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ВВЕДЕНИЕ 

 

Современные рыночные механизмы характеризуются двумя 

существенными составляющими: «стихийными» регуляторами спроса и 

предложения рабочей силы и регулирующим влиянием государства на эти 

процессы.  

Происходящие процессы в рыночной экономике затрагивают сферу 

занятости населения, что требует постоянного мониторинга происходящих 

процессов, выработки соответствующих мероприятий воздействия и 

усовершенствования инструментов его регулирования. 

В условиях трансформации трудовых отношений существуют острые 

противоречия на рынке труда, в частности: возрастают негативные явления, 

обусловленные безработицей, недостаточно высоким уровнем реальной 

заработной платы большинства работников и др. 

Формирование и функционирование рынка труда невозможно лишь при 

условиях саморегулирования за счет действия рыночных механизмов. Ведущая 

роль в развитом обществе относительно обеспечения единства регулирующих и 

саморегулирующих функций принадлежит государству, которое влияет на 

занятость населения через определенные институты и правовые методы 

регуляции. 

Недостаточная разработанность проблем занятости населения определила 

цель, задачи и логику исследования. 

Анализ теоретических источников позволяет говорить о наличии целого 

ряда работ, посвященных управленческим проблемам в сфере занятости 

населения. По данной теме можно отметить труды таких исследователей, как: 

Агаповой Е.Н., Армстронга М., Ахметшиной В.Р. Базыленко Т.Ю., Бочаровой 

И.Ю., Вартановой М.Л., Васиной Е.В., Вдовина Г.Ю., Громыко В.А., Гусова 

А.Ю., Кусаинова М.А., Лапшина В.Ю., Кибанова А.Я. и др. 

Существует множество работ, авторы которых рассматривали с различных 
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позиций проблемы рынка труда и занятости населения. Так, Сиговой С.В. 

исследовались вопросы государственного регулирования сбалансированности 

рынка труда в современной России. Иванова Н.А. сосредоточила свое внимание 

на вопросах регулирования рынка труда при нестабильной социально-

экономической ситуации. 

Целью исследования является государственная политика занятости и 

механизм ее реализации в муниципальном образовании (на примере 

Шумихинского муниципального района). 

Достижение указанной цели обусловило необходимость решения 

следующих задач: 

- раскрыть теоретические аспекты занятости населения; 

- провести анализ занятости населения в Шумихинском муниципальном 

районе Курганской области; 

- разработать практические предложения, направленные на повышение 

управления занятостью населения в Шумихинском муниципальном районе. 

Объектом исследования является Шумихинский муниципальный район 

Курганской области и функционирующий рынок труда городского населения. 

Предметом исследования являются социально-трудовые отношения, 

складывающиеся в процессе регулирования занятости населения в городе. 

Теоретической и методологической базой исследования является 

общенаучная методология; системный подход, историко-логический подход к 

решению социально-экономических проблем.  

Информационную базу исследования составили: законодательная и 

нормативно-правовая база Российской Федерации; работы исследователей в 

сфере управления занятостью населения; информационные порталы и данные 

официальных сайтов в сети Интернет. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ 

ЗАНЯТОСТИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

1.1 Содержание, виды и формы занятости населения в системе рынка труда 

 

Рынок труда
1
 – это система социально-экономических отношений между 

работодателями (собственниками средств производства), работниками (и их 

представителями) и государством по поводу всего комплекса условий, 

обеспечивающих воспроизводство системы труда. 

Рынок труда включает в себя рынок рабочей силы и рынок рабочих мест. 

К функциям рынка труда можно отнести: обеспечение встречи и согласия 

между субъектами рынка труда; гарантии в обеспечении конкуренции на рынке 

труда; установление эффективных ставок заработной платы работникам и 

доходов работодателям; обеспечение занятости населения; обеспечение 

социальной защиты и поддержки населения; социальное партнерство в системе 

рыночных отношений, в том числе и в части социально-трудовых отношений. 

Главными составляющими частями совокупного рынка труда являются 

совокупное предложение (П), охватывающее всю наемную рабочую силу, и 

совокупный спрос (С) как общая потребность экономики в наемной рабочей 

силе.  

Текущий рынок труда образуется за счет естественного и механического 

движения рабочей силы и рабочих мест (ввод новых и выбытие старых). Он 

состоит из отдельных элементов:
2
 

 открытый рынок труда – это экономически активное население, 

которое ищет работу и нуждается в подготовке, переподготовке, а также все 

вакантные рабочие места во всех секторах экономики; 

 скрытый рынок труда – это лица, которые формально заняты в 

экономике.  

                                                           
1
 Вавилова Е.В. Экономическая география и регионалистика: Учеб. пособие./ Е.В. Вавилова. — М.: Гардарики, 

2011. 
2
 Уткин А.Э., Денисов А.Ф. Государственное и региональное управление. — М.: ИКФ«ЭКМОС», 2012 
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Сегментация рынка труда
3
 – это разделение работников и рабочих мест на 

устойчивые замкнутые сектора, зоны, субрынки, которые ограничивают 

мобильность рабочей силы своими границами. Сегментами рынка труда 

являются первичный и вторичный рынки труда. 

Первичный рынок труда
4
 – это рынок, для которого характерны 

стабильный уровень занятости и высокий уровень заработной платы, 

возможность профессионального продвижения, прогрессивные технологии, 

система управления, сильные и эффективные профсоюзы и т.п. 

Вторичный рынок труда
5
 характеризуется большой текучестью кадров и 

нестабильной занятостью, низким уровнем заработной платы, отсутствием 

профессионального продвижения, роста квалификации, наличием отсталой 

техники и технологий и отсутствием профсоюзов. 

Внутренний рынок труда
6
 – это система социально-трудовых отношений, 

ограниченных рамками одного предприятия. Внутренний рынок труда 

обусловливается наличием и составом работников на предприятии, их 

движением внутри его, причинами перемещения, уровнем занятости, степенью 

использования оборудования, наличием свободных, вновь создаваемых и 

ликвидируемых рабочих мест. 

Внешний рынок труда
7
 – это система социально-трудовых отношений 

между работодателями и наемными работниками в масштабе страны, региона, 

отрасли. Он предполагает первичное перераспределение работников по сферам 

приложения труда и их движение между предприятиями. Внешний рынок труда 

в значительной степени реализуется через текучесть кадров, он обеспечивает 

движение работников с одних предприятий на другие и порождает безработицу. 

                                                           
3
 Симагин Ю.А. Территориальная организация населения и хозяйства/ Под общ. ред. д-ра геогр. наук, проф. В.Г. 

Глушковой. — М.: КНОРУС, 2013 
4
 Ларина Н.И., Кисельников А.А., Региональная политика в странах рыночной экономики: Учеб. пособие/ Н.И. 

Ларина, А.А. Кисельников. — М.: ОАО Изд-во«Экономика», 2015. 
5
 Вавилова Е.В. Экономическая география и регионалистика: Учеб. пособие./ Е.В. Вавилова. — М.: Гардарики, 

2011. 
6
 Экономическая география России: Учебник/ Под общ. ред. акад. В.И. Видяпина, д.э.н., проф. М.В. Степанова. — 

М.: ИНФРА-М, Российская экономическая академия, 2013 
7
 Уткин А.Э., Денисов А.Ф. Государственное и региональное управление. — М.: ИКФ«ЭКМОС», 2012 
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Безработица
8
 – социально-экономическое явление, когда часть 

экономически активного населения, которая хочет работать и ищет работу, не 

может трудоустроиться.  

Безработным (по методологии МОТ) считается тот, кто в настоящий 

момент не имеет работы, ищет ее, готов к ней приступить и не имеет других 

источников дохода, кроме заработной платы в сфере оплачиваемой занятости. 

В результате исследования выявлены следующие особенности развития 

рынка труда в России, складывающиеся под влиянием новых тенденций 

территориального распределения рабочей силы: 

- в системе взаимосвязи “национальный - международный рынки труда” 

отмечается “западный вектор движения” высококвалифицированной рабочей 

силы и отсутствие встречных потоков, что негативно сказывается на 

качественном состоянии рынка труда России; 

- высокая доля нелегальной иностранной рабочей силы на российском 

рынке труда, ухудшение образовательных и профессионально -

квалификационных характеристик прибывающей рабочей силы; 

- развитие новых форм территориального распределения рабочей силы, 

связанных с дистанционной занятостью; 

- неразвитость институтов приема и формального посредничества для 

рабочей силы, вовлеченной в территориальное перемещение и др. 

Следует отметить, что такая новая тенденция, как виртуализация 

территориального перемещения рабочей силы, в последние годы набирает силу, 

но пока оказывает недостаточно значимое влияние на российский рынок труда в 

силу причин экономического и социально - психологического характера. 

В результате можно сделать вывод, что сегодня территориальное 

распределение рабочей силой в современной России выступает все более 

значимым фактором развития как региональных рынков труда, так и 

национального рынка труда в целом.  

                                                           
8
 Вавилова Е.В. Экономическая география и регионалистика: Учеб. пособие./ Е.В. Вавилова. — М.: Гардарики, 

2014. 
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Занятость дает трудоспособному человеку обеспечивать жизненный цикл 

существования: воспроизводить потомство, зарабатывать средства на питание и 

улучшение жилищных условий, удовлетворять другие возникающие потребности. 

Рост занятости предполагает увеличение валового внутреннего продукта в стране. 

В настоящее время различают занятость полную, рациональную, 

эффективную, продуктивную и другие.  

Полная занятость вовсе не означает, что вся трудоспособная часть 

экономически активного населения в обязательном порядке должна быть занятой. 

Хотя еще в недавнем прошлом в нашей стране принято было считать, что полная 

занятость достигается, если задействованы все трудовые ресурсы, в то время как в 

западных странах, говоря о полной занятости, подразумевали такое состояние 

экономики, где все желающие работать имели возможность трудиться, имели 

работу. 

Рациональная занятость определяется отношением величины продуктивной 

занятости к величине занятости социально-полезной. Уровень рациональной 

занятости - гипотетическая величина, требующая научного обоснования и 

имеющая, как это можно предположить, для каждого этапа экономического 

развития страны определенную оптимальную величину, выше и ниже которой 

степень рациональности понижается. 

Понятие "рациональная занятость", встречающееся в экономической 

литературе, в большей степени соответствует переходной экономике, 

характеризующейся значительным спадом производства и массовой 

безработицей. Рациональная занятость в условиях перехода к рынку выражает 

баланс экономической эффективности и социальной справедливости в политике 

занятости и связана с понятием социально приемлемого уровня безработицы. 

Критериями рациональной занятости служат: 

Оптимальная структура народного хозяйства, необходимое количество 

производимых благ и услуг, повышение качества жизни, уровень 

производственного использования достижений НТП, доля информационного типа 
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занятости. Последнее означает удельный вес работников, занятых производством, 

обработкой и хранением информации на базе использования компьютерных 

технологий. 

Эффективная занятость - предполагает способность общественного 

управления воспроизводить социально-экономические условия развития 

работников, диктуемые критериями образа жизни на данном этапе развития 

общества. Эффективный характер занятости предполагает занятие общественно-

полезной деятельностью, которая обеспечивает достойный доход, здоровье, 

возвышение личности, рост образовательного и профессионального уровня для 

каждого члена общества на основе роста общественной производительности 

труда, а также экономическую и социальную целесообразность рабочих мест. 

Понятие продуктивной занятости идет в развитие полной занятости, и 

делает акцент на том, что рабочие места должны быть общественно полезными. 

Под продуктивной занятостью понимается экономически целесообразные рабочие 

места, являющиеся общественно полезными и оплачиваемыми. Продуктивная 

занятость приносит работникам трудовой денежный доход, исключает такое 

явление, как скрытая безработица, формально занятых в экономике, но ничего 

при этом не производящих. 

 

1.2 Особенности реализации государственной политики икомплекс мер по 

обеспечению занятости населенияв муниципальном образовании 

 

Цель государственной политики занятости - содействие полной, 

продуктивной, эффективной и свободно избранной занятости населения. 

