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ВВЕДЕНИЕ
Одной
современного

из
этапа

важнейших
перехода

социально-экономических

российской

экономики

к

проблем
рыночным

отношениям является проблема безработицы.
Безработица оказывает негативное воздействие на все стороны
жизни общества – экономику, политику, социальные отношения. Она влечет
за собой резкое ухудшение материального положения семей безработных,
рост заболеваемости и преступности, обострение социальной напряженности
в обществе. В силу этого проблема безработицы в России приобретает
исключительную актуальность и требует самого пристального внимания
российской экономической науки. Сложность выработки обоснованной
макроэкономической политики объясняется новизной и масштабностью
проблем в связи со сменой принципиально разных экономических систем,
переходом от планово-распорядительной экономики к развитой рыночной.
Особое внимание на местах уделяется развитию кооперативного
движения и мелкого предпринимательства, самостоятельно действующих на
рынке и создающих возможность для трудоустройства значительной части
трудоспособного населения, не имеющего работы. В целях создания
благоприятных

условий

для

развития

такого

рода

самодеятельного

предпринимательства, органы представительной и исполнительной власти
субъектов Российской Федерации и их муниципальных образований
принимают в пределах своей компетенции соответствующие нормативноправовые акты, роль и значение которых для расширения местных рынков
труда трудно переоценить.
Цель данного исследования - показать сущность рынка труда и
проблемы

его

формирования

и

стабильного

функционирования

в

сегодняшних условиях. В соответствии с указанной целью,
основными задачами исследования являются:
- дать определение, рассмотреть основные черты рынка труда в России;

- раскрыть структуру и типологию рынка труда;
- проанализировать правовое регулирование рынка труда в России;
- выявить основные проблемы функционирования рынка труда в
экономике современной России.
Объект исследования - это проблемы рынка труда в Российской
Федерации на примере Самарской области.
Предметом исследования - труды ведущих ученых - юристов
российского и зарубежного законодательства.
Тема данной курсовой работы носит исследовательский характер и
предусматривает всестороннюю характеристику объекта исследования.
структура работы состоит из: трех глав, заключения и списка
литературы.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Первая

глава

посвящена

теоретическим

и

методологическим

аспектам функционирования рынка труда.
Во

второй главе

было

рассмотрено социально-экономическое

положение Самарской области и основные показатели рынка труда за период
2012-2015.
В третьей главе предложены мероприятия по регулированию рынка
труда на федеральном и региональном уровне. В России регулирование
рынка труда появилось совсем недавно. По мнению ряда исследователей, в
настоящее время в нашей стране не проводится эффективной политики на
рынке труда и в сфере занятости как на уровне государства в целом, так и на
уровне его территориальных образований.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Дипломная работа посвящена рынку труда. В данной работе были
рассмотрены проблемы регулирования рынка труда на примере Самарской
области.
В настоящее время важным объектом регулирования становится рынок
труда. Ухудшение демографической ситуации приводит к сокращению
численности населения, в том числе в трудоспособном возрасте.
Регулирование проблемы занятости протекает в многообразных
формах. Важнейшими направлениями борьбы занятости с безработицей в
России являются проведения макроэкономической политики стабилизации и
содействие экономическому росту на основе рациональной занятости,
достижение оптимальных соотношений в распределении трудоспособного
населения по различным видам деятельности.
Уровень безработицы во многом зависит от уровня развития
промышленности региона. Поэтому Коллегией администраций области
принята

концепция

стратегического

развития

Ростова.

Основной

стратегической целью развития промышленности является ее структурная
перестройка

в

направлении

перерабатывающих

создания

отраслей,

мощного

блока

современных

выпускающих

продукцию,

конкурентоспособную на мировых рынках.
Для этого представлены мероприятия по улучшению ситуации в
промышленности региона, выполнение которых позволит осуществить вывод
ведущих

предприятий

металлургической,

химической,

легкой

промышленности, машиностроения из состояния банкротства, создать новые
условия

для

их

промышленности

инвестиционной
даст

возможность

привлекательности.
увеличить

В

добычу

угольной
угля.

