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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы. Отношения занятости в муниципальном образовании 

играют ключевую роль в управлении обществом, являясь важнейшим 

направлением социально-экономического развития муниципального образования. 

При этом многие муниципалитеты испытывают дефицит финансирования на 

реализацию политики занятости внутри муниципалитета, так же не хватает 

средств в областных бюджетах на реализацию активной политики занятости 

населения. А повышение цен на товары приводит к снижению объемов 

реализации и как следствие изменение структуры между спросом и предложением 

на рынке труда. Все это приводит к увеличению безработицы на территориях 

муниципального образования.  

Поэтому необходима разработка рекомендаций по совершенствованию 

системы государственной политики занятости населения на муниципальном 

уровне, с наделением не только полномочиями, но и финансовыми ресурсами на 

их реализацию. 

Объект – администрация Копейского городского округа и Областное казенное 

учреждение Центр занятости населения Копейского городского округа.  

Предмет – анализ муниципальной политики содействия занятости населения 

Копейского городского округа. 

Цель – разработка рекомендаций по совершенствованию системы 

государственной политики занятости населения Копейского городского округа. 

Задачи дипломной работы: 

 рассмотреть содержание, виды и формы занятости населения в системе 

рынка труда; 

 рассмотреть основные направления и методы государственного 

регулирования занятости населения в  муниципальном образовании; 

 составить методику анализа муниципальной политики содействия занятости 

населения; 
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 оценить уровни и структуру занятости населения Копейского городского 

округа; 

 проанализировать эффективность деятельности службы занятости 

Копейского городского округа при реализации государственной политики 

занятости населения; 

 на основе выявленных проблем представлены направления по повышению 

эффективности государственного регулирования рынка труда и занятости 

населения Копейского городского округа; 

 на основе одного из направлений оценить прогноз эффективности 

предложенного мероприятия. 

В первой части дипломной работы рассмотрено содержание, виды, формы 

занятости населения в системе рынка труда и основные направления и методы 

государственного регулирования занятости населения в  муниципальном 

образовании. На основе теоретического материала составлена методика анализа 

муниципальной политики содействия занятости населения. 

Во второй части дипломной работы оценены уровни, структура занятости 

населения и проанализирована эффективность деятельности службы занятости на 

территории муниципального образования при реализации государственной 

политики занятости населения. 

В третьей части дипломной работы на основе выявленных проблем 

представлены направления по повышению эффективности государственного 

регулирования рынка труда и занятости населения Копейского городского округа, 

а на основе одного из направления оценен прогноз эффективности предложенного 

мероприятия. 

В процессе проведения исследования использованы статьи, справочники, 

нормативные документы, практические изыскания отечественных и зарубежных 

авторов по вопросам занятости населения в муниципальном образовании.  

Результаты дипломного проекта могут быть использованы в Копейском 

городском округе.  
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 

РЕГУЛИРОВАНИЯ РЫНКА ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 

 

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

 

В рамках дипломного проекта для начала рассмотрим содержание занятости в 

системе рынка труда. Чтобы сформулировать это понятие необходимо понять, 

сущность самого рынка труда. 

С точки зрения Чиркина В.А рынок труда представляет собой область 

рыночных отношений, где совершаются сделки по купле-продаже рабочей силы 

[23]. Исходя из этого определения, на современном этапе развития экономики 

рынок труда отражает уровень развития и достигнутый на данный период баланс 

интересов между присутствующими на рынке силами: предпринимателями, 

трудящимися и муниципальными органами власти. 

В результате можно сказать, что рынок труда это отношения между людьми, 

ищущими поле приложения «человеческому капиталу» и нуждающимися в его 

услугах, вместе с общественными институтами, которые регулируют их, 

образуют систему, называемую рынком труда. Другими словами, рынок труда – 

это механизм или институт, сводящий вместе покупателей (работодателей) и 

продавцов (работников) труда [25]. 

При этом состояние рынка труда в каждом городе зависит от трудового 

потенциала муниципального образования. Трудовой потенциал муниципального 

образования представляет собой территориальную совокупность трудоспособного 

населения, обладающего соответствующей профессионально – 

квалификационной подготовкой, и возможностью приложения труда в народном 

хозяйстве с учетом определенного уровня их технологической и технической 

оснащенности [12]. 

Спрос на рабочую силу на муниципальном рынке труда определяется 

потребностями работодателей в найме определенного количества работников 



 

 

 

 

13 

необходимой квалификации для производства товаров и услуг. Спрос на рабочую 

силу согласно экономической теории находится в обратной зависимости от ставки 

реальной заработной платы (W), которая определяется как отношение ставки 

номинальной зарплаты (V) к уровню цен (Р) [8]. 

W=V/Р 

На конкурсном рынке труда кривая спроса на труд имеет отрицательный угол 

наклона: с ростом общего уровня заработной платы спрос на труд падает. 

Предложение труда определяется численностью населения, долей в нем 

трудоспособного населения, средним числом часов, отработанных рабочим за год, 

качеством труда и квалификацией рабочих [25]. 

Предложение труда, так же как и спрос, зависит от величины заработной платы. 

Кривая предложения труда имеет положительный угол наклона, с ростом общего 

уровня заработной платы предложение труда увеличивается [25]. 

Как спрос на труд, так и предложение труда формируется под воздействием 

различных факторов представленных на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Факторы, формирующие спрос и предложение на рынке труда 

 

Пересечение спроса и предложения на рынке труда, установлением равновесия 

на рынке труда - установление равновесной ставки реальной заработной ставки W, 

и равновесным уровнем занятости N. При данном уровне заработной платы в 

экономике наблюдается полная занятость [25]. 

При этом занятость, согласно Федерального закона № 1032-1 это деятельность 

граждан, связанная с удовлетворением личных и общественных потребностей, не 

сложившегося 

уровня цен 

издержек производства уровень заработной платы производительность труда 

численность населения муниципального 

образования и близ лежащих муниципалитетов 

объемами 

реализации 

политической и экономической 

обстановкой в стране и в мире 

Факторы, формирующие спрос и 

предложение на рынке труда 
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противоречащая законодательству РФ и приносящая, как правило, им заработок, 

трудовой доход [4]. 

Занятость населения составляет необходимое условие для его 

воспроизводства. От того человек трудится или нет зависит уровень жизни 

людей. Издержки общества осуществляются на подбор, подготовку, 

переподготовку и повышение  квалификации кадров, их трудоустройство, 

материальную поддержку безработных. Занятость раскрывает один из 

важнейших аспектов социального развития человека, связанного с  

удовлетворением  его  потребностей  в  сфере  труда. 

Занятость является и одной из существенных характеристик экономики, 

благосостояния народа. Уровень занятости представляет собой важнейший 

макроэкономический показатель. Как экономическая категория, занятость 

представляет собой совокупность отношений по поводу участия населения в 

трудовой деятельности, выражающая меру его включения в труд, степень 

удовлетворения общественных потребностей в работниках и личных 

потребностей, интересов в оплачиваемых рабочих местах, в получении дохода. С 

этих позиций занятость выступает как важнейшая характеристика рынка труда 

[8]. 

Следовательно, занятость представляет собой сферу отношения между 

работодателем и наемным работником на основе спроса и предложения на рынке 

труда. 

При этом функция занятости только тем и отличается от функции совокупного 

предложения в системе рынка труда, что фактически она является ее обратной 

функцией и выражается в единицах заработной платы. Исходя из этого 

назначение функции занятости это связать величину измеряемого в единицах 

заработной платы эффективного спроса на продукцию определенной фирмы, 

отрасли или промышленности в целом с величиной занятости, при которой цена 

предложения этой продукции станет равной величине эффективного спроса на 

нее [8]. Таким образом, если измеряемый в единицах заработной платы 
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эффективный спрос на продукцию какой-либо фирмы или отрасли Dwr вызывает 

в этой фирме или отрасли занятость Nr, то функция занятости выражается 

формулой: 

Nr = Fr(Dwr) 

Или Dwr является однозначной функцией всего эффективного спроса Dw, то 

функция занятости выражается через: 

Nr = Fr(Dw) 

Это означает, что Nr человек будет занято в отрасли r, когда эффективный 

спрос будет равен Dw [8]. 

Исходя из этого можно сформулировать два основных постулата в области 

занятости: 

 заработная плата равна, предельному продукту труда. Объяснение этого 

постулата означает, что заработная плата занятого лица равна стоимости, которая 

была бы потеряна, если бы занятость снизилась на одну единицу за вычетом 

других издержек, которые отпали бы ввиду этого сокращения производства [8, 

12]. 

 полезность заработной платы при данном количестве занятых работников 

равна предельной тягости труда при той же величине занятости. Объяснение 

этого постулата означает, что реальная заработная плата как раз достаточна для 

того, чтобы вызвать предложение действительно занятого количества рабочей 

силы, с той оговоркой, что равенство применительно к каждому отдельному 

работнику может быть нарушено согласованными действиями членов совокупной 

рабочей силы, что аналогично несовершенной конкуренции, которая 

ограничивает значение первого постулата [8, 12]. Тягость здесь следует понимать 

в том смысле, что она включает любую причину, которая может побудить 

отдельного человека или группу людей скорее вовсе не работать, чем согласиться 

на заработную плату, полезность которой для них ниже известного минимума [8]. 

Этот постулат совместим с тем, что можно назвать «фрикционной» безработицей. 

Реалистическое объяснение такой безработицы правильно учитывает 
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несовершенство процесса приспособления, препятствующее достижению 

непрерывной полной занятости [25]. Этот постулат допускает, существование 

«фрикционной» безработицы и «добровольной» безработицы, вызванной отказом 

отдельного работника согласиться на вознаграждение, соответствующее 

стоимости производимого им продукта с предельной производительностью,- 

отказом, который может быть связан с особенностями трудового 

законодательства и социальными причинами.  

Следовательно, с ростом спроса на труд занятость увеличивается при 

одновременном сохранении существующей реальной заработной платы или даже 

ее понижении, пока не будет достигнут пункт, где не будет уже излишка рабочей 

силы, который можно было бы использовать на основе установившегося к тому 

моменту уровня реальной заработной платы. 

Виды занятости представим на рисунке 2. 

 

Рисунок 2 – Виды занятости 

 

Полная занятость – наличие достаточного количества рабочих мест для 

удовлетворения запросов на работу всего трудоспособного населения страны, 

практическое отсутствие продолжительной безработицы, возможность 

предоставить желающим трудиться рабочие места, соответствующие их 

профессиональной ориентации, образованию, опыту работы [25]. 

Виды занятости 

полная занятость 

продуктивная занятость 

свободно избранная 

занятость 

обеспеченность профессиональным трудом, который 

приносит доход личности и достойное существование 

ему и его семье 

обеспеченность доходом достойные личности и не 

является формальной 

право распоряжаться способностью к труду 

принадлежит работнику 
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Смысл  продуктивной  занятости  сводится  к  тому, что общественно 

приемлемой  может  считаться  не  любая  работа,  а  только  отвечающая  двум  

важнейшим требованиям.   

Во-первых,  занятость  должна  приносить  трудящимся  доход, 

обеспечивающий  достойные  человека  условия  жизни.  Отсюда  вытекает  

прямая  связь политики  занятости  с  политикой  доходов,  антиинфляционными  

действиями  и  т.п.   

Во-вторых, продуктивная занятость противопоставляется занятости  

формальной. Частный случай последней – содержание излишних работников  

или создание формальных рабочих мест во избежание безработицы – политика 

государства должна способствовать тому, чтобы труд каждого человека был  

экономически целесообразным, максимально продуктивным для общества [13].  

Свободно избранная занятость предполагает, что право распоряжаться 

собственной способностью к труду (рабочей силой) принадлежит исключительно  

ее  владельцу,  т.е. самому работнику. Этот принцип гарантирует право каждого 

работника на выбор между занятостью и незанятостью, запрещая любое 

административное привлечение к труду [13].  

Представленные на рисунке 2, виды занятости отражают состояние  

количественной и качественной балансировки между потребностью населения в 

рабочих местах и рабочими местами, при которой создаются благоприятные 

условия для социально-экономического прогресса общества.  

При этом занятыми, согласно ФЗ № 1032-1 считаются граждане:  

 работающие по трудовому договору, имеющие иную оплачиваемую работу 

(службу), включая временные, сезонные работы;  

 самостоятельно обеспечивающие себя работой, в том числе  

индивидуально-трудовой деятельностью (включая фермеров, писателей и др.), 

предприниматели, а также члены производственных кооперативов;  

 избранные, утвержденные или назначенные на оплачиваемую должность;  

 военнослужащие любых родов войск, служащие в органах внутренних дел;  
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 трудоспособные учащиеся любых учебных заведений очной формы,  

включая обучение по направлению службы занятости;  

  временно отсутствующие на работе (отпуск, болезнь, переподготовка и т.п.); 

 выполняющие работы по гражданско-правовым договорам (договорам 

подряда) [4]. 

Исходя из различия видов занятости в экономике принято формировать 

структуру занятости, которая отражает общую структуру экономики и изменяется 

в значительной степени под влиянием ее изменений. Важность анализа структуры 

занятости населения состоит в том, что она отражает в единстве социальный, 

экономический, демографический, этнический и даже экологический аспекты 

жизни общества. С этой точки зрения следует иметь в виду не только 

количественные характеристики каждого звена структуры занятости, но и его 

качественную определенность, особое место и отношение к воспроизводству 

жизни общества [13].  

Можно выделить следующие основные звенья структуры занятости:   

 социальную. Отражает классовую структуру общества, которая меняется 

вместе с изменением общественного устройства;   

 государственно-частную. Государственную структуру занятости образует 

часть населения страны, которая занята различного рода трудом в органах 

государственной власти и в государственном секторе экономики. 

Государственные и частные составляющие существуют в любом обществе и 

стране, но их соотношение;  

 устройство и масштабы различны;   

 территориально-региональную;   

 отраслевую. Отражает структуру занятого населения по отраслям 

экономики, важной характеристикой является занятость в наукоёмких, технолого-

прогрессивных и социально-ориентированных отраслях;   
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 профессионально - квалификационную половозрастную. Выражается таким 

синтетическим показателем, как распределение численности занятого населения 

по уровню общего, среднего, высшего специального образования;   

 национальную. Отражает распределение занятых по национальному 

признаку, особенно актуально в многонациональной стране и её регионах;   

 половозрастная структура занятости. Связана с демографическими 

характеристиками занятого населения, коррелирует со средней 

продолжительностью жизни, трудоспособным возрастом, демографической 

нагрузкой (интегральный показатель, характеризующий возрастную структуру 

населения; состоит из двух компонентов – демографической нагрузки детьми и 

демографической нагрузки пожилыми) и др.; 

 семейную. Отражает распределение занятых по семейному положению, 

экономическое состояние семей занятого населения является важным социально-

экономическим индикатором [25].   

Все звенья структуры занятости не существуют отдельно друг от друга,  они 

взаимопроникают и присутствуют в занятости как единое целое.  Примером такой 

структуры является структура занятости по возрасту и полу, которая содержится в 

профессионально-квалификационной, отраслевой, социальной и в других  звеньях  

структуры. Звенья структуры имеют и самостоятельное значение. Социальная  

структура занятости населения отражает классовую структуру общества, которая 

изменяется вместе с изменением общественного устройства. 

Территориальная же структура занятости указывает на такие важные  

показатели экономического развития муниципалитетов, как:  

 уровень освоения природными ресурсами территорий в зависимости от их 

обширности и доступности;  

 степень  использования  трудового  потенциала  в  природно-экономических 

условиях, характерных для отдельных территорий;  

 экономическая активность населения муниципального образования;  
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 количество занятого населения, его удельный вес во всем населении и др. 

[8]. 

Исходя из видов и структуры занятости на рисунке 3 сформулируем формы 

занятости населения. 

Формы занятости – это организационно-правовые условия 

трудоиспользования [16]. 

 

Рисунок 3 – Формы занятости 
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Труд по найму – отношения между собственниками средств производства и 

работниками [16]. 

Постоянная – работник должен работать определенное число часов каждую 

неделю, реже каждый месяц [16]. 

