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В современном мире  каждая страна  ставит перед собой ряд значимых 

задач. Для  России одной из них является повышение конкурентоспособности 

страны. Эффективное использование трудовых ресурсов -  важнейший фактор, 

который способствует подъему российской экономики и ее вхождения в 

мировое хозяйство.  

Противоречия между снижением безработицы и научно-техническим 

прогрессом, оплатой и условиями труда характерны для всей мировой 

цивилизации. Процесс реформирования экономики России свидетельствует о 

том, что в условиях рыночных отношений  существуют такие проблемы, 

которые свойственны только  Российской Федерации. К их числу относятся 

затруднения связанные с:  

1. высоким уровнем трудовой активности населения при низком уровне 

жизни  

2. высоким уровнем трудовой активности и низким уровнем 

эффективности труда 

3. недостаточной территориально-отраслевой мобильностью кадров, 

которые не всегда соответствуют рыночным условиям системой подготовки и 

переподготовки кадров, 

4.  неразвитостью инфраструктуры рынка труда. 

На присутствие вышеуказанных проблем указывают данные федеральной 

службы государственной статистики.  

Уровень занятости населения в возрасте 15-72 лет по субъектам 

Российской Федерации представим в таблице 1.  
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Таблица 1. - Уровень занятости населения в возрасте 15-72 лет по субъектам Российской 

Федерации 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Российская 

Федерация 

62.7 63.9 64.5 64.8 65.3 65.3 65.7 65.5 

Центральный 

федеральный 

округ 

65.1 66.3 67.8 67.5 68.4 68.2 69.0 69.0 

Северо-Западный 

федеральный 

округ 

66.6 67.7 68.7 67.8 67.8 67.9 68.3 68.2 

Южный 

федеральный 

округ 

59.6 60.5 61.6 61.4 61.6 62.0 62.6 62.8 

Северо-

Кавказский 

федеральный 

округ 

65.1 66.3 67.8 67.5 68.4 68.2 69.0 69.0 

Приволжский 

федеральный 

округ 

62.7 63.9 64.9 64.7 65.3 65.6 65.9 65.1 

Дальневосточный 

федеральный 

округ 

62.6 64.4 65.0 65.2 65.6 65.8 66.3 66.7 

Сибирский 

федеральный 

округ 

59.4 61.0 61.5 61.9 62.0 62.6 62.5 62.0 

Уральский 

федеральный 

округ 

63.6 65.0 65.9 66.0 66.0 66.0 65.8 65.6 

 

Представленные в таблице 1. данные свидетельствуют о том, что за 

исследуемый период уровень занятости населения в возрасте 17-75 лет растет 

как в стране в целом, так и в отдельно взятых округах. Например, если в 2012 

году уровень занятости в РФ составлял 64,5% , то в 2017 году 65,5%. То есть 

уровень занятости вырос на 1,0%.    

Уровень безработицы населения в возрасте 15-72 лет по субъектам 

Российской Федерации представим в таблице 2. 
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Таблица 2 - Уровень безработицы населения в возрасте 15-72 лет по субъектам 

Российской Федерации 
 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Российская 

Федерация 

7.3 6.5 5.5 5.5 5.2 5.6 5.5 5.2 

Центральный 

федеральный 

округ 

4.6 4.1 3.1 3.3 3.1 3.5 3.5 3.2 

Северо-Западный 

федеральный 

округ 

5.9 5.1 4.0 4.3 4.1 4.7 4.6 4.2 

Южный 

федеральный 

округ 

6.2 6.5 6.2 6.5 6.2 6.7 6.4 6.0 

Северо-

Кавказский 

федеральный 

округ 

16.5 14.5 13.1 13.0 11.2 11.1 11.0 11.0 

Приволжский 

федеральный 

округ 

7.6 6.5 5.3 4.9 4.5 4.8 4.8 4.7 

Дальневосточный 

федеральный 

округ 

8.6 7.4 6.7 6.5 6.4 6.3 5.8 5.6 

Сибирский 

федеральный 

округ 

8.7 8.1 7.1 7.2 7.0 7.7 8.0 7.3 

Уральский 

федеральный 

округ 

8.0 6.8 6.0 5.7 5.8 6.2 6.1 5.6 

 

С одной стороны, данные показывают, что официальная безработица 

растет относительно умеренными темпами. С другой, следует отметить 

увеличение скрытой безработицы. Главной причиной ее появления считаем – 

уменьшение объемов производства, вследствие чего происходит сокращение 

рабочих мест. Другими словами, с целью экономии на рабочей силе, людей 

увольняется больше чем нужно.    

