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В настоящее время в Российской Федерации одну из наиболее серьезных проблем для общества 
и в целом для государства представляет безработица. Отсутствие рабочих мест всегда дестабили-
зирует обстановку в обществе. Отсутствие занятости в нынешнее время можно рассматривать как 
фактор роста бедности, более того безработица, которая охватывает достаточно большое количе-
ство трудоспособного населения, не оставила без внимания и образованных, профессионально под-
готовленных граждан.

Статья посвящена рассмотрению проблем безработицы в РФ в современных условиях развития 
экономики, а также мерам, которые предпринимаются со стороны государства в отношении малого 
предпринимательства, с целью повышения занятости населения.

Авторы подчеркивают, что в целях сокращения уровня безработицы целесообразно расширять 
способы и варианты государственной поддержки малого предпринимательства, индивидуального 
предпринимательства, совершенствовать механизмы государственной стратегии и тактики на рын-
ке труда.

В статье рассмотрены основные виды безработицы — структурная, циклическая и фрикционная, 
и проанализированы основные группы факторов, которые влияют на ее характер и разновидность.

На основе изучения действующих нормативных и законодательных актов РФ, касающихся сфе-
ры занятости населения, в статье авторами отмечено, что в настоящее время в России четко опреде-
лены основные цели политики государства касающиеся вопросов занятости населения.

С целью поддержки населения в области занятости государство предпринимает ряд мер, ко-
торые направлены на обеспечение социально- экономической стабильности, а также посредством 
воздействия на рынок труда и на трудовую сферу повышает социальную защищенность каждого 
гражданина в сфере трудоустройства.

В статье обозначены особенности осуществления государственной политики занятости насе-
ления в РФ посредством реализации мер таких политик, как: налоговой, социальной, инвестици-
онной и финансово- кредитной. Такие меры направлены на рост мобильности трудовых ресурсов, 
стимулирование «гибких» режимов труда, разработку новых технологий, всестороннюю поддержку 
малого бизнеса и начинающих предпринимателей, а также на целесообразное размещение произ-
водительных сил в стране.

На основе анализа федеральных и региональных государственных программ по трудовой и со-
циальной защите населения, конкретизированы основные мероприятия по определению направ-
лений реализации государственной политики в области занятости населения.

Ключевые слова: малое предпринимательство, безработица, занятость населения, трудовые ре-
сурсы, рынок труда, трудоустройство, государственная стратегия, спрос рабочей силы, механизмы в 
сфере занятости, государственная политика.

* Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных за счет бюджетных средств по государ-
ственному заданию Финансового университета
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Трудоустройство населения является важней-
шим направлением социально- экономического 
развития общества, демонстрирующим резуль-
таты эффективности его социальной и экономи-
ческой политики. От того, насколько трудоспо-
собное население страны занято в деятельности 
государственных производственных предприя-
тий, в сельскохозяйственном агрохолдинге, за-
действовано в развитии малого предпринима-
тельства, зависит степень благосостояния этой 
страны, эффективность осуществляемых эконо-
мических и социальных преобразований.

Несмотря на обстоятельства и уровень жиз-
ни всегда существует основные три вида безра-
ботицы — структурная, циклическая и фрикци-
онная. Структурная безработица обусловлена 
невозможностью трудоустроиться, потому что 
существуют структурные различия предложе-
ния и спроса рабочей силы конкретной квали-
фикации. Циклическая безработица возникает в 
следствие экономического кризиса в результате 
спада производства. В свою очередь фрикци-
онная безработица охарактеризовывается вре-
менной незанятостью при добровольной смене 
работы. В соответствии с законом «О занятости 
населения в Российской Федерации» N 1032–1 
«Безработными признаются трудоспособные 
граждане, которые не имеют работы и заработка, 
зарегистрированы в органах службы занятости в 
целях поиска подходящей работы, ищут работу 
и готовы приступить к ней. При этом в качестве 
заработка не учитываются выплаты выходно-
го пособия и сохраняемого среднего заработка 
гражданам, уволенным в связи с ликвидацией 
организации либо прекращением деятельности 
индивидуальным предпринимателем, сокраще-
нием численности или штата работников орга-
низации, индивидуального предпринимателя» 
[1].

Характер безработицы и ее разновид-
ность напрямую зависит от экономическо- 
политических и социально культурных причин.

В настоящее время в России четко опреде-
лены основные цели политики государства ос-
новных аспектов касательно населения и его 
занятости. Для достижения поставленных целей, 
в первую очередь, необходимо стабилизировать 
социальную обстановку в обществе, сгладить со-
циальные конфликты, а также установить диа-
лог между государством и гражданами в целях 
поддержки занятости. С целью поддержки насе-
ления в области занятости государство предпри-

нимает ряд мер, которые направлены на обеспе-
чение социально- экономической стабильности, 
а также посредством воздействия на рынок тру-
да и на трудовую сферу повышает социальную 
защищенность каждого гражданина в сфере тру-
доустройства [2].

