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                                                    ВВЕДЕНИЕ 

 

Рынок труда является основой в экономике страны. И чем эффективнее будет 

управляемость рынком труда, тем богаче и продуктивнее будет экономическое 

положение всей страны. Поэтому очень большое внимание уделяется системе 

трудоустройства проживающих в стране граждан. В современных экономических 

условиях возрастает необходимость совершенствования подходов к проблемам 

мониторинга рынка труда  с позиции как государственного так и муниципального 

управления. Процесс управления трудовыми ресурсами невозможен без наличия 

объективной информации по  изменению в занятости, безработице и других 

аспектах рынка труда, а, следовательно, и мониторинг рынка труда в настоящее 

время приобретает особую значимость.  

Современные тенденции экономического и общественного развития, 

бесспорно, стимулируют научный поиск в направлении решения проблем 

усиления социальной дифференциации, обострение противоречий в социально-

трудовой сфере и средств гармонизации общественной среды. По мнению многих 

современных исследователей усиления взаимозависимости между государствами, 

растущая интенсивность социально-экономических процессов, экономическая 

нестабильность значительно трансформируют обычные стандарты социально-

трудовых отношений, требует новых подходов в сфере регулирования занятости 

населения. 

Поиск путей оптимизации механизма муниципального регулирования рынка 

труда, является весьма актуальной научной задачей, особенно учитывая 

масштабность и сложность социально-экономических, социально-правовых и 

организационных проблем функционирования и развития отечественного рынка 

труда.  

Во-первых, важной предпосылкой оптимизации  влияния на рынок труда и его 

институциональное развитие является совершенствование нормативно-правовых 

http://utmagazine.ru/posts/14941-rynok
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документов, которые являются основой политики в сфере занятости. Дальнейшее 

совершенствование принципиальных положений законодательства о занятости 

должно основываться на усилении рычагов активной политики занятости и 

применения опережающих мероприятий предотвращения безработицы.  

Во-вторых, требует совершенствования модель муниципальной  политики 

занятости, в направлении внедрения целевых   местных программ активной 

политики занятости, с учетом стратегических приоритетов, особенностей 

локальных рынков труда. Весьма актуальными на сегодня являются задачи по 

увеличению возможностей продуктивной занятости, стимулированию развития 

малого предпринимательства и самозанятости, в первую очередь, молодежи   и 

лиц с инвалидностью. Отдельно следует отметить необходимость усиления 

поддержки занятости квалифицированной части трудового потенциала в сферах 

деятельности, связанных с научно-техническим прогрессом и использованием 

прогрессивных технологий. 

В-третьих, традиционно важными остаются вопросы активизации социального 

диалога на рынке труда и регулирования рисков социально-трудовых конфликтов, 

обеспечения социальной ответственности работодателей и усиление роли 

профсоюзов в сфере защиты прав наемных работников. В таком контексте 

принципиально важны введения как новых механизмов использования трудового 

потенциала, так и инновационных технологий регулирования занятости населения 

на основе использования накопленного опыта высокоразвитых стран. 

В-четвертых, социальная результативность и функциональная эффективность 

службы занятости, на современном этапе, должна поддерживаться постоянным 

совершенствованием существующих и поиском новых форм и средств 

воздействия на рынок труда. 

Поэтому для муниципальной службы занятости на современном этапе ее 

институционального и технологического развития крайне важной задачей 

является издание разработки системы опережающих показателей рынка труда и 
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создание механизма внедрения действенных предупреждающих мероприятий. 

Если текущая плановая деятельность   службы занятости, как регулятора 

перераспределения трудовых ресурсов, ориентированная на максимальное 

сокращение сроков перехода рабочей силы из состояния безработицы до 

состояния занятости и недопущение длительного и застойной безработицы, то 

общая стратегия должна базироваться на основе мониторинга основных 

тенденций рынка труда, особенностей его  динамики и анализа потенциальных 

рисков. 

Следует также учитывать, что осуществление мониторинга рынка труда 

должно учитывать, с одной стороны, новейшие реалии функционирования рынка 

труда, а с другой его национальные особенности, которые определяют его 

качественную специфику.  

Объектом исследования является рынок труда Копейского городского округа. 

Предметом исследования является деятельность Центра занятости населения 

по Копейскому городскому округу в управлении рынком труда и занятостью в  

муниципальном образовании. 

Цель данного исследования – разработка и оценка мероприятий по 

совершенствованию политики занятости в Копейском городском округе. 

Задачи исследования: 

– исследование теоретических аспектов и основных характеристик рынка 

труда; 

– выявить особенности функционирования муниципального рынка труда; 

– предложить методику анализа муниципального рынка труда; 

– провести оценку динамики структуры занятости и безработицы в Копейском 

городском округе; 

– проанализировать эффективность государственного регулирования 

занятости населения в Копейском городском округе, 
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– разработать мероприятия по совершенствованию политики занятости в 

Копейском городском округе, 

– дать оценку  эффективности мероприятия. 

Для выполнения работы использована специальная  научная и учебная 

литература по государственному и муниципальному управлению, рынку труда, 

управлению занятостью, периодические источники.   

Практическая значимость результатов исследования заключается в их 

направленности на решение важнейших проблем политики занятости в 

Копейском городском округе, в работе были предложены мероприятия по 

совершенствованию управления политикой занятости населения муниципального 

образования. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ АНАЛИЗА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РЫНКА ТРУДА 

 

1.1 Теоретические аспекты и основные характеристики рынка труда  

 

Рынок труда – экономическая среда формирования спроса и предложения на 

трудовые ресурсы, в пределах которой субъекты хозяйствования и частные лица 

осуществляют наем сотрудников [15, с.106]. 

Рынок труда – многоплановая система в микро- и макроэкономике, которая во 

многом определяется экономической, политической, а также социальной 

ситуацией на региональном/государственном уровнях. Фактически – это сфера, в 

которой формируется трудовое предложение на единицу энергии рабочей силы 

[13, с.54]. 

 Как система социальных, экономических, правовых институтов он является 

неотъемлемой составляющей экономического механизма. Представляет собой 

сферу, в которой посредством конкурентного механизма формируется некий 

уровень занятости и оплаты труда. 

 Наиболее яркое воплощение такого рынка – биржи труда. Их 

функционирование обеспечивает Минтруд и Федеральная служба по труду и 

занятости.  

Основными характеристиками рынка труда являются занятость и безработица. 

Занятость — это термин, характеризующий состояние человека, включенного 

в общественно полезную деятельность, связанную с удовлетворением его личных 

и общественных потребностей, не противоречащую законодательству страны и 

приносящую, как правило, заработок (трудовой доход).  Занятость можно 

определить еще и как относительный показатель количества занятых 

представителей экономически активного населения в труде к общей величине 

экономически активного населения [10, с.100]. 
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Формы занятости представим в таблице 1 [13, с.11]. 

Таблица 1 – Формы занятости 

Вид классификации Формы 

Регулярность трудовой 

деятельности 

постоянная 

временная 

сезонная 

эпизодическая 

Место выполнения работы работа на предприятии 

дистанцированный труд 

Статус трудовой 

деятельности 

основная 

вторичная (дополнительная) 

Степень и характер 

распределения трудовой 

нагрузки 

полное рабочее время,  

неполное рабочее время (неполный рабочий день, неполная 

рабочая неделя, деление одного рабочего места между двумя 

работниками)  

гибкое рабочее время 

 

Противоположным по значению занятости является безработица. Безработица 

характеризует такое состояние общества, когда часть способных и желающих 

трудиться по найму людей не могут найти себе работу по специальности или 

вообще трудоустроиться. Уровень безработицы представляет собой 

количественный показатель, который предоставляет возможность сравнить 

безработицу для разной численности населения (например, для разных этапов 

одного и того же государства, для разных стран). 

На сегодняшний день для измерения численности безработных используется 

два методы:  согласно методике Федеральной службы занятости (население без 

работы здесь рассматривается как трудоспособные люди, которые не имеют 

заработка, но упрямо его ищут, и зарегистрированы в качестве таковых в 

соответствующих органах); согласно методике Международной организации 

труда (безработные здесь выступают в качестве людей, в которых отсутствует 

работа, но они пригодны к труду в настоящий момент и, кроме того, активно его 

ищут). 

 Специалисты отмечают, что на уровень безработицы не влияет количество 

пенсионеров, студентов дневной формы обучения, инвалиды, а также люди, 
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которые занятые неполный день. Данные категории населения к безработным не 

относятся. 

 Если безработица достигает чрезвычайно высокого уровня, то это является 

признаком о высокой эффективности использования рабочей силы. Кроме того, в 

слишком большой показатель уровня безработицы может составлять серьезную 

опасность именно экономическому подъему страны, поскольку способствует не 

потреблению, а накоплению. 

Различают несколько видов безработицы [17, с.13]: 

Таблица 2 – Виды безработицы 

Вид  Описание 

структурная характеризует невозможность трудоустройства из-за различий в структуре 

спроса и предложения рабочей силы 

фрикционная связана с постоянным естественным движением населения, например в 

связи с изменением семейного положения работника, рождением ребенка, 

учебой, болезнью родных или близких, переездом на новое 

местожительство и др. Фрикционные причины мешают работнику быстро 

трудоустроиться по своей профессии в соответствии с квалификацией 

циклическая связана с фазами циклов воспроизводства, в частности фазами кризиса и 

депрессии. Разновидностью этого вида безработицы является застойная 

безработица, которая имеет место в странах и регионах, пораженных 

экономическим спадом, когда работодатели из-за уменьшения спроса на 

свою продукцию вынуждены сокращать численность работников 

скрытая характеризуется ситуацией в обществе, когда работник вынужден 

соглашаться на работу на условиях неполного рабочего времени (дня, 

недели или месяца). Этот вид безработицы связан с наличием незанятого 

населения в обществе по причине, как правило, экономической 

нестабильности, когда спрос на рабочую силу меньше предложения. 

Скрытая безработица иногда неверно трактуется как скрытая от 

регистрации безработица 

добровольная означает, что работник не желает трудиться за предлагаемую ему 

заработную плату или по предлагаемой профессии на предприятии, 

ожидая более подходящей работы 

вынужденная означает любой вид безработицы, кроме добровольной. Но в отличие от 

других видов вынужденная безработица характеризует такую ситуацию, 

когда на предприятии в соответствии с отраслевым или коллективным 

соглашением установлена фиксированная на определенный срок 

заработная плата, которая не устраивает работников 

 

Элементы рынка труда представлены на рисунке 1 [19, с.68]. 
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Рисунок 1 - Элементы рынка труда 

Рынок труда призван обеспечить воспроизводство рабочей силы; эффективное 

использование труда; свободный выбор отрасли и вида деятельности, 

поощряемой выгодными предложениями; механизм найма и увольнения, 

гарантирующий права обеих сторон трудовых правоотношений. 

 Рассмотрим разновидности рынков, которые сформировались за долгие годы– 

это рынок внутренний и внешний. Отличие этих рынков заключается в наборе 

кадров «извне» и «внутри» организации, учреждения, корпорации и т.д. Таким 

образом, работодатель «выращивает» своих сотрудников для дальнейшего 

продвижения по карьерной лестнице и пользуется изначально внутренним 

рынком из действующих кандидатов на обозначенную позицию. А работодатель, 

который желает произвести открытый конкурс подбора на свободную вакансию, 

пользуется внешним рынком труда [9, с.78]. 

Рынок труда может быть открытым и скрытым. 

Открытый рынок труда формируют: свободные, ищущие трудоустройства 

потенциальные работники; работодатели, представляющие вакантные должности. 

 Скрытый сегмент рынка представлен: трудоустроенными сотрудниками, 

готовыми уволиться при наличии более выгодного предложения; работодателями, 

подыскивающими замену на формально занятые должности. 

Элементы рынка 

труда 

 субъекты регламентирующие 

трудовые 

отношения 

нормативные акты 

рыночная конъюнк

тура 

соответствующая и

нфраструктура 
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Поскольку рынок труда сегментирован (разделен на рабочие вакансии, 

которые образуют сектора, сокращающие мобильность рабочей силы 

конкретными границами), то в его структуре выделяют первичный и вторичный 

рынки труда.  

 Первичный рынок труда характеризуется преобладанием престижных работ с 

четкой квалификационной структурой. То есть, оформление кадров на рабочие 

должности требует наличия специализированных знаний, образования и 

квалификации у рабочих. Первичный рынок труда, как правило, формируется в 

рамках внутрифирменного рынка [16, с.79]. 

Основными чертами данного сегмента рынка труда являются: более 

высокий уровень оплаты труда; стабильность положения работника, социальная 

защита при трудоустройстве; наличие «карьерных лестниц», возможности 

профессионального роста; внедрение инноваций (технологий), повышающих 

эффективность и производительность труда квалифицированных специалистов; 

наличие профсоюзов. 

На первичном рынке труда хорошо сформирован профессионально-

квалификационный состав рабочих кадров, как правило, это дипломированные 

специалисты. Профессионально-квалификационный состав рабочих образует 

систему, которая состоит из трех компонентов:  профессионального компонента 

рынка с совокупностью профгрупп; квалификационного компонента рынка с 

совокупностью рабочих различной квалификации (с учетом ее уровня); 

квалификации, которая формируется профессиональными навыками, опытом и 

знаниями, необходимыми для выполнения конкретной квалифицированной 

работы. 

 К основным механизмам регулирования, которые позволяют развить 

первичный рынок труда, относят: содействие социальному равенству населения; 

ориентацию на квалифицированный труд с официальным трудоустройством; 

стабилизацию занятости, предупреждение текучести кадров; создание 
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благоприятных условий, способствующих появлению дипломированных 

специалистов; техническую реорганизацию производства, внедрение инноваций в 

трудовой процесс; стимуляцию трудовой активности через предоставление 

соцзащиты. 

 Вторичный рынок труда отличается преобладанием менее престижных работ 

в сравнении с первичным рынком. При этом рабочий состав сформирован 

преимущественно людьми без квалификации (или квалификацией низкого 

уровня). 

 Примеры работ на вторичном рынке труда:  посудомоечные работы на 

предприятиях общепита; младший обслуживающий персонал (например, 

уборщицы или сиделки); канцелярские и конторские работы, что не требуют 

специальных навыков; погрузочные работы на складах, в магазинах; другие виды 

работ. 

