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Регулирование рынка труда имеет огромное социально-экономическое и 

политическое значение и составляет особую заботу любого государства. Госу-

дарственное регулирование занятости и безработицы в Российской Федерации 

осуществляется в соответствии с Законом РФ «О занятости населения в Рос-

сийской Федерации». Государственная политика РФ в сфере занятости направ-

лена на: 

 обеспечение равных возможностей всем гражданам РФ в реализации 

права на добровольный труд и свободный выбор занятости; 

 поддержку трудовой и предпринимательской инициативы граждан; 
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 обеспечение социальной защиты населения, проведение специальных 

мероприятий, способствующих обеспечению занятости граждан, особо нужда-

ющихся в социальной защите и испытывающих трудности в поиске работы; 

 предупреждение массовой и сокращение длительной (более одного года) 

безработицы; 

 поощрение работодателей, сохраняющих действующие и создающих но-

вые рабочие места, прежде всего, для граждан, особо нуждающихся в социаль-

ной защите и испытывающих трудности в поиске работы; 

 международное сотрудничество в решении проблем занятости населения 

и т.д. [1, с. 58]. 

Проведение государственной политики занятости населения осуществля-

ется путем разработки и реализации федеральной и региональной программ за-

нятости, которые формируются исходя из ситуации на рынке труда и прогноза 

его развития. На региональном данная политика уровне реализуется в рамках 

федеральной программы, а также путем региональных и местных программ со-

действия занятости населения, учитывающих особенности демографического и 

социально-экономического развития территорий. 

Переходя к рассмотрению способов решения проблемы безработицы в 

Белгородской области, следует отметить, что в данном контексте регион явля-

ется относительно благополучным. По данным Росстата, уровень безработицы 

в 2008-2014 гг. в Белгородской области ниже, чем в целом по Российской Фе-

дерации (см. рис. 1.) [2]. 
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Рис. 1. Уровень безработицы в 2008-2014 гг. 

На конец февраля 2015 г. уровень общей безработицы (по методологии 

МОТ) составил 4,1% (в целом по РФ – 5,5%) [2]. На тот же период уровень ре-

гистрируемой безработицы составил 1% (в целом по РФ – 1,3%); численность 

зарегистрированных безработных составила 8 362 чел. при заявленной работо-

дателями потребности в работниках 18370 чел., коэффициент напряженности 

на рынке труда составил 0,6 ед. (в целом по РФ – 1ед.) [4]. 

Наиболее востребованными профессиями на рынке труда Белгородской 

области по состоянию на 1.02.2015 г. являются: врач (347 вакансий), медицин-

ская сестра (253), водитель автомобиля (2099), каменщик (819), подсобный ра-

бочий (843), рабочий (439). Несмотря на рост выпуска специалистов, имеется 

масса незаполненных вакансий, прежде всего на селе. 

Последовательное проведение государственной политики в области содей-

ствия занятости населения в регионе возложено на Управление по труду и заня-

тости населения Белгородской области, которым был подготовлен проект госу-

дарственной программы «Содействие занятости населения Белгородской обла-

сти на 2014–2020 годы». Данная программа была разработана на основании фе-

дерального закона «О занятости населения в Российской Федерации» и утвер-

ждена Правительством Белгородской области [3]. 
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Целью данной программы является создание условий для развития эффек-

тивного рынка труда, снижение уровня безработицы и социальная поддержка 

безработных граждан. Программа предполагает решение таких задач, как со-

действие занятости населения Белгородской области; улучшение условий и 

охраны труда; обеспечение исполнения государственных функций управления 

по труду и занятости населения Белгородской области. Планируемый объем 

финансирования программы составит 4 294 600 тыс. руб., в том числе за счет 

средств областного бюджета – 1 826 617 тыс. руб. 

В результате реализации данной программы к 2020 г. ожидается: снизить 

уровень общей безработицы до 3,7%; поддерживать уровень регистрируемой 

безработицы не выше 1,1% [6]. 

Мероприятия по реализации данной программы проводят центры занято-

сти населения Белгородской области. Особое внимание уделяется отдельным 

категориям граждан. Так, ведется работа по организации создания рабочих мест 

для трудоустройства незанятых инвалидов, женщин, воспитывающих малолет-

них детей в возрасте до трех лет, женщин, воспитывающих детей – инвалидов, 

с целью стимулирования работодателей на создание новых рабочих мест и мо-

дернизацию уже существующих для трудоустройства данной категории граж-

дан. В рамках программы производится возмещение затрат работодателя в раз-

мерах: трудоустройство инвалида – 72,7 тыс. рублей, трудоустройство женщи-

ны – 50 тыс. рублей на 1 рабочее место. 

Женщинам, воспитывающим детей в возрасте до трех лет, детей-

инвалидов, многодетным мамам предоставляется возможность перед выходом 

на работу бесплатно пройти профессиональное обучение в целях повышения 

квалификации по имеющейся профессии. 

Предоставляются госуслуги по содействию самозанятости безработных 

граждан, результатом которых является получение безработным гражданином 

рекомендаций о государственной регистрации в качестве юридического лица, 

индивидуального предпринимателя или крестьянского (фермерского) хозяй-

ства, а также реализации самозанятости. В случае регистрации безработным 
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гражданином предпринимательской деятельности, ему оказывается финансовая 

помощь в размере 150 000 рублей. 

В рамках государственной молодежной политики, с целью содействия в 

трудоустройстве на территории области при образовательных учреждениях 

действуют 34 центра содействия трудоустройству выпускников, что составляет 

59,7% от общей численности учреждений профессионального образования. 

Так, в 2014 году на территории города Белгорода на базе четырех крупных 

ВУЗов реализовывался проект «Повышение уровня занятости выпускников 

высших учебных заведений города Белгорода». Результаты впечатляют: из 1841 

чел. общего числа фактического выпуска молодых специалистов «занятыми» 

являются 1806 человек (98,1%), «незанятыми» – 35 человек (1,9%). Из числа 

«занятых» выпускников 1380 человек (75,0%) трудоустроены. Реализация дан-

ного проекта продолжается и в 2015 г. 

Несмотря на рост вакансий, на региональном рынке труда в Белгородской 

области существует дисбаланс между спросом и предложением рабочей силы. 

В этой связи правительством региона ведется активная политика, направленная 

на преодоление дефицита квалифицированных кадров, поддержку высококва-

лифицированных специалистов ведущих отраслей региона. 

В заключении хочется сказать, что участие государства в регулировании 

рынка труда позволяет уменьшить негативное влияние безработицы и сделать 

менее болезненными последствия ее проявления для общества. С учетом всех 

перемен данная политика должна быть активной, грамотной и гибкой. Успеш-

ная реализация программ по борьбе с безработицей приведет к улучшению со-

стояния экономики, повышению благосостояния населения. 
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