Временная – занятость на определенный срок и командировочная занятость 

[16]. 

Сезонная – работа в течение определенного сезона [16]. 

Эпизодическая – выполнение различных по характеру непродолжительных 

работ [16]. 

Безработными признаются трудоспособные граждане, которые не имеют 

работы и заработка, зарегистрированы в органах службы занятости в целях поиска 

подходящей работы, ищут работу и готовы приступить к ней [16]. При этом в 

качестве заработка не учитываются выплаты выходного пособия и сохраняемого 

среднего заработка гражданам, уволенным в связи с ликвидацией организации 

либо прекращением деятельности индивидуальным предпринимателем, 

сокращением численности или штата работников организации [16]. 

Решение о признании гражданина, зарегистрированного в целях поиска 

подходящей работы, безработным принимается органами службы занятости по 

месту жительства гражданина не позднее 11 дней со дня предъявления органам 

службы занятости паспорта, трудовой книжки или документов, их заменяющих, 

документов, удостоверяющих его квалификацию, справки о среднем заработке за 

последние три месяца по последнему месту работы, а для впервые ищущих 

работу. При этом занятыми можно считать только безработных ищущих работу и 

стоящих на учете в центре занятости населения [4]. 

Место выполнения работы – это место где трудится человек. 

Вахтовый метод – человек выезжает на работу в другое время на 

продолжительный срок, зачастую это сезонная работа [25]. 
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Работа на дому – человек не выезжает на работу постоянно, а выполняет ее на 

дому, по результатам выполненной работы или лично сдает работу работодателям 

или через почту или интернет [25]. 

Дистанционный труд – человек выполняет работу на расстоянии. Среди 

преимуществ дистанционного труда персоналом можно выделить: 

- сокращение затрат работодателя на аренду помещения и организацию 

рабочих мест; 

- экономия времени, энергии и средств работника и работодателя, 

расходуемых при использовании личного, производственного и коммунального 

транспорта при поездке на работу и обратно; 

- повышение роста производительности труда при более удобной для 

работника трудовой обстановке, повышение роста трудовой активности человека; 

- приближение рабочего места к месту жительства (нахождения) работника 

[25]. 

Следовательно, существует множество форм занятости, при этом не все люди 

в муниципальных образованиях являются занятыми среди населения, даже если 

отнести зарегистрированных безработных в качестве занятого населения. В 

муниципальных образованиях существуют нигде ни занятые граждане, а так же 

скрытая безработица. 

Исходя из этого занятость это деятельность граждан, связанная с 

удовлетворением личных и общественных потребностей, не противоречащая 

законодательству РФ и приносящая, как правило, им заработок, трудовой доход. 

Практическая потребность учета населения вызывает необходимость  

выделения видов занятости. Исходя из видов и структуры занятости формируются 

формы занятости населения. Формы занятости – это организационно-правовые 

условия трудоиспользования. При этом существует множество форм занятости, 

при этом не все люди в муниципальных образованиях являются занятыми среди 

населения, даже если отнести зарегистрированных безработных в качестве 

занятого населения.  
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1.2 Основные направления и методы государственного регулирования 

занятости населения в  муниципальном образовании 

 

Сложность муниципального регулирования вопросов занятости состоит в том, 

что основное правовое регулирование этих вопросов относится к сфере 

федерального и регионального законодательства и реализуется через 

территориальные структуры региональной службы по труду и занятости [4, 5]. Но 

трудоспособное население, проживающего на территории муниципального 

образования, работает на предприятиях и организациях немуниципальных форм 

собственности. Возможности влияния органов местного самоуправления на 

рынок труда, отношения между работниками и работодателями весьма 

ограничены.  

При этом проблема занятости населения, является одной из важнейших для 

муниципального образования. При этом существуют и другие проблемы 

связанные: 

во-первых, уровень и регулярность выдачи заработной платы, определяющие 

уровень материального благосостояния населения и объемы налоговых 

поступлений в местные бюджеты; 

во-вторых, условия труда, которые могут оказывать неблагоприятное 

воздействие на состояние здоровья и продолжительность жизни человека [15]. 

Для снижения проблем занятости органы местного самоуправления 

разрабатывают и реализуют программы повышения уровня занятости населения. 

Они определяют максимальную удаленность подходящей работы от места 

жительства безработного с учетом развития сети общественного транспорта в 

данной местности. Органы местного самоуправления могут принимать решения: 

выплаты пособия по безработице в связи с ликвидацией организации, 

организовывать временные работы [11].  

С целью усиления государственного регулирования ситуации в сфере занятости 

и реализации мер государственного регулирования рынка труда, повышается 



 

 

 

 

24 

внимание состоянию рынка труда отдельных муниципалитетов. С целью решения 

ключевых проблем труда и занятости разработана и реализуется муниципальная 

политика занятости. 

Политика занятости представляет собой совокупность мероприятий, 

направленных на защиту от безработицы, содействие профессиональному 

развитию работников, улучшения распределения рабочей силы и поддержку 

эффективной занятости [25]. Кроме того политика занятости населения 

направлена на создание благоприятных условий для реализации права населения 

на труд, через стабилизацию экономики, повышения качества рабочей силы, 

развития системы обучения кадров [11]. 

В мире существуют три основных варианта выбора средств политики 

занятости: пассивный, умеренно-пассивный, активный. 

Пассивная политика занятости обеспечивает в основном сглаживание 

негативных последствий безработицы: выплату гарантированного государством 

пособия по безработице, а по истечении срока его выплаты – социального 

пособия, а также выплату доплат на иждивенцев и другие меры помощи [17, 25]. 

Пассивная политика предусматривает предоставление услуг по подбору рабочего 

места через региональную службу занятости [17, 25]. 

Часто применяют термин – умеренно пассивная политика, которая также 

предусматривает материальную поддержку безработных, но более разнообразные, 

чем в первом варианте, услуги по подбору рабочих мест [17, 25]. 

Внешне оба эти варианта экономичны с точки зрения государственных 

расходов. Но отсутствие активной политики занятости может значительно 

снизить функции службы занятости. 

Активная политика занятости – это: 

 совокупность правовых, организационных и экономических мер, 

проводимых муниципалитетами с целью снижения уровня безработицы; 

 мероприятия, связанные с предупреждением и профилактикой увольнений 

работников для сохранения рабочих мест; 
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 обучение, переподготовка и повышение квалификации лиц, ищущих 

работу;  

 активный поиск и подбор рабочих мест; 

 финансирование создания новых рабочих мест; 

 организация новых рабочих мест через систему общественных работ [17]. 

В рамках такой политики осуществляются мероприятия, направленные на 

предотвращение увольнений работников, субсидирование создания новых 

рабочих мест и др. 

Проведение активной политики занятости населения осуществляется путем 

разработки и реализации программ занятости, которые формируются исходя из 

ситуации на рынке труда и прогноза его развития. 

Основной целью муниципальной политики занятости населения является 

формирование благоприятных условий для занятости населения, обеспечение 

предприятий рабочей силой [15]. 

Основные задачи муниципальной политики занятости: 

 сдерживание роста числа безработных граждан; 

 совершенствование качественного состава трудовых ресурсов; 

 обновление кадрового потенциала за счет трудоустройства молодежи; 

 совершенствование учета численности безработных; 

 оказание дифференцированной социальной поддержки безработным в 

зависимости от причин потери работы; 

 поддержка создания новых рабочих мест, развитие малого и среднего 

бизнеса, частного предпринимательства, максимально возможное привлечение 

безработных к общественным и другим временным работам [15]. 

В рамках дипломного проекта, на рисунке 4 представим направления 

государственного регулирования занятости населения в муниципальном 

образовании. 
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Рисунок 4 – Направления государственного регулирования занятости населения 

в муниципальном образовании 
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 равную доступность услуг в области содействия занятости населения [6]. 

При этом система программных мероприятий направленных на регулирование 

занятости населения, представлены методами отраженных на рисунке 5. 

 

Рисунок 5 – Методы реализации система программных мероприятий 

направленных на регулирование занятости населения 
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граждан, испытывающих 

трудности в поиске работы 

Методы реализации система 

программных мероприятий 

направленных на регулирование 

занятости населения 
 

развитие качества рабочей силы, содействие 

повышению квалификации кадров, 

включающее совершенствование 

профессиональной ориентации безработных 

и незанятых граждан с целью повышения их 

конкурентоспособности на рынке труда и 

быстрейшего трудоустройства 
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оценить ее, четко определить приоритетные направления занятости населения. 

Поддерживается тесная связь с предприятиями «Временная работа» направляя 

лиц, имеющих статус безработного на общественные работы по их желанию.  

Поддержка предпринимательства и самостоятельной занятости – одно из 

важнейших направлений деятельности службы занятости. Эта работа ведется на 

основе индивидуального подхода с предоставлением безработным гражданам 

комплекса информационных, консультационных и образовательных услуг для 

организации предпринимательской деятельности, в том числе индивидуальной 

[9]. 

Оказывая помощь в трудоустройстве через общественные работы. 

Общественные работы – это деятельность, не требующая предварительной 

профессиональной подготовки, имеющая социально полезную направленность и 

организуемая в качестве дополнительной социальной поддержки граждан, 

ищущих работу. Общественные работы включают в себя следующие виды работ: 

 благоустройство территории города; 

 обслуживание и восстановление историко-архитектурных памятников, 

благоустройство городских кладбищ; 

 работа в лечебно-профилактических учреждениях по оказанию помощи в 

обслуживании больных; 

 работа на предприятиях социальной сферы по уходу за престарелыми и 

инвалидами; 

 канцелярские работы в горвоенкомате в составе комиссий на время 

призывной компании, при администрации города, при других государственных и 

муниципальных предприятиях города; 

 другие доступные виды трудовой деятельности на предприятиях 

муниципального образования, независимо от форм собственности, на основе 

финансирования данных работ из средств работодателей [4]. 

В целях профилактики правонарушений несовершеннолетних и обеспечения 

максимального привлечения к временным работам подростков, а также создание 
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условий для реализации права на труд несовершеннолетних, приобщения к труду 

подростков, состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних, из 

неблагополучных семей, принимается распоряжение «Об организации 

оплачиваемых временных работ для несовершеннолетних». Подростки заняты 

благоустройством муниципального образования, принимают участие в ремонте 

школ, производят очистку парков и скверов, заняты на благоустройстве и т. д.  

На рисунке 6 представим систему регулирования сферы занятости населения, 

в муниципальном образовании. 

 

Рисунок 6 – Система регулирования сферы занятости населения 
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Центры занятости населения в отношения населения проводят активные и 

пассивные меры. 

На регулирование занятости населения в муниципальном образовании 

оказывают меры активной и пассивной политики службы занятости населения 

действующие на территории муниципального образования. 

Таблица 1 – Меры пассивной и активной политики служб занятости населения [4] 

Пассивные меры Активные меры 

Сохранение рабочих мест Профессиональная подготовка и переподготовка 

Поддержание спроса на продукцию 

организаций 

Содействие самозанятости и предпринимательству 

Выплата пособий по безработице Общественные работы 

Учет безработных Поддержка лиц, испытывающих трудности в 

трудоустройстве 

Помощь людям, испытывающим особые 

объективные трудности в трудоустройстве: 

инвалидам, молодежи и др. 

Психологическая помощь безработным гражданам 

Выплата стипендий при обучении 

 

Следовательно, реализация активных и пассивных мер при реализации 

политики содействия занятости населения в муниципальном образовании 

позволяет улучшить состояние рынка труда и снизить уровень безработицы, в 

том числе и скрытой безработицы. 

 

1.3 Методика анализа муниципальной политики содействия занятости 

населения 

 

Для изучения эффективности управления занятостью населения в данном 

исследовании проведен анализ эффективности обеспечения занятости населения 

на уровне муниципального образования. Данная комплексная методика 

мониторинга мероприятий содействия занятости и оценки их эффективности 

предполагает последовательность действий в следующих направлениях 

представленных на рисунке 7. 
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Рисунок 7 – Методика мониторинга мероприятий содействия занятости и 

оценки их эффективности 
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– оценка безработных по категориям населения в муниципальном образовании 

и по региону. 

В рамках анализа пассивной политики проводимых центром занятости в 

муниципальном образовании оцениваются следующие мероприятия: 

 размер пособий по безработице в муниципальном городском округе и по 

региону; 

 категории населения, кому назначено пособие и в каком размере в 

муниципальном городском округе; 

 сроки выплат пособий в муниципальном образовании и по региону; 

В рамках анализа активной политики центра занятости в муниципальном 

образовании оцениваются следующие показатели:  

 уровень трудоустройства  безработных в муниципальном образовании; 

 уровень  трудоустройства к числу всех обратившихся  граждан по вопросу 

трудоустройства в муниципальном образовании; 

 уровень трудоустроенных после обучения в муниципальном образовании; 

 уровень трудоустроившихся после социальной адаптации в муниципальном 

образовании; 

 зарегистрировались в качестве индивидуальных предпринимателей, % 

после предоставления услуг по самозанятости; 

 доля трудоустроенных граждан посредством ярмарки вакансий; 

 общий коэффициент эффективности политики занятости в органах службы 

занятости. 

В рамках дипломного проекта рассмотрим показатели анализа  

муниципальной политики содействия занятости населения. 

Для начала рассмотрим понятие экономически активной части населения. 

Экономически активное население – лица в возрасте, установленном для 

измерения экономической активности населения, которые в рассматриваемый 

период (обследуемую неделю) считаются занятыми или безработными [25]. 

Доля экономически активной части населения определяется по формуле: 
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dэ.а. = EAP/ЧН 

где EAP – численность экономически активного населения, в среднем за год; 

ЧН – средняя численность населения. 

Уровень занятости – отношение численности занятого населения 

определённой возрастной группы к общей численности экономически активной 

части населения, рассчитанный в процентах [25]. Уровень занятости определяется 

по формуле: 

УЗ= ЧТ/EAP 

где ЧТ – численность занятого населения. 

Уровень безработицы – отношение численности безработных к численности 

экономически активного населения соответствующей возрастной группы, 

рассчитанный в процентах [25]. 

УБ= U/EAP 

где УБ– уровень безработицы; 

U – численность безработных, в среднем за год; 

EAP – численность экономически активного населения, в среднем за год. 

Уровень зарегистрированной безработицы – отношение численности 

безработных, зарегистрированных в органах государственной службы занятости, 

к численности экономически активного населения, рассчитанный в процентах 

[25]. 

УБЗ= Uз/EAP 

где УБЗ – уровень зарегистрированной безработицы; 

Uз – численность безработных, зарегистрированных в органах государственной 

службы занятости. 

Соотношение темпов роста занятости к темпам роста безработицы 

анализируется в рамках расчета темпов роста по каждому показателю. Темпы 

роста занятости и безработицы определяется цепным методом и находится по 

формуле: 

ТРз=Зi/Зi-1 
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где Зi – занятость в i периоде; 

Зi-1 – занятость в периоде меньше на год, чем i период. 

Структура безработных определяется по формуле: 

∆=Бi/Б 

где ∆ – доля безработных по различным признакам; 

Бi – количество безработных в рамках одного признака; 

Б – общая численность безработных на 1 число. 

Уровень трудоустройства безработных показывает долю трудоустроенных 

безработных находящихся в центрах занятости, и определяется по формуле: 

К1=ЧТБ/ЧБ 

где ЧТБ – численность трудоустроенных безработных; 

ЧБ – численность зарегистрированных безработных в течение года. 

Уровень  трудоустройства к числу всех обратившихся граждан по вопросу 

трудоустройства показывает долю трудоустройства граждан после обращения в 

центры занятости, определяется по формуле: 

К2=ЧТ/ЧОИ 

где ЧТ – численность трудоустроенных; 

ЧОИ – численность обратившихся в центры занятости за информацией. 

Уровень трудоустроенных после обучения отражает долю человек 

трудоустроенных после прохождения обучения от центра занятости, определяется 

по формуле: 

К3=ЧТО/ЧО 

где ЧТО – численность трудоустроенных после обучения; 

ЧО – численность отправленных на переобучение от центра занятости. 