Для вторичного рынка характерны следующие черты:  нестабильная занятость; 

выраженная текучесть кадров; низкий уровень оплаты труда (в сравнении с 

первичным рынком труда); практически полное отсутствие карьерных 

перспектив; трудоемкость производства на фоне минимального технического 

оснащения. 

Характерно, что внутри любого государства сформирован как первичный, так 

и вторичный рынок труда. Под действием 

экономических/социальных/политических факторов их доля в общей структуре 

рынка труда может изменяться.  

Например, в момент выхода государства на новый экономический уровень, в 

период инфляции, стагнации или падения экономики, в общей структуре рынка 

труда возрастает доля вторичного рынка труда. 

Виды рынков труда представим на рисунке 2 [18, с.107]. 
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Рисунок 2 - Виды рынков труда 

Двойственность рынков труда, отмечают специалисты, очень важно 

принимать к вниманию при разработке и реализации политики государственного 

регулирования рынка труда. Безработица, исходя из этой концепции, связана, 

главным образом, с вторичным рынком труда.  Ведь именно здесь ни 

работодатели, ни работники совершенно не заинтересованы в стабильной 

занятости. 

Двойственность рынка труда представлена в таблице 3 [11, с.58]. 

Таблица 3 - Двойственность рынка труда 

Характеристики отношений 

занятости 

Первичный рынок 

(«хорошие» рабочие места) 

Вторичный рынок 

(«плохие» рабочие места) 

Стабильность занятости Высокая Низкая: текучесть кадров 

Уровень заработной платы Высокий Низкий 

Возможность карьеры Присутствует Отсутствует 

Инвестиции фирмы в 

проф.подготовку 

Регулярные Отсутствуют 

Используемые технологии Передовые, 

трудосберегающие 

Отсталые, трудоемкие 

Профсоюзы, ассоциации 

работников 

Сильные Отсутствуют 

 

Классификация рынка 

труда 

Внутренний (внутри 

одной организации), 

Внешний (вне 

организации) 

Открытый (среди 

незанятых работников), 

скрытый ( среди 

формально занятых 

работников) 

Первичный (престижная 

работа), вторичный (не 

престижная работа) 
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 Любое государство обладает механизмами воздействия на трудовой рынок, 

поэтому даже в условиях кризиса можно повышать долю первичного рынка труда 

в общей его структуре. 

 Решением проблемы такого явления, как безработица не может быть 

исключительно только увеличение совокупного спроса и создание новых рабочих 

мест. Специалисты утверждают, что в первую очередь важно увеличивать 

возможности для получения работы на первичном рынке труда и сокращать 

относительно количество мест на вторичном рынке. Это можно осуществить с 

помощью принятия мер, которые направлены на ограничение и преодоление 

дискриминации на рынке труда. Государство должно создать условия равного 

доступа к профессиональной подготовке и образованию.  

Выделяются различных формы гибкости и их типология, по которой можно 

выделить такие   типы гибкости рынка труда: 

1. Числовая (внешняя количественная) гибкость обеспечивается сокращением 

и увеличением штатов и использованием форм занятости с нарушением норм – 

именно на  этот вид гибкости  ссылаются, чтобы заклеймить свободу, которой по 

европейскому и англосаксонским законодательством пользуются работодатели в 

вопросах регулирования своих штатов в зависимости от своих технических 

требований  и прогнозного состояния рынка; она характеризуется все больше 

изменениями периферической массы временных работников. 

2. Временная (внутренняя количественная) гибкость обеспечивается 

количественным параметрами трудовых отношений, в частности различными 

вариациями рабочего времени (сверхурочная работа, неполный рабочий день, 

смещение графика работы, "уплотненный неделю", перерасчет рабочего времени 

в год тому подобное); некоторые авторы присоединяют сюда гибкость оплаты 

труда, поскольку она в большинстве случаев следует из временной гибкости. 

Производственная (внешняя качественная) гибкость обеспечивается стратегией 

изменения статуса труда: она особенно проявляется в использовании субподряда, 
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передачи внутренних функций организациям и независимым работникам. Она 

может сопровождаться решениями о перемещении производств в широком 

масштабе.   

3. Функциональная (внутренняя качественная) гибкость касается всех 

мероприятий направленных на повышение квалификации персонала, 

преимущественно его центральной ячейки, и, в широком плане, его 

производственной эффективности, путем введения взаимозаменяемости, 

бригадной труда, функционального координации, делегирование 

ответственности, создание "групп-проектов". Эту гибкость часто называют 

благотворительной, поскольку она не претендует на экономию персонала или 

времени и касается тех рабочих мест, которые считаются необходимыми для 

обеспечения преемственности предприятий [14, с.78]. 

Конкурентоспособность работника оценивается путем его сравнения с уже 

представленными на рынке человеческими ресурсами. Значение имеют: уровень 

квалификации; профильное образование; владение языками; личные качества. 

 Поиски работы для неконкурентоспособных лиц сопряжены с трудностями и 

проволочками, а в некоторых случаях бесперспективны. Устанавливая гарантии 

для сотрудников и льготы для работодателей, государство способствует 

трудоустройству отдельных категорий граждан. 

В рыночной экономике наблюдается несоответствие вакантных мест составу 

представленных на рынке ресурсов по количественным, а также качественным 

показателям. Происходит жесткий отбор, стимулируется 

высококвалифицированный труд. 

 В этом отличие современной российской экономики от административно 

управляемой советской. Последняя предполагала: централизованное 

планирование количества рабочих мест, полностью покрывающих потребность 

населения в трудоустройстве; распределение, а при необходимости – 
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перераспределение трудовых ресурсов.  Такая система существенно снижала 

мотивацию к труду. 

Механизм функционирования рынка является серьезной системой, 

заслуживающей особого внимания. Ведь именно благодаря рынку происходит 

взаимодействие экономических субъектов и организуется движение капитала не 

только в пределах одной страны, но и за рубеж.  

Рынок позволяет решить главный вопрос, с которым сталкивается любое 

предприятие: как и кому реализовать выпускаемую продукцию.  

Механизм функционирования рынка базируется на установленных нормах и 

правилах поведения. Любая сделка, осуществляющаяся на нем, должна 

подчиняться действующему законодательству государства, но при этом должна 

максимально удовлетворять потребности обеих сторон.  

Главным элементом каждого рынка является спрос и предложение на товар 

или услугу, а также уровень цен на них. Механизм функционирования рынка 

регулирует эти элементы и приводит их в равновесие. Уровень спроса и 

предложения должен находиться в балансе, так как дисгармония данных 

показателей может привести к серьезным экономическим спадам.  

Еще одним важнейшим элементом, который включает механизм 

функционирования рынка, является конкурентная борьба за потребительскую 

группу между производителями продуктов-аналогов. Умеренная конкуренция 

положительно сказывается на качестве товаров и услуг, а также является 

инструментом, сдерживающим неограниченный рост цен. Для населения одним 

из важнейших типов рынка является тот, на котором происходит оценка спроса и 

предложения трудовых ресурсов в стране.  

Механизм функционирования рынка труда немного отличается от всех 

остальных. Это объясняется тем фактом, что на нем осуществляется оценка и 

управление живыми людьми, а не материальными благами. Именно поэтому 
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специалистам приходится учитывать психологический, социальный, религиозный 

и многие другие аспекты.  

Рынок труда предназначен для соединения нанимателей и рабочей силы, то 

есть, он является инструментом удовлетворения потребностей предпринимателей 

в дополнительных трудовых ресурсах и помогает специалистам найти работу в 

соответствии с их квалификацией и опытом. В качестве такого рынка выступает 

биржа труда, а также агентства, выполняющие сделки по поиску и найму 

сотрудников. В данном случае потребителем является хозяйствующий субъект, 

который и создает спрос. Особенности функционирования рынка труда 

определяют формирующиеся на нем отношения. Так как товарами, по сути, 

являются возможности и навыки человека, необходимо грамотно развить 

мотивацию и пути повышения трудовой активности. В этом огромным 

помощником считается такой элемент рынка, как конкуренция. Соперничество 

между специалистами одного уровня за право завоевать конкретную должность 

способствует личностному росту участников рынка, получению дополнительных 

знаний в определенной области, повышению уровня квалификации [12, с.24]. 

Таким образом, под рынком труда понимается  экономическая среда 

формирования спроса и предложения на трудовые ресурсы. Основными 

характеристиками рынка труда являются занятость и безработица. Главным 

элементом каждого рынка является спрос и предложение на товар или услугу, а 

также уровень цен на них. Механизм функционирования рынка регулирует эти 

элементы и приводит их в равновесие. 

 

1.2 Особенности функционирования муниципального рынка труда 

 

Регулирование рынка труда в России осуществляется в рамках следующих 

основных направлений: стимулирование занятости, а также увеличение 

количества рабочих мест в организациях и учреждениях, находящихся в 
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собственности государства, содействие развитию институтов, деятельность 

которых направлена на повышение производительности труда, подготовку новых 

кадров, реализация программ с целью решения проблем, связанных с поиском и 

наймом персонала, борьба с безработицей и поддержка граждан, не имеющих 

занятости.  

Регулирование рынка труда в РФ осуществляется для создания условий, при 

которых как можно большее количество граждан сами смогут себя обеспечивать. 

Чем меньше безработица - тем ниже нагрузка на бюджет государства в аспекте 

оказания мер различного рода поддержки населения. Государство заинтересовано 

в строительстве конкурентоспособной экономики, от качества функционирования 

которой зависит социальная и политическая стабильность. Это во многом 

определяется квалификацией кадров, а также в значительной мере зависимым от 

нее уровнем производительности труда.  

Государственное регулирование рынка труда, в соответствии с популярными 

концепциями российских экспертов, может выражаться в двух базовых формах - 

активной и пассивной.  

Касательно первой подразумевается, что работа будет вестись в направлении 

создания рабочих мест, стимулирования занятости, борьбы с безработицей.  

Пассивная форма участия государства в развитии рынка труда, как правило, 

сводится к материальной поддержке людей, не имеющих занятости, посредством 

выплаты пособий.  

Задачи государства по регулированию занятости и рынка труда: 

1. Привлечение в экономику новых инвестиций, что позволяет открывать 

новые производства, осваивать отрасли, как результат - создавать рабочие места. 

2. Также государству нужно обеспечивать занятость населения посредством 

организации работы соответствующего назначения служб и бирж труда. 

3. Следующее необходимое направление работы властей - содействие 

развитию бизнеса, особенно малых и средних предприятий. Именно такого рода 
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фирмы, как считают экономисты, могут обеспечивать занятостью людей в 

небольших городах, где нет стратегических, управляемых государством 

предприятий, а также в отраслях, для которых присутствие госактивов 

нехарактерно и не всегда целесообразно при свободном рынке (общепит, сфера 

услуг, ритейл).  

4. Еще одна важная задача государства - эффективное регулирование 

миграционных процессов. Очень многие проблемы, характерные для рынка труда, 

как полагают эксперты, предопределены географическим аспектом экономики 

России. Есть города, где попросту нет работы в силу того, что размещение 

предприятий там нерентабельно. И в этом случае людей, живущих там, надо как-

то трудоустраивать. Это может делать государство, организуя эффективные 

программы содействия переезду граждан в промышленно развитые районы [20, 

с.79]. 

Эксперты выделяют три уровня государственной политики по регулированию 

рынка труда.  

Макроуровень. На нем ключевую роль играют высшие институты 

государственной власти. Их функции - разработка законов, регулирующих рынок 

труда в России, а также реализация принятых норм. Это определение приоритетов 

в развитии занятости граждан соотносительно с актуальными направлениями 

социально-экономического развития. Это организация корректного 

взаимодействия политических институтов и учреждений, которые решают 

практические задачи, связанные с развитием рынка труда.  

Региональный уровень.  Во многом он воспроизводит все отмеченные 

направления работы государственных институтов на макроуровне. Только 

соответствующими комптенциями в этом случае наделены не федеральные, а 

региональные органы власти. Вместе с тем, рынок труда и занятость населения 

могут формировать проблемные области, специфичные для отдельно взятых 

субъектов федерации. Институты, ответственные за проведение политики на 
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макроуровне, могут не учитывать соответствующие региональные особенности, и 

потому более качественно работу здесь будут вести именно властные структуры 

субъектов РФ. Для рассматриваемого уровня характерно решение вопросов 

эффективной адаптации ключевых принципов государственной политики в сфере 

занятости граждан к локальным особенностям.  

Местный уровень. Муниципальная власть может в значительной степени 

облегчить функционирование рынка труда, оказывая помощь в подборе 

работников на рабочие места, разрабатывая политику, направленную на снижение 

безработицы [25, c.12].  

Как правило, на местном уровне концентрируются задачи, связанные с 

корректной реализаций государственной политики применительно к конкретным 

объектам регулирования. То есть, например, за то, насколько качественно 

функционирует городская служба занятости, должны отвечать, прежде всего, 

местные власти конкретного населенного пункта. На этом же уровне решаются 

вопросы, связанные с начислением и выплатой пособий, с консультированием 

граждан, с информированием по вакансиям, которые открываются в городе. 

Качественно функционирующий государственный или муниципальный центр 

занятости населения, как считают многие эксперты, должен быть одной из 

ключевых структур для работодателей населенного пункта в аспекте привлечения 

новых кадров.  

Вместе с тем, считают аналитики, очень важна роль также и частных кадровых 

агентств, рекрутинговых служб. Если между ними и государственными 

структурами, которые призваны обеспечивать занятость населения, будет 

налажено конструктивное взаимодействие, то это непременно сыграет 

положительную роль в развитии рынка труда города. Частные и государственные 

организации в этом смысле не должны быть конкурентами, полагают эксперты.  

Проблема установления соответствия рабочей силы предоставляемым рабочим 

местам - одна из важнейших для муниципальных органов власти, поскольку 
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создание рабочей силы и создание рабочих мест - это почти независимые 

процессы.  Другое дело, что далеко не всегда муниципальные органы власти 

имеют возможности самостоятельного регулирования рынка труда, оттого, в 

основном, их деятельность на данном рынке ограничивается сотрудничеством с 

региональными органами занятости (с центрами занятости населения в городах и 

районах, которые подчинены региональным органам, занимающимися вопросами 

регулирования рынка труда и занятости). 

Резкое обострение ситуации на местном рынке труда, сложившейся под 

влиянием экономического кризиса в настоящее время, ставит принципиально 

новые задачи перед службой занятости населения и диктует необходимость 

разработки эффективной модели территориальной системы местного рынка труда, 

отражает как общие характеристики, так и особенности функционирования 

местного рынка труда, составляет основу оптимизации использования трудовых 

ресурсов. 

