ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы исследования. Безработица (незанятость) —
явление, свойственное определенной стадии товарного производства. Переход
к рынку неизбежно вызывает значительный рост уровня безработицы, о чем
свидетельствует, в частности, опыт восточноевропейских стран, прошедших
или

проходящих

путь

становления

рыночных

отношений.

Это

же

подтверждает и практика общественных преобразований в России.
Безработица на сегодняшний день – реальная угроза благополучию
современного Российского общества. В связи с сокращением, банкротством
предприятия и экономическим кризисом многие люди остались без работы и
находятся в состояние поиска заработка. В поисках работы встает ряд проблем
у многих людей, в особенности у женщин: трудность поиска подходящих
вакансий и прохождения собеседования, а также жестокая конкуренция между
соискателями. Конечно, не малую роль играет

возрастная категория и

семейное положение, и здоровье детей.
Женщины в силу своей принадлежности к слабому полу отличаются
рядом физиологических особенностей, положением в социальной структуре
нашего общества, поэтому в нашей стране, как и в других странах мира,
традиционно социальная работа с женщинами считается более важной сферой
социальной деятельности.
Решение

проблем

женской

занятости

и

безработицы

требует

повышенного внимания, поскольку проводимые реформы в российском
обществе, показывают, что положение женщин резко ухудшилось, и они
оказались наиболее уязвимой частью нашего общества. Безработица имеет
исключительно негативные социальные последствия для общества в целом,
однако больше всего от этого страдают женщины. Люди остро переживают не
востребованность своих знаний, навыков, опыта. Любая безработица, так же и
женская, являются основными проблемами и главными характеристиками,
определяющими сегодняшнее состояние российского рынка труда.
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В связи с переходом к рыночным отношениям и появлением
безработицы были открыты службы занятости, которые становятся все более
важным органом оказания социальной помощи в трудоустройстве, социальной
защиты граждан, потерявших работу.
В

этих

условиях

особую

значимость

приобретает

разработка

эффективных мер социальной поддержки безработных женщин, разработка
программ содействия их трудоустройству. Все вышесказанное определяет
актуальность и значимость данной бакалаврской работы.
Степень научной разработанности проблемы. Большой вклад в
развитие теории безработицы внесли известные зарубежные специалисты,
такие как А.Смит, Дж. Кейнс, М. Фридмен, Дж Пери, а так же отечественные
специалисты, такие как Базанова Е., Атамазова А. А., Мельникова Л.В.,
Прокопов Ф.Т., Павленков В.А.
Объект исследования - система социальной поддержки безработных
женщин.
Предмет исследования – особенности организации и реализации мер
социальной поддержки безработных женщин в России.
Целью

исследования

работы

является

изучение

особенностей

социальной поддержки безработных женщин в современном Российском
обществе.
Задачи

исследования

обусловлены

поставленной

целью

и

сформулированы следующим образом:
― Рассмотреть различные подходы к понятию безработицы, виды,
причины, последствия безработицы;
― Рассмотреть женскую безработицу в структуре безработицы в
России;
― Осуществить анализ структурных элементов системы социальной
поддержки безработных в современном российском обществе;
― Охарактеризовать современные социальные программы содействия
трудоустройству безработных женщин в России.
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Эмпирическую

базу

исследования

составляют:

вторичные

социологические данные, материалы официальной федеральной статистики,
положения законодательных и нормативных актов.
Структура бакалаврской работы представлена введением, двумя
главами,

включающими

четыре

параграфа,

заключением,

списком

использованных источников.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
В первой главе исследуются проблема женской безработицы в России. В
первом параграфе описывается понятие, виды, причины и последствия
безработицы.
Безработица является важнейшей проблемой государства с развитой
рыночной экономикой. Безработица — социально-экономическая ситуация,
при которой часть активного, трудоспособного населения не может найти
работу, которую эти люди способны выполнить. Безработица обусловлена
превышением количества людей, желающих найти работу, над количеством
имеющихся рабочих мест, соответствующих профилю и квалификации
претендентов на эти места. Безработными считаются трудоспособные
граждане, ищущие работу, зарегистрированные на бирже труда и не имеющие
реальной

возможности

получить

работу

в

соответствии

со

своим

образованием, профилем, трудовыми навыками.
Среди видов безработицы можно выделить следующие: фрикционную,
естественную,

структурную,

скрытую,

технологическую,

сезонную,

институциональную, застойную, маргинальную, циклическую.
Безработица имеет ряд причин:
1.

