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ВВЕДЕНИЕ 

Положение молодежи в обществе является одним из важных показателей 

уровня его развития, так как в облике молодежи просматриваются черты будущей 

социальной действительности.  

На сегодняшний день, в условиях экономической и политической 

нестабильности, процесс социальной адаптации, вопросы трудовой занятости 

и профессиональной востребованности молодых людей является актуальной 

проблемой, так как разрушена целостная система работы с молодым поколением 

различных категорий. Молодежь является одной из самых уязвимых групп 

населения. В настоящее время социально значимые цели труда девальвированы, 

а моральные нормы, адекватные задачам развития общества, не сформировались. 

Это ведет к отчуждению юношей и девушек от труда и в перспективе содержит 

зародыш социальной нестабильности. Среди официально зарегистрированных 

безработных молодые люди составляют более 1/3. Каждый пятый молодой 

безработный ищет работу более 8 месяцев. Все это находится в противоречии 

с ожиданиями активного экономического участия молодежи в подъеме 

производства. Ведь именно молодежь представляет собой ту возрастную 

категорию, которая является наиболее перспективной в плане осуществления 

прогрессивной социальной роли. 

Целью дипломной   работы является   разработка программы содействия 

занятости молодежи на территории Копейского городского округа.   

Объектом дипломной работы выступает муниципальное образование  на 

примере Копейского городского округа. 

Задачи, которые необходимо выполнить при выполнении дипломного проекта: 

1. Изучение теоретических основ политики занятости населения в 

муниципальном образовании на примере Копейского городского округа, а 

именно: 

–анализ содержания, видов и форм занятости населения в системе рынка 

труда; 



 
 

 

–рассмотрение основных направлений и методов государственного 

регулирования трудовой занятости молодёжи; 

–анализ методов оценки системы мер по обеспечению трудовой занятости 

молодёжи в муниципальном образовании на примере Копе йского городского 

округа; 

2. Анализ реализации и разработки системы мер по обеспечению трудовой 

деятельности молодёжи в муниципальном образовании, а именно: 

–оценка уровня и структуры занятости населения Копейского городского 

округа; 

–анализ эффективности деятельности отдела по делам молодёжи Копейского 

городского округа при реализации системы мер по обеспечению трудовой 

деятельности молодёжи. 
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Целью дипломной   работы является   разработка программы содействия 

занятости молодежи на территории Копейского городского округа.   

Объектом дипломной работы выступает молодежь. 

Предметом дипломной работы является занятость среди молодежи. 

Для достижения заданной цели был решен ряд задач, главной из которых – 

проанализировать существующие программы по трудоустройству молодёжи в 

Копейском городском округе,  а также предложены рекомендации в содействии 

трудовой занятости молодежи в Копейском городском округе. 

При разработке дипломной работы были использованы такие методы 

исследования как сравнение, анализ, обобщение, изучение трудов специалистов 

в области социальной работы, молодежной политики и политики занятости 

населения Копейского городского округа. 

 

  

 

 

 

 

 



 
 

 

1ОСНОВЫ ПОЛИТИКИ СОДЕЙСТВИЯ ТРУДОВОЙ ЗАНЯТОСТИ            

МОЛОДЁЖИ 

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

Рынок труда — это система, включающая в себя комплекс социально-

трудовых отношений по поводу условий найма, использования и обмена рабочей 

силы на жизненные средства; механизм спроса и предложения, который 

функционирует на основе информации, поступающей в виде изменений цены 

труда (заработной платы). 

 Согласно зарубежной классификации существуют два  вида рынка труда: 

внешний (профессиональный) и внутренний, основными отличительными 

признаками, которых являются система профессиональной подготовки, методы 

повышения профессионально-квалификационного уровня, практика 

продвижения работников и заполнения вакантных мест, особенности 

регулирования на основе коллективного договора. 

Внешний (профессиональный) рынок труда ориентирован на законченную 

подготовку, о которой свидетельствует диплом и сертификат об образовании у 

работника; основную форму профподготовки – систему ученичества; 

мобильность рабочей силы между фирмами и предприятиями в силу наличия у 

работника профессий, которые могут использоваться разными организациями; 

регулирование производственных отношений на основе жесткой классификации 

работ, четких границ содержания каждой работы, с тем чтобы сохранить 

профессиональную мобильность кадров, организацию профсоюзов по 

отраслевому и профессиональному признаку. 