Отличительные особенности муниципального рынка труда представим на 

рисунке 3 [21, с.356]: 

 

 

Рисунок 3 - Отличительные особенности муниципального рынка труда 
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1. Важность территориальных аспектов, что предполагает четкое определение 

границ муниципальных рынков труда при перемещении трудовых ресурсов. 

2. Социальная ориентированность, выраженная в том, что взаимодействие 

власти и населения в муниципальном образовании максимально. 

 2. Особая мобильность трудовых ресурсов. Внутренняя мобильность 

населения муниципалитета выше мобильности в регионе в связи с 

психологическими особенностями человека.  

3. Влияние региональных и федеральных органом государственной власти. 

Рынок труда непрерывно взаимодействует с другими элементами рыночной 

системы: потребительский и финансовые рынки, рынки средств производства, 

недвижимости, информации, образовательных услуг [22, с.56]. 

Взаимосвязи муниципального рынка труда с другими рынками реализуются 

его основными субъектами: экономически активным населением, 

хозяйствующими субъектами и службами занятости. Взаимодействие между 

муниципалитетами происходит с помощью входных и выходных каналов, через 

которые идут финансовые, материальные, информационные и миграционные 

потоки. 

Нормативно-правовое регулирование вопросов занятости на местном уровне  

связано, в первую очередь, с регистрацией граждан в качестве безработных, 

предоставлении им государственных услуг, связанных с поиском работы, 

профессиональным переобучением и т.п., а также с выплатой пособия. 

Основополагающими положениями, регулирующими занятость в РФ, 

являются: Конституция [1],  Трудовой Кодекс РФ [2], Закон РФ «О занятости 

населения в РФ» [3] и др., нормативные правовые акты, принимаемые 

Правительством РФ и другими федеральными органами государственного 

управления (Постановление Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. N 298 "Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации "Содействие 

занятости населения"[4], Постановление Федеральной службы государственной 

garantf1://10064333.0/
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статистики от 28 декабря 2007 № 107 «Об утверждении статистического 

инструментария для организации Рострудом статистического наблюдения за 

деятельностью, осуществляемой на рынке труда» [5]), законодательные акты 

субъектов РФ (в настоящее время в Челябинской области реализуются такие 

программы: Государственная программа Челябинской области «Оказание 

содействия добровольному переселению в Челябинскую область 

соотечественников, проживающих за рубежом, на 2016-2020 годы» [6], 

Государственная программа Челябинской области «Содействие занятости 

населения Челябинской области на 2015-2017 годы» [7], Государственная 

программа Челябинской области «Улучшение условий и охраны труда в 

Челябинской области на 2014 – 2016 годы» [8]), решения, принимаемые органами 

представительной и исполнительной ветвей власти муниципальных образований. 

Например, Конституцией Российской Федерации установлено право каждого 

на защиту от безработицы [1]. 

Гарантии государства в области занятости предусмотрены также в Законе 

Российской Федерации от 19.04.91 г. N 1032-1 «О занятости населения в 

Российской Федерации». Так, гражданам Российской Федерации гарантируются в 

том числе защита от безработицы, бесплатное содействие в подборе подходящей 

работы и трудоустройстве при посредничестве органов службы занятости, а также 

социальная поддержка безработным, бесплатная профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение квалификации по направлению органов службы 

занятости и бесплатное медицинское освидетельствование при направлении 

органами службы занятости на профессиональное обучение [2].  

В государственной программе Российской Федерации "Содействие занятости 

населения" поставлена цель: предотвращение роста напряженности на рынке 

труда. Задачами  программы являются: совершенствование нормативно-правового 

регулирования в сфере содействия занятости населения; повышение 
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эффективности содействия трудоустройству безработных граждан; 

совершенствование мер социальной поддержки безработных граждан [4].  

Данная программа направлена на создание условий для формирования 

гибкого, эффективно функционирующего рынка труда, предотвращение роста 

напряженности на рынке труда за счет минимизации уровней общей и 

регистрируемой безработицы, создание ежегодно, с 2013 по 2015 год, до 14,2 тыс. 

специальных рабочих мест для инвалидов, удовлетворение не обеспеченного 

внутренними ресурсами спроса экономики на рабочую силу за счет внешней 

трудовой миграции, снижение численности иностранных граждан, незаконно 

осуществляющих трудовую деятельность в Российской Федерации, создание 

основы для приведения содержания и структуры профессионального образования 

в соответствие с потребностями рынка труда, обеспечение сохранения здоровья 

работников за счет улучшения условий их труда, обеспечение соблюдения 

трудовых прав граждан 

Российское государство так или иначе стремится к тому, чтобы занятость и 

безработица были управляемыми категориями, чтобы их динамика была 

подконтрольна политическим институтам и соответствовала приоритетам 

социально-экономического и политического развития страны.  

Представим факторы  эффективной политики занятости. 

 Во-первых, рынок труда и занятость населения в России во многом 

определяются структурой национальной экономики, которая, в свою очередь, 

зависит от приоритетов государства. Сейчас многими экономистами 

национальная хозяйственная система РФ оценивается как в значительной мере 

зависящая от экспорта сырья, а также от бюджетной поддержки (которая, в свою 

очередь, во многом зависит от доходов от продажи за рубеж соответствующих 

продуктов). Чтобы занять как можно больше людей, государство, полагают 

экономисты, должно способствовать развитию несырьевых отраслей.  

Во-вторых, рынок труда и политика занятости в нашей стране во многом 
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зависят от качества функционирования институтов политического управления, 

причем не столько на федеральном уровне, сколько как раз таки на региональном, 

и в значительной степени - на муниципальном. Многие проблемы, считают 

эксперты, связаны, в частности, не с качеством законодательства, а с уровнем его 

исполнения в конкретных субъектах, городах, районах. За это отвечают местные 

власти. За тем, как работает конкретный центр занятости населения в том или 

ином населенном пункте, федеральный законодатель следить не может.  

В-третьих, решение проблем, связанных с занятостью граждан, как считают 

эксперты, во многом зависит от качества национальной системы образования. По 

мнению ряда аналитиков, здесь, возможно, имеет смысл обратить внимание на 

советский опыт в обучении по ключевым для экономики страны специализациям, 

от которого, в силу ряда причин, многие образовательные учреждения России 

решили отказаться. Безусловно, лучшие практики обучения, применяемые в 

западных странах, также заслуживают внимания, и их целесообразно внедрять в 

российских школах, средних специальных учебных учреждениях, вузах. 

Таким образом, государственное регулирование рынка труда, в соответствии с 

популярными концепциями российских экспертов, может выражаться в двух 

базовых формах - активной (создание рабочих мест, стимулирования занятости, 

борьбы с безработицей) и пассивной (выплаты пособий).  

На местном уровне концентрируются задачи, связанные с корректной реализаций 

государственной политики применительно к конкретным объектам 

регулирования: решаются вопросы, связанные с начислением и выплатой 

пособий, с консультированием граждан, с информированием по вакансиям, 

которые открываются в городе. Отличительные особенности муниципального 

рынка труда заключаются в  важности территориальных аспектов, в особой 

мобильности трудовых ресурсов, социальной ориентированности, во влиянии 

региональных и федеральных органом государственной власти на 

муниципальную политику занятости.  
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1.3 Методика анализа муниципального рынка труда на примере Копейского 

городского округа 

 

Представим методику анализа муниципального рынка труда. 

Исследование рынка труда удобнее начинать с исследования занятости 

населения.  

1. Анализ показателей занятости населения в муниципальном образовании: 

а) Уровень занятости населения, который определяется делением количества 

занятого населения к общей численности населения (в процентах): 

Ур3 = З / ОБ*100 ,                                          (1) 

где Урз – уровень занятости; 

З– численность занятого населения; 

ОБ– общая численность населения; 

б) уровень занятости населения в общей структуре экономически активного 

населения: 

Уз2 = З : (З + Б),                                            (2)                

где Б – численность безработных. 

в) Основным показателем статистики экономической активности населения 

является коэффициент экономической активности населения. Уровень 

экономической активности населения  определяется как доля численности 

экономически активного населения в общей численности населения: 

Уэа = (З + Б):ОБ,                                          (3)     

где Уэа – доля численности занятых. 

4) Структура занятости по отраслям экономики: 

,о
З

Чзо
W

             
                                    (4) 

где Wo – доля занятых в той или иной отрасли (сфере); 

Чзо – численность занятых в той или иной отрасли (сфере). 
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5) На основе данных о численности экономически активного населения и 

занятого населения в статистике занятости и безработицы рассчитывают 

коэффициент занятости населения: 

,1
Чэа

З
Z                                                           (5) 

где Z1 – коэффициент занятости населения; 

∆З – изменение общей численности занятого населения муниципального 

образования; 

∆Чэа – изменение общей численности экономически активного 

муниципального образования [27, с.49]. 

6) Соотношение изменения занятого населения к численности населения 

муниципального образования: 

,2
ОБ

З
Z                                                           (6) 

где Z2 – соотношение изменения численности занятого населения и 

численности населения; 

∆З – изменение общей численности занятого населения муниципального 

образования; 

∆ОБ – изменение общей численности населения муниципального образования. 

7) Соотношение изменения населения, признанного безработными к 

численности занятого населения муниципального образования: 

,3
З

Чрб
Z                                                          (7) 

где Z3 – соотношение изменения населения, признанного безработными к 

численности занятого населения муниципального образования; 

∆Чрб – изменение общей численности зарегистрированного населения, 

признанного безработными муниципального образования [34, с.87]. 

8) Уровень регистрируемой безработицы, определяемый отношением 

численности населения, признанного безработными, зарегистрированных в 



31 

 

органах службы занятости, к численности экономически активного населения: 

Урб= Чрб / Чэаx 100%,                                                (8) 

где Урб – уровень регистрируемой безработицы; 

Чрб – численность зарегистрированного населения, признанного 

безработными. 

9) Доля длительно безработных, ищущих работу 12 и более месяцев, в общей 

численности безработных (в процентах): 

Дд.б. = Чд.б. / Б ,                                                (9) 

где Дд.б. – доля длительно безработных, ищущих работу 12 месяцев и более; 

Чд.б. – численность населения, признанного безработными, ищущих работу 12 

месяцев и более [24, с.29]. 

10) Удельный вес населения, признанного безработными среди выпускников 

учреждений начального, среднего и высшего профессионального образования, 

зарегистрированных в ЦЗН: 

УВвып =Чбвып/Б,                                                (10) 

где УВвып – удельный вес населения, признанного безработными среди 

выпускников учреждений начального, среднего и высшего профессионального 

образования, зарегистрированных в государственных учреждениях; 

Чбвып – численность населения, признанного безработными среди выпускников 

учреждений начального, среднего и высшего профессионального образования, 

зарегистрированных в государственных учреждениях [26, с.357]. 

11) Доля населения, работающего неполное рабочее время и находящихся в 

административных отпусках по инициативе администрации (по крупным и 

средним организациям) в общей численности населения, работающего в этих 

организациях (в процентах): 

Днз = Чнз/ Чоб ,                                                (11) 

где Днз – доля населения, работающего неполное рабочее время и 

находящихся в административных отпусках по инициативе администрации (по 
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крупным и средним организациям); 

Чнз – численность населения, работающего неполное рабочее время и 

находящихся в административных отпусках по инициативе администрации (по 

крупным и средним организациям); 

Чоб – общая численность работающих [23, с.64]. 

12) Коэффициент напряженности на рынке труда, определяемый отношением 

общей численности населения, признанного безработными к количеству вакансий 

на крупных и средних предприятиях: 

Кнрт = Б / Чв ,                                                (12) 

где Кнрт – коэффициент напряженности на рынке труда; 

Чв – количество вакансий на крупных и средних предприятиях. 

2. Анализ работы Центра занятости населения с населением, признанным 

безработными и  работодателями. В данной части анализа рассмотрим динамику 

показателей за несколько лет: 

1) Численность населения, признанного безработными, обратившихся в Центр 

занятости населения; 

2) Численность населения, признанного безработными, получивших статус 

безработного; 

3) Численность населения, признанного безработными, стоящих на конец года 

на учете в ЦЗН; 

4) Численность населения, признанного безработными, нашедших работу 

через ЦЗН; 

5) Количество вакансий, полученных от работодателей за период; 

6) Количество полученных вакансий работодателей, закрытых за период; 

7) Нагрузка незанятого населения, зарегистрированного в ЦЗН, на одну 

заявленную вакансию 

Н =Чб / В,                                                (13) 

где Н – нагрузка незанятого населения, зарегистрированного в 
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государственных учреждениях службы занятости населения, на одну заявленную 

вакансию 

Чб – общая численность безработных 

В – количество вакансий [32, с.55]. 

8) объем выплаченного пособия по безработице. 

3. Анализ показателей работы Центра занятости населения по специальным 

программам: 

1) структура финансирования программ по уровням бюджетной системы; 

2) динамика финансирования программ по уровням бюджетной системы 

(темпы роста) 

3) количество безработных, участвовавших в общественных работах; 

4) объем финансирования общественных работ из муниципального бюджета; 

5) количество безработных, получивших временную занятость; 

6) объем финансирования временной занятости за счет бюджета; 

7) количество безработных, прошедших переобучение по программам Центра 

занятости населения; 

8) объем финансирования переобучения по программам Центра занятости 

населения; 

9) количество безработных граждан, получивших статус индивидуального 

предпринимателя за счет консультативной помощи и финансирования проекта 

Центром занятости населения; 

10) объем финансирования обучения и стартового финансирования 

инвестиционного проекта Центром занятости населения; 

11) количество безработных граждан, вышедших досрочно на пенсию по 

программе Центра занятости населения; 

12) объем финансирования досрочного пенсионного обеспечения; 

13) количество безработных граждан, добровольно переехавших на работу в 

другие регионы; 
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14) объем финансирования переезда граждан в другие регионы при поддержке 

ЦЗН [28, с.12]. 

Таким образом, при анализе  муниципального рынка труда на примере 

Копейского городского округа будут изучены такие показатели как: уровень 

занятости населения, уровень экономической активности населения, структура 

занятости по отраслям экономики, коэффициент занятости населения, 

соотношение изменения занятого населения к численности населения 

муниципального образования, уровень регистрируемой безработицы, 

коэффициент напряженности на рынке труда, будет проведен анализ работы 

Центра занятости населения с населением, признанным безработными и  

работодателями, анализ показателей работы Центра занятости населения по 

специальным программам. 

