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Объектом дипломной работы являются трудовые ресурсы и занятость 

Копейского городского округа.  

Цель дипломной работы – изучить регулирование рынка труда и 

занятости населения в ОКУ ЦЗН Копейского городского округа. 

В дипломном проекте раскрыты теоретические аспекты и основные 

характеристик рынка труда, показаны методы государственного 

регулирования, произведен анализ эффективности деятельности службы 

занятости  Копейского городского округа, выявлены проблемы, разработаны 

рекомендации по совершенствованию эффективности государственного 

регулирования рынка труда. 

Результаты дипломного проекта имеют практическую значимость и могут 

применяться ОКУ ЦЗН Копейским городским округом для снижения роста 

безработицы. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В системе экономических отношений рынок труда занимает важное 

место. На этом рынке сталкиваются интересы трудоспособных людей и 

работодателей, которые представляют государственные, муниципальные, 

общественные и частные организации. Отношения, складывающиеся на 

рынке труда, имеют ярко выраженный социально-экономический характер. 

Они затрагивают насущные потребности большинства населения страны.  

Через механизм рынка труда устанавливаются уровни занятости 

населения и оплаты труда. Существенным следствием происходящих 

процессов на рынке труда становится безработица - в целом негативное, но 

практически неизбежное явление общественной жизни.  

Занятость населения составляет необходимое условие для его 

воспроизводства, так как от нее зависят уровень жизни людей, издержки 

общества на подбор, подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации кадров, на их трудоустройство, на материальную поддержку 

людей, которые лишились работы. Поэтому, такие проблемы, как занятость 

населения, безработица, конкурентоспособность рабочей силы и, в целом 

рынок труда, актуальны для экономики страны. Однако, пока не созданы 

эффективные механизмы использования трудовых ресурсов, возникают 

новые и обостряются старые проблемы занятости, растет безработица.  

Рынок труда является одним из индикаторов, состояние которого 

позволяет судить о национальном благополучии, стабильности, 

эффективности социально-экономических преобразований. Складывающаяся 

многоукладная экономика и ее структурная перестройка предъявляют новые 

требования к качеству рабочей силы, ее профессионально-

квалификационному составу и уровню подготовки, обостряет конкуренцию 

между работниками. [9, c.83] 

Был принят Закон «О занятости населения в Российской Федерации». 

Этот закон заложил основы рынка труда в стране, создал достаточно 

продуманную схему поддержки гражданам, ищущим работу, со стороны 



государства. Оно взяло на себя ответственность за содействие 

трудоустройству и повышение профессионального уровня обратившихся в 

органы государственной службы занятости, а также материальную 

поддержку граждан в период их безработицы - прежде всего выплату 

пособий по безработице.  

До настоящего времени Федеральная государственная служба занятости 

населения остается единственной специализированной организацией 

реализующей государственную политику занятости населения на 

федеральном и региональном уровнях.  

Цель работы – изучить регулирование рынка труда и занятости 

населения в ОКУ ЦЗН Копейского городского округа. 

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи: 

1.  Рассмотреть теоретические основы политики регулирования рынка 

труда;  

2.    Произвести анализ регулирования рынка труда; 

3. Оценить уровень и структуру занятости населения Копейского 

городского округа; 

4. Выявить проблемы рынка труда и предложить направления по 

повышению эффективности государственного регулирования рынка труда и 

занятости населения Копейского городского округа. 

Объектом исследования являются трудовые ресурсы и занятость 

Копейского городского округа.  

Предметом исследования является формы и методы трудоустройства 

незанятого трудоспособного населения.  

Работа написана с помощью материалов, собранных в период 

прохождения преддипломной практики, а также научных трудов и 

журнальных статей ученых специалистов, изучающих проблемы рынка 

труда. 



1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ АНАЛИЗА 

РЫНКА ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНОМ 

ОБРАЗОВАНИИ 

 

1.1 Теоретические аспекты и основные характеристик рынка труда 

 

Современная экономическая наука не выработала на текущий момент 

общепринятого определения понятия “рынок труда”. Существует немало 

определений рынка труда. 

Рынок труда - как экономическая категория представляет собой сложную 

систему отношений по поводу обмена индивидуальных способностей к труду 

на фонд жизненных средств, необходимых для воспроизводства рабочей 

силы и размещения работников в системе общественного разделения труда 

по законам товарного производства и обращения. [15, c.48] 

Некоторые экономисты придают рынку труда 2 смысла: узкий и широкий. 

В узком смысле рынок труда  рассматривается как механизм согласования 

спроса и предложения рабочей силы. В широком смысле рынок труда - это 

специфическая форма жизнедеятельности общества, это “рыночная форма 

организации труда и занятости населения”. 

Рынок труда предполагает наличие: 

1) продавца (собственника) рабочей силы, т.е. субъекта делающего свой 

выбор (экономический - участвовать или не участвовать в процессе труда); 

2) сферы труда в любом из секторов экономики, формируемых в 

зависимости от вида собственности; 

3) меры труда; 

4) территориального места приложения труда. 

 Работник, изучая спрос на рынке труда заинтересован выгоднее продать 

свою рабочую силу, что стимулирует повышение уровня его 

профессионализма. Здесь не существует внеэкономическое принуждение к 

труду (как в условиях административно-командной экономики). Как 



известно, основное правило рынка - эквивалентный обмен, в том числе и 

рабочей силы на заработную плату. Заработная плата как превращенная 

форма стоимости (цены) рабочей силы зависит от качественных 

характеристик рабочей силы (профессиональных). Главная функция рынка 

труда состоит в том, чтобы определить ценность рабочей силы  (включая 

качественные характеристики) с учетом спроса и предложения рабочей силы. 

Рыночные условия не допускают уравнительности и позволяют наиболее 

четко определить степень соответствия или несоответствия рабочей силы 

требованиям производства и, согласно закону стоимости, установить 

дифференцированную цену этой рабочей силы с учетом ее стоимости. 

Необходимо также отметить, что рынок труда - это скорее собирательное 

понятие, воплощающее в себе множество отношений по поводу 

формирования спроса на рабочую силу  и ее предложением, реализуемых 

через действующую систему воспроизводства, распределения, 

перераспределения и трудоустройства работников. 

 К основным элемента рынка труда относятся субъекты рынка труда, 

правовые акты, правила и нормы, регламентирующие отношения субъектов 

на рынке труда, конъюнктура, спрос и предложение, конкуренция, 

мобильность на рынке труда, инфраструктура рынка труда. . [15, c.45] 

Субъектами рынка труда являются работодатели (объединения и союзы 

работодателей), наемные работники (профсоюзы, другие объединения 

работников) и государство в лице его уполномоченных органов власти 

различного уровня. 

Работодатели – это граждане, управляющие собственным предприятием, 

фермой, занятые профессиональной деятельностью на самостоятельной 

основе и постоянно использующие труд наемных работников. Свои 

управленческие функции работодатель может делегировать наемному 

управляющему, оставляя за собой ответственность за благополучие 

предприятия. Объединения и союзы работодателей призваны представлять и 



отстаивать их интересы в отношениях с органами власти различных уровней, 

с профсоюзами и др. 

Наемные работники – это граждане, которые заключили письменный 

трудовой договор, контракт или устное соглашение с руководителем 

предприятия любой формы собственности или отдельным лицом об условиях 

трудовой деятельности, за которую они получают оговоренную при найме 

оплату наличными деньгами или натурой. Наемными работниками 

считаются и лица, избранные, назначенные или утвержденные на 

оплачиваемую должность, включая директоров и управляющих предприятий. 

Для представительства и защиты своих интересов наемные работники 

объединяются. Наиболее доступная и распространенная форма объединения 

– профессиональные союзы (профсоюзы). 

 Профсоюз – добровольное общественное объединение граждан, 

связанных общими производственными, профессиональными интересами по 

роду их деятельности, создаваемое в целях представительства и защиты их 

социально-трудовых прав и интересов. 

Государство как субъект рынка труда представлено федеральными 

органами власти, органами власти субъектов Федерации и местного 

самоуправления, а также отраслевыми органами управления. Помимо этого 

государство  выступает в качестве работодателя на государственных 

предприятиях и в качестве  инвестора, финансируя  крупные социально 

значимые проекты и программы. [11, c.305] 

Для нормального функционирования рынка труда необходимы четкие 

нормы и правила, которые бы регулировали отношения между субъектами 

рынка труда, определяли их права, обязанности и гарантии. Такие нормы 

предусмотрены во Всеобщей декларации прав человека, Конституции 

Российской Федерации, конвенциях Международной организации труда,  

Трудовом кодексе Российской Федерации, Законе «О занятости населения в 

Российской Федерации», других законах. Данные нормы конкретизируются в 

указах Президента РФ, решениях правительства, генеральных, региональных, 



отраслевых тарифных соглашениях, коллективных договорах, программах 

содействия занятости населения и др.  

Конъюнктура – это временная ситуация, характеризующая совокупность 

признаков, выражающих текущее состояние рынка труда в определенный 

период. Конъюнктура связана с соотношением спроса и предложения в 

разрезе всех составляющих рынка труда. Спрос складывается из числа 

вакансий и должностей работников, которым работодатель ищет замену. 

Предложение формируется из тех, кто, являясь незанятым, ищет рабочее 

место, из тех, кто имеет работу, но неудовлетворен ею, и, наконец, занятых, 

но рискующих потерять работу. Количественно спрос и предложение на 

рынке труда характеризуются показателями части экономически активного 

населения и численности занятых и свободных рабочих мест. [11, c.305] 

Экономически активное население это – занятые в экономике (во всех 

отраслях) плюс безработные, которые ищут работу, в возрасте от 15 до 72 

лет, согласна итогам обследования занятости. 

Анализируя ситуацию на рынке труда, сложившуюся за последние годы, 

можно отметить следующие: 

 на январь 2016 г. уровень безработицы (рассчитанный по методологии 

Международной организации труда) составил 5,8% из общей суммы 

экономически активного населения, тенденция на снижение уровня 

безработицы началась с 2009 года, за 7 лет она снизилась более чем на 2%, 

при этом численность экономически активного населения постепенно росла.  

 начиная с 2009 года численность населения в России росла, это может 

быть связано с увеличением числа родившихся в целом по России. При этом 

проявилась негативная тенденция, а именно сокращение населения в 

трудоспособном возрасте и большем числе населения, которое старше 

трудоспособного возраста; 

 размер среднемесячной номинальной начисленной заработной платы 

работников организаций возрос примерно в 2 раза начиная, с 2006 года и 



заканчивая 2016 годом (в 2006 году номинальная заработная плата 

составляла 10634 рубля, а в 2016 году- 20530,50руб.); 

 Занятость — это деятельность граждан, связанная с удовлетворением 

личных и общественных потребностей на основе получения ими заработка 

(трудового дохода). 

В отличие от категории "труд", категория "занятость" не отражает, 

непосредственно практическую деятельность людей по производству 

материальных благ, а выступает как общественные отношения между ними 

по поводу включения работника в конкретную кооперацию труда на 

определенном рабочем месте. Занятость показывает, как трудоспособные 

люди обеспечены работой, рабочими местами. 

Отношения собственности первичны, они определяют отношения 

занятости, которые выступают как вторичные производственные отношения. 

Отношения занятости показывают: во-первых, все ли трудоспособные лица, 

социальные группы принимают участие в общественно - полезном труде; во-

вторых, какова степень их участия. Здесь особенно важно иметь в виду не 

только количественный, но и качественный аспект. [11, c.305] 

Профессиональные особенности формирования занятости можно 

представить следующим образом. 

- сельскохозяйственный тип занятости; 

- индустриальный тип занятости; 

- постиндустриальный или информационный тип занятости. При этом, 

под информационным типом занятости необходимо понимать повышение 

доли занятых в сфере обслуживания населения, информатики, повышение 

уровня сложности трудовых функций работников, т.е. данный тип занятости 

характеризуется большей долей работников умственного труда, ликвидацией 

профессионального балласта, наращиванием прогрессивных профессий 

умственного и физического труда. 

Выделяют также: 



 Свободно избранную занятость. Как социально-экономическая 

категория, свободно избранная занятость означает, что все, кто желает 

работать, вправе рассчитывать на содействие государственных структур в 

получении работы, выборе условий занятости, в том числе по уровню 

оплаты, профессиональной ориентации, продвижению по службе. Как 

институциональная категория — добровольность труда и равенство 

возможностей каждого трудоспособного гражданина реализовывать свое 

право на труд. Таким образом, при свободно избранной занятости 

исключается обязательность труда. 

 Продуктивная занятость характеризуется меньшими затратами времени 

на профессиональный труд при одновременно высокой эффективности 

рабочих мест. Данная категория характеризует количество экономически 

целесообразных рабочих мест. 

 Полная занятость населения характеризуется отсутствием безработицы 

среди трудоспособного населения. В современных условиях полная 

занятость может считаться таковой лишь в диалектическом единстве с двумя 

другими. Таким образом, полнота и продуктивность занятости учитываются 

по отношению к той части населения, которое на данном отрезке времени 

желает работать и готово к профессиональной деятельности, т.е. к 

экономически активному населению. 

С точки зрения приобщения к доходам, население в трудоспособном 

возрасте, в соответствии с международными стандартами, подразделяется на 

экономически активное и экономически неактивное население. При этом, под 

экономически активным населением следует понимать население в 

трудоспособном возрасте, работающее или не работающее, но активно 

ищущее работу. Экономически неактивное население — экономическая 

категория, охватывающая население в трудоспособном возрасте, не имеющее 

возможности или желания трудиться, а также лиц, утративших 

трудоспособность. [8, c.76] 



Важнейший компонент рынка труда – механизм его функционирования, 

иногда принимаемый за сам рынок труда. Но это далеко не так, ибо он не 

охватывает всего круга отношений, присущих рынку труда. 

Механизм рынка труда – это взаимодействие и согласование 

разнообразных интересов работодателей и трудоспособного населения, 

желающего работать по найму на основе информации, получаемой в виде 

изменений цены труда (функционирующей рабочей силы). Его структура 

включает: спрос на труд, предложение труда, цену труда, конкуренцию. 

На рынке труда спрос – это потребность работодателей в работниках для 

производства товаров и услуг в соответствии со спросом в экономике. 

Предложение рабочей силы состоит из занятых наемных работников и той 

части трудоспособного населения, которая желает работать и может 

приступить к работе на основе рыночных принципов с учетом 

располагаемого дохода и возможностей использовать свое время. 

Взаимодействие спроса и предложения на рынке труда показано на рис. 1. 

Кривая предложения труда на рис. 1 направлена вверх, поскольку 

работники готовы жертвовать свободным временем и работать больше при 

повышении заработной платы, т.е. предложение труда растет (при прочих 

равных условиях). Эта зависимость выражает действие закона предложения 

труда. 

 

  

Рисунок 1 - Спрос и предложение на рынке труда 



Напротив, кривая спроса на рис. 1 направлена вниз. При росте издержек 

производства за счет повышения заработной платы (при прочих равных 

условиях) увеличивается стоимость изделий, создаваемых дополнительными 

трудовыми затратами, и уменьшается прибыль. Работодателям такая ситуа-

ция невыгодна и они сокращают прием рабочих. Эта обратная зависимость 

выражает действие закона спроса на труд. В том случае, когда цена труда 

может устроить и работодателей, и продавцов рабочей силы, говорят, что 

рынок находится в равновесии. Пересечение кривых спроса и предложения 

на рис. 1 показывает, что существует лишь одна цена, при которой планы 

продавцов и покупателей совпадают – это и есть равновесная цена труда (или 

заработная плата). Следовательно, равновесная цена – это такая цена труда, 

при которой объем спроса равен объему предложения рабочей силы. 