В

металлургической промышленности позволит существенно расширить рынки
сбыта металлопродукции на основе повышения ее конкурентоспособности и
уровня технологической готовности.

Развитие промышленности способствует созданию новых рабочих
мест, тем самым, снижая уровень безработицы.
За анализируемый период (2012-2015) уровень безработицы снизился с
2,0

до

1,3

%.

Снижению

уровня

безработицы,

кроме

развития

промышленности, способствовало применение программ по содействию
занятости населения.
Государственная политика на российском рынке труда характеризуется
в основном преобладанием пассивных мер, таких, как сдерживание массовой
открытой безработицы, регистрация безработных, выплата пособий по
безработице,

дополняясь

разработкой

программ

трудоустройства

безработных. Активная и превентивная политика в области стимулирования
занятости и самозанятости населения, носят пока явно подчиненный
характер.

Иными

словами,

служба

занятости

эволюционирует

в

государственный орган по регистрации безработных граждан и выдаче
пособий.
В механизме регулирования занятости особое значение имеют
государственные
программы

программы

рассчитаны

на

содействия
несколько

занятости
лет,

они

населения.

Эти

управляются

как

центральными, так и региональными, местными органами власти, а также
некоммерческими общественными организациями.
Государственное управление программами осуществляются в основном
путем принятия соответствующих законодательных актов, финансирования и
контроля за правильностью использования выделенных государством
средств. сами же программы разрабатываются и выполняются, как правило,
на региональном и местном уровнях.
В последние годы в области активно развивались следующие меры
активной политики, направленные на трудоустройство населения:
Проведение ярмарок и мини-ярмарок вакансий рабочих мест;
Партнерские отношения с работодателями;
Организация рабочих мест;

Организация трудоустройства несовершеннолетних;
Программа "Молодежная практика";
Поддержка предпринимательской деятельности;
Организация общественных работ;
Профориентация, профобучение.
В то же время проводится и пассивная политика: выплата пособий по
безработице, материальная помощь безработным. Причем доля средств,
направленных на пассивную политику, из общей структуры расходов
Федерального

фонда

занятости

значительно

превышают

средства,

направленные на активную политику (в среднем 18 и 55 % соответственно).
Сегодня

необходимо

ориентироваться

на

активную

политику

занятости, уделяя ей больше внимания и, следовательно, больше средств, т.е.
предлагается изменить структуру расходов следующим образом: основную
часть средств направлять на реализацию программ активной политики.
В данной дипломной работе предлагается вернуться к страховому
способу финансирования. Кроме того, предлагается на федеральном уровне
больше ориентироваться на меры активной политики. Мировой опыт
свидетельствует,

что

при

выполнении

социально-значимых

функций

ориентация государства на пособия оказывается губительной для общества.
Активная политика занятости расценивается как главный инструмент борьбы
с бедностью.
В качестве программ активной политики предлагается развивать
предпринимательство в пищевой промышленности. Это поможет снизить
безработицу, путем создания новых рабочих.
Необходимо

уделять

особое

внимание

обеспечению

занятости

социально уязвимых категорий населения.
В этой связи предлагается расширить перечень лиц слабо защищенных
слоев населения и проводить политику по их социальной защите.
Также предусмотрен ряд мероприятий, направленных на активизацию
действий по организации занятости:

Совершенствование программы занятости молодежи и подростков;
Отказ от субсидирования экономически неэффективных рабочих мест;
Развитие предпринимательства;
Развитие социального партнерства.
Также предлагаются некоторые дополнения в закон "О занятости
населения":
Уточнение в определении безработных;
Применение унифицированной для всех служб занятости формы
справки о среднем заработке по последнему месту работы;
Корректировка сроков выплаты пособий по безработице.