Государственная политика регулирования занятости в различных странах 

выработала различные подходы к решению проблемы. Например, в Германии 

принят закон о содействии занятости, предусматривающий оказание помощи во 

временной занятости пожилым людям и инвалидам, По закону фирме, 

нанимающей работников старше 50 лет, предоставляются займы и субсидии, 
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направляемые в дальнейшем на доплаты этим работникам. Подобный подход 

применяется и по отношению к молодежи, В США государство полностью 

освобождает от налогов те средства, которые направляются фирмой на обучение 

молодежи. Кроме того, предприятия, где организована подготовка лиц в целях их 

дальнейшего использования для собственных нужд, полностью или частично 

освобождаются от уплаты взносов в фонд социального страхования. В 

Великобритании работники государственных служб занятости заблаговременно 

посещают предприятия, подлежащие серьезной реорганизации, с целью 

выявления требуемой переориентации работников. Во Франции действует 

национальная ассоциация профессиональной подготовки для решения проблем 

переориентации. Услугами этой ассоциации могут воспользоваться 

предприниматели, заключившие с ней контракт. В Дании для лиц, не имеющих 

работу более полугода, составляются индивидуальные планы поиска работы и 

подготовки к ней. 

Различают государственную активную и пассивную политику занятости 

населения. 

Пассивная политики занятости населения - это совокупность мероприятий 

направленных на сглаживание негативных последствий безработицы. Она, как 

правило, включает в себя: выплату гарантированного государством пособия по 

безработице, а по истечении его срока - материальной помощи (социального 

пособия); выплату доплат на иждивенцев, а также возможную выдачу недорогих 

товаров первой необходимости, включая продукты питания; организацию 

дешевого питания в специальных столовых и т.д. Действие пассивной политики 

ограничивается безработными. 

- содействие развитию малого бизнеса и самозанятости; 

- ассоциации предпринимателей Государство выступает в качестве 

работодателя на государственных предприятиях. 

Главная функция государства заключается в том, что оно формирует, 

определяет, контролирует и регулирует интересы партнеров на рынке труда. 
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Активная политика занятости - это совокупность правовых, 

организационных и экономических мер проводимых государством с целью 

снижения уровня безработицы. 

Активная политика занятости носит упреждающий характер, направленный 

на недопущение негативных явлений, либо их ликвидацию и уменьшение 

размеров. Действия активной политики распространяется на экономически 

активное население. 

Основными формами активной политики занятости являются:  

- стимулирование создания новых рабочих мест; 

- организация общественных работ; 

- использование гибких форм занятости (неполный рабочий день, рабочая 

неделя); 

- развитие нестандартных форм занятости (надомничество, 

совместительство); 

- содействие развитию малого бизнеса и самозанятости. 

Последняя форма является наиболее перспективной, т.к. именно развитие 

малого бизнеса, индивидуального предпринимательства стимулирует развитие 

частной собственности, развитие предпринимательской активности способствует 

насыщению рынка товарами и услугами и т.д. 

Самое важное для государства - средства вложенные в программу 

поддержки активной политики содействия занятости в отличии от 

компенсационных выплат (пособий по безработице) окупаемы и возвратны. 

Подавляющее большинство промышленно-развитых стран с социально-

ориентированной рыночной экономикой главной целью в области политики 

занятости провозглашают активную политику, направленную на содействие 

полной, продуктивной и свободно избранной занятости. 

В развитой рыночной экономике субъектами на рынке труда выступают 

работодатели и работники (органы) представляющие их интересы - ассоциации 

предпринимателей. Государство выступает в качестве работодателя на 
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государственных предприятиях. Главная функция государства заключается в том, 

что она формирует, определяет, контролирует и регулирует интересы партнеров 

на рынке труда. 

Система мер по регулированию и организации занятости населения 

включает в себя: 

- регулирование занятости населения. Правительство разрабатывает 

финансово-кредитную, инвестиционную и налоговую политики, направленные на 

рациональное размещение производительных сил и способствующие сохранению 

и развитию рабочих мест в стране; 

- федеральную государственную службу занятости. Данная служба 

оценивает состояние и прогнозирует развитие занятости населения, информирует 

о положении на рынке труда; разрабатывает и реализует целевые программы 

содействия занятости граждан; 

- финансирование мероприятий по содействию занятости населения. 

Средства формируются за счет обязательных страховых взносов работодателей и 

работающих; 

- организацию общественных работ. Органы исполнительной власти 

организуют проведение оплачиваемых общественных работ; 

- социальную поддержку безработным. Государство обеспечивает выплату 

пособий по безработице; выплату стипендий в периоды профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации и др. 

Политика занятости имеет огромное значение для формирования 

цивилизованного рынка и предотвращения социальных взрывов. Она должна 

быть тесно увязана с другими программами, со структурной перестройкой, общей 

стратегией развития экономики, с мерами по развитию мелкого 

предпринимательства. 

Политика занятости должна обеспечивать наиболее эффективное 

использование трудового потенциала, расширять возможности трудоустройства 

различных категорий населения. Большое значение придается местным 
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инициативам по трудоустройству, поощрению инновационной и 

предпринимательской деятельности. Необходимо использовать все имеющиеся 

для этого средства, включая обучение, субсидии, поддержку в создании 

собственного дела. 

Значительных усилий и средств требует осуществление программ обучения 

и переобучения, повышения квалификации и переквалификации для безработных, 

лиц, высвобождаемых из производства, системы управления и Вооруженных Сил. 

Необходима соответствующая перестройка образования и профуче-бы с учетом 

новых требований. Система образования должна быстро реагировать на 

меняющийся спрос на профессии. Средним и высшим учебным заведениям 

следует скорректировать свои учебные планы и методы преподавания. 

Необходимо, чтобы молодые люди получали профессии, которые пользуются 

спросом, также необходима новая система переподготовки взрослых людей, 

которая обеспечивала бы быструю адаптацию и повышение квалификации 

трудящихся. 

Государственная политика в области занятости должна решать два 

основных вопроса: во-первых, удовлетворение потребности в рабочей силе 

функционирующего инвестирующего капитала. Энергично и прибыльно 

функционирующий капитал — лучшее свидетельство эффективного 

использования рабочей силы; во-вторых, обеспечение рабочими местами 

трудоспособного населения как условие нормального существования людей. 

Забота о благосостоянии населения является традиционной функцией 

государства.  

Государственные гарантии социальной поддержки безработных:
9
 

 бесплатная профориентация, профподготовка, переподготовка и 

повышение квалификации по направлению органов службы занятости;  

 бесплатное медицинское обслуживание и освидетельствование; 

 возможность участия в оплачиваемых общественных работах; 

                                                           
9
 Экономическая география России: Учебник/ Под общ. ред. акад. В.И. Видяпина, д.э.н., проф. М.В. Степанова. — 

М.: ИНФРА-М, Российская экономическая академия, 2013 
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 возмещение затрат в связи с добровольным переездом в другую 

местность для трудоустройства по направлению органов службы занятости;  

 обеспечение социальной поддержки в виде выплаты пособий по 

безработице, стипендий, единовременных выплат и других видов материальной 

помощи. 

 

Рисунок 1 - Направления государственной политики занятости
10

 

Пассивная политики занятости населения - это совокупность мероприятий 

направленных на сглаживание негативных последствий безработицы. Она, как 

правило, включает в себя: выплату гарантированного государством пособия по 

безработице, а по истечении его срока - материальной помощи (социального 

пособия); выплату доплат  на иждивенцев, а также возможную выдачу 

                                                           
10

 Симагин Ю.А. Территориальная организация населения и хозяйства/ Под общ. ред. д-ра геогр. наук, проф. В.Г. 

Глушковой. — М.: КНОРУС, 2013 
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недорогих товаров первой необходимости, включая продукты питания; 

организацию дешевого питания в специальных столовых и т.д. Действие 

пассивной политики ограничивается безработными. 

Размеры пособий по безработице дифференцируются в зависимости от 

категорий граждан, признанных безработными.  

1. Уволенным с предприятий по любым основаниям в течение 12 

месяцев, предшествующих началу безработицы, и имевшим в этот период 

оплачиваемую работу не менее 26 календарных недель на условиях полного 

рабочего дня (недели) или на условиях неполного рабочего дня (недели) с 

пересчетом на 26 календарных недель с полным рабочим днем, пособие по 

безработице выплачивается: 

 в первые три месяца безработицы – в размере 75% от их среднего 

месячного заработка, исчисленного за последние три месяца по последнему 

месту работы (службы); 

 в следующие четыре месяца – в размере 60%; 

 в дальнейшем – в размере 45%, но во всех случаях не ниже 

установленного законом минимального размера оплаты труда, не выше 

величины прожиточного минимума, исчисленного в субъекте РФ, и не ниже 

20% величины этого прожиточного минимума. 

2. Пособие по безработице во всех иных случаях устанавливается в 

размере 20% величины прожиточного минимума по субъектам РФ, но не ниже 

минимального размера оплаты труда. 

3. Продолжительность выплаты пособия в каждом периоде 

безработицы не может превышать 12 месяцев в суммарном исчислении в 

течение 18 календарных месяцев, за исключением лиц предпенсионного 

возраста, для которых период выплат. 

 

1.3 Методика оценки эффективности государственной политики занятости в 

муниципальном образовании 
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Методика анализа государственной политики занятости в муниципальном 

образовании. 

Блок 1. Оценка уровня занятости населения. 

Для оценки уровня занятости населения необходимо рассчитать ряд 

показателей. Формулы для расчета представлены в таблице. 

Таблица 1 

Показатели уровня занятости населения 

Показатель Формула Пояснения 

Уровень 

занятости, % 
 

ЭАН – экономически активное население; 

З – количество занятых. 

 Показывает занятость экономически активного 

населения 

Уровень 

регистрируемой 

безработицы, % 

 
Бр –  число безработных, зарегистрированных органами 

занятости. 

Показывает удельный вес численности безработных, 

зарегистрированных органами занятости, в численности 

экономически активного населения 

Помимо расчета показателей уровня занятости населения, следует провести 

расчет структуры зарегистрированных безработных по социальному положению, 

по возрасту, по уровню образования, по причине увольнения, по отдельным 

категориям. 

Последним пунктом является анализ средней продолжительности 

безработицы по категориям: женщины, инвалиды, молодежь, общая 

продолжительность. 

Блок 2. Анализ эффективности деятельности службы занятости. 

Анализ эффективности деятельности службы занятости проводится по двум 

направлениям. Первое – оценка эффективности, характеризующая 

результативность предоставления государственных услуг в области содействия 

занятости населения. Второе направление – оценка бюджетной эффективности 

предоставления государственных услуг в области содействия занятости 

населения. 

Таблица 2 
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Показатели оценки эффективности, характеризующая результативность 

предоставления государственных услуг в области содействия занятости населения 

Показатель Формула Пояснения 

Уровень 

трудоустройства  

безработных, % 

 
Показывает долю зарегистрированных 

безработных в общей сумме 

трудоустроенных 

Уровень  

трудоустройства к 

числу всех 

обратившихся  

граждан по вопросу 

трудоустройства, % 

 
Показывает долю зарегистрированных 

безработных в общей сумме всех 

обратившихся  граждан по вопросу 

трудоустройства 

Уровень 

трудоустроенных 

после обучения, % 

 
ТПО – трудоустроенные после 

обучения; 

ПО – прошедшие обучение в службе 

занятости. 

Позволяет оценить эффективность 

предоставления услуг по обучению и 

повышению квалификации. 

Уровень 

трудоустроившихся 

после социальной 

адаптации, % 

 
ТПСА – трудоустроенные после 

социальной адаптации; 

СА – всего прошли социальную 

адаптацию. 

Показывает эффективность услуг по 

социальной адаптации 

 

Зарегистрировались в 

качестве 

индивидуальных 

предпринимателей, % 

после предоставления 

услуг по 

самозанятости 

 
ЗИП – число зарегистрированных ИП 

после получения услуг по помощи в 

самозанятости; 

СЗ – общее число получивших услугу. 

Показывает эффективность содействия 

самозанятости. 

Доля 

трудоустроенных 

граждан посредством 

ярмарки вакансий 

 
ТЯВ – трудоустроено после ярмарки 

вакансий; 

ЧЯВ – общее число участвующих в 

ярмарке граждан. 