При цене труда равной Wo работодатели имеют возможность заполнить 

все имеющиеся рабочие места, а все работники, желающие получить работу, 

находят ее. Интересы всех сторон совпали, рынок находится в равновесии, 

пока сохраняется заработная плата на уровне Wo. Равновесная заработная 

плата не означает, что на рынке нет других цен на рабочую силу. Они 

появляются. Если под действием каких-либо факторов заработная плата 

станет выше Wo, например, достигнет уровня W2, то возрастет предложение 

труда до уровня S2, а спрос сократится до величины D2. Возникнет 

конкуренция между работниками за рабочее место. Избыток предложения 

над спросом, конкуренция давят вниз на ставки заработной платы. 

Работодатели снижают их. И последние опускаются до уровня равновесия. 

Формальное определение занятого и безработного существенно 

отличаются от простых понятий "работающий" и "неработающий". 

Безработные  -  это люди, не имеющие работы, которые готовы приступить к 

работе и ищут работу в течении последних четырех недель или которые уже 

устроились, но еще не приступили к работе. 

Многие работающие, согласно формальному определению, не попадают в 

категорию занятых. Наиболее значительную часть этой группы составляют 



люди, занимающиеся ведением домашнего хозяйства и уходом за детьми. 

Они учитываются в качестве занятых только в том случае, если получают 

денежное вознаграждение за свой труд. Однако такое явление может быть 

признано аномальным. Кроме того, в число занятых не включаются 

работающие дети в возрасте до 16 лет, независимо о того, получают они 

плату за свой труд или работают бесплатно.  

Далеко не каждый "неработающий" попадает в категорию безработных. 

Миллиону людей, которые не предпринимают никаких усилий в поисках 

работы, не учитываются при определении численности рабочей силы. 

Безработными не считаются и те, кто отсутствует в данный момент на 

рабочем месте вследствие болезни, плохой погоды или трудовых 

конфликтов. Они включаются в категорию занятых. Наконец, работающие 

неполный рабочий день или неполную рабочую неделю, также считаются 

занятыми, хотя предполагается, что они стремятся к состоянию достижения 

полной занятости. Последнюю категорию занятых называют частично 

занятыми. 

Еще одно, хорошо понятное с точки зрения обыденного сознания, 

определение безработицы - "неспособность найти работу" - лишь частично 

соответствует истинному положению вещей. Есть случаи, когда численность 

безработных, согласно формальному определению, превышает количество 

людей, которые не могут найти работу. Так, в число безработных попадают 

люди, которые лишь временно уволены со своего места работы и 

деятельность которых в прежней должности будет возобновлена. Люди, уже 

нашедшие место работы, но предполагающие занять его в течение 30 дней, 

также учитываются в качестве безработных. Помимо этого, безработными 

считают тех, кто легко бы мог найти ту или иную работу, но продолжает 

поиски в надежде на лучший вариант (заметим, что люди, в семье которых 

имеется несколько источников дохода, более разборчивы в выборе вариантов 

по сравнению с теми, у кого прочих источников дохода нет). Есть категория 

людей, которых регистрируют в качестве безработных согласно требованиям, 



предъявляемым программами по перераспределению доходов. Хотя они не 

обладают квалификацией того уровня, который необходим для получения 

работы, и занимаются только тем, что переходят с одного места на другое, 

предлагая свои услуги. Возникают сомнения, можно ли считать 

"неспособными найти работу" тех, кто имел возможность продолжать работу 

на прежнем месте, но покинул его в поисках лучшей доли. 

Однако в некоторых случаях формальное определение численности 

безработных преуменьшает количество людей, которые не могут найти 

работу. Например, в категорию безработных не попадают так называемые 

"отчаявшиеся работники - люди, которые прекратили всякие поиски работы, 

потеряв надежду на то, что их рабочая сила будет востребована. Статистика 

официально учитывает их в качестве "отчаявшихся" активно искавших 

работу в течении последних 6 месяцев, но в настоящее время прекративших 

поиски. К "неспособным найти работу " вполне можно было бы отнести и 

категорию частично занятых т.е. тех, кто вынужден работать неполный 

рабочий день или неполную рабочую неделю, так как не умел найти места 

работы с полной нагрузкой.  

Различают три различных вида безработицы - фрикционную, 

структурную и циклическую. [8, c.79] 

Понятие фрикционной безработицы используется для обозначения 

кратких периодов незанятости. необходимого для поиска нового места 

работы. Как правило, эти непродолжительные периоды безработицы 

являются добровольными. Под данный тип безработицы подпадают люди, 

которые уже нашли работу и в течении недели предполагают приступить к 

деятельности на новом месте, а также работники таких отраслей, где 

временные увольнения являются обычным явлением. Экономисты полагают, 

что некоторый уровень фрикционной безработицы является неизбежным.  

Термин "структурная безработица" служит при обозначении ситуации, 

при которой работник пребывает в состоянии незанятости в течении 

длительных периодов, имея зачастую лишь призрачные надежды найти 



работу, соответствующую его квалификации. Столь продолжительные 

периоды незанятости объясняются отчасти структурными сдвигами в 

экономике, которые обесценивают уровень квалификации некоторых 

категорий рабочей силы. Кроме того, структурными безработными 

считаются рабочие, имеющие низкую квалификацию и небольшой 

производственный опыт. В частности, безработице данного типа особенно 

подвержены такие социальные группы населения как молодежь в возрасте до 

20 лет.  

Структурная безработица - это не просто проблема отсутствия работы. 

Некоторые виды деятельности доступны почти всегда и не требуют особой 

квалификации. Но люди, оказавшиеся безработными вследствие структурных 

сдвигов, не задерживаются долго на таких рабочих местах, надеясь найти 

работу, более соответствующую их прежнему роду деятельности. Но даже 

краткие периоды деятельности на таких местах имеют тенденцию 

формировать стиль работы, весьма отличный от эталонного. Это делает 

структурных безработных непривлекательными с точки зрения их 

потенциальных нанимателей. [8, c.80] 

Безработица фрикционного и структурного типов существует как в 

благополучные, так и в неблагоприятные периоды экономического развития. 

Общее число безработных обоих типов часто называют естественным 

уровнем безработицы. Этот термин можно определить как уровень 

безработицы, соответствующий ситуации макроэкономического равновесия. 

Естественная норма безработицы может преобладать и в те периоды, когда 

не происходит ни ускорения, ни замедления темпов инфляции. Циклическая 

безработица. В экономических реалиях сегодняшнего дня норма безработицы 

не всегда остается на уровне своего естественного значения. В процессе 

развития экономическая система проходит этапы расширения (экспансии) и 

сжатия (рецессии). Одновременно изменяется и уровень безработицы. В 

результате мощного подъема экономической активности норма безработицы 

может упасть ниже своего естественного уровня. В такие моменты ситуация 



на рынке труда становится настолько напряженной, что продолжительность 

среднего периода безработицы уменьшается по сравнению с нормальным 

значением, сократив численность "фрикционных безработных". Находят 

работу даже многие из тех, кто составляет наименее гибкую часть 

"структурных безработных". Напротив, в периоды спада деловой активности 

норма безработицы превышает свой естественный уровень. тогда даже 

наиболее добросовестные рабочие, имеющие квалификацию высшего уровня 

могут оказаться временно уволенными. Продолжительность их среднего 

срока занятости выходит за границы того интервала, в пределах которого 

безработица считается фрикционной. 

Разность между фактической величиной нормы безработицы, 

зарегистрированный в данный период, и величины естественной нормы 

называется циклической безработицей. [12, c.234] 

Когда происходит спад экономической активности, циклическая 

безработица приближается к фрикционной и структурной. В периоды 

наивысшего подъема деловой активности циклическая безработица имеет 

отрицательное значение.  

Согласно Росстату численность рабочей силы (экономически активного 

населения) в возрасте 15-72 лет (занятые + безработные) в январе 2016г. 

составила 75,8 млн.человек, или 52% от общей численности населения 

страны. [48] 

В численности рабочей силы 71,3 млн.человек классифицировались 

как занятые экономической деятельностью и  4,4 млн.человек - 

как безработные с применением критериев МОТ (т.е. не имели работы или 

доходного занятия, искали работу и были готовы приступить к ней в 

обследуемую неделю). 

 Уровень занятости населения (отношение численности занятого 

населения к общей численности населения обследуемого возраста) в январе 

2016г. составил 64,7%. 

 



Таблица 1 - Численность и состав рабочей силы 

 

 

Тыс.человек 

Январь 

2016г. 

2015г. Январь 2016г.  

(+, - ) к 

январь IV 

квартал 

в среднем 

за год 

январю 

2015г. 

декабрю 

2015г. 

Рабочая сила в 

возрасте  

15-72 лет 75761 75919 76702 76588 -158 -957 

занятые 71333 71752 72330 72324 -419 -960 

безработные 4428 4167 4372 4264 261 3 

В процентах       

Уровень участия в  

рабочей 

силе (рабочая  

сила к численности  

населения в возрасте  

15-72 лет) 68,7 68,5 69,2 69,1 0,2 -0,6 

Уровень занятости  

(занятые к 

численности  

населения в возрасте  

15-72 лет) 64,7 64,8 65,3 65,3 -0,1 -0,6 

Уровень безработицы  

(безработные к 

численности рабочей 

силы) 5,8 5,5 5,7 5,6 0,3 0,0 

 

Численность занятого населения в январе 2016г. уменьшилась по 

сравнению c декабрем 2015г. на 960 тыс.человек, или на 1,3%, по сравнению 

с январем 2015г. - на 419 тыс.чело-век, или на 0,6%. Снижение численности 



занятого населения в значительной степени обусловлено сокращением 

численности населения в трудоспособном возрасте. 

Численность безработных в январе 2016г. увеличилась по сравнению с 

декабрем 2015г. на 3 тыс.человек, или на 0,1%, по сравнению с январем 

2015г. - на 261 тыс.человек, или на 6,2%. 

Общая численность безработных, классифицируемых в соответствии с 

критериями МОТ, в 4,4 раза превысила численность безработных, 

зарегистрированных в государственных учреждениях службы занятости 

населения. В конце января 2016г. в государственных учреждениях службы 

занятости населения состояло на учете в качестве безработных 1017 

тыс.человек, что на 1,6% больше по сравнению с декабрем 2015г. и на 10,1% 

- по сравнению с январем 2015 года. 

Среди безработных, по методологии МОТ, доля женщин в январе 2016г. 

составила 46,3%, городских жителей - 65,6%, молодежи до 25 лет - 21,5%, 

лиц, не имеющих опыта трудовой деятельности - 24,4%. 

Безработица городского и сельского населения характеризуется 

превышением уровня безработицы среди сельских жителей (8,6%) по 

сравнению с уровнем безработицы среди городских жителей (5,0%). В январе 

2016г. это превышение составило 1,7 раза. 

В январе 2016г. среди безработных доля лиц, оставивших прежнее место 

работы в связи с высвобождением или сокращением численности 

работников, ликвидацией организации или собственного дела, составила 

20,5%, а в связи с увольнением по собственному желанию - 24,0% (в январе 

2015г. - соответственно, 20,0% и 24,3%). 

Самый низкий уровень безработицы, соответствующей критериям МОТ, 

отмечается в Центральном федеральном округе, самый высокий - в Северо-

Кавказском федеральном округе.  

 

 

 



Таблица 2 - Численность и состав рабочей силы в возрасте 15-72 лет 

 Численность  

рабочей силы, 

тыс. 

человек 

Уровень В том числе 

заняты

е 

безработ

ные 

участ

ия в 

рабоч

ей 

силе,  

в % 

занятос

ти, 

в % 

безработи

цы, 

в % 

Российская 

Федерация 76357,4 71928,0 4429,4 69,0 65,0 5,8 

Центральный

  

федеральный 

округ 21125,0 20359,7 765,3 70,8 68,3 3,6 

Белгородская 

область 816,3 784,2 32,2 69,4 66,7 3,9 

Брянская 

область 621,7 595,6 26,1 66,5 63,7 4,2 

Владимирска

я область 753,9 706,4 47,4 70,6 66,1 6,3 

Воронежская 

область 1155,6 1101,6 54,0 65,2 62,1 4,7 

Ивановская 

область 542,6 513,0 29,5 68,8 65,1 5,4 

Калужская 

область 549,7 526,8 22,9 71,6 68,6 4,2 

Костромская 

область 320,7 302,7 18,1 65,5 61,8 5,6 

 

 



Продолжение таблицы 2 

 Численность 

 рабочей силы, 

тыс. 

человек 

Уровень В том числе 

заняты

е 

безработ

ные 

участ

ия в 

рабоч

ей 

силе,  

в % 

занятос

ти, 

в % 

безработи

цы, 

в % 

Курская 

область 570,7 546,2 24,5 67,6 64,7 4,3 

Липецкая 

область 582,5 557,8 24,8 66,5 63,7 4,3 

Московская 

область 3902,3 3764,8 137,6 70,7 68,2 3,5 

Орловская 

область 395,3 369,2 26,1 67,9 63,4 6,6 

Рязанская 

область 522,2 497,8 24,3 60,5 57,7 4,7 

Смоленская 

область 526,9 493,5 33,4 70,5 66,1 6,3 

Тамбовская 

область 525,6 501,8 23,8 64,6 61,7 4,5 

Тверская 

область 700,1 660,2 39,9 70,4 66,4 5,7 

Тульская 

область 803,8 772,8 31,0 69,3 66,6 3,9 

Ярославская 

область 700,7 655,7 45,0 73,1 68,4 6,4 

г.Москва 7134,4 7009,6 124,7 75,4 74,1 1,7 

 



Продолжение таблицы 2 

 Численность 

 рабочей силы, 

тыс. 

человек 

Уровень В том числе 

заняты

е 

безработ

ные 

участ

ия в 

рабоч

ей 

силе,  

в % 

занятос

ти, 

в % 

безработи

цы, 

в % 

Северо-

Западный  

федеральный 

округ 7558,0 7184,3 373,7 71,0 67,4 4,9 

Республика 

Карелия 319,8 290,5 29,3 66,5 60,4 9,2 

Республика 

Коми 487,7 441,8 45,8 73,3 66,4 9,4 

Архангельска

я область 582,6 539,9 42,6 64,8 60,1 7,3 

в том числе 

Ненецкий 

авт.округ 23,5 21,7 1,9 74,0 68,1 8,0 

Архангельска

я область  

без 

авт.округа 559,0 518,3 40,8 64,5 59,8 7,3 

Вологодская 

область 603,2 549,2 54,0 67,5 61,5 8,9 

Калининград

ская область 528,9 500,7 28,2 71,2 67,4 5,3 

 



Продолжение таблицы 2 

 Численность 

 рабочей силы, 

тыс. 

человек 

Уровень В том числе 

заняты

е 

безработ

ные 

участ

ия в 

рабоч

ей 

силе,  

в % 

занятос

ти, 

в % 

безработи

цы, 

в % 

Ленинградск

ая область 954,1 908,3 45,8 69,3 66,0 4,8 

Мурманская 

область 453,2 414,7 38,4 75,2 68,8 8,5 

Новгородска

я область 321,5 305,7 15,8 69,1 65,7 4,9 

Псковская 

область 330,8 309,2 21,7 66,8 62,5 6,5 

г.Санкт-

Петербург 2976,4 2924,3 52,0 73,9 72,6 1,7 

Южный  

федеральный 

округ 7024,6 6564,0 460,6 66,8 62,4 6,6 

Республика 

Адыгея 202,9 185,1 17,8 61,3 56,0 8,8 

Республика 

Калмыкия 148,5 134,1 14,4 71,2 64,3 9,7 

Краснодарск

ий край 2742,2 2582,6 159,7 67,5 63,6 5,8 

Астраханская 

область 525,4 484,2 41,2 69,2 63,8 7,8 

 



Продолжение таблицы 2 

 Численность 

 рабочей силы, 

тыс. 