Подведем итог первой главе. 

Под рынком труда понимается  экономическая среда формирования спроса и 

предложения на трудовые ресурсы. Основными характеристиками рынка труда 

являются занятость и безработица. Главным элементом каждого рынка является 

спрос и предложение на товар или услугу, а также уровень цен на них. Механизм 

функционирования рынка регулирует эти элементы и приводит их в равновесие. 

Государственное регулирование рынка труда, в соответствии с популярными 

концепциями российских экспертов, может выражаться в двух базовых формах - 

активной (создание рабочих мест, стимулирования занятости, борьбы с 

безработицей) и пассивной (выплаты пособий).  

На местном уровне концентрируются задачи, связанные с корректной реализаций 

государственной политики применительно к конкретным объектам 

регулирования: решаются вопросы, связанные с начислением и выплатой 

пособий, с консультированием граждан, с информированием по вакансиям, 

которые открываются в городе. Отличительные особенности муниципального 

рынка труда заключаются в  важности территориальных аспектов, в особой 
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мобильности трудовых ресурсов, социальной ориентированности, во влиянии 

региональных и федеральных органом государственной власти на 

муниципальную политику занятости.  

При анализе  муниципального рынка труда на примере Копейского городского 

округа будут изучены такие показатели как: уровень занятости населения, уровень 

экономической активности населения, структура занятости по отраслям 

экономики, коэффициент занятости населения, соотношение изменения занятого 

населения к численности населения муниципального образования, уровень 

регистрируемой безработицы, коэффициент напряженности на рынке труда, будет 

проведен анализ работы Центра занятости населения с населением, признанным 

безработными и  работодателями, анализ показателей работы Центра занятости 

населения по специальным программам. 
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2 АНАЛИЗ МУНИЦИПАЛЬНОГО РЫНКА ТРУДА НА ПРИМЕРЕ 

КОПЕЙСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

2.1 Оценка динамики структуры занятости и безработицы в Копейском 

городском округе 

 

Копейск – город в Челябинской области со статусом городского округа, 

является городом-спутником областного центра –Челябинска и граничит с ним в 

его юго-восточной части. Занимает 5-е место по численности населения в 

регионе. Копейск – единственный город в области, удостоенный высокой 

награды– Ордена Красного Знамени за героизм, проявленный шахтерами в 

период гражданской войны. 

Расположен г. Копейск в южной части Западно-Сибирской равнины, вблизи 

озера Курлады. Численность населения – 141 878 человек (2014 г.). Площадь 

территории – 23 671 га. Кроме озера Курлады город окружен озерами: 

Половинное, Синеглазово, Шелюгино, Курочкино, Третье (Петровское) и 

Четвертое [35]. 

Современная ситуация, связанная с трудовыми ресурсами и занятостью в 

Копейском городском округе имеет следующие характеристики (см.таблицу 4, по 

блоку 1 представленной в пункте 1.3 методики.  

Таблица 4 –   Показатели трудовых ресурсов и занятости в Копейском городском 

округе  в 2012-2015гг. 

Показатель 
Значение показателя по годам 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

1 2 3 4 5 

Статистические показатели   

Численность занятого 

населения,чел. 
70725 71136 72664 72176 

Численность безработных, чел. 1150 864 586 607 

Численность экономиически 

активного населения, чел. 
71875 72000 73250 72783 

 

http://www.bankgorodov.ru/region/region.php?id=66
http://www.bankgorodov.ru/place/inform.php?id=2653
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Окончание таблицы 4 

1 2 3 4 5 

Численность населения всего,чел. 139400 139800 141100 141112 

Расчетные показатели  

Уровень занятости населения (в 

общей численности населения), % 
0,51 0,51 0,51 0,51 

Уровень занятости населения в 

общей структуре экономии-чески 

активного населения, % 
0,98 0,99 0,99 0,99 

Уровень экономической активности 

населения, % 
0,52 0,52 0,52 0,52 

Уровень регистрируемой 

безработицы, % 1,60 1,20 0,80 0,83 

Источник: рассчитано и составлено автором по данным Областного казенного учреждения 

Центр занятости населения города Копейска 

 

Низкие показатели безработицы в  Копейском городском округе связаны с тем, 

что данные о количестве зарегистрированных безработных – это данные Центра 

занятости населения. То есть, если человек фактически работы не имеет, но в ЦЗН 

не зарегистрирован – по официальной статистике безработным он не считается. 

Неофициальная же статистика по иным методикам в Копейском городском округе 

не ведется. 

В таблице 5 представлены данные о динамике статистических показателей 

занятости населения Копейского городского округа: 

Таблица 5 – Динамика показателей трудовых ресурсов и занятости в Копейском 

городском округе в 2012-2015 гг. 

В процентах 

Показатель 
Значение показателя по годам 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Численность занятого населения 100,0 100,6 102,1 99,3 

Численность безработных 100,0 75,1 67,8 103,6 

Численность экономически активного населения 100,0 100,2 101,7 99,4 

Численность населения всего 100,0 100,3 100,9 100,0 

Источник: рассчитано и составлено автором по данным Областного казенного учреждения 

Центр занятости населения города Копейска 
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Данные представим на рисунке 4. 
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Рисунок 4 - Динамика показателей трудовых ресурсов и занятости в 

Копейском городском округе в 2012-2015 гг. 

Таким образом, в Копейском городском округе численность занятого 

населения ежегодно увеличивалась, а численность безработного населения падала 

до 2014 г., численность экономически активного населения изменилась 

незначительно, наибольший  прирост имел место в 2014 году. Но в 2015 году в 

Копейском городском округе имеет место спад экономически активного 

населения, что связано исключительно с изменением демографичеких 

характеристик. В 2013-2014 гг. численность занятого населения изменяется 

примерно в том же соотношении, что и численность экономически активного 

населения, но темпы роста численности занятого населения превышают темпы 
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роста экономически активного населения. В результате – растет показатель 

занятости в эти годы. В 2015 г. ситуация ухудшилась – снизилась численность 

занятого населения и экономически активного. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы. Следует отметить 

снижение уровня занятости населения, рост уровня безработицы.   

При этом, важно отметить, что занятым населением в Копейском городском 

округе с точки зрения статистики считается то население, которое не является 

безработным – то есть не состоит на учете (не зарегистрировано) как безработные 

в Центре занятости населения г.Копейска.  

Такой подход, разумеется, весьма упрощен, поскольку не все реально 

безработные регистрируются в качестве безработных в центре занятости, не 

учтено количество безработных мигрантов, которые также не зарегистрированы в 

центре занятости, но таких официальных статистических данных, показывающих 

незарегистрированное количество безработных ни в ЦЗН, ни в Администрации 

Копейского городского округа нет. 

Далее рассмотрим структуру занятости населения Копейского городского 

округа по отраслям.  Важно отметить, что эти данные не являются абсолютно 

корректными, поскольку: 

– статистика учитывает занятых по отраслям только в Копейском городском 

округе, независимо от места жительства (а в Копейском городском округе 

работают немало жителей Челябинска (например в ООО «Мэтро кэш энд керри», 

ЗАО «СОТ», ряде иных организаций), Красноармейского района Челябинской 

области (которые тоже работают на ряде предприятий Копейска); 

– статистика не учитывает занятых жителей Копейского городского округа в 

экономике Челябинска, Красноармейского района (по работающим в тех 

муниципальных образованиях статистика ведется отдельно, притом жители в 

Копейского городского округа, работающие в них статистикой не выделяются) 

[36]. 
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Таблица 6 – Показатели занятости населения в Копейском городском округе по 

отраслям 2012-2015гг.  

В тыс.чел. 

Показатель 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Занятых в КГО всего 70,7 71,1 72,7 72,2 

 промышленность 25,1 25,5 26,2 27,1 

 сельское хозяйство 0,8 0,6 0,6 0,6 

 строительство 9,6 9,8 10,2 10,3 

 торговля 9,4 10,2 10,4 10,7 

финансово-кредитная деятельность  1,3 1,5 1,5 1,6 

 сфера услуг 17,1 15,9 16,1 14,4 

 здравоохранение 3,1 3,3 3,3 3,5 

 образование 2,4 2,8 2,8 2,6 

государственное и муниципальное 

управление 1,3 1,5 1,5 1,4 

 прочие 0,5 0,6 0,7 0,7 

Источник: рассчитано и составлено автором по данным Областного казенного учреждения 

Центр занятости населения города Копейска 

 

На основании этих данных представим динамику (цепные показатели темпов 

роста) количества занятых по отраслям в Копейском городском округе: 

Таблица 7 – Динамика занятости населения в Копейском городском округе по 

отраслям в 2012-2015гг. 

 В процентах 

Показатель 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Занятых в КГО всего 100,0 100,6 102,1 99,3 

 промышленность 100,0 101,7 102,7 103,5 

 сельское хозяйство 100,0 73,1 102,1 99,3 

 строительство 100,0 102,1 103,6 101,5 

 торговля 100,0 108,1 102,1 102,8 

финансово-кредитная деятельность 100,0 111,2 102,1 104,1 

 сфера услуг 100,0 92,7 101,2 89,9 

 здравоохранение 100,0 107,4 100,0 103,6 

 образование 100,0 115,4 99,5 94,1 

 государственное и муниципальное 

управление 
100,0 

111,2 102,1 89,9 

 прочие 100,0 129,3 113,5 99,3 

Источник: рассчитано и составлено автором по данным Областного казенного учреждения 

Центр занятости населения города Копейска 
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Динамика занятости населения в Копейском городском округе по отраслям в 

2012-2015 представлена на рисунке 5. 
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Рисунок 5 - Динамика занятости населения в Копейском городском округе по 

отраслям в 2012-2015 гг., % 

В   2015 г. снизилась занятость   в сельском хозяйстве, в сфере услуг, в 

образовании, в государственном и муниципальном управлении. Представим 

структуру    занятых по отраслям: 

Таблица 8 – Структура занятости населения в Копейском городском округе по 

отраслям в 2012-2015гг. 

В процентах 

Показатель 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Занятых в КГО всего 100,0 100,0 100,0 100,0 

 промышленность 35,5 35,9 36,1 37,6 

 сельское хозяйство 1,1 0,8 0,8 0,8 

 строительство 13,6 13,8 14,0 14,3 

 торговля 13,3 14,3 14,3 14,8 

 финансово-кредитная 

деятельность 1,9 2,1 2,1 2,2 

сфера услуг 24,2 22,3 22,1 20,0 

 здравоохранение 4,4 4,7 4,6 4,8 

 образование 3,4 3,9 3,8 3,6 

 государственное и 

муниципальное управление 1,9 2,1 2,1 1,9 

 прочие 0,7 0,9 1,0 1,0 

Источник: рассчитано и составлено автором по данным Областного казенного учреждения 

Центр занятости населения города Копейска 
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Представим данные на рисунке 6. 

37,636,135,935,5

0,8

0,8
0,81,1

14 14,313,8
13,6

14,3
14,8

14,313,3
2,1

2,22,1

1,9

22,1
20

22,3
24,2

4,6

4,8
4,7

4,4 3,8 3,63,93,4 2,1 1,92,11,9 1 10,9
0,7

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.

 промышленность  сельское хозяйство

 строительство  торговля

 финансово-кредитная деятельность сфера услуг

 здравоохранение  образование

 государственное и муниципальное управление  прочие

 

Рисунок 6 - Структура занятости населения в Копейском городском округе по 

отраслям в 2012-2015гг., % 

Таким образом, можно сделать вывод, что структура занятых по отраслям 

существенно не изменилась – более 35% по-прежнему заняты в промышленности 

города (хотя доля и несколько увеличилась до 37,2), на втором месте – сфера 

услуг, правда, доля занятых в ней снижается с 24,2 до 19,8%, доля же занятых в 

торговле возрастает с 13,3 до 14,7%, также увеличивается доля занятых в 

строительстве с 13,6 до 14,1%.  

Изменение уровня регистрируемой безработицы представлено на рисунке 7. 

Как видно из рисунка 7, уровень безработицы снизился с 1,6 до 0,8 в 2014 г. и 

повысился в 2015 до 0,83. 
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Рисунок 7 – Уровень безработицы в Копейском городском округе 

В таблице 9 представлены данные о проблемах и напряженности на рынке 

труда города (также из первого блока разработанной в первой главе методики): 

Таблица 9 – Показатели, характеризующие проблемы и напряженность на рынке 

труда в Копейском городском округе 

Показатель 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Статистические показатели         

Количество длительно безработных, ищущих работу 12 и более 

месяцев 
18 13 9 10 

Количество безработных выпускников учреждений начального, 

среднего и высшего профессионального образования, 

зарегистрированных в государственных учреждениях 

25 21 18 19 

Количество работающих неполное рабочее время и находящихся 

в административных отпусках по инициативе администрации  
569 487 285 188 

Количество вакансий на крупных и средних предприятиях 

(данные по которым есть в ЦЗН) 
211 304 404 305 

Численность работающих в крупных и средних организациях 

города 
21114 21508 22117 23058 

Доля длительно безработных, ищущих работу 12 и более 

месяцев, в общей численности безработных 
1,57 1,50 1,54 1,83 

Удельный вес безработных выпускников учреждений 

начального, среднего и высшего профессионального 

образования, зарегистрированных в ЦЗН 

2,17 2,43 3,07 3,47 

Доля работающих неполное рабочее время и находящихся в 

административных отпусках по инициативе администрации (по 

крупным и средним организациям) в общей численности 

работающих в этих организациях  

2,69 2,26 1,29 0,82 

Коэффициент напряженности на рынке труда 5,45 2,84 1,45 1,79 

Источник: рассчитано и составлено автором по данным Областного казенного учреждения 

Центр занятости населения города Копейска 

 

В таблице 10 представим динамику статистических показателей, 

характеризующих проблемы и напряженность на рынке труда в Копейском 

городском округе: 
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Таблица 10 – Динамика показателей, характеризующие  проблемы и 

напряженность на рынке труда в Копейском городском округе 

В процентах 

Показатель 
2012 

г. 

2013 

г. 

2014 

г. 
2015 г. 

