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 Методы государственного регулирования занятости на примере 

Архангельской области 

Methods of state regulation of employment on the example of the Arkhangelsk 

region 

Аннотация: В данной статье рассмотрена одна из основных проблем России и в 

том числе Архангельской области это безработица. Проанализирован уровень 

безработицы по региону. Приведены основные направления государственной 

программы занятости населения. 

 

Annotation: This article discusses one of the main problems of Russia, including 

unemployment in the Arkhangelsk region. Analyzed the unemployment rate in the 

region. The main directions of the state employment program are given. 
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Одной из главных проблем для России и ее регионов является 

безработица. От уровня безработицы зависит уровень жизни каждого человека, 

эмиграция и квалификация рабочей силы.  
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Причин безработицы много: технологический прогресс, экономический 

кризис, низкая оплата труда, климатические особенности, экономическое 

развитие регионов. Но государство должно  поддерживать минимальный 

уровень безработицы и способствовать достижению наиболее полной и 

эффективной занятости населения. 

Архангельская область - это крупнейший регион на Севере России, 

площадь которого по размерам равняется некоторым европейским 

государствам. Большая часть территории относится к районам крайнего севера, 

остальное приравненные к северу. Климат суровый, что сказывается на 

продолжительности жизни и на состоянии рынка труда в том числе.  

Для демографической ситуации в Архангельской области характерно 

снижение численности постоянного населения. По данным Архангельскстата, 

численность населения на 1 января 2017года составила 1165,7 тыс. человек, а 

на 1 января 2018 г. уже 1111,0 тыс. человек. Уменьшение происходит за счет 

миграционных процессов и естественной убыли населения. [1,2] 

Теперь рассмотрим ситуацию по уровню безработицы по Архангельской 

области. [1] 

Таблица 1. 

Структура безработных по Архангельской области 

Субъекты  2015 год 2016 год 2017 год 

Числе

нност

ь 

безраб

отных

, 

тыс.че

л. 

Урове

нь 

безраб

отицы

, % 

Урове
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ованн
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, % 
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офици
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ованн

ой 

безраб

отицы

, % 

Числе

нност

ь 

безраб
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Урове
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безраб

отицы

, % 

Уровень 

официаль

но 

зарегистр

ированно

й 

безработ

ицы, % 

Архангельская 

область, без 

Ненецкого 

автономного 

округа 

40 6,8 1,9 40 7,1 1,7 36 6,4 1,5 

Ненецкий 

автономный  

округ 

2 7,9 2,0 2 8,5 2,5 2 8,0 2,7 



Согласно данных таблицы в Архангельской области, без Ненецкого 

автономного округа уровень официально зарегистрированной безработицы 

снизился на 0,4%, что говорит о том, что меняются приоритеты в способах 

поиска работы. Чаще всего люди ищут работы через знакомых и 

специализированные сайты. В Ненецком автономном  округе достаточно 

высокий уровень безработицы при низкой плотности населения.  

Основными методами борьбы с безработицей являются: улучшение 

информационного обеспечения рынка труда, повышение заработных плат, 

создание новых рабочих мест, поддержка молодых работников, 

профессиональная подготовка и переподготовка кадров, развитие 

профессиональной и инвестиционной привлекательности региона. Так же 

особое значение по преодолению безработицы является предоставление 

возможности досрочно выйти на пенсию.  

На законодательном уровне реализуются государственные программы по 

снижению безработицы. Основная государственная программа «Содействие 

занятости населения» утверждена постановлением Правительства РФ от 15 

апреля 2014 года №298. [3]  

В Архангельской области реализуется Государственная программа 

«Содействие занятости населения, улучшение условий и охраны труда (2014 – 

2024 годы)» утверждена  Постановлением   от 08 октября 2013 года № 466-пп. 

Общий объем финансирования государственной программы составляет 12 137 

711,1  тыс. рублей [4] 

Подпрограммы государственной программы: 

1. «Активная политика занятости и социальная поддержка безработных 

граждан (2014 – 2020 годы)»; 

2. «Улучшение условий и охраны труда в Архангельской области (2014 – 2020 

годы)»; 

3. «Оказание содействия добровольному переселению в Архангельскую область 

соотечественников, проживающих за рубежом (2014 – 2015 годы)»; 

4. «Повышение мобильности трудовых ресурсов (2015 – 2017 годы)»; 



5. «Оказание содействия добровольному переселению в Архангельскую область 

соотечественников, проживающих за рубежом (2016 – 2020 годы)»; 

6. «Содействие занятости инвалидов, в том числе инвалидов молодого возраста 

при получении ими профессионального образования и последующем 

трудоустройстве, а также инвалидов, нуждающихся в сопровождаемом 

содействии их занятости (2018 – 2020 годы)». [4] 

Агентство по труду и занятости населения Архангельской области 

поясняет, что деньги будут потрачены на организацию стажировки 

выпускников учебных заведений, создание рабочих мест для инвалидов, 

повышение квалификации женщин, воспитывающих детей до трех лет, но 

желающих вернуться к трудовой деятельности, переподготовку специалистов 

предприятий, где модернизируется производство.  

Но, к сожалению, эти и многие другие методы борьбы с безработицей 

малоэффективны до тех пор, пока в стране, в том числе, и в регионе не 

повысится экономический уровень развития в целом. 
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