человек 

Уровень В том числе 

заняты

е 

безработ

ные 

участ

ия в 

рабоч

ей 

силе,  

в % 

занятос

ти, 

в % 

безработи

цы, 

в % 

Волгоградска

я область 1299,8 1204,0 95,8 67,2 62,2 7,4 

Ростовская 

область 2105,8 1974,1 131,8 65,3 61,2 6,3 

Северо-

Кавказский  

федеральный 

округ 4501,7 3973,6 528,1 65,3 57,7 11,7 

Республика 

Дагестан 1315,5 1161,0 154,5 62,2 54,9 11,7 

Республика 

Ингушетия 225,9 156,6 69,3 72,6 50,3 30,7 

Кабардино-

Балкарская  

Республика 431,1 384,7 46,4 67,9 60,6 10,8 

Карачаево-

Черкесская  

Республика 217,7 181,3 36,3 63,2 52,7 16,7 

Республика 

Северная  

Осетия  319,5 278,6 40,9 62,6 54,6 12,8 

 



Продолжение таблицы 2 

 Численность 

 рабочей силы, 

тыс. 

человек 

Уровень В том числе 

заняты

е 

безработ

ные 

участ

ия в 

рабоч

ей 

силе,  

в % 

занятос

ти, 

в % 

безработи

цы, 

в % 

Чеченская 

Республика 620,7 517,7 103,0 70,8 59,0 16,6 

Ставропольс

кий край 1371,2 1293,7 77,5 65,3 61,7 5,7 

Приволжски

й  

федеральный 

округ 15403,7 14640,2 763,6 68,6 65,2 5,0 

Республика 

Башкортоста

н 2018,5 1896,1 122,3 66,8 62,8 6,1 

Республика 

Марий Эл 358,3 339,3 19,1 68,9 65,2 5,3 

Республика 

Мордовия 445,4 425,2 20,2 71,0 67,8 4,5 

Республика 

Татарстан 2050,7 1982,3 68,5 71,0 68,6 3,3 

Удмуртская 

Республика 804,3 754,9 49,4 70,8 66,5 6,1 

Чувашская 

Республика 660,3 623,8 36,5 70,9 67,0 5,5 

 



Продолжение таблицы 2 

 Численность 

 рабочей силы, 

тыс. 

человек 

Уровень В том числе 

заняты

е 

безработ

ные 

участ

ия в 

рабоч

ей 

силе,  

в % 

занятос

ти, 

в % 

безработи

цы, 

в % 

Пермский 

край 1310,3 1221,3 89,0 66,4 61,9 6,8 

Кировская 

область 690,5 653,6 36,9 70,1 66,3 5,3 

Нижегородск

ая область 1757,4 1683,7 73,7 70,5 67,5 4,2 

Оренбургска

я область 1004,5 954,5 50,1 67,3 64,0 5,0 

Пензенская 

область 700,1 667,1 32,9 67,4 64,2 4,7 

Самарская 

область 1723,1 1655,0 68,1 69,8 67,0 4,0 

Саратовская 

область 1234,9 1171,8 63,1 65,0 61,7 5,1 

Ульяновская 

область 645,4 611,6 33,8 66,3 62,8 5,2 

Уральский  

федеральный 

округ 6417,5 6001,5 416,1 69,5 65,0 6,5 

Курганская 

область 420,4 385,6 34,7 65,4 60,0 8,3 

 



Продолжение таблицы 2 

 Численность 

 рабочей силы, 

тыс. 

человек 

Уровень В том числе 

заняты

е 

безработ

ные 

участ

ия в 

рабоч

ей 

силе,  

в % 

занятос

ти, 

в % 

безработи

цы, 

в % 

Свердловска

я область 2217,7 2065,4 152,3 68,2 63,5 6,9 

Тюменская 

область 1922,4 1826,3 96,1 70,8 67,3 5,0 

в том числе: 

Ханты-

Мансийский  

авт.округ - 

Югра 898,6 858,8 39,8 72,9 69,7 4,4 

Ямало-

Ненецкий  

авт.округ 318,6 307,0 11,6 76,2 73,4 3,6 

Тюменская 

область  

без 

авт.округов 705,1 660,5 44,7 66,3 62,1 6,3 

Челябинская 

область 1857,1 1724,2 132,9 70,9 65,8 7,2 

Сибирский  

федеральный 

округ 9813,3 8974,2 839,1 67,8 62,0 8,6 

 



Продолжение таблицы 2 

 Численность 

 рабочей силы, 

тыс. 

человек 

Уровень В том числе 

заняты

е 

безработ

ные 

участ

ия в 

рабоч

ей 

силе,  

в % 

занятос

ти, 

в % 

безработи

цы, 

в % 

Республика 

Алтай 98,8 87,7 11,1 67,1 59,5 11,2 

Республика 

Бурятия 441,6 398,4 43,3 62,3 56,2 9,8 

Республика 

Тыва 135,0 105,4 29,6 65,3 51,0 21,9 

Республика 

Хакасия 260,9 241,4 19,4 65,7 60,8 7,5 

Алтайский 

край 1176,1 1056,2 119,9 65,7 59,0 10,2 

Забайкальски

й край 536,2 479,6 56,6 66,6 59,5 10,6 

Красноярски

й край 1490,0 1395,3 94,8 68,5 64,2 6,4 

Иркутская 

область 1279,4 1167,2 112,2 71,2 65,0 8,8 

Кемеровская 

область 1351,3 1241,7 109,6 66,0 60,6 8,1 

Новосибирск

ая область 1466,6 1347,1 119,6 70,3 64,6 8,2 

 



1.2 Сущность, принципы, цели и мероприятия по реализации 

государственной политики занятости в муниципальном образовании 

 

В процессе трудовой деятельности взаимопересекаются, а нередко и 

вступают в конфликт друг с другом две различные стратегии поведения. С 

одной стороны действуют во имя достижения своих интересов 

работодатели, а с другой – наемные работники. Сферой пересечения этих 

стратегий поведения и интересов является сфера занятости. Она 

представляет собой обширную область трудовой деятельности, в которой 

взаимодействуют предприниматели (организаторы производства) и 

наемные работники, осуществляющие деятельность, ориентированную на 

удовлетворение личных и общественных потребностей, не 

противоречащую законодательству и приносящую, как правило, им 

заработок, трудовой доход. [35, c.579] 

Отношения занятости связаны с целым рядом условий: 1) создание 

рабочих мест; 2) поиск работы потенциальными работниками и рабочей 

силы предпринимателями; 3) создание определенного порядка найма и 

высвобождения работников; 4) условия и содержание труда; 5) 

установление уровня и форм оплаты труда; 6) обучение работников как на 

рабочих местах, так и в специально созданных для этого организациях 

(училищах, курсах и т.п.); 7) информация о наличии вакантных рабочих 

мест и требования к их замещению; 8) горизонтальная профессиональная 

мобильность (перемещение работников из одних фирм и отраслей 

производства в другие без изменения социального статуса; 9) вертикальная 

профессиональная мобильность (социальное передвижение по ступеням 

профессионально-квалификационной лестницы). 

 В обеспечении полной, продуктивной и эффективной занятости, 

дающей возможность получать достойную заработную плату, достаточную 

для жизни и развития работника и членов его семьи, заключается суть 

политики занятости. Достижение и поддержание такой занятости 



является целью политики занятости. Но цель такой политики не только 

сохранение общего уровня полной занятости, но и решение экономических 

и социальных задач, прежде всего повышение уровня жизни, создание 

условий для развития человека, включая создание и совершенствование 

системы непрерывного образования (начиная с подготовки детей и 

подростков и заканчивая переподготовкой, повышением квалификации 

работников в течение всей жизни). 

Политика занятости подразделяется на активную и пассивную. 

Активная политика занятости – совокупность мер, проводимых 

государством, направленных на снижение уровня безработицы. 

Приоритетные направления такой политики: мероприятия, связанные с 

предупреждением (профилактикой) увольнения работников для сохранения 

рабочих мест, содействие в трудоустройстве, профессиональная ориентация, 

профессиональное обучение, подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации, финансирование создания новых рабочих мест, организация 

общественных работ и временной занятости, развитие гибких форм 

занятости, квотирование рабочих мест, поддержка малого бизнеса, 

освобождение на определенный период от налогообложения. [36, c.255] 

Пассивная политика занятости – совокупность мер, проводимых 

государством, направленных на сглаживание негативных последствий 

безработицы. Основные направления: выплата пособий безработным и 

предоставление услуг по подбору рабочего места через государственную 

службу занятости, оказание иной материальной помощи, осуществление 

неденежных форм поддержки безработных, оформление досрочного выхода 

на пенсию. На рисунке 2 представлена схема мер активной и пассивной 

политики занятости. 



 

Рисунок 2 - Схема мер активной и пассивной политики занятости 

Политика занятости должна формироваться с учетом возможности 

трудиться для разных категорий населения. Более пристальное внимание 

следует уделять таким группам, как женщины, молодежь, инвалиды, а 

также вопросам стабильности получения ими доходов, исключению их 

дискриминации. Последнее относится и к мигрантам, людям иной расы, 

религии, иных политических взглядов и социального происхождения. 

Поэтому такую политику как относительно самостоятельную необходимо 

координировать экономической и социальной политикой. [36, c.256] 

Социальная и экономическая политика нацеливаются на обеспечение 

полной, продуктивной и эффективной занятости. А занятость выполняет 

экономическую и социальную функции. При формировании и реализации 

политики занятости государство руководствуется определенными 

принципами. 

В условиях трансформации российской экономики также возникла 

необходимость в выработке и учете таких принципов. Некоторые их них 

вытекают из основополагающих документов страны, прежде всего 

Конституции Российской федерации и федерального закона «О занятости 

населения в Российской федерации» (принят 19 апреля 1991 г. с 

изменениями и дополнениями, внесенными федеральным законом от 22 

марта 1996 г.), другие подсказаны опытом рыночных преобразований 



экономики. Исходя из этого можно выделить следующие принципы 

занятости: 

- добровольность труда, свободное распоряжение гражданами своими 

способностями к производительному и творческому труду; 

- ответственность государства за создание равных стартовых условий 

для реализации прав граждан на труд и свободно избранную занятость; 

- учет и обеспечение долговременных национальных интересов; 

- учет национальных, культурных традиций, исторически сложившихся 

региональных и отраслевых особенностей и потребности в рабочих местах; 

- приоритетное внимание содействию занятости гражданам, особо 

нуждающимся в социальной защите и испытывающим трудности в поиске 

работы; 

- комплексность в подходе к решению проблем занятости, включающую 

в себя координацию усилий государственных органов, профсоюзов, 

объединений работодателей всех уровней, использование финансовых 

возможностей бюджетов, внебюджетных фондов, средств предприятий, 

общественных объединений и граждан. 

Указанные принципы должны находить свое воплощение в основных 

направлениях государственной политики занятости и в участии 

работодателей в ее осуществлении. Основные направления 

государственной политики содействия занятости населения определены в 

ст.5 закона «О занятости населения Российской Федерации». К ним, в 

частности, относятся: 

- развитие трудовых ресурсов; 

- обеспечение равных возможностей всем гражданам Российской 

Федерации независимо от национальности, пола, возраста, социального 

положения, политических убеждений и отношения к религии, в реализации 

права на добровольный труд и свободный выбор занятости; 

- создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное 

развитие человека; 



- поддержка трудовой и предпринимательской инициативы граждан, 

осуществляемой в рамках законности, содействие развитию их 

способностей к производительному, творческому труду; 

- обеспечение социальной защиты в области занятости населения, 

проведение социальных мероприятий, способствующих обеспечению 

занятости граждан, особо нуждающихся в социальной защите и 

испытывающих трудности в поиске работы (инвалиды и др.) 

- предупреждение массовой и сокращение длительной (более одного 

года) безработицы; 

- поощрение работодателей, сохраняющих действующие и создающих 

новые рабочие места, прежде всего для граждан, особо нуждающихся в 

социальной защите и испытывающих трудности в поиске работы; 

- обеспечение занятости в местах проживания отдельных 

малочисленных народов и других национальных меньшинств Российской 

Федерации с учетом их национальных и культурных традиций, а также 

исторически сложившихся видов занятости; 

- международное сотрудничество в решении проблем занятости 

населения (вопросы, связанные с трудовой деятельностью граждан 

Российской Федерации за пределами Российской Федерации и 

иностранных граждан на территории Российской Федерации) с 

соблюдением международных трудовых норм и др. 

Перечень направлений государственной политики занятости довольно 

широк. В условиях становления и функционирования рыночных 

отношений государство отказалось от прямого централизированного 

управления занятостью. Вместе с тем эта проблема не должна быть пущена 

на самотек, отдана на откуп стихийным рыночным силам. Под влиянием 

последних произошло резкое ухудшение условий использования и 

воспроизводства рабочей силы, снижение ее качества и 

конкурентоспособности. [36, c.256] 



Государству надлежит усилить контроль за выполнением взятых на себя 

гарантий прав граждан на труд, охрану труда, правовую защиту от 

необоснованного увольнения или необоснованного отказа в приеме на 

работу в соответствии с законодательством РФ о труде. 

В обеспечении занятости населения участвует не только государство, но 

и работодатели. Они призваны содействовать проведению государственной 

политики занятости посредством: 

- соблюдения условий договоров (контрактов), регулирующих трудовые 

отношения; 

- реализации мер, предусмотренных законодательством РФ о труде, 

коллективными договорами и соглашениями по защите трудящихся в 

случае приостановки производства или высвобождения работников; 

- оказания помощи в трудоустройстве, профессиональной подготовке и 

предоставления сверхустановленной законодательством РФ 

дополнительной материальной помощи высвобождаемым работникам за 

счет средств организаций и других работодателей; 

- создания условий для профессиональной подготовки, повышения 

квалификации и подготовки работающих и т.д. 

Работодатели, согласно закону, должны постоянно контактировать с 

органами службы занятости, профсоюзными организациями и 

предоставлять им информацию о возможных массовых увольнениях 

трудящихся, их числе и категориях работников, которых они могут 

коснуться. Кроме того, они обязаны ежемесячно информировать службу 

занятости о наличии важнейших мест (должностей), выполнять квоту для 

приема на работу инвалидов. 

За счет страховых взносов возмещаются затраты органов службы 

занятости на создание специальных рабочих мест, профессиональную 

подготовку, повышение квалификации, переподготовку в связи с 

трудоустройством работников, получивших профессиональное заболевание 

или инвалидность в данной организации. 



Вместе с тем государство предусматривает определенные льготы для 

работодателей в случае трудоустройства указанных категорий работников. 

Большое внимание к проблеме занятости связано с тем, что занятость 

выполняет важную экономическую и социальную функции. 

В целом российская политика содействия занятости и защиты от 

безработицы основана на богатом опыте развитых стран. Однако опыт этот 

недостаточно корректируется применительно к российским условиям. 

Основные направления политики занятости дают не только структурную, 

но и историко-логическую картину эволюции политики занятости. В самом 

деле, активной политике занятости должны предшествовать хорошо 

отлаженные методы учета, регистрации и эффективной поддержки 

безработных (так называемая пассивная политика). Как показывает опыт 

развитых стран, только обеспечив социальную защиту безработных, 

правительство может идти дальше – сначала к стабилизации (сохранению) 

занятости, а затем и к стимулированию ее роста. Стимулирование 

происходит по трем направлениям: работа с предпринимателями 

(например, налоговые льготы при создании рабочих мест), активизация 

поиска работы со стороны безработных (стимулирование предложения 

рабочей силы) и вывод части наемных работников с рынка труда 

(поддержка самозанятости). [36, c.259] 

Следует также пересмотреть методы осуществления политики 

занятости. Как известно, любое регулирование, в том числе и рынка труда, 

может быть административным или экономическим. Граница между этими 

методами регулирования – в степени вмешательства в рыночный механизм. 