В Российской Федерации осуществление го-
сударственной политики занятости населения 
происходит при помощи мер таких политик, 
как: налоговой, социальной, инвестиционной и 
финансово- кредитной. Такие меры направлены 
на рост мобильности трудовых ресурсов, стиму-
лирование «гибких» режимов труда, разработку 
новых технологий, всесторонняя поддержка ма-
лого бизнеса и начинающих предпринимателей, 
а также на целесообразное размещение произ-
водительных сил в стране. Все эти меры будут 
способствовать развитию и сохранению систе-
мы занятости населения.

Для того, чтобы выполнить основные задачи 
политики государства в сфере занятости необхо-
димо:

1) создать благоприятные условия для ро-
ста доходов граждан, то есть улучшить благосо-
стояние населения;

2) регулировать уровень спроса и предло-
жения на рынке труда с целью рациональной за-
нятости, таким образом, не допуская структур-
ную безработицу;

3) повысить конкурентоспособность и ка-
чество рабочей силы путем содействия непре-
рывному образованию.

Как уже отмечалось выше политика государ-
ства, касающаяся занятости населения — одна из 
составляющих социальной политики, проводи-
мая государством на всех уровнях: федеральном, 
региональном и местном. Социальная политика 
включает в себя следующие аспекты:

• все граждане имеют право выбора про-
фессии и рода деятельности, а также на добро-
вольный труд;

• для граждан, нуждающихся в оказании со-
циальной защиты и испытывающих трудности 
при жизнеобеспечении;

• государственные органы всех уровней 
власти обеспечены независимостью в части реа-
лизации программ в сфере занятости населения;

• создается благоприятная среда, которая 
способствует всестороннему развитию человека, 
что в свою очередь положительно сказывается 
на его жизнедеятельности;

• недопущение и снижение уровня безрабо-
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тицы;
• для успешного развития всех отраслей 

экономики государства, необходимо развивать 
трудовой потенциал граждан;

• оказание всесторонней поддержки мало-
му бизнесу и начинающим предпринимателям;

• работодатели, создающие на рынке труда 
дополнительные рабочие места, должны полу-
чать материальную поддержку;

При выполнении приоритетных задач в лю-
бой сфере жизни общества, государство разраба-
тывает и приводит в исполнение ряд федераль-
ных и региональных программ. В нашем случае 
следует отметить программы, содействующие 
повышению занятости населения, которые ос-
нованы на сложившейся, на рынке труда ситу-
ации. При этом обращается внимание на суще-
ствующие прогнозы в данной сфере.

Механизмами по осуществлению государ-
ственной политики в сфере занятости граждан 
являются контроль деятельности органов власти 
всех уровней, привлечение финансовых средств, 
а также привлечение кадров. Разработку, орга-
низацию, реализацию и контроль за исполнени-
ем программ в сфере занятости осуществляют 
органы государственной власти.

На федеральном уровне органы государ-
ственной власти разрабатывают и определяют 
главные цели и задачи политики государства 
касательно населения и его занятости. На этом 
уровне происходит согласование финансовой, 
демографической, внешнеэкономической, со-
циальной, инвестиционной политики с полити-
кой занятости населения. Этот уровень отвечает 

за выработку общей политики занятости и тру-
доустройства населения, а также за разработку 
мер поддержки безработных граждан.

На региональном уровне в процессе разра-
ботки и реализации политики в сфере занятости 
населения основная цель государства — мини-
мизировать разницу социально- экономического 
развития среди регионов, а также стабилизиро-
вать ситуацию на рынке труда.

Как отметила И. В. Юсупова «важность ре-
гионального аспекта политики занятости об-
условлена тем, что именно на региональных 
рынках труда в основном происходит процесс 
реализации и согласования общегосударствен-
ных, региональных и частных интересов в 
социально- трудовой сфере. Достижение балан-
са этих разнонаправленных интересов требует 
разработки концептуальной модели политики 
занятости региона» [3].

Для реализации эффективной политики 
государства в области части трудовой и соци-
альной защиты населения, чрезвычайно важно 
выбрать из всех известных и используемых в 
мировой практике инструментов регулирова-
ния рынка труда, наиболее действенных и раци-
ональных. Ряд необходимых мероприятий для 
определения ключевых направлений по реали-
зации государственной политики в области за-
нятости, представлены на рисунке 1.

Для того, чтобы выявить внутренние и внеш-
ние факторы, оказывающих влияние на возник-
новение различного рода ситуаций на рынке 
труда в отдельно взятом регионе, необходимо 
тщательно изучить и проанализировать эко-
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Рисунок 1. Мероприятия по определению направлений реализации государственной  
политики в области занятости населения
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номическую и социальную ситуацию в данном 
регионе, происходящие в нем демографиче-
ские и миграционные процессы, провести их 
мониторинг. Как правило, изучением основных 
проблем в сфере занятости, занимается Феде-
ральная служба государственной статистики, 
которая на основе регулярной ежемесячной 
информации статистических отчетов экономи-
ческих субъектов, формирует статистические 
сводки, сборники показателей в области труда и 
занятости населения, в частности об уровне без-
работицы, о численности трудоспособного насе-
ления, а также других важных аспектов.

