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Заместитель министра здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации Максим Топилин: «Важно находить ресурсы для 

трудоустройства различных категорий граждан» 

Об этом замглавы Минздравсоцразвития России заявил на совместной конференции 

министерства и Международной организации труда «Стратегия развития рынка труда и 

занятости в условиях инновационной экономики в России», проходящей сегодня в Москве. 

В своем выступлении Максим Топилин подчеркнул, что в кризисные годы «Правительство 

Российской Федерации в полном объеме выполнило свои финансовые обязательства по 

социальным расходам, в отличие от других стран не отменило ни одной из программ 

государственных гарантий». 

Причем в сложный период государство начало реализовывать новые социальные программы. В 

частности, замминистра отметил предпринимаемые сегодня меры по трудоустройству инвалидов 

(в рамках региональных программ дополнительных мероприятий на рынке труда), что, по мнению 

замглавы Минздравсоцразвития России, эффективнее, чем существующий механизм 

квотирования рабочих мест для инвалидов. Напомним, с 2010 года государство выделяет 

субсидии работодателям (в 20011 году – 50 тысяч рублей) на оснащение рабочего места для 

конкретного человека с ограниченными возможностями. 

Также Максим Топилин отметил такие направления поддержки неработающих, как 

профессиональное обучение женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет; 

выделение субсидии безработным гражданам, желающим стать предпринимателями; 

профобучение безработных, а также работников предприятий, вынужденных трудиться не полное 

рабочее время. 

Как сказал замминистра, эти и другие меры поддержки неработающих россиян, позволили 

стабилизировать ситуацию на рынке труда. 

Общая численность безработных к августу 2011 года достигла докризисного уровня – 5,0 млн. 

человек или 6,5% от численности экономически активного населения при максимальных 

показателях, соответственно, 7,1 млн. человек и 9,4% в феврале 2009 года. 

Численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, к сентябрю 

текущего года составила 1,3 млн. человек или 1,7% от численности экономически активного 



населения (что практически соответствует показателю в докризисном октябре 2008 года) при 

максимальных показателях, соответственно, 2,9 млн. человек и 3,1% в феврале 2010 года. 

Значительно возросло количество вакансий, заявляемых работодателями в органы службы 

занятости населения. Так, в сентябре 2011 года данный показатель составил 1,5 млн. единиц, при 

том, что в январе т.г. количество заявленных вакансий составляло 850,0 тыс. единиц. 

Коэффициент напряженности (численность незанятых граждан, состоящих на регистрационном 

учете в органах службы занятости, в расчёте на одну вакансию) в целом по Российской Федерации 

составил 1 при максимальном показателе 3,1 в январе 2010 года. 

Численность работников организаций, находящихся в режиме неполной занятости, снизилась с 

максимального значения 1,67 млн. человек (в декабре 2009 года) до 217,0 тыс. человек в сентябре 

2011 года. 

С 2009 года участниками дополнительных мероприятий, направленных на снижение 

напряженности на рынке труда регионов, стали около 5,0 млн. человек. При этом удалось 

сохранить порядка 3,5 млн. рабочих мест, дополнительно было создано около 4,0 млн. рабочих 

мест, в том числе более 306,8 тыс. постоянных рабочих мест в сфере малого 

предпринимательства. 

Общий объем средств, выделенных из федерального бюджета на поддержку занятости, в том 

числе на оказание государственных услуг в области содействия занятости составил в 2009–2010 

годах более 248 млрд. рублей. 

На реализацию дополнительных мероприятий региональных программ в 2011 году из 

федерального бюджета выделено 27,8 млрд. рублей. 

http://gov.cap.ru/list2/view/02SV_SPEECH_OV/form.asp?FKey=F_JURL_ID&gov_id=31&id=

11859&link=31&preurl=. 

 


