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Аннотация. В статье, на основе анализа международных и 

отечественных нормативно-правовых актов, статистических данных в 

рамках выполнения Российской Федерацией Программы действий 

Международной конференции ООН по народонаселению и развитию, 

рассматриваются промежуточные результаты, тенденции и проблемы 

реализации федерального проекта «Содействие занятости», как одно из 

направлений Национального проекта «Демография». 
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В современных условиях развития во всем мире наблюдается 

стремительный и неравномерный прирост населения, повышенная 

смертность от COVID-19, старение населения, которые приводят к 

обострению ряда других проблем. Например, прирост населения 

характеризуют следующие статистические данные: в 1950 г. численность 



населения мира составляла около 2,6 млрд человек, в 1999 г. этот показатель 

увеличился на 3,4 млрд и составил 6 млрд человек, на январь 2022 г. 

численность населения Земли составляет около 7,92 млрд человек. Согласно 

прогнозам ООН, к 2050 г. население мира составит 9,7 млрд человек, а к 

2100 – 11 миллиардов [3]. 24 января 2022 г. Генеральный директор 

Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус, 

выступил с вступительным словом на 150-й сессии Исполнительного 

комитета, в котором заявил, что показатели смертности от COVID-19 

возрастают во всех регионах и еженедельно устанавливается около 50 тысяч 

летальных исходов. Спустя два года после начала пандемии 

зарегистрировано почти 350 миллионов случаев заболевания и более 5,5 

миллиона случаев смерти. В среднем, на неделе с 17 по 23 января, каждые 

три секунды регистрировалось 100 случаев заболевания в мире, а каждые 12 

секунд пандемия COVID-19 уносила одну человеческую жизнь [2]. 

Целью работы является изучение тенденций, проблем и 

промежуточных результатов реализации федерального проекта 

«Содействие занятости» в рамках Национального проекта «Демография», а 

также разработка предварительных рекомендаций. 

Методологическую основу исследования составляют методы: 

сравнительного правоведения и государствоведения, технико-

юридический, статистический, метод синтеза и анализа и др. 

Демографическая проблема является глобальной проблемой 

человечества и приводит к негативным последствиям:  

– демографический взрыв в развивающихся странах и 

демографический кризис в экономически развитых государствах; 

– неконтролируемая урбанизация; 

– внутренняя и внешняя миграция; 

– демографическое давление на окружающую среду (ограниченность 

ресурсов). 

В 2018 г. Президент подписал указ об утверждении Национальных 

проектов [5, с. 2], 24 декабря 2018 г. был утверждён паспорт Национального 

проекта «Демография», целью которого является сохранение населения, 

здоровья и благополучия людей [6, с. 2-3] Для достижения цели увеличения 

ожидаемой продолжительности здоровой жизни до 67 лет установлен 

целевой показатель – снижение смертности населения старшего 

трудоспособного возраста на 1000 человек населения соответствующего 

возраста с 37,6 до 36,1. Для достижения цели увеличения доли граждан, 

ведущих здоровый образ жизни, планируются целевые показатели – рост 

обращаемости в медицинские организации по вопросам здорового образа 

жизни с 1 млн 861 тыс. до 2 млн 997 тыс. человек; увеличение численности 

лиц, которым рекомендованы индивидуальные планы по здоровому образу 

жизни (паспорта здоровья), в центрах здоровья с 4,2 млн до 5,5 млн. 

Установлено увеличение целевого показателя – доля граждан, 

систематически занимающихся физической культурой и спортом, с 40,3% 

до 55% [1, с. 2]. 



В рамках Национального проекта были утверждены 5 федеральных 

проектов: «Финансовая поддержка семей при рождении детей»; 

«Содействие занятости», «Старшее поколение»; «Укрепление 

общественного здоровья»; «Спорт – норма жизни». 