В Российской Федерации уровень безработицы определяется исходя из 

количества граждан, которые на данный момент ищут работу и при этом 

зарегистрированы в качестве безработных в Центрах занятости. Значит, из 

числа безработных сразу можно исключить тех, кто не имеет работу, ищет ее, 

но при этом в качестве безработного не зарегистрирован.[7,17]  
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По крайней мере, существует  8 причин, объясняющих нежелания людей, 

которые потеряли работы не обращаться в Центр занятости:  

1. Более 70 лет безработица считалась незаконным явлением. В сознании 

человека сохранилась психологическое неприятие, как к самой безработицы, 

так и к безработным людям. 

2. Плохая осведомленность населения о территориальном расположении 

Центров занятости. Их значительная удаленность от населенных пунктов, 

которая может составлять 70 км, а где-то и выше.  

3. Недостаточное количество бирж труда. 

4. У предприятий нет никаких стимулов для информирования работников 

об их необходимости регистрации в Центре занятости. 

5. Ограниченные возможности Центров занятости по трудоустройству 

безработных.  

6. Размер пособия, которое выплачивает Центр занятости минимальный. 

7.  Неэффективная переподготовка безработных через Центр занятости  

8. Увеличение числа работников, находящихся в административных 

неоплачиваемых отпусках.[6,15]  

Страны  с развитой рыночной экономикой в основном используют 

европейскую, скандинавскую  и американскую модели политики 

занятости.[9,13]   

- Европейская модель. Данная модель предполагает сокращение числа 

занятых при повышении производительности труда. Следствием таких мер 

является рост доходов работающих. Такая политика предполагает 

дорогостоящую систему пособий для большого количества безработных. 

- Скандинавская модель. Данная модель основывается на обеспечении 

занятости со средними условиями оплаты труда практически всем трудящимся. 

Это достигается путем создания рабочих мест в государственном секторе. 

Такая политика рассчитана в основном на государственные средства, при 
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дефиците которых наступает спад производства, что влечет за собой 

увольнения. 

- Американская модель. Данная модель ориентируется на создание 

рабочих мест, не требующих высокой производительности, для значительной 

части экономически активного населения. При этом безработица формально 

уменьшается, но увеличивается количество людей с низкими доходами. 

Все вышеуказанные модели по-своему влияют на политику занятости, как 

на микро - так и на макро - уровне.  

Вопросы регулирования труда и занятости в Российской Федерации 

отражены в 3 правовых источниках: Конституции Российской Федерации, 

Трудовом кодексе Российской Федерации и Законе РФ «О занятости населения 

Российской Федерации». Все основные параметры инфраструктуры рынка 

труда определяет законодательная база. В статье 1 Трудового Кодекса 

Российской Федерации обозначаются цели трудового законодательства. 

Главной из них является создание благоприятных условий труда, установление 

государственных гарантий трудовых прав и свобод граждан, защита прав и 

интересов работников и работодателей.[1]   

Нормативные документы определяют параметры финансовой и 

организационной среды. Если вопросами внутреннего и внешнего рынка труда 

до 1996 года занимались три Министерства (Министерство социальной защиты 

населения Российской Федерации, Министерства труда Российской Федерации 

и Федеральной службы занятости России), то теперь на их базе создано одно - 

Министерство труда и социального развития, призванное осуществлять единую 

государственную политику в области труда, занятости и социальной защиты. 

В современной России инфраструктура рынка труда состоит из 

следующих элементов: 

1. Инфраструктура рынка трудового посредничества  

2. Инфраструктура внутрифирменного регулирования трудовых 

отношений 
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3. Инфраструктура регулирования миграционных процессов 

4. Инфраструктура профессионального и дополнительного образования  

Проблема заключается в том, что элементы инфраструктуры рынка 

рассогласованны между собой. В связи с этим, образовательные услуги 

оказываются без учета требований рынка труда. Хотя некоторые высшие и 

средние учебные заведения, особенно в крупных городах, приспособили свои 

учебные планы (но в меньшей степени - методы преподавания) к изменениям 

спроса на профессии, многие еще живут прошлым. В результате система 

профессионального образования продолжает выпускать "потенциальных 

безработных".[8,С.237] 

Исходя из этого, мы считает, что для формирования эффективного рынка 

труда России необходимо:  

1. Усилить роль государства в правовом регулировании занятости 

населения, как на федеральном уровне, так и на региональном  

2. Обеспечить полный объем государственных гарантий безработным  

3. Повысить минимальный объем пособия по безработице  

4. Разработать программы развития кадрового потенциала на уровне 

субъектов Российской Федерации  

5. На уровне органов местного самоуправления требуется правовой 

механизм, который сможет повысить их координирующую роль в вопросах 

создания и сохранения рабочих мест с учетом стимулирования предприятий, 

дислоцирующихся на их территориях 

Все это поможет создать дополнительные благоприятные  условия для 

проведения политики занятости населения и ее регулирования в условиях 

совершенствования разграничения полномочий, улучшит правовое и 

материальное положение безработного как человека и гражданина Российской 

Федерации.  
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