Количество длительно безработных, ищущих работу 12 и более 

месяцев 
100,0 72,2 69,2 111,1 

Количество безработных выпускников учреждений начального, 

среднего и высшего профессионального образования, 

зарегистрированных в государственных учреждениях 

100,0 84,0 85,7 105,6 

Количество работающих неполное рабочее время и находящихся в 

административных отпусках по инициативе администрации  
100,0 85,6 58,5 66,0 

Количество вакансий на крупных и средних предприятиях (данные 

по которым есть в ЦЗН) 
100,0 144,1 132,9 75,5 

Численность работающих в крупных и средних организациях 

города 
100,0 101,9 102,8 104,3 

Источник: рассчитано и составлено автором по данным Областного казенного учреждения 

Центр занятости населения города Копейска 

 

Данные таблицы представим на рисунке 8. 
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Рисунок 8 – Динамика показателей, характеризующие  проблемы и 

напряженность на рынке труда в Копейском городском округе 
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Рисунок 9 – Коэффициент напряженности на рынке труда 

В 2015 году напряженность на рынке труда   увеличиваясь с 1,45 до 1,79, что 

является негативным фактором. 

Кроме того, ухудшается ситуация с количеством длительно безработных и 

безработных выпускников учебных заведений (при этом, по последним учтены 

только те, кто обратился в ЦЗН, по всему объему статистических данных нет): 

 

Рисунок 10 – Количество длительно безработных и безработных выпускников 

учебных заведений 

Как видно из рисунка 10, количество длительно безработных (свыше 1 года), 

не столь велико численно, его показатели снижаются (медленнее, чем количество 

безработных в целом, рассмотренное ранее) с 18 до 9 человек к 2014 году, но в 

2015 году уже видим показатель 10 человек. Еще хуже ситуация с 
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зарегистрированными в качестве безработных выпускников вузов и техникумов, 

численность которых снижается с 25 до 18, но в 2015 году снова увеличивается до 

19.  

Таким образом, ситуация с трудовыми ресурсами, занятостью и состоянием 

рынка труда в Копейском городском округе следующая. Отмечено, что уровень 

занятости в Копейском городском округе по официальным данным   снижается, 

безработица растет в 2015 г. в связи с экономическим кризисом, напряженность 

на рынке труда повышается. 

 

2.2 Анализ эффективности государственного регулирования занятости 

населения в Копейском городском округе 

 

В таблице 11 представлены данные об оказанных ОКУ «Центр занятости 

населения города Копейска» услугах.. 

Таблица 11 – Показатели работы Центра занятости населения с безработными и 

работодателями 

Показатель 
Значение показателя 

2012 г. 2013 г. 2014 г.  2015 г. 

1 2 3 4 5 

Количество безработных, 

обратившихся в ЦЗН, чел. 
5112 4389 3585 3601 

Количество безработных, 

получивших статус 

безработного, чел. 

3648 2857 2154 2255 

Количество безработных, 

стоящих на конец периода на 

учете в ЦЗН, чел. 

1150 864 586 607 

Количество безработных, 

нашедших работу через ЦЗН, 

чел. 

2502 3438 2432 1648 

Количество безработных, 

нашедших работу через Центр 

занятости населения, чел. 

2502 3438 2432 2409 

Количество вакансий, 

полученных от работодателей за 

период, шт. 

294 304 404 305 
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Окончание таблицы 11 

1 2 3 4 5 

Количество полученных 

вакансий работодателей, 

закрытых за период, шт. 

201 297 311 244 

Нагрузка незанятого населения, 

зарегистрированного в ЦЗН, на 

одну заявленную вакансию, чел. 

12,41 9,40 5,33 5,41 

Объем выплаченного пособия 

по безработице, млн.руб. 
55,2 41,5 28,1 29 

Источник: рассчитано и составлено автором по данным Областного казенного учреждения 

Центр занятости населения города Копейска 

Темпы роста данных показателей представлены в таблице 12: 

Таблица 12 – Динамика  показателей работы Центра занятости населения 

Копейского городского округа с безработными и работодателями 

Показатель 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Количество безработных, 

обратившихся в Центр занятости 

населения, чел. 

100,0 85,9 81,7 100,4 

Количество безработных, 

получивших статус безработного, 

чел. 

100,0 78,3 75,4 104,7 

Количество безработных, стоящих 

на конец периода на учете в ЦЗН, 

чел. 

100,0 75,1 67,8 103,6 

Количество безработных, 

нашедших работу через Центр 

занятости населения, чел. 

100,0 137,4 70,7 99,1 

Количество вакансий, полученных 

от работодателей за период, шт. 
100,0 103,4 132,9 75,5 

Количество полученных вакансий 

работодателей, закрытых за 

период, шт. 

100,0 147,8 104,7 78,5 

Нагрузка незанятого населения, 

зарегистрированного в ЦЗН, на 

одну заявленную вакансию, чел. 

100,0 -3,0 -4,1 101,5 

Объем выплаченного пособия по 

безработице, млн.руб. 
100,0 75,1 67,8 103,2 

Источник: рассчитано и составлено автором по данным Областного казенного учреждения 

Центр занятости населения города Копейска 

Из приведенных в таблицах 11-12 показателей можно построить  график 

(рис.11) и сделать выводы: 
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Рисунок 11 – Показатели работы ЦЗН с безработными 

Как видно из таблицы 12 и рисунка 10, в 2012-2015 гг. имеется тенденция 

роста количества обращающихся в ЦЗН Копейского городского округа граждан, 

при этом рост числа граждан, получающих статус безработных. Еще   происходит 

рост количества безработных, стоящих на конец периода на учете в ЦЗН. 

Снижается количество нашедших через ЦЗН Копейского городского округа 

работу. 

Количество получаемых вакансий снижается,  их удовлетворение также 

снижается в 2015 году.   Удовлетворение количества полученных вакансий  явно 

недостаточно. Это связано с  тем, что в ЦЗН Копейского городского округа часто 

заявляются редкие или не престижные специальности, по которым либо 

специалистов на учете не состоит, либо уровень зарплаты, квалификационные 

требования не устраивают самих безработных. 

На рисунке 12 представлены данные о выплаченном пособии в ЦЗН 

Копейского городского округа: 
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Рисунок 12 – Объемы выплаченного ЦЗН пособия, млн.руб. 

Из рисунка 12 следует то, что с ростом   количества безработных, 

зарегистрированных в ЦЗН г.Копейска, рос и объем выплачиваемого пособия в 

2015 г.  Таким образом, в связи с повышением размеров пособий и наличии 

нерешенных проблем на рынке труда города, суммы выплачиваемых пособий в 

рамках ЦЗН г.Копейска растут. 

В таблице 13 приведены данные по третьему блоку показателей рассмотренной 

в главе 1 методики - показатели работы Центра занятости населения по 

специальным программам. 

Таблица 13 – Показатели работы Центра занятости населения по специальным 

программам 

Показатель 2012 г. 2013 г. 
2014 

г. 

2015 

г. 

1 2 3 4 5 

Количество безработных, участвовавших в общественных 

работах, чел. 
659 598 292 158 

Объем финансирования общественных работ из 

муниципального бюджета, млн.руб. 
3,2 2,9 1,5 1,2 

Объем финансирования общественных работ на 1 чел., 

тыс.руб. 
4,9 4,8 5,1 7,6 

Количество безработных, получивших временную 

занятость, чел. 
705 661 835 554 

Объем финансирования временной занятости за счет 

бюджета, млн.руб. 
1,8 1,6 2,8 2,1 
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Окончание таблицы 13 

1 2 3 4 5 

Объем финансирования временной занятости на 1 чел., 

тыс.руб. 
2,6 2,4 3,4 3,8 

Количество безработных, прошедших переобучение по 

программам Центра занятости населения, чел. 
521 449 557 337 

Объем финансирования переобучения по программам 

Центра занятости населения, млн.руб. 
1,6 1,5 1,8 1,3 

Объем финансирования программ переобучения на 1 чел., 

тыс.руб. 
3,1 3,3 3,2 3,9 

Количество безработных граждан, получивших статус 

индивидуального предпринимателя за счет 

консультативной помощи и финансирования проекта 

Центром занятости населения, чел. 

145 187 130 70 

Объем финансирования обучения и стартового 

финансирования инвестиционного проекта Центром 

занятости населения, млн.руб. 

4,5 5,8 4,9 1,8 

Объем финансирования программы самозанятости на 1 

чел., тыс.руб. 
31,0 31,0 37,7 25,7 

Количество безработных граждан, вышедших досрочно на 

пенсию по программе Центра занятости населения, чел. 
5 4 7 2 

Объем финансирования досрочного пенсионного 

обеспечения, млн.руб. 
0,6 0,6 0,8 0,3 

Объем финансирования досрочных пенсий на 1 чел., 

тыс.руб. 
120,0 150,0 114,3 150,0 

Количество безработных граждан, добровольно 

переехавших на работу в другие регионы, чел. 
21 51 60 55 

Объем финансирования переезда граждан в другие 

регионы при поддержке ЦЗН, млн.руб. 
0,5 1,6 2,1 2,1 

Объем финансирования переезда на 1 чел., тыс.руб. 23,8 31,4 35,0 38,2 

Источник: рассчитано и составлено автором по данным Областного казенного учреждения 

Центр занятости населения города Копейска 

 

В таблице 14 представлены темпы роста этих показателей: 

Таблица 14 – Динамика  показателей работы  Центра занятости населения по 

специальным программам 

 В процентах 

Показатель 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

1 2 3 4 5 

Количество безработных, участвовавших в 

общественных работах, чел. 
100,0 90,7 48,8 53,9 

Объем финансирования общественных работ из 

муниципального бюджета, млн.руб. 
101,0 90,6 51,7 80,0 
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Окончание таблицы 14 

1 2 3 4 5 

Объем финансирования общественных работ на 

1 чел., тыс.руб. 
102,0 99,9 105,9 148,3 

Количество безработных, получивших 

временную занятость, чел. 
103,0 93,8 126,3 66,3 

Объем финансирования временной занятости за 

счет бюджета, млн.руб. 
104,0 88,9 175,0 75,0 

Объем финансирования временной занятости на 

1 чел., тыс.руб. 
105,0 94,8 138,5 113,1 

Количество безработных, прошедших 

переобучение по программам Центра занятости 

населения, чел. 

106,0 86,2 124,1 60,5 

Объем финансирования переобучения по 

программам Центра занятости населения, 

млн.руб. 

107,0 93,8 120,0 72,2 

Объем финансирования программ переобучения 

на 1 чел., тыс.руб. 
108,0 108,8 96,7 119,4 

Количество безработных граждан, получивших 

статус индивидуального предпринимателя за 

счет консультативной помощи и 

финансирования проекта Центром занятости 

населения, чел. 

109,0 129,0 69,5 53,8 

Объем финансирования обучения и стартового 

финансирования инвестиционного проекта 

Центром занятости населения, млн.руб. 

110,0 128,9 84,5 36,7 

Объем финансирования программы 

самозанятости на 1 чел., тыс.руб. 
111,0 99,9 121,5 68,2 

Количество безработных граждан, вышедших 

досрочно на пенсию по программе Центра 

занятости населения, чел. 

112,0 80,0 175,0 28,6 

Объем финансирования досрочного 

пенсионного обеспечения, млн.руб. 
113,0 100,0 133,3 37,5 

Объем финансирования досрочных пенсий на 1 

чел., тыс.руб. 
114,0 125,0 76,2 131,3 

Количество безработных граждан, добровольно 

переехавших на работу в другие регионы, чел. 
115,0 242,9 117,6 91,7 

Объем финансирования переезда граждан в 

другие регионы при поддержке ЦЗН, млн.руб. 
116,0 320,0 131,3 100,0 

Объем финансирования переезда на 1 чел., 

тыс.руб. 
117,0 131,8 111,6 109,1 

Источник: рассчитано и составлено автором по данным Областного казенного учреждения 

Центр занятости населения города Копейска 

 

 



52 

 

Из данной таблицы можно сделать следующие выводы. Во-первых, показатели 

применения специальных программ в рамках деятельности ЦЗН Копейского 

городского округа изменяются достаточно неоднозначно: 

 

Рисунок 13 – Количество участвующих в специальных программах безработных 

Копейского городского округа, чел. 

То есть, из рисунка 13 видно, что Копейском городском округе сокращаются 

некоторые программы (общественные работы с 659 до 156 человек за период, 

стимулирование само занятости путем регистрации безработных в качестве 

индивидуальных предпринимателей с получением субсидии – со 145 человек в 

2012 и 187 человек в 2013 году до 70 человек в 2015 году).  

При этом, в целом успешно работают программы Копейском городском округе 

по временному трудоустройству, по профессиональному переобучению, 

программы переселения в другие регионы. Значительные объемы 

финансирования в Копейском городском округе имели место по программам 

развития само занятости, а также по общественным работам. При этом явно 

повышаются расходы на финансирование временной занятости, переселения 

ч
ел

. 
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безработных в другие регионы. При этом важно отметить, что финансирование 

программ и деятельности ЦЗН Копейского городского округа производится из 

разных источников. То есть, за счет средств федерального бюджета на 100% 

финансируются выплаты пособий и все программы помощи безработным, кроме 

общественных работ и временной занятости (которые частично финансируются из 

средств областного и местного бюджета, а также в ряде случаев – 

софинансируются из средств работодателей). Средствами областного бюджета же 

финансируется 100% текущих расходов учреждения (поскольку оно является 

областным казенным учреждением). 

В таблице 15 приведена динамика финансирования программ ОКУ «ЦЗН 

г.Копейска» по уровням бюджета: 

Таблица 15 –  Показатели финансирования специальных программ Центра 

занятости населения по специальным программам (кроме 

выплаты пособия и расходов на текущую деятельность) 

В  млн.руб. 

Показатель 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Финансирование программ из федерального бюджета 7,1 6,8 6,9 6,0 

Общественные работы 1,3 1,2 0,2 0,1 

Временное трудоустройство 1,3 0,4 0,3 0,3 

Самозанятость 0,7 0,7 0,7 0,5 

Профессиональное обучение 1,6 1,5 1,8 1,3 

Прочая консультативная помощь 1,1 0,9 1,1 1,4 

Досрочное пенсионное обеспечение 0,6 0,6 0,8 0,3 

Переезд в другие регионы 0,5 1,6 2,1 2,1 

Финансирование программ из областного бюджета 0,3 1,2 0,0 0,0 

Общественные работы 0,2 0,2 0 0 

Временное трудоустройство 0,1 1,0 0,0 0,0 

Финансирование программ из муниципального 

бюджета 
2,1 1,7 4,1 3,3 

Общественные работы 1,7 1,5 1,3 1,2 

Временное трудоустройство 0,4 0,2 2,8 2,1 

Финансирование программ из средств работодателей 1,2 2,2 2,6 2,1 

Общественные работы 1,0 1,6 1,6 1,2 

Временное трудоустройство 0,2 0,6 1,0 0,9 

Источник: рассчитано и составлено автором по данным Областного казенного учреждения 

Центр занятости населения города Копейска 
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Представим данные на рисунке 14. 
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Рисунок 14 – Финансирование программ из федерального бюджета, млн.руб. 

