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Занятость – деятельность граждан, направленная на удовлетворение личных 

и общественных потребностей путем получения дохода, основанного на личном 

труде. К занятому населению относятся: занятые по найму за вознаграждение; 

занятые индивидуальной трудовой деятельностью; занятые в домашнем хозяй-

стве; военнослужащие; предприниматели, фермеры, занятые надомным трудом, 

по совместительству и др. 

Достижение высокого уровня занятости – одна из основных целей макро-

экономической политики любого государства. Особенно безработица обостря-

ется в тех странах, где происходит переход к иной системе экономики. В насто-

ящее время такой переход к рыночным отношениям осуществляется в России, и 

в связи с этим возникают большие трудности, социально-экономические про-

блемы, которые, в свою очередь, обуславливают возникновение безработицы. 

Страдает экономическая система, которая при неполном использовании имею-

щихся ресурсов рабочей силы работает, не достигая границы своих производ-
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ственных возможностей. В связи с переходом на экономику, основанную на зна-

ниях, образовалась необходимость использования высококвалифицированных 

специалистов во всех секторах российской экономики [1]. 

Территориальная структура занятости указывает на такие важные показа-

тели экономического развития страны, как: 

‒ уровень освоения богатых природными ресурсами территорий в зависи-

мости от их обширности и доступности; 

‒ степень использования трудового потенциала в природно-экономических 

условиях, характерных для отдельных территорий; 

‒ экономическая активность страны; 

‒ количество занятого населения, его удельный вес. 

Таблица 1 

Численность экономически активного населения 

по субъектам Российской Федерации, в среднем за год 

Год 2011 2012 2013 2014 2015 

Российская Федерация 75779,0 75676,1 75528,9 75428,4 76587,5 

Приволжский федеральный округ 15834,7 15715,1 15605,0 15515,7 15502,2 

Оренбургская область 1049,5 1040,3 1063,5 1042,2 1011,7 
 

Регресс структуры отраслевой занятости вызывает кризисное состояние 

экономики, связанное с тотальным рыночным реформированием [2]. Самое не-

желательное состоит в том, что существенно сокращается занятость в ряде от-

раслей, определяющих прогресс в развитии экономики страны – наукоемких, 

технологически прогрессивных и социально ориентированных. 

Таблица 2 

Распределение занятого населения по видам экономической 

деятельности¹ на основной работе, в среднем за год 

Год 2011 2012 2013 20142) 2015 

С/х и л/х, охота, рыболовство и рыбоводство 7,7 7,3 7,0 6,7 6,7 

Добыча полезных ископаемых 2,0 2,0 2,2 2,1 2,1 

Обрабатывающие производства 15,0 15,0 14,8 14,5 14,3 

Пр-во и распр-ие электроэнергии, газа и воды 3,2 3,3 3,2 3,3 3,2 

Строительство 7,2 7,4 7,6 7,6 7,6 
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Опт. и розн. торговля, ремонт авт., быт. изделий 

и предметов личного пользования, гостиницы и 

рестораны 

18,0 18,2 18,4 18,4 18,4 

Транспорт и связь 9,4 9,4 9,5 9,5 9,5 

Финансовая деятельность, недвиж. имущ., 

аренда и предоставление услуг 
8,7 8,7 9,0 9,3 9,4 

Государственное управление и обеспечение во-

енной безопасности, социальное обеспечение 
7,7 7,5 7,4 7,3 7,4 

Образование 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 

Здравоохранение и предоставление социальных 

услуг 
7,9 8,0 7,9 7,9 7,9 

 

Примечания: 

1) виды экономической деятельности в соответствии с ОКВЭД; 

2) без учета данных по Республике Крым и г. Севастополю. 

 

Произошло абсолютное и относительное сокращение занятости в промыш-

ленности и строительстве, в науке и научном обслуживании. Вместе с тем воз-

росла занятость в таких отраслях, как торговля и общественное питание, сбыт и 

заготовки, кредитование, финансы и страхование [3]. 

Регулирование занятости имеет несколько уровней: 

‒ общегосударственный уровень, где решаются кардинальные социально-

экономические задачи общества, причем большинство принимаемых решений в 

той или иной степени отражаются на занятости; 

‒ региональный уровень, находящийся в пределах компетенции местных 

властей и возможностей соответствующих бюджетов, где принимаются решения 

по вопросам регулирования рынка труда, включая вопросы сдерживания массо-

вого высвобождения работников, расширения социальной помощи безработным 

и другое; 

‒ локальный уровень, где осуществляются взаимоотношения субъектов 

рынка труда, конкретного человека с работодателем, службой занятости, мест-

ными органами исполнительной власти. 

На всех уровнях регулирование должно осуществляться на основе общеэко-

номической концепции социально ориентированной рыночной экономики. С 
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этой целью необходимо решить две наиболее важные задачи регулирования за-

нятости [4]. 

Первая задача заключается в определении долгосрочной перспективы, 

предусматривающей стабилизацию общего спроса на труд, и уровней скрытой, 

частичной безработицы с их последующим снижением, при эффективном ис-

пользовании занятых и более гибком спросе населения на рабочие места. 

Вторая задача, ориентированная на краткосрочную и среднесрочную пер-

спективы, предусматривает воспрепятствование массовому высвобождению по-

тенциальных безработных и резкому увеличению реальной (открытой), в том 

числе застойной (длительной) безработицы. Здесь также предполагается взаимо-

увязанное высвобождение работников и создание новых рабочих мест с целью 

ограничения полного ограничения процессов рационализации занятости. 

Государство должно способствовать развитию малого и среднего бизнеса, 

создать правовую базу, которая будет регулировать вопросы занятости и соци-

альной защиты безработных. Должна быть взаимосвязь с общими направлени-

ями социально-экономического развития общества. 

Государственным органам необходимо больше направлять бюджетных 

средств на мероприятия по содействию трудоустройству населения, куда входят: 

организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест, социальная адаптация 

безработных граждан на рынке труда, информирование населения и работодате-

лей о положении на рынке труда, организация временного трудоустройства без-

работных граждан, особо нуждающихся в социальной защите и др., а также ме-

роприятия по профессиональному обучению безработных граждан и профессио-

нальной ориентации граждан. 

Надо, чтобы государство настойчиво, твердо и планомерно проводило свою 

политику в сфере занятости населения, снижении уровня безработицы и как 

следствие укрепления экономической мощи страны. 
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