Развитие новых технологий и внедрение различных инноваций в

процесс производства;
2.

Низкая цена рабочей силы, устанавливаемая покупателем рабочей

силы;
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3.

Существуют

люди,

которые не

задействованы

в

процессе

производства из-за отсутствия у них рабочей силы или настолько низкого ее
качества, что работодатель не хочет ее покупать;
4.

Усиление криминальной ситуации в стране и регионах;

5.

Нарастание напряженности общественной жизни;

6.

Увеличение

числа

физических

и

психических

заболеваний

населения;
7.

Снижение трудовой активности.

8.

Растущая интеграция российской экономики в мировой рынок.

9.

Технологический прогресс приводит к структурным изменениям в

экономике, а также на рынке труда, выражающиеся в изменении структуры
рабочих мест.
Отрицательные последствия безработицы, которые ведут к отставанию
страны в экономическом развитии, снижают уровень жизни населения:
нарастание криминогенной ситуации; рост социальной напряженности; спад
трудовой

активности;

спад

производства;

потеря

квалификации;

недопроизводства национального дохода; затраты на помощь безработным.
Во втором параграфе рассмотрена женская безработица в структуре
безработицы в России. В настоящее время в условиях санкций ЕС к России,
нестабильности курсов валют проблема безработицы в России приобретает
немаловажное значение. На 2016 г. по официальной статистике численность
безработных составила 4 миллиона 243 человек. Наибольшее количество
безработных в Сибирском (781 тысяча), Центральном (755) и Приволжском
(747 тысяч) федеральных округах. По данным Саратовстата, на январь 2016 г.
численность

безработных,

зарегистрированных

в

государственных

учреждениях службы занятости населения, составила 14,2 тыс. человек, что на
16, 4 % больше чем на начало предыдущего года. Характерными
особенностями безработицы в России являются:
 общая безработица в несколько раз превосходит регистрируемую;
 высокий уровень скрытой безработицы;
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высокий уровень скрытой женской безработицы.
В России сегодня трудится 34 млн. женщин — 48 % всех работающих.

Число безработных женщин - более 72 % всего активного населения. В группу
риска безработных женщин входят: многодетные матери, матери-одиночки,
женщины, имеющие маленьких детей, матери, воспитывающие ребенкаинвалида, молодые женщины, еще не имеющие опыта работы, после
окончания учебных заведений, женщины, чей возраст близок к пенсионному,
жены военнослужащих.
Во второй главе рассмотрена организация социальной помощи
безработным женщинам. В первом параграфе описывается система социальной
поддержки безработных в современном российском обществе. В результате
сделан вывод о том, что социальная поддержка безработных в России
осуществляется на основании ряда законодательных актов и включает в себя
систему мер, которые принимаются государством для оказания помощи
безработным гражданам в преодолении трудной жизненной ситуации в связи с
отсутствием работы. В России эти меры подразделяются на два вида:
1. Социальные выплаты.
2. Содействие в трудоустройстве.
На территории Саратовской области

данные меры реализуются

Министерством занятости, труда и миграции Саратовской области через
подведомственные Центры

занятости

населения. Социальные выплаты

безработным включают:


пособия по безработице;



стипендии в период прохождения профессионального обучения и

получения дополнительного профессионального образования по направлению
органов службы занятости;


материальной помощи в связи с истечением установленного

периода выплаты пособия по безработице;


материальной помощи в период прохождения профессионального

обучения и получения дополнительного профессионального образования по
6

направлению органов службы занятости;


пенсии, назначенной по предложению органов службы занятости

на период до наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по
старости, в том числе назначаемую досрочно.
Действующим законодательством в Саратовской области о занятости
населения

предусмотрена

также выплата

материальной

поддержки

безработным гражданам: участвующим в общественных работах; безработным
гражданам, особо нуждающимся в социальной защите и испытывающим
трудности в поиске работы; безработным гражданам в возрасте от 18 до 20 лет
из числа выпускников учреждений начального и среднего образования,
ищущим работу впервые; несовершеннолетним гражданам в возрасте от 14 до
18 лет в свободное от учебы время;