Наиболее актуальным, на наш взгляд в современных геополитических 

условиях является реализация федерального проекта «Содействие 

занятости», целью которого является помощь гражданам в поисках работы 

и при трудоустройстве. Данный проект предусматривает 126 573 занятых 

граждан, в том числе приступивших к трудовой деятельности, 

зарегистрировавшихся в качестве индивидуального предпринимателя, в 

частности начавших применять специальный налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход» по окончании обучения за 2021 г. [7, с. 3-7]. 

Согласно паспорту данного Федерального проекта, на 2021 г. будет создано 

228 355 дополнительных мест с целью обеспечения дошкольным 

образованием детей в возрасте до 3 лет, из них 124 390 дополнительных 

мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в дошкольных образовательных 

организациях.  

Важной составляющей является организация переобучения по 

образовательным программам, которые будут востребованы на рынке 

труда. Переобучение могут пройти безработные граждане, граждане в 

возрасте от 50 лет, граждане предпенсионного возраста, женщины, 

находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, а также женщины, 

не состоящие в трудовых отношениях и имеющие детей дошкольного 

возраста. Во время переобучения выплачивается пособие по безработице. 

На данный момент, Министерством труда и социальной защиты РФ 

была расширена программа переобучения для граждан, которые ищут 

работу в возрасте от 50 лет и старше, а также для женщин, которые 

находятся в отпуске по уходу за ребенком или имеющие детей дошкольного 

возраста, но не состоящие в трудовых отношениях. При организации 

обучения возможно использование дистанционных технологий, что 

позволяет сэкономить время и повысить качество обучения [4, с. 1]. Также 

28 марта 2022 г., стартовала федеральная программа переобучения граждан, 

испытывающих трудности в поиске работы. Всего соискателям доступно 

свыше 23 тыс. образовательных программ, при это для каждого региона 

набор программ свой – он сформирован с учетом потребностей локального 

рынка труда. Подать заявку можно на портале «Работа России», а в скором 

времени появится возможность для записи всем гражданам, которые 

находятся под риском увольнения и всем безработным гражданам. 

Программы отобраны тремя федеральными операторами – агентством 

развития профессионального мастерства, Томским Государственным 

Университетом и Российской академией народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте РФ. 

Реализация федерального проекта проходит и на региональном 

уровне, например, в Челябинской области разработан проект для бизнеса с 

государственной поддержкой Фабрика самозанятых «Мое дело», целью 



которого является помощь начинающим фрилансерам и самозанятым. В 

рамках этой программы можно пройти обучение в формате онлайн-курсов, 

также предусмотрено бесплатное участие в регулярных образовательных 

форумах, тематических встречах с действующими предпринимателями и 

возможность финансирования интересных проектов. 

На территории РФ в рамках Национального проекта «Демография» 

реализуется Федеральный образовательный проект «Фабрика 

предпринимательства», который представляет собой обучение по 

бесплатному образовательному курсу для выпускников вузов и ссузов. 

Преимуществами курса являются общение с действующими опытными 

предпринимателями, развитие компетенций в области бизнеса, 

возможность открытия собственного дела и др. В 2021 г. число граждан, 

которые прошли профессиональное обучение составило 194,9 тыс. человек, 

145,9 тыс. из которых стали занятыми. После прохождения обучения 

квалификация будет подтверждена удостоверением установленного 

образца.  

Таким образом, мы видим, что реализация демографической политики 

в Российской Федерации осуществляется путем реализации Национального 

проекта «Демография», и, в частности, его федеральных проектов, которые 

направлены на повышение различных демографических показателей во всех 

сферах жизни общества. Федеральный проект «Содействие занятости» 

осуществляется в соответствии с планом и на данный момент достигнуты 

определенные результаты по всем направлениям, однако не все показатели 

соответствуют заявленным. На наш взгляд важным является поддержка 

населения в рамках реализации демографической политики на всех этапах 

жизни человека, в том числе в младенчестве и детстве, подростковом 

возрасте и в юности, а также в трудоспособном и репродуктивном возрасте 

и в пожилые годы, важным, на наш взгляд в настоящий момент в связи с 

современными событиями (пандемия COVID-19, резкий приток беженцев) 

является корректировка демографической политики РФ. 
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