Общий коэффициент 

эффективности 

политики занятости в 

органах службы 

занятости 

 
ЧБСУ – численность безработных, 

снятых по всем основаниям в течение 

календарного периода; 

ЧБк – численность безработных на 

конец периода. 

Далее проводится оценка бюджетной эффективности. 

Таблица 3 

Показатели бюджетной эффективности предоставления государственных услуг в 

области содействия занятости населения 

Показатель Формула Пояснения 
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Доля привлеченных средств 

местного бюджета в общем 

объеме средств на реализацию 

мероприятий по содействию в 

трудоустройстве 

 
СМБ – сумма средств местного 

бюджета; 

ОС – общий объем средств на 

реализацию мероприятий по 

содействию в трудоустройстве 

Доля привлеченных средств 

работодателей в общем объеме 

средств на реализацию 

мероприятий по содействию в 

трудоустройстве 

 
СР – привлеченные средства 

работодателей; 

ОС –общий объем средств на 

реализацию мероприятий по 

содействию в трудоустройстве 

Средние затраты бюджетных 

средств на реализацию 

мероприятий по содействию в 

трудоустройстве, в расчете на 

одного трудоустроенного по 

направлению центра занятости 

населения 

 
ЧТ – число трудоустроенных по 

направлению центра занятости 

населения 

 

Занятость населения играет значительную роль в воспроизводстве 

населения, оказывает существенное влияние на социальное развитие общества в 

целом и человека в частности. Органы местного самоуправления разрабатывают 

механизмы для реализации мер по созданию условий, обеспечивающих 

согласованное движение рабочей силы и рабочих мест. В обязанность властей 

муниципального образования входит регулирование занятости населения. 

 

Вывод по разделу 1 

Формирование различных моделей регулирования занятости в разных 

странах свидетельствует о том, что единого рецепта, способного решать все 

проблемы, не существует. Сегодня в условиях постоянно изменяющихся 

требований рынка труда, нарастания нестабильности, усугубляемой 

глобализацией и интеграцией экономик различных стран мира, на повестке дня 

остро стоит вопрос формирования принципиально нового, более гибкого 

механизма, позволяющего эффективно адаптироваться к меняющимся условиям. 

Некоторые попытки создания подобного механизма уже существуют. Примером 

является разработанная в ряде стран северо-западной Европы модель 

защищенного гибкого рынка труда (flexicurity), национальные разновидности 

которой успешно реализуются в Австрии, Дании и Нидерландах. В соответствии с 
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такой моделью государство законодательно закрепляет гибкие условия найма и 

увольнения работников, предоставляющие работодателю широкую степень 

свободы, которая необходима для проведения реструктуризаций (объективно 

необходимых в логике инновационного развития). Однако одновременно оно 

принимает на себя дополнительный объем социальных обязательств, 

компенсирующий работникам снижение объема социальных гарантий, 

предоставлявшихся работодателями.  
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2 АНАЛИЗ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ ЗАНЯТОСТИ В 

ШУМИХИНСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ 

2.1 Анализ состояния рынка труда и занятости населения Шумихинского 

муниципального района  

 

На 1 января 2016 года численность экономически активного населения 

Курганской области составила 424,6 тысячи человек (в 2014 году – 425,7 тыс. 

человек). В различных сферах экономики занято 406,8 тыс. человек или 92,6% от 

экономически активного населения. Среднесписочная численность работников – 

239,3 тыс. человек (по сравнению с 2014 годом снижение на 2,9%). 

Структура среднесписочной численности работников по видам 

экономической деятельности: 

- обрабатывающие производства (18,3%); 

- образование (13,9%); 

- здравоохранение и предоставление социальных услуг (12,5%); 

- государственное управление и обеспечение военной безопасности (11,5%); 

- оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, 

мотоциклов, бытовых изделий (8,7%); 

- транспорт и связь (7,2%); 

-операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг 

(7,5%); 

- сельское хозяйство (5,3%); 

- производство и распределение электроэнергии, газа и воды (4,5%); 

- строительство (3,9%). 

За 2015 год численность официально зарегистрированных безработных 

увеличилась на 1 523 человека (на 21%) и составила 8 912 тыс. человек. Уровень 

зарегистрированной безработицы на конец декабря составил 1,9% от 

экономически активного населения (в декабре 2014 года – 1,5%). Самый высокий 

уровень безработицы отмечался в Звериноголовском (6,2%) и Половинском 
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районах (4,1%), самый низкий – в г.Шадринске (1%) и в Мокроусовском районе 

(1%). В структуре безработных граждан преобладают мужчины – 55%. Среди 

возрастных групп преобладают граждане старше 50 лет – 35,2%, на втором месте 

– 40-49 лет (25,6% от общего количества безработных). Среди молодежи – 17,2% 

безработных. 

Потребность в работниках на 1 января 2016 года (по данным центров 

занятости) составила 4 199 вакансий, из них по рабочим специальностям - 60%. В 

2015 году работодателями было заявлено более 29,3 тыс. вакансий (в 2014 году – 

35,4 тыс. вакансий). 

По сравнению с началом 2015 года численность работников, 

предполагаемых к высвобождению увеличилась на 0,4 тыс. человек (на 40%) и 

составила 1,4 тыс. человек. 

В настоящее время гражданам, признанным в установленном порядке 

безработными, оказывается содействие при открытии собственного дела в рамках 

реализации государственной программы «Содействие занятости населения 

Курганской области». Утверждены порядок, условия предоставления и размеры 

единовременной финансовой помощи при государственной регистрации в 

качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо 

крестьянского (фермерского) хозяйства безработным, в том числе прошедшим 

профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации по 

направлению органов службы занятости, а также единовременной финансовой 

помощи на подготовку документов для соответствующей государственной 

регистрации. 

Оформили государственную регистрацию в качестве юридического лица 

или индивидуального предпринимателя 151 человека, из них: 

- 102 человека получили единовременную финансовую помощь на 

подготовку документов для соответствующей государственной регистрации (в 

размере до 800 рублей); 
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- 49 человек получили единовременную финансовую помощь при 

соответствующей государственной регистрации в размере 58,8 тыс. рублей. 

В Курганской области реализуются мероприятия по содействию 

трудоустройству незанятых инвалидов. В 2015 году запланировано создание 84 

рабочих мест для трудоустройства незанятых инвалидов, в том числе 2 рабочих 

мест для трудоустройства инвалидов, использующих кресла-коляски. Размер 

возмещения затрат работодателя на оборудование (оснащение) существующего 

свободного или вновь созданного рабочего места (в том числе специального, 

надомного) для трудоустройства инвалида, составил не более 72,7 тыс. рублей на 

одно рабочее место. 

Среднемесячная  заработная плата в крупных и средних организациях имеет 

тенденцию к росту и ежегодно увеличивается. В 2015 году прирост  заработной 

платы составил 4,1 %.Рост заработной платы в образовании объясняется, 

выполнением  указа Президента Российской федерации от 7 мая 2012 года № 597 

«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», 

плановые показатели среднемесячной заработной платы на 2015-2017 годы 

соответствуют показателям нормативов «дорожных карт» Шумихинского района. 

В структуре занятости по сферам экономической деятельности наибольшая 

доля занятых по муниципальному району наблюдается в обрабатывающих 

производствах – 20,9%, здравоохранении и образовании – 16,9%, торговле – 

15,1%, строительстве – 6,7% (таблица 4). 

Таблица 4 

Структура занятости населения (в %  к общей численности, занятых в экономике) 

Наименование показателя 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

 

 

100 100 100 100 

 

 

0,3 0,1 0,1 0,1 

 20,7 20,7 20,9 20,5 

 

 
4,3 4,3 4,4 4,4 

 6,8 6,6 6,7 6,8 

 14,6 15,0 15,1 15,2 



29 

Наименование показателя 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

 0,2 0,2 0,2 0,3 

 7,1 7,3 7,3 7,4 

 0,7 1,4 1,4 1,5 

 

 

 

12,1 11,2 11,1 11,2 

 

 
13,5 13,3 13,2 13,1 

 6,8 7,3 7,1 7,1 

 

 
9,9 9,9 9,8 9,8 

 

 

 

3,0 2,7 2,7 2,6 

Структура занятости населения Шумихинского муниципального района в % 

к общей численности, занятых в экономике, представлена на рисунке 4. 

В последние годы на развитие экономики Шумихинского муниципального 

района оказывает положительное влияние на состояние сферы занятости и рынка 

труда, уменьшается уровень регистрируемой безработицы. 

 

Рисунок 2 - Структура занятости населения Шумихинского муниципального 

района в % к общей численности занятых в экономике, % 
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В связи с проявлением кризиса в Шумихинском муниципальном районе, как 

и в других регионах, с 2013 года резко возрос уровень  безработицы: в 2013 и 

2014 годах – 0,87% и 0,79% соответственно. В 2015 году уровень безработицы 

снизился до 0,46. 

 

Численность  безработных,  официально  зарегистрированных  в  службе  

занятости  на1  июля 2015 года7344 человек.  

С  целью  получения  государственных  услуг  в  центры  занятости  

Курганской  области  в январе-июне 2015  года  гражданами  было  подано  более 

29  тыс.  заявлений,  в  том  числе за содействием в поиске подходящей работы  

обратились более15 тыс. человек. 

Рисунок 3 – Динамика численности незанятых граждан. 
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Рисунок 4 – Количество безработных по полу,возрасту,образованию ,% 

 

2.2 Оценка эффективности реализации программ государственной политики 

занятости населения в Шумихинском муниципальном районе 

Целями деятельности ГУ МО «Шумихинский центр занятости населения» 

являются: 

- обеспечение государственных гарантий в области занятости населения и 

защиты граждан от безработицы; 

- оказание в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

Курганской области государственных услуг в сфере содействия занятости насе-

ления и защиты граждан от безработицы, трудовой миграции. 

Полномочия ГУ МО «Шумихинский центр занятости населения»: 

- исполнение переданных государственных полномочий в области занятости 

населения на территории муниципальных образований Шумиха. 

- оказание следующих государственных услуг в соответствии с 

законодательством о занятости населения: 

1) регистрация граждан в целях поиска подходящей работы и безработных 

граждан; 
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2) содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям – в 

подборе необходимых работников; 

3) информирование о положении на рынке труда; 

4) организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест; 

5) организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора 

сферы деятельности (профессии), трудоустройства, профессионального обучения; 

6) психологическая поддержка, профессиональная подготовка, пе-

реподготовка и повышение квалификации безработных граждан; 

7) осуществление социальных выплат гражданам, признанным в ус-

тановленном порядке безработными; 

8) организация проведения оплачиваемых общественных работ; 

9) организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан; 

10) социальная адаптация безработных граждан на рынке труда и прочие. 

Имущество ГУ МО «Шумихинский центр занятости населения» является 

собственностью Курганской области, закреплено за ним на праве оперативного 

управления Главным управлением имущественных отношений Курганской 

области, отражается на его самостоятельном балансе и используются в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и 

Курганской области. 

ГКУ МО «Шумихинский центр занятости населения» является получателем 

областных бюджетных средств, имеет самостоятельный баланс по основной 

деятельности, открывает лицевые счета в установленном порядке в органах 

Федерального казначейства. 

В случае уменьшения ГУ МО «Шумихинский центр занятости населения», 

как получателю бюджетных средств, Учредителем ранее доведенных лимитов 

бюджетных обязательств, приводящего к невозможности исполнения ГУ МО 

«Шумихинский центр занятости населения» бюджетных обязательств, 

вытекающих из заключенных им государственных контрактов, иных договоров, 

ГУ МО «Шумихинский центр занятости населения» должно обеспечить 
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согласование в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

размещении заказов для государственных нужд новых условий по цене и (или) 

количеству (объемам) товаров (работ, услуг) государственных контрактов, иных 

договоров. 

В общую структуру управления ГУ МО «Шумихинский центр занятости 

населения», возглавляемую директором, входят 3 отдела. Штатная численность 

сотрудников составляет 20 человек. 

