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ВВЕДЕНИЕ  

Актуальность исследования. Достижение высокого уровня 

занятости - одна из основных целей макроэкономической политики 

государства. Сегодня проблема занятости населения и безработицы – 

одна из ключевых в условиях рыночной экономки. Немалый урон 

безработица наносит и жизненным интересам людей, не давая им 

приложить свое умение в том роде деятельности, в каком человек 

может наибольшим образом проявить себя, или же лишая их таковой 

возможности, из-за чего люди переносят серьезный психологический 

стресс. 1  Поэтому решение проблемы занятости населения стоит в 

числе наиважнейших, первоочередных задач, решение которых 

требует как значительных практических усилий, так и глубоких 

теоретических проработок.  

Степень научной разработанности темы исследования. 

Проблема занятости носит социально-экономический характер и 

раскрывается в экономических науках, социологии  труда, 

управления. Классическая теория занятости (А. Смит, Д.Рикардо, Дж. 

Милль,), строится на убеждении в том, что рынок обладает 

достаточными способностями для эффективной координации всех 

процессов, происходящих в области занятости, в обеспечении 

полного использования ресурсов труда, которые имеются в обществе.   

                                                      
1 Социология: Учеб. для вузов / В.Н. Лавриненко, Н.А. Нартов и др. – М.: ЮНИТИДАНА, 

2000. – 407 с.  
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К. Маркс1, исследуя рынок труда, использовал понятие 

«относительное перенаселение», которое создается в процессе 

капиталистического производства.   

Кейнсианская школа сформировалась в основном в 30-х годах 

XX века. Она связывается с именем английского экономиста Дж. М. 

Кейнса. Филлипс2 установил обратную зависимость между 

безработицей и инфляцией. Г. Стиглер аргументировал, что 

соперничество через устранение различий в ставках заработной платы 

принуждает трудящегося перейти на наиболее высокооплачиваемую 

работу.    

Большое влияние на разработку проблем занятости и 

безработицы оказали труды экономистов, освещающих современные 

проблемы роли государства в регулировании этих 

социальноэкономических процессов (Дж.К. Гэлбрейт, П. Самуэльсон, 

Ф. Хайек, Э. Хансен, и др.3). Они показали, что безработица является 

следствием деформации и инерционности рынка труда.   

                                                              
1 Маркс К. Экономические философские рукописи 1844 года //Собр. Соч. 2-е изд. 

Т.42. С.  
41-174; Энгельс Ф. Роль труда в процессе превращения обезьяны в человека // Маркс К., 

Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т.20. С. 486-499;  Маркс К. Капитал //Маркс К. Энгельс. Ф. Соч. 

Т.26. Ч.1. С. 40.  
2 Блауг М. Филлипс, А. Уильямс // 100 великих экономистов после Кейнса = Great 

Economists since Keynes: An introduction to the lives & works of one hundred great economists 

of the past. — СПб.: Экономикус, 2009. — 384 с. — С. 310-312.  3 Гэлбрейт, Дж. К. 

Экономические теории и цели общества / Дж. К.  Гэлбрейт. – M.: Прогресс, 1979; 

Самуэльсон П.А., Нордхаус В. Д. Экономика. М.: Изд-во Биноли,2007;  

Самуэльсон П. Э. Общественные кривые безразличия //Вехи экономической мысли. Том  
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4. Экономика благосостояния и общественный выбор / Под общ. ред. А. П. Заостровцева. 

– СПб: Экономическая школа. 2004, С. 135-164; Хайек Ф.  
Познание, конкуренция и свобода// Антология соч. / Фридрих А. фон Хайек/ Под ред. Д. 

Антисери, Л. Инфантино. - СПб.: Пневма, 1999. - 287с.; Хансен Э. Экономические циклы 

и национальный доход — М: Финансовая академия, 2008 — 466 с.  

Еще в советский период такие теоретики социологии труда 

как Ю.Давыдов, А. Здравомыслов, Г. Осипов, В. Ядов 2  в своих 

работах предприняли попытку взглянуть на занятость 

социологически, во взаимосвязи с мотивацией, удовлетворенностью 

содержанием и условиями труда. Значительный вклад анализ 

занятости внесли работы Н. Дряхлов, А.Кравченко, В. Подмаркова, 

В.Щербины, где отражены конкретные методы социологической 

диагностики труда на производстве 3 . Позже вопросы развития 

трудовых отношений нашли освещение в публикациях таких 

исследователей, как И.Беляева,  Л.Гордон, Е.Займалин, В.Забродин, 

В.Комаровский, Б.Тукумцев3.   