Уровень трудоустроившихся после социальной адаптации отражает долю 

человек трудоустроенных после прохождения социальной адаптации от центра 

занятости, определяется по формуле: 

К4=ЧТА/ЧА 

где ЧТА – численность трудоустроенных после социальной адаптации; 



 

 

 

 

35 

ЧА – численность проходивших социальную адаптацию. 

Зарегистрировались в качестве индивидуальных предпринимателей в 

процентах после предоставления услуг по самозанятости отражает долю 

зарегистрированных индивидуальных предпринимателей после участия в 

программах самозанятости, определяется по формуле: 

К5=ЧЗИП/ЧПС 

где ЧЗИП – численность зарегистрированных в качестве ИП; 

ЧПС – численность человек участвующих в программе по самозанятости. 

Доля трудоустроенных граждан посредством ярмарки вакансий отражает долю 

человек трудоустроенных после посещения ярмарок вакансий от центра 

занятости, определяется по формуле: 

К6=ЧТЯ/ЧПЯ 

где ЧТЯ – численность трудоустроенных граждан посредством ярмарки вакансий; 

ЧПЯ – численность посещения ярмарок вакансий. 

Общий коэффициент эффективности политики занятости в органах службы 

занятости определяется: 

 от числа информирования населения о положение на рынке труда (ЧО); 

 от числа информацией о положении на рынок труда при личном 

обращении; 

 от числа зарегистрированных безработных. 

Показатель эффективности определяется по формуле: 

К7=ОФ/ЧО 

где ОФ – объем финансирования программ занятости. 

На основе представленных формул представим в таблице все показатели 

мониторинга мероприятий содействия занятости и оценки их эффективности. 
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Таблица 2 – Показатели мониторинга мероприятий содействия занятости и 

оценки их эффективности 

Показатель Формула Обозначение 

Анализ показателей рынка труда и занятости населения муниципального образования 

Доля экономически активной 

части населения 

dэ.а. = 

EAP/ЧН 

EAP – численность экономически активного 

населения; ЧН –численность населения 

Уровень занятости УЗ=ЧТ/EAP ЧТ – численность занятого населения 

Уровень безработицы УБ=U/ EAP U – численность безработных, в среднем за год 

Уровень зарегистрированной 

безработицы 

УБЗ= 

Uз/EAP 

Uз – численность зарегистрированных 

безработных 

Темпы роста ТРз=Зi/Зi-1 Зi – занятость в i периоде 

Доля безработных ∆=Бi/Б Б – общая численность безработных  

Оценка эффективности регулирования рынка труда и занятости населения 

Уровень трудоустройства 

безработных 

К1=ЧТБ/ЧБ ЧТБ – численность трудоустроенных 

безработных; ЧБ – численность 

зарегистрированных безработных в течение года 

Уровень трудоустройства к числу 

всех обратившихся граждан 

К2=ЧТ/ЧОИ ЧТБ – численность трудоустроенных 

безработных 

Уровень трудоустроившихся 

после обучения 

К3=ЧТО/ЧО ЧТО – трудоустроенных после обучения; ЧО – 

численность отправленных на переобучение  

Уровень трудоустроившихся 

после социальной адаптации 

К4=ЧТА/ЧА ЧТА – трудоустроенных после программы; ЧА – 

проходивших социальную адаптацию 

Зарегистрировано в качестве ИП, 

после предоставления услуг по 

самозанятости 

К5=ЧЗИП/Ч

ПС 

ЧЗИП – численность зарегистрированных ИП; 

ЧПС – численность участвующих в программе 

по самозанятости 

Доля трудоустроенных граждан 

посредством ярмарок вакансий 

К6=ЧТЯ/ЧП

Я 

ЧТЯ – численность трудоустроенных за счет 

ярмарки; ЧПЯ – численность посещения ярмарок  

Общий коэффициент 

эффективности политики 

занятости 

К7=ОФ/ЧО ОФ – объем финансирования программ 

занятости 

 

Вывод по 1 главе. Занятость это деятельность граждан, связанная с 

удовлетворением личных и общественных потребностей, не противоречащая 

законодательству РФ и приносящая, как правило, им заработок, трудовой доход. 

Практическая  потребность  учета  населения  вызывает  необходимость  

выделения видов занятости. Видами занятости является: полная занятость, 

продуктивная занятость, свободно избранная занятость. 

Исходя из видов и структуры занятости формируются формы занятости 

населения. Формы занятости – это организационно-правовые условия 

трудоиспользования. При этом существует множество форм занятости, при этом 

не все люди в муниципальных образованиях являются занятыми среди населения, 
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даже если отнести зарегистрированных безработных в качестве занятого 

населения. В муниципальных образованиях существуют нигде ни занятые 

граждане, а так же скрытая безработица. 

Сложность муниципального регулирования вопросов занятости состоит в том, 

что основное правовое регулирование этих вопросов относится к сфере 

федерального и регионального законодательства и реализуется через 

территориальные структуры региональной службы по труду и занятости. Большая 

часть трудоспособного населения, проживающего на территории муниципального 

образования, работает на предприятиях и организациях немуниципальных форм 

собственности. Возможности влияния органов местного самоуправления на 

рынок труда, отношения между работниками и работодателями весьма 

ограничены.  

В рамках дипломного проекта, представлены направления государственного 

регулирования занятости населения в муниципальном образовании: 

 реализация на территории муниципального образования федеральных 

государственных стандартов предоставления государственных услуг и 

государственных функций в области содействия занятости населения; 

 формирование статистической отчетности и информации о занятости 

населения; 

 формирование и ведение регистров получателей государственных услуг в 

сфере занятости населения осуществляются в целях обеспечения оказания 

соответствующих услуг и эффективного расходования средств, направляемых на 

исполнение полномочий в области содействия занятости населения по 

осуществлению социальных выплат гражданам, признанным в установленном 

порядке безработными; 

 содействие безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и 

членам их семей в переселении в другую местность для трудоустройства по 

направлению органов службы занятости; 

 содействие работодателям в привлечении трудовых ресурсов; 

consultantplus://offline/ref=C6FF1C0284D4D7C1B6F0F2C1B63B207A194BFA19D50BCD66395CCD85FDF8B7DD59E77586D26CD23Cp6B3M
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 организация на территории муниципального образования 

профессионального обучения и дополнительное профессиональное образование, 

содействие в получении дополнительного образования по направлению органов 

службы занятости; 

 организация общественных работ; 

 организация и реализация местных программ  содействия занятости; 

 участие профессиональных союзов и иных представительных органов 

работников в содействии занятости населения. 

При этом система программных мероприятий направленных на 

регулирование занятости населения представлена следующими методами: 

 совершенствование нормативной правовой базы, включающее подготовку 

проектов, распоряжений, постановлений администрации; 

 координация деятельности областных и городских структур, общественных 

объединений, работодателей по обеспечению выполнения показателей программы 

занятости населения, развитие социального партнерства в сфере занятости; 

 развитие качества рабочей силы, включающее совершенствование 

профессиональной ориентации безработных и незанятых граждан; 

 социальная интеграция и поддержка граждан с особыми потребностями, 

определяющая меры социальной адаптации для граждан; 

 улучшение функционирования рынка труда, включающее реализацию мер, 

направленных на совершенствование системы информирования граждан и 

работодателей о вакансиях на рынке труда и предложении рабочей силы, 

профориентации безработных, реализацию мер по обеспечению занятости. 

В процессе дальнейшего совершенствования системы муниципального 

регулирования занятости предстоит выработать научно обоснованного 

механизма оценки эффективности политики занятости.  

На основе разработанной методики проведем анализ реализации 

государственной политики занятости населения. 
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2 АНАЛИЗ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ 

ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 

2.1 Оценка уровня и структуры занятости населения Копейского городского 

округа 

 

Занятость населения Копейского городского округа связана с изменениями, 

происходящими в экономике муниципального образования, а так же выбором 

методов реализации государственной политики занятости населения. Одним  из 

параметрам влияющих на занятость населения, является изменения количества 

населения в муниципальном образовании и численность активной части 

населения. 

В таблице 3 представим динамику и темпы роста численности населения и 

активной части населения муниципального образования. 

Таблица 3 – Динамика и темпы роста численности населения и активной части 

населения в Копейском городском округе и Челябинской области 

 Показатели Динамика, чел. Темпы роста, % 

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2013/2012 2014/2013 2015/2014 

Население Копейского 

городского округа 

138400 144060 144203 146709 104,1 100,1 101,7 

Экономически активная 

численность населения 

Копейского городского 

округа 

69667 72000 74528 76333 103,3 103,5 102,4 

Население Челябинской 

области 

3475600 3480100 3485300 3490100 100,1 100,2 100,1 

Экономически активная 

численность населения 

Челябинской области 

1871000 1882300 1879300 1876600 100,6 99,8 99,9 

Источник: по данным статистики Копейского городского округа и Челябинской области 

 

На основе таблицы 3 наблюдаем, что численность активного населения 

Копейского городского округа увеличивается более высокими темпами по 

сравнению с ростом всего населения муниципального образования. Так за 2014 

год активное население по Копейскому городскому округу выросла на 3,5%, в 
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тоже время общая численность населения выросло на 0,1%. В 2015 году ситуация 

по Копейскому городскому округу повторяется. При этом по Челябинской 

области ситуация противоположна, при незначительном росте населения 

Челябинской области, происходит постепенное снижение экономически активной 

части населения за 2014 год на 0,2% и в 2015 году на 0,1%. 

На рисунке 8 представим динамику численности населения и активной части 

населения в Копейском городском округе. 
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На основе рисунка 8 наблюдаем, что растет, как активная часть населения, так 

и все население Копейского городского округа. 

На основе таблицы 3 произведем расчет доли экономически активного 

населения к общей численности населения муниципального образования, данные 

расчетов сведем в таблицу 4. 

Таблица 4 – Доля экономически активного населения в общей численности 

населения  

 Показатели Доля, % Темпы роста, % 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2013/20

12 

2014/20

13 

2015/201

4 

Доля экономически активного 

населения к общей численности по 

Копейскому городскому округу 

50,3 50,0 51,7 52,0 99,3 103,4 100,7 

Доля экономически активного 

населения к общей численности по 

Челябинской области 

53,8 54,1 53,9 53,8 100,6 99,6 99,8 

Источник: по данным статистики Копейского городского округа и Челябинской области 
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На основе таблицы 4 наблюдаем, увеличение доли экономически активного 

населения в общей численности населения муниципального образования в 2014 и 

2015 году по Копейскому городскому округу. При этом в 2013 году произошло 

даже небольшое падение численности экономически активной части населения в 

Копейском городском округе по сравнению со всем населением муниципального 

образования. При этом по Челябинской области доля активной части населения 

сократился в 2014 и 2015 годах.  

На рисунке 9 представим долю экономически активного населения в общей 

численности населения Копейского городского округа. А на рисунке 10 

представим долю экономически активной части населения по Челябинской 

области. 
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Рисунок 9 – Доля экономически активного населения в общей численности 

населения Копейского городского округа 
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Рисунок 10 – Доля экономически активного населения в общей численности 

населения по Челябинской области 
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В течение исследуемого периода доля экономически активного населения 

выросла с 50,3% в 2012 году до 52,0% в 2015 году по Копейскому городскому 

округу. И если по Копейскому городскому округу доля активной части населения 

растет, то по Челябинской области доля активной части населения в 2015 году 

составило значение 2012 года. Изменение доли активной части населения 

отражается на изменение уровня занятости населения, как в самом Копейском 

городском округе, так и в Челябинской области.  

Уровень занятости во многом зависит от состояния развития организаций и 

предприятий на территории Копейского городского округа. 

В рамках дипломного проекта рассмотрим показатели характеризующих 

рынок Копейского городского округа. 

Таблица 5 – Показатели рынка труда Копейского городского округа 

Показатели Динамика Темпы роста 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2013/20

12 

2014/20

13 

2015/20

14 

Экономически активная численность 

населения (предложение рабочей силы) 

69667 72000 74528 76333 103,3 103,5 102,4 

Индивидуальные предприниматели (спрос 

на рабочую силу) 

7995 7712 7649 7624 96,5 99,2 99,7 

Юридических лиц (спрос на рабочую 

силу) 

4078 4069 4058 4061 99,8 99,7 100,1 

Средняя заработная плата, руб. 18848 20757 23790 25111 110,1 114,6 105,6 

Источник: по данным статистики Копейского городского округа 

 

На основе таблицы наблюдаем, что численность экономически активной части 

населения растет более высокими темпами, чем рост численности 

индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, предоставляющих 

рабочие места для занятости населения. 

На рисунке 11 представим темпы роста показателей роста состояние рынка 

труда Копейского городского округа. 
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Рисунок 11 – Темпы роста показателей рынка труда Копейского городского 

округа 

 

На основе рисунка 11 наблюдаем, небольшое снижение численности 

предпринимателей работающих на Копейском рынке труда и обеспечивающие не 

только себя занятостью, но и в некоторых случаях наемных работников. 

Незначительно снизилось численность юридических лиц, на которых возлогается 

самая большая доля занятости населения муниципального образования. При этом 

незначительно выросло вознаграждение за труд. Этот фактор стимулирует 

активную часть населения к занятости. 

В рамках дипломного проекта рассчитаем долю занятых в различных сферах 

деятельности Копейского городского округа. 

Данные расчетов сведем в таблицу 6. 

Таблица 6 – Показатели занятости по Копейскому городскому округу 

Показатели Динамика, чел. Структура, % 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Экономически активная численность 

населения 

69667 72000 74528 76333 100,0 100,0 100,0 100,0 

Количество занятых 64303 68153 69002 69111 92,3 94,7 92,6 90,5 

Индивидуальные предприниматели 7995 7712 7649 7624 11,5 10,7 10,3 10,0 
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Окончание таблицы 6 

Показатели Динамика, чел. Структура, % 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Среднесписочная численность 

работников по крупным и средним 

предприятиям городского округа (без 

внешних совместителей) 

22646 22781 22893 22487 32,5 31,6 30,7 29,5 

Среднесписочная численность 

работников по малым предприятиям и у 

индивидуальных предпринимателей 

городского округа (без внешних 

совместителей) 

14862 18674 18920 18865 21,3 25,9 25,4 24,7 

Среднесписочная численность трудовых 

ресурсов работающих в других городах 

8467 8746 9400 10124 12,2 12,1 12,6 13,3 

Численность безработных 627 576 602 687 0,9 0,8 0,8 0,9 

Численность прочего активного 

населения  

5364 3847 5526 7222 7,7 5,3 7,4 9,5 

учащейся среди активной части 

населения 

8412 8354 8214 7954 12,1 11,6 11,0 10,4 

Трудоустроено на условиях временной 

занятости 

1027 1071 1084 1128 1,5 1,5 1,5 1,5 

Направлено на переобучение от 

занятости населения 

267 239 240 242 0,4 0,3 0,3 0,3 

Источник: по данным статистики Копейского городского округа 

 

На основе таблицы 6 наблюдаем, что основная доля занятых приходится на 

занятость на крупных и средних предприятиях, но при этом есть доля населения 

нигде не работающая и в течение исследуемого периода численность такого 

населения увеличивается.  

В таблице 7 представим показатели занятости по Челябинской области. 

Таблица 7 – Показатели занятости по Челябинской области 

Показатели Динамика, чел. Структура, % 

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Экономически активная 

численность населения 

1871000 1882300 1879300 1876600 100,0 100,0 100,0 100,0 

Количество занятых 1731100 1758000 1759100 1763300 92,5 93,4 93,6 94,0 

Источник: по данным статистики Челябинской области 

 

На основе таблицы 6 на рисунке 12 представим структуру занятости активного 

населения Копейского городского округа. 
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Рисунок 12 – Структура занятости населения Копейского городского округа 

 

На основе рисунка наблюдаем, что доля незанятого населения выросла 7,7% 

до 9,5%, что отражается на уровне занятости населения. При этом растет доля 

численности безработных, которые являются занятыми только в связи с тем что 

ищут работу. 