Внутренний рынок труда нацелен на: подготовку работников к выполнению 

работ, специфических для конкретной фирмы; движение кадров внутри 

предприятия либо по горизонтали (работник перемещается на новую должность, 

функции и характер которой сходны с прежней), либо по вертикали 

(перемещение на более высокие должности и разряды); ограничение 

профессиональной мобильности и текучести кадров, что позволяет 



 
 

 

предпринимателям ориентироваться на более длительный период 

профподготовки и повышения квалификации работников, вкладывая 

значительные средства в «системы непрерывного образования»; регулирование 

производственных отношений (гарантии занятости и стимулирования 

длительного стажа работы на предприятии, классификация работ на основе 

взаимосвязи рабочих мест, стажа работы на предприятии и повышения 

профессионально-квалификационного уровня работников); организацию 

профсоюзов внутри компаний. 

На рисунке 1 изображена классификация рынка труда. 

 

 

 

Рисунок 1–Классификация рынка труда 

 



 
 

 

Занятость – деятельность трудоспособного населения, связанная с 

производством материальных и духовных благ с целью удовлетворения личных и 

общественных потребностей, не противоречащая законодательству и приносящая, 

как правило, им заработок (трудовой доход). 

Основные принципы занятости: 

1. Обеспечение свободы в труде и занятости, запрещение принудительного, 

обязательного труда. Человеку принадлежит приоритетное право выбора 

участвовать или не участвовать в общественном труде; 

2. Создание государством условий для обеспечения права на труд, на защиту 

от безработицы, на помощь в трудоустройстве и материальной поддержки 

при безработице в соответствие с конституцией РФ. Классификация 

занятости населения представлена на рисунке 2. 

 

Рисунок 2–Классификация занятости населения 

Безработица — сложное социально-экономическое явление, при котором часть 

экономически активного населения, желающая работать на условиях найма или 

создания собственного дела, не может реализовать (применить) свою рабочую 

силу из-за отсутствия подходящих рабочих мест (предложений) и лишается 

вследствие этого основного дохода (заработной платы). 



 
 

 

К безработным в соответствии с законодательством Российской Федерации 

относят трудоспособных граждан, не имеющих работы и заработка (трудового 

дохода), проживающих на территории России, зарегистрированных в органах 

службы занятости по месту жительства в целях поиска подходящей работы, 

ищущих ее и готовых приступить к ней. 

На основании российского законодательства безработными не могут быть 

признаны граждане, не достигшие 16-летнего возраста, и трудоспособные 

граждане, проходящие очный курс обучения. 

В целом безработицу можно разделить на фрикционную, структурную и 

циклическую, описание которых представлено на рисунке 3. 

Рисунок 3–Виды безработицы 

Фрикционная безработица — связана с затратами времени на поиск новой 

работы и длится 1-3 месяца. 

Предположим, что рынок труда находится в состоянии равновесия, то есть при 

преобладающей на рынке заработной плате, количество требуемого труда равно 

количеству предлагаемого труда. 

Такой рынок труда показан на рисунке 4. 

 



 
 

 

 

Рисунок 4–График состояния полной занятости 

 D — кривая спроса 

 S — кривая предложения 

 E
*
 — занятость 

 W
*
— ставка заработной платы 

Данное состояние характеризуется как состояние полной занятости. 

Однако даже в такой ситуации существует некоторая безработица, 

называемая фрикционной. 

Фрикционная безработица возникает вследствие динамичности рынка труда. 

Структурная безработица — связана с технологическими изменениями в 

производстве, которые изменяют структуру спроса на рабочую силу (возникает 

если работник уволенный из одной отрасли не может устроиться в другой). 

Данный вид безработицы возникает, если изменяется отраслевая или 

территориальная структура спроса на труд. С течением времени в структуре 

потребительского спроса и в технологии производства происходят важные 

изменения, которые, в свою очередь, изменяют структуру общего спроса на 

рабочую силу. Если спрос на работников данной профессии или в данном регионе 

падает, то появляется безработица. Высвобождающиеся работники не могут 

быстро изменить свою профессию и квалификацию или поменять место 

жительства и остаются какое-то время безработными. 