На рисунке 2 представлена структура управления ГУ МО «Шумихинский 

центр занятости населения». 

 

Рисунок 5 - Структура управления ГУ МО «Шумихинский центр занятости 

населения» 

Директор центра занятости: 

- утверждает структуру и штатное расписание в пределах установленного 

фонда оплаты труда и предельной численности работников; 

- представляет в Управление для утверждения смету расходов и доходов на 

содержание Центра занятости; 

- устанавливает с действующим законодательством и утвержденным 

штатным расписанием оплату труда работников, а также материальное 
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поощрение по результатам деятельности. 

Заместитель директора по активной политике курирует вопросы отделов 

содействия и профориентации и профобучения.  

Главный бухгалтер назначается на должность и освобождается от 

должности директором Центра занятости по согласованию с директором. 

Структура ГУ МО «Шумихинский центр занятости населения» состоит из 

следующих отделов: бухгалтерия, отдел профобучения и профориентации. 

Отдел бухгалтерии состоит из главного бухгалтера и ведущих инспекторов 

(по начислению заработной платы и основным средствам). 

Отдел по профобучению и профориентации состоит из начальника отдела, 

ведущего инспектора-программиста, ведущего инспектора по профориентации. 

Отдел содействия состоит из начальника отдела, 2 ведущих инспекторов по 

первичному приему, 2 ведущих инспекторов по вторичному приему, ведущего 

инспектора по связям с работодателями, старшего инспектора-консультанта.   

Организационно-управленческие проблемы в центре занятости возникают 

по причине того, что не детализированы и не закреплены официально функции 

каждого отдельно взятого работника. В результате, работники центра занятости 

часто конфликтуют из-за того, что отдельные функции по тем или иным вопросам 

могут быть переданы как одному, так и другому отделу. 

В соответствии с действующим законодательством работодатели, 

независимо от форм собственности, ежемесячно предоставляют в ГКУ ЦЗН 

Шумихинского муниципального района информацию о наличии вакантных 

рабочих мест (должностей). 

В  2015 году центром занятости населения проведено 67 заседаний «Клубов 

работодателей» с участием 690 представителей организаций, 18 «Дней 

кадровика» и 14 «Дней службы занятости на предприятии» (рисунок 4). 
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Рисунок 6 - Проведено мероприятий ЦЗН Шумихинского муниципального района 

в 2015 г., ед. 

С целью формирования муниципальной базы данных вакансий 

специалистами центра занятости населения проводится еженедельный 

телефонный опрос работодателей и проверка вакансий на актуальность, 

ежедневный анализ публикаций о вакансиях, маркетинговые визиты на 

предприятия с целью сбора вакансий, организуются специализированные 

мероприятия для работодателей. 

По состоянию на 1 января 2015 года муниципальный банк данных 

свободных рабочих мест и вакантных должностей содержал информацию о 1,9  

тыс. единиц вакансий (или 108% от уровня прошлого года). 

По вакансиям для инженерно-технических работников и служащих в 

большей степени требовались: врачи,  инженеры, преподаватели, методисты, 

воспитатели, агенты (страховые, рекламные), медсестры,  экономисты, 

бухгалтеры, финансисты, техники (рис. 5). 
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Рисунок 7 - Потребность работодателей Шумихинского муниципального района в 

кадрах, % 

Из общего количества вакансий в 2015 г.:  

- 67% составляли вакансии по рабочим профессиям (2014 год – 66%);  

- 9,8% вакансии спецпрограмм – (2014 год – 8,2%);  

- 15% вакансии, предполагающие гибкие формы занятости (2014 год – 14%). 

Статистика по вакансиям в различных отраслях экономики за 2015 г. 

представлена  в таблице 5. 

Таблица 5 

Вакансии в различных отраслях экономики за 2015 г. в Шумихинском 

муниципальном районе Курганской области 

Название Кол-во вакансий Кол-во рабочих мест 

Бытовое обслуживание населения 47 55 

Жилищно-коммунальное хозяйство 35 56 

Здравоохранение 135 206 

Кредитование, финансы, страхование 43 125 

Культура 42 100 

Наука 76 99 

Образование 71 99 

Промышленность 112 201 

Сельскохозяйственное производство 91 134 

Социальное обеспечение 66 72 

Строительство 57 82 

Торговля и общественное питание 79 89 

Транспорт и связь 47 90 
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Название Кол-во вакансий Кол-во рабочих мест 

Управление 50 62 

Другие отрасли 106 154 

Все отрасли 1057 1624 

Наглядно статистика по вакансиям представлена на рисунке 6. 

Рисунок 8 - Соотношение вакансий и рабочих мест по отраслям экономики, ед. 

Оценка статистики по вакансиям в различных отраслях экономики за 2015 г. 

в Шумихинском муниципальном районе Курганской области позволяет сделать 

вывод о том, что наибольше количество вакансий было отмечено в отрасли 

здравоохранение 135, на втором месте располагается отрасль промышленность – 

112; если судить по количеству рабочих мест то также можно отметить 

наибольший удельный вес приходится на отрасль здравоохранение и 

промышленность – 206 и 201. 

Первоначальную информацию о предоставлении государственной услуги по 

профессиональному обучению граждане, обратившиеся в службу занятости, 

получают в виде наглядной информации на настенных стендах, газетных и 

журнальных изданий, буклетов и листовок размещенных в фойе центра занятости.  

Проведем анализ численности безработных граждан Шумихинского 

муниципального района, направленных на обучение (таблица 6). 

Таблица 6 
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Состав граждан Шумихинского муниципального района, которым предоставлена 

услуга по обучению в динамике 

Показатель Количество граждан, которым 

предоставлена услуга по 

обучению 

Граждане, прошедшие 

обучение 

2013 2014 2015 2013 2014 2015 

 
313 216 138 298 208 122 

 

 

14 9 4 12 9 3 

 

 

28 12 6 27 10 6 

 

 

8 2 3 8 1 3 

 
3 3 - 3 2 - 

 

 

 

 

55 21 24 51 19 23 

 
226 145 89 215 141 87 

 
102 61 19 101 56 18 

Другие жители 34 19 12 33 18 12 

 Анализ состава граждан Шумихинского муниципального района, которым 

предоставлена услуга по обучению в динамике позволяет сделать вывод о том, 

что наблюдается следующая динамика граждан по обучению и профессиональной 

переквалификации: в 2013 г. – 313 чел. из них прошли обучение 298 чел, в 2014 г. 

– 216 чел., прошло обучение только 208 и в 2015 г. – 138 чел. из низ прошло 

обучение 122 чел. 
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Рисунок 9 - Состав граждан Шумихинского муниципального района, которым 

предоставлена услуга по обучению в динамике 

Далее проведем анализ основных специальностей, на обучение которых 

были отправлены безработные граждане, данные для анализа представим в 

таблице 7. 

Таблица 7 

Динамика специальностей, которые были заявлены работодателями на рынке 

труда Шумихинского муниципального района 
Специальность (профессия) Заявлено вакансий Завершено обучение по вакансии 

2013 2014 2015 2013 2014 2015 

 
89 91 94 89 90 85 

 
191 147 151 190 144 148 

 
42 12 18 42 11 17 

 
78 75 45 78 70 44 

 
120 118 110 119 117 104 

 
104 87 86 103 84 86 

 
39 35 30 39 35 30 

 
11 18 22 10 17 18 

 
45 30 18 38 12 9 

 
25 21 18 10 18 6 

 
91 48 39 18 20 5 

 
32 52 80 16 18 22 

 
25 20 16 18 11 5 

 Наглядно представим динамику специальностей, которые были заявлены 

работодателями на рынке труда Шумихинского муниципального района на 

рисунке 8. 
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Рисунок 10 - Динамика специальностей, которые были заявлены работодателями 

на рынке труда Шумихинского муниципального района, ед. 

 Анализ динамики специальностей, которые были заявлены работодателями 

на рынке труда Шумихинского муниципального района позволяет сделать вывод 

о том, что в 2013-2015 г. было больше всего заявок по таким рабочим 

специальностям как водитель – 191 чел. (190 чел. прошли обучение), продавец – 

120 чел. (119 чел.) и повар – 104 чел. (103), наименьшее количество вакансий 

было размещено оп таким вакансиям как специалист по кадрам – 11 чел., 

секретарь и оператор котельной по 25 чел. 

За рассматриваемый период  2013-2015 г.г. для организации временного 

трудоустройства несовершеннолетних граждан в Шумихинском муниципальном 

районе центром занятости населения были заключены 80 договоров с 

предприятиями и организациями на создание временных рабочих мест для 

трудоустройства подростков в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы 

время. По содействию центра занятости в трудоустройстве за истекший период 

было трудоустроено 1705 человек подросткового и юношеского возраста. 

Обратилось в центр занятости с целью временного трудоустройства в свободное 

от учебы время 1754 человека. Это учащиеся старших классов 

общеобразовательных школ и студенты профессиональных учебных заведений. 
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Численный состав граждан на предоставление государственной услуги по 

организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 14 до 16 лет в свободное от учебы время представлен в таблице 8.  

Таблица 8 

Численный состав граждан на предоставление государственной услуги по 

организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 14 до 16 лет в свободное от учебы время 

Категория Количество 

несовершеннолетних, 

направленных на временные 

работы 

Завершены работы по 

временной занятости 

2013 2014 2015 2013 2014 2015 

 440 710 578 428 700 578 

 

 

 

52 47 35 52 47 34 

 Оценка численного состава граждан на предоставление государственной 

услуги по организации временного трудоустройства несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 до 16 лет в свободное от учебы время позволяет сделать 

вывод о том, что в 2013 г. было создано 440 рабочих мест для 

несовершеннолетних граждан из них прошли обучение 428 чел., в 2014 г. – 710 

рабочих мест, прошли обучение из них 700 чел., в 2015 г. – 578 рабочих мест. 

 

Рисунок 11 - Численный состав граждан на предоставление государственной 

услуги по организации временного трудоустройства несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 до 16 лет в свободное от учебы время, чел. 

 Для сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в 2013 г. создано 

52 рабочих места, в 2014 г. – 47 чел. и в 2015 г. – 35 чел.Субвенции из 

федерального бюджета на реализацию программ за рассматриваемый период 
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составили 1307,63 тыс. рублей. Средства бюджета муниципального образования 

Курганской области - 1429,66 тыс. рублей.  

Средства организаций и работодателей - 2518,5 тыс. рублей. Все 

выделенные из федерального бюджета средства расходовались на материальную 

поддержку временно трудоустроенных несовершеннолетних граждан в возрасте 

от 14 до 16 лет. Размер материальной поддержки на 1 человека составляет 985 

рублей в месяц. 

Организация временного трудоустройства безработных граждан в возрасте 

от 18 до 21 лет из числа выпускников учреждений начального и среднего 

профессионального образования, ищущих работу впервые. 

В рассматриваемый период 2013-2015 г.г. заключено 18 договоров с 

организациями для временного трудоустройства безработных граждан в возрасте 

от 18 до 21 лет из числа выпускников учреждений начального и среднего 

профессионального образования, ищущих работу впервые и трудоустроено 20 

человек, деньги выплачены в виде материальной поддержки в расчете 2100 

рублей в месяц на одного человека. Средства работодателей составляют 257 600 

рублей. 

Рисунок 12 - Динамика численности трудоустроенной молодежи  в возрасте от 18 

до 21 года, чел. 

Анализируя представленную динамику можно отметить, что наблюдается 

рост числа вакансий, которые предоставлены неработающей молодежи. 

11 

15 

25 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

2013 2014 2015 



43 

 Проведем анализ степени трудоустройства в зависимости от отрасли 

экономики, данные для анализа представим в таблице 9. 

Таблица 9 

Уровень трудоустройства молодежи в возрасте от 18 до 21 года Шумихинского 

муниципального района по отраслям экономики, % 

Наименование сферы экономики 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

1.Сельское хозяйство 28 30 25 

2.Строительство 14 15 18 

3.Торговля 17 11 16 

4.Образование 18 18 21 

5.Здравоохранение 12 17 6 

6.ЖКХ 11 9 14 

 Наглядно уровень трудоустройства молодежи в возрасте от 18 до 21 года 

Шумихинского муниципального района по отраслям экономики представлен на 

рисунке 10. 