Административные методы предполагают прямое вмешательство в 

функционирование рынка труда, иногда даже с нарушением рыночного 

механизма. Экономические методы регулирования – рекомендательные, 

стимулирующие, а не приказные. 

Очевидно, что реализация всех этих задач – дело будущего. В 

настоящее же время основная тактическая задача в области занятости – 



приостановить рост безработицы, одновременно обеспечивая безработным 

приемлемые социальные гарантии. 

 

1.3 Методика анализа регулирования рынка труда и занятости населения 

на примере Копейского городского округа.  

 

Государство как субъект рынка играет особую роль в регулировании 

рынка труда. Оно может выступать и как предприниматель в 

государственном секторе экономики, и как инвестор многих программ.  

Особенности регулирования рынка труда государством заключаются в 

нескольких основных направлениях: 

- помощь в открытии предприятий; 

- государственные субсидии на расширение производства; 

- открытие новых государственных предприятий; 

- организация общественных работ; 

- предоставление государственных заказов промышленности в период 

спадов. 

Государственное регулирование рынка труда в своей основе направлено 

на достижение равновесия в социально-экономических условиях уровня 

занятости, смягчение последствий безработицы, а также соответствия 

профессиональной структуры с занятыми в ней рабочими местами.  

Методы государственного регулирования рынка труда представлены в 

следующем виде: 

-создание новых рабочих мест – это возможно осуществить путем 

сокращения рабочего времени каждого сотрудника; 

-регулирование режима труда и отдыха – это осуществляется путем 

установления максимального рабочего времени в течении всей рабочей 

недели. 

Применять данные методы стоит с особой осторожностью, поскольку они 

смогут не только снизить уровень безработицы в стране, но и в значительной 



степени ухудшить эффективность экономики всей страны в общем. В таких 

странах как Швеция, ФРГ и Испания положительный эффект дают такие 

меры государственного регулирования, при которых государство выполняет 

функцию защиты молодежи путем снижения возраста при котором нужно 

выходить на пенсию. 

При организации собственного дела службы занятости труда оказывают 

активное содействие в оказании материальной и консультативной помощи, а 

также помощи в подготовке или отборе сотрудников для создаваемых фирм. 

Данная государственная помощь заключается не только в трудоустройстве 

работоспособного населения, но и в организации собственного бизнеса и 

организации новых рабочих мест. В основном данная мера позволяет 

защищать права безработных граждан. Государственное регулирование 

рынка труда имеет все экономические средства и предложения рабочей силы 

с помощью налоговых рычагов. Главной экономической мерой 

регулирования данной структуры является переподготовка работоспособного 

населения за счет фонда занятости труда. Финансирование системы 

переподготовки осуществляется из средств юридических лиц. Данная мера 

носит не только экономический характер, но и является специализированной, 

позволяя облегчить трудоустройства работоспособного населения, не 

имеющего постоянного рабочего места. Таким образом, данные меры 

регулирования позволяют повысить заработную плату рабочих, создать 

новые рабочие места, развить предпринимательскую деятельность, 

организовать процесс переподготовки и выплаты пособий по безработице. 

Регулирование рынка труда представляет сложную систему мер и 

мероприятий, охватывающих не только сферу занятости, но и все элементы 

экономической системы общества.  

Механизм государственного регулирования по эффективному 

функционированию рынка труда представляет собой реализацию 

общеэкономических законов, методов и инструментов, оказывающих 

колоссальное влияние на уровень занятости, а также способствующих 



определению принимаемых на разных уровнях решений, которые 

направлены на его стабилизацию. 

Механизм регулирования рынка труда можно рассматривать как 

подсистему общего механизма регулирования экономической системы в 

целом, это своего рода «механизм равновесия». Невозможно отметить 

инициативное воздействие государства на рынок труда, на 

функционирование всех рынков и в целом на экономическую систему. 

Государство, по сути, является центральным субъектом-регулятором на 

российском рынке труда, определяет правила регулирования 

взаимоотношений работников и работодателей. Механизм государственного 

регулирования в сфере трудовых отношений должен быть прозрачной и 

открытой системой, обусловливаемой объектами, субъектами и характером 

взаимосвязей между ними.  

На сегодняшний день вопрос о степени государственного присутствия на 

рынке труда вызывает много дискуссий. Одни российские исследователи 

считают, что необходимость государственного регулирования регионального 

рынка труда обусловлена наличием ситуаций и факторов, в которых действие 

рыночного механизма оказывается неэффективным, и отмечают, что участие 

государства в регулировании рынка труда обязательным. 

Существует и другая точка зрения: постоянное вмешательство 

государства в функционирование регионального рынка труда не всегда 

приводит к положительным результатам. По суждению сторонников этой 

позиции «российский рынок труда был и остается чрезвычайно 

зарегулированным. Этот вывод подтверждают интегральные оценки 

жесткости (гибкости) трудового законодательства, которые разрабатываются 

и публикуются различными международными организациями (такими как 

Всемирный банк, Международная Организация Труда и др.). Все они 

указывают на то, что с правовой точки зрения рынок труда, 

сформировавшийся в России, относится к наиболее зарегулированным и 



ригидным среди всех стран с рыночной экономикой, а возможно, и среди 

всех стран мира вообще. 

Наиболее аргументированной, является точка зрения экономистов-

исследователей, свидетельствующих о необходимости совмещения 

государственного регулирования и рыночного саморегулирования рынка 

труда. Так как важнейшей задачей государственного регулирования рынка 

труда является эффективная занятость населения, достигаемая на основе 

повышения и улучшения уровня и качества жизни, роста 

конкурентоспособности институциональных единиц рынка труда, 

стимулирования рационального распределения трудовых ресурсов по видам 

экономической деятельности, а так же обеспечения гарантий в сфере 

трудовых отношений. Осуществление данной цели, конечно же, не означает, 

что государство вмешивается в развитие экономических процессов. Его 

влияние сосредотачивается главным образом на содействии занятости 

населения, предупреждения или сокращения безработицы через основные 

государственные механизмы и инструменты регулирования. [47, c.106] 

На данном этапе развития появилась необходимость в разработке и 

внедрении такой политики, которая будет направлена конкретно на 

увеличение занятости и сокращение безработицы, как в стране, так и в 

субъектах Российской Федерации, грамотно скоординированная 

федеральными и региональными органами власти, работодателями, 

профсоюзами. 

Государственный механизм регулирования занятости, по мнению автора 

статьи, должен включать весь спектр методов и инструментов, используемых 

органами государственной власти разных уровней для достижения состояния 

эффективной занятости и обеспечивающих результативное 

функционирование рынка труда. [47, c.106] 

Что касается классификации основных методов и инструментов 

государственного механизма регулирования рынка труда , то она выглядит 

так (рис. 3). 



Административные методы базируются на силе государственной власти и 

содержат меры запрета, разрешения или принуждения (к ним относится: 

регулирование демографических и миграционных процессов; 

лицензирование деятельности предприятий и организаций; создание рабочих 

мест). Административные методы являются неотъемлемой частью 

хозяйственной деятельности. 

 

Рисунок 3 - Классификация основных методов и инструментов 

                             государственного механизма регулирования рынка труда 

А вот экономические методы, в свою очередь, должны создать 

экономические стимулы у участников рынка труда, тем самым помогая 

скорректировать их поведение для достижения эффективной занятости. 



Государство, используя такие инструменты, как: налогообложение фонда 

оплаты труда; предоставление налоговых льгот предприятиям, создающим и 

сохраняющим рабочие места; правительственные расходы на 

финансирование мероприятий в области содействия занятости; 

государственные инвестиции; государственные заказы предприятиям; 

субсидирование занятости, поощрение самозанятости; дотации, субвенции и 

субсидии субъектам Федерации и т. д., оказывает непосредственное влияние 

на вектор развития рынка труда. Эти инструменты носят как прямой, так и 

косвенный характер. Воздействуя на рынок труда, они оказывают влияние и 

на другие рынки (товарные, финансовые, рынки недвижимости и т. д.). 

Например, финансируя предприятия различных видов экономической 

деятельности на увеличение производственных мощностей, автоматизацию и 

механизацию производственного процесса, внедрение новых 

производственных технологий, природоохранительные мероприятия и т. п., 

государство стимулирует создание рабочих мест в самом хозяйственном 

секторе. Таким образом, через систему государственного потребления и 

государственных закупок увеличивает спрос на труд, особенно в тех видах 

экономической деятельности, которые получают государственные заказы. 

Государство может увеличивать занятость трудовых ресурсов в экономике 

страны с помощью инструментов денежно-кредитной и фискальной 

политики, влияет на повышение деловой активности в обществе. [47, c.107] 

Для изучения эффективности управления занятостью населения в данном 

исследовании проведен анализ эффективности обеспечения занятости 

населения на уровне муниципального образования. Для этого необходимо 

поэтапно совершить: 

1. Анализ показателей рынка труда и занятости населения 

муниципального образования: 

 доля экономически активного населения к общей численности в 

муниципальном образовании; 

 уровень занятости населения; 



 уровень безработицы; 

 уровень зарегистрированной безработицы; 

 соотношение темпа роста занятости к темпам роста безработицы; 

 оценка безработных по возрастной структуре; 

 оценка безработных по гендерному различию; 

 оценка безработных по уровню образования; 

 оценка безработных по категориям населения. 

2. Оценка эффективности регулирования рынка труда и занятости 

населения в муниципальном образовании: 

 роль службы занятости муниципального образования; 

 направления активной политики центра занятости в муниципальном 

образовании; 

 расчет и оценка показателей эффективности работы центра занятости 

населения. 

Чтобы иметь представление об уровне экономической активности 

населения страны региона, муниципального образования, определяется доля 

экономически активного населения в общей численности населения. 

Правильное измерение экономически активного населения зависит оттого, 

как точно определены его две составные части: занятые и безработные. 

Исходным показателем для анализа занятости является уровень 

экономической активности населения, т.е. доля численности экономически 

активного населения в общей численности населения: 

 

где - численность занятых;  

- общая численность населения;  

-численность безработных. 

Количество занятых характеризуется показателем уровня занятости. Он 

может рассчитываться следующими способами. 



Доля занятых в общей численности населения: 

 

 

Доля занятых в экономически активном населении: 

 

К безработным, применительно к стандартам Международной 

организации труда (МОТ), относятся лица в возрасте, установленном для 

измерения экономической активности населения, которые в 

рассматриваемый период одновременно удовлетворяли следующим 

критериям: не имели работы (доходного занятия); занимались поиском 

работы, т.е. обращались в государственную или коммерческую службу 

занятости, использовали или помещали объявления в печати, 

непосредственно обращались к администрации организации (работодателю), 

использовали личные связи и т.д. или предпринимали шаги к организации 

собственного дела; были готовы приступить к работе в течение обследуемой 

недели. 

Обучающиеся, студенты, пенсионеры и инвалиды учитываются в качестве 

безработных, если они занимались поиском работы и были готовы 

приступить к ней. 

К безработным, зарегистрированным в государственных учреждениях 

службы занятости населения, относятся трудоспособные граждане, не 

имеющие работы и заработка (трудового дохода), проживающие на 

территории Российской Федерации, зарегистрированные в службе занятости 

по месту жительства в целях поиска подходящей работы, ищущие работу и 

готовые приступить к ней. 

Уровень безработицы - отношение численности безработных 

определенной возрастной группы к численности экономически активного 

населения соответствующей возрастной группы, %. 



Уровень безработицы - это доля безработных в общей величине рабочей 

силы. 

 

где  число занятых; 

- число безработных. 

Уровень зарегистрированной безработицы определяется как отношение 

численности безработных, зарегистрированных в государственной службе 

занятости населения, к среднегодовой численности населения 

трудоспособного возраста. 

При оценке безработного населения по возрастной структуре необходимо 

уделять особое внимание безработице среди молодежи, оценивать 

количество ищущих работу несовершеннолетних, а также численность 

безработных предпенсионного возраста. Именно эти возрастные группы 

зачастую испытывают трудности в поиске работы. 

Оценка безработных по гендерному различию – это соотношение мужчин 

и женщин среди всех зарегистрированных в службе занятости граждан. 

Преимущественное внимание в данном вопросе следует уделить безработице 

среди женского населения муниципального образования, так как проблема 

женской безработице актуальна на всей территории Российской Федерации и 

во всем мире. Женская безработица и безработица у мужчин различны по 

своему содержанию. Она, как правило, имеет массовость и долгосрочность. 

Кроме того, для некоторых безработных женщин характерно желание не 

работать, а вести домашнее хозяйство, но это невозможно в силу 

экономических причин, вынуждающих женщину работать. Вынужденный 

поиск работы делает женщин пассивными на рынке труда. Важным фактором 

безработицы среди женщин также является преобладание потребностей в 

мужских кадрах, которые формируют пониженный спрос на женскую 



рабочую силу. Таким образом, женщины причислены к категории 

безработных, испытывающих трудности в поиске работы. 

При анализе структуры безработных по уровню образования будут 

рассматриваться следующие группы граждан: имеющие высшее 

профессиональное образование; среднее профессиональное образование; 

начальное профессиональное образование; среднее общее, а также не 

имеющие полного среднего образования. Цель анализа выявить 

образовательные группы наиболее и наименее подверженные безработице в 

данном муниципальном образовании. 

Безработное население будет проанализировано по следующим 

категориям: женщины, инвалиды, выпускники учебных заведений, молодежь 

в возрасте 16–29 лет, граждане предпенсионного возраста, высвобожденные 

работники, уволившиеся по собственному желанию, впервые ищущие 

работу, уволенные с военной службы, вернувшиеся из учреждений 

исполнения наказаний. Анализ категорий населения позволит разработать 

рекомендации по совершенствованию политики занятости в муниципальном 

образовании. 

Оценка деятельности Центра занятости населения Копейского городского 

округа будет включать анализ кадровой структуры службы занятости, 

механизм работы с населением, направления активной политики, а также 

расчет показателей эффективности: доля незанятых граждан, 

трудоустроенных по направлению службы занятости, от общего числа 

принятых на работу за определенный период; доля незанятых граждан, 

трудоустроенных по направлению службы занятости, от общего числа 

граждан, обратившихся в центр занятости по вопросу трудоустройства; доля 

безработных, не работающих в течение 6 месяцев и более. 

Вывод по главе 

Таким образом, занятость населения играет значительную роль в 

воспроизводстве населения, оказывает существенное влияние на социальное 

развитие общества в целом и человека в частности. В обязанность властей 



муниципального образования входит регулирование занятости населения. 

Органам местного самоуправления в решении вопросов занятости и 

трудовых отношений отводится особая роль. Они разрабатывают и 

реализуют системы экономических и иных механизмов, регулирующих 

вопросы занятости, местного рынка труда и трудовых отношений.  

 

2 АНАЛИЗ РЕГУЛИРОВАНИЯ РЫНКА ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ  

НАСЕЛЕНИЯ КОПЕЙСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

 

2.1 Анализ показателей рынка труда и занятости населения Копейского 

 городского округа 

Доля экономически активного населения к общей численности в 

Копейском городском округе: 

Таблица 3 – Доля экономически активного населения к общей  

                     численности в Копейском городском округе 

Показатель 2012 2013 2014 2015 

Численность 

населения, чел.  140600 140500 

 

141 900 

 

146 600 

Экономичес

ки активное 

население (ЭА), 

чел. 69700 72000 

 

 

 

75000 

 

 

 

72200 

Доля ЭА, % 49,6 51,2 52,8 49,2  

 



 

Рисунок 4  – Доля экономически активного населения 

За 2012-2015 гг. доля экономически активного населения составляла 

примерно 50%, то есть половину численности населения – это граждане, 

которые не участвуют в экономической деятельности региона. 