С вступлением России в рыночные отношения  в 

отечественной науке актуализировался процесс теоретического 

осмысления занятости, безработицы в контексте рынка труда  

(Н.Вишневская, Р.Капелюшников, А.Котляр, Н. Локтюхина и 

другие).   

                                                      
2 Давыдов Ю.Н. Труд и свобода. М., 1962. Рабочий класс и технический прогресс. М. 1965; 

Человек и его работа / Под ред. А. Г.Здравомыслова, В.П.Рожина, В.А.Ядова. М., 1967.  

3 См.: Дикарева А.А., Мирская М.И. Социология труда . М.: Высш.шк.,1989.; Подмарков 

В.Г. Введение в промышленную социологию. М, 1973; Социология труда: учебник. /Под 

ред. Н.И. Дряхлова, А.И.Кравченко, В.В.Щербины.- М., 1993.   
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Непосредственно занятость рассматривается в целом ряде 

работ  (Н. Вишневская,  И. Заславский,  Б. Збышко,  В. 

Ишин, А. Коровкин,   С. Погадаева, Е. Письменная, В. Роик А. Рофе, 

С.  

Рязанцев, Р. Капелюшников и другие1),Социологи анализируют 

занятость как важное направление обеспечения эффективного труда в 

России (О. Альхименко, Г. Баймурзина, Р. Валиахметов,  З. Голенкова 

, Е. Игитханян,  Л .Макушина)2. Гендерные аспекты занятости 

изучают Ф. Бурханова, В. Мукомель4.   

1 Баринова М. Служба занятости: востребованность как цель и результат // 

Человек и труд. 2006. № 5; Заславский И.Е. К новой парадигме рынка труда // Вопросы 

экономики. 1998. № 1; Погадаева С. Занятость и рынок труда: «восьмерка» – Россия – 

Кузбасс // Человек и труд. 2007. № 11. Роик В. Занятость: поиск решения новых проблем 

// Человек и труд. 2006. № 8. Рофе А.И., Збышко Б.Г., Яшин В.В. Рынок труда, занятости 

населения, экономика ресурсов для труда: учеб. пособие. М., 2004; Рязанцев С.В., 

Письменная Е.Е. Безработица и новые формы занятости населения на Северном Кавказе // 

Социологические исследования. 2005. № 7.  

2 Баймурзина Г. Р. Качество занятости как необходимое условие современной 

сферв труда и социального развития // Трансформация человеческого потенциала в 

контексте столетия / Под общей редакцией проф. З.Х. Саралиевой: В 2 т. Т 2. – 

Н.Новгород: Изд-во НИСОЦ, 2017. – 903 с. С. 714-718; Валиахметов Р. М., Баймурзина Г. 

Р. Труд и занятость как фундаментальные основы развития человеческого потенциала // 

Социологи Башкортостана об актуальных проблемах современного общества. Сборник 

статей к V Всероссийскому социологическому конгрессу (Екатеринбург, 19-21 октября 

2016 года) / отв.ред. Ф.С. Файзуллин, Э.В.Леготин; сост. Э.И.Исянгулова. – Уфа: ООО ИЦ 

                                                      
4 Бурханова Ф. Б. Дискриминация в области труда как фактор неформальной занятости 

женщин // Вестник ВЭГУ. 2018. №6 (98). С. 27-33; Мукомель В. И. Гендерная 

дискриминация на рынке труда и принудительный труд // Современные исследования 

миграции населения: Сборник статей / Под ред. Е.В. Донец, О.С. Чудиновских. – М.:  

Экономический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова, 2015. – С. 132-148.  