 

Рисунок 13 - Уровень трудоустройства молодежи в возрасте от 18 до 21 года 

Шумихинского муниципального района по отраслям экономики, % 

 

 Анализ уровня трудоустройства молодежи в возрасте от 18 до 21 года 

Шумихинского муниципального района по отраслям экономики позволяет 
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сделать вывод о том, что наибольшее число вакансий было представлено в сфере 

образования. 

Численность трудоустроенных инвалидов в районе представлена на рисунке 

11. 

Рисунок 14 - Численность трудоустроенных инвалидов в Шумихинском 

муниципальном районе, чел. 

 Анализ численности трудоустроенных инвалидов в Шумихинском 

муниципальном районе позволяет увидеть положительную восходящую 

динамику: в 2013 г. трудоустроен 81 инвалид, в 2014 г. – 98, то есть на 17  

инвалидов больше, чем в 2013 г. и в 2015 г. – 105 инвалидов, то есть на 7  

инвалидов больше чем в 2014 г. 

 Также проведем анализ по сферам трудоустройства инвалидов и данные 

представим на рисунке 13. 

Рисунок 15 -Трудоустройство инвалидов по сферам экономики в динамике, % 

 Оценка трудоустройства инвалидов по сферам экономики в динамике 

позволяет сделать вывод о том, что распределение инвалидов по сферам 
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экономики было следующим:         

 - сфера услуг: в 2013 г. – 69%, в 2014 г. – 76% и в 2014 г. – 87%; 

 - сфера телекоммуникаций: в 2013 г. – 13%, в 2014 г. – 12% и в 2015 г. – 

10%; 

 - социальная сфера: в 2013 г. – 18%, в 2014 г. – 12%, в 2015 г. – 3%. 

Организация психологической поддержки безработных граждан 

осуществляется в соответствии с Административным регламентом. В результате 

работы у безработных формируются коммуникативные навыки, повышается 

уверенность в себе, происходит смена приоритетов в пользу трудоустройства, 

повышается мотивация и целеустремленность. 

В 2015 года психологическая поддержка оказана 24 женщинам, что 

составляет 74% от общего числа безработных, получивших государственную 

услугу-33 человека. Особое внимание уделяется работе с инвалидами. Услугу по 

психологической поддержке получили 4 инвалида (14% общего числа граждан, 

получивших услугу по психологической поддержке). С учетом индивидуальной 

программы реабилитации, состояния здоровья, мотивации к труду, 

эмоционального состояния, подбирается подходящий для инвалида вид трудовой 

деятельности. При необходимости проводится профессиональное обучение, 

которое позволяет повысить конкурентоспособность. 

Также получили услуги такие категории граждан, как:    

 - женщины предпенсионного возраста,       

 - граждане, длительное время не работавшие,      

 - молодые люди без опыта работы. 

В ходе психологического консультирования этих безработных наблюдались 

пассивность, растерянность, неумение и неспособность адаптироваться в резко 

изменившейся экономической среде. 

Данные о психологической поддержке безработных граждан за 2013-2015 

г.г. представлены в таблице 10. 

Таблица 10 
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Данные о психологической поддержке безработных граждан за 2013-2015 г.г. 

Категория 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

 

 

32 22 13 

 24 20 13 

 3 3 - 

 4 4 1 

 

8 6 7 

 

7 3 3 

Проблемы трудоустройства этих категорий граждан очевидны. Но в ходе 

работы с ними очень часто необходимо преодолевать не только  объективные 

сложности, обусловленные низкой их конкурентоспособностью на рынке труда, 

но сталкиваются с синдромом выученной беспомощности. 

Наглядно данные о психологической поддержке безработных граждан 

представлены на рисунке 14. 

Рисунок 16 - Психологическая поддержка безработных граждан в динамике, чел. 

Психологическая поддержка безработных граждан включает в себя 

индивидуальные беседы о состоянии рынка труда, о способах поиска работы 

тестирования (анкетирование) с использованием соответствующего программно-

технического комплекса или в простой письменной форме, упражнения, 

тренинги, консультирование, техники и приемы, направленные на:  
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- создание психологического комфорта, снятию напряжения от неудач;  

- снятие стресса и депрессий;  

- повышение самооценки и чувства собственного достоинства (если это 

необходимо), формирование качественно нового мировоззрения, в том числе 

возвращение человека в реальность (если у него слишком завышенная самооценка 

или его видение истинного положения вещей иллюзорно);   

- формирование целеустремленности, достижению конечного результата; 

- формирование коммуникативных навыков, навыков повышения 

уверенности в себе, создания положительного ресурса;  

- повышение способности осознавать свои чувства, переживания, яснее 

представлять свои потенциальные возможности и находить новые, более 

оптимальные, пути их реализации;   

- получение рекомендаций по повышению мотивации к труду;   

 - активизации позиции по поиску работы и трудоустройства;   

 - реализации профессиональной карьеры путем оптимизации 

психологического состояния;         

 - повышению адаптации к существующим условиям. 

Кроме этого, проводились аутотренинги для снятия психоэмоционального 

напряжения в ситуации потери работы, проблем в личной жизни которые создают 

препятствие на пути к трудоустройству, а также снятие негатива и накопившегося 

стресса, от длительных неудач и препятствий. 

Вышеперечисленные методы позволяют человеку применять полученные 

навыки в реальной жизни, а также использование данных методик на новом месте 

работы и становлению профессиональной карьеры.Динамика по привлечению 

граждан на общественные работы в области благоустройства территории района 

представлена в таблице 11. 

Таблица 11 

Данные по привлечению граждан на общественные работы по благоустройству 

Шумихинского муниципального района в динамике 
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Категория 
 

 

 

 

 

2013 2014 2015 2013 2014 2015 

 

 

85 57 53 69 46 51 

 50 37 29 24 23 27 

 

 

24 6 14 9 3 9 

 

 

8 4 14 8 4 4 

 

 

4 4 11 5 3 11 

 

Наглядно данные по привлечению граждан на общественные работы по 

благоустройству Шумихинского муниципального района представлены на 

рисунке 15. 

Рисунок 17 - Привлечено граждан на общественные работы по благоустройству 

Шумихинского муниципального района в динамике, чел. 

 

Виды общественных работ, на которые были привлечены граждане:   

1. летняя уборка – подметание территорий, сбор мусора;    

 2. зимняя уборка – подметание или сдвигание снега;      

3. восстановление историко-архитектурных памятников и заповедных зон;   
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4. озеленение территорий;  

5. уход за престарелыми, инвалидами и больными. 

Данные по организации общественных работ по содействию занятости 

населения за 2013-2015 г.г. представлены в таблице 12. 

В разных сферах и областях общественных работ сумма выплат в виде 

материальной поддержки в среднем составила 9144 рубле на одного человека за 

отработанный месяц. Средний период участия 1 человека в общественных 

работах составляет 1,9 месяца. 

Таблица 12 

Организация общественных работ по содействию занятости населения за 2013-

2015 г.г. 

  

 

 

 

 

2013 2014 2015 2013 2014 2015 

 

 

241 59 22 136 44 22 

 97 48 16 66 39 14 

 

 

29 16 3 18 11 3 

 

 

15 15 9 8 13 9 

 

 

11 12 2 5 10 2 

Нередко временное рабочее место становится постоянным для граждан, 

хорошо зарекомендовавших себя за время участия в общественных работах. По 

окончании сроков действия договоров по всем рассматриваемым программам 258 

человек трудоустроены на постоянную работу. 
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Рисунок 18 - Привлечено граждан на общественные работы по благоустройству 

Шумихинского муниципального района в динамике, чел. 

Численность трудоустроенных военнослужащих графически отображена на  

рисунке 17. 

Рисунок 19 - Численность трудоустроенных военнослужащих, чел. 
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 Рассмотрим данные о трудоустройстве военнослужащих по отраслям 

экономики и данные для анализа представим в таблице 13. 

Таблица 13 

Трудоустройство военнослужащих по отраслям экономики, % 

Отрасль экономики 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Сельское хозяйство 14 12 12 

Обрабатывающие производства 20 21 23 

Электроэнергетика 8 5 6 

Строительство 11 10 10 

Торговля 2 1 1 

Услуги 1 2 2 

Транспорт 1 3 3 

Финансовая деятельность 3 1 1 

Обеспечение безопасности 35 41 40 

Образование 5 4 2 

Итого 100 100 100 

 Наглядно данные по трудоустройству военнослужащих по отраслям 

экономики представлено на рисунке 18. 

 

Рисунок 20 - Трудоустройство военнослужащих по отраслям экономики, % 

Оценка трудоустройства военнослужащих по отраслям экономики 

позволяет сделать вывод о том, что наибольший удельный вес в структуре 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

90 

100 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 

14 12 12 

20 21 23 

8 5 6 

11 
10 

10 

2 
1 

1 
1 

3 
3 

3 

35 41 40 

5 4 2 

Образование 

Обеспечение безопасности 

Финансовая деятельность 

Транспорт 

Услуги 

Торговля 

Строительство 

Электроэнергетика 

Обрабатывающие производства 

Сельское хозяйство 



52 

трудоустройства занимает сфера по обеспечению безопасности: в 2013 г. – 35%, в 

2014 г. – 41% и в 2015 г. – 40%. 

 На втором месте находится обрабатывающее производство: в 2013 г. – 20%, 

в 2014 г. – 21% и в 2015 г. – 23%. 

На третьем и четвертом местах располагаются сельское хозяйство и 

строительство. 

Наименьший удельный вес трудоустройства приходится на такие сферы как 

торговля, услуги, транспорт и финансовая деятельность.  

 

Вывод по разделу 2 

 

В последние годы на развитие экономики Шумихинского муниципального 

района оказывает положительное влияние на состояние сферы занятости и рынка 

труда, уменьшается уровень регистрируемой безработицы. В связи с проявлением 

кризиса в Шумихинском муниципальном районе, как и в других регионах, с 2013 

года резко возрос уровень  безработицы: в 2013 и 2014 годах – 0,87% и 0,79% 

соответственно. В 2015 году уровень безработицы снизился до 0,46. 

В соответствии с действующим законодательством работодатели, 

независимо от форм собственности, ежемесячно предоставляют в ГКУ ЦЗН 

Шумихинского муниципального района информацию о наличии вакантных 

рабочих мест (должностей). 
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3. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ 

ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

3.1 Направления по повышению эффективности государственного 

регулирования рынка труда и занятости населения Шумихинского 

муниципального района  

 

В целях усиления ответственности работодателей за выполнение 

установленной в Курганской области минимальной заработной платы по 

инициативе Комитета разработан и направлен в Курганскую областную Думу 

проект федерального закона, предусматривающий введение в Административный 

кодекс Российской Федерации повышенных штрафных санкций за невыполнение 

работодателем регионального минимума оплаты труда.   

Говоря о задачах по повышению заработной платы, нельзя не отразитьтакой 

негативный факт, как сохраняющаяся задолженность по ее выплате. 

В 2015 году Комитетом была продолжена работа по сокращению этой 

задолженности, которая осуществлялась в рамках деятельности Комиссии по 

вопросам задолженности по выплате заработной платы в Курганской области. 

Решения Комиссии проводились при скоординированной работе федеральных, 

областных и муниципальных органов власти. 

В целях оперативности принятия решений Комитетом проводился 

ежедневный мониторинг складывающейся ситуации - было проведено 29 

заседаний Комиссии, выявлено и рассмотрено 38 организаций, допустивших 

долги по зарплате. Ликвидирована задолженность в 31 организации на сумму 160 

миллионов рублей.  

На 1 января 2016 года задолженность по заработной плате оставалась в 7 

организациях внебюджетного сектора экономики и составляла 72,8 миллиона 

рублей, в т.ч. в 5 организациях, находящихся в различных процедурах 

банкротства на сумму 64 миллиона рублей. Доля организаций – банкротов, 
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имеющих долги по заработной плате, с каждым годом продолжает увеличиваться, 

и с 30 процентов в 2010 году выросла до 90 процентов в 2015 году. 