На рисунке 13 представим уровень занятости населения Копейского 

городского округа и Челябинской области исходя из таблицы 6 и 7. 
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Уровень занятости населения Челябинской области

Уровень занятости населения Копейского городского округа
Рисунок 13 – Уровень занятости населения Копейского городского округа и 

Челябинской области 

 

На основе рисунка 13 наблюдаем снижение уровня занятости населения в 

Копейском городском округе, приросте занятости по Челябинской области. 

Уровень занятости населения в Копейском городском округе снизился к 2015 году 

до 90,5%, при этом еще в 2013 году уровень занятости составлял 94,7%. Основной 

причиной снижение занятости Копейского городского округа является снижение 

объемов производства и реализации продукции, в том числе из-за санкций и 

результата повышения цен на товары. Но в тоже время по Челябинской области 

наблюдается увеличение занятости с 92,5% до 94,0%. 

При этом очень важно для муниципального образования является уровень 

безработицы. В рамках дипломного проекта рассмотрим в таблице темпы роста 

занятости и темпы роста безработицы по Копейскому городскому округу и 

Челябинской области. 

Таблица 8 – Показатели изменения безработицы  

Показатели Динамика, чел. Темпы роста 

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2013/ 

2012 

2014/ 

2013 

2015/ 

2014 

Копейский городской округ 

Экономически активная численность 

населения  

69667 72000 74528 76333 103,3 103,5 102,4 

Количество занятых 64303 68153 69002 69111 106,0 101,2 100,2 

Численность безработных, 

состоящих на учете 

627 576 602 687 91,9 104,5 114,1 
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Окончание таблицы 8 

Показатели Динамика, чел. Темпы роста 

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2013/ 

2012 

2014/ 

2013 

2015/ 

2014 

Зарегистрировано безработных 

граждан 

1698 1615 1468 1877 95,1 90,9 127,9 

Челябинская область 

Экономически активная численность 

населения  

1871000 1882300 1879300 1876600 100,6 99,8 99,9 

Количество занятых 1731100 1758000 1759100 1763300 101,6 100,1 100,2 

Численность безработных, 

состоящих на учете 

42500 31700 28200 29400 74,6 88,96 104,3 

Зарегистрировано безработных 

граждан 

124300 120200 113300 116800 96,7 94,3 103,1 

Источник: по данным статистики Копейского городского округа и Челябинской области 

 

На основе таблицы 8, наблюдаем увеличение зарегистрированных 

безработных и безработных, состоящих на учете в 2015 году по сравнению с 2014 

году в Копейском городском округе и Челябинской области. При этом значение 

показателя по состоянию безработицы растут более высокими темпами, по 

сравнению с ростом занятых на рынке труда. 

Исходя из этого, можно сказать, что уровень безработицы постепенно 

оказывает влияние на уровень занятости населения. Поэтому в рамках дипломной 

работы рассмотрим уровень безработицы и уровень зарегистрированной 

безработицы, данные расчетов основываются на таблице 8.  

Таблица 8 – Показатели уровня безработицы 

Показатели Динамика Темпы роста 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2013/20

12 

2014/20

13 

2015/20

15 

Копейский городской округ 

Уровень безработицы на 1 число года 0,90 0,80 0,81 0,90 88,9 101,0 111,4 

Уровень зарегистрированной безработицы 2,44 2,24 1,97 2,46 92,0 87,8 124,8 

Челябинский городской округ 

Уровень безработицы на 1 число года 2,3 1,7 1,5 1,6 74,1 89,1 104,4 

Уровень зарегистрированной безработицы 6,6 6,4 6,0 6,2 96,1 94,4 103,2 

Источник: по данным статистики Копейского городского округа и Челябинской области 

 

На основе таблицы, наблюдаем, что уровень безработицы на 1 число по 

Копейскому городскому округу достиг уровня 2012 года, то уровень 
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зарегистрированной безработицы в течение года достиг 2,46% и вырос по 

сравнению с 2012 годом. При этом растут показатели безработицы по 

Челябинской области в 2015 году по сравнению с 2014 годом, но он еще не достиг 

уровня 2012 года. 

На основе таблицы представим динамику показателя. 
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Уровень безработицы на 1 число года по Челябинской области

Уровень зарегистрированной безработицы по Челябинской области

Уровень безработицы на 1 число года по Копейскому городскому округу

Уровень зарегистрированной безработицы по Копейскому городскому округу

Рисунок 14 – Уровень безработицы 

 

На основе рисунка наблюдаем, что уровень зарегистрированной безработицы в 

Копейском городском округе вырос к 2015 году, но он намного ниже показателя 

по Челябинской области. Это означает, что хотя и происходит увеличение людей 

зарегистрированных в течение года на бирже труда в Копейском городском 

округе. Их доля выросла с 2,44% в 2012 году до 2,46% в 2015 году среди всего 

активного населения. При этом доля зарегистрированной безработицы по 

Челябинской области, хотя и снизилась с 6,6% в 2012 году до 6,2% в 2015 году. В 

результате доля зарегистрированной безработицы по Челябинской области выше, 

чем по Копейскому городскому округу. Такая же ситуация обстоит и с уровнем 

безработицы на 1 число года. Если уровень безработицы на 1 число по 

Копейскому городскому округу в 2012 году составляло 0,9%, то по Челябинской 

области уровень безработицы составляло за это же период 2,4%. В 2013 и 2014 
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году уровень безработицы на 1 число снизилась по Копейскому городскому 

округу и по Челябинской области. Уровень безработицы по Копейскому 

городскому округу составляла 0,8%. В 2015 году уровень безработицы на конец 

года составил 0,9% по Копейскому городскому округу и 2,5% по Челябинской 

области. В результате, если по Копейскому городскому округу уровень 

безработицы составляло в рамках 2012 года, то по Челябинской области доля 

безработицы в 2015 году, хотя и лучше 2012 года, но при этом показатели 

намного выше, чем по Копейскому городскому округу. 

В результате роста уровня безработицы, заслуживает большого внимания и 

уровень безработицы, состоявших на учете в центре занятости на первое число в 

Копейском городском округе и по Челябинской области. Именно по этому 

показателю отчитываются центры занятости населения. 

В рамках дипломной работы, в таблице 9 представим структуру безработных 

стоящих на учете по Копейскому городскому округу и по Челябинской области. 

Таблица 9 – Структура безработных граждан на 1 число 

Наименование Динамика, чел. Структура, % 

2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015 

по Копейскому городскому округу 

Численность безработных, 

состоящих на учете 

627 576 602 687 100 100 100 100 

в т.ч. по социальному 

положению: 

        

    

- рабочие 362 311 308 294 57,7 54,0 51,2 42,8 

В том числе бывшие шахтеры 186 173 164 174 29,6 30,0 27,2 25,3 

- служащие 234 227 224 302 37,3 39,4 37,2 44,0 

- нигде не работающие 31 38 70 91 4,9 6,6 11,6 13,2 

По гендерному признаку         

- мужчины 247 248 278 339 39,4 43,1 46,2 49,3 

- женщины 380 328 324 348 60,6 56,9 53,8 50,7 

в т.ч. по возрасту:             

- в возрасте до 18 лет 1 1 2 1 0,2 0,2 0,3 0,1 

- в возрасте 18-29 лет 162 132 130 138 25,8 22,9 21,6 20,1 

-предпенсионный возраст (за 

2г.) 

52 62 65 72 8,3 10,8 10,8 10,5 

- от 29 до предпенсионного за 2 

года 

412 381 405 476 65,7 66,1 67,3 69,3 

в т.ч. имеющих образование:             

- высшее профессиональное 168 134 162 186 26,8 23,3 26,9 27,1 

- среднее профессиональное 164 150 145 152 26,2 26,0 24,1 22,1 
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Окончание таблицы 9 

Наименование Динамика, чел. Структура, % 

2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015 

- начальное профессионалное 164 167 171 207 26,2 29,0 28,4 30,1 

- среднее общее и не имеющие 

полное средние образование 

131 125 124 142 20,9 21,7 20,6 20,7 

в т.ч. по причине увольнения             

- по собственному желанию 314 345 341 294 50,1 59,9 56,6 42,8 

-высвобожденные работники 141 95 94 115 22,5 16,5 15,6 16,7 

-нарушение трудовой 

дисциплины 

6 2 4 2 1,0 0,3 0,7 0,3 

в т.ч. по отдельным категориям:             

- выпускники учебных 

заведений 

17 12 12 14 2,7 2,1 2,0 2,0 

- инвалиды 75 85 84 85 12,0 14,8 14,0 12,4 

- с военной службы 14 7 7 0 2,2 1,2 1,2 0,0 

- из мест лишения свободы 5 2 2 3 0,8 0,3 0,3 0,4 

- родители, воспитывающие 

несовершеннолетних  детей 

199 199 201 205 31,7 34,5 33,4 29,8 

- одинокие родители 5 12 10 12 0,8 2,1 1,7 1,7 

- многодетные родители 2 8 6 8 0,3 1,4 1,0 1,2 

- прочие категории 310 251 280 360 49,4 43,6 46,5 52,4 

По Челябинской области 

Численность безработных, 

состоящих на учете 

42500 31700 28200 29400 100 100 100 100 

в т.ч. по социальному 

положению: 

                

- рабочие 19864 14268 7681 7268 46,7 45,0 27,2 24,7 

- служащие 10657 5544 10736 11672 25,1 17,5 38,1 39,7 

- нигде не работающие 11979 11888 9783 10460 28,2 37,5 34,7 35,6 

По гендерному признаку                 

- мужчины 20100 14400 12900 12600 47,3 45,4 45,7 42,9 

- женщины 22400 17300 15300 16800 52,7 54,6 54,3 57,1 

в т.ч. по возрасту:                 

- в возрасте до 18 лет 619 571 682 783 1,5 1,8 2,4 2,7 

- в возрасте 18-29 лет 8592 8767 8965 9604 20,2 27,7 31,8 32,7 

-предпенсионный возраст (за 

2г.) 

1264 1343 1420 1383 3,0 4,2 5,0 4,7 

- от 29 до предпенсионного за 2 

года 

32025 21019 17133 17630 75,4 66,3 60,8 60,0 

в т.ч. имеющих образование:                 

- высшее профессиональное 7143 5009 4817 5764 16,8 15,8 17,1 19,6 

- среднее профессиональное 14586 9066 8763 8487 34,3 28,6 31,1 28,9 

- начальное профессионал. 8792 5737 4837 4689 20,7 18,1 17,2 15,9 

- среднее общее и не имеющие 

полное средн.образов. 

11979 11888 9783 10460 28,2 37,5 34,7 35,6 

Источник: по данным статистики Копейского городского округа и Челябинской области 
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На основе таблицы наблюдаем изменение структуры безработных, как на 

территории Копейского городского округа, так и на территории Челябинской 

области. 

На основе таблицы 9 на рисунке 15-16 представим структуру безработных по 

гендерному признаку. 
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Доля мужчин среди безработных в Копейском городском округе

 

Рисунок 15 – Структура безработных по гендерному признаку по Копейскому 

городскому округу 
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Рисунок 16 – Структура безработных по гендерному признаку по Челябинской 

области 

 

На основе таблицы 9 и рисунков 15 и 16 наблюдаем, что растет доля 

численности мужчин среди безработных с 39,4% до 49,3% в Копейском 

городском округе. При этом по Челябинской области ситуация противоположная, 

так как происходит сокращение доли численности мужчин среди безработных с 

47,3% до 42,9%. Хотя доля безработных женщин больше, как по Копейскому 

городскому округу, так и по Челябинской области, но она постепенно снижается 
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по Копейскому городскому округу с 60,6% до 50,7% в 2015 году и повышается по 

Челябинской области с 52,7% в 2012 году до 57,1% в 2015 году. Это означает, что 

женщины стали больше приспосабливаться к рыночным условиям и изменения в 

политики государства в отношении занятости населения в Копейском городском 

округе. 

На основе таблицы 9 на рисунке 17-18 представим структуру безработных по 

уровню образования. 
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Рисунок 17 – Структура безработных по уровню образованию по Копейскому 

городскому округу 
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Рисунок 18 – Структура безработных по уровню образованию по Челябинской 

области 
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В рамках анализа наблюдаем изменение доли населения по уровню 

образования. Растет доля среди безработных имеющих высшее образование по 

Копейскому городскому округу и по Челябинской области. Доля безработных 

имеющих высшее образование по Копейскому городскому округу выросла с 

26,8% до 27,1%, а по Челябинской области с 16,8% до 19,6%. При этом 

незначительно снизилось численность безработных имеющих средне специальное 

образование, как в Копейском городском округе и по Челябинской области. 

На основе таблицы 9 на рисунке 19-20 представим структуру безработных по 

возрасту. 
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Рисунок 19 – Структура безработных по возрасту по Копейскому городскому 

округу 
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Рисунок 20 – Структура безработных по возрасту по Челябинской области 
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На основе рисунков 19 и 20, наблюдаем, что основная доля населения 

состоящая в качестве безработных в Копейском городском округе и по 

Челябинской области это граждане от 29 лет до предпенсионного возраста за 2 

года. Их доля составляет 69,3% в 2015 году в Копейском городском округе и 

60,0% по Челябинской области. При этом незначительно снизилась доля 

молодежи среди населения Копейского городского округа. 

Кроме того среди различных категорий граждан основную долю занимают 

прочие категории, их доля составила в 2014 году 52,4%. Но при этом 47,6% 

занимают граждане которым необходимо помогать в первую очередь это 

инвалиды, бывшие военные или из мест лишения свободы, граждане умеющие 

делать ограниченный круг работ. Кроме того имеются категории воспитывавшие 

детей и им на пособие по безработице не выжить вместе с детьми. Следовательно, 

среди рассмотренных категорий безработных граждан, есть граждане, 

нуждающиеся в первую очередь по оказанию им услуг занятости населения. 

Немаловажным для анализа является оценка доли безработных состоящих на 

учете в Центре занятости населения по социальному положению и по причине 

увольнения. Анализируя эти направления можно понять причины увеличения 

безработицы. На основе таблицы 9 на рисунке 21 представим структуру 

безработных по причине увольнения в Копейском городском округе. 
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Рисунок 21 – Структура безработных по причине увольнения по Копейскому 

городскому округу 
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На основе рисунка 21 наблюдаем, что основная доля безработных приходится 

на людей уволившихся по собственному желанию. И хотя доля людей 

уволившихся по собственному желанию в Копейском городском округе 

снижается с 50,1% до 42,8%, но доля остается высокой. При этом имеется доля 

безработных уволенных за счет высвобождения и ликвидации предприятия, Доля 

таких работников в 2015 году выросла и составила 16,7%, по сравнению с 2014 

годом – 15,6%. При этом среди уволенных по собственному желанию или по 

причине высвобождения бывшие работники шахт Копейского городского округа. 

На основе таблицы 9 на рисунке 22 представим структуру безработных по 

социальному признаку в Копейском городском округе. 
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Рисунок 22 – Структура безработных по социальному признаку по 

Копейскому городскому округу 

 

На основе рисунка 22 наблюдаем снижение безработных стоящих на учете 

среди рабочих с 57,7% в 2012 год до 42,8% в 2015 году. При этом среди рабочих 

преобладают и бывшие работники, работающие на шахтах. А в настоящее время 

являющиеся безработными, так как не имеют нужного опыта работы в других 

отраслях народного хозяйства или даже не смогли найти себе подходящую работу 

и вынуждены стоять на бирже труда. Кроме работников, в центре занятости 

увеличивается численность безработных среди служащих, с 37,3% в 2012 году до 
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44,0% в 2015 году, а так же среди населения нигде неработающих до обращения в 

центр занятости или имеющих большой перерыв в работе. При этом среди 

работников имеющих большой перерыв в работе имеются и бывшие шахтеры. 

Поэтому в рамках дипломной работы рассмотрим долю бывших шахтеров 

среди безработных, которую представим на рисунке 23. 