В таблице 16 представлена динамика финансирования показателей: 

Таблица 16 – Динамика финансирования специальных программ Центра 

занятости населения по специальным программам (кроме 

выплаты пособия и расходов на текущую деятельность) 

В процентах 

Показатель 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Финансирование программ из федерального 

бюджета 
100,00 96,35 101,39 86,55 

Общественные работы 100,00 91,77 14,41 59,18 

Временное трудоустройство 100,00 30,03 77,52 100,00 

Самозанятость 100,00 100,00 100,00 71,43 

Профессиональное обучение 100,00 93,75 120,00 72,22 

Прочая консультативная помощь 100,00 77,66 121,13 131,69 

Досрочное пенсионное обеспечение 100,00 100,00 133,33 37,50 

Переезд в другие регионы 100,00 320,00 131,25 100,00 

Финансирование программ из областного бюджета 100,00 369,69 0,00 - 

Общественные работы 100,00 101,07 0,00 - 

Временное трудоустройство 100,00 937,15 0,00 - 

Финансирование программ из муниципального 

бюджета 
100,00 81,88 236,94 80,83 

Общественные работы 100,00 88,39 88,65 90,16 

Временное трудоустройство 100,00 54,62 1242,18 76,32 

Финансирование программ из средств работодателей 100,00 179,24 118,30 79,76 

Общественные работы 100,00 158,72 98,79 75,66 

Временное трудоустройство 100,00 269,45 168,83 85,98 

Источник: рассчитано и составлено автором по данным Областного казенного учреждения 

Центр занятости населения города Копейска 
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Таким образом, значительная часть расходов на занятость в Копейском 

городском округе финансировалась из федерального бюджета, при этом 

существенно сократились за период расходы на финансирование общественных 

работ, организацию самозанятости, досрочное пенсионное обеспечение, но 

увеличивались расходы на временное трудоустройство и консультационная 

помощь.  

В целом же, структура финансирования расходов на обеспечение занятости в 

Копейском городском округе (кроме выплат пособия и финансирования текущих 

расходов ЦЗН) – то есть финансирование специальных программ занятости – 

имеет следующую структуру. 

Таким образом, в Копейском городском округе если в 2012 году 65,88% 

программ финансируются из федерального бюджета, то в 2015 году доля 

федерального бюджета снижается до 52,63%, доля муниципального бюджета 

увеличивается до 28,95%, а доля средств работодателей (софинансирование) 

увеличивается до 18,42% (с 11,53% в 2012 году). 

Профессиональное обучение, консультативная помощь и переезд в другие 

регионы – наиболее значительные программы, финансируемые из федерального 

бюджета.  

Таким образом, результаты деятельность ЦЗН Копейского городского округа в 

2012-2015 гг. следующие. Сокращаются некоторые программы в Копейском 

городском округе (общественные работы, стимулирование само занятости путем 

регистрации безработных в качестве индивидуальных предпринимателей с 

получением субсидии). Однако,   в целом успешно работают программы по 

временному трудоустройству, по профессиональному переобучению, показатели 

по которым не снижаются, не снижается и финансирование. 

Важно также отметить, что значительная часть расходов ЦЗН Копейского 

городского округа на специальные программы финансируется из федерального 

бюджета (помимо выплаты пособий, которые также финансируются полностью из 
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федерального бюджета), однако, доля федерального финансирования снижается, 

замещаясь муниципальным финансированием и софинансированием средствами 

работодателей (последние участвуют в финансировании общественных работ и 

временном трудоустройстве). 

Подведем итог второй главе. 

Ситуация с трудовыми ресурсами, занятостью и состоянием рынка труда в 

Копейском городском округе следующая. Отмечено, что уровень занятости в 

Копейском городском округе по официальным данным   снижается, безработица 

растет в 2015 г. в связи с экономическим кризисом, напряженность на рынке 

труда повышается.  Результаты деятельность ЦЗН Копейского городского округа 

в 2012-2015 гг. следующие. Сокращаются некоторые программы в Копейском 

городском округе (общественные работы, стимулирование само занятости путем 

регистрации безработных в качестве индивидуальных предпринимателей с 

получением субсидии). Однако,   в целом успешно работают программы по 

временному трудоустройству, по профессиональному переобучению, показатели 

по которым не снижаются, не снижается и финансирование. 

Значительная часть расходов ЦЗН Копейского городского округа на 

специальные программы финансируется из федерального бюджета (помимо 

выплаты пособий, которые также финансируются полностью из федерального 

бюджета), однако, доля федерального финансирования снижается, замещаясь 

муниципальным финансированием и софинансированием средствами 

работодателей (последние участвуют в финансировании общественных работ и 

временном трудоустройстве). 
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3 ПРОБЛЕМЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РЫНКА ТРУДА 

 

3.1 Проблемы рынка труда и занятости  населения Копейского городского 

округа 

 

Подводя итог анализу муниципального рынка труда на примере Копейского 

городского округа, можно выделить следующие проблемы: 

1. Снижение уровня занятости населения. 

2. Рост уровня безработицы. 

3. Напряженность на рынке труда повышается. 

4. Растет количество длительно безработных (свыше 1 года), численность 

зарегистрированных в качестве безработных выпускников вузов и техникумов,  

увеличивается,  

5. В 2012-2015 гг. имеется тенденция роста количества обращающихся в ЦЗН 

Копейского городского округа граждан. 

6. Происходит рост количества безработных, стоящих на конец периода на 

учете в ЦЗН.  

7. Снижается количество нашедших через ЦЗН Копейского городского округа 

работу. 

8. Количество получаемых вакансий снижается,  их удовлетворение также 

снижается в 2015 году.  

9. С ростом   количества безработных, зарегистрированных в ЦЗН г.Копейска, 

рос и объем выплачиваемого пособия в 2015 г. 

В связи с наличием данных проблем необходимо принять меры по 

совершенствованию политики занятости вКопейском городском округе. 

 

Представим мероприятия по совершенствованию политики занятости в 
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Копейском городском округе на рисунке 15. 

 

 

Рисунок 15- Мероприятия по совершенствованию политики занятости в 

Копейском городском округе 

Рассмотрим мероприятия более подробно. 

1. Проведение анкетирований в ЦЗН Копейского городского округа по 

выявлению проблем в работе с безработным населением позволит разрабатывать 

мероприятия на основании мнения населения города по повышению 

эффективности работы Центра занятости, повышать показатели занятости в 

Копейском городском округе, снижать уровень безработицы. 

Анкеты должны предлагаться для заполнения всем обратившимся в Центра 

Мероприятия по совершенствованию политики 

занятости в Копейском городском округе 

Проведение анкетирований в ЦЗН Копейского 

городского округа по выявлению проблем в работе с 

безработным населением 

Проведение мониторинга на ведущих сайтах поиска 

работы в сети Интернет  

Организация «телефона доверия» в Центре занятости 

Установка информационных киосков 

Создание Информационного портала службы 

занятости 

Создание Центра профориентации для  школьников и 

студентов 
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занятости. 

Примерные вопросы анкеты представим далее. 

1.  Какими  услугами в Центре занятости населения вы уже воспользовались?  

(можно указать несколько вариантов): содействие гражданам в поиске 

подходящей работы,  направление  на    профессиональное обучение   

безработных граждан  с  выплатой стипендий,  предоставление услуг по 

профессиональной ориентации, участие в оплачиваемых общественных и 

временных работах, содействие  самозанятости и организации своего дела 

безработных граждан,  участие в ярмарках вакансий и учебных рабочих мест. 

2. Как  оцениваете результативность Вашего посещения Центра занятости 

населения?:  результат  достигнут,  частично достигнут (переходите к 

следующему вопросу), не достигнут (переходите к следующему вопросу). 

Если результат достигнут не полностью или не достигнут, укажите кратко 

основные причины (не более 2 причин) 

3. Оцените по трехбалльной шкале уровень удовлетворенности от полученных  

Вами  следующих государственных услуг   (1 – высокий,  2 – достаточный,       3-

низкий): содействие гражданам в поиске подходящей работы, направление на 

бесплатное профобучение с выплатой стипендий, предоставление услуг по 

профессиональной ориентации, участие в оплачиваемых общественных и 

временных работах, содействие  самозанятости и организации своего дела, 

участие в ярмарках вакансий и учебных рабочих мест. 

5. Какие причины повлияли на Вашу  оценку уровня удовлетворенности при 

получении следующих услуг: 

А. Содействие гражданам в поиске подходящей работы: ограниченный выбор 

или отсутствие подходящих вакансий, предлагаемых в Центре занятости; не 

всегда учитываются пожелания и ожидания гражданина к искомой работе             

по уровню зарплаты, квалификации и опыту работы; имеются завышенные 

требования в заявке работодателя к исполнению трудовых функций и 
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кандидатуре работника. 

В. Направление на бесплатное профобучение с выплатой стипендии: 

ограниченный выбор предлагаемых профессий и специальностей для обучения; 

низкий уровень стипендии во время прохождения обучение; краткосрочный 

период и недостаточный объем знаний по предлагаемой программе обучения; 

отсутствие производственной практики в период обучения. 

С. Предоставление услуг по профессиональной ориентации: неполная 

информация  (профессиограммы, видеофильмы, памятки и т.п.) о выбранных 

направлениях профессиональной деятельности и профессиях; профессиональные 

рекомендации не всегда учитывают возможности и потребности гражданина; 

собеседования и тренинги носят формальный и незаинтересованный характер; 

анкета при тестировании далека от совершенства. 

D. Участие в оплачиваемых общественных и временных работах: низкий 

уровень оплаты и неблагоприятные условия труда; неквалифицированный 

характер и непривлекательные виды работ; удаленность от места жительства. 

Е. Содействие самозанятости и организации своего дела: недостаточная 

финансовая поддержка при создании своего дела; завышение требований службы 

занятости к степени готовности к предпринимательской деятельности; 

недостаточная помощь при подготовке и согласовании технико-экономического 

проекта (бизнес-плана). 

F. Участие в ярмарках вакансий и учебных рабочих мест: ограниченный выбор 

либо отсутствие предлагаемых подходящих вакансий; незначительное число 

работодателей-участников ярмарок; низкий уровень организации и 

информационного обеспечения ярмарок; транспортная доступность мест 

проведения ярмарок. 

Ваша общая оценка работы  Центра  занятости населения по предоставлению 

государственных услуг: высокая; удовлетворительная; низкая.  

6.       Какие, по Вашему мнению, наиболее значимые и необходимые 
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направления и мероприятия по улучшению и повышению эффективности работы 

органов службы занятости: упростить порядок регистрации и оформления 

персональной      документации; постоянно расширять и формировать банк 

вакансий с достойной оплатой и условиями труда; проводить постоянно 

действующие ярмарки вакансий; улучшить информированность о 

предоставляемых услугах посредством СМИ, Интернета, наружной рекламы и 

наглядной информации в Центре занятости; обеспечить своевременность и 

полноту выплаты пособия по безработице; расширить предлагаемый перечень 

профессий и специальностей для профессионального обучения; повысить 

качество и масштабы профориентации и психологической помощи; увеличить 

привлекательность общественных и временных работ; повысить общий уровень и 

культуру обслуживания посетителей; повысить профессиональную 

компетентнось сотрудников Центра занятости; уменьшить либо устранить 

очереди в Центре занятости;  модернизировать материально-техническую базу и 

улучшить бытовое оснащение и комфортность помещений Центров занятости. 

Участники опроса должны предоставить следующие личные данные: 

Пол: мужской, женский. 

Возраст: 14-29 лет, 30-49 лет, 50 лет и более. 

Место проживания: городской житель, сельский житель. 

Образование: среднее  общее, начальное и среднее профессиональное, высшее 

профессиональное. 

Вид занятий по последнему месту работы: рабочий, служащий, специалист, 

руководитель. 

2. Разработать положение по проведению мониторинга на ведущих сайтах 

поиска работы в сети Интернет. 

Для получение более полной информации о рынке труда необходимо 

специалистам службы занятости проводить мониторинг на ведущих сайтах 

поиска работы в сети Интернет. 
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Возможным источником мониторинговой информации о состоянии рынка 

труда представляется анализ данных наблюдения текучести вакансий на ведущих 

сайтах поиска работы в сети Интернет. Организация сервисов поиска работы 

позволяет систематически собирать информацию сегмент которой фактически 

отсутствует в муниципальной статистике. Значительный интерес по нашему 

мнению составляет анализ этих данных по следующим параметрам: 

1. Динамика вакансий по виду занятости: полная, стажировка практика, 

сезонная / временная, неполная, удаленная, проектная. 

2. Динамика вакансий по уровню должностей: топ менеджер / директор, 

менеджер среднего звена, старший специалист, специалист, специалист 

начального уровня, рабочие специальности. 

3. Динамика вакансий по сферам деятельности: IT - разработка ПО; IT-

консалтинг, услуги, производство оборудования; автомобильная промышленное и 

автобизнес; АПК (Агропромышленный комплекс) архитектурные и дизайнерские 

бюро; банки; государственный сектор; издательство и полиграфия; Интернет; 

консалтинг, аудит; красота, фитнес, спорт; медиа, СМИ; медицина и 

здравоохранение; негосударственные организации, недвижимость; образование, 

отели, рестораны, развлекательные комплексы; охрана и безопасность; 

промышленность и производство и тому подобное. 

Отметим, что приведенная классификация способствует более четкой 

идентификации важных профессиональных признаков деятельности работника по 

отношению к государственной классификации видов экономической 

деятельности.  

4. Динамика количества вакансий по уровню заработной платы. 

На основе изложенных аргументов считаем, что преодоление 

профессионально квалификационного дисбаланса в структуре спроса и 

предложения рабочей силы требует от службы занятости активизации усилий в 

направлении реализации инновационной маркетинговой стратегии регулирования 



63 

 

рынка труда. Это очевидно нуждается в расширении информационной базы 

государственной статистики рынка труда путем систематического отслеживания 

состояния и динамики рынка труда за определенными выше параметрами. 

