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незанятого населения 
Важнейшей задачей государственной политики занятости являет-

ся социальная, в том числе материальная, поддержка безработных. В 
комплексе мер социальной поддержки безработных граждан наиболее 
распространенными и эффективными являются программы и услуги 
активной политики содействия занятости: трудоустройство, профори-
ентация, профессиональное обучение, общественные работы, про-
граммы социальной реабилитации «Клуб ищущих работу», «Новый 
старт», программы «Молодежная практика», ярмарки вакансий учени-
ческих и рабочих мест и др. 

Эти программы и услуги, реализуемые территориальными служ-
бами занятости, помогают поддерживать определенный уровень жизни 
безработных и одновременно повышают потенциал их трудоустройст-
ва и стимулируют их к активному поиску работы. 

В настоящее время в регионах РФ сложилась следующая система 
поэтапных мер трудоустройства и содействия занятости клиентов 
службы занятости: 

- предоставление клиентам информации, консультации и других 
услуг по поиску подходящей работы, содействие трудоустройству без-
работных путем вовлечения их в специальные программы обучения 
методам поиска работы; 

- при отсутствии подходящей работы предоставление безработ-
ным (особенно длительным) возможности временной занятости на 
период поиска постоянной работы; 

- при невозможности трудоустройства безработного из-за отсут-
ствия профессии, недостатка квалификации или конкурентоспособно-
сти предоставление возможности профессионального обучения в це-
лях трудоустройства; 

-  при невозможности предоставления безработным подходящей 
работы по объективным причинам, например, инвалидности, предло-
жение им специальных программ социальной реабилитации, преодо-
левающих эти препятствия на пути трудоустройства; 

-  при невозможности предложить клиентам временную или 
постоянную работу, предложение им программ профессионального 
обучения и выплата в установленном порядке пособия по безработице, 
одновременно поощряя их к активному поиску работы или обучение в 
целях трудоустройства. 



  

Таким образом, трудоустройство незанятого населения осуществ-
ляется как путем непосредственного подбора подходящих рабочих 
мест, так и, при необходимости, путем вовлечения их в различные 
специальные программы для повышения потенциала трудоустройства.  

Анализ основных показателей деятельности региональных служб 
занятости показывает, что в 2008 г. по сравнению с 2007 г. увеличи-
лось число обращений в органы службы занятости, количество зареги-
стрированных безработных, количество безработных, направленных 
на обучение, число трудоустроенных, в том числе безработных. Вме-
сте с тем снизились показатели по общественным работам, по закон-
чившим обучение и проходящим обучение на конец года. Эти и другие 
мероприятия по реализации активных программ и услуг позволили 
трудоустроить 4,0 млн чел. [1]. 

Для выявления результативности реализуемых программ и оказы-
ваемых услуг необходимо определить проблемы и тенденции трудо-
устройства незанятого населения. Определение тенденций, проблем и 
результативности трудоустройства безработных и незанятого населе-
ния проводится на основе анализа работы служб занятости, обобщения 
статистических данных, отчетов территориальных служб занятости, а 
также публикаций по данной проблеме. Анализ потока обращений по-
казывает, что ежегодно в региональные службы занятости обращаются 
около 15-16 млн чел., из них регистрируются в качестве ищущих рабо-
ту 5,5-6,0 млн чел. и непосредственно при содействии службы занято-
сти трудоустраиваются 3,7-4,0 млн чел., что составляет примерно 35% 
от общего количества принятых на работу во все предприятия и орга-
низации РФ. Поток обращений в региональные службы занятости, как 
показывают статистические данные, за период с 1992 г. по 2008 г. име-
ет тенденцию к постепенному уменьшению доли лиц, имеющих про-
фессии рабочих (с 60% до 50%) [1]. Значительную долю потока обра-
щений (около 35%) в службы занятости составляет молодежь в возрас-
те от 16 до 29 лет, а в последнее время наблюдается тенденция некото-
рого увеличения этого показателя. Такое положение - тревожный сиг-
нал, свидетельствующий о серьезных проблемах молодежной полити-
ки в нашем обществе. Большое количество молодых людей выходят на 
рынок труда, не имея соответствующего профессионального образова-
ния, и поэтому не могут найти подходящую работу. 