29,6%

70,4%

30,0%

70,0%

27,2%

72,8%

25,3%

74,7%

0%

50%

100%

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год
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Рисунок 23 – Доля шахтеров среди зарегистрированных на 1 число 

безработных по Копейскому городскому округу 

 

На основе рисунка 23 наблюдаем, что доля шахтеров среди безработных 

постепенно снижается с 29,6% в 2012 году до 25,3% в 2015 году, это связано в 

первую очередь с тем, что шахты начали закрывать до 2012 года, но при этом 

остается еще 25,3% среди безработных рабочих, которые работали на шахтах. 

Следовательно, нужны мероприятия позволяющие если не трудоустроиться 

бывшим работникам на рабочие места связанные с их бывшей деятельностью, то 

хотя бы найти свое место на рынке труда Копейского городского округа или близ 

лежащих городов.  
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2.2 Анализ эффективности деятельности службы занятости Копейского 

городского округа при реализации государственной политики занятости 

населения 

 

В рамках дипломной работы рассмотрим роль службы занятости населения на 

территории Копейского городского округа. 

На рисунке 24 представим задачи Областного казенного учреждения Центра 

занятости населения Копейского городского округа. 

 

Рисунок 24 – Задачи центра занятости 

 

На основе рисунка 24 опишем представленные задачи центра занятости более 

подробно. Одной из задач является оказание услуги содействия гражданам в 

поиске подходящей работы, а работодателям – в подборе необходимых 

работников предоставляется в день обращения без предварительной записи. 

Время ожидания в очереди для предоставления документов не превышает 30 

минут. Максимально допустимое время предоставления услуги содействия в 

поиске подходящей работы гражданам, впервые обратившимся в учреждение 

службы занятости (центр занятости населения), не должно превышать 55 минут. 

Максимально допустимое время предоставления услуги содействия в поиске 

подходящей работы при последующих обращениях граждан не должно 

превышать 45 минут. Максимально допустимое время предоставления услуги 
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содействия в подборе необходимых работников работодателям, впервые 

обратившимся в учреждение службы занятости (центр занятости населения), не 

должно превышать 55 минут. Максимально допустимое время предоставления 

услуги содействия в подборе необходимых работников при последующих 

обращениях работодателей не должно превышать 40 минут. 

Исходя из задач, на рисунке 25 представим функции Областного казенного 

учреждения Центра занятости населения Копейского городского округа. 

 

Рисунок 25 – Функции Областного казенного учреждения Центра занятости 

населения Копейского городского округа 

 

В рамках оказания услуг центр занятости осуществляется: 

 содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям – в 

подборе необходимых работников; 

 информирование о положении на рынке труда; 

 организация профессиональной ориентации граждан; 
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 психологическая поддержка, профессиональная подготовка, переподготовка 

и повышение квалификации безработных граждан; 

 осуществление социальных выплат гражданам, признанным в 

установленном порядке безработными; 

 организация проведения оплачиваемых общественных работ; 

 организация временного трудоустройства безработных граждан, 

испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 

до 20 лет из числа выпускников учреждений начального и среднего 

профессионального образования, ищущих работу впервые, несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время; 

 социальная адаптация безработных граждан на рынке труда; 

 стимулирование самозанятости безработных граждан; 

 выдача предложений для получения работодателями заключений о 

целесообразности привлечения и использования иностранных работников; 

 содействие гражданам в переселении для работы в сельской местности. 

Исходя из этих функций и задач занятости, формируются программы, для 

которых из различных источников выделяются средства для финансирования. 

В рамках дипломной работы более подробно рассмотрим пассивную 

политику. 

Таблица 10 – Размеры минимальной и максимальной величин пособия по 

безработице 

Уровень пособий 

по безработицы 

Динамика, в руб. Темпы роста в % 

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2013/2012 2014/2013 2015/2014 
минимальная 850 850 850 850 100,0 100,0 100,0 

максимальная 4900 4900 4900 4900 100,0 100,0 100,0 

Источник: по данным законодательства РФ 

 

На основе таблицы 10 наблюдаем, что размер пособия по безработицы не 

менялся в течение 5 лет. Размер пособия устанавливается на уровне правительства 

РФ. В рамках дипломного проекта представим постановления правительства на 
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каждый год: 

 на 2012 год – Постановление Правительства РФ от 03.11.2011 N 888 

 на 2013 год–Постановление Правительства РФ от 09.10.2012 N 1031 

 на 2014 год–Постановление Правительства РФ от 30.10.2013 N 973 

 на 2015 год–Постановление Правительства РФ от 17.12.2014 N 1382 

 на 2016 год–Постановление Правительства РФ от 12.11.2015 N 1223 

Исходя из таблицы на рисунке представим динамику изменения пособия по 

безработицы. 
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Рисунок 26 – Динамика пособий по безработице 

 

При этом если гражданин нигде ни работающий обратился в центр занятости 

населения впервые он получит пособия по безработицы в сумме 850 руб., 

умноженный на районный коэффициент, если его признают безработным. В 

случаи если гражданин работал и обратился в центр занятости населения после 

работы не менее 26 недель ему будут оплачивать в первые 3 месяца 75% от 

заработка, в следующие 4 месяца 60% от заработка и далее до 12 месяца 45% от 

заработка. Но при этом гражданин будет получать не более 4900 руб. умноженное 

на размер районного коэффициента. В случаи если он попал под сокращение, то 

он будет в течение 3 месяцев получать среднюю заработную плату. 

Пособия выплачивается, если гражданин подал заявления и подал все 

необходимые документы и в течение 10 дней пришел согласно талона, на 

регистрацию после подачи заявления.  

consultantplus://offline/ref=985712074A05F0CBCA9F79B17DC4D33FED28D441B123C94EE424C89D9EE8n8G
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В таблице 11 представим динамику и темпы роста пособия по безработице. 

Таблица 11 – Динамика и темпы роста пособия по безработице 

Показатели Динамика, в тыс. руб. Темпы роста в % 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2013/20

12 

2014/20

13 

2015/201

4 

Пособие по безработице 

выплаченные всем безработным 

гражданам в течение года 

11286,0 14515,2 13725,6 17312,4 128,6 94,6 126,1 

Источник: по данным статистики Копейского городского округа 

 

На основе таблицы наблюдаем рост пособий по безработице, за исключением 

2014 года. На основе таблицы 11 на рисунке 27 представим темпы роста пособий 

по безработицы. 
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Рисунок 27 – Темпы роста пособий по безработице 

 

Основной рост пособий по безработице произошел в 2013 и 2015 году. 

Основной причиной стало сокращение работников в конце 2012 года, в результате 

прокатившего кризиса в 2012 году по всему миру. В результате сокращений 

работникам в течение 3 месяцев выплачивалось пособия в размере средней 

зарплаты. В результате, если человек попал под сокращение в конце 2012 года, и 

встал на учет в конце декабря или вначале 2013 года, в зависимости от даты 

уведомления, то основные расходы центра занятости пришлись на 2013 год. Такая 

же ситуация повторяется в 2015 году. Основной причиной является снижение 

промышленных объемов производства и замедления строительства в связи с 

санкциями, удешевления рубля, и снижения цены на нефть. 
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Реализация пассивной политики не позволяет в полном объеме содействовать 

занятости населения, поэтому реализуется и активная политика, в виде программ 

содействия занятости населения.  

Таблица 12 – Динамика и темпы роста направлений финансирования программ 

Показатели Динамика, в тыс. руб. Темпы роста в % 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2013/20

12 

2014/20

13 

2015/201

4 

По мероприятиям в области 

занятости населения, всего: 

8290,97 7907,27 8625,66 8788,12 95,4 109,1 101,9 

Организация временного 

трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет 

2516,98 3193,12 3567,78 3586,4 126,9 111,7 100,5 

Организация ярмарок вакансий и 

учебных рабочих мест 

65,25 62,14 63 63 95,2 101,4 100,0 

Информирование населения и 

работодателей о положении на 

рынке труда 

282,97 272,81 287,87 281,12 96,4 105,5 97,7 

Организация общественных работ 2746,3 1867,38 1951,76 2067,3 68,0 104,5 105,9 

организация временного 

трудоустройства безработных 

граждан, испытывающих 

трудности в поиске работы 

597,85 358,63 391,34 233 60,0 109,1 59,5 

Соц. адаптация безработных 

граждан на рынке труда 

158,31 105,8 112 124 66,8 105,9 110,7 

Организация  самозанятости 

населения 

12,08 17,13 20,2 20,2 141,8 117,9 100,0 

Организация временного 

трудоустройства безработных 

граждан от 18 до 20 лет из числа 

выпускников 

23,07 101,74 129,12 39,2 441,0 126,9 30,4 

Организация профессионального 

обучения граждан 

1557,24 1543,88 1636,51 1864,5 99,1 106,0 113,9 

Организация профобучения 

женщин, находящихся в отпуске 

по уходу за ребенком 

20,74 33,1 34 45 159,6 102,7 132,4 

Организация проф.обучения в 

другой местности 

0,85 1,27 1,4 1,9 149,4 110,2 135,7 

Организация профессиональной 

ориентации 

33,7 0 0 1,8 0,0     

Психологическая поддержка 105,23 79,35 81 92 75,4 102,1 113,6 

Содействие гражданам в переезде 0,35 0,76 0,9 1,1 217,1 118,4 122,2 

Пособия по социальной помощи 

населению в рамках реализации 

программ 

170,05 270,16 348,78 367,6 158,9 129,1 105,4 

Источник: по данным статистики Копейского городского округа 
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На основе таблицы 12 наблюдаем незначительный рост объемов 

финансирования. При этом если за счет роста объема финансирования по 

реализуемым программам в 2014 году (активная политика) приводит к снижению 

объемов востребованных ресурсов в рамках выплаты центром занятости пособий 

по безработице в рамках пассивной политики. 

На основе таблицы 12, на рисунке 28 представим темпы роста 

финансирования программ. 
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Рисунок 28 – Темпы роста финансирования программ 

 

На основе рисунка 28 наблюдаем, разницу между ростом пособий 

направляемых на безработных участвующих в программах и объемом 

финансирования самих программ. Одной из причин является, то, что пособие в 

виде стипендии или временной зарплаты, выплачивается только в рамках 

нескольких программ: обучение и временного трудоустройства. Во всех 

остальных случаях выплачивается пособие по безработице, в рамках реализации 

пассивной политики. Но при этом наблюдаем постоянный рост объемов 

финансирования реализации программ, с 2012 по 2015 год. Так рост 

финансирования программ в 2013 году составляло 159% по отношению к 2012 

году, в 2014 году 120% по отношению к 2013 году и в 2015 году 105% по 

отношению к 2014 году. 



 

 

 

 

64 

Результаты активной политики так же представим в таблице 12, где отражены 

объемы оказанных услуг населению Копейского городского округа за счет 

реализации программ. 

Таблица 13 – Оказание услуг занятости в г. Копейске,  

в чел. 

№ 

п/п 

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

1. Информирование населения о положении на рынке труда 43700 67600 68100 64258 

1.1. в т.ч.: - за информацией о положении на РТ при личном 

обращении 

3890 3709 3860 4524 

2. Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест, 

количество участников 

2613 2866 2870 2580 

2.1. Ярмарки вакансий и учебных рабочих мест/единиц 21 20 20 23 

3. Социальная адаптация безработных граждан 257 181 175 202 

4. Содействие гражданам в поиске работы 2054 1965 1904 2468 

4.1. - из них безработным гражданам 1698 1615 1468 1877 

5. Проведение оплачиваемых общественных работ 236 214 210 243 

6. Временное трудоустройства безработных граждан, 

испытывающие трудности в поиске работы 

25 19 16 17 

7. Временное трудоустройства несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 до 18 лет 

804 869 894 962 

8 Временное трудоустройства безработных граждан в 

возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников 

учреждений начального и среднего образования, 

ищущих работу впервые 

7 7 6 8 

9 Содействие самозанятости, всего 107 104 110 105 

9.1 в .т.: открыли собственное дело 8 9 12 10 

11 Профессиональная ориентация граждан 2181 2453 2510 2926 

 в т.ч. безработных граждан 2070 1751 1765 1864 

12 Психологическая поддержка безработных  216 160 160 186 

13 Приступило к профобучению безработных граждан по 

направлению службы занятости 

267 239 240 242 

14 Содействие работодателям в подборе необходимых 

работников в рамках проведения ярмарок 

302 259 262 284 

15 Направлено безработных граждан на пенсии, 

назначаемые досрочно 

28 40 40 42 

16 Численность женщин, находящихся в отпуске по уходу 

за ребенком, направленных, на обучение  

7 11 10 8 

17 Численность безработных граждан, переехавших в 

другую местность для трудоустройства по направлению 

ЦЗН 

1 2 5 2 

Источник: по данным статистики Копейского городского округа 
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На основе таблицы 13 наблюдаем рост по ряду направлений программ центра 

занятости Копейского городского округа.  

На основе таблицы 13 представим темпы роста оказания услуг центром 

занятости. 

Таблица 14 – Темпы роста оказания услуг занятости в г. Копейске,  

в % 

№ 

п/п 

Наименование 2013/201

2г. 

2014/201

3 г. 

2015/201

4 г. 

1. Информирование населения о положении на рынке труда 154,69 100,74 94,36 

1.1. в т.ч.: - за информацией о положении на РТ при личном 

обращении 

95,35 104,07 117,20 

2. Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест, 

количество участников 

109,68 100,14 89,90 

2.1. Ярмарки вакансий и учебных рабочих мест/единиц 95,24 100,00 115,00 

3. Социальная адаптация безработных граждан 70,43 96,69 115,43 

4. Содействие гражданам в поиске работы 95,67 96,90 129,62 

4.1. - из них безработным гражданам 95,11 90,90 127,86 

5. Проведение оплачиваемых общественных работ 90,68 98,13 115,71 

6. Временное трудоустройства безработных граждан, 

испытывающие трудности в поиске работы 

76,00 84,21 106,25 

7. Временное трудоустройства несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет 

108,08 102,88 107,61 

8 Временное трудоустройства безработных граждан в возрасте 

от 18 до 20 лет из числа выпускников учреждений 

начального и среднего образования, ищущих работу впервые 

100,00 85,71 133,33 

9 Содействие самозанятости, всего 97,20 105,77 95,45 

9.1 в .т.: открыли собственное дело 112,50 133,33 83,33 

11 Профессиональная ориентация граждан 112,47 102,32 116,57 

 в т.ч. безработных граждан 84,59 100,80 105,61 

12 Психологическая поддержка безработных  74,07 100,00 116,25 

13 Приступило к профобучению безработных граждан по 

направлению службы занятости 89,51 100,42 100,83 

14 Содействие работодателям в подборе необходимых 

работников 85,76 101,16 108,40 

15 Направлено безработных граждан на пенсии, назначаемые 

досрочно 142,86 100,00 105,00 

16 Численность женщин, находящихся в отпуске по уходу за 

ребенком, направленных, на обучение  157,14 90,91 80,00 

17 Численность безработных граждан, переехавших в другую 

местность для трудоустройства по направлению ЦЗН 200,00 250,00 40,00 

Источник: по данным статистики Копейского городского округа 
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На основе таблицы 14 представим темпы роста по основным показателям. 
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Рисунок 29 – Темпы роста основных оказанных услуг 

 

На основе рисунка наблюдаем, что по ряду оказанных услуг есть рост, а по 

другим нет или даже наблюдается снижение. Это означает, что часть услуг или не 

востребованы или не являются эффективными с точки зрения их предоставления. 

На основе таблицы 12 и таблицы 13 представим показатели эффективности по 

каждой программе. 