Реализация предложенного подхода на нашу мнение в целом будет 

способствовать активизации научного поиска инновационных стратегий 

регулирования рынка труда 

Если же говорить о национальной специфике рынка труда, целесообразно 

учитывать: существенные ценовые различия труда представителей разных 

профессий; специфика областей и регионов России, а также особенности 

территориальных дисбалансов рынка труда; миграционные особенности регионов 

России и динамику миграционных потоков. 

Очевидно, что традиционные статистические показатели экономической 

активности населения, уровня занятости населения, уровня безработицы 

населения, спроса и предложения рабочей силы и т.д. позволяют частично 

идентифицировать существующие тенденции.  

По нашему мнению, существенные дополнения существующих данных в 

контексте качественных характеристик рынка труда и тенденций развития могут 

быть связаны с анализом дополнительных источников информации. Среди таких, 

по нашему мнению, целесообразно выделить следующие: результаты 

социологического мониторинга внутри страны; муниципального образования; 

результаты зарубежного социологического мониторинга;  результаты опроса 

руководства центров занятости по текущим тенденциям на региональных и 

местных рынках труда; результаты опросов работодателей центрами занятости по 

текущим и перспективным потребностям в рабочей силе. 

3. Следующее мероприятия. Установка информационных киосков. 

Для того, чтобы любой желающий смог получить нужную ему информацию по 

муниципальным услугам, необходим в здании службы занятости «электронный 

чиновник» – информационный киоск. Это система, при которой граждане, смогут 
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узнать какую услугу они могут получить от службы занятости, порядок и сроки 

исполнения заявок и просьб, является самой лучшей системой контроля 

чиновников. Чиновник не сможет, используя монополию на информацию, гонять 

граждан по кабинетам и кормить обещаниями.  

Необходимо обеспечить доступность информации также по всей территории 

города.  

 Необходимо обеспечить процедуру распечатки документов. 

"Информационный киоск" - информационная система, позволяющая 

предоставлять жителям города исчерпывающую информацию о деятельности 

службы занятости, а также оказывать информационную поддержку в решении 

различных вопросов социальной сферы.  

Система должна быть установлена в здании службы занятости, в центральном 

торговом центре «Слава» (пр .Славы, 8). 

4. Организация «телефона доверия» в Центре занятости. Телефон доверия — 

один из видов социально значимых услуг. Предоставляет возможность анонимной 

телефонной беседы с квалифицированным консультантом. Работа «Телефона 

доверия» в  должна длиться не менее часа в неделю. 

5. Создание Центра профориентации для  школьников и студентов. 

Многие школьники и студенты   не могут правильно определиться куда им 

идти работать, какую выбрать профессию, чтобы иметь гарантированно работу, 

которая будет им нравиться и будет достойно оплачиваться, в связи с этим 

необходимо создание в городе центра профориентации для  школьников и 

студентов. Правильное определение профессии, учебного заведения позволит 

повысить занятость в городе, снизить безработицу. 

Происходящие в нашем обществе преобразования влияют на просветительские 

реформы и общее состояние образовательной системы. Приоритетным становится 

развитие личности нового типа – экономически грамотной, творчески мыслящей, 

соответствующей требованиям рыночной экономики. При этом важно 
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удовлетворить потребности и интересы конкретного человека в 

профессиональном и личностном отношении, предвидеть возможную сферу 

будущей деятельности. Именно на это и будет направлена деятельность центра 

профориентации для  школьников и студентов. 

Целью создания данного Центра профориентации для  школьников и 

студентов является: ознакомление учащихся с основами правильного выбора 

профессии, развитие качеств, необходимых для овладения избранной профессией 

и адекватной самооценки профессионально важных качеств, изучение личности 

ученика с целью корректировки профессиональных намерений и путей 

продолжения образования, создание условий для активной пробы сил в 

различных видах трудовой деятельности. максимально приближенной к 

профессиональной. 

В центре помогут сделать правильный жизненный выбор. А сделать первый 

шаг на пути определения, а, быть может, смены своей профессиональной 

деятельности  помогут профориентационные тесты. Разработанные 

профессионалами вопросы учитывают возрастные особенности людей и 

конкретные ситуации, в которых они оказались. Стоит отметить, что 

тестирование можно будет пройти дистанционно или обратившись 

непосредственно в центр.  

Теория и практика профессиональной ориентации молодежи имеют почти 

столетнюю историю, если вести ее отчет со времени создания первого кабинета 

профориентации в Страсбурге в 1903 году или со времени открытия 

специализированного бюро в Бостоне в 1908 году. И за этот период эта сфера 

накопила ценный опыт и множество методов работы. 

Возникает вопрос: почему эта проблема актуальна во все времена и эпохи? 

Почему не прекращается научный и практический поиск, направленный на 

совершенствование подготовки подрастающего поколения к жизненному, 

личностному, профессиональному самоопределению? 
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Одной из основных причин поиска новых подходов к решению данной 

проблемы является перманентный характер профессиональной ориентации 

молодежи, обусловленный социально-экономическими изменениями, 

происходящими в обществе, и научными достижениями в области 

профессионального самоопределения. 

В настоящее время поиск новых подходов в нашей стране обусловлен 

спецификой ситуации в России, сложностью переживаемого ею социально-

экономического кризиса и поиском путей выхода из него, когда многие старые 

нравственные и мировоззренческие принципы оказались отторгнутыми, а новые 

вызывают большие сомнения. 

Другая причина – сложность проблемы профессионального самоопределения в 

силу ее многогранности и отсюда хроническое отставание практики и теории от 

жизни. 

Третья не менее важная причина – отсутствие социального заказа не только на 

подготовку молодежи к профессиональному выбору, но и на специалиста – 

будущего профессионала. 

Компетентность специалиста сегодня предполагает, помимо собственно 

профессиональной технологической подготовки, ряд других компонентов, 

имеющих в основном внепрофессиональный или надпрофессиональный характер, 

но, в то же время, необходимых в той или иной мере каждому специалисту. Эти 

компоненты в последнее время получили название «базисных квалификаций» – 

это самостоятельность, творческий подход к любому делу, умение постоянно 

учиться и обновлять свои знания, владение сквозными умениями: работа на 

компьютере, пользование базами и банком данных, понимание экологии, 

экономики бизнеса и др. 

При этом необходимо также учитывать, что сегодня на смену 

монопрофессионализму приходит полипрофессионализм, поэтому нужно быть 

готовым к тому, что знаний и умений, полученных за период обучения в 
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молодости, не хватит на всю трудовую жизнь. 

Развитие способности к самопознанию, самоизменению, рефлексии, 

самосовершенствованию и самореализации является необходимым условием 

образования и подготовки молодежи к самоопределению. 

Вот почему подготовка школьников и студентов к самоопределению должна 

быть основана не только на учете индивидуальных особенностей человека и 

особенностях профессии, но и на учете возможных изменений качеств и 

требований профессии, а также изменений в самом обществе. 

Необходима подготовка специалиста, способного к функциональной 

адаптации в различных сферах деятельности, умеющего самостоятельно 

проектировать и реализовывать свои образовательные и профессиональные 

ценности (потребности, знания разного уровня и направленности), то есть 

подготовка человека, способного к образованию и развитию на протяжении всей 

своей жизни. 

На начальном этапе специалистам центра важно изучить запросы учащихся, 

которые будут обобщаться по двум направлениям: информация об учебных 

заведениях области, в которых можно продолжить образование; критерии 

поступления в эти учебные заведения. 

С целью организации работы по этим направлениям важно наладить контакт с 

вузами, студентами которых являются выпускники школы. Они должны 

приезжать с рекламными акциями, передавать проспекты учебных заведений и 

правила приема абитуриентов. Такой материал должен  собираться в течение 

нескольких лет. Основным мотивом выбора учебного заведения и профессии 

было желание ученика и успешность в изучении предметов какой-либо 

образовательной области. 

Кроме консультаций предлагаются конкретные методики определения 

профессиональных склонностей, рассказывать о мире и многообразии профессий, 

организовывать экскурсии на предприятия и учебные заведения города и области.  
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Обратившиеся школьники будут  больше интересоваться миром профессий, 

условиями труда, условиями обучения в вузе, возможностями трудоустройства. В 

процессе работы с анкетами и тестами учащиеся смогут лучше узнать себя, 

стараться соотносить качество  своей личности с требованиями профессии. 

Появится стимул в приобретении знаний для более успешного окончания 

школы и большей вероятности поступления в желаемый вуз, изменить себя для 

овладения желаемой профессией.  

Необходимо создать структурные подразделения – творческие группы 

профессиональной ориентации:   «Диагностика», «Мир профессий» и др. Важно 

разработать положение о творческой группе, которое адаптировано к содержанию 

каждой из названных творческих групп, разработать информационные модели 

внутреннего и внешнего взаимодействия Центра, должностную инструкцию 

руководителя Центра профориентации. Работа Центра должна быть организована 

в соответствии с комплексно-целевой программой, основные разделы которой: 

работа с кадрами, работа с учащимися, работа с родителями. В его работе должен 

участвовать коллектив специалистов, включающий психолога, педагогов, 

медицинских и социальных работников. 

Для того чтобы работа центр по профориентации стала практико-

ориентированной,   необходим анализ реальной ситуации рынка вакансий города 

и области. Важно наладит  тесные связи с  отделами по делам молодежи 

администрации города и области профессиональными училищами и т.д. 

В творческую группу «Диагностика» должны войти социальные педагоги, 

психолог. Целью работы данной группы является: обеспечение условий для 

самопознания учеником своих возможностей; организация психолого-

педагогической диагностики профессиональной направленности учащихся; 

организация диагностики профессиональных предпочтений учащихся; контроль 

за составлением индивидуальной карты профессионального самоопределения 

учащихся. 
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Активную позицию в работе этой группы будет занимать педагог-психолог и 

социальные педагоги, которые на основе анкетирования, тестирования и других 

видов диагностик будут определять не только запросы учащихся и конкретной 

профессии, но и будут давать рекомендации о целесообразности овладения 

учеником той или иной профессией. 

Целью работы творческой группы будет  являться: организация 

допрофессионального обучения; обеспечение внутришкольной дифференциации 

обучения на основе учебной ориентации; формирование умений самоорганизации 

в построении личностного профессионального плана. 

Учащиеся получат знания о том, как формировать свой характер, управлять 

своими эмоциями и т.д. Совместно с психологом будут проводиться тренинги, 

профориентационные игры с элементами социально-психологического тренинга. 

На малых педсоветах по параллелям будут обсуждаються вопросы улучшения 

качества   с учетом особенностей учащихся, их интересов, склонностей, 

личностных особенностей восприятия материала.  

Творческая группа «Мир профессий» ставит своей целью:  углубление знаний 

учащихся о труде и различных профессиях; привлечение их внимания к тем 

профессиям, в которых испытывают большую потребность хозяйства города; дать 

представления о том, какие требования предъявляются к подготовке по данным 

профессиям, где им можно научиться. 

Методический комплекс по профессиональному самоопределению на базе 

Центра, будет включать в себя: комплекс профдиагностик, комплекс 

методических рекомендаций и методических разработок по организации системы 

учебно-воспитательной работы, способствующий успешному самоопределению 

учащихся, информацию о профессиональных учебных заведениях области, 

обобщение опыта  по созданию системы учебно-воспитательной работы по 

профессиональному самоопределению учащихся, картотеку психолого-

педагогической литературы по проблеме профессионального самоопределения 
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учащихся, банк данных о развитии способностей и склонностей учащихся, 

помогающий отслеживать развитие профессиональных склонностей учащихся с 

целью оказания им эффективной помощи в профессиональном самоопределении. 

Профориентационная деятельность позволит повысить качество знаний 

учащихся в целом. Объяснение данному факту мы находим в личностно 

ориентированном подходе к обучению каждого ученика. Это возможно только 

при учете индивидуальных особенностей, возможностей, интересов и 

склонностей учащихся, на выявление которых и направлена деятельность Центра 

профориентации. 

6. Создание Информационного портала службы занятости. Основное 

назначение портала - информирование граждан, нанимателей, органов власти, 

общественных организаций о вакантных рабочих местах и кандидатурах 

соискателей. 

Таким образом, предлагаются следующие мероприятия по совершенствованию 

политики занятости в Копейском городском округе: проведение анкетирований в 

ЦЗН Копейского городского округа по выявлению проблем в работе с 

безработным населением, проведение мониторинга на ведущих сайтах поиска 

работы в сети Интернет, установка информационных киосков, организация 

«телефона доверия» в Центре занятости,  создание Центра профориентации для  

школьников и студентов. 

 
 

3.2 Мероприятия по совершенствованию политики занятости населения в 

Копейском городском округе  

 

Рассмотрим более подробно мероприятие по создании Информационного 

портала службы занятости.  
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На данный момент у службы занятости Копейска нет собственного Интернет-

сайта. Поэтому предлагается Создание Информационного портала службы 

занятости. 

Основное назначение портала - информирование граждан, нанимателей, 

органов власти, общественных организаций о вакантных рабочих местах и 

кандидатурах соискателей. Таким образом, предусматривается обеспечить 

эффективную информподдержку в области содействия занятости населения. 

Физические и юридические лица смогут размещать резюме и вакансии в 

режиме реального времени. Будет обеспечен информационный обмен между 

работодателями, соискателями, органами службы занятости, а также 

информационными системами службы занятости и информационными системами 

других государственных органов. 

Так, юридические лица смогут размещать в режиме реального времени 

информацию о вакансиях и осуществлять поиск соискателей, резюме которых 

размещено в базах данных портала, в том числе вести поиск среди резюме 

безработных, зарегистрированных в базах данных районных отделов 

трудоустройства. Юрлицам будет предоставлена возможность автоматического 

получения ссылок на резюме подходящих кандидатов (с уведомлением об этом на 

электронный адрес). Наниматель сможет вступить в диалог с соискателем, а также 

получать электронные информационные услуги по правовым и организационным 

вопросам деятельности госслужбы занятости. 

Физическим лицам будет предоставлен сервис, позволяющий создавать, 

размещать и актуализировать резюме, осуществлять как ручной поиск вакансий, 

так и в автоматическом режиме получать ссылки на вакансии, удовлетворяющие 

критериям соискателя исходя из его резюме. Граждане смогут получать 

информацию об обучении, переподготовке и учебных курсах, об органах 

государственной службы занятости, а также правовую информацию. Кроме того, 
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соискателям будет предоставлена возможность предварительного заполнения 

формы, необходимой для регистрации в качестве безработного. 