Уровень занятости населения, который рассчитывается как отношения 

занятых к экономически активному населению: 

Таблица 4 – Уровень занятости населения 

Показатель 2012 2013 2014 2015 

Экономически активное 

население, чел. 69700 72000 

 

75000 

 

72200 

Количество занятых, 

чел.  68400 69900 

 

71200 

 

68050 

Уровень занятости, % 98,1 97,1 94,9 94,2 
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Рисунок 5 – Доля занятого населения 

За отчетный период уровень занятости составлял в среднем 94,2%, то есть 

основная часть экономически активного населения составляют граждане, 

которые имеют работу. 

Уровень безработицы, который рассчитывается как отношение 

безработного населения к экономически активному в процентном 

отношении: 

Таблица 5 – Уровень безработицы 

Показатель 2012 2013 2014 2015 

Экономически активное 

население, чел. 69700 72000 

 

75000 

 

72200 

Количество безработных, 

чел. 3890 3709 

 

3825 

 

4138 

Уровень безработицы, % 5,6 5,2 5,1 5,7 
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Рисунок 6 – Уровень безработицы 

В 2012-2015 гг. уровень безработицы не превышал 10%, основная часть 

населения имеет статус занятого и осуществляет деятельность в отраслях 

экономики города. 

Уровень зарегистрированной безработицы, который рассчитывается как 

отношение зарегистрированного безработного населения к экономически 

активному в процентном отношении: 

Таблица  6 – Уровень зарегистрированной безработицы 

Показатель 2012 2013 2014 2015 

Экономически активное 

население, чел. 69700 72000 

 

75000 

 

72200 

Численность зарегистрированных 

безработных, чел. 627 576 

 

602 

 

794 

Уровень зарегистрированной 

безработицы, % 0,9 0,8 

 

0,86 

 

1,1 
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Рисунок 7 – Уровень зарегистрированной безработицы 

Уровень зарегистрированной безработицы в рассматриваемом периоде 

имеет значение, не превышающее 1,1%. При этом если сравнить с уровнем 

общей безработицы, то их значения разняться в 5 раз. Такое несоответствие 

можно объяснить либо тем, что население трудоустроено не официально, 

либо тем, что низкий процент доверия службе занятости населения и 

желание самостоятельно найти рабочее место. 

За год число безработных в стране выросло почти на полмиллиона 

человек и составило, по данным на ноябрь 2015 года, 4 млн. 435 тысяч 

граждан (или 5,8% от общей численности экономически активного населения 

России). В ноябре 2014 года этот показатель был существенно ниже – 3 млн. 

900 тысяч человек (или 5,2%). Средний возраст граждан, оставшихся в 

ноябре 2015 года без работы, составил примерно 35,6 года. 

Сегодня  на рынке труда Копейского городского округа особенно 

востребованы следующие профессии (специальности):  врачи, медицинские 

сестры, фельдшеры, токари, фрезеровщики, машинисты электроштабелера, 

лаборант химико-бактериологического анализа.  

 Чтобы быть конкурентоспособным на рынке труда, необходима 

квалификация. Центр занятости помог 81 копейчанину в профессиональной 
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подготовке, переподготовке и повышении квалификации. На 

профессиональное обучение были отправлены 5 женщин, находящихся в 

отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет, а также 7 

граждан пожилого, но трудоспособного  возраста.  

По данным еженедельного мониторинга, уровень регистрируемой 

безработицы в Челябинской области на 4 мая 2016 года составил 2,02%, 

напряженность на рынке труда – 2,01 чел./вак. 

На учете в центрах занятости населения состоит: незанятых граждан – 

41545, безработных – 37562. 

Количество имеющихся вакансий в центрах занятости населения области, 

заявленных работодателями, составило 20651 единицу, в том числе: 

постоянные рабочие места – 19455, временная занятость – 283, 

общественные работы – 913. 

С начала года областной службой занятости населения трудоустроено 

12535 человек (в том числе безработных - 9245 человек), из них: на 

постоянные вакантные места – 8751; на временные – 3784, привлечено к 

самозанятости - 76 человек. 

С начала года к профессиональному обучению, получению 

дополнительного профессионального образования приступили 2928 человек, 

из них: безработные граждане – 2774; трудоустроено на общественные 

работы 2740 человек. 

Таким образом, на 1 января  2016  года численность безработных  

составила  - 794 человека. 

В структуре безработных граждан, состоящих на учете на конец 

отчетного периода: женщины составили -  56,4 % (60,6%), доля молодежи в 

возрасте 16-29 лет составила – 25,4% (27,4%),  7,2 % (9,3%) – составили лица 

предпенсионного возраста (за 2 года), инвалиды – 8,7 % (10,5%), выпускники 

– 3,1% (1,8%), из УИН – 1,1% (1,1%). 

Интенсивность движения безработных граждан на рынке труда составила 

0,9 (1,0).     



Уровень  зарегистрированной  безработицы  к экономически активному 

населению на 1 января 2016 г. составил – 1,1 %  (на 1 января 2015 г. – 0,86 

%). 

Оценка безработных по возрастной структуре: 

Таблица  7 – Оценка безработных по возрастной структуре 

Состав безработных 

по возрастным 

группам 

2012 2013 

 

2014 

 

2015 

до 18 лет, % 0,2 0,2 0,3 0,1 

18-29 лет, % 25,8 22,9 27,1 25,3 

предпенсионный 

возраст (за 2 года), % 8,3 10,8 

 

9,3 

 

7,2 

 

Четверть безработного населения – это граждане в возрасте от 18-29 лет. 

Минимальное значение по данному показателю достигается в возрастной 

группе до 18 лет. В итоге получаем, что молодым специалистам сложнее 

всего трудоустроиться. Именно для данной категории населения необходимо 

соотнести спрос и предложения Центру занятости населения и иным 

организациям, осуществляющим свою детальность в данном направлении. 

Оценка безработного населения по гендерному различию: 

Таблица  8 – Оценка безработного населения по гендерному различию 

Состав безработных по 

полу, в т.ч. 

 

2012 

 

2013 

 

2014 

 

2015 

мужчины, чел. 1880 1725 1717 1992 

женщины, чел. 2010 1984 2108 2146 

 



 

Рисунок 8 – Соотношение безработных мужчин и женщин 

Большую сложность в трудоустройстве на рынке труда Копейского 

городского округа имеют женщины. Это связано с более низкой 

конкурентоспособностью женщин в сравнении с мужчинами. 

Оценка безработного населения с точки зрения уровня образования: 

Таблица 9 – Оценка безработного населения с точки зрения уровня 

                      образования 

Состав безработных по уровню 

образования, в т.ч. 

 

2012 

 

2013 

 

2014 

 

2015 

высшее профессиональное, % 26,8 23,3 30,2 29,6 

среднее профессиональное, % 26,2 26,0 32,1 33,1 

начальное профессиональное, 

% 26,2 29,0 

 

17,5 

 

17,7 

среднее общее и не имеющие 

полное среднее образование, % 20,8 21,7 

 

20,2 

 

19,6 
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Рисунок 9 – Состав безработных по уровню образования в 2012 году 

 

 

Рисунок 10 – Состав безработных по уровню образования в 2013 году 
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Рисунок 11 – Состав безработных по уровню образования в 2014 году 

 

Рисунок 12 – Состав безработных по уровню образования в 2015 году 

Проанализировав данную информацию можно сделать вывод, что 

сократилось количество безработных граждан, имеющих высшее 

образование. Количество же безработных с начальным профессиональным 

образованием увеличилось. 

Оценка безработных по категориям населения: 
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Таблица 10  – Оценка безработных по категориям населения 

Состав безработных 

по категориям 

населения 

2012 2013 

 

2014 

 

2015 

женщины, чел. 992 924 875 1067 

инвалиды, чел. 145 153 116 139 

выпускники учебных 

заведений, чел. 89 68 

 

61 

 

93 

молодежь в возрасте 

16-29 лет, чел. 623 518 

 

477 

 

666 

предпенсионный 

возраст (за 5 лет), 

чел. 281 282 

 

 

117 

 

 

267 

высвобожденные 

работники, чел. 270 240 

 

220 

 

219 

по собственному 

желанию, чел. 790 821 

 

731 

 

957 

впервые ищущие 

работу, чел. 175 167 

 

161 

 

163 
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Рисунок 13 – Состав безработных по категориям населения 

 

Рисунок 14 – Состав безработных по категориям населения 
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население, то уровень зарегистрированной и незарегистрированной 

безработицы отличаются друг от друга в 5 раз. 

 

2.2 Оценка эффективности государственного регулирования рынка труда 

и занятости населения Копейского городского округа 

 

1. Роль службы занятости в организации рынка труда 

 Рынок труда Копейского городского округа формируется в основной  за 

счет граждан незанятых трудовой деятельностью. Центр занятости населения 

в своей работе использует возможность информирования населения обо всех 

направлениях деятельности службы занятости, в том числе о возможности 

трудоустройства в рамках организованного набора граждан и оказания 

адресной поддержки при трудоустройстве в другую местность. Эти 

направления  работы службы занятости пользуются повышенным спросом у 

получателей государственных услуг.  

 Областное казённое учреждение Центр занятости населения Копейского 

городского округа предоставляет следующие услуги: 

–по содействию гражданам в поиске подходящей работы; 

–работодателям в подборе необходимых работников; 

–по информированию о положении на рынке труда в субъекте Российской 

Федерации; 

–по осуществлению социальных выплат гражданам, признанным в 

установленном порядке безработными; 

–по организации профессиональной ориентации граждан в целях выбора 

сферы деятельности (профессии), трудоустройства, профессионального 

обучения; 

–по психологической поддержке безработных граждан; 

–по социальной адаптации безработных граждан на рынке труда; 

–по организации временного трудоустройства несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время; безработных 



граждан, испытывающих трудности в поиске работы; безработных граждан в 

возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных учреждений 

начального и среднего профессионального образования, ищущих работу 

впервые; 

–по организации проведения оплачиваемых общественных работ; 

–по содействию самозанятости безработных граждан; 

–по выдаче заключений о привлечении и об использовании иностранных 

работников, разрешений на привлечение и использование иностранных 

работников, а также разрешений иностранным гражданам и лицам без 

гражданства. 

 

Рисунок 15 – Структура ОКУ ЦЗН Копейского городского округа 

Последовательность действий при предоставлении государственной 

услуги содействия в поиске подходящей работы гражданам: 

При обращении впервые: 

Гражданин лично обращается в центр занятости населения с пакетом 

необходимых документов. В случае отказа в предоставлении 

государственной услуги работник ЦЗН разъясняет причины, основания 

отказа, порядок предоставления государственной услуги, оформляет решение 

в письменной форме и выдает его гражданину. В случае предоставления 

государственной услуги работник ЦЗН: 



1) Разъясняет гражданину процедуру подбора вариантов подходящей 

работы с учетом документально подтвержденных сведений, содержащихся в 

заявлении-анкете. 

2) Информирует о положениях «Закона о занятости населения в РФ». 

3) Осуществляет регистрацию гражданина в целях поиска подходящей 

работы в регистре получателей государственных услуг (банке работников). 

4) Распечатывает бланк и присваивает ему индивидуальный номер. 

5) Работник ЦЗН осуществляет подбор гражданину варианта подходящей 

работы на основании заполненного бланка, распечатывает перечень 

вакансий, предлагает его гражданину. Гражданин осуществляет выбор 

варианта подходящей работы и дает свое согласие на направление на 

собеседование к работодателю. Работник ЦЗН по телефону согласовывает с 

работодателем направление гражданина на собеседование, выдает 

направление на работу. Гражданин подтверждает факт получения 

государственной услуги подписью в бланке учетной документации. 

6) Фиксирует результат предоставления государственной услуги в реестре 

получателей государственных услуг (банке работников). 

7) Уведомляет гражданина о необходимости предоставления информации 

о результатах собеседования с работодателем, предоставления в ЦЗН 

выданного направления на работу с отметкой работодателя. 

8) При получении информации об отрицательных результатах 

собеседования гражданина с работодателем работник ЦЗН приглашает 

гражданина посетить ЦЗН для продолжения поиска подходящей работы или 

получения направления на оплачиваемую общественную работу или для 

временного трудоустройства. Работник ЦЗН передает заполненные бланки 

учетной документации в текущий архив. 

При последующих обращениях гражданин лично обращается в ЦЗН с 

необходимыми при последующих обращениях документами. Работник ЦЗН: 

1) Проверяет наличие документов и принимает решение о предоставлении 

или отказе в предоставлении государственной услуги. 



2) Информирует гражданина о принятом решении. 

3) В случае отказа в предоставлении государственной услуги работник 

ЦЗН разъясняет причины, основания отказа, порядок предоставления 

государственной услуги, оформляет решение в письменной форме и выдает 

его гражданину. В случае предоставления государственной услуги работник 

ЦЗН задает параметры поиска сведений о гражданине в регистре получателей 

государственных услуг (банке работников) и находит заполненные ранее 

бланки учетной документации, соответствующие персональным данным 

гражданина. 

4) Выясняет у гражданина результаты собеседования с работодателями, 

принимает отмеченные работодателями направления на работу, и при 

необходимости, уточняет критерии дальнейшего поиска вариантов 

подходящей работы. 

5) Осуществляет подбор гражданину варианта подходящей работы в 

соответствии с последовательностью вышеизложенных действий. 

Максимально допустимое время предоставления гражданам 

государственной услуги содействия в поиске подходящей работы не должно 

превышать 55 минут. 

2. Активная политика ЦЗН, регулирование спроса на труд как со стороны 

работодателей, так и со стороны экономически активного населения 

Регулирование рынка труда осуществляется по следующим направления: 

1. За предоставлением государственной услуги по содействию занятости 

населения за январь-декабрь 2015 года в центр занятости обратилось -  9751 

человек (10020 чел.),   5613 человек  или 57,6 % составили граждане, 

обратившиеся за консультацией (за 2014 г.  – 6195 чел. или 61,8%).        

       Информационно - консультационные услуги,  оказываемые  

гражданам  службой занятости,  позволяют  им оценить  ситуацию  на  рынке  

труда  и  повысить  мотивацию  к самостоятельному  поиску работы.          

Численность граждан, обратившихся за содействием в поиске подходящей 

работы, составила - 4138 человек (3825 чел.) или  42,4 % от общего числа 



обратившихся за государственной услугой в центр занятости.  По категориям 

занятости граждане, поставленные на учет, распределились следующим 

образом: незанятые трудовой деятельностью – 79,0 %; занятые граждане 

(учащиеся, желающие работать в свободное от учебы время) – 21,0 %.             

2. С целью исполнения полномочий Российской Федераций в области 

содействия занятости населения, обеспечения права граждан на труд и на 

вознаграждение за труд, удовлетворение потребностей, приобретение опыта 

и навыков работы, закрепления на первом рабочем месте  безработных 

граждан СЗ предоставляет  государственную услугу по организации 

временного  трудоустройства безработных граждан, в возрасте от 18 до 20лет 

из числа выпускников образовательных учреждений начального 

профессионального образования, ищущих работу впервые. За январь-декабрь  

2015 года данную государственную услугу получили 7 человек (3 чел.). 

Выпускники  был трудоустроены по следующим профессиям: кондитер, 

младший воспитатель, оператор связи, грузчик, укладчик- упаковщик.  

Средний период участия во временном трудоустройстве  - 1,58 месяца. 