На рисунке 5 уменьшившийся спрос представлен линией D1. В этом случае, 

при условии, что заработная плата не изменится мгновенно, 

отрезок E1E* представляет собой величину структурной безработицы: при ставке 

http://www.grandars.ru/student/statistika/zanyatye-i-bezrabotnye.html


 
 

 

зарплаты W
*
  люди, которые готовы, но не могут работать. С течением времени 

равновесная заработная плата понизится до уровня W1, при котором вновь будет 

существовать лишь фрикционная безработица. 

 

Рисунок 5–График структурной безработицы  

 D— кривая спроса 

 S— кривая предложения 

 E
*
— занятость 

 W
*
 — ставка заработной платы 

Так как существование фрикционной и структурной безработицы неизбежно, 

то экономисты называют их сумму естественной безработицей. 

Циклическая безработица — возникает в период циклического 

экономического спада и недостатка спроса. Возникает с связи с уменьшением 

реального ВНП и высвобождением части рабочей силы. 

Циклическая безработица связана с колебаниями деловой активности. 

Она возникает в тех случаях, когда падение совокупного спроса на 

выпускаемую продукцию вызывает падение совокупного спроса на труд в 

условиях негибкости реальной заработной платы в сторону понижения. 

На рисунке  6 представлена ситуация жесткости заработной платы. 

Предложение S представлено вертикальной линией для простоты изложения. 

Если реальная заработная плата находится выше уровня, соотвествующего 

точке равновесия W
1
W

*
, предложение труда на рынке превышает спрос на него. 



 
 

 

Фирмам необходимо меньше работников, чем число желающих трудиться при 

данном уровне заработной платы. С другой стороны, фирмы не могут или не 

хотят снизить заработную плату вследствие ряда причин. 

 

 

Рисунок 6–График негибкости заработной платы и безработицы 

 

1.2 Основные направления и методы государственного регулирования 

трудовой занятости молодежи 

 

Молодежь  —  это особая социально-демографическая группа, переживающая 

период становления социальной зрелости, положение которой определено 

социально-экономическим состоянием общества. 

В России Молодежь составляет 41% населения  в трудоспособном возрасте. 

В народном хозяйстве заняты 22,3 млн. молодых людей. Однако доля молодежи 

среди занятых в народном хозяйстве постоянно снижается, особенно среди 

рабочих промышленности, строительства и транспорта. В связи со структурными 

изменениями, происходящими в экономике, растет доля молодежи 

в непроизводственной сфере. А это требует внесения изменений в структуре 

ее трудовой подготовки и переподготовки. Численность молодежи на селе 

за 10 лет сократилась на 25% и составляет лишь около 9% сельского населения 

России. 



 
 

 

Необходимость анализа положения молодежи на российском рынке труда 

обусловливается рядом обстоятельств. Во- первых, молодые люди составляют 

около 35% трудоспособного населения России, во-вторых, они — будущее 

страны, и от стартовых условий их деятельности зависит последующее развитие 

нашего государства. Молодежь уже сегодня во многом определяет политическую, 

экономическую и социальную структуру  общества. Вместе с тем она является 

одной из особо уязвимых групп в нашей стране. 

Рынок труда молодежи является особым социально-демографическим 

сегментом российской экономики, подчиняющимся собственным 

закономерностям, которые необходимо учитывать в политике занятости. 

Молодые люди характеризуются неустойчивостью жизненных установок, 

отсутствием производственного стажа и опыта работы и, как следствие, 

относительно низким профессиональным статусом. Из-за перенасыщенности 

рынка труда более конкурентоспособными категориями населения молодежь 

является достаточно выраженной группой риска. В то же время, в отличие от 

других социально уязвимых групп (инвалидов, женщин), молодежь является 

наиболее перспективной категорией рабочей силы. Еще полностью не 

сформировавшись как субъект трудовой деятельности, она наиболее 

восприимчива ко всем изменениям, имеет способность к постоянной смене 

трудовых функций, огромные возможности профессионального роста, наиболее 

продолжительный период предстоящей трудовой деятельности. 

Положение молодежи в обществе определяет ряд объективных и 

субъективных факторов: уровень материальной обеспеченности, возможность 

реализовать себя в профессиональной сфере, получить образование, сделать 

карьеру, обеспечить свои гражданские права и социальные гарантии. Безработица 

среди молодежи выделяется при рассмотрении проблем занятости населения в 

силу особой остроты ее негативных последствий. 

