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Важным фактором, который влияет на благосостояние населения, выступает заня-
тость. Противоположным для нее понятием является безработица - еще один социально-
экономический фактор. Их связь в простом соотношении можно проследить в следующем:
чем выше занятость, тем ниже безработица. При этом, во многих странах мира безработи-
ца и низкий уровень заработной платы могут привезти жизнь людей до уровня нищеты.

Для современного рынка труда России характерен достаточно высокий процент без-
работицы и одновременно имеется недостаток квалифицированных кадров. На данную
ситуацию на рынке труда значительное влияние оказывает уровень оплаты труда [1].

Вопросы занятости населения должны находиться в центре внимания, так как они за-
трагивают не исключительно экономическую сферу, но и социальную [2]. Таким образом,
одной из целей социально-экономического развития страны должны выступать: повыше-
ние уровня занятости населения и организация мероприятий, способствующих предупре-
ждению и борьбе с безработицей.

В 2019 году во исполнение Указа Президента РФ от 7 мая 2018 года № 204 «О на-
циональных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период
до 2024 года» был дан старт реализации национальных проектов. Всего разработано 12
национальных проектов по следующим направлениям: демография; здравоохранение; об-
разование; жильё и городская среда; экология; безопасные и качественные автомобильные
дороги; производительность труда и поддержка занятости; наука; цифровая экономика;
культура; малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпри-
нимательской инициативы; международная кооперация и экспорт. Все национальные про-
екты можно сгруппировать в 3 блока: «Человеческий капитал», «Комфортная среда для
жизни» и «Экономический рост». Объем финансирования на все национальные проекты
составляет: 25,7 трлн. руб. А по направлениям: Человеческий капитал - 5,7 трлн. руб.;
Комфортная среда для жизни - 9,9 трлн. руб.; Экономический рост - 10,1 трлн. руб.

Стоит обратить особое внимание на такие национальные проекты как малое и среднее
предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы;
производительность труда и поддержка занятости. На наш взгляд, данные национальные
проекты оказывают особое влияние на решение проблемы занятости населения и сокра-
щения безработицы или же теневого сектора экономики.

Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивиду-
альной предпринимательской инициативы». Основными показателями и задачами высту-
пают: увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства,
включая индивидуальных предпринимателей до 25 млн чел. к концу 2024 г.; увеличение
доли малого и среднего предпринимательства в ВВП до 32,5% к концу 2024 г.; увеличение
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доли экспорта субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуаль-
ных предпринимателей, в общем объеме несырьевого экспорта до 10 % к концу 2024 г.
Объем финансирования данного национального проекта составляет: 481,5 млрд. руб. В
рамках данного национального проекта реализуется 5 федеральных проекта.

Следующий национальный проект - «Производительность труда и поддержка занято-
сти». Основные цели и целевые показатели: рост производительности труда на средних
и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики не ниже 5% в год
в 2024 г.; увеличение количества привлеченных к участию в реализации национального
проекта субъектов Российской Федерации с 16 регионов в 2018 г. до 85 регионов в 2024
г.; увеличение количества средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей
экономики, вовлеченных в реализацию национального проекта со 100 предприятий в 2018
г. до 10 тыс. в 2024 г. Объем финансирования данного национального проекта составля-
ет: 52,1 млрд. руб. В рамках данного национального проекта реализуется 3 федеральных
проекта. Данный национальный проект является самым минимально финансируемым из
всех 12. Однако на наш взгляд именно он выступает ключевым не только для обеспечения
экономического роста, но и для улучшения условий жизни человека. Также нельзя не за-
метить, что реализация данного национального проекта пусть и опосредованно влияет на
демографические показатели. Безусловно, те меры, которые применяются для улучшения
демографической ситуации в стране, имеют свои эффекты. Однако наличие стабильной
высокооплачиваемой работы, на наш взгляд дали бы особые эффекты.

Таким образом, социально-экономическая защищенность важна для каждого человека.
Любому государству, в частности и России, необходимо ее обеспечить, начиная с законо-
дательного уровня. В РФ государство обеспечивает пособия по безработице, стипендии,
субсидирование безработицы и др. Функционируют центры занятости, которые проводят
ряд мероприятий, способствующих трудоустройству. Однако ситуации в разных регионах
России свидетельствуют о недостаточности данных мер. Государство выступает своеобраз-
ным гарантом, способствующим обеспечению эффективной и полной занятости населения,
несмотря на кризисные явления в экономике и безработицу.
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