3. В организации временного трудоустройства безработных граждан, 

испытывающих трудности в поиске работы приняли участие граждане 

следующих категорий:  

      - женщины – 11 человек; 

      - инвалиды – 7 человек; 

      - освобожденные из ИТУ – 4 человека; 

      - предпенсионного возраста (за 2 года) -  4 человека; 

      -одинокие и многодетные родители, воспитывающие 

несовершеннолетних детей, родители детей-инвалидов – 3 человека. 

Безработные трудоустроены по следующим профессиям: кладовщик, 

уборщик,  повар, пекарь, подсобный рабочий,  изготовитель пищевых 

продуктов, администратор, кухонный рабочий, программист, слесарь-

сантехник, сторож. 

Средний период участия во временном трудоустройстве  - 2,01 месяца. 



4. В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Трудовым Кодексом РФ, 

Законом РФ от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в РФ», 

Федеральным законом от 24.06.1999 № 120 «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», 

Постановлением Правительства РФ от 14.07.1997 № 875 «Об утверждении 

Положения об организации общественных работ», в целях снижения 

социальной напряженности на рынке труда, реализации прав на труд 

несовершеннолетних граждан, а также для обеспечения материальной 

поддержки граждан, испытывающих трудности в поиске работ  

администрацией  Копейского городского округа издано распоряжение от 

03.02.2015 г. № 36-р «О предоставлении субсидий Муниципальному 

унитарному предприятию Копейского городского округа «Управление 

благоустройства» на основании постановления администрации Копейского 

городского округа  от 27.04.2012 № 111 «О порядке предоставления 

субсидий на организацию оплачиваемых общественных работ для граждан, 

ищущих работу и безработных граждан;  временных работ для 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет  и на создание 

рабочих мест для занятых на общественных и временных работах на 

территории Копейского городского округа Челябинской области в 2014 

году». 

Организация общественных работ остается одним из приоритетных 

направлений в деятельности службы занятости, так как предоставляет 

реальную возможность обеспечить гражданам материальную поддержку в 

виде временного заработка, сохранить мотивацию к труду лиц,  имеющих 

длительный перерыв в работе, или не имеющих опыта работы. 

Общественные работы организуются для выполнения безработными или 

ищущими работу гражданами для выполнения подсобных и 

вспомогательных работ, не требующих дополнительной профессиональной 

подготовки. 



 

Рисунок 16 – Организация временных и общественных работ 

Участие в общественных работах позволяет работодателю: 

-  подбирать при необходимости работников на постоянную работу из 

числа ищущих работу граждан, хорошо зарекомендовавших себя в период 

участия в общественных работах; 

- выполнять низкооплачиваемые работы за счет стимулирования 

безработных граждан, участвующих в общественных работах, путем 

поддержки их доходов  из средств учреждений службы занятости населения 

(выплата пособия по безработице и материальной поддержки на период 

участия в общественных работах).    

 За январь-декабрь  2015 года приняли участие в  общественных работах - 

171  человек  (187 чел.).  Продолжительность участия в общественных 

работах составляет 1,05 месяца. 

5.  В условиях сложившейся ситуации на рынке труда предъявляются  

требования к качеству рабочей силы, ее образовательному, 

профессиональному и квалификационному уровню, к росту ее социальной 

мобильности и адаптированности на рынке труда, ее конкурентоспособности. 

Проведение ежемесячного анализа заявленных работодателями вакансий 

из состава безработных граждан дает возможность отделу специальных 
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программ организовывать профессиональное обучение под заказ 

предприятий на подготовку для них специалистов, из числа безработных 

граждан с приобретением профессий востребованных на рынке труда. 

Заключены  договора со следующими учебными учреждениями: 

- ДВОРЕЦ УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ «СМЕНА» 

-  НОУ "КОЛОРИТ ПЛЮС» 

- УЦ «ЛИДЕР» Г.ЧЕЛЯБИНСК 

- УЦ «СВОБОДА»  

- ЧЕЛЯБИНСКАЯ ШКОЛА СПЕЦИАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ДОСААФ 

РОССИИ 

- ЧОУ ДПО «АЛЬТЕРНАТИВА» 

- ЦЕНТР ПОДГОТОВКИ ВОДИТЕЛЕЙ «ВИРАЖ-ПЛЮС» 

- УЦ «ПЕРСПЕКТИВА» 

Обучение  проводилось по следующим основным профессиям: водитель 

погрузчика,  водитель автомобиля, делопроизводитель, маникюрша, оператор 

станков с программным управлением, оператор котельной, оператор ЭВМ, 

парикмахер, частный охранник, электрогазосварщик. 

Численность граждан, направленных на профессиональное  обучение за  

январь-декабрь 2015 года  составила  - 178 человек (172 чел.).  

Из числа направленных на переобучение безработных  граждане в 

возрасте 16-29 лет – 76 человек (42,7 %) , женщины составили – 89 человек 

(50,0 %) . 

Трудоустройство  после профобучения  составляет 93 человека.             

Предоставление государственной услуги по организации 

профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности 

(профессии), трудоустройства, профессионального обучения проводится в 

рамках  административного регламента.  

При оказании услуг по профессиональной ориентации используются 

психодиагностические методики, беседа,  обсуждения, презентации, 

практические примеры, упражнения,  а так же самостоятельная работа.  



Перечисленные методы  работы варьируются, исходя из особенностей 

каждого человека или группы, а так же дополняются  информационно-

техническими, компьютерными и мультимедийными технологиями работы, 

(показ наглядного материала, просмотр видео роликов, презентаций  о 

профессиях, сферах деятельности).  

Численность граждан, получивших государственные 

профориентационные услуги за  январь-декабрь 2015  года  - 2178 человек 

(2331 чел.).  

 По  отдельным категориям граждан: 

 безработные граждане – 1941 чел.; 

 граждане в возрасте 14-29 лет – 762 чел.; 

 инвалиды – 110 чел.; 

 уволенные с военной службы – 24 чел.; 

 уволенные в связи с сокращением численности – 263 чел.; 

 освобождено из УИН – 41 человек 

 

 

Рисунок 17 - Получившие услугу профориентации 
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6. Организуя работу по психологической поддержке безработных 

граждан,  большое внимание, уделяется  выявлению психологических 

проблем, с этой целью используется  база психодиагностических тестов, 

анкет.  

Численность безработных граждан, получивших услуги по 

психологической поддержке за январь-декабрь  2015 года составила 123 

человека (156 чел.).  

Наиболее распространенными формами оказания услуг различным 

группам населения по психологической поддержке являются  

индивидуальное, групповое психологическое консультирование. Данные 

услуги предоставляются в зависимости  от категории безработных граждан, 

уровня мотивации  и проблем, актуальных для безработных  на данный 

момент. При предоставлении наиболее сложных  государственных услуг по 

психологической поддержке (психологический тренинг и психологическая 

коррекция) привлекаются сторонние специалисты, обладающие 

необходимыми знаниями, опытом работы.  

Психологическую поддержку получили граждане по категориям: 

- 81 женщина, что составило 65,9 %  от общего числа получивших эту 

услугу; 

- из числа молодежи в возрасте от 16 до 29 лет –  50 человек или 40,7%.  

- 16 человек инвалиды или 13,0%; 

- 2 человека, освобожденные из учреждений, исполняющих наказание в 

виде лишения свободы или 1,6%.  



 

Рисунок 18 - Получившие психологическую поддержку 

Организуя работу по психологической поддержке безработных граждан,  

большое внимание, уделяется  выявлению психологических проблем, с этой 

целью наработана база психодиагностических тестов, анкет. В рамках 

ведения консультации используются такие методы как беседа, дискуссия, 

особое внимание уделяется моделированию реальных ситуаций, 

разнообразных упражнений направленных на формирование 

коммуникативных  навыков, повышение мотивации и обязательным методом 

работы является обратная связь, рефлексия. 

Весь процесс оказания услуги по психологической поддержке основан на 

соблюдение этических аспектов психологической деятельности. 

7. Одной из традиционных форм работы по предоставлению 

государственной услуги содействия гражданам в поиске подходящей работы, 

а работодателям в подборе необходимых работников  является организация и 

проведение массовых мероприятий, в том числе ярмарок вакансий и учебных 

рабочих мест.  

Всего в течение  2015 года было проведено 20 ярмарок вакансий  и 

учебных рабочих мест (20) с участием 2487 безработных и ищущих работу 

граждан (2617). Были проведены: 1 городская ярмарка, 8 мини-ярмарок, 2 

ярмарки по общественным работам, 6 специализированных ярмарок, 3 

ярмарки для школьников.  
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В целях совершенствования деятельности по проведению ярмарок 

вакансий и учебных рабочих мест считаем целесообразным применить 

следующее: 

- продолжить работу по активному привлечению к участию в массовых 

мероприятиях новых работодателей, впервые обращающихся в службу 

занятости, в том числе индивидуальных предпринимателей, впервые 

открывших свое дело; 

- продолжить практику проведения специализированных ярмарок 

вакансий для различных категорий граждан с учетом профессионального 

состава безработных и ищущих работу граждан в целях предоставления 

качественных государственных услуг.  

 

Рисунок 19 – Результаты ярмарок вакансий 

Бесплатное размещение информации об имеющихся вакансиях на сайте 

ЦЗН Копейского городского округа и в газетах «Копейский рабочий», 

«Интересное предложение», «Метро». Положительных результатов удалось 

достичь благодаря повышению информированности работодателей об 

услугах ЦЗН, скоординированной работе всех отделов службы занятости. 

При проведении крупных мероприятий проводится анкетирование 
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работодателей для выявления актуальных потребностей, замечаний и 

пожеланий работодателей по взаимодействию со службой занятости. 

8. Государственную услугу по содействию самозанятости безработных 

граждан получили 95 человек (112 чел.). 

Открыли собственное дело 8 человек (10 чел.). Единовременную 

финансовую помощь  на компенсацию  расходов, связанных с  открытием  

собственного дела, получили 8  человек.     

 

Рисунок 20 - Содействие самозанятости 

За этот период безработные граждане организовали    

предпринимательскую деятельность по следующим направлениям: 

деятельность по организации отдыха и развлечений, физкультурно-

оздоровительная деятельность, физкультурно-оздоровительная деятельность,  

производство каруселей, качелей тиров и прочее, производство прочих 

изделий из дерева, розничная торговля красками, лаками и эмалями, 

деятельность автомобильного грузового транспорта, предоставление прочих 

профессиональных услуг, производство электромонтажных работ.  

Таким образом, к основным тенденциям на регистрируемом рынке труда 

в январе-декабре  2015 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого 

года можно отнести:  
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увеличение: 

-   численности граждан обратившихся в поиске подходящей работы; 

- численности граждан, зарегистрированных в качестве безработных. 

уменьшение: 

- численности граждан, обратившихся в центр занятости населения в 

поиске подходящей работы; 

- заявленной организациями потребности в работниках; 

- напряженности на рынке труда (чел./вакансию). 

3. Расчет показателей эффективности работы Центра занятости населения 

Копейского городского округа 

1. Доля незанятых граждан, трудоустроенных по направлению службы 

занятости, от общего числа принятых на работу за определенный период. 

В соответствии с данными Центра занятости населения в 2015 году 

количество занятых граждан, трудоустроенных по направлению службы 

занятости составляет 1974 человек (2054 чел в 2012 г, 1965 чел в 2013г, 1762 

чел в 2014г). Общее число принятых на работу – 9751 человек (6442 чел в 

2012 г, 6502 - 2013г, 6195 чел в 2014) 

доля незанятых (ДН) = кол-во незанятых граждан, трудоустроенных по 

направлению службы занятости / общее число принятых 

ДН(2015г) = 1974/9751 = 0,20 или 20% 

ДН(2014 г) = 1762/ 6195 = 0,28 или 28% 

ДН(2013 г) = 1965/6502 = 0,3 или 30 % 

ДН(2012 г) = 2054/6442 = 0,32 или 32 % 



 

Рисунок 21 – Доля незанятых граждан, трудоустроенных по направлению   

                службы занятости, от общего числа принятых на работу 

Таким образом, только 20% от общего числа трудоустроенных получили 

место работы от службы занятости, что говорит о высокой эффективности ее 

работы и сложной экономической ситуации на рынке труда. 

2. Доля незанятых граждан, трудоустроенных по направлению службы 

занятости, от общего числа граждан, обратившихся в центр занятости по 

вопросу трудоустройства. 

Количество незанятых граждан, трудоустроенных по направлению 

службы занятости – 1974 человек в 2015 году (2054 чел в 2012г, 1965 – в 

2013г, 1762 - в 2014г). Число граждан, обратившихся в центр занятости по 

вопросу трудоустройства – 4138 человек в 2015 году (3890 чел в 2012 г, 3709 

– в 2013г, 3825 - 2014г). 

доля незанятых (ДН) = незанятые граждане, трудоустроенные по 

направлению службы занятости / общего числа граждан, обратившихся в 

центр занятости по вопросу трудоустройства 

ДН(2015г) = 1974/4138 = 0,47 или 47% 

ДН(2014 г) = 1762/3825 = 0,46 или 46 % 

ДН(2013 г) = 1965/3709 = 0,53 или 53 % 
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ДН(2012 г) 2054/3890 = 0,53 или 53 % 

 

Рисунок  22 – Доля незанятых граждан, трудоустроенных по направлению  

                       службы занятости, от общего числа граждан, обратившихся  

 в центр занятости по вопросу трудоустройства 

Таким образом, почти половина граждан, обратившиеся в службу 

занятости, устраиваются на работу. 

3. Доля безработных, не работающих в течение 6 месяцев и более 

 

 

Таблица 11 – Распределение безработных по продолжительности  

                       безработицы 
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более 1 года 3,6 6,0 2,3 2,0 
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Рисунок 23 – Продолжительность безработицы за 2012 год 

 

Рисунок 24 – Продолжительность безработицы за 2013 год 

 

Рисунок 25 – Продолжительность безработицы за 2014 год 
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Рисунок 26 – Продолжительность безработицы за 2015 год 

В соответствии с представленными данными доля безработных, не 

работающих в течение 6 месяцев и более составляет в пределах 30%. Средняя 

продолжительность безработицы за 2015 год составила 3,6 месяца (за 2012 – 

4,4 месяца, за 2013 – 4,3 месяца, за 2014 - 4,3 месяца). В связи с этим, 

граждане получают высококвалифицированную помощь по проблеме 

трудоустройства в течении 6 месяцев, после чего высока вероятность их 

трудоустройства. 

Вывод по главе 

Центр занятости осуществляет активную политику на рынке труда, 

организовывая его, регулируя спрос и предложение, а так же принимает 

непосредственную роль в трудоустройстве граждан, потерявших по 

определенным причинам работу, что говорит о высокой эффективности его 

работы. За 2012–2015 гг. доля экономически активного населения составляла 

примерно 50%, то есть половину численности населения – это граждане, 

которые не участвуют в экономической деятельности региона. Уровень 

занятости составлял в среднем 94,2%, то есть основная часть экономически 

активного населения составляют граждане, которые имеют работу. В 2012–

2015 гг. уровень безработицы не превышал 10%, основная часть населения 

имеет статус занятого и осуществляет деятельность в отраслях экономики 
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города. Уровень зарегистрированной безработицы имеет значение, не 

превышающее 1,1%. При этом если сравнить с уровнем общей безработицы, 

то их значения разняться в 5 раз. Такое несоответствие можно объяснить 

либо тем, что население трудоустроено не официально, либо низким 

процентом доверия службе занятости населения и желанием самостоятельно 

найти рабочее место. Таким образом, наблюдается одна из позитивных 

тенденций в сфере рынка труда и занятости населения данного 

муниципального образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РЕГУЛИРОВАНИЯ РЫНКА ТРУДА И 

ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНЯ В КОПЕЙСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ 

 

3.1 Проблемы рынка труда и занятости населения Копейского 

городского округа 

 

Очевидно, что состояние современного рынка труда в России в 2014-2015 

годах крайне подвержено влиянию политических событий и экономических 

явлений. Имеют значение происходящие как внутри страны, так и за ее 

пределами события. Влияние экономики и политики несомненное 

воздействие на общую ситуацию оказали: события в Украине; санкции 

Запада; присоединение Крыма; рост цен; сохраняющаяся инфляция; низкий 

уровень жизни большинства населения и тд.  