Молодые люди (14-30 лет) на рынке труда  различаются по возрасту, полу, 

образовательному уровню, жизненным установкам. В данной социальной группе 



 
 

 

можно выделить по меньшей мере три подгруппы, каждая из которых имеет свои 

специфические черты. 

Молодые люди от 14 до 18 лет представляют в основном учащиеся школ, 

училищ, колледжей и вузов. Именно в этот период человек усваивает основные 

жизненные ценности, нормы поведения в обществе и стремится адаптироваться к 

существующим условиям. Одной из важнейших задач этого периода является 

выбор будущей профессии. 

Обычно данная категория людей она не вовлечена в трудовую деятельность. 

Однако в отличие от молодежи наиболее развитых стран, где возраст  вступления 

в трудовую жизнь объективно повышается, российская молодежь вынуждена 

начинать социально-экономические отношения значительно раньше. Уже сейчас 

почти 80% молодых людей заработали свои первые деньги до 18 лет. Казалось бы, 

это должно привести к положительным результатам, так как у подростка 

вырабатывается установка на труд, самостоятельность, инициативность. Однако 

это не так: ранняя трудовая деятельность не позволяет в полной мере получить 

должное образование, что изначально предполагает низкий уровень 

квалификации. 

В то же время различные отрасли экономики принимают молодые трудовые 

ресурсы крайне неравномерно. В основном работодатели не заинтересованы в 

подростковом труде. В большей степени молодежь представлена в сфере услуг и 

предпринимательстве; ощущается нехватка квалифицированных молодых кадров 

в бюджетной сфере, на производстве. Это может усложнить вопросы кадрового 

обеспечения, сделать невозможным проведение государством ряда реформ и 

привести к кризису в определенных сферах. Продолжается уход молодежи в 

сферу "теневой" экономики, что может привести к деградации трудового 

потенциала страны. Для государства это означает потерю большого числа 

квалифицированной рабочей силы, способной эффективно участвовать в развитии 

страны. 



 
 

 

Вторая категория — молодые люди 18-24 лет, завершающие или завершившие 

профессиональную подготовку, а также отслужившие в армии. Данная группа 

достаточно уязвима на рынке труда, так как не имеет должного 

профессионального и социального опыта и, как следствие, менее 

конкурентоспособна. 

Их трудоустройству мешают уровень и качество полученного образования и 

невостребованность выпускников учебных заведений на рынке труда. Сейчас 

более половины выпускников не могут найти работу по специальности, что 

негативно влияет на профессиональное становление человека и определение его 

жизненного пути. 

Молодёжь, принадлежащая к первым двум подгруппам, как правило, выходят 

на рынок труда впервые и отличаются более низким образовательным и 

профессиональным уровнем, не имеют опыта  работы. Все эти факторы 

обуславливают более низкую их конкурентоспособность. Вместе с тем именно на 

этот период приходится начальный этап карьеры. 

В возрасте от 25 до 30 лет молодые люди в основном уже определили свою 

профессиональную деятельность  и имеют определенный опыт работы. В этот  

период жизни у большинства из них уже есть семья, и они предъявляют высокие 

требования к предлагаемой (будущей) работе. При этом отсутствие работы 

данной категорией воспринимается более болезненно, что ведет к тяжелым 

социальным и психологическим последствиям (распаду семьи, брошенным детям, 

уходу в криминальную среду, приобщению к наркомании, алкоголизму и др.). 

Положение молодежи на российском рынке труда определяется рядом 

факторов: 

1. Сохранение стереотипов. Многие работодатели негативно оценивают такие 

качества молодых работников, как отсутствие навыков трудовой деятельности и 

неумение выстраивать взаимоотношения в рабочем коллективе, излишняя 

эмоциональность и неустойчивость поведения, т. е. все то, что свидетельствует о 

социальной незрелости человека, недостаточном уровне его социализации в 



 
 

 

обществе. Масштабность и устойчивость влияния стереотипов такого рода 

приводят к дискриминационному отношению к молодежи на рынке труда. 