На протяжении ряда лет среди клиентов службы занятости наме-
тилась положительная тенденция уменьшения доли граждан, не заня-
тых трудовой деятельностью. В 1992 г. эта доля составляла 93%, в 2007 г. – 
75,0%, в 2008 г. практически осталась на прежнем уровне [2]. Это объ-
ясняется тем, что службы занятости больше уделяют внимания уча-
щимся школ и учебных заведений профессионального образования, 



  

желающим трудиться в свободное от учебы время, в целях их адапта-
ции к рыночным условиям. 

Среди граждан, не занятых трудовой деятельностью, около 20% - 
это ранее высвобожденные работники, из них в активном трудовом 
возрасте (от 30 до 55 лет) – около 80%. В последнее время наблюдает-
ся тенденция уменьшения доли этой категории населения, обращаю-
щегося в службы занятости в поисках работы, что связанно с измене-
ниями в законодательстве о занятости. 

Период поиска работы остается продолжительным. Так, в 2008 г. 
удельный вес безработных граждан, ищущих работу от 1 месяца до 
года, составил более половины, более года – 35,8%, а ищущих работу 
около месяца – 11,1% [2]. Средний период поиска работы уменьшился 
незначительно: с 8,6 месяца до 8,2 месяца. Самый продолжительный 
средний период поиска работы отмечен у безработных в возрасте 55-
59 лет – 9,5 месяца; 35-39 лет – 9,3 месяца, а самый короткий – в воз-
расте до 20 лет – 6 месяцев. Женщины искали работу дольше  
(8,6 месяца), чем мужчины (7,9 месяца). В соответствии с законода-
тельством о занятости населения в общей численности безработных 
каждый девятый, или 11,1%, при обращении в службы занятости не 
может быть признан безработным. Среди них 4,3% – студенты и уча-
щиеся дневных общеобразовательных учреждений и 6,9% – пенсионе-
ры, занимающиеся поиском работы и готовые приступить к ней. 

Сложилась противоречивая тенденция признания клиентов служ-
бы занятости безработными. В начале 1992 г. статус безработного по-
лучили около 20% незанятых граждан, затем эта доля ежегодно увели-
чивалась и в начале 1996 года составила 85,7%, потом произошло сни-
жение этого показателя: к началу 2000 г. – 75,8%, к началу 2008 г. – 61% 
[2]. 

В последние годы на фоне сокращения общей численности безра-
ботных численность регистрируемых безработных увеличивалась. В 
2008 г. одновременно увеличились как общая, так и регистрируемая 
безработицы. 

Характерно, что среди граждан, признанных безработными, доля 
молодых людей в возрасте от 16 до 29 лет составляет ту же величину 
(около 35%) и отличается той же динамикой роста в потоке обращений 
[3]. Анализ показывает, что многие молодые люди не имеют опыта 
трудовой деятельности. Поэтому среди всех обращающихся граждан 
лица, ранее не работавшие, составляют около 20%, и если их отнести к 
молодежи, то получается, что более 50% численности молодых – гра-
ждане, ищущие работу впервые. Этими обстоятельствами объясняется 
и высокая доля безработных (около 30%), получающих по направле-
нию служб занятости первичную профессиональную подготовку, а не 
переподготовку или повышение имеющейся квалификации. Данная 



  

форма профессионального обучения должна быть прерогативой, пре-
жде всего органов образования. 

Характерным изменением структуры регистрируемой безработи-
цы стало увеличение численности безработных, проживающих в сель-
ской местности. Более 40% безработных граждан – жители сельской 
местности, трудоустройство которых требует иных подходов, нежели 
трудоустройство городских жителей. 

Доля инвалидов в потоке обращений незначительна (около 5%), 
однако наблюдается стабильная тенденция ее увеличения, что также 
требует специальных мер по повышению их конкурентоспособности 
на рынке труда. 