Данная информация позволяет оценить 
факторы, влияющие на занятость населения 
того или иного региона, области, оценить ре-
альное состояние безработицы, выявить зако-
номерности рынка труда этого региона, а также 
определить проблемы, стоящие перед государ-
ственными органами при реализации социаль-
ной политики правительства в области занято-
сти населения.

На уровне регионов страны учитываются 
приоритетные направления государственной 
политики в сфере занятости, которые выработа-
ны и установлены на федеральном уровне. Здесь 
хочется заметить, что на региональном уровне 
некоторые меры государственной политики за-
нятости населения такие, как поддержка малого 
предпринимательства и развитие фермерства, 
носят куда более эффективный характер. Реги-
ональное правительство в целях политики заня-
тости на своем уровне может разработать и осу-
ществить программы по содействию дорожного 
или жилищного строительства. Тем самым дан-
ные программы помогут предоставить новые 
дополнительные рабочие места, а также задей-
ствовать различные предприятия в регионе, за-
нимающиеся поставкой, изготовлением сырья и 
материалов для данного строительства.

Что касается реализации государственной 
политики в области занятости населения на 
местном уровне, то здесь ведется работа непо-
средственно с населением и осуществляется 
практическое выполнение положений и про-
грамм занятости в области трудоустройства 
граждан. Также на местном уровне происходит 
обучение населения, выплачиваются пособия 
по безработице. Согласно законодательству 
Российской Федерации, органы местного само-
управления могут участвовать в организации и 
финансировании некоторых мероприятий, ко-

торые направлены на стимулирование занято-
сти населения. Организовываются такие меро-
приятия, как: выполнение общественных работ, 
в свободное от учебы время происходит времен-
ное трудоустройство подростков, организация 
ярмарок вакансий, различных дней студентов 
и абитуриентов, а также гражданам, которые 
впервые занимаются поиском работы — им ока-
зывается помощь в трудоустройстве.

На сегодняшний день можно выделить два 
вида политики занятости такие, как активная 
политика и пассивная.

Сущность и конструктивные элементы ак-
тивной и пассивной политики занятости пред-
ставим на рисунке 2.

Таким образом, можно заключить, что ак-
тивная политика занятости населения направ-
лена в первую очередь на предотвращение 
кризиса, разработку вариантов действий на 
перспективу, что выражается в контроле и мо-
ниторинге массовых увольнений работников, 
переориентирование непродуктивных рабочих 
мест в соответствии с потребностями экономи-
ки и рынка труда. Для государства практичнее 
и полезнее реализация активной политики, по-
скольку меры, которые лежат в её основе, подра-
зумевают, что средства, вложенные в нее, долж-
ны возвратиться и окупиться [4].

Пассивная политика отличается от активной 
тем, что она направлена исключительно на по-
мощь тем, кто остался по тем или иным причи-
нам без заработка.

Внутренняя политика государства включает 
в себя государственную политику в области сти-
мулирования и повышения занятости населения. 
Но несмотря на это, эффективность внешней 
политики также оказывает влияние на занятость 
населения и уровень безработицы. Объяснение 
тому, что внешняя политика может оказывать 
влияние на уровень безработицы, следующее: 
сложившаяся ситуация на рынке труда и доста-
точно высокий уровень безработицы обусловле-
ны тем, что сократилась существенная доля ВВП 
Росси к мировому ВВП еще со времен распада 
СССР.

Если рассмотреть структуру экспорта про-
дукции Российской Федерации на мировой ры-
нок, то в денежном выражении львиная доля 
экспорта приходится на минеральные продукты 
такие, как углеводородное сырье. Следует от-
метить, что все больше предприятий стремятся 
выйти на экспорт, а государство, в свою очередь, 
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Рисунок 2. Сущность и инструменты активной и пассивной политики занятости
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Рисунок 3. Задачи по реализации государственной политики занятости
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оказывает всестороннюю поддержку. Это объ-
ясняется тем, что доходы от экспорта сырьевых 
и не сырьевых продуктов в России, во-первых, 
обеспечивают занятость в экспорто- образующих 
отраслях, а, во-вторых, являются неким индика-
тором и источником ресурсов, который позво-
ляет создать новые рабочие места в других от-
раслях экономики страны, а также осуществить 
модернизацию действующих рабочих мест.

На сегодняшний день можно выделить ос-

новные задачи по реализации государственной 
политики в области занятости населения и уве-
личения уровня жизни граждан в субъектах фе-
дерации, указанных на рисунке 3.

При условии, что перечисленные на рисунке 
3 задачи будут выполняться непрерывно и ком-
плексно, реализация государственной политики 
занятости в субъектах страны будет эффектив-
ной и приведет к спаду уровня безработицы.
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