Таблица 15 – Показатели эффективности по программам 

Показатели Динамика, в руб./чел. Темпы роста в % 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2013/2

012 

2014/2

013 

2015/20

14 

Организация временного 

трудоустройства несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 до 18 лет 

3130,6 3674,5 3990,8 3728,1 117,4 108,6 93,4 

Организация ярмарок вакансий и 

учебных рабочих мест 

25,0 21,7 22,0 24,4 86,8 101,2 111,2 

Информирование населения и 

работодателей о положении на рынке 

труда 

6,5 4,0 4,2 4,4 62,3 104,8 103,5 

Организация общественных работ 11636,9 8726,1 9294,1 8507,4 75,0 106,5 91,5 

организация временного 

трудоустройства безработных 

граждан 

23914,0 18875,3 24458,8 13705,9 78,9 129,6 56,0 
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Окончание таблицы 15 

Показатели Динамика, в руб./чел. Темпы роста в % 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2013/2

012 

2014/2

013 

2015/20

14 

Соц. адаптация безработных граждан 

на рынке труда 

616,0 584,5 640,0 613,9 94,9 109,5 95,9 

Организация  самозанятости 

населения 

112,9 164,7 183,6 192,4 145,9 111,5 104,8 

Организация временного 

трудоустройства безработных 

граждан от 18 до 20 лет  

3295,7 14534,3 21520,0 4900,0 441,0 148,1 22,8 

Организация профессионального 

обучения граждан 

714,0 629,4 652,0 637,2 88,2 103,6 97,7 

Организация профобучения женщин, 

находящихся в отпуске по уходу за 

ребенком 

2962,9 3009,1 3400,0 5625,0 101,6 113,0 165,4 

Психологическая поддержка 487,2 495,9 506,3 494,6 101,8 102,1 97,7 

Содействие гражданам в переезде 350,0 380,0 180,0 550,0 108,6 47,4 305,6 

Источник: по данным статистики Копейского городского округа 

 

На основе таблицы представим динамику показатели эффективности по 

программам. 
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Рисунок 29 – Динамика показателей эффективности 
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На основе рисунка наблюдаем разные объемы финансирования приходящие на 

одного гражданина в зависимости от программы и охвата населения в участие 

программы. Ведь ряд программ рассчитаны на помощь безработным, а часть 

программ рассчитаны на содействие гражданам Копейского городского округа, 

чтобы они не стали безработными. 

В рамках дипломного проекта рассчитаем показатели эффективности центра 

занятости. Для этого в таблице 16 представим данные для расчета показателей. 

Таблица 16 – Данные для расчета 

Наименование 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 

Информирование населения о положении на рынке труда 43700 67600 68100 64258 

в т.ч.: - за информацией о положении на РТ при личном 

обращении 

3890 3709 3860 4524 

Зарегистрировано безработных граждан 1698 1615 1468 1877 

Трудоустроено всего 2054 1965 1904 1911 

Трудоустроено из числа безработных 722 701 641 658 

Приступило к профобучению безработных граждан по 

направлению службы занятости 

267 239 240 242 

Трудоустроено после переобучения 140 123 110 85 

Социальная адаптация безработных граждан 257 181 175 202 

Трудоустроено после прохождения адаптации 46 30 28 23 

Содействие самозанятости, всего 107 104 110 105 

в .т.: открыли собственное дело 8 9 12 10 

Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест, 

количество участников 

2613 2866 2870 2580 

Содействие работодателям в подборе необходимых 

работников в рамках проведения ярмарок 

302 259 262 284 

По мероприятиям в области занятости населения, всего: 8290,97 7907,27 8625,66 8788,12 

 

На основе таблицы 16 произведем расчет показателей активной политики 

центра занятости населения, данные расчетов сведем в таблицу 17. 

Таблица 17 – Показатели активной политики центра занятости населения 

Показатели Динамика Темпы роста в % 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2013/ 

2012 

2014/ 

2013 

2015/ 

2014 

Уровень трудоустройства 

безработных 

42,52 43,41 43,66 35,06 102,08 100,60 80,28 

Уровень трудоустройства к числу 

всех обратившихся граждан 

52,80 52,98 49,33 42,24 100,34 93,11 85,64 

Уровень трудоустроившихся после 

обучения 

52,43 51,46 45,83 35,12 98,15 89,06 76,63 
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Окончание таблицы 17 

Показатели Динамика Темпы роста в % 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2013/ 

2012 

2014/ 

2013 

2015/ 

2014 

Уровень трудоустроившихся 

после социальной адаптации 

17,90 16,57 16,00 11,39 92,60 96,53 71,16 

Зарегистрировано в качестве ИП, 

после предоставления услуг по 

самозанятости 

7,48 8,65 10,91 9,52 115,75 126,06 87,30 

Доля трудоустроенных граждан 

посредством ярмарок вакансий 

11,56 9,04 9,13 11,01 78,19 101,02 120,58 

Общий коэффициент 

эффективности политики 

занятости, тыс.руб./чел. 

0,19 0,12 0,13 0,14 61,65 108,28 107,98 

Коэффициент эффективности 

политики занятости к числу 

обратившихся, тыс.руб./чел. 

2,13 2,13 2,23 1,94 100,03 104,82 86,93 

Коэффициент эффективности 

политики занятости к числу 

безработных, тыс.руб./чел. 

4,88 4,90 5,88 4,68 100,27 120,01 79,68 

 

На основе таблицы 17 наблюдаем, что часть показателей улучшились, а часть 

ухудшились. Так снизился уровень трудоустройства безработных граждан в годе 

реализации активной политики. При этом более высокое снижение произошло в 

рамках трудоустройства всех обратившихся людей в центры занятости. В 

результате повышения объема финансирования, незначительно увеличилась 

эффективность политики занятости за счет роста числа зарегистрированных в 

качестве ИП в 2014 году и доли зарегистрированных граждан посредством 

ярмарок в 2014 и 2015 году. 
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Рисунок 30 – Динамика показателей активной политики 
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На основе рисунка 30 наблюдаем снижение ряда показателей реализации 

активной политики центром занятости населения. Это ведет к снижению 

эффективности работы центра занятости и эффективности рынка труда, а так же к 

увеличению трудоустроенных граждан. 
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Рисунок 31 – Динамика коэффициентов эффективности активной политики 

 

На основе рисунка 31 наблюдаем, что самый высокий коэффициент 

эффективности активной политики составляет по отношению к безработным. 

Именно на них, направлены все основные программы в рамках активной 

политики занятости населения. 

Вывод по главе. В рамках проведенного анализа реализации государственной 

политики занятости населения сделаны следующие выводы: 

- в течение исследуемого периода доля экономически активного населения 

выросла с 50,3% в 2012 году до 52,0% в 2015 году. Изменение доли активной 

части населения отражается на изменение уровня занятости населения.  

-наблюдаем, снижение уровня занятости населения. Уровень занятости 

населения снизился к 2015 году до 90,5%, при этом еще в 2013 году уровень 

занятости составлял 94,7%. Основной причиной снижение занятости является 

снижение объемов производства и реализации продукции, в том числе из-за 

санкций и результата повышения цен на товары. 

- наблюдаем, что уровень безработицы на 1 число достиг уровня 2012 года, то 

уровень зарегистрированной безработицы в течение года достиг 2,46% и вырос по 

сравнению с 2012 годом. 
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- наблюдаем, что уровень зарегистрированной безработицы вырос к 2015 году. 

Это означает, что происходит увеличение людей зарегистрированных в течение 

года на бирже труда. Их доля выросла с 2,44% в 2012 году до 2,46% в 2015 году 

среди всего активного населения. Но при этом заслуживает большого внимания и 

уровень безработицы стоящих на первое число. Именно по этому показателю 

отчитываются центры занятости населения. 

При этом среди рассмотренных категорий безработных граждан, есть 

граждане, нуждающиеся в первую очередь по оказанию им услуг занятости 

населения. 

- наблюдаем незначительный рост объемов финансирования. При этом если за 

счет роста объема финансирования по реализуемым программам в 2014 году 

(активная политика) приводит к снижению объемов востребованных ресурсов в 

рамках выплаты центром занятости пособий по безработицы в рамках пассивной 

политики. 

- наблюдаем, что размер пособия по безработицы не менялся в течение 5 лет. 

При этом если гражданин нигде ни работающий обратился в центр занятости 

населения впервые он получит пособия по безработицы в сумме 850 руб., если его 

признают безработным. В случаи если гражданин работал и обратился в центр 

занятости населения после работы не менее 26 недель ему будут оплачивать 

процент от заработка. Но при этом гражданин будет получать не более 4900 руб. 

умноженное на размер районного коэффициента. В случаи если он попал под 

сокращение, то он будет в течение 3 месяцев получать среднею заработную плату.  

- наблюдаем, что часть показателей улучшились, а часть ухудшились. Так 

снизился уровень трудоустройства безработных граждан в годе реализации 

активной политики. При этом более высокое снижение произошло в рамках 

трудоустройства всех обратившихся людей в центры занятости. В результате 

повышения объема финансирования, незначительно увеличилась эффективность 

политики занятости за счет роста числа зарегистрированных в качестве ИП и доли 

зарегистрированных граждан посредством ярмарок. 
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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 Копейского городского округа 

 

Для повышения эффективности государственного регулирования рынка труда 

и занятости населения Копейского городского округа в рамках дипломного 

проекта рассмотрим на рисунке 32 в совокупности проблемы и исходя из проблем 

представим способы решения этих проблем. 

 

Рисунок 32 – Проблемы и направления повышения эффективности 

государственного регулирования рынка труда и занятости населения 

Нехватка рабочих мест для 

бывших шахтеров и сложность 

их трудоустройства (доля 

бывших шахтеров среди 

безработных более 25%) 

Проблемы эффективного 

регулирования рынка труда 

и занятости населения 

Направления по повышении 

эффективности регулирования 

рынка труда и занятости населения 

 
1) Разработка программ трудоустройства шахтеров 

2) Содействие в открытие бывшими шахтерами своего дела 
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трудоустроенных в результате 

реализации программ на 

территории Копейского 

городского округа 

Повышение эффективности реализации программ за счет 

увеличения числа трудоустроенных в результате 

психологической оценки участников 

Увеличение объемов финансирования имеющихся программ 

Разработка новых программ трудоустройства 

 

 

 

растет доля численности 

мужчин среди безработных с 

39% до 49% в Копейском 

городском округе, при том, что 

в Челябинской области ситуация 
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Переобучение мужчин рабочим специальностям 

необходимых на рынке труда 

Содействие в помощи трудоустройства в Челябинской 

области 

Психологическая работа с этой категорией граждан 

Более низкий уровень занятости 

и продолжает снижаться в 

Копейском городском округе по 

сравнению с Челябинской 

областью (90,5% уровень 

занятости в Копейске и 94% в 

Челябинской области) 

содействие администрации города в открытие новых 

организаций и малого бизнеса 

создать условия для формирования и развития устойчивости 

фирм, повышения конкурентоспособности бизнеса 
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На основе рисунка 32 опишем эти направления более подробно. 

Одним из мероприятий является помощь в трудоустройстве бывших шахтеров, 

доля которых хотя и снижается, но остается существенным и составляет более 

25% от численности безработных на 1 число. В рамках этого направления можно 

реализовать два направления: 

Во-первых, разработать программы трудоустройства шахтеров. В рамках этого 

мероприятия можно реализовать две программы направленных напрямую на 

шахтеров: 

 переобучение другим специальностям, востребованных на рынке труда в 

течение 1-2 лет в зависимости от специальности, а не в течение 2-3 месяцев, как 

происходит сейчас. Это позволит бывшим работникам полностью освоить 

профессию, а не только ее азы, и быть востребованным на рынке труда. Это 

направление программ связано с тем, что шахты в ближайшее время 

восстанавливать не будут, т.к. они являются нерентабельными, а людям до 

выхода на пенсию необходимо работать; 

 организация переезда бывших шахтеров, где шахты незакрыты и будут 

продолжать работать в течение определенного периода времени. В настоящее 

время переезд предполагает, небольшую компенсацию расходов на переезд, и на 

новом месте им приходится обживаться заново. В 2015 году на 1 безработного 

человека пришлось 550 тыс. руб., а в предыдущие годы и того меньше, на эту 

сумму нет возможности купить даже небольшую квартиру, а зачастую с ним 

переезжает вся семья. В результате на переезд не соглашаются многие. Поэтому в 

рамках программы должно с суммой компенсации по переезду на новом месте 

предоставляться муниципальное жилье, с правом последующего его выкупа, или 

передачи бесплатно, если работник на предприятии проработает потом свыше 10 

лет. 

Во-вторых, содействовать в открытие бывшими шахтерами своего дела 

(самозанятость бывших шахтеров). Многие шахтеры способны организовать 

собственное дело, если им помочь с идеей и с открытием этого дела. Бывших 
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шахтеров никто не учил организовывать собственный бизнес, но многие могут 

помимо своей работы осуществлять слесарные работы, проводить ремонт в 

квартирах или имеют водительский стаж. Необходимо с учетом их способностей 

оценить возможности и предложит ряд идей, а потом с выбранной идеей 

совместно разработать бизнес план. Кроме того зачастую шахтеры стоят в центре 

занятости не один год, или находят временную работу а после потом опять стают 

в центр занятости на учет. Поэтому помимо бизнес-плана необходимо помочь с 

получением начального капитала для открытия бизнеса, в виде выделения средств 

или открытие кредита в коммерческом банке. 

Другим мероприятием является повышение доли трудоустроенных в 

результате реализации программ от центра занятости. В рамках этого 

мероприятия, можно реализовать три направления: 

 повышение эффективности реализации программ за счет увеличения числа 

трудоустроенных в результате психологической оценки участников этих 

программ. Не всегда направляя на обучение, безработные граждане участвуют в 

психологической оценки, сможет ли безработный после обучения 

трудоустроиться, нравиться ли ему эта специальность, желает ли он вовсе 

работать или целью является нахождение в центре занятости и получать пособие 

по безработице или стипендию во время учебы. Поэтому, чтобы снизить затраты 

на обучение людей, которые потом не будут работать по этой специальности, или 

направить на обучение тех, кто будет работать, необходима психологическая 

оценка будущих участников программы переобучения. Ведь сами участники 

программы тоже бояться отказаться от обучения или участия в других 

программах, боясь, что их снимут с учета в качестве безработного и они 

потеряют, даже те деньги которые там получали; 

 увеличение объемов финансирования имеющихся программ позволяет 

больше безработных и ищущих работу направить на участие в программах и тем 

самым помочь в трудоустройстве. В последние время происходит сокращение 

выделение средств на реализацию активной политики по безработице, при этом 
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растет сама численность безработных, за счет сокращений в результате падения 

спроса на продукцию, в связи с нехваткой денежных средств у населения. Все это 

приводит и к снижению участников программ или снижению качества оказания 

региональных услуг по трудоустройству. Должны быть разработаны нормативы, 

где бы предусматривалось выделение средств исходя из численности безработных 

и нуждающихся в трудоустройстве. Причем эти нормативы должны ежегодно 

пересматриваться исходя из уровня инфляции. Тем самым это поможет повысить 

численность трудоустроенных безработных, в результате реализации активной 

политики занятости населения; 

 разработка новых программ трудоустройства. В течение анализируемого 

периода в дипломной работе наблюдаем, что действуют те же самые программы. 

При этом то увеличиваются объемы финансирования по одним, то по другим. 

Зачастую эти программы разработанные на региональном уровне, реализуются на 

местном уровне, через центры занятости, не затрагивают особенностей развития 

рынка труда на уровне Копейского городского округа. В результате на местном 

уровне администрация Копейского городского округа разрабатывает сама 

программы, но из-за дефицита денежных средств и из-за ограничения в 

полномочиях, это всего несколько программ. Поэтому необходимо на 

региональном уровне собирать информацию с администраций муниципальных 

образований, в том числе и с администрации Копейского городского округа и 

подстраивать программу под особенности каждого муниципалитета, с учетом 

особенностей их рынка труда и категорий безработных, стоящих на учете в 

центре занятости. 