http://www.isras.ru/index.php?page_id=943&id=669
http://www.isras.ru/index.php?page_id=943&id=669
http://www.isras.ru/index.php?page_id=943&id=40
http://www.isras.ru/index.php?page_id=943&id=40
http://www.isras.ru/index.php?page_id=943&id=40
http://www.isras.ru/index.php?page_id=943&id=202
http://www.isras.ru/index.php?page_id=943&id=202
http://www.isras.ru/index.php?page_id=943&id=692
http://www.isras.ru/index.php?page_id=943&id=692
http://www.isras.ru/index.php?page_id=943&id=695
http://www.isras.ru/index.php?page_id=943&id=695
http://www.isras.ru/index.php?page_id=943&id=695
http://www.isras.ru/index.php?page_id=943&id=669
http://www.isras.ru/index.php?page_id=943&id=669
http://www.isras.ru/index.php?page_id=943&id=669
http://www.isras.ru/index.php?page_id=943&id=669
http://www.isras.ru/index.php?page_id=943&id=695
http://www.isras.ru/index.php?page_id=943&id=695
http://www.isras.ru/index.php?page_id=943&id=695
http://www.isras.ru/index.php?page_id=943&id=695
http://www.isras.ru/index.php?page_id=943&id=692
http://www.isras.ru/index.php?page_id=943&id=692
http://www.isras.ru/index.php?page_id=943&id=120
http://www.isras.ru/index.php?page_id=943&id=120
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«Аэрокосмос и ноосфера», 2016. С. 67-71; Голенкова З. Т., Игитханян Е. Д. Формирование 

социального потенциала занятого населения в современно России // Социальное 

пространство российских регионов: [монография] / [З.Т. Голенкова]; отв. ред. З.Т. 

Голенкова; Институт социологии РАН. - Москва: ИС РАН, 2017. С. 9-22; Жаворонков А. 

В.Изменения ориентаций на виды трудовой деятельности с 1967 по 2016 г. // Россия 

реформирующаяся: ежегодник: вып.15 / Отв. ред. М.К. Горшков. - М.: Новый Хронограф, 

2017. С. 109-133; Макушина Л. В., Альхименко О.Н.Обеспечение занятости как одно из 

направлений реализации концепции достойного труда в России // Управление персоналом 

и интеллектуальными ресурсами в России. 2017. Т. 6. № 2. С. 66-69; Тихонова Н. Е. 

Текущий кризис и занятость населения // Российское общество и вызовы времени. Книга 

четвертая / М.К. Горшков [и др.]; под ред. Горшкова М.К., Петухова В.В. М.: Весь Мир, 

2016 г. С. 66-85.  

Проблемы различных видов занятости и исследуют К. 

Микульский, Н. Шаталова, М. Черныш1. Феноменом безработицы 

занимаются Л. Гордон, А. Демин, и другие2. Проблемы динамики 

трудовой занятости отражены в работах таких исследователей, как В.  

Гимпельсон, Т. Горбачева, А.Липпольдт,  О. Роговина Н. Тихонова3.   

Региональная занятость рассматривается в работах 

Г.Воробьева, Г.Мирзабалаева, Е.Хасанова 5 . Сельская специфика 

                                                      
5  Баймурзина Г. Р., Мирзабалаева Ф.И.Индекс эффективности реализации трудового 

потенциала как показатель качества социально-трудовой среды (региональный аспект) // 

Проблемы развития территории. 2017. Вып. 2 (88). C. 106-123; Валиахметов Р. М., 

Баймурзина Г. Р. Стратегии развития регионов в контексте стандартов достойного труда 

// Аналитический вестник Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации. 2017. №2 (659). С. 65-76; Социальное пространство российских регионов: 

[монография] / [З.Т. Голенкова]; отв. ред. З.Т. Голенкова; Институт социологии РАН. - 

Москва: ИС РАН, 2017. - 256 с.; Хасанова Е. Х., Баймурзина Г. Р., Воробьева Г.Р. 

Социально-экономическое картографирование как метод исследования 

социальнотрудового пространства региона // Мавлютовские чтения: материалы XII 

Всероссийской молодежной научной конференции: в 7 т. Том 3 / Уфимск. гос. авиац. техн. 

ун-т. – Уфа: РИК УГАТУ, 2018. С. 262-265.  