Самая большая задолженность по заработной плате в течение года, как и 

традиционно остается в организациях Ногинского муниципального района (на 1 

января 2016 года задолженность в районе составляла 57 миллионов рублей, в 

основном это доля Ногинского мясокомбината). 

А Администрация муниципального образования «Город Старая Купавна» 

Ногинского муниципального района  со ссылкой на свои полномочия, вообще 

посчитала проблему задолженности по заработной плате работой только 

надзорных органов. С таким подходом к проблеме долгов по заработной плате 

число организаций с длительной задолженностью  может только увеличиваться.  

Работа муниципальных образований в этом направлении должна быть 

направлена на предупреждение и выявление случаев задолженности и при 

необходимости на инициирование направления исковых заявлений работниками в 

суд или прокуратуру для принудительного взыскания заработной платы до 

введения на предприятиях процедур банкротства, которые носят длительный 

характер. «Черные» списки потенциальных должников у вас имеются.  

Средняя заработная плата труда работников бюджетной сферы Курганской 

области по данным за ноябрь 2015 года составила более 28 тысяч рублей, что в 1,3 

раза выше, чем по Российской Федерации и в 1,5-2,5 раза выше, чем в 

центральном федеральном округе (за исключением города Москва).  

В 2016 году планируется повышение заработной платы  на  6 процентов с 

мая и на 10 процентов с сентября месяца. 

Указом Президента № 597 «О мерах по реализации государственной 

социальной политики» определены задачи по повышению оплаты труда основных 

категорий работников бюджетной сферы: педагогов, медицинских работников, 

работников учреждений культуры, в рамках которого должно быть обеспечено 

достижение индикативных значений уровня средней заработной платы по годам, 

утвержденных Правительством Российской Федерации. 
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В этих целях необходимо  выстроить эффективную систему мониторинга 

динамики средней заработной платы в государственных и муниципальных 

учреждениях на основе вновь вводимой государственной статистической 

отчетности.  

Органами местного самоуправления обобщенные данные о средней 

заработной плате должны будут направляться в центральные исполнительные 

органы государственной власти, курирующие соответствующую отрасль 

бюджетной сферы. 

В Указе Президента и Программе поэтапного совершенствования системы 

оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях, утвержденной 

Правительством Российской Федерации, установлено основное требование – 

повышение оплаты труда должно быть обусловлено  повышением качества 

государственных услуг. 

В настоящее время подготовлен План мероприятий по реализации в 

Курганской области этой Программы, предусматривающий внедрение в  2016 

году  показателей и критериев оценки результативности труда работников во всех 

учреждениях Курганской области. Кроме бюджетных средств, на повышение 

заработной платы должны направляться и средства, высвобождаемые за счет 

оптимизационных мероприятий. 

Использование систем автоматизации для анализа информационных 

потоков и оценки реализации функций позволило интерпретировать понятие 

инфраструктуры рынка труда как совокупности организационной, 

институциональной и информационной подсистем, включающих институты 

содействия трудоустройству, информационное обеспечение и механизмы, 

обеспечивающие адекватность спроса и предложения человеческого капитала, 

реализацию права на труд и социальную защиту наиболее эффективным 

способом. Информационная инфраструктура рынка труда является 

совокупностью информационных ресурсов и средств информационного 
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взаимодействия, обеспечивающей функционирование и развитие 

информационного пространства.  

Выделены следующие направления совершенствования инфраструктуры 

рынка труда: учет в информационной инфраструктуре организации 

взаимодействия информационных потоков на основе процессных моделей 

службы занятости; создание аналитических блоков в рамках автоматизированных 

информационных систем, на основе которых возможны мониторинг и оценка не 

только состояния рынка труда и занятости населения, но и степени его 

информационного обеспечения; совершенствование организационной 

инфраструктуры посредством включения в процесс трудоустройства виртуальных 

кадровых агентств на основе разработанной авторской модели.  

Обоснованно развитие региональной организации процесса 

трудоустройства путем внедрения сети виртуальных кадровых агентств, позволит 

преодолеть информационную асимметрию спроса и предложения на 

региональном рынке труда. Формирование сети виртуальных кадровых агентств в 

рамках усовершенствования организационной инфраструктуры рынка труда 

позволяет получать преимущества по сравнению с традиционными формами 

организации трудоустройства, а именно: сократить трансформационные расходы; 

увеличить количество потенциальных пользователей; оперативно предоставлять 

актуальную информацию субъектам рынка труда в режиме реального времени с 

каналами обратной связи; создать высокотехнологичные коммуникации; 

увеличить географический охват услугами; сделать многофакторный поиск.  

Установлено, что состояние рынка труда характеризуют в основном только 

количественные его показатели. Поэтому предложено в системе мониторинга 

рынка труда выделять не только количественные показатели, но и качественные: 

уровень зарегистрированной безработицы и молодежной безработицы; нагрузка 

на одно свободное рабочее место; средняя продолжительность безработицы; 

удельный вес длительного и застойной безработицы; уровень трудоустройства 

службой занятости; уровень экономической активности населения региона; 
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уровень безработицы и средняя продолжительность безработицы, исчисленного 

по методике МОТ; уровень вынужденной неполной занятости; соотношение 

невыплаченной и начисленной к выплате заработной платы; удельный вес 

работников, которым была начислена заработная плата в пределах 

установленного минимального ее уровня и в пределах прожиточного минимума 

для трудоспособных; доля населения трудоспособного возраста, которое 

разуверились в поисках работы; доля количества выбывших и принятых в% к 

среднесписочной численности работающих.  

Предложены основные направления совершенствования мониторинга 

регионального рынка труда: выделение объектов исследования, требующих 

дополнительного изучения на основе социологических опросов; разработка 

основных показателей для проведения исследований; установления 

ответственных органов за осуществление исследований; поиск и выделение 

новых проблем, которые нуждаются в изучении, с учетом поведения населения. 

Предложена классификация мер государственного воздействия на рынок труда в 

соответствии с приоритетами государственного и рыночного механизма 

регулирования, предусматривающих формирование рынка труда, активное 

содействие трудоустройству, переориентацию системы профессионального 

образования, организацию стимулирующих форм материальной поддержки.  

На функционирование рынка труда значительно влияет фактор 

недостаточности или извращенности информации, поэтому единственным 

способом борьбы с информационной асимметрией является повышение уровня 

информационного обеспечения субъектов рынка труда. Для повышения 

информационной обеспеченности субъектов рынка труда предложена система 

показателей, которые формируют у населения представление о ситуации на 

региональном рынке труда: показатели безработицы; цены сделки, которые 

осуществляются на рынке труда, и альтернативные виды доходов; показатели, 

характеризующие соотношение спроса и предложения на рынке труда и условия 
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сделок на рынке труда; показатели, характеризующие деятельность 

государственной службы занятости.  

Крайне необходимым условием повышения качества жизни населения 

выступает диалог власти с населением, позволяющий эффективно задействовать 

неформальные институты и решить массу накопившихся проблем. 

Государство в первую очередь должно показать пример обществу и 

бизнесу, что разумно и эффективно тратит деньги налогоплательщиков, проявить 

себя ответственным работодателем и надежным деловым партнером. Это вопрос 

качества власти и оправданности ее целей, сфера социальной ответственности 

государства, которое обязано использовать все свои возможности, чтобы выявить 

общественные предпочтения, определить социальные приоритеты и создать 

условия для их воплощения в жизнь. Достижение указанных целей невозможно 

без участия общества. 

Регулирующим механизмом между субъектами трипартизма станут 

взаимовыгодные партнерские отношения. Под субъектами мы подразумеваем 

государство, бизнес и общество. Каждый из них является частью рыночного 

механизма, играет свою роль и заставит рынок работать, в том числе и рынок 

труда. 

Российская практика взаимодействия бизнеса и органов власти, обращает на 

себя внимание то обстоятельство, что бизнес - не заинтересован и ограничен в 

действиях во благо государства и общества, вторая сторона - поддерживает, 

поощряет бизнес и общество неэффективно, третья сторона трипартизма – 

гражданское общество, в лице структур или организаций, - как таковые 

отсутствуют. 

Для того, чтобы положить основу в разработке методики планирования 

занятости нужно ответить на маркетинговый вопрос: кто из субъектов 

трипартизма, должен говорить сколько потребуется специалистов  через 3 года в 

разрезе общероссийского классификатора видов экономической деятельности 
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(далее ОКВЭД) и общероссийского классификатора профессий рабочих, 

должностей служащих и тарифных разрядов (далее ОКПДТР). 

Очные встречи представителей государства и бизнеса показали потребность 

государства в планировании молодых кадров в разрезах ОКВЭД и ОКПДТР, 

получать эти сведения от бизнеса; желание бизнеса в финансировании программ 

социально-экономического развития регионов и участие при реализации 

приоритетных национальных проектов. 

Теоретически бизнес способен предоставлять плановые потребности в 

кадрах, но необходимо отметить его экономическое обоснование и нежелание 

делать это без экономической выгоды, исходя из мнения: «кому нужно кадровое 

планирование в масштабах страны, тот пусть и занимается им».  

По нашему мнению, налоги и налоговую систему следует рассматривать не 

только как фактор пополнения бюджета государства, но и как инструмент 

влияния на социально-экономические процессы.  

В случае, если сокращение заявленной квоты составило от 20 до 30 

процентов по одной из заявленной профессии, значит, организация переходит на 

10 % ставку налогообложения квотируемых сотрудников (Таблица 11). Если 

сокращение заявленной квоты составило от 31 до 40 процентов по одной из 

заявленной профессии, значит, организация переходит на 20 % ставку 

налогообложения квотируемых сотрудников. При превышении сокращения квоты 

более 41% вовсе лишается льготы до следующей заявки. 

Таблица 14 

Зависимость ставки налогообложения от сокращения квоты 

Параметр Процент сокращения заявленной квоты 

Нет отклонений 

от квоты 

20-30% 31-40% 41% и более 

Ставка 

налогообложения 

страховых взносов 

0% 10% 20% 30% 

На основе вышеописанного мероприятия собираются данные от всех 

бюджетных учреждений, коммерческих и некоммерческих организаций по 
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которым строится сводный баланс трудовых ресурсов по регионам и в целом по 

стране. 

Предложением по увеличению занятости, в частности, женского 

контингента станет развитие программы «семейный детский сад» (далее СДС). 

Естественно для малыша самым оптимальным вариантом будет, если его 

воспитанием займется любящая и заботливая мама, а не посторонний человек. 

Без сомнения, в регионе с нехваткой дошкольных учреждений для решения 

указанных проблем будет развитие делового партнерства между Службой 

занятости, дошкольным образовательным учреждением (далее ДОУ) и 

безработным родителем. Идеей создания СДС является сокращение безработицы 

и поддержка многодетных семей, то создать свой семейный садик может любая 

семья, в которой есть три и более детей возрастом от 3 месяцев до 7 лет. 

Для полноценной работы СДС на каждое структурное подразделение в 

штатное расписание необходимо добавить следующие единицы. Данная 

структура будет существовать автономно: 

- воспитатель - 1,0 ставка;  

- воспитатель по физкультуре - 0,25 ст.;  

- музыкальный руководитель - 0,25 ст.;  

- старшая медсестра - 0,25 ст.;  

- педагог-психолог - 0,25 ст.;  

- социальный педагог - 0,25 ст. 

Для реализации программы «семейный детский сад» необходимо:  

 - Усовершенствовать нормативно-правовую базу ДОУ.    

 - Увеличить материально-техническую базу ДОУ.     

 - Увеличить бюджетные расходы ДОУ.       

 - Проведение анкетирования Службой занятости. 

Для получения статуса СДС родитель должен пройти следующие этапы: 

1. организационный:  

а) Иметь статус безработного и многодетной семьи.  
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б) Подать заявление о намерении создать СДС и пакет документов (справка 

о постановке на учет в службе занятости, удостоверение многодетной семьи, 

паспорт, свидетельства о рождении детей, медицинскую книжку и медицинские 

карты детей, страховые пенсионные и медицинские полисы, аттестат об 

образовании (не ниже полного среднего). 