Следующим мероприятием является снижение роста доли мужчин среди 

безработных на территории Копейского городского округа. И хотя доля женщин 

среди безработных выше мужчин, но увеличение доли безработных мужчин в 

Копейском городском округе, когда происходит снижение этой категории 

безработных по всей Челябинской области, связана и со спецификой самого 

Копейского городского округа. Раньше Копейский городской округ имел шахты, 
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где в основном работали мужчины, а промышленность на территории города 

развита плохо. Поэтому при закрытие шахт и неразвитой промышленности, мы и 

наблюдаем разницу в росте доли безработных в Копейском городском округе и 

Челябинской области. В рамках этого мероприятия можно реализовать несколько 

направлений: 

 переобучение мужчин рабочим специальностям необходимых на рынке 

труда. Для начала необходимо провести анализ, какие специальности 

востребованы на рынке труда сейчас и какие будут востребованы мужские 

специальности в ближайшее время с учетом перспективы развития наукоемких 

производств и нанотехнологий. Это позволит сориентироваться какие 

специальности будут востребованы на Копейском рынке труда. После этого 

проводится оценка на какие специальности можно переобучить безработных 

мужчин с учетом их особенностей и опыта работы. Это позволит снизить долю 

безработных среди мужчин; 

 содействие в помощи трудоустройства в Челябинской области направлено 

не только на снижение численности безработных в Копейском городском округе, 

в том числе и среди мужчин, но и помощи соседним муниципалитетам, где не 

хватает рабочих кадров. В настоящее время, когда очередные санкции продлили 

до середины 2016 года, в некоторых муниципалитетах развивается 

импортозамещение, происходит постепенное развитие сельских местностей. 

Именно в этих местах и могут пригодится новые работники с Копейского 

городского округа. Если эти муниципальные образования близко, можно 

развивать транспортное движение, а если далеко, то помочь с переездом в другую 

местность; 

 психологическая работа с этой категорией граждан направлена на то, что 

мужчины должны осознать, что именно они являются кормильцами семьи. 

Зачастую это потеряно. Это позволит мужчинам самим, более ответственно 

подходить к поискам работы и трудоустройства, а не числиться в центре 

занятости населения в качестве безработного. 
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Представленные направления позволяют снизить долю безработных граждан 

среди мужского населения Копейского городского округа. 

Последним мероприятием является увеличение уровня занятости населения до 

показателей по Челябинской области. В рамках этого мероприятия можно 

реализовать несколько направлений. 

 содействие администрации города в открытие новых организаций и малого 

бизнеса. В настоящее время, когда присутствуют санкции, есть возможность 

открыть новое предприятие или новый бизнес, к тому же незначительно 

снизились проценты по выдаваемым кредитам. Но чтобы открыть свое 

предприятие или малую фирму нужна и помощь администрации. Одной из 

помощи является снижение административных барьеров при открытии и действии 

предприятия и малых организационных форм бизнеса. Другой помощью является 

помощь в получении в аренду или собственность земли для открытия 

предприятия. Это позволить увеличить количество новых рабочих мест и 

увеличить занятость населения Копейского городского округа; 

создать условия для формирования и развития устойчивости фирм, повышения 

конкурентоспособности малого бизнеса направлено так же на создание новых 

рабочих мест и увеличении занятости населения. В рамках среднесрочной 

перспективы необходимо стремиться к параметрам занятости в малом и среднем 

бизнесе не менее 40 % к 2018 году и не менее 50 % к 2020 году. Это направление 

является важнейшим для малого города Копейска, с учетом закрытия шахт, 

которые являлись градообразующим для города Копейска. Именно открытие 

малых предприятий способно обеспечить занятость населения города. 

Создать условия для формирования и развития устойчивости фирм, 

повышения конкурентоспособности малого бизнеса. Наибольшее внимание 

следует уделить: 

  созданию и актуализации баз данных (реестров) инновационных проектов, 

свободных площадей промышленных предприятий и муниципальных помещений 
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(для возможной сдачи в аренду субъектам малого и среднего бизнеса), продукции, 

производимой субъектами малого и среднего бизнеса; 

 финансовой поддержке предпринимателей; 

 вовлечению молодежи в предпринимательскую среду, поддержке 

молодежных инициатив; 

 поддержке инновационных предприятий. Стимулировать развитие 

инновационных направлений, особенно использующих технологический и 

научный потенциал территории, новейшие разработки. Продолжение развития 

идеи технопарков и создания научных лабораторий по разработке 

высокотехнологических продуктов. Открыть городскую Интернет-биржу для 

инновационных технологий в малом и среднем бизнесе; 

 организации взаимодействия организаций, составляющих инфраструктуру 

поддержки предпринимательства; 

 для повышения конкурентоспособности предпринимательских фирм 

необходимо помочь внедрять систему стандартизации и сертификации 

выпускаемой продукции и услуг. 

Это позволит занять население на малых предприятиях и снизить уровень 

безработицы, а так же повысить численность населения работающих в своем 

городе, а не за его приделами. 

Все представленные мероприятия направлены в той или иной мере на 

снижение уровня безработицы, на территории Копейского городского округа. Но 

в связи с ограниченностью финансовых ресурсов и невозможностью реализовать 

одновременно на территории Копейского городского округа всех мероприятий, 

необходимо оценить эффективность одного из предложенных мероприятий и 

оценить эффективность его для территории Копейского городского округа. Таким 

мероприятием является помощь в трудоустройстве бывшим шахтерам. 
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3.2 Прогноз эффективности предложенных мероприятий 

 

В рамках предложенного мероприятия в дипломном проекте предложено три 

программы направленных на помощь безработным бывшим шахтерам. На 

рисунке 33 рассмотрим это мероприятие более подробно. 

 

Рисунок 33 – Мероприятия по трудоустройству бывших шахтеров 

 

На основе рисунка 33 оценим стоимость каждого мероприятия более 

подробно. Данные расчетов сведем в таблицу 18. 

Мероприятия по трудоустройству бывших шахтеров 

1.2. переобучение другим специальностям, 

востребованных на рынке труда 

1.1. организация переезда бывших 

шахтеров, где шахты незакрыты и 

будут продолжать работать 

2) Содействие в открытие бывшими шахтерами своего 

дела 

оценка востребованных на рынке труда 

специальностей 

заключение договора с 

образовательными учреждениями 

обучающих по специальностям в течение 

1-2 лет (1 год -25тыс. руб.) 

направление обучаемых на стажировку 

на предприятии и организации в течение 

6 месяцев 

трудоустройство бывших шахтеров 

исследование регионов, где нужны 

шахтеры 

заключение договора с 

муниципальными органами власти, где 

востребован труд шахтеров, с 

выделением ему на месте работы жилья 

заключение договора с работников и его 

семьей о переезде, с выделением ему на 

месте работы жилья и подъемных в 

размере 550 тыс. руб. 

с учетом способностей шахтеров оценить их возможности и предложит ряд идей, а потом с 

выбранной идеей совместно разработать бизнес план 

содействовать в получении первоочередного капитала 

выделение средств в размере 12 минимальной 

величины пособий по безработице 

получение кредита на 

льготных условиях 

1) Разработка программ трудоустройства шахтеров 
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Таблица 18 – Данные для расчета стоимости мероприятия 

Наименование переобучение 

другим 

специальностям, 

востребованных на 

рынке труда 

организация переезда 

бывших шахтеров, где 

шахты незакрыты и 

будут продолжать 

работать 

самозанятость 

бывших шахтеров 

Стоимость обучения 

1 человека 

50 тыс. руб. за 2 года 

обучения 

 

– 10 тыс. руб. за 

обучение основам 

бизнеса 

Стоимость работы 

сотрудника центра 

занятости с 

безработным 

12 тыс. руб. за 160 

часов работы за 2,5 

года 

6 тыс. руб. за 80 часов в 

подборе 

соответствующего 

направления переезда и 

заключении договоров 

24 тыс. руб. за 320 

часов работы по 

написанию бизнес 

плана 

Затраты на 

стажировку 

4,9 тыс. руб.*6 

мес.=29,4 тыс. руб. 

– – 

Стоимость 

материальной 

помощи 

4,9 тыс. руб.*24 мес. 

стипендия =117,6 

тыс. руб. 

Подъемные в размере 

550 тыс. руб. 

Выделение средств = 

0,85*12=10,2 тыс. руб. 

Дополнительные 

затраты 

На стажировку 

мастеру = 0,85 тыс. 

руб.*6 мес.=5,1 тыс. 

руб. 

Компенсация 

муниципалитетам 

предоставивших жилье 

переселенцем = 10% от 

стоимости 

жилья=10%*1500 тыс. 

руб.=150 тыс. руб. 

Затраты на 

компенсацию 

льготного кредита в 

размере 1000 тыс. 

руб. = 

1000*(банковская 

ставка (21%)-ставка 

рефинансирования 

(11%))=1000*(21%-

11%)=100 тыс. руб. 

Итого затраты 214,1 тыс. руб. 706,0 тыс. руб. 144,2 тыс. руб. 

 

Для реализации мероприятия необходимы финансовые ресурсы. В рамках 

дипломного проекта, рассчитаем на сколько могло увеличиться объем 

финансирования мероприятий в области занятости населения, взяв за основу 

средний объем роста финансирования. 

В таблице 19 представим данные для расчета объема финансирования. 

Таблица 19 – Данные для расчета 

Показатели Динамика, в тыс. руб. Темпы роста в % 

2013 год 2014 год 2015 год 2014/2013 2015/2014 

По мероприятиям в области 

занятости населения, всего: 

7907,27 8625,66 8788,12 109,1 101,9 

 

На основе таблице 19 произведем расчет объема финансирования. 
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∆= (109,1%+101,9%)/2=105,5% 

∆Объем финансирования = (объем финансирования2015- объем 

финансирования2013)*∆ = 8788,12-7907,27*105,5%=929,3 тыс. руб. 

На основе таблицы 18 и объема дополнительного финансирования рассчитаем 

количество участников, данные расчетов сведем в таблицу 20. 

Таблица 20 – Количество участников мероприятия,  

в чел. 

Наименование переобучение другим 

специальностям, 

востребованных на 

рынке труда 

организация переезда 

бывших шахтеров, где 

шахты незакрыты и будут 

продолжать работать 

самозанятость 

бывших 

шахтеров 

Количество участников 929,3/214,1=4 929,3/706=1 929,3/144,2=6  

 

На основе таблицы 20 наблюдаем, что более эффективно вложить средства в 

программу по самозанятости бывших шахтеров. 

На основе расчетов оценим изменение безработицы при реализации третьей 

программы. В таблице 21 представим изменение доли шахтеров. 

Таблица 22 – Структура безработных граждан на 1 число 

Наименование Динамика, чел. Структура, % 

2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 

по Копейскому городскому округу 

Численность 

безработных, 

состоящих на учете 

627 576 602 687 681 100 100 100 100 100 

В том числе бывшие 

шахтеры 

186 173 164 174 168 29,6 30,0 27,2 25,3 24,7 

 

В рамках дипломной работы рассмотрим долю бывших шахтеров среди 

безработных, которую представим на рисунке 34. 

29,6%

70,4%

30,0%

70,0%

27,2%

72,8%

25,3%

74,7%

24,70%

75,3%

0%

50%

100%

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год

Доля безработных стоящих на учете других видов деятельности в Копейском
городском округе

Доля шахтеров среди зарегистрированных на 1 число безработных по Копейскому
городскому округу

 

Рисунок 34 – Доля шахтеров среди зарегистрированных безработных 
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На основе рисунка 34 наблюдаем снижение доли безработных шахтеров за 

счет реализации мероприятия. 

В таблице 23 представим изменение показателей безработицы. 

Таблица 23 – Показатели изменения безработицы  

Показатели Динамика, чел. Темпы роста 

2012 год 2013 год 2014 

год 

2015 

год 

2015 

год 

2013/ 

2012 

2014/ 

2013 

2015/ 

2014 

2016/

2015 

Копейский городской округ 

Экономически активная 

численность населения  

69667 72000 74528 76333 76333 103,3 103,5 102,4 100,0 

Численность безработных, 

состоящих на учете 

627 576 602 687 681 91,9 104,5 114,1 99,1 

Зарегистрировано безработных 

граждан 

1698 1615 1468 1877 1871 95,1 90,9 127,9 99,6 

Источник: по данным статистики Копейского городского округа 

 

На основе таблицы 23 наблюдаем уменьшение зарегистрированных 

безработных и безработных, состоящих на учете в 2016 году по сравнению с 2015 

году в Копейском городском округе за счет реализации мероприятия 

Исходя из этого, можно сказать, что уровень безработицы постепенно 

снижается. Поэтому в рамках дипломной работы рассмотрим уровень 

безработицы и уровень зарегистрированной безработицы, данные расчетов 

основываются на таблице 24.  

Таблица 24 – Показатели уровня безработицы 

Показатели Динамика Темпы роста 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2013/2

012 

2014/2

013 

2015/ 

2015 

2016/ 

2015 

Копейский городской округ 

Уровень безработицы на 1 число 

года 

0,90 0,80 0,81 0,90 0,89 88,9 101,0 111,4 98,9 

Уровень зарегистрированной 

безработицы 

2,44 2,24 1,97 2,46 2,45 92,0 87,8 124,8 99,6 

Источник: по данным статистики Копейского городского округа и Челябинской области 

 

На основе таблицы 24 наблюдаем, что уровень безработицы на 1 число по 

Копейскому городскому округу снижается за счет реализации мероприятия. 

На основе таблицы представим динамику показателя. 



 

 

 

 

83 

0,90%

2,44%

0,80%

2,24%

0,81%

1,97%

0,90%

2,46%

0,89%

2,45%

0,00%

0,50%

1,00%

1,50%

2,00%

2,50%

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год

Уровень безработицы на 1 число года по Копейскому городскому округу

Уровень зарегистрированной безработицы по Копейскому городскому округу

Рисунок 35 – Уровень безработицы 

 

Следовательно, за счет реализации мероприятия происходит снижение уровня 

безработицы в Копейском городском округе, с трудоустройством бывших 

шахтеров. 

Вывод по 3 главе. Для повышения эффективности государственного 

регулирования рынка труда и занятости населения Копейского городского округа 

в рамках дипломного проекта рассмотрены в совокупности проблемы и исходя из 

проблем представлены способы решения этих проблем. 

Все представленные мероприятия направлены в той или иной мере на 

снижение уровня безработицы, на территории Копейского городского округа. Но 

в связи с ограниченностью финансовых ресурсов и невозможностью реализовать 

одновременно на территории Копейского городского округа всех мероприятий, 

необходимо оценить эффективность одного из предложенных мероприятий и 

оценить эффективность его для территории Копейского городского округа. Таким 

мероприятием является помощь в трудоустройстве бывшим шахтерам. 

В рамках предложенного мероприятия в дипломном проекте предложено три 

программы направленных на помощь безработным бывшим шахтерам. За счет 

реализации мероприятия происходит снижение уровня безработицы в Копейском 

городском округе, с трудоустройством бывших шахтеров. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Занятость это деятельность граждан, связанная с удовлетворением личных и 

общественных потребностей, не противоречащая законодательству Российской 

Федерации и приносящая, как правило, им заработок, трудовой доход. 

Практическая  потребность  учета  населения  вызывает  необходимость  

выделения видов занятости. Видами занятости является: полная занятость, 

продуктивная занятость, свободно избранная занятость. 

Исходя из видов и структуры занятости формируются формы занятости 

населения. Формы занятости – это организационно-правовые условия 

трудоиспользования. При этом существует множество форм занятости, при этом 

не все люди в муниципальных образованиях являются занятыми среди населения, 

даже если отнести зарегистрированных безработных в качестве занятого 

населения. В муниципальных образованиях существуют нигде ни занятые 

граждане, а так же скрытая безработица. 

Сложность муниципального регулирования вопросов занятости состоит в том, 

что основное правовое регулирование этих вопросов относится к сфере 

федерального и регионального законодательства и реализуется через 

территориальные структуры региональной службы по труду и занятости. Большая 

часть трудоспособного населения, проживающего на территории муниципального 

образования, работает на предприятиях и организациях немуниципальных форм 

собственности. Возможности влияния органов местного самоуправления на 

рынок труда, отношения между работниками и работодателями весьма 

ограничены.  

На основе проведенного анализа сделаны следующие выводы 

- в течение исследуемого периода доля экономически активного населения 

выросла с 50,3% в 2012 году до 52,0% в 2015 году. Изменение доли активной 

части населения отражается на изменение уровня занятости населения.  
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-наблюдаем снижение уровня занятости населения. Уровень занятости 

населения снизился к 2015 году до 90,5%, при этом еще в 2013 году уровень 

занятости составлял 94,7%. Основной причиной снижение занятости является 

снижение объемов производства и реализации продукции, в том числе из-за 

санкций и результата повышения цен на товары. 