2. Необоснованное представление молодежи о путях адаптации в сфере труда 

и занятости. Это проявляется в выборе будущей профессии, а в дальнейшем — в 

определении перспектив собственного трудоустройства. Выбор направления или 

специальности, по которым будет осуществляться обучение, часто делается 

абитуриентом исходя из идеальных представлений о будущей работе, а не в 

результате анализа реальной ситуации на рынке труда, информация о которой к 

настоящему моменту стала широко доступной для населения. 

3. Падение престижа производительного труда для значительной части 

молодых людей. Особое беспокойство вызывает то, что 25% безработной 

молодежи составляют выпускники высших учебных заведений. Наибольшим 

спросом у молодежи пользуются такие профессии, как экономист и бухгалтер, 

менеджер, юрист, творческий работник, программист, предприниматель. 

Современный российский рынок квалифицированного труда характеризуется 

значительными сложностями трудоустройства молодых специалистов. Особенно 

остро данная проблема стоит в малых городах и сельской местности. 

Квалифицированные молодые кадры часто меняют специальность, что в 

дальнейшем может привести к дисбалансу в профессиональной структуре рабочей 

силы. Приоритет отдается не содержательному труду на производстве, а работе, 

направленной на получение значительной материальной выгоды. Все это, 

конечно, не может способствовать подъему экономики страны. 

Таким образом, сложившаяся ситуация на российском молодежном рынке 

труда является достаточно напряженной. Проблемы занятости молодежи во 

многом связаны с объективными процессами — сокращением рождаемости, 

ухудшением физического и психического состояния здоровья, снижением уровня 

жизни населения и влиянием социально-экономических факторов на образ жизни 

молодого человека. Трудовая социализация молодежи происходит в условиях 

противоречивых и неоднозначных структурных изменений в политической, 



 
 

 

экономической, социальной и духовной сферах. А поскольку молодежный 

контингент крайне неоднороден по возрасту, образовательному и 

профессиональному уровню, каждый нуждается в особом подходе к решению 

проблемы занятости. 

Организация занятости молодежи — сложная многоплановая проблема, 

носящая межведомственный характер. Она находится на стыке интересов целого 

ряда структур — службы занятости населения, образовательных учреждений и 

органов управления образованием, органов местного самоуправления и 

предприятий. 

Для эффективной работы в системе занятости во многих регионах были 

открыты молодежные биржи труда (МВТ), которые оказывают содействие 

подросткам и молодежи в постоянном или временном трудоустройстве. Широко 

развита сеть молодежных агентств по труду и занятости, ведущих активную 

профориентационную работу и обучение наиболее востребованным на рынке 

труда специальностям. 

Функционируют молодежные центры трудоустройства и информации 

(МЦТИ), которые являются многопрофильными социальными учреждениями, 

осуществляющими психологическую, профконсультационную, юридическую и 

информационную помощь. 

Основной целью деятельности данных организаций является создание 

благоприятных условий для интеграции молодежи на рынке труда, адаптации ее к 

современным требованиям профессиональной подготовки и квалификации, 

снижение социальной напряженности в молодежной среде региона и обществе в 

целом. 

Для достижения этой цели предусматривается решение следующих задач: 

 создание правовых и организационных условий для предотвращения 

значительного роста безработицы среди молодежи; 

 социально-психологическая адаптация молодых людей к рыночным 

условиям; 



 
 

 

 обеспечение занятости с ориентацией на интересы и способности 

человека; 

 создание системы информации, способствующей принятию решения о 

трудоустройстве, обучении и переквалификации; 

 правовое просвещение молодежи; 

 профилактика правонарушений среди подростков и молодежи; 

 содействие системе поддержки молодой семьи. 

Поставленные задачи реализуются на основе соответствующих региональных 

социальных программ. 

Эффективным средством социальной защиты молодежи в условиях рыночной 

экономики является страхование от безработицы. В России в соответствии с 

действующим законодательством государство гарантирует: 

 свободу выбора рода деятельности, в том числе с разным режимом 

труда; 

 охрану труда, правовую защиту от необоснованного увольнения или 

необоснованного отказа в приеме на работу в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о труде; 

 бесплатное содействие в подборе подходящей работы и 

трудоустройстве при посредничестве огранив службы занятости. 