Если говорить о социально-экономической политике в целом, то главное 

заключается в приоритете «человеческого измерения» в осуществлении 

управления социальными процессами. «Человеческое измерение» - это 

безусловное отражение требования Конституции о направленности 

государственной политики на создание условий, обеспечивающих достойную 

жизнь и свободное развитие человека. Исходя из этого, любые решения и 

программы на региональном уровне должны быть направлены на повышение 

индекса человеческого развития, включающего такие аспекты, как состояние 

здоровья, уровень и качество жизни, уровень образования, социальной 

защищенности и безопасности, занятости. Другой принципиальный момент 

связан со стратегией регионального развития. В его основу должна быть 

заложена модель устойчивого развития, а не выживания. К сожалению, 

сегодня нельзя сказать, что социальная политика Челябинской области в 

полной мере отражает эти принципы. 

В настоящее время сложилась ситуация, когда предприятия и 

организации г. Копейска практически не инвестируют средства в 

профессиональное развитие своих работников, также как и вновь 



создаваемые предприятия, привлекая подготовленную рабочую силу, никак 

не компенсируют затраты на их подготовку. 

Создание и сохранение рабочих мест, в том числе и в сфере 

общественных работ должно стать одним из важнейших направлений 

социально-экономической политики. Эта задача должна решаться на 

нескольких уровнях: реализация проектов полного перепрофилирования 

предприятий, модернизация уже существующих производств или их 

расширение, а также реализация локальных проектов, предполагающих 

создание новых рабочих мест в сфере малого бизнеса. 

Проблема трудоустройства инвалидов в Челябинской области является 

одной из самых острых. По статистике уровень инвалидности в Челябинской 

области самый высокий по Уралу. По данным Территориального органа 

Федеральной службы государственной статистики по Челябинской области, 

растет численность граждан, имеющих ограниченные возможности: на 1 

января 2011 года в Челябинской области проживало 221569 инвалидов, на 1 

января 2015 года - 231784 инвалида, в том числе 37 процентов - инвалиды 3 

группы, 54 процента - 2 группы, а работающие инвалиды составляют менее 

12 процентов. Рост числа зарегистрированных инвалидов спровоцирован 

социальными причинами, в том числе сужением возможностей занятости 

данной категории населения. Социальная защита и реабилитация направлены 

на достижение инвалидом максимальной самостоятельности и готовности к 

независимой и равноправной жизни в обществе. Решение вопросов 

трудоустройства инвалидов позволяет реализовать принцип социальной 

направленности, уменьшить социальную напряженность среди граждан этой 

категории. 

Учитывая, что уровень трудоустройства инвалидов составляет 35 

процентов, а также исходя из высокой социальной значимости мероприятия 

по содействию трудоустройству инвалидов, перед государством стоит задача 

повысить уровень трудоустройства инвалидов до среднего показателя по 

всем категориям безработных граждан. Для этого требуется создать условия 



для инвалида, способного и желающего работать, при которых он сможет 

найти свою профессиональную траекторию и трудоустроиться на 

адаптированное к его специальным потребностям рабочее место. 

Отмечается рост обращений инвалидов в областные казенные учреждения 

- центры занятости населения городских округов и муниципальных районов 

Челябинской области (далее именуются - ЦЗН) в поиске работы. За первое 

полугодие 2013 года в ЦЗН обратилось 2379 инвалидов, в 2012 году - 4564, 

статус безработного получили 2038 граждан с ограниченными 

возможностями здоровья, или 86,7 процента, в 2012 году - 3948, что 

составляет 86,5 процента, трудоустроено 540 человек, или 22,6 процента от 

численности обратившихся, в 2012 году - 1034, что составляет 22,7 процента. 

Доля безработных инвалидов, состоящих на учете в ЦЗН в среднем год и 

более, составляет 25 процентов. 

Государственная программа обеспечивает преемственность мероприятий 

содействия занятости инвалидов в части важнейших целевых показателей и 

основных направлений политики занятости. 

Государственная программа разработана в соответствии с приоритетными 

задачами, определенными Стратегией социально-экономического развития 

Уральского федерального округа на период до 2020 года, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 октября 2011 года 

N 1757-р, Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 

597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", 

протоколом заседания Правительства Российской Федерации от 28.06.2012 

года N 21, перечнем поручений Президента Российской Федерации по итогам 

совещаний по вопросам государственной политики в сфере занятости 

населения от 01.03.2011 года N Пр-634, перечнем поручений Президента 

Российской Федерации от 13.02.2013 года N Пр-240. 

В сравнении с другими категориями населения инвалиды менее 

востребованы на рынке труда, больше подвержены дискриминации при 

приеме на работу и риску увольнений, в том числе в соответствии с приказом 
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Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 12 апреля 2011 года N 302н "Об утверждении перечней 

вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при 

выполнении которых проводятся обязательные предварительные и 

периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения 

обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров 

(обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда". 

Включение инвалидов в сферу труда важно как для них самих, так и для 

государства: повышается их социальный статус, жизненный уровень, 

увеличивается платежеспособность, растут налоговые отчисления в бюджеты 

всех уровней.  

Целями государственной программы являются стабилизация ситуации, 

смягчение социальной напряженности на рынке труда Челябинской области, 

создание оборудованных (оснащенных) рабочих мест для трудоустройства 

незанятых инвалидов, в том числе инвалидов, использующих кресла-коляски, 

и создание инфраструктуры, необходимой для их беспрепятственного 

доступа к рабочим местам. 

Для достижения поставленных целей государственной программы 

предусматривается решение следующих задач: 

 стимулирование создания и сохранения работодателями 

оборудованных (оснащенных) рабочих мест для трудоустройства незанятых 

инвалидов, в том числе инвалидов, использующих кресла-коляски, и 

создание инфраструктуры, необходимой для их беспрепятственного доступа 

к рабочим местам; 

 содействие трудоустройству незанятых инвалидов, в том числе 

инвалидов, использующих кресла-коляски, на оборудованные (оснащенные) 

для них рабочие места; 

 стимулирование работодателей для трудоустройства незанятых 

инвалидов; 



 сохранение кадрового потенциала организаций Челябинской области; 

 создание условий для сдерживания роста численности увольняемых 

работников и безработных граждан; 

 повышение качества и профессиональной мобильности рабочей силы; 

 создание условий для формирования гибкого, эффективно 

функционирующего рынка труда. 

В ходе реализации государственной программы на оборудованные 

(оснащенные) рабочие места будут трудоустроены 456 незанятых инвалидов, 

в том числе инвалидов, использующих кресла-коляски, в том числе по годам: 

в 2014 году - 228 человек, в том числе инвалидов, использующих кресла-

коляски, - 7 человек; 

в 2015 году - 228 человек. 

Полагаем также, что необходимо совершенствовать механизмы 

формирования и реализации индивидуальных программ реабилитации 

инвалидов (ИПРИ). В профессиональной части ИПРИ (или в каком-то 

другом сопутствующем документе) необходимо давать описание 

профессионального статуса инвалида, включающего следующую 

информацию: 

- профессиональная группа, к которой относится инвалид;  

- уровень профессиональной состоятельности (степень владения 

профессиональными знаниями, навыками);  

- профессиональное образование, квалификация;  

- профессионально значимые психофизиологические функции, которые 

может выполнять инвалид;  

- описание индивидуальной модели рабочего места инвалида 

(необходимость специальных условий, режима и т. п.). 

И очень важно, чтобы намерения человека и рекомендации 

индивидуальной программы реабилитации инвалида (ИПРИ) были 

согласованы, чтобы ИПРИ была действительно личным проектом инвалида, 

чтобы при этом была актуализирована мотивация достижения конечной цели 



проекта. Для этого задачи профессиональной ориентации инвалида в полном 

объеме должны быть решены до формирования ИПРИ. А сама ИПРИ должна 

формироваться или корректироваться на основании полученных результатов 

профориентации. 

Сегодня, к сожалению, не решается очень важный вопрос экспертной 

оценки рабочих мест для инвалидов. Стандартизированная информация об 

условиях работы, нагрузках на психофизиологические системы человека, 

согласованная к тому же с рекомендациями ИПРИ, необходима при решении 

вопросов трудоустройства. Для этого нужно разобраться, кто должен этим 

заниматься, и обеспечить финансовый ресурс для реализации этой задачи. 

Для начала - хотя бы по нескольким наиболее актуальным профессиям. 

Говоря о проблеме трудоустройства выпускников профессиональных 

учебных заведений, в качестве направлений решения этой проблемы 

необходимо выделить формирование государственного заказа на подготовку 

специалистов, совершенствование механизма профориентационного 

обеспечения перераспределения молодежи по профилям, уровням и формам 

обучения, развитие целевой подготовки, обеспечение социального 

партнерства между системой образования и службой занятости. 

Молодежь - это завтрашний фундамент общества. Школьники, студенты, 

молодые люди, только начинающие реализовывать себя в профессии, через 

несколько лет будут определять вектор политического, экономического, 

культурного развития страны. [16, c.25] 

Молодежь на рынке труда города Копейска - категория достаточно 

многочисленная и одна из наиболее незащищенных, которая нуждается в 

социальной защите. 

В сфере содействия занятости молодежи и подростков можно 

рекомендовать еще ряд мероприятий: 

 заключить договора по организации временной занятости подростков; 

 продолжить реализацию работы по временной занятости учащихся и 

подростков, при этом приоритетным правом при трудоустройстве на 



временные работы должны пользоваться дети-сироты, дети, оставшиеся без 

родителей, подростки из семей безработных граждан, подростки из неполных 

и многодетных семей, подростки, состоящие на учете в комиссии по делам 

несовершеннолетних; 

 взаимодействовать с администрацией района, работодателями, отделом 

народного образования, комитетом по делам молодежи по временного 

трудоустройству подростков с целью привлечения дополнительных средств; 

 сформировать банк данных подростков, нуждающихся во временном 

трудоустройстве; 

 контролировать соблюдение трудового законодательства по работе с 

подростками; 

 обновлять банк общественных работ с целью расширения 

возможностей использования молодежного труда; 

 направлять профориентационную работу на адаптацию в современных 

условиях рынка труда и обучение активного самостоятельного поиска 

работы; 

 внедрить в школах города системы выпуска учеников, с примерным 

перечнем работ, которые выпускник может выполнять; 

 запретить прием на работу с вредными и тяжелыми условиями труда 

без заключения специалиста - профориентолога и обязать закрепление 

заключений в трудовом договоре. 

Предложенные мероприятия создадут дополнительные благоприятные 

условия для проведения политики занятости населения и ее регулирования, 

улучшит правовое и материальное положение безработного как человека и 

гражданина российского общества. 

 

3.2 Рекомендации по совершенствованию политики занятости в 

Копейском городском округе 

 



Значительное число молодых людей пополняет ряды безработных на 

рынке труда Копейска в последнее время, и осуществление 

целенаправленной работы с молодёжью – одно из приоритетных 

направлений деятельности центра занятости населения. 

Служба занятости работает со всеми категориями безработного 

населения, но односторонняя помощь со стороны органов трудоустройства 

не решит саму задачу привлечения молодёжи к труду. Специализированные 

учреждения для организации трудоустройства молодёжи по типу 

молодёжных бирж труда способствует более эффективной и планомерной 

работе в этом направлении. 

Центр по трудоустройству молодёжи будет являться юридическим лицом, 

полное наименование которого – муниципальное учреждение «Молодёжная 

биржа труда». 

Учредителем молодёжной биржи должна выступать администрация 

Копейска. 

Целью создания молодёжной биржи труда является содействие 

повышению эффективности в выполнении программ занятости и социально-

трудовой реабилитации подростков и молодёжи посредством оказания 

информационных, консультационных и иных услуг о трудоустройстве, 

организации профессиональной подготовки, общественных работ, 

дополнительных рабочих мест, поддержки трудовой инициативы и 

предпринимательства молодёжи. 

Молодёжная биржа труда будет осуществлять следующие функции: 

-  оказание информационных услуг в области трудоустройства; 

-  создание банков данных о потребностях и возможностях использования 

трудовых ресурсов для обучения, переобучения и переквалификации; 

- организация и участие в проведении совместно с местными органами 

власти и центром занятости населения оплачиваемых общественных работ; 

-  оказание помощи в подборе работы, ознакомлении с характером и 

условиями труда, уровнем его оплаты; 



-  комплектование организационных групп молодёжи для выполнения 

работ и услуг по договорам, заключённым между предприятиями и 

молодёжной биржей; 

-    обеспечение юридической защитой молодёжи; 

- развитие всех форм эффективной занятости молодёжи путём создания 

новых рабочих мест; 

- поддержка индивидуального труда и молодёжного предпринимательства 

посредством предоставления информационно-методической, юридической, 

финансовой и материальной помощи; 

- разработка и создание совместно с городским центром занятости 

населения рекламных информационно-методических материалов, 

нормативных документов, сборников по вопросам трудоустройства и 

обучения молодёжи, проведение анализа состояния занятости молодёжи на 

основании взаимного обмена информацией. 

Молодёжная биржа труда будет выступать своеобразной посреднической 

организацией на рынке труда между молодёжью и другими 

заинтересованными сторонами: работодателями, учебными заведениями, 

комитетом по делам молодёжи и комитетом по образованию. 

Администрация города выступает в качестве учредителя молодёжной 

биржи, городской центр занятости населения выступает в роли 

информационного и консультационного агента, особенно это потребуется в 

период становления молодёжной биржи. 

Работодатели и учебные заведения являются заинтересованными 

сторонами. 

Специалисты молодёжной биржи будут собирать информацию у 

работодателей (а также в администрации, центре занятости и т.п.) для 

составления прогнозов о будущих потребностях в работниках на 

предприятиях и учреждениях Копейска, результаты этих прогнозов будут 

публиковаться. 



На основе этих результатов молодёжь сможет самостоятельно принимать 

решение о получении той или иной профессии. 

Для комитета образования данная информация станет ориентиром при 

проведении профессиональной ориентации школьников. До настоящего 

момента профессиональная ориентация школьников проводится только с 

учётом их личностных особенностей и без учёта потребностей рынка труда. 

Учебные заведения на основе прогнозов, составленных специалистами 

молодёжной биржи труда, смогут корректировать свою деятельность по 

приёму обучающихся на те или иные специальности.  

Молодёжная биржа станет мостиком между работодателями и учебными 

заведениями, она будет способствовать заключению договоров между 

учебными заведениями и предприятиями с целью гарантированного 

прохождения специальной или производственной практики, а так же 

трудоустройства после окончания учебного заведения. 

Совместно с комитетом по делам молодёжи и комитетом по образованию 

будут организовываться: 

-   временная работа на летний период для школьников; 

- работа для учащихся, нуждающихся во временной или частичной 

занятости, которую можно совмещать с учёбой; 

- прохождение практики для молодых специалистов («Молодёжная 

практика») для того, чтобы они могли получить какой-нибудь опыт работы 

по специальности для повышения своей конкурентоспособности на рынке 

труда; 

-   организация рабочих мест для особых групп молодёжи, нуждающейся 

в социальной поддержке и адаптации: сироты, выпускники детских домов, 

инвалиды, осуждённые и вышедшие из мест заключения. 