http://www.isras.ru/index.php?page_id=943&id=40
http://www.isras.ru/index.php?page_id=943&id=40
http://www.isras.ru/index.php?page_id=943&id=202
http://www.isras.ru/index.php?page_id=943&id=202
http://www.isras.ru/index.php?page_id=943&id=202
http://www.isras.ru/index.php?page_id=943&id=202
http://www.isras.ru/index.php?page_id=943&id=202
http://www.isras.ru/index.php?page_id=943&id=154
http://www.isras.ru/index.php?page_id=943&id=154
http://www.isras.ru/index.php?page_id=943&id=154
http://www.isras.ru/index.php?page_id=943&id=220
http://www.isras.ru/index.php?page_id=943&id=220
http://www.isras.ru/index.php?page_id=943&id=220
http://www.isras.ru/index.php?page_id=943&id=41
http://www.isras.ru/index.php?page_id=943&id=41
http://www.isras.ru/index.php?page_id=943&id=1848
http://www.isras.ru/index.php?page_id=943&id=695
http://www.isras.ru/index.php?page_id=943&id=695
http://www.isras.ru/index.php?page_id=943&id=695
http://www.isras.ru/index.php?page_id=943&id=669
http://www.isras.ru/index.php?page_id=943&id=669
http://www.isras.ru/index.php?page_id=943&id=669
http://www.isras.ru/index.php?page_id=943&id=669
http://www.isras.ru/index.php?page_id=943&id=695
http://www.isras.ru/index.php?page_id=943&id=695
http://www.isras.ru/index.php?page_id=1198&id=5030
http://www.isras.ru/index.php?page_id=1198&id=5030
http://www.isras.ru/index.php?page_id=1198&id=5030
http://www.isras.ru/index.php?page_id=1198&id=5030
http://www.isras.ru/index.php?page_id=1198&id=5030
http://www.isras.ru/index.php?page_id=1198&id=5030
http://www.isras.ru/index.php?page_id=1198&id=5030
http://www.isras.ru/index.php?page_id=1198&id=5030
http://www.isras.ru/index.php?page_id=943&id=1848
http://www.isras.ru/index.php?page_id=943&id=1848
http://www.isras.ru/index.php?page_id=943&id=695
http://www.isras.ru/index.php?page_id=943&id=695
http://www.isras.ru/index.php?page_id=943&id=695
http://www.isras.ru/index.php?page_id=943&id=695
http://www.isras.ru/index.php?page_id=1198&id=6701
http://www.isras.ru/index.php?page_id=1198&id=6701
http://www.isras.ru/index.php?page_id=1198&id=6701
http://www.isras.ru/index.php?page_id=1198&id=6701
http://www.isras.ru/index.php?page_id=1198&id=6701
http://www.isras.ru/index.php?page_id=1198&id=6701
http://www.isras.ru/index.php?page_id=1198&id=6701
http://www.isras.ru/index.php?page_id=1198&id=6701
http://www.isras.ru/index.php?page_id=1198&id=6701
http://www.isras.ru/index.php?page_id=1198&id=6701
http://www.isras.ru/index.php?page_id=1198&id=6701
http://www.isras.ru/index.php?page_id=1198&id=6701
http://www.isras.ru/index.php?page_id=1198&id=6701
http://www.isras.ru/index.php?page_id=1198&id=6701
http://www.isras.ru/index.php?page_id=1198&id=6701
http://www.isras.ru/index.php?page_id=1198&id=6701
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занятости рассматривалась в работах Т. Алферовой,  Е. Дудниковой,  

О.Михайлова, М. Мухановой, Л. Низовой, Т. Шанина6.   

1 Микульский К. И. Формирование новой экономической модели и проблема 

занятости // Общество и экономика. 1997. № 7 – 8. С. 4 - 7; Шаталова Н. И. Деформация 

трудового поведения работника // Социологические исследования. 2000. № 7 С. 26 - 33; 

Черныш М. Ф. Новая социальная группа – «информационные» работники // 

Социологические исследования. 2002. № 11.  
2 Гордон Л. А., Клопов Э. В. Социальные эффекты и структура безработицы в 

России // Социологические исследования. 2000. № 1. С. 24 - 34; Демин А. Н. Достижение 

успеха в ситуации безработицы // Социологические исследования. 2002. № 10. С. 46 – 57. 
3 Гимпельсон В., Горбачева Т., Липпольдт Д. Движение рабочей силы // Вопросы 

экономики. 1997. № 2; Тихонова Н. Е., Каравай А. В. Работа: состояние и тенденции в 

условиях кризиса // Российское общество и вызовы времени. Книга пятая / [М.К. Горшков 

и др.]; под ред. М.К. Горшкова, В.В. Петухова. - М.: Весь Мир, 2017. С. 34-55..  

Этим  обстоятельством объясняется предмет, объект, цели и 

задачи данного исследования.  

Целью  исследования  является  комплексный  анализ 

занятости малых городов и сельского населения в современных 

российских условиях.   

В соответствии с целью исследования конкретизированы 

задачи исследования:   

- интерпретировать категории «занятость» и «безработица»  в 

социологическом ракурсе;   

                                                      
6 Дудникова  Е.Б Кризисные явления в сельском хозяйстве России 1980-х гг. (социально– 

экономический аспект). Российское общество в зеркале социологии. Изд. Саратовского 

университета 2001; Михайлов О.М. Социально-экономические закономерности 

становления рынка труда на селе // Экономист. 2015. №10.  С.95-96 Муханова М. Н. 