оказание финансовой помощи

безработным гражданам при оформлении самозанятости.
Помимо социальных выплат граждане, признанные безработными,
имеют

право

на

получение

социальных

услуг,

содействующих

их

трудоустройству. На территории Саратовской области реализуются следующие
содействующие в трудоустройстве услуги безработным гражданам:


организация проведения оплачиваемых общественных работ;



содействие самозанятости безработных граждан;



организация временного трудоустройства несовершеннолетних

граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных
граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в
возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и
ищущих работу впервые;


Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное

образование безработных граждан, включая обучение в другой местности;


организация профессиональной ориентации граждан в целях

выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения
профессионального

обучения

и

получения

дополнительного

профессионального образования;
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социальная адаптация безработных граждан на рынке труда;



психологическая поддержка безработных граждан.

Во втором параграфе изучены социальные программы содействия
трудоустройству безработных женщин г. Саратова. Отмечается, что положение
женщин на рынке труда, равно как и других групп населения, определяется
структурой спроса отраслей экономики на рабочие кадры, потребностью
женщин в работе, конкурентоспособностью женской рабочей силы, ее
профессионально-квалификационными характеристиками, способностью к
перемене места работы, профессии, режима труда, а также системой
социальной защиты населения в трудовой сфере. Кроме того, в основе низкой
конкурентоспособности женщин на рынке труда лежит необходимость
совмещения

обязанностей

производственных

с

репродуктивными

и

семейными.
В

качестве приоритетных задач, направленных на содействие

трудоустройству женщин, были выделены следующие:
― проведение специальных мероприятий, способствующих содействию
занятости женщин, в том числе нуждающихся в социальной защите;
― поддержка предпринимательской инициативы женщин;
― повышение конкурентоспособности женщин на рынке труда;
― расширение сферы возможностей трудоустройства женщин, в том
числе за счет организации рабочих мест в рамках временной занятости;
― оказание женщинам психологической поддержки;
― оказание социальной поддержки безработным женщинам.
Меры,

принимаемые

органами

службы

занятости

населения

по

содействию занятости женщин, позволяют в значительной степени создать
условия для обеспечения равных возможностей мужчин и женщин на рынке
труда. Однако стоит отметить ряд проблем в сфере женской занятости,
решение которых требует активного участия всех членов социального
партнерства и других заинтересованных структур:
1. Обеспечение социально-правовой защиты женщин в сфере занятости.
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2. Обеспечение условий для приобретения молодыми женщинами, впервые
выходящими на рынок труда, трудовых навыков и опыта работы.
3. Расширение сети детских дошкольных учреждений.
4. Расширение сферы негосударственных

учреждений, оказывающих

социальные услуги.
5. Создание благотворительного Фонда развития структуры оказания услуг
бытовой социальной помощи молодой семье для оказания финансовой
помощи при оплате услуг, обеспечивающей их доступность.
6. Создание некоммерческих фондов поддержки предпринимательской
инициативы организация доступного юридического консультирования по
проблемам предпринимательства.
7. Изучение международного опыта и внедрение новых перспективных
направлений в технологию содействия занятости женщин, обеспечение
правовой защиты женщин в сфере труда.
8. Формирование картотек предприятий и организаций, использующих
труд женщин детородного возраста на тяжелых работах и работах,
связанных с вредными и опасными условиями труда.
9.

Создание условий для повышения конкурентоспособности женщин

за счет получения ими дополнительного профессионального образования в
условиях реорганизации отдельных отраслей промышленности и массового
высвобождения работников (предусмотреть в бюджетах субъектов Российской
Федерации средства на переобучение высвобождаемых работников).
В различных регионах РФ, в том числе в Саратовской области,
разрабатываются отдельные программы и мероприятия по содействию
трудоустройству женщин: проводятся специализированные тематические
ярмарки вакансий рабочих мест, организуются клубы молодой семьи,
проводятся

тренинги

для

мам,

информационный

встречи,

групповые

консультации для безработных и незанятых женщин.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В

заключении

формулируются

подводятся

основные

итоги

теоретические

проведенного
и

исследования,

практические

выводы,

практические рекомендации.
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