2. административный:   

а) Проверку документов Службой занятости.  

б) Согласование проверки документов Службой занятости с Министерством 

образования. 

в) Пройти акт обследования жилищных условий. Необходимо иметь 

спальную, игровую и столовую зоны, а также место для занятий. По нормам 

площади не менее 6 кв.м. и индивидуальное спальное место на одного малыша. 

г) Издание распоряжения Министерства образования об открытии СДС как 

структурного подразделения.  

д) Издание приказа руководителя детского сада об открытии структурного 

подразделения «СДС» и о назначении мамы на должность воспитателя и т.д.  

е) Заключение трудового договора между родителем (будущим 

воспитателем) и детским садом. 

Воспитатель СДС может быстро войти в процесс работы через 

самообразование, систему поддержки ДОУ и базового обучения, которая может 

включать в себя консультирование, посещение занятий, наставничество. Система 

поддержки охватывает основные области и линии развития с точки зрения 

теоретических принципов и особенностей, подкрепляет их практическими 

занятиями. Социальный педагог, педагог- психолог и старшая медсестра ведут 

постоянное наблюдение за детьми в домашних условиях для коррекционной 

работы по организации зон для детей, количеству и качеству игрушек, 

соблюдению СанПиН, соблюдению режимных моментов и структуры занятий. 

Первое время старший воспитатель составляет план работы вместе с 
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воспитателем, рассказывает, на что обращать внимание, какие использовать 

методы и приемы в зависимости от возраста ребенка. 

В дальнейшем воспитатель СДС направляется на курсы повышения 

квалификации. Курсы могут проводиться учебным центром при службе 

занятости. Обучение бесплатное, в рамках программы «Повышение занятости», 

продолжительностью от одного месяца до трех. 

Чтобы воспитатель СДС всегда мог посещать педагогические советы, 

консультации, открытые просмотры в ДОУ должно быть гибкое расписании 

посещения специалистов ДОУ (так, во время консультаций для мамы дети 

структурного подразделения могут заниматься с учителем- логопедом, педагогом-

психологом, социальным педагогом и т. д.).    Воспитателем 

СДС может стать один из родителей со сменным графиком, что позволит 

совмещать личные дела с работой или даст возможность одному из безработных 

родителей оформиться в штат СДС, а второму оформиться по срочному 

трудовому договору на время поиска работы. 

Если в семье двое дошкольников или даже всего один, то можно принять в 

садик малышей из другой семьи. Для этого на него необходимы все документы, 

от его родителей потребуется доверенность на право занятия с ребенком и только 

после этого заключается договор.   

Устав ДОУ распространяется на СДС. Воспитатель будет работать по 

методике ДОУ, а также имеет право разрабатывать и предоставлять на 

утверждение собственную образовательную программу, планы проведения 

занятий, меню, приобретать необходимые продукты питании. При совершении 

покупок необходимо сохранять документацию, подтверждающую все расходы. 

Вполне возможен и такой вариант, что приготовлением еды будет заниматься 

повар в ДОУ, а потом придется транспортировать ее в семейный садик в 

контейнерах, что существенно облегчит работу. 

Преимуществами семейного детского сада являются:  
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1. Оплата за обыденную работу. Сотрудник принимается в штат по 

трудовому кодексу и получает заработную плату воспитателя в соответствии со 

своим разрядом. У него идет стаж и отчисления в бюджетные фонд.   

2. Инвентарная помощь. При отсутствии у СДС собственной мебели и 

игрушек необходимо написать заявление на получение из детского сада на 

условиях аренды. В случае поломки они возвращаются в ДОУ, и там проведут 

списание. 

3. Методическая помощь. В ДОУ получают необходимую литературу для 

занятий с детьми и попросить помощи у методиста.    

4. Помощь других специалистов. Дети посещают в ДОУ занятия с 

музыкальным работником, логопедом, плавают в бассейне и играют в спортивном 

зале.          

5. Компенсация на питание. Детям, посещающим СДС выдается ежедневная 

компенсация расходов на питание.      

6. В летний период возможно оформление выездного садика с переездом на 

дачу, если она у семьи есть.      

7. Родитель сам может решать, как и чем ей заниматься с детьми, составляет 

режим дня. Он знает, что едят ее дети и в каком количестве.   

8. Родителю не приходится переживать и думать о том, как себя чувствуют 

малыши в детском саду, поскольку он постоянно находится вместе с ними.   

         

9. У детей отсутствует процесс адаптации и стресс от перемены обстановки. 

При прочих равных условиях недостатком семейного детского сада может 

быть то, что:            

1. маме приходится выполнять роль воспитателя, повара и няни, на нее еще 

возлагается ведение определенной отчетности и бухгалтерии, а также подготовка 

к занятиям с детьми.          

2. необходимо регулярно проходить врачебную комиссию, сдавать анализы 

и ставить отметку в медицинской книжке.       
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3. при заболевании одного ребенка у мамы нет возможности отвести 

остальных на занятия или на прогулку. Это может отразиться на оплате ее труда. 

Таблица 15 

Показатели бюджетной эффективности предоставления государственных услуг в 

области содействия занятости населения 

Показатель Формула Пояснения Значения 

Доля привлеченных 

средств местного 

бюджета в общем объеме 

средств на реализацию 

мероприятий по 

содействию в 

трудоустройстве 

 
СМБ – сумма средств 

местного бюджета; 

ОС – общий объем 

средств на реализацию 

мероприятий по 

содействию в 

трудоустройстве 

750/500= 1,5 

Доля привлеченных 

средств работодателей в 

общем объеме средств на 

реализацию мероприятий 

по содействию в 

трудоустройстве 

 
СР – привлеченные 

средства работодателей; 

ОС –общий объем 

средств на реализацию 

мероприятий по 

содействию в 

трудоустройстве 

1000/500=2 

Средние затраты 

бюджетных средств на 

реализацию мероприятий 

по содействию в 

трудоустройстве, в 

расчете на одного 

трудоустроенного по 

направлению центра 

занятости населения 

 
ЧТ – число 

трудоустроенных по 

направлению центра 

занятости населения 

750/72= 10,41 

Планируется дополнительно трудоустроить 72 человека. Предусмотрено 

трудоустроить на общественные работы 60 безработных граждан, на временные 

работы 12 безработных граждан испытывающих трудности в поиске работы, а 

также временно трудоустроить 90 несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 

до 18 лет в свободное от учебы время. 

 

3.2 Прогноз эффективности работы службы занятости населения (на примере 

Шумихинского муниципального района) 
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Бизнес-инкубатор поможет исправить сложившуюся ситуацию с уровнем 

безработицы как в районе, так и в области, увеличить налоговые поступления в 

бюджет в рамках программ поддержки и развития малого и среднего бизнеса. 

Преимущества для района:         

 - создание новых рабочих мест;        

 - оживление экономической активности района в целом;    

 - содействие структурной перестройке экономики, развитие малого и 

среднего предпринимательства, увеличение количества новых малых 

предприятий;  

- более эффективное производство традиционных товаров и открытие 

качественно новых видов предпринимательской деятельности;    

 - целевое развитие отдельных отраслей промышленности и диверсификация 

местной экономики;  

- решение проблем занятости в среде молодежи, безработных, инвалидов и 

других социальных групп населения, нуждающихся в определенной поддержке; 

- обучение и повышение квалификации предпринимателей, общее 

повышение уровня экономического образования в клиентурной среде, 

предпринимательской способности населения района;  

- повышение конкурентоспособности местной продукции на отечественном 

рынке, возрастание возможностей выхода на зарубежные рынки;  

- быстрое предоставление производственных помещений (неиспользуемая 

недвижимость, небольшие инвестиции);   

- демонстрация доброжелательного отношения к предпринимателям – 

улучшение инвестиционного климата в целом и привлечение капиталов извне. 

Преимущества для предпринимателей:      

 - возможность получения квалифицированных консультационных, 

информационных и образовательных услуг по развитию бизнеса;   

 - гибкое индивидуально-ориентированное предложение площадей для 

размещения, производства и оказания услуг;       
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 - современная инфраструктура с централизованным секретариатом, 

телефоном, почтой;           

 - современная коммуникационная техника, общее подключение к сети 

Интернет;             

 - помещения для переговоров в общем пользовании;     

 - помещения для отдыха, кухня и т. д. в общем пользовании;   

 - чувство защищенности благодаря соседству с другими 

предпринимателями. 

Цель проекта: формирование благоприятного предпринимательского 

климата для активизации процесса создания новых и развития действующих 

субъектов малого предпринимательства Шумихинского муниципального района. 

Оказание эффективной поддержки вновь созданным и молодым субъектам малого 

предпринимательства. 

Основными задачами БИ в районе являются:  

- стимулирование предпринимательской активности в сфере малого и 

среднего бизнеса Шумихинского муниципального района;  

- создание благоприятных стартовых условий для основателей своего дела; 

- выявление перспективных для развития экономики района проектов 

малого и среднего предпринимательства;   

- содействие производству конкурентоспособных товаров, а также развитию 

и стабилизации предприятий - местных товаропроизводителей;   

- создание новых рабочих мест;  

- повышение профессионального уровня предпринимательской 

деятельности;  

- формирование благоприятного общественного мнения о значимости 

развития малого и среднего бизнеса;  

- повышение инновационной активности бизнеса района, внедрение новых 

технологий и ноу-хау;   
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- наиболее полное использование ресурсов района, включая трудовые, 

производственные, технологические, природные и пр.;  

- создание базы для трудоустройства выпускников университетов и 

получения дополнительного источника дохода для работников вузов;   

- осуществление оперативного взаимодействия с областной и городской 

Администрациями, Фондом развития и поддержки малого предпринимательства, 

другими российскими и международными фондами и программами. 

Определение организационной формы бизнес-инкубатора. Источниками 

финансирования могут быть: местный бюджет, региональный федеральный, 

частные инвестиции. Возможности федеральных и региональных программ 

софинансирования позволяют значительно снизить затраты местного бюджета по 

созданию инкубатора. Необходимо также учитывать возможности и намерения 

участия в создании инкубатора частных инвесторов. Отсюда формируются схема 

и источники финансирования. 

Существует новая организационно-правовая форма государственно- частное 

партнерство. 

Для создания бизнес-инкубатора форма автономного учреждения будет 

оптимальной, так как помимо выполнения государственного заказа БИ сможет 

самостоятельно распоряжаться своей прибылью, открывать счета в кредитных 

учреждениях. Данная форма предполагает, что учредителем является субъект РФ. 

Нет необходимости поиска частных инвесторов, что могло бы затянуть процесс 

создания БИ на неопределенный срок. Оперативное управление финансами и 

упрощение ведения бухгалтерского документооборота высвобождает время и 

ресурсы административной команды учреждения. Важно отметить, что у 

автономного учреждения имеется возможность перехода на упрощенную систему 

налогообложения. Это позволяет часть бюджета перераспределить на другие 

статьи расходов: повышение заработной платы сотрудников, улучшение 

материальной базы, обучение сотрудников. Руководитель автономного 

учреждения имеет возможность наиболее оперативно реагировать на 
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возникающие аварийные ситуации. Автономное учреждение гибко реагирует на 

запросы потребителей услуг может расширять спектр платных услуг. 

Специализация БИ. Специализация бизнес-инкубатора должна 

соответствовать целям развития Шумихинского муниципального района. 

Цели развития Шумихинского муниципального района: 

- формирование промышленного кластера и машиностроительного 

производственного комплекса;         

 - формирование инновационной инфраструктуры и инфраструктуры 

научной деятельности;           

 - развитие сбалансированного сельскохозяйственного производственного 

комплекса;           

- развитие инженерной, транспортной и туристической инфраструктуры;  

           

- увеличение доходов населения;        

 - повышение естественного прироста населения, улучшение здоровья 

населения, значительное сокращение миграции в соседние регионы. 

В БИ при отборе резидентов преимущество будет отдаваться фирмам, 

отвечающим общей цели развития района. Однако бизнес-инкубатор также ставит 

цель развития других направлений в экономики: сферы информационных 

технологий, услуг и туризма, рекламы, маркетинга и консалтинга, здоровья и 

красоты и другие. Источником трудовых ресурсов для данных направлений 

являются высшие и средние учебные заведения региона. 