Анализ потоков граждан, трудоустраиваемых службой занятости, 
показывает, что поток трудоустроенных лиц в 1992-2008 гг. характери-
зуется устойчивым ростом. Однако в этот же период наблюдается 
снижение темпов роста трудоустройства. Такая тенденция сложилась в 
связи с финансовыми затруднениями службы занятости и соответст-
венно сокращением специальных программ по содействию трудоуст-
ройству: субсидированию занятости, созданию рабочих мест, «Моло-
дежная практика» и других программ, требующих дополнительных 
финансовых затрат. 

Сокращение участников этих программ привело к снижению тем-
пов роста объемов трудоустройства, а увеличение с 1998 г. числа уча-
стников активных программ привело к существенному росту показате-
лей трудоустройства в последующие годы. Однако по отдельным на-
правлениям наблюдается снижение количества трудоустроенных. Так, 
из общего потока трудоустроенных, лишь 2% начинают заниматься 
предпринимательством. Из года в год снижается трудоустройство с 
использованием механизма квотирования рабочих мест для инвалидов 
и молодежи. В то же время увеличивается доля лиц, трудоустраивае-
мых на условиях временной занятости. Данный вид трудоустройства 
становится надежным способом заработков для молодежи, изъявляю-
щей желание трудиться в свободное от учебы время. 

Наблюдается определенная закономерность в особенностях тру-
доустройства отдельных категорий граждан. Например, в составе тру-
доустроенных доля лиц, имеющих рабочие профессии, имеет такую же 
тенденцию, что и доля этих граждан в числе обращающихся в службы 
занятости. Такая закономерность объясняется тем, что люди, имеющие 
рабочие профессии, сталкиваются с определенными сложностями при 
трудоустройстве, а их высокая доля в общем потоке обращений и тру-
доустроенных (более 50%) свидетельствует о большом обороте в эко-
номике лиц, имеющих рабочие профессии.  

Показатели трудоустройства граждан, незанятых трудовой дея-
тельностью, аналогичны показателям по обращениям этих граждан. 



  

Среди трудоустроенных незанятых, как и среди обратившихся незаня-
тых более 20% составляют высвобожденные работники, трудоустрой-
ство которых не вызывает больших трудностей, что связанно с нали-
чием у них производственного опыта и соответствующего образования. 

Существенно затрудняется трудоустройство лиц, имеющих дли-
тельный перерыв в работе. При этом намечается определенная тенден-
ция увеличения средней продолжительности безработицы и роста об-
щего количества безработных, ищущих работу более года. В то же 
время показатели трудоустройства лиц, зарегистрированных в качест-
ве безработных, выше, чем у клиентов службы занятости, поставлен-
ных на учет в целях поиска подходящей работы. 

Важным критерием результативности программ трудоустройства 
населения (наряду с общепринятыми показателями) является также 
потенциальный рост производительности труда бывших безработных. 
По данным Э.Волковича, при средней производительности труда в 
стране, равной 1,0, человек в возрасте 20-24 лет потенциально может 
достичь производительности 0,9, к 40-44 годам его производитель-
ность достигает максимума – 1,12, затем к 60-69 годам снижается до 
0,87 [3]. Эти факторы необходимо учитывать службам занятости в ра-
боте по вовлечению в трудовую деятельность различных категорий 
незанятого населения. Например, в США производительность труда 
рассматривается как важнейший показатель экономики и состояния 
сферы занятости населения. Поэтому затягивание с трудоустройством 
населения, особенно молодежи, неоправданная выдача пособий мо-
бильному резерву рабочей силы не решает ни экономических, ни со-
циальных проблем, напротив, усугубляет их, так как, с одной стороны, 
на пособие нельзя прожить, а с другой – получение денег без выполне-
ния полезной работы порождает потребительское отношение, ведёт к 
утрате имеющихся знаний и умений. 

Таким образом, обучение и трудоустройство безработных поло-
жительно влияет на изменение профессионально-квалификационного 
состава занятых. 
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