Безработным гражданам в возрасте от 18 лет гарантируются: 

 бесплатное получение услуг по профессиональной ориентации, 

профессиональной подготовке, переподготовке и повышению 

квалификации, психологической поддержке по направлению органов 

службы занятости; 

 обеспечение социальной поддержки; 

 компенсация в соответствии с законодательством Российской 

Федерации материальных затрат в связи с направлением на работу 

(обучение) в другую местность по предложению органов службы занятости; 



 
 

 

 бесплатное медицинское обслуживание и медицинское 

освидетельствование при приеме на работу и направление на обучение; 

 возможность заключения срочных трудовых договоров на участие в 

оплачиваемых общественных работах, организуемых с учетом возрастных и 

иных особенностей граждан. 

Главной  составляющей государственной социальной поддержки для 

молодежи является выплата пособий и компенсаций вследствие безработицы. 

Государство гарантирует безработным: 

 выплату пособий по безработице, в том числе в период временной 

нетрудоспособности безработного; 

 возможность участия в оплачиваемых общественных работах; 

 возмещение затрат в связи с добровольным переездом в другую 

местность для трудоустройства по предложениям органов службы 

занятости. 

Граждане, обратившиеся в службу занятости, имеют право 

проконсультироваться по вопросам выбора сфер деятельности, трудоустройства, 

профессионального обучения. При этом регистрироваться в службе занятости не 

обязательно. 

Работающие молодые люди, желающие сменить место работы, также могут 

обратиться в службу занятости в целях поиска подходящей работы. 

Служба занятости решает не только социальные, экономические, но и 

психологические проблемы безработного. Прогнозирование поведения 

безработных на рынке труда, диагностика и коррекция негативных 

психологических состояний — одни из основных направлений деятельности 

службы занятости по работе с молодежью. Стабильное эмоциональное состояние 

способствует быстрому трудоустройству. 

Содействие занятости и трудоустройству молодежи может быть организовано 

по нескольким направлениям: 



 
 

 

1. Образование молодежи — проблема комплексная, для ее решения 

необходимо  взаимодействие и сотрудничество разных структур: 

государственных органов власти, службы занятости населения, сферы 

образования и комитетов по делам молодежи. Одним из  важных направлений 

деятельности является содействие дополнительному образованию молодежи 

через организацию и функционирование профильных клубов и центров 

дополнительного образования. Взаимодействие  образовательного и трудового 

рынков должно стать одним из основных направлений государственной политики. 

Для  предотвращения  появления новых безработных, необходимо вести 

целенаправленную, систематическую проф- ориентационную работу с 

абитуриентами, которая должна содействовать личности в профессиональном 

самоопределении с учетом не только потребностей и возможностей, но и 

ситуации на рынке труда. 

Для успешной адаптации школьников к трудовой деятельности реализуется 

программа "Путь в профессию" которая призвана сыграть значимую роль в 

профессиональном самоопределении школьника. В ходе реализации программы 

появляется возможность заинтересовать учащихся в профориентации. 

Специально для этого подключаются не только родители и сотрудники школы, но 

и специалисты центра занятости населения, которые призваны предоставить 

дополнительную информацию, а также выявить способности и возможности 

каждого учащегося применительно к трудовой сфере. 

Программа "Эффективное поведение на рынке труда" рассчитана уже на более 

взрослую категорию молодежи (18-23 года), т. е. на выпускников 

профессиональных учебных заведений. Она предлагает активные формы 

обучения навыкам эффективного поведения на рынке труда. Основная проблема 

выпускников не в том, что они получили несоответствующее образование, а в 

том, что они не умеют грамотно строить отношения с работодателем при 

трудоустройстве. Известно, что работодатели охотнее берут на работу 

коммуникабельных, уверенных в себе, инициативных людей, а самой главное — 



 
 

 

умеющих творчески подходить к решению проблем. Данная программа 

определяет не только практический опыт трудоустройства, но и повышает личные 

качества молодых людей, т. е. делает их более конкурентоспособными на рынке 

труда. 

 Основной задачей  программы является обучение выпускников способам 

самопрезентации, тому, как грамотно заполнять документы (профессиональное 

резюме, автобиографию, поисковое письмо работодателю). В настоящее время 

такая форма взаимодействия с работодателем очень популярна, выгодна, так как 

экономит много времени для обеих сторон. Реализация данных программ дает 

молодежи возможность эффективно адаптироваться к современным условиям 

рынка труда. 

