
Уважаемые члены Государственной аттестационной комиссии! 
Вашему вниманию предлагается выпускная квалификационная работа 
Кавкайкиной Т.Н. на тему: «Безработица как макроэкономическая проблема» 

 
Актуальность работы обусловлена угрозой растущей безработицы и 

негативных факторов в жизни человека, которые с ней взаимосвязаны. 
 
Цель выпускной квалификационной работы - анализ занятости и 

безработицы в Республике Марий Эл и на этой основе разработка основных 
направлений совершенствования регулирования занятости. 

Для достижения поставленной цели были решены задачи: 
 Раскрыть социально-экономическую сущность рынка труда; 
 Показать систему основных показателей рынка труда и методы их 

исчисления; 
 Провести анализ занятости и безработицы в Республике Марий Эл, а 

также, состояние их регулирования; 
 Разработать основные направления совершенствования 

регулирования занятости и сокращение безработицы в Республике 
Марий Эл. 

 
В первой главе рассмотрены теоретические проблемы занятости и 

безработицы. В частности, раскрыта социально-экономическая сущность рынка 
труда, изучена система основных показателей рынка труда, методы их 
исчисления и анализа. 

(Лист 1) Как экономическая категория, занятость представляет собой 
совокупность отношений по поводу участия населения в трудовой деятельности, 
выражающая меру его включения в труд, степень удовлетворения общественных 
потребностей в работниках и личных потребностей, интересов в оплачиваемых 
рабочих  местах, в получении дохода. С этих познаний занятость выступает как 
важнейшая характеристика рынка труда 

(Лист 2) В современной экономике безработица рассматривается как 
естественная и неотъемлемая часть рыночного хозяйства. Она способствует: 
улучшению качественной структуры рабочей силы, ее конкурентоспособности 
как товара; формированию нового мотивационного механизма и 
соответствующего отношения к труду; повышению самоценности рабочего места 
и укреплению связи человека с трудом; наличию трудового резерва на случай 
необходимости быстрого развертывания нового производства. 

В этой связи большой интерес представляет классификация форм 
безработицы по различным критериям 

 
Во второй главе проведен анализ занятости и безработицы в Республике 

Марий Эл, и предложены основные направления совершенствования 
регулирования деятельности. 

Определяющими отраслями в структуре экономики Республики Марий Эл в 
2014 году являлись промышленное производство, сельское хозяйство, 



строительство, транспорт, связь и торговля, на долю которых пришлось более 
80% произведенного валового регионального продукта. 

(Лист 3) В Республике Марий Эл в 2014 году сохранился стабильный рост 
основных показателей социально-экономического развития. Валовой 
региональный продукт по оценке Минэкономразвития Республики Марий Эл за 
2014 год составил 144,1 млрд. рублей, что на 1,7% больше по сравнению с 2013 
годом в сопоставимых ценах. 

 

 
 
(Лист 4) В Республике Марий Эл наивысший уровень безработицы за 

последние 10 лет отмечен в 2009 году – 11,5% от экономически активного 
населения. В дальнейшем имело место небольшое снижение, а в 2010 году 
безработица в Марий Эл составила 10,1% - наивысший показатель среди всех 14 
регионов Приволжского федерального округа. Как видно из графиков, динамика 
численности ЭАН не равномерна, и постоянно колеблется из года в год. 

Регулирование политики занятости на территории республики происходит 
прежде всего через принятие Программы содействия занятости населения 
«Содействие занятости населения Республики Марий Эл на 2012 - 2020 годы». 

Для предотвращения обнищания граждан и сохранения в стране 
социального мира необходимо стремиться к тому, чтобы безработица не 
превышала своего естественного уровня, и создавать эффективные системы 
помощи безработным в поиске работы. В связи с этим необходима разработка 
комплексной системы мер, стимулирующих инвестиции в производство, в 
создание новых рабочих мест, в развитие малого и среднего 
предпринимательства. 

 



В результате проведенных исследований были сделан вывод: 
Политика занятости населения, вырабатываемая государством, должна 

иметь предупреждающий характер и включать комплекс мер государственного 
регулирования, предотвращающих рост  современной безработицы: необходимо 
государственное регулирование уровней фрикционной и структурной  
современной безработицы. Основные направления регулирования  современной 
безработицы должны быть ориентированы на рост производства и 
стимулирование инвестиционной активности. 

 
Опираясь на выводы, даны предложения: 
Разработаны конкретные формы трудоустройства, которые включают 

активные программы и мероприятия содействия политики занятости: организация 
общественных работ; организация временного трудоустройства безработных 
граждан (несовершеннолетних от 14 до 18 лет, испытывающих трудности в 
поиске работы); организация занятости выпускников "Молодежная практика"; 
поддержка предпринимательской деятельности и самозанятости; "Организация 
временного трудоустройства безработных граждан", работа на дому, для граждан 
с ограниченными возможностями. 

Доклад закончен, спасибо за внимание! 