Основные услуги, предоставляемые резидентам БИ:    

 - предоставление в аренду субъектам малого предпринимательства нежилых 

помещений бизнес-инкубатора, оборудованных компьютерной техникой, 

мебелью, телефоном, доступом в Интернет;      - 

осуществление технической эксплуатации помещений БИ;    - 

консультационные услуги по вопросам налогообложения, бухгалтерского учета, 
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кредитования, правовой защиты и развития организации, бизнес- планирования, 

повышения квалификации и обучения;    

- офисные услуги (конференц-залы, учебные классы, техника коллективного 

доступа);           - маркетинговые 

и рекламные услуги;        - помощь в 

обеспечении необходимыми пакетами документов представителей малого и 

среднего предпринимательства;       

- организация конференций, семинаров, тренингов, встреч, круглых столов, 

деловых контактов;  

- привлечение заказов для дозагрузки производственных мощностей 

субъектов малого предпринимательства; 

- проведение лекций и образовательных курсов по заявленной тематике. 

БИ вправе осуществлять иные виды деятельности, не запрещенные 

действующим законодательством не противоречащие цели и задачам его 

создания. 

Предполагаемые участники проекта:       

 - высшие учебные заведения района и региона;     

 - Правительство Курганской области и Администрация города Шумиха; 

- Совет молодых ученых и специалистов при Губернаторе Курганской 

области;            

 - Фонд поддержки малого предпринимательства;     

 - Шумихинский центр занятости населения;      

 - Координационный совет по развитию малого и среднего 

предпринимательства при администрации города Шумиха;    

 - при поддержке Министерства образования и науки и Министерства 

экономического развития Российской Федерации. 

Персонал бизнес-инкубатора. Численность персонала: директор, 

бухгалтер, по договору аутсорсинга - IT услуги. 
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При оценке деятельности бизнес-инкубаторов должен использоваться 

системный подход. Деятельность бизнес-инкубатора целесообразно оценивать по 

трем основным направлениям: 

1. Обслуживание субъектов малого предпринимательства. Главными 

преимуществами нахождения в БИ являются низкая арендная плата, наличие 

современного оборудования и мебели для работы, образовательные программы, 

дополнительные услуги по низким ценам. Оценка обслуживания субъектов 

малого предпринимательства будет проходить на основе опросов и анкетирования 

резидентов. 

2. Окупаемость (оправдание вложенных учредителями средств). 

Бизнес-инкубаторы – достаточно специфические институты рыночной 

инфраструктуры, представляющие собой, с одной стороны, хозяйствующие 

субъекты, с другой стороны, организации, выполняющие государственный 

социальный заказ на развитие новых предприятий, создание новых рабочих мест, 

задействование простаивающего оборудования и помещений и т. д. Проблема 

оценки эффективности бизнес-инкубатора осложняется тем, что бизнес-инкубатор 

это не обычный субъект рынка, чьи результаты хозяйственной деятельности 

поддаются известному всем анализу экономической эффективности. Это 

организация ориентирована на помощь другим, а значит, работает не всегда c 

расчетом на какую-либо собственную выгоду. 

Эффективность бизнес-инкубатора должна определяться в совокупности и 

сопоставлении непосредственных результатов финансово-хозяйственной 

деятельности и тех общеэкономических выгод, что несет в себе активное 

присутствие бизнес-инкубатора в инфраструктуре региона (отрасли). 

3. Социально-экономический эффект. Общественная экономическая 

ценность программ бизнес-инкубирования для регионов определяется: ростом 

сбыта и притоком средств в регион; сохраненными и вновь созданными рабочими 

местами; ростом стоимости новых и существующих малых предприятий; 

увеличением налоговых сборов за счет устойчивой работы; повышением уровня 
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коммерциализации научных исследований; нематериальными выгодами, 

связанными со снижением социальной напряженности. 

Основным показателем эффективности деятельности бизнес-инкубатора 

является количество фирм, выпущенных за время существования и количество 

новых рабочих мест, созданных его фирмами-арендаторами, а также «процент 

выживаемости» малых компаний, вышедших из бизнес-инкубатора. Инкубатор за 

период совместной работы с инкубируемым предприятием должен сформировать 

механизм перспективного сотрудничества, в том числе и финансового. Для 

эффективной деятельности бизнес-инкубатора необходимо максимально 

приблизить прошедшие инкубирование фирмы к созданию благоприятной 

креативной среды, позволяющей получать опыт успешной предпринимательской 

деятельности. 

В ходе оценки эффективности деятельности бизнес-инкубатора проводятся 

работа по определению слабых мест (отклонений) от запланированных 

показателей и разработка мероприятий по повышению качества работы бизнес – 

инкубатора. 

В последние годы возрос интерес регионов и муниципальных образований к 

созданию бизнес-инкубаторов, как структур, специализирующихся на поддержке 

малого бизнеса. Инкубатор выполняет целый ряд функций по обслуживанию 

предпринимательства, включая консалтинг, обучение и организационно- 

технические услуги, используя для этого материальные ресурсы и 

организационную поддержку учредителей. 

Малому предпринимательству в достаточно нестабильной экономической 

обстановке требуется надежная поддержка со стороны государства в различных 

формах ее проявления. Шумихинский район активно включается в процесс 

инновационного развития и, несмотря на объективный ряд причин отставания от 

муниципальных районов-лидеров, показывает стабильный социально-

экономический рост. Формирование современной инфраструктуры и внедрение 
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инноваций в различные сферы экономики позволит региону достичь 

поставленной цели. 

Таблица 16 

Показатели бюджетной эффективности предоставления государственных услуг в 

области содействия занятости населения 

Показатель Формула Пояснения Значения 

Доля привлеченных 

средств местного 

бюджета в общем объеме 

средств на реализацию 

мероприятий по 

содействию в 

трудоустройстве 

 
СМБ – сумма средств 

местного бюджета; 

ОС – общий объем 

средств на реализацию 

мероприятий по 

содействию в 

трудоустройстве 

200/100= 2 

Доля привлеченных 

средств работодателей в 

общем объеме средств на 

реализацию мероприятий 

по содействию в 

трудоустройстве 

 
СР – привлеченные 

средства работодателей; 

ОС –общий объем 

средств на реализацию 

мероприятий по 

содействию в 

трудоустройстве 

0/100=0 

Средние затраты 

бюджетных средств на 

реализацию мероприятий 

по содействию в 

трудоустройстве, в 

расчете на одного 

трудоустроенного по 

направлению центра 

занятости населения 

 
ЧТ – число 

трудоустроенных по 

направлению центра 

занятости населения 

200/3= 66,66 

Планируется дополнительно трудоустроить 3 человека. При содействии 

центра занятости будет организовано собственное дело 3 безработных граждан.  

 

Вывод по разделу 3 

Проведенные мероприятия дают возможность улучшить ситуация на рынке 

труда, тем самым улучшив ситуацию по управлению занятостью населения. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Занятость населения — социально- экономические отношения, по поводу 

участия в общественно-полезном труде, направленные на сокращение 

длительности депрессивного состояния экономики региона и ее оздоровления, 

посредством роста ВРП на душу населения. 

Распределение экономически активного населения по секторам экономики 

определяется как вид занятости. В условиях рыночной экономики и протекающих 

экономических процессах порождается огромное многообразие видов и форм 

занятости населения, получают распространение формы нестандартной занятости. 

 Анализ состава граждан Шумихинского муниципального района, 

которым предоставлена услуга по обучению в динамике позволил сделать вывод о 

том, что наблюдается отрицательная динамика граждан по обучению и 

профессиональной переквалификации: в 2012 г. – 313 чел. из них прошли 

обучение 298 чел, в 2013 г. – 216 чел., прошло обучение только 208 и в 2014 г. – 

138 чел. из низ прошло обучение 122 чел.      При 

этом стоит отметить, что наибольший удельный вес приходится на женщин, 

которые были направлены на обучение:  в 2012 г. – 226 чел. (прошло обучение 

215), в 2013 г. – 145 чел. (141) и в 2014 г. – 89 чел. (87). Оценка численного 

состава граждан на предоставление государственной услуги по организации 

временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 

лет в свободное от учебы время позволяет сделать вывод о том, что в 2012 г. было 

создано 440 рабочих мест для несовершеннолетних граждан из них прошли 

обучение 428 чел., в 2013 г. – 710 рабочих мест, прошли обучение из них 700 чел., 

в 2014 г. – 578 рабочих мест.         

 Для сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в 2012 г. создано 

52 рабочих места, в 2013 г. – 47 чел. и в 2014 г. – 35 чел.  Проведенный 

анализ численности трудоустроенных инвалидов в Шумихинском 

муниципальном районе позволил увидеть положительную восходящую динамику: 
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в 2012 г. трудоустроен 81 инвалид, в 2013 г. – 98, то есть на 17  инвалидов 

больше, чем в 2012 г. и в 2014 г. – 105 инвалидов, то есть на 7  инвалидов больше 

чем в 2013 г. 

Проведенный анализ организационной структуры ГКУ МО центра 

занятости позволяет говорить о том, что действующая структура недостаточно 

отвечает требованиям времени. В деятельности Центра занятости недостаточно 

используются современные технологии, позволяющие значительно повысить ее 

эффективность. Способом решения данной проблемы может стать введение в 

ГКУ ЦЗН системы электронного документооборота.  

Также в ходе анализа, были выявлены следующие основные проблемы в 

деятельности центра занятости населения: 

- остро стоит вопрос по трудоустройству военнослужащих, поскольку 

зачастую им приходится устраиваться в охранные службы, а для того, чтобы 

устроиться в другие сферы, необходимо пройти переквалификацию; 

- нет специально закрепленного специалиста по формированию банка 

вакансий и своевременному его обновлению; 

- наблюдается несовременное оповещение со стороны работодателей по 

трудоустройству безработных граждан, а также досрочному закрытию вакансий. 

С целью повышения эффективности по управлению занятостью населения, 

были предложены следующие мероприятия: 

1) формирование малых инновационных предприятий на базе бюджетных 

научных и учебных организаций имеет ключевое значение для повышения 

эффективности внедрения научных разработок, проводимых в академической 

среде. 

2) Для полноценного управления занятостью необходимо эффективное 

взаимодействие трех субъектов (бизнес, общество и государство), которые могут 

и должны способствовать приросту рабочих мест, сокращению напряженности на 

рынке труда, поэтому была разработана модель их взаимодействия.   
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3)  В дипломной работе предложен общий контур построения 

территориального бизнес-инкубатора как элемента системы поддержки малого 

инновационного бизнеса в районе. Шумихинский район ориентируется на 

достижение следующих основных результатов развития МИБ: положительная 

динамика развития сектора МСП в регионе, увеличение общего количества 

субъектов СМП, вовлечение дополнительных трудовых ресурсов в бизнес-

процессы, повышение налоговых доходов бюджета области. Преимущества 

создания бизнес-инкубатора для района определены достаточно ясно: создание 

новых рабочих мест, интенсификация деловой активности предприятий, 

содействие реструктуризации отдельных секторов экономики и промышленности 

и т.д. 

4) С целью решения проблем с женской занятостью было предложено 

создать семейный детский сад.   

Преимуществами семейного детского сада являются:  

1. Оплата за обыденную работу. Сотрудник принимается в штат по 

трудовому кодексу и получает заработную плату воспитателя в соответствии со 

своим разрядом. У него идет стаж и отчисления в бюджетные фонд.  

2. Инвентарная помощь. При отсутствии у СДС собственной мебели и 

игрушек необходимо написать заявление на получение из детского сада на 

условиях аренды. В случае поломки они возвращаются в ДОУ, и там проведут 

списание. 

3. Методическая помощь. В ДОУ получают необходимую литературу для 

занятий с детьми и попросить помощи у методиста. 

4. Помощь других специалистов. Дети посещают в ДОУ занятия с 

музыкальным работником, логопедом, плавают в бассейне и играют в спортивном 

зале и др. 

Таким образом, данные мероприятия, будут способствовать повышению 

эффективности управления занятостью населения.   
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