2. Содействие профессиональной подготовке молодежи. 

Служба занятости ведет активную работу, которая базируется  на 

организационной и финансовой поддержке реализации соответствующих 

социальных программ для молодежи, их методического обеспечения, на 

различных формах повышения квалификации кадров. В числе перспективных 

направлений, обеспечивающих развитие молодежи, — содействие 

общеобразовательной и профессиональной подготовке молодежи и содействие 

занятости. 

В системе мер социальной защиты населения от безработицы важное место 

занимает право молодежи на бесплатную профессиональную подготовку, 

повышение квалификации и переподготовку по направлению органов службы 

занятости. 

Профессиональное образование молодых безработных граждан решает 

следующие задачи: 

 повышение конкурентоспособности конкретного человека на рынке 

труда; 

 сокращение уровня безработицы; 



 
 

 

 изменение профессионально-квалификационного состава трудовых 

ресурсов в соответствии с потребностями экономики; 

 минимизация финансовых издержек государства. 

         Данный вид деятельности службы занятости является одним из главных 

элементов в системе социальной защиты молодежи, так как способствует 

преодолению основной причины безработицы — несоответствия качественных 

характеристик вакантных рабочих мест и безработных. 

          В соответствии с законодательством данная форма работы ведется с 

молодыми безработными, если: 

 гражданин не имеет профессии (специальности); 

 невозможно подобрать подходящую работу из-за отсутствия у 

гражданина необходимой профессиональной квалификации; 

 необходимо изменить профессию (специальность, род занятий) в 

связи с отсутствием работы, отвечающей имеющимся у гражданина 

профессиональным навыкам; 

 гражданином утрачена способность к выполнению работы по прежней 

профессии (специальности). 

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 

безработной молодежи осуществляются в образовательных учреждениях 

профессионального и дополнительного образования, учебных центрах органов 

службы занятости, образовательных подразделениях организаций или в иных 

учебных заведениях в соответствии с заключаемыми органами службы занятости 

договорами. 

Право в приоритетном порядке пройти профессиональную подготовку, 

переподготовку и повышение квалификации имеют молодые инвалиды, 

длительно не работающие граждане (по истечении шестимесячного периода 

безработицы), уволенные с военной службы, выпускники образовательных 

учреждений, а также граждане, впервые ищущие работу (ранее не работавшие) и 

при этом не имеющие профессии (специальности), и др. 



 
 

 

       При этом профессиональное обучение молодежи должно решать 

следующие задачи: 

 предоставление гражданам широкого сектора услуг в области 

профессиональной ориентации, в выборе форм и методов обучения; 

 формирование социального заказа на профессиональное обучение с 

учетом региональных особенностей; 

 содействие трудовой активности молодежи, развитие 

предпринимательства и самозанятости; 

 повышение конкурентоспособности определенных категорий 

молодежи. 

Все это в полной мере говорит о необходимости создания целостной 

концепции профессионального образования безработной молодежи. 

Профессиональная пригодность работника с учетом уровня его 

профессиональной подготовки определяется в соответствии с документами об 

образовании, документами, удостоверяющими профессиональную квалификацию, 

записями в трудовой книжке. 

Эффективность системы профессионального образования молодежи 

подтверждается высокой долей трудоустройства по окончании обучения граждан. 

Приоритетное право на приобретение новой профессии имеют длительно 

неработающие граждане. Длительность безработицы определяется сроком 

времени, в течение которого человек не может найти работу. Она может быть 

кратковременной (до 4 месяцев) и длительной (более 1 года). 

В России число молодых людей, стоящих на учете в службе занятости 

длительное время, достаточно велико. При оказании помощи данной категории 

безработных граждан необходимо вести работу по следующим направлениям: 

 1)  комплексная психологическая поддержка для снятия напряженности от 

временной потери работы; 

2)  меры, направленные на активный поиск работы (формирование новой 

активной позиции). 