Занятость сельского населения в структурах неформального сектора // Глобальные 

социальные трансформации XX – начала XXI вв. (к 100-летию Русской революции) /  

http://www.isras.ru/index.php?page_id=943&id=41
http://www.isras.ru/index.php?page_id=943&id=41
http://www.isras.ru/index.php?page_id=943&id=1472
http://www.isras.ru/index.php?page_id=943&id=1472
http://www.isras.ru/index.php?page_id=1198&id=5164
http://www.isras.ru/index.php?page_id=1198&id=5164
http://www.isras.ru/index.php?page_id=1198&id=5164
http://www.isras.ru/index.php?page_id=1198&id=5164
http://www.isras.ru/index.php?page_id=1198&id=5164
http://www.isras.ru/index.php?page_id=1198&id=5164
http://www.isras.ru/index.php?page_id=1198&id=5164
http://www.isras.ru/index.php?page_id=1198&id=5164
http://www.isras.ru/index.php?page_id=1198&id=5164
http://www.isras.ru/index.php?page_id=1198&id=5164
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- охарактеризовать социальные аспекты безработицы; - 

определить уровень занятости и  безработицы  в России, в 

саратовском регионе;  

- выявить особенности и факторы занятости  и безработицы 

сельского населения (на примере Аткарского района Саратовской 

области)  

Объектом исследования является факторы  и последствия 

занятости и безработицы сельское населения.   

Предметом исследования определена совокупность 

отношений по поводу занятости и безработицы сельского населения 

Аткарского муниципального образования.  

                                                              
Материалы научной конференции IX Ковалевские чтения 9-11 ноября 2017 года. / Отв. 

редактор: Ю.В. Асочаков. СПб.: Скифия-принт, 2017. – 1568 с. С. 127-129; Низова Л. 

Инфраструктура села и занятость,. //URL: http://www. pmuc.ru/jornal/number5/nizova.htm  
(дата обращения 01.12.2018); Шанин Т. Идея прогресса // Неформальная экономика.  

Россия и мир. М.: Логос, 1999. С. 545-554.  

Эмпирической основой  выступают данные официальной 

статистики1, данные текущего архива Аткарского Центр занятости 

населения (ЦЗН), а также результаты авторского социологического 

исследования, проведенного в 2017 году в  Саратовской области 

методом раздаточного анкетирования. По бесповторной квотно - 

стратифицированной выборке опрошено 200 жителей Аткарского 
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района Саратовской области. Критерии отбора – место жительства, 

пол, возраст.  

Структура работы. Выпускная квалификационная  работа 

состоит из введения, двух разделов, заключения, списка 

использованных источников,  приложения.  

  

  

  

  

  

                                                              
1 Занятость и безработица в Российской Федерации в марте 2019 года (по итогам 

обследования рабочей силы) . //URL: http://www.gks.ru/bgd/free/b04_03 /IssWWW.exe 

/Stg/d04/79.htm (дата обращения: 05.04.2019); Министерство занятости, труда и миграции  
Саратовской области  //URL:   http://www.mintrud. saratov.gov.ru /analytical /employment  
/index.php?SECTION_ID=95 &ELEMENT _ID=18208 (дата обращения: 05.04.2019); 

Обследование рабочей силы в Саратовской области за I квартал 2018 г30.05.2018 //URL:  

http://srtv.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/srtv/ru/statistics /employment /e0f4698045b3715 

ab920f9edfce35b80 (дата обращения: 05.04.2019); Сведения о неполной занятости и 

движении работников за 4 квартал 2018 г. в Саратовской области 01.03.2019 //URL:   

http://srtv.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/srtv/ru/statistics/employment/98a77c8043ccd5ee 

b377 b7319b6edff8 (дата обращения: 05.04.2019); Статистический ежегодник Саратовской 

области 2016 год: стат. сб.: в 2 т. / Территориальный орган Федеральной службы 

государственной статистики по Саратовской области. Т. 1. Саратов, 2017.;   

  

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ  

В первом разделе «Теоретические подходы к исследованию 

занятости и безработицы населения России», рассмотрена 

проблема занятости населения, под которой понимается мера 

http://srtv.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/srtv/ru/statistics/employment/98a77c8043ccd5
http://srtv.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/srtv/ru/statistics/employment/98a77c8043ccd5