Директор молодёжной биржи труда будет назначаться администрацией 

города путём заключения контракта, в обязанности директора будет входить: 

- ответственность за качество и культуру обслуживания в учреждении, за 

административно-финансовую и хозяйственную деятельность; 



-  участие в разработке планов развития учреждения; 

- определение должностных окладов, доплат и надбавок, порядок и 

размер премирования работников учреждения; 

- приём и увольнение персонала и т.п. 

Функции по работе с молодёжью будут возложены на три отдела: 

- отдел занятости и трудоустройства; 

- информационно-аналитический отдел; 

- учебно-производственный отдел. 

Целью создания отдела занятости и трудоустройства является реализация 

основных программ занятости молодёжной биржи труда и обеспечение 

трудоустройства молодёжи. 

Задачами отдела будут являться: 

-  заключение договоров с работодателями; 

-  организация временных, разовых, сезонных, периодических видов работ 

и форм занятости; 

- приём молодёжи по вопросам трудоустройства, подборка вакансий, 

разъяснение прав и обязанностей; 

- связь с работодателями по вопросу наличия вакансий; 

- контроль трудоустройства молодёжи. 

Целью создания информационно-аналитического отдела является 

информационное обеспечение основных служб молодёжной биржи и 

проведение рекламной компании в рамках её целевых программ. 

Задачами этого отдела будут являться: 

- изучение, обобщение и систематизация материала, характеризующего 

состояние занятости молодёжи; 

- разработка аналитических материалов о состоянии рынка труда; 

- сбор и систематизация информации о наличии на предприятиях, в  

учреждениях и организациях рабочих мест; 

- сбор и систематизация информации о наличии свободной рабочей силы 

среди молодёжи; 



-  подготовка и выпуск справочников и бюллетеней; 

-  статистическая отчетность; 

-  рекламная кампания; 

- освещения деятельности молодёжной биржи в средствах массовой 

информации. 

Целью создания учебно-производственного отдела молодёжной биржи 

труда является создание новых рабочих мест для молодёжи и организация 

профессионального обучения. 

Задачами отдела будут являться: 

- подбор кадров из числа безработной молодёжи и студентов для 

профессионального обучения; 

-  согласование учебных планов курсов профессионального обучения с 

учебными заведениями. 

Во главе каждого отдела будут стоять начальники, на которых будет 

возложена также обязанность заместителей директора. Кроме того, в составе 

каждого отдела будут по одному – два специалиста, в зависимости от объёма 

работ, которые будут наниматься по трудовому договору. 

Дополнительно в молодёжной бирже можно создать пункт 

психологической поддержки молодёжи, для чего будут привлечены 

специалисты-психологи, которые будут проводить как индивидуальные 

собеседования, так и групповые занятия с молодёжью по самоопределению, 

профориентации и т.п. 

Подобная организационная структура будет способствовать наиболее 

эффективному выполнению функций молодёжной биржи. 

Расчёт затрат на создание и текущую деятельность биржи. 

Для создания молодёжной биржи труда со стороны администрации города 

необходимо предоставление подходящего помещения. Кроме того, надо 

приобрести оборудование: компьютерную технику, мебель и прочее, а также 

различные канцелярские принадлежности.  



В таблице 12 представлен расчёт затрат на создание молодёжной биржи 

труда. 

Таблица 12  - Затраты на создание молодёжной биржи труда 

Показатель 

Количество, 

штук 

Сумма, 

тыс. руб. 

Оборудование, всего - 197,5 

- компьютер 4 80 

- принтер 

- сканер 

- ксерокс 

 

 

2 10 

- телефоны 5 3,5 

- столы 14 37 

- стулья 20 35 

- шкафы 8 32 

Канцтовары и 

прочие МБП - 17 

Программное 

обеспечение - 15 

Ремонт помещения - 100 

Итого  329,5 

 

Согласно расчётам общая сумма затрат на создание учреждения будет 

составлять 329,5 тысяч рублей. Эта сумма является приблизительной, так как 

затраты на ремонт будут зависеть от состояния конкретного помещения, 

кроме того, здесь не учтены организационные затраты по оформлению 

документов. 

Предполагается, что затраты на создание молодёжной биржи в Копейске 

будут финансироваться за счёт средств местного  бюджета. 

Расчёт затрат, связанных с текущей деятельностью учреждения, 

представлен в таблице 13. 



Таблица 13 - Расчёт текущих затрат 

     Показатель 

Персонал, 

чел 

Затраты, тыс. руб. 

за месяц за год 

Затраты на оплату труда, всего - 161,0 1932,0 

- директор 1 30,0 360,0 

- бухгалтер 1 20,0 240,0 

- юрист 1 20,0 240,0 

- начальники отделов 3 54,0 648,0 

- специалисты 6 90,0 1080,0 

- охранник 1 12,0 144,0 

- уборщица 1 5,0 90,0 

Социальный налог, 35,6% - 57,3 687,6 

Канцелярские товары - 5,0 60,0 

Хозяйственные расходы - 5,0 60,0 

Командировочные расходы - 10,0 120,0 

Коммунальные услуги, услуги 

связи - 10,0 120,0 

Итого 14 248,3 2979,6 

      

В таблице 13 представлен примерный расчёт количества работников 

биржи – 14 человек. Согласно таблице, основными видами затрат будут 

являться оплата труда и социальный налог. За месяц потребность в 

финансировании биржи будет составлять сумму 248,3 тысяч рублей, за год – 

2979,6 тысяч рублей. 

Источниками финансирования учреждения будут являться: 

- бюджетные и внебюджетные ассигнования и дотации из бюджета; 

- прибыль, полученная от реализации продукции, работ, услуг, а так же от 

других видов предпринимательской деятельности; 

- кредитные ресурсы с согласия учредителя; 



- безвозмездные или благотворительные взносы, пожертвования 

организаций, учреждений, предприятий и физических лиц; 

- иные источники, не запрещённые законодательством. 

С помощью создания молодёжной биржи труда можно будет эффективно 

содействовать выполнению государственных программ занятости, 

осуществлять регулирование рынка труда в части предоставления молодёжи 

необходимой информации, трудового посредничества и других услуг 

работникам и работодателям, создавать дополнительные рабочие места и 

осуществлять социально-трудовую реабилитацию молодёжи, организовывать 

профессиональную подготовку. 

Для граждан в возрасте от 14 до 17 лет молодёжная биржа будет 

организовывать временные рабочие места на период летних каникул, это 

позволит: 

-  приобщить подростков к труду; 

- заработать деньги  «карманные» расходы; 

- отвлечь от совершения противоправных действий, включая приём 

наркотиков. 

Кроме того, для них будут проводиться профориентационные  

мероприятия с учётом личностных качеств каждого, и прогнозов будущей 

потребности городского рынка труда в работниках определённы 

специальностей, что позволит повысить гарантированность трудоустройства 

после окончания учебного заведения.  

Планируется устроить на временные работы в 2016 году 1000 школьников 

(из расчета 5 человек из каждого класса СОШ). В 2017 году цифра будет 

расти и составит 1300, 2018 - 1500. 



 

Рисунок 27 - Прогноз трудоустройства молодежи 14-17 лет 

Для граждан с 18 до 22 лет будут осуществляться мероприятия по 

трудоустройству на постоянную работу или по переподготовке. Для 

студентов будет организовываться прохождения практики на предприятиях 

города по их специальности, а так же предоставляться возможность 

трудоустроится на временную работу, которую можно будет совмещать с 

учёбой. 

Планируется трудоустроить на временную работу в 2016 - 150 человек (из 

расчета 1-3 человека с группы), 2017 - 210 человек, 2018 - 440 человек (из 

расчета 8-10 человек с группы). 

1000 

1300 

1500 

0 

200 

400 

600 

800 

1000 

1200 

1400 

1600 

Молодежь 14-17 лет 

2016 

2017 

2018 



  

Рисунок 28 - Прогноз трудоустройства молодежи 18-22 года 

Для молодых людей от 23 до 29 лет, имеющих специальность и стаж 

работы, будет подыскиваться постоянная работа по специальности, либо они 

будут направляться на переподготовку, молодых специалистов будут 

направлять на работу по программе «Молодёжная практика», по которой в 

течение испытательного срока зарплата молодому специалисту 

выплачивается из средств центра занятости. 

Для более эффективного осуществления этих мероприятий молодёжная 

биржа должна поддерживать связь с заинтересованными сторонами. 

Согласно целям и задачам, а так же предполагаемым мероприятиям, 

которые будут проводиться муниципальным учреждением «Молодёжная 

биржа труда», её создание в Копейске вызовет следующие эффекты: 

- снижение уровня безработицы среди молодёжи; 

- ослабление социальной напряженности в студенческой среде, среди 

молодёжи, нуждающейся в социальной защите, незанятой молодёжи и в 

подростковой среде в связи с решением проблемы их трудоустройства; 

-  снижение противоправной деятельности в подростковой и молодёжной 

среде; 

- повышение конкурентоспособности молодёжи на рынке труда; 
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-  социальная защита молодёжи при структурной перестройке экономики. 

Деятельность молодёжной биржи труда будет способствовать тому, что 

студенты из Копейска после окончания высшего учебного заведения в 

другом городе будут возвращаться в свой родной город. Те же, кто обучался 

в филиалах вузов, находящихся в Копейске, в меньшей степени будут 

стремиться к поиску работы в другом городе, где, по их мнению, больше 

перспектив трудоустроится. 

Молодёжная биржа труда поможет выпускникам школ выбрать такую 

специальность, чтобы быть востребованным в своём родном городе, а для 

молодых специалистов будет способствовать трудоустройству по 

специальности на предприятиях, в организациях и учреждениях Копейска. 

Молодёжная биржа труда станет посреднической структурой между 

молодёжью, учебными заведениями и работодателями, она будет 

координировать их действия с помощью сбора, систематизации и 

предоставления информации. 

Информация – одно из основных условий самореализации молодёжи в 

разных жизненных ситуациях. В современном обществе информация и 

консультирование играет большую роль, особенно в период их вступления во 

взрослую жизнь. 

Информация и консультирование могут помочь молодым людям достичь 

своих профессиональных и индивидуальных стремлений и способствовать их 

участию в жизни общества как достойных граждан. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

На основании исследования, можно сделать следующие выводы. 

Рассмотрев основные теоретико-методологические подходы к проблеме 

занятости и безработицы, сложившиеся в русле экономической парадигмы, 

можно сделать следующий вывод. Можно определить занятость, во-первых, 

как экономическую категорию, существующую во всех общественных 

формациях. Во-вторых, это совокупность экономических отношений, 

связанных с обеспечением рабочими местами и участием людей в 

хозяйственной деятельности. 

Для достижения более полной и эффективной занятости населения как в 

стране в целом, так и в отдельных регионах и муниципальных образованиях 

необходимо четкое разграничение функций между ними. Основными 

направлениями деятельности служб занятости населения являются: подбор 

подходящей работы с помощью компьютерных банков вакансий, 

интенсивный поиск вариантов занятости в первые 10 дней с момента 

обращения в службу занятости до признания обратившегося безработным, 

использование групповых форм работы с гражданами, совершенствование 

информационного обслуживания населения. Наряду с вышеперечисленным 

службы занятости осуществляют работу по приему безработных граждан, их 



регистрации в целях оказания им содействия в трудоустройстве, признанию 

их безработными, назначению, выплате пособий по безработице, оказанию 

материальной и иной помощи безработным гражданам и членам их семей; 

организуют профессиональную подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации безработных граждан; осуществляют специальные 

мероприятия, способствующие обеспечению занятости граждан, особо 

нуждающихся в социальной защите, такие как разработка региональных 

программ содействия занятости инвалидов, молодежи и женщин, 

организация общественных работ, работы по созданию дополнительных 

рабочих мест для инвалидов и молодежи.  

Сфера занятости является одной из главных сфер жизнедеятельности 

человека, важнейшим сегментом социально-экономического развития 

общества. В ней формируется большая часть доходов населения, 

закладываются основы материального благосостояния семей, реализуются 

важнейшие потребности и интересы индивидов, социальных групп, 

общностей.  

В последние годы акценты в проведении политики содействия занятости 

все больше переносится на территориальный, муниципальный уровень, 

набор инструментов государства в регулировании занятости сужает. 

Регулирующим инструментом проведения политики занятости является 

региональные и муниципальные программы содействия занятости населения. 

В рамках реализации этих программ разрабатываются подпрограммы 

активных и пассивных мер помощи безработным, определению профиля 

подготовки кадров в учреждениях профессионального образования и прочие. 

Проведенный анализ показывает, что в Копейском городском округе 

Центр занятости осуществляет активную политику на рынке труда, 

организовывая его, регулируя спрос и предложение, а так же принимает 

непосредственную роль в трудоустройстве граждан, потерявших по 

определенным причинам работу, что говорит о высокой эффективности его 

работы. За 2012–2015 гг. доля экономически активного населения составляла 



примерно 50%, то есть половину численности населения – это граждане, 

которые не участвуют в экономической деятельности региона. Уровень 

занятости составлял в среднем 94,2%, то есть основная часть экономически 

активного населения составляют граждане, которые имеют работу. В 2012–

2015 гг. уровень безработицы не превышал 10%, основная часть населения 

имеет статус занятого и осуществляет деятельность в отраслях экономики 

города. Уровень зарегистрированной безработицы имеет значение, не 

превышающее 0,9%. При этом если сравнить с уровнем общей безработицы, 

то их значения разняться в 5 раз. Такое несоответствие можно объяснить 

либо тем, что население трудоустроено не официально, либо низким 

процентом доверия службе занятости населения и желанием самостоятельно 

найти рабочее место.  

В данной дипломной работе предложено мероприятие по созданию 

Муниципального учреждения «Молодёжная биржа труда», направленное на 

совершенствование решения проблем трудоустройства молодёжи на примере 

Копейского городского округа. 

В ходе исследований были выявлены ряд предпосылок для реализации 

данного проекта. 

Во-первых, в теоретической части дипломной работы были выделены 

области в сфере занятости, где необходимо вмешательство государства и 

степень ответственности общества за возникновение той или иной формы 

безработицы. 

Главный вывод состоит в том, что государство не должно вести политику 

поголовной занятости (принуждение к труду), но оно должно способствовать 

снижению вынужденных форм безработицы: циклической, технологической 

и структурной, особенно среди социально незащищённых слоёв населения, с 

помощью создания специализированных учреждений. 

Во-вторых, граждане в возрасте от 14 до 29 лет (подростки и молодежь) 

относятся к социально незащищенной группе населения в силу некоторых 



обстоятельств, главным из которых является отсутствие специальности или 

недостаток опыта работы. 

В-третьих, в настоящее время на рынке труда России и в частности 

Челябинской области всё большее число молодых людей обращаются за 

помощью при трудоустройстве в службы занятости и зачастую пополняют 

ряды безработных, не найдя подходящей вакансии. Это обстоятельство 

вызвало необходимость создания специализированных учреждений – 

молодёжных бирж труда, которые, как показывает практика, более 

эффективно справляются с проблемами трудоустройства молодёжи. 

В-четвёртых, в Копейске пока что отсутствует специализированное 

учреждение, подобное существующим молодёжным биржам труда в 

Челябинске или других городах России, и вопросами трудоустройства 

молодёжи занимается Центр занятости населения, хотя динамика структуры 

обратившихся за помощью в трудоустройстве с 2012 по 2015 год по 

Копейску показывает рост доли молодёжи в их составе. 

В условиях российской рыночной экономики, которая ещё не до конца 

прошла стадию формирования, молодым людям очень трудно найти своё 

место в жизни общества и они сталкиваются с серьёзными проблемами при 

трудоустройстве. В связи с этим государство обязано эффективно решать 

проблемы занятости молодёжи, ведь молодёжь – это будущее России. 
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