Сервисы позволят гражданину в рамках своего «Личного кабинета» 

обращаться с портала за любой из указанных е-услуг, осуществлять мониторинг 

хода предоставления услуги, получать результаты предоставления. 

Для граждан необходимо создать следующие разделы на сайте: 

 Поиск вакансий 

 Признание безработным 

 Справка о средней зарплате 

 Ярмарки вакансий 

 Работа вахтовым методом 

 Государственные услуги 

 Информация о выездах мобильного центра занятости 

 Содействие самозанятости безработных граждан 

 Переезд, переселение 

 Перечень документов, подтверждающих наличие уважительных причин 

неявки в органы государственной службы занятости населения. 

Работодателям: 

 Важная информация 

 Порядок предоставления вакансий 

 Мероприятия службы занятости 

 Программы содействия в трудоустройстве 

 Квотирование рабочих мест 

 Трудоустройство иностранных граждан. 

Профессиональное обучение: 

 Профессиональное обучение безработных граждан 

 Порядок организации профессионального обучения женщин, имеющих 
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детей в возрасте до трёх лет 

 Перечень приоритетных профессий (специальностей) для профессиональной 

подготовки, переподготовки и повышения квалификации безработных граждан. 

Рынок труда: 

 Занятость и безработица в Копейске 

 Профессии, востребованные на рынке труда 

 О размере заработной платы в НСО 

 Информация о ситуации на зарегистрированном рынке труда города. 

Контакты: 

 О центре занятости (историческая справка) 

 Главный офис 

 Дирекция 

 Районные отделы занятости населения 

 Функциональные отделы 

 Результаты специальной оценки условий труда на рабочих местах ГКУ НСО 

ЦЗН г. Новосибирска проведенной 31.08.2015 г. 

 Фотогалерея. 

На портале должны присутствовать также и такие разделы как форум, новости, 

специалисты советуют, банк вакансий. 

Таким образом, на Информационном портале службы занятости будут  

реализованы сервисы предоставления следующих государственных услуг в сфере 

содействия занятости населения в электронном виде: информирование о 

положении на рынке труда в субъекте Российской Федерации; содействие 

гражданам в поиске подходящей работы (предоставление информации о 

проводимых ярмарках вакансий, имеющихся вакансиях, сведений из баз данных 

работодателей); информирование об осуществленных социальных выплатах 

гражданам, признанным в установленном порядке безработными; предоставление 

http://www.gczn.nsk.su/about/2010-11-24-10-09-19
http://www.gczn.nsk.su/about/2013-01-21-07-40-00
http://www.gczn.nsk.su/about/2010-12-02-06-02-50
http://www.gczn.nsk.su/about/2010-11-24-10-41-36
http://www.gczn.nsk.su/about/2010-11-30-04-56-27
http://www.gczn.nsk.su/about/-31082015-
http://www.gczn.nsk.su/about/-31082015-
http://www.gczn.nsk.su/about/photogallery
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информации по общественным работам; предоставление информации 

по временным работам. 

Рассчитаем затраты на создание Информационного портала службы занятости. 

Затраты представим в таблице 17. 

 

 

Таблица 17 - Затраты на создание Информационного портала службы занятости 

В рублях 

№ Вид затрат Сумма 

1 
Обсуждение и консультации по замыслу сайта  (группой 

работников службы занятости) 
20000 

2 Регистрацию права владения доменом  1000 

3 Хостинг 4500 

4 
Подготовка контента сайта (заработная плата работнику 

службы занятости) 
240000 

5 Создание сайта 15000 

6 Поддержка сайта 10000 

7 Редизайн сайта 5000 

8 Поисковая оптимизация сайта 5000 

9 Раскрутка сайта 30000 

10 
Накладные, организационные и прочие расходы: оплата 

консультаций по работе сайта 
30000 

11 Итого расходы за год 360 500 

12 Затраты фирме-разработчику и сопроводителю портала 100500 

13 Затраты на оплату труда персонала службы занятости  260000 

 единовременные 20000 

 текущие 240000 

Источник: рассчитано и составлено автором 

 

Таким образом,  затраты на создание Информационного портала службы 

занятости  составят 360,5 тыс.руб. 

Предлагается заключить договор на годовую программу дизайна, разработки и 

сопровождения сайта с компанией Уралмедиа (Челябинск,  ул. Витебская, 2) на 

сумму  100500 руб. 

Затраты на оплату труда персонала службы занятости, связанные с созданием 

Информационного портала службы занятости составят за год 260000 руб. 
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В связи с реализацией мероприятия ожидается снижение численности 

безработных и, соответственно, снижение затрат на выплату пособий по 

безработице. 

Представим эффективность мероприятия в таблице 18. 

 

 

Таблица 18 -  Расчет эффективности мероприятий 

Показатель 2015 г. 
Прог-

ноз 
Абс.изм. 

Количество безработных, нашедших работу через ЦЗН, чел. 1648 1673 25 

Среднее пособие (минимальное -977 руб., максимальное (при 

высокой заработной плате - 20000 руб.) 
- - 3981,3 

Общая величина экономии на выплате пособия, руб. - - 1194390 

Расходы на реализацию мероприятия, руб. - - 360 500 

Эффект мероприятия, руб. - - 833 890 

Эффективность мероприятия, руб. - - 231 

Источник: рассчитано и составлено автором по данным Областного казенного учреждения 

Центр занятости населения города Копейска 

 

Представим динамику численности безработных, нашедших работу через ЦЗН 

на рисунке 16. 

1648

1673

1635

1640

1645

1650

1655

1660

1665

1670

1675

2015 г. прогнозный период

годы

ч
ел

.

 

Рисунок 16 - Количество безработных, нашедших работу через ЦЗН, чел. 
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Ожидается, что минимальная численность безработных, нашедших работу 

благодаря созданию Информационного портала службы занятости  повысится ан 

25 человек. 

Экономический эффект мероприятия представим на рисунке 17. 
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Рисунок 17 -  Экономический эффект мероприятия, руб. 

Таким образом, ожидается, что в результате реализации предложенного 

мероприятия удастся сэкономить денежные средства на выплату пособия по 

безработице, с учетом расходов по мероприятию его эффект  составит 834 

тыс.руб., эффективность 231%. 

Эффективность создания   Информационного портала службы занятости также 

будет заключаться в следующем: 

- повышение престижа службы занятости путём информирования и 

предоставления большого количества услуг дистанционным способом, 

- совершенствование обратной связи между населением и службой 

занятостью, 

- повышение доступности информации, 

- улучшение имиджа службы занятости, 

- повышение уровня участия населения в   управлении. 
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Представим графически качественный эффект   мероприятия (рисунок 18): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 18 - Качественный эффект предложения 

Качественный эффект предложений будет заключаться в  достижении 

следующих результатов: удовлетворение потребностей граждан в качественном 

обслуживании, формирование положительного имиджа службы занятости, 

повышение открытости и доступности информации по рынку труда, повышение 

осведомленности о рынке труда, проблемах и рост профессионального уровня 

работников службы занятости. 

Таким образом, мероприятие по созданию Информационного портала службы 

занятости  рекомендуется ко внедрению в связи с эго высокой эффективностью. 

Подведем итог третьей главе. 

Подводя итог анализу муниципального рынка труда на примере Копейского 

городского округа, можно выделить следующие проблемы: 

Следует отметить снижение уровня занятости населения, рост уровня 

безработицы, напряженность на рынке труда повышается, растет количество 

длительно безработных (свыше 1 года), численность зарегистрированных в 

качестве безработных выпускников вузов и техникумов,  увеличивается,  

Структура занятых по отраслям существенно не изменилась – более 35% по-
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прежнему заняты в промышленности города (хотя доля и несколько увеличилась 

до 37,2), на втором месте – сфера услуг, правда, доля занятых в ней снижается с 

24,2 до 19,8%, доля же занятых в торговле возрастает с 13,3 до 14,7%, также 

увеличивается доля занятых в строительстве с 13,6 до 14,1%.  

В 2012-2015 гг. имеется тенденция роста количества обращающихся в ЦЗН 

Копейского городского округа граждан, при этом рост числа граждан, 

получающих статус безработных. Еще   происходит рост количества безработных, 

стоящих на конец периода на учете в ЦЗН. Снижается количество нашедших 

через ЦЗН Копейского городского округа работу. 

Количество получаемых вакансий снижается,  их удовлетворение также 

снижается в 2015 году. С ростом   количества безработных, зарегистрированных в 

ЦЗН г.Копейска, рос и объем выплачиваемого пособия в 2015 г. 

В связи с наличием данных проблем необходимо принять меры по 

совершенствованию политики занятости вКопейском городском округе. 
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                                                     ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Под рынком труда понимается  экономическая среда формирования спроса и 

предложения на трудовые ресурсы. Основными характеристиками рынка труда 

являются занятость и безработица. Главным элементом каждого рынка является 

спрос и предложение на товар или услугу, а также уровень цен на них. Механизм 

функционирования рынка регулирует эти элементы и приводит их в равновесие. 

Государственное регулирование рынка труда, в соответствии с популярными 

концепциями российских экспертов, может выражаться в двух базовых формах - 

активной (создание рабочих мест, стимулирования занятости, борьбы с 

безработицей) и пассивной (выплаты пособий).  

На местном уровне концентрируются задачи, связанные с корректной реализаций 

государственной политики применительно к конкретным объектам 

регулирования: решаются вопросы, связанные с начислением и выплатой 

пособий, с консультированием граждан, с информированием по вакансиям, 

которые открываются в городе. Отличительные особенности муниципального 

рынка труда заключаются в  важности территориальных аспектов, в особой 

мобильности трудовых ресурсов, социальной ориентированности, во влиянии 

региональных и федеральных органом государственной власти на 

муниципальную политику занятости.  

При анализе  муниципального рынка труда на примере Копейского городского 

округа будут изучены такие показатели как: уровень занятости населения, уровень 

экономической активности населения, структура занятости по отраслям 

экономики, коэффициент занятости населения, соотношение изменения занятого 

населения к численности населения муниципального образования, уровень 

регистрируемой безработицы, коэффициент напряженности на рынке труда, будет 

проведен анализ работы Центра занятости населения с населением, признанным 

безработными и  работодателями, анализ показателей работы Центра занятости 
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населения по специальным программам. 

Ситуация с трудовыми ресурсами, занятостью и состоянием рынка труда в 

Копейском городском округе следующая. Во-первых, отмечено, что уровень 

занятости в Копейском городском округе по официальным данным (когда 

занятыми считаются те граждане, которые не зарегистрированы в качестве 

безработных) снижается, безработица растет в 2015 г. в связи с экономическим 

кризисом. В то же время, не сокращается доля безработных, ищущих длительное 

время работу, доля выпускников высших и средних заведений, состоящих на 

учете в ЦЗН, не заполняются и все вакансии, которые предоставляют 

работодатели (из-за диспропорций на рынке труда). Также следует отметить, что в 

приведенной статистике учитывается только официальная безработица, какова же 

реальная (поскольку не все выпускники вузов и колледжей оформляются как 

безработные) – данных нет, все они условно отнесены к занятому населению.   

Результаты деятельность ЦЗН Копейского городского округа в 2012-2015 гг. 

следующие. Сокращаются некоторые программы в Копейском городском округе 

(общественные работы, стимулирование само занятости путем регистрации 

безработных в качестве индивидуальных предпринимателей с получением 

субсидии). Однако,   в целом успешно работают программы по временному 

трудоустройству, по профессиональному переобучению, показатели по которым 

не снижаются, не снижается и финансирование. 

Важно также отметить, что значительная часть расходов ЦЗН Копейского 

городского округа на специальные программы финансируется из федерального 

бюджета (помимо выплаты пособий, которые также финансируются полностью из 

федерального бюджета), однако, доля федерального финансирования снижается, 

замещаясь муниципальным финансированием и софинансированием средствами 

работодателей (последние участвуют в финансировании общественных работ и 

временном трудоустройстве). 

Подводя итог анализу муниципального рынка труда на примере Копейского 



81 

 

городского округа, можно выделить следующие проблемы: 

Следует отметить снижение уровня занятости населения, рост уровня 

безработицы, напряженность на рынке труда повышается, растет количество 

длительно безработных (свыше 1 года), численность зарегистрированных в 

качестве безработных выпускников вузов и техникумов,  увеличивается,  

Структура занятых по отраслям существенно не изменилась – более 35% по-

прежнему заняты в промышленности города (хотя доля и несколько увеличилась 

до 37,2), на втором месте – сфера услуг, правда, доля занятых в ней снижается с 

24,2 до 19,8%, доля же занятых в торговле возрастает с 13,3 до 14,7%, также 

увеличивается доля занятых в строительстве с 13,6 до 14,1%.  

В 2012-2015 гг. имеется тенденция роста количества обращающихся в ЦЗН 

Копейского городского округа граждан, при этом рост числа граждан, 

получающих статус безработных. Еще   происходит рост количества безработных, 

стоящих на конец периода на учете в ЦЗН. Снижается количество нашедших 

через ЦЗН Копейского городского округа работу. 

Количество получаемых вакансий снижается,  их удовлетворение также 

снижается в 2015 году. С ростом   количества безработных, зарегистрированных в 

ЦЗН г.Копейска, рос и объем выплачиваемого пособия в 2015 г. 

В связи с наличием данных проблем необходимо принять меры по 

совершенствованию политики занятости вКопейском городском округе. 

Предлагаются следующие мероприятия по совершенствованию политики 

занятости в Копейском городском округе: проведение анкетирований в ЦЗН 

Копейского городского округа по выявлению проблем в работе с безработным 

населением, проведение мониторинга на ведущих сайтах поиска работы в сети 

Интернет, установка информационных киосков, организация «телефона доверия» 

в Центре занятости, создание Информационного портала службы занятости, 

создание Центра профориентации для  школьников и студентов. 
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Ожидается, что в создания Информационного портала службы занятости 

удастся сэкономить денежные средства на выплату пособия по безработице, с 

учетом расходов по мероприятию его эффект  составит 834 тыс.руб., 

эффективность 231%. Ожидается, что минимальная численность безработных, 

нашедших работу благодаря созданию Информационного портала службы 

занятости  повысится ан 25 человек. 

Таким образом, мероприятие по созданию Информационного портала службы 

занятости  рекомендуется ко внедрению в связи с эго высокой эффективностью. 
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