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Аннотация. Проблема занятости является одной из фундаментальных в развитии и 

функционировании человеческого общества. В статье рассматривается государствен-

ное регулирование занятостью населения в Российской Федерации. Даны трактовки по-

нятиям «занятость» и «государственное регулирование занятостью населения». Отра-

жена основная миссия и направления государственного регулирования занятостью насе-

ления. Рассмотрена система управления занятости населения на федеральном, регио-

нальном и местном уровнях, а также их функции в сфере занятости. Механизм государ-

ственного регулирования занятости населения охарактеризован с точки зрения примене-

ния различных методов регулирования. Экономические, организационные и администра-

тивно-законодательные методы регулирования занятости должны в условиях кризиса 

адаптироваться к новым требованиям.  

Ключевые слова: занятость населения, государственное регулирование, основные на-

правления, система управления, основные принципы, спрос на труд, Федеральная служба 

по труду и занятости. 

 

Вопрос предоставления занятости насе-

ления на момент перехода к рыночному 

формированию экономики представляет 

собой крайне важную проблему, а также 

призывает к научной разработке законных 

средств, нацеленных на формирование за-

нятости и развитие результативного пра-

вового механизма государственного регу-

лирования, объединяющего политическую 

деятельность, финансово-экономические, 

профессиональные элементы. 

Занятость – это деятельность граждан, 

которая, как правило, приносит им зарабо-

ток (доход). В частности, подобная работа 

способна реализовываться не только на 

базе трудового соглашения, членства в 

общественных организациях, соглашения 

гражданско-правового характера. 

Государственное регулирование занято-

стью населения представляет собой ком-

плекс идеологических и правовых норм, 

государственных, экономических и обще-

ственных структур и социально-

экономических отношений по организации 

занятости населения. 

Главная цель государственного регули-

рования занятости населения подразуме-

вает стимулирование спроса на рабочую 

силу и приближение структуры предложе-

ния труда к структуре спроса на труд.  

При государственном регулировании 

занятости применяются экономические 

(налогообложение, бюджетная политика), 

организационные (формирование государ-

ственной службы занятости), администра-

тивно-правовые (общегосударственная 

регламентация трудовых отношений) ме-

тоды. 

Основные направления государственно-

го регулирования занятости: регулирова-

ние развития системы рабочих мест; регу-

лирование спроса на рабочие места; уча-

стие государства в развитии системы обра-

зования и профессиональной подготовки и 

переподготовки кадров. 
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Таблица 1. Основные показатели занятости населения Российской Федерации 

Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
2018 г. к 

2014 г., % 

Численность рабочей силы, всего, тыс. чел. 75428 76581 76636 76109 76223 101,1 

в том числе:       

мужчины 38728 38433 39470 39210 39178 101,2 

женщины 36700 38148 37166 36899 37045 100,9 

Занятые в экономике 71539 72324 72393 72142 72568 101,4 

Безработные 3889 4257 4243 3967 3655 93,9 

Уровень безработицы, % 5,1 5,5 5,5 5,2 4,8 - 

Уровень зарегистрированной 

безработицы (на конец года), % 
0,8 0,8 0,8 0,7 0,6 - 

 

Концепцию управления на федеральном 

уровне представляет собой орган исполни-

тельной власти проводящими государст-

венную политику в отрасли занятости и 

трудоустройства – Министерство труда и 

социального развития Российской Федера-

ции, которое возглавляет и формирует ра-

боту федеральной государственной служ-

бы занятости населения. В субъектах Рос-

сийской Федерации формируются подве-

домственные Министерству труда и соци-

ального развития РФ территориальные ор-

ганы по проблемам занятости населения. В 

концепцию органов занятости населения 

РФ входят кроме того государственные 

учреждения службы занятости. Инстру-

ментом реализации государственной поли-

тики занятости на всех уровнях управле-

ния являются федеральная, территориаль-

ные и местные программы содействия за-

нятости населения. 

Механизмом реализации государствен-

ного регулирования занятости населения 

являются нормативно-правовые акты РФ: 

Конституция РФ, Трудовой кодекс, феде-

ральный закон РФ «О занятости населения 

в Российской Федерации», государствен-

ные программы содействия занятости на-

селения. 

Институтами государственного управ-

ления проводится государственная поли-

тика в сфере занятости и трудоустройства 

населения. Можно говорить об активной и 

пассивной политике со стороны государ-

ства. 

Активная политика занятости предпо-

лагает совокупность координационных, 

правовых, а также финансовых мер, содей-

ствующих понижению безработицы 

вплоть до ее наименьшего (естественного) 

уровня и направленная на предоставление 

абсолютной, результативной и легко из-

бранной занятости, предоставляющая в то 

же время вероятность компаниям абсо-

лютно всех форм собственности свободно 

приглашать сотрудников с целью резуль-

тативного производства. 

 

 
Рисунок. Меры активной государственной политики занятости населения 

 

Основным инструментом активной по-

литики занятости во всех экономически 

развитых странах признаются профессио-

нальная подготовка и переподготовка кад-

ров. 

Пассивная политика занятости – это ме-

ры, нацеленные на смягчение отрицатель-

ных результатов отсутствия работы, в 

главную очередь, в сохранение прибыли 

(выплата пособия по безработице; доплаты 

на иждивенцев, единовременное предос-

тавление товаров первой необходимости и 

др.). 
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Таблица 2. Расходы на выплату пособий и социальную помощь 

Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г.
 

2017 г. 2018 г. 
2018 г. к 

2014 г., % 

Расходы на выплату пособий и соци-

альную помощь, млн руб. 
1935941 2076185 2179306 2397568 2552247 131,8 

в том числе:       

пособия по временной нетрудоспособ-

ности 
148559 164703 178757 194312 215434 145,0 

из них по трудовым увечьям и профес-

сиональным заболеваниям 
2183 2312 2329 2341 2434 111,5 

Семейные и материнские пособия 535053 574186 574875 673941 747773 139,8 

 

Исходя из этого основной целью госу-

дарственной политики занятости стано-

вится формирование благоприятных усло-

вий для занятости населения и обеспече-

ния предприятий рабочей силой через эко-

номическую стабилизацию, повышение 

качества и конкурентоспособности рабо-

чей силы, развитие систем обучения кад-

ров, действия государственных органов по 

вопросам занятости. 

Таким образом, государственное регу-

лирование занятости населения – это сово-

купность государственных и обществен-

ных структур, связанных социально-

экономическими отношениями, которые 

направлены на эффективность государст-

венной политики в сфере занятости всех 

граждан. Результатом государственного 

регулирования является стабилизация 

уровня жизни, избежание дефицита рабо-

чих мест, развитие системы непрерывного 

образования, развитие и повышение эф-

фективности программ и услуг.  
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Abstract. The problem of employment is one of the fundamental in the development and func-

tioning of human society. The article discusses state regulation of employment in the Russian 

Federation. Interpretations are given to the concepts of “employment” and “state regulation of 

the employment of the population”. The main mission and directions of state regulation of em-

ployment by the population are reflected. The system of managing employment at the federal, 
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