
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №3(19) 2018              

Alley-science.ru                

УДК 331 

Марданова Алия Артуровна  

студент 4 курса, экономического факультета 

 СФ БашГУ г.Стерлитамак 

Научный руководитель:ст.преподаватель 

 Зубайдуллина Динара Винеровна 

 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА ЗАНЯТОСТИ В РОССИИ 

 

Аннотация: В данной статье рассмотрена одна из наиболее 

актуальных в настоящее время проблем проблема безработицы и ее 

динамики на примере России. Предложены меры по борьбе с безработицей. 

Описаны проблемы и тенденции российского рынка труда, с которыми 

проходиться сталкиваться трудоспособному населению.  
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Annotation: this article discusses one of the most actual at present problem 

of unemployment and its dynamics on the example of Russia. Measures to combat 

unemployment are proposed. The problems and tendencies of the Russian labor 

market which the able-bodied population has to face are described.  
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Систематическое поддержание конкретного уровня занятости 

населения одна из весомых задач любой демократической страны. Во всех 

государствах с рыночной экономикой ведется политика регулирования 

занятости. Для этого используются постоянные, гибкие по формам и 

средствам, меры влияния на сферу занятости. 

В сложившейся экономической ситуации в Российской Федерации 

рынок не имеет возможности оказать автоматического воздействия на 

процесс саморегулирования и трудоустройство населения. В России 
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органами власти ведется регулировка занятости населения при помощи 

использования различных средств и способов, которые прямо или же 

косвенно влияют на общественность и стимулируют пробуждение их 

интересов в сфере самореализации человека, как одного из механизмов 

рыночной системы. Обеспечивание населения рабочими местами считается 

одной из приоритетных задач, которая стоит перед правительством РФ. 

           Существуют три уровня программ обеспечения занятости населения: 

федеральный или же общегосударственный, субъекта Российской 

Федерации (республиканские, краевые, областные, автономных округов и 

т.д. всего 89 программ); местный или локальный (на территории органа 

местного самоуправления).  

 

Рис. 1 Уровень безработицы населения 

 

Согласно данным Росстата безработица на январь 2018 года 

составила 5.1 % или 3,9 млн. человек, работающих - 76,5 млн.человек, или 

52% от общей численности населения страны, в их числе 72,6 млн.человек 

были заняты в экономике и 3,9 млн.человек не имели занятия, но активно 

его искали [5]. 
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Среди наиболее типичных причин роста безработицы в нашей стране 

можно выделить следующие: 

– отсутствие рабочих мест по причине малого количества вакансий со 

стороны отечественного производства (фирм, фабрик, заводов); 

– вытеснение труда основным капиталом в эпоху научно-технической 

революции (т. е. по причине роста автоматизации производства и др.); 

– низкий уровень платежеспособного спроса (отсутствие спроса на 

продукцию и услуги снижает спрос на труд, поскольку спрос на труд имеет 

производственный характер, в результате чего появляется безработица); 

– демографический спад; 

– неблагоприятный экономический цикл [4, с. 71]. 

Занятость считается одним из ключевых макроэкономических 

характеристик и показателей, который с одной стороны 

охарактеризовывает качество и уровень жизни в стране, а с другой стороны 

считается отражением производительности проводимой социально-

экономической политики действующим правительством. 

Для того чтобы получить неделимую и эффективную занятость 

населения необходимо проведение определенной финансовой 

политической деятельности. В России осуществляется политика занятости 

в соответствии с законом РФ «О занятости населения в Российской 

Федерации» от 19 апреля 1991 г. Государство должно обеспечивать 

проведение: финансово-кредитной, налоговой и инвестиционной политики, 

направленной на рациональное распределение производительных сил, 

стимулирование использования гибких режимов труда; правовое 

регулирование в сфере занятости; разработку и реализацию программ 

содействия занятости населения, а также создание государственной службы 

занятости  [1, с. 448]. 
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Службы занятости, в свою очередь, осуществляют политику 

занятости, события которой возможно разделить на два ведущих типа 

материальная поддержка безработных и поддержка в трудоустройстве. 

В первом аспекте говорится о регистрации нетрудоустроенных и 

выплате пособий по временной безработице. В РФ установлены 

наименьший и наибольший размеры пособия по безработице, наименьшая 

сумма составляет 850 рублей, наибольшая 4900 рублей [3]. 

К мероприятиям второго типа относят: программы 

профессиональной подготовки и переподготовки безработных; 

общественные работы; квотирование трудящихся (для инвалидов, 

молодежи); создание бизнес-инкубаторов, преждевременный выход на 

пенсию; стимулирование создания рабочих мест, сокращение предложения 

рабочей силы за счет регулирования иммиграционных потоков, социальная 

защита людей, утративших работу и др. Безусловно, государственное 

регулирование отсутствия работы должно быть направлено на уменьшение 

отсутствия работы и наращивания занятости. 

Также, формируются программы содействия занятости населения. 

Ключевая задача Федеральной программы содействия занятости – 

составление благоприятных условий для занятости населения. Все 

содержащиеся в программе меры в области содействия занятости 

рассчитаны на многие годы. Они определяют главные направления 

государственной политики занятости и предполагают собой механизм 

государственного воздействия на региональном уровне. Для более 

успешного выполнения целей и задач программы могут разрабатываться 

отдельные проекты, позволяющие конкретизировать и одновременно 

расширять практическую сферу деятельности службы занятости, создать 

более целостную картину проблем, образующихся на рынке труда. 

Сегодня как никогда остро стоит вопрос об организации новых 

подходов в решении проблем обеспечения занятости социально 
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беззащитных категорий населения, таких как инвалиды, молодежь, 

женщины. Эти категории людей нуждаются в повышенном внимании со 

стороны страны, потому что людям, имеющим невысокий общественный 

статус, ограниченную трудоспособность, в современных условиях крайне 

тяжело самостоятельно найти работу.  

В заключение хотелось бы сказать, что подходящих для всех методов 

благополучного регулирования занятости и безработицы не может быть. 

Каждое государство, регион владеют собственными характерными 

особенностями рынка труда. В связи с этим нужно знать, какие факторы 

оказывают воздействие на данные процессы (демографические, технико-

экономические, финансовые, социальные, законодательные). 

Для того чтобы достичь максимально высокого уровня занятости 

населения в стране, государству необходимо реформировать трудовое 

законодательство с целью увеличения мобильности рабочей силы, 

стимулировать занятость населения за счет становления 

предпринимательства и национального производства, а также обеспечить 

размеренный баланс интересов страны, предпринимателей и сотрудников. 
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