
Комментарии к проекту Основных направлений действий правительства на 
рынке труда в 2011-2015 гг. 

 
С. 2 
общая численность безработных к ноябрю 2010 года достигла докризисного уровня 

5,0 млн. человек или 6,7% от численности экономически активного населения (в октябре 
2008 года - 5,0 млн. человек или 6,6%). В среднем за 2010 год уровень общей безработицы 
составил 7,5%. 

С.6  
Так, в 2011-2013 годах уровень общей безработицы в среднегодовом исчислении, 

соответственно, составит 7,3%, 7,0%, 6,7% от численности экономически активного 
населения, уровень регистрируемой безработицы в среднегодовом исчислении, 
соответственно составит 2,9%, 2,7%, 2,6%. Рост ВВП в 2010-2013 годах прогнозируется на 
уровне 3,9-4,5%. 

По оценке Минздравсоцразвития России, в 2014-2015 годах предполагается 
стабилизация уровней общей и регистрируемой безработицы на уровне 6,4% и 1,8% 
соответственно. 

Комментарий 
1. Мы уже имеем уровень 6,7%, прогноз сокращения численности трудоспособного 

населения и роста производства – не слишком ли высокие ориентиры установлены 
по уровню безработицы? 

2.  Снова закладывается значительное отставание уровня регистрируемой 
безработицы от общей, т.е. сознательное ограничение государственного 
регулирования открытого рынка труда. Такой разрыв стал уже российской 
традицией, но надо бы ее потихоньку преодолевать. 

3. Нужно ставить ориентиры не только по уровню безработицы, но и по ее 
продолжительности (сокращению средней продолжительности и доли длительно 
безработных). 

 
 
С. 10 

организации профессионального обучения женщин, находящихся в отпуске по 
уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, а также направление на 
профессиональное обучение в приоритетном порядке безработных родителей, 
воспитывающих детей-инвалидов; 

создание системы профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации работников, занятых на рабочих местах с вредными и опасными условиями 
труда, с целью обеспечения их занятости на рабочих местах с безопасными условиями 
труда; 

Комментарий 
 

1. Непонятно, почему эти два пункта попали в раздел Совершенствование 
законодательства 

2. Чтобы женщины, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 
возраста трех лет, имели возможность участвовать в программах  
профессионального обучения необходимо параллельно обеспечить возможности 
присмотра за детьми на время занятий – иначе мера будет неэффективна.   

 



С. 10  
Легализация занятости  

Комментарий к вводной части 
Нужно определиться с терминами: неформальный рынок труда, неформальный сектор, 
теневой рынок труда и нелегальный рынок  труда – это разные, хотя иногда 
пересекающиеся понятия. Отношение к ним и политика в отношении каждого из этих 
явлений может различаться. В частности задача регулирования неформального сектора 
тесно пересекается с задачей развития мелкого бизнеса (что есть сегодня, насколько я 
понимаю, приоритет),  а теневые отношения идут рука об руку с коррупционными 
практиками, и т.д. Поэтому и понятия, и подходы здесь нужно очень четко прописать и 
разграничить. 
 
С.11 
3. Снижение скрытой безработицы 
Комментарий 
Сейчас в западных странах получает распространение концепция flexicurity, увязывающая 
гибкость на уровне предприятий с ростом гарантий и программ, направленных на 
высвобождаемых работников со стороны государства. В представленном проекте 
идеология этой концепции частично просматривается, но представляется, что такую 
увязку необходимо сделать очень четко именно в данном разделе. 
 
С. 13 

оптимизировать сроки профессиональной подготовки специалистов в учреждениях 
начального профессионального образования путем расширения практики заочного и 
дистанционного обучения общеобразовательным дисциплинам, 
Комментарий 
На мой взгляд, здесь очень большая угроза снижения качества, которое и так низкое. 
 
С. 14 
 

5. Рациональное использование трудовых ресурсов, стимулирование 
экономической активности и рост занятости населения 

Ключевой проблемой в среднесрочной перспективе может стать фактор дефицита 
трудовых ресурсов, обусловленный особенностями демографического развития. 
Комментарий 

Дефицит  трудовых ресурсов, обусловлен не только демографией – 
скорректировать формулировку.  
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