
ПРОБЛЕМА СОДЕЙСТВИЯ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 

2013-ый обернется годом значительных перемен на рынке труда России. 

Достаточно сильно изменятся правила трудоустройства и привлечения 

иностранных работников, безработных должно ожидать повышение пособия, 

а инвалидам будут предоставлены большие шансы для трудоустройства [3]. 

Начала действовать федеральная программа «Содействие занятости 

населения» и она уже приносит результаты, посредством мероприятий, 

вошедших в нее. Некоторые из них уже начали реализовываться, несмотря на 

то, что программа разрабатывалась достаточно долгое время. Эта 

федеральная программа рассчитана на срок до 2020 года [4].  

Одним из важнейших направлений программы является содействие 

трудоустройству инвалидов. Такое мероприятие предполагает получение 

субсидий на оснащение рабочих мест. Всего, из федерального бюджета и 

бюджетов субъектов Российской Федерации перечислят на эти цели 1,5 

миллиарда рублей. Благодаря этому, в 2013 году смогут трудоустроиться 

около 14,2 тысяч инвалидов [4]. 

Программа была внедрена в 2010 году в рамках антикризисных мер по 

снижению напряженности на рынке труда. Однако, от влияния кризиса могли 

пострадать в первую очередь инвалиды. В значительной степени принцип 

формирования программы имел добровольный характер. Исходя из того, 

сколько инвалидов обратилось в службу занятости, регион готовил 

предложения по числу участников программы. С 2012 года уровень 

доступности программы по всем регионам равномерный. В службу занятости 

обращается примерно 250-270 тысяч инвалидов в год трудоспособного 

возраста из общего количества их в стране (2,6 миллиона человек). Если 

средний уровень инвалидизации в стране достаточно равномерный, около 10-

11 процентов, то доля обратившихся в службу занятости от региона к 

региону варьируется от 3 до 22 процентов от численности незанятых 

инвалидов [2]. И значит, должен быть обеспечен равный доступ 



определенной доли незанятых инвалидов к трудоустройству на специально 

оборудованные места. 

Также продолжится реализация мероприятий по снижению 

напряженности на рынке труда в 15 регионах с наиболее высоким уровнем 

безработицы и коэффициентом напряженности на рынке труда. Это 

республики Северного Кавказа, Тыва, Калмыкия, Курганская область, 

Адыгея и другие. Здесь упор будет сделан на стажировку выпускников, 

трудоустройство молодежи, содействие в переезде в другую местность. В 

этих регионах за счет финансирования из федерального бюджета и бюджетов 

регионов в размере 1,13 млрд рублей будут идти программы переобучения, 

повышения квалификации, а также аттестации - это для тех, кто сам овладел 

профессией, но нуждается в документе, подтверждающем уровень владения 

навыками. Более 20 тысяч граждан, проживающих в регионах с напряженной 

ситуацией на рынке труда, примут участие в этих мероприятиях. В рамках 

федеральной программы продолжат поддерживать предпринимателей, 

которые открыли свое дело при помощи органов службы занятости, а теперь 

принимают на создаваемые рабочие места безработных. За создание такого 

рабочего места по-прежнему выплачивается 58800 рублей [2]. 

Создана специальную рабочую группу при министерстве, в состав 

которой входят представители профсоюзов, работодателей и других 

министерств. Сейчас пособие по безработице не всегда соответствует 

замещению утраченного заработка. Люди, которые достаточно хорошо 

зарабатывали, но потеряли работу, должны получать более высокие выплаты 

в течение определенного срока, позволяющего вновь трудоустроиться [1]. 

Естественно, должно сохраниться пособие и для тех, кто не имел трудового 

стажа до регистрации безработным, но оно, конечно, должно быть меньшего 

размера (этот принцип действует и сейчас). 

Теперь поговорим о механизме привлечения мигрантов. Министерством 

внесены поправки и изменения к 115-му федеральному закону о привлечении 

и использовании иностранных работников [4]. Сейчас с момента подачи 



заявки до того момента, когда работодатель возьмет на работу мигранта, 

может пройти полтора года. Этот срок планируется снизить до полутора 

месяцев, тем самым уменьшить трудовую миграцию. Для упрощения 

процедур разработана и внедрена информационно-аналитическая система 

сбора и обработки потребности в привлечении иностранных работников. 

Работодатели могут воспользоваться ей, зайдя на сайт 

www.migrakvota.gov.ru. 

Что же еще изменится в вопросе привлечения иностранных работников? 

Программой будет предложена замена разрешения на привлечения 

иностранной рабочей силы выпиской из перечня рабочих мест. Это 

документ, который будет выдаваться работодателю, желающему привлечь 

мигрантов. Он легализует в течение года право привлечения работников по 

определенному перечню профессий и специальностей. Это упростит процесс 

взаимодействия работодателя с миграционной службой, со службой 

занятости. И нам будет понятнее, какие рабочие места заняты иностранцами. 

В заключении рассмотрим размеры минимальной и максимальной 

величин пособия по безработице. Их ежегодно определяет Правительство 

РФ. В 2013 году минимальный размер пособия составляет 850 рублей, 

максимальный - 4900 рублей. Гражданам, проживающим в районах Крайнего 

Севера, а также в районах и местностях, где применяются районные 

коэффициенты к заработной плате, пособие по безработице увеличивается на 

размер районного коэффициента [4]. 
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