- наблюдаем, что уровень безработицы на 1 число достиг уровня 2012 года, то 

уровень зарегистрированной безработицы в течение года достиг 2,46% и вырос по 

сравнению с 2012 годом. 

- наблюдаем, что уровень зарегистрированной безработицы вырос к 2015 году. 

Это означает, что происходит увеличение людей зарегистрированных в течение 

года на бирже труда. Их доля выросла с 2,44% в 2012 году до 2,46% в 2015 году 

среди всего активного населения. Но при этом заслуживает большого внимания и 

уровень безработицы стоящих на первое число. Именно по этому показателю 

отчитываются центры занятости населения. 

-наблюдаем, что среди рассмотренных категорий безработных граждан, есть 

граждане, нуждающиеся в первую очередь по оказанию им услуг занятости 

населения. 

- наблюдаем, что размер пособия по безработицы не менялся в течение 5 лет. 

При этом если гражданин нигде ни работающий обратился в центр занятости 

населения впервые он получит пособия по безработицы в сумме 850 руб., 

умноженный на районный коэффициент, если его признают безработным. В 

случаи если гражданин работал и обратился в центр занятости населения после 

работы не менее 26 недель ему будут оплачивать в первые 3 месяца 75% от 

заработка, в следующие 4 месяца 60% от заработка и далее до 12 месяца 45% от 

заработка. Но при этом гражданин будет получать не более 4900 руб. умноженное 

на размер районного коэффициента. В случаи если он попал под сокращение, то 

он будет в течение 3 месяцев получать среднею заработную плату. Пособия 

выплачивается, если гражданин подал заявления и подал все необходимые 
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документы и в течение 10 дней пришел согласно талона, на регистрацию после 

подачи заявления. 

- наблюдаем незначительный рост объемов финансирования. При этом если за 

счет роста объема финансирования по реализуемым программам в 2014 году 

(активная политика) приводит к снижению объемов востребованных ресурсов в 

рамках выплаты центром занятости пособий по безработицы в рамках пассивной 

политики. 

- наблюдаем, что часть показателей улучшились, а часть ухудшились. Так 

снизился уровень трудоустройства безработных граждан в годе реализации 

активной политики. При этом более высокое снижение произошло в рамках 

трудоустройства всех обратившихся людей в центры занятости. В результате 

повышения объема финансирования, незначительно увеличилась эффективность 

политики занятости за счет роста числа зарегистрированных в качестве ИП и доли 

зарегистрированных граждан посредством ярмарок. 

Для повышения эффективности государственного регулирования рынка труда 

и занятости населения Копейского городского округа в рамках дипломного 

проекта рассмотрены в совокупности проблемы и исходя из проблем 

представлены способы решения этих проблем. 

Все представленные мероприятия направлены в той или иной мере на 

снижение уровня безработицы, на территории Копейского городского округа. Но 

в связи с ограниченностью финансовых ресурсов и невозможностью реализовать 

одновременно на территории Копейского городского округа всех мероприятий, 

необходимо оценить эффективность одного из предложенных мероприятий и 

оценить эффективность его для территории Копейского городского округа. Таким 

мероприятием является помощь в трудоустройстве бывшим шахтерам. 

В рамках предложенного мероприятия в дипломном проекте предложено три 

программы направленных на помощь безработным бывшим шахтерам. За счет 

реализации мероприятия происходит снижение уровня безработицы в Копейском 

городском округе, с трудоустройством бывших шахтеров. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение А Показатели рынка труда 

 

Таблица А.1 – Показатели занятости и рынка труда,  

в чел. 

Показатели 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 

Население Копейского городского округа 138400 144060 144203 146709 

Население Челябинской области 3475600 3480100 3485300 3490100 

Экономически активная численность населения 

Копейского городского округа 

69667 72000 74528 76333 

Экономически активная численность населения 

Челябинской области 

1871000 1882300 1879300 1876600 

Показатели рынка труда Копейского городского округа:     

Индивидуальные предприниматели 7995 7712 7649 7624 

Юридических лиц 4078 4069 4058 4061 

Средняя заработная плата, руб. 18848 20757 23790 25111 

Среднесписочная численность работников по крупным и 

средним предприятиям городского округа (без внешних 

совместителей) 

22646 22781 22893 22487 

Среднесписочная численность работников по малым 

предприятиям и у индивидуальных предпринимателей 

городского округа (без внешних совместителей) 

14862 18674 18920 18865 

Среднесписочная численность трудовых ресурсов 

работающих в других городах 

8467 8746 9400 10124 

Количество занятых 64303 68153 69002 69111 

Показатели рынка труда Челябинской области:     

занятые в экономике - всего 1731100 1758000 1759100 1763300 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная 

плата по Челябинской области, руб. 

17370,2 20015,0 22500,5 25648,7 

Численность человек участвующих в программах на 

территории Копейского городского округа:     

Направлено по оргнабору 76 67 65 68 

Направлено на общественные работы 236 214 210 243 

Численность безработных 627 576 602 687 

Численность прочего активного населения  5364 3847 5526 7222 

учащейся среди активной части населения 8412 8354 8214 7954 

Трудоустроено на условиях временной занятости 1027 1071 1084 1128 

Трудоустройство несовершеннолетних граждан 14-18 лет 804 869 894 962 

Направлено на переобучение от занятости населения 267 239 240 242 
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Таблица А.2 – Динамика безработных граждан,  

в чел. 

Наименование 2012 2013 2014 2015 

Зарегистрировано безработных граждан в Копейском 

городском округе 

1698 1615 1468 1877 

Численность безработных, состоящих на учете на 1 число в 

Копейском городском округе 

627 576 602 687 

в т.ч. по социальному положению:         

- рабочие 362 311 308 294 

- служащие 234 227 224 302 

- женщины 380 328 324 348 

в т.ч. по возрасту:         

- в возрасте до 18 лет 1 1 2 1 

- в возрасте 18-29 лет 162 132 130 138 

-предпенсионный возраст (за 2г.) 52 62 65 72 

в т.ч. имеющих образование:         

- высшее профессиональное 168 134 162 186 

- среднее профессиональное 164 150 145 152 

- начальное профессионал. 164 167 171 207 

- среднее общее и не имеющие полное средн.образов. 131 125 124 142 

в т.ч. по причине увольнения         

- по собственному желанию 314 345 341 294 

-высвобожденные работники 141 95 94 115 

-нарушение труд.дисциплины 6 2 4 2 

в т.ч. по отдельным категориям:         

- выпускники уч.заведений 17 12 12 14 

- инвалиды 75 85 84 85 

- с военной службы 14 7 7 0 

- из мест лишения свободы 5 2 2 3 

- родители, воспитывающие несовершеннолетних  детей 199 199 201 205 

- одинокие родители 5 12 10 12 

- многодетные родители 2 8 6 8 

Численность безработных, состоящих на учете на 1 число в 

Челябинской области 

42500 31700 28200 29400 

Зарегистрировано безработных граждан в Челябинской 

области 

124300 120200 113300 116800 

в т.ч. по социальному положению:         

- рабочие 19864 14268 7681 7268 

- служащие 10657 5544 10736 11672 

- женщины 22400 17300 15300 16800 

в т.ч. по возрасту:         

- в возрасте до 18 лет 619 571 682 783 

- в возрасте 18-29 лет 8592 8767 8965 9604 

-предпенсионный возраст (за 2г.) 1264 1343 1420 1383 

в т.ч. имеющих образование:         

- высшее профессиональное 7143 5009 4817 5764 

- среднее профессиональное 14586 9066 8763 8487 

- начальное профессионал. 8792 5737 4837 4689 
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Окончание таблицы А.2 

Наименование 2012 2013 2014 2015 

- среднее общее и не имеющие полное средн.образов. 11979 11888 9783 10460 

в т.ч. по причине увольнения         

- по собственному желанию 14689 10017 8742 7961 

-высвобожденные работники 5876 3994 4267 5168 

-нарушение труд. дисциплины 1573 1141 1083 986 

- другие причины 20362 16548 14108 15285 

 

Таблица А.3 – Размеры величины пособия по безработице,  

в руб. 

Год Величина пособия Основание 

минимал

ьная 

максималь

ная 

на 2016 год 850  4900 Постановление Правительства РФ от 12.11.2015 N 1223 

на 2015 год 850 4900 Постановление Правительства РФ от 17.12.2014 N 1382 

на 2014 год 850 4900 Постановление Правительства РФ от 30.10.2013 N 973 

на 2013 год 850 4900 Постановление Правительства РФ от 09.10.2012 N 1031 

на 2012 год 850 4900 Постановление Правительства РФ от 03.11.2011 N 888 

 

Таблица А.4 – Сумма минимального размера оплаты труда,  

в руб. 

Срок, с которого установлен 

минимальный размер оплаты 

труда 

Сумма минимального 

размера оплаты труда (руб., 

в месяц) 

Нормативный акт, установивший 

минимальный размер оплаты 

труда 

с 1 января 2015 г. 5965 ст. 1 Федерального закона от 

01.12.2014 N 408-ФЗ 

с 1 января 2014 г. 5554 ст. 1 Федерального закона от 

02.12.2013 N 336-ФЗ 

с 1 января 2013 г. 5205 ст. 1 Федерального закона от 

03.12.2012 N 232-ФЗ 
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Таблица А.5 – Величина прожиточного минимума Челябинской области,  

в руб. 

Период, за 

который 

исчислена 

величина 

прожиточного 

минимума по 

Челябинской 

области 

Величина прожиточного минимума по 

Челябинской области (в руб.) 

Нормативный акт, 

установивший величину 

прожиточного 

минимума на душу 

населения 

для 

трудоспособно

го населения 

для 

пенсионер

ов 

для детей 

за I квартал 

2015 года 

9435 10064 7780 9740 Постановление 

Губернатора 15.04.2015 

N 101 

за IV квартал 

2014 года 

7944 8511 6599 8018 Постановление от 

30.01.2015 N 17 

за III квартал 

2014 года 

7830 8394 6490 7906 Постановление от 

14.10.2014 N 149 

за II квартал 

2014 года 

8014 8574 6616 8190 Постановление от 

15.07.2014 N 449 

за I квартал 

2014 года 

7449 7955 6143 7670 Постановление от 

16.04.2014 N 317 

за IV квартал 

2013 года 

6936 7424 5742 7054 Постановление от 

04.02.2014 N 156 

за III квартал 

2013 года 

7267 7796 6002 7353 Постановление от 

24.10.2013 N 374 

за II квартал 

2013 года 

7355 7851 6047 7460 Постановление от 

22.07.2013 N 254 

за I квартал 

2013 года 

6799 7256 5609 6876 Постановление от 

29.04.2013 N 124 

за IV квартал 

2012 года 

6149 6678 4750 6009 Постановление от 

25.01.2013 N 18 

за III квартал 

2012 года 

6084 6608 4689 5958 Постановление от 

23.10.2012 N 296 

за II квартал 

2012 года 

5704 6172 4439 5621 Постановление от 

23.07.2012 N 200 

за I квартал 

2012 года 

5629 6090 4385 5547 Постановление от 

25.04.2012 N 118 
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Таблица А.6 – Распределение безработных по продолжительности безработицы 

Продолжительность 

общей безработицы 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

чел. В %  чел. В %  чел. В %  чел. В %  

До 1 месяца 77 12,3 129 22,4 145 24,1 151 22,0 

От 1 до 4 месяцев 303 48,3 210 36,5 198 32,9 216 31,4 

От 4 до 8 месяцев 134 21,4 130 22,6 132 21,9 148 21,5 

От 8 месяцев до 1 года 90 14,4 72 12,5 84 14,0 121 17,6 

Более 1 года 23 3,6 35 6,0 43 7,1 51 7,4 

 

Таблица А.7 – Средняя продолжительность безработицы по категориям (месяцев) 

Дата Общая  молодежь 

16-29 лет 

Среди 

женщин 

инвалиды 

Распределение безработных на 01.01.2016 г. 4,5 3,8 4,6 4,9 

На 01.01.2015 г. 4,2 3,4 4,4 4,7 

На 01.01.2014 г. 4,3 3,2 4,5 4,4 

На 01.01.2013 г. 4,4 3,6 4,5 4,8 

На 01.01.2012 г. 4,0 3,6 4,1 4,4 

 

Таблица А.8 – Отчет о направлении и финансировании программ 

в тыс. руб. 

Показатели 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 

По мероприятиям в области занятости населения, всего: 8290,97 7907,27 8625,66 8788,12 

Организация временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет 

2516,98 3193,12 3567,78 3586,4 

Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест 65,25 62,14 63 63 

Информирование населенияи работодателей о 

положении на рынке труда 

282,97 272,81 287,87 281,12 

Организация общественных работ 2746,3 1867,38 1951,76 2067,3 

организация временного трудоустройства безработных 

граждан, испытывающих трудности впоиске работы 

597,85 358,63 391,34 233 

Соц. адаптация безработных граждан на рынке труда 158,31 105,8 112 124 

Организация  самозанятости населения 12,08 17,13 20,2 20,2 

Организация временного трудоустройства безработных 

граждан от 18 до 20 лет из числа выпускников 

23,07 101,74 129,12 39,2 

Организация професс. обучения граждан 1557,24 1543,88 1636,51 1864,5 

Организация профобучения женщин, находящихся в 
отпуске по уходу за ребенком 

20,74 33,1 34 45 

Организация проф.обучения в другой местности 0,85 1,27 1,4 1,9 

Организация профессиональной ориентации 33,7 0 0 1,8 

Психологическая поддержка 105,23 79,35 81 92 

Содействие гражданам в переезде 0,35 0,76 0,9 1,1 

Пособия по социальной помощи населению в рамках 

реализации программ 

170,05 270,16 348,78 367,6 

Пособия по безработицы 11286 14515,2 13725,6 17312,4 
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Таблица А.9 – Оказание услуг в соответствии с законодательством о занятости 

населения г. Копейска 

№ 

п/п 

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

1. Информирование населения о положении на рынке труда 43700 67600 68100 64258 

1.1. в т.ч.: - за информацией о положении на РТ при личном 

обращении 

3890 3709 3860 4524 

2. Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест, 

количество участников 

2613 2866 2870 2580 

2.1. Ярмарки вакансий и учебных рабочих мест/единиц 21 20 20 23 

3. Социальная адаптация безработных граждан 257 181 175 202 

4. Содействие гражданам в поиске работы 2054 1965 1904 2468 

4.1. - из них безработным гражданам 1698 1615 1468 1877 

5. Проведение оплачиваемых общественных работ 236 214 210 243 

6. Временное трудоустройства безработных граждан, 

испытывающие трудности в поиске работы 

25 19 16 17 

7. Временное трудоустройства несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 до 18 лет 

804 869 894 962 

8 Временное трудоустройства безработных граждан в 

возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников 

учреждений начального и среднего образования, 

ищущих работу впервые 

7 7 6 8 

9 Содействие самозанятости, всего 107 104 110 105 

9.1 в .т.: открыли собственное дело 8 9 12 10 

11 Профессиональная ориентация граждан 2181 2453 2510 2926 

 в т.ч. безработных граждан 2070 1751 1765 1864 

12 Психологическая поддержка безработных  216 160 160 186 

13 Приступило к профобучению безработных граждан по 

направлению службы занятости 

267 239 240 242 

14 Содействие работодателям в подборе необходимых 

работников 

302 259 262 284 

 Заявленная потребность в работниках  6699 6751 6620 5214 

15 Направлено безработных граждан на пенсии, 

назначаемые досрочно 

28 40 40 42 

16 Численность женщин, находящихся в отпуске по уходу 

за ребенком, направленных, на обучение  

7 11 10 8 

17 Численность безработных граждан, переехавших в 

другую местность для трудоустройства по направлению 

ЦЗН 

1 2 5 2 

 

 