10  

  

вовлечения людей в трудовую деятельность и степень 

удовлетворения их потребности в труде, обеспечения рабочими 

местами стоит сегодня. Влияние на экономическое положение 

индивида, его семьи, но и на ситуацию в регионе, во всей социально- 

экономической сфере общества. Осуществление определенной 

политики занятости, создание условий в рыночной экономике для 

рациональной занятости, пути и способы решения этой задачи и ее 

постановка. Изучение занятости и безработицы населения в 

различных аспектах. С точки зрения социологии в узком смысле под 

занятостью населения подразумевается гарантированность 

обеспечения работой или активность, приносящая трудовой доход. 

Слово «занятость» подразумевает присоединение к трудовому 

течению, наличие работы. В широком значении занятость выступает 

как это комплекс взаимоотношений между людьми по поводу их 

участия в производстве, выражающих способ вовлечения 

трудоспособного населения в движение производства материальных 

и нематериальных ценностей. Развитие рыночных отношений 

привело к новым трактовкам занятости населения. Российскими 

учёными тезис занятости населения рассматривался с различных 

позиций.   

Во втором разделе «Социальные факторы занятости на 

муниципальном уровне: эмпирический анализ» описывается 

занятость населения страны и уровень её экономического развития. 
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Особое внимание было уделено Саратовской области. Безработица в 

Саратовской области является результатом влияния в первую очередь 

экономических и демографических факторов, а также несоответствия 

между спросом и предложением рабочей силы в данном регионе. На 

занятость в малом городе влияют социально-экономические, 

социально-политические и демографические проблемы.  Для России, 

как и для многих других стран характерна прямая зависимость 

занятости населения от социально-экономической «продвинутости» 

района, степени его интегрированности в национальную экономику и 

уровня его урбанизированности. Трудовая занятость в Аткарском 

муниципальном образовании в силу низкой заработной платы мало 

обеспечивает достойную комфортную жизнь и имеет низкую 

стимулирующую труд функцию. Поэтому не удивительно, что малые 

города сегодня являются источником трудовой миграции и снижается 

численность их населения.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

Проблема занятости и безработицы стала одной из острейших 

социальных проблем, с которыми столкнулось человечество в 

последние десятилетия. Меняющаяся структура мировых рынков, 

финансовые и социальные кризисы придали ей новую окраску. 

Безработица несет с собой не только бедность значительным слоям 

населения, но и духовную, моральную, нравственную деградацию 

людей. Поэтому решение проблемы занятости населения стоит в 

числе наиважнейших, первоочередных задач в любой 

цивилизованной стране. Наша страна, как и большинство стран с 

рыночной экономикой, столкнулась со все более обостряющейся 

проблемой занятости населения, решение которой требует как 

значительных практических усилий, так и глубоких теоретических 

проработок.  

В современной науке существуют различные точки зрения на 

сущность занятости и концепции ее развития. Зарубежные классики 

делали вывод о том, что полная занятость – социальноэкономический 

институт, основанный на ставке процента, гибкости соотношений 

зарплаты и стоимости.В отечественной литературе существует  

большое количество определений занятости. Занятость и безработица 

формируют экономический выбор и макроэкономическую политику 

как государства, так и отдельно взятых регионов.  
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Безработица, как обратный занятости процесс отражает 

наличие в стране людей, составляющих часть экономически 

активного населения, которые способны и желают трудиться по 

найму, но не могут найти работу. Государственное  регулирование  в  

сфере  занятости  должно  быть  направлено  прежде  всего  на  

создание  и  сохранение  рабочих  мест,  обеспечение  условий  для  

развития  предпринимательства  (особенно  сельскохозяйственного),  

профессиональное  обучение  работников  в  соответствии  с  

требованиями  инновационной  экономики.  При  этом  материальная  

поддержка  безработных  должна  быть  общественно  приемлема  при  

сохранении  стимулов  к  активному  поиску  работы.  

 При этом, как показывает практика, возможности государства 

по снижению отмеченной дифференциации довольно ограничены. В 

условиях низких доходов населения и недостаточно развитого рынка 

жилья основными инструментами снижения безработицы в регионах 

с напряженной ситуацией на рынке труда может являться механизм 

привлечения инвестиций в те регионы, где ощущается большая 

потребность в создании новых рабочих мест, развитии новых форм 

занятости населения. Данная практика, несомненно, поможет в 

дальнейшей профессиональной деятельности.  