 
 

 

1.3 Методика оценки системы мер по обеспечению трудовой занятости 

молодёжи в муниципальном образовании 

  

В рамках оценки уровня и структуры занятости населения муниципального 

образования определяется ряд показателей: 

– доля экономически активного населения к общей численности в 

муниципальном образовании; 

– уровень занятости населения; 

– уровень безработицы; 

– уровень зарегистрированной безработицы; 

– соотношение темпа роста занятости к темпам роста безработицы; 

– оценка безработных по возрастной структуре; 

– оценка безработных по гендерному различию; 

– оценка безработных по уровню образования. 

Для всех показателей построены гистограммы. 

Темп роста рассчитывается по формуле: 

∆Без = Безn/ Безn -1. 

где ∆Без– темп роста уровня занятости или регистрируемых безработных; 

Без- показатель уровня занятости или безработицы; 

n- период. 

В рамках анализа эффективности деятельности службы занятости 

муниципального образования при реализации системы мер по обеспечению 

трудовой занятости молодежи осуществляется: 

 анализ показателей трудоустройства молодежи органами 

службы занятости; 

 анализ программ в области содействия молодежи; 

 оценка эффективности программ. 

Важным показателем является динамика молодежи, которая закончила 

учебные заведения и трудоустроилась. При этом на основе анализа важно 



 
 

 

ответить сама молодежь нашла работу или этому способствовали центры 

занятости населения. 

В рамках дипломного проекта в таблицах оцениваются показатели 

характеризующие реализацию программ местного самоуправления в области 

занятости молодежи. 

Четвертым этапом является анализ объемов финансирования программ.  

Динамика выделяемых финансов для финансирования программ занятости 

молодежи определяется по формуле. 

1. Темпы изменения объема финансирования 

∆Т = (Т n-Т n -1)/ Т n -1 

где ∆Т – темп роста объема финансирования 

Т- показатель объема финансирования 

n- n период 

2. Изменение объема финансирования отдельных программ 

Т = ∑Т/Тi 

где Т – доля по каждой программы; 

∑Т – сумма по всем программам; 

Тi – сумма по каждой программе. 

При анализе целевой программы «Молодёжь» был рассчитан объём 

финансирования, а  также построена гистограмма темпа роста объёма 

финансирования. 

На основе проведенного анализа сформулируем алгоритм и представим его на 

рис.7. 



 
 

 

 

Рисунок 7–Алгоритм дипломного проекта 
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2 АНАЛИЗ РЕАЛИЗАЦИИ И РАЗРАБОТКИ СИСТЕМЫ МЕР ПО 

ОБЕСПЕЧЕНИЮ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МОЛОДЕЖИ В 

МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 

2.1 Оценка уровня и структуры занятости населения Копейского городского 

округа 

 

Численность населения Копейского городского округа составляет  почти 142 

тыс. человек. В настоящее время, по данным управления статистики, численность 

молодежи остается стабильной. Об этом свидетельствуют данные, 

представленные в таблице 1.  

Таблица 1  – Доля молодежи среди населения в Копейском городском округе 

Наименование Динамика, чел. Структура, % 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2012 

год 

2013  

год 

2014 

год 

2015 

год 

Всего население 

Копейского городского 

округа 

141143 142200 141243 141421     

 Численность молодежи  38966 37849 35271 33967 27,6 26,6 24,9 24 

Источник: по данным отчетов Копейского городского округа. 

Из таблицы видно, что численность молодёжи в течение 2012-2015 годов 

упала. Наглядно это показано на рисунке 8. 

 

Рисунок 8–Доля молодёжи среди населения Копейского городского округа 



 
 

 

Для  оценки уровня и структуры занятости населения Копейского городского 

округа был определен  ряд показателей: 

–доля экономически активного населения к общей численности в 

муниципальном образовании; 

–уровень занятости населения; 

–уровень безработицы; 

–уровень зарегистрированной безработицы; 

–соотношение темпа роста занятости к темпам роста безработицы; 

–оценка безработных по возрастной структуре; 

–оценка безработных по гендерному различию; 

–оценка безработных по уровню образования. 

Для анализа данных показателей составлены таблицы, построены диаграммы.  

В таблице 2 представлены показатели экономически активного населения 

Копейского городского округа и доля молодёжи среди них. 

Таблица 2  – Доля экономически активного населения Копейского городского     

                      округа 
Показатели 2012 год 2013 год 2014 год 2015год 

Среднегодовая численность, чел. 138435 139875 141878 141421 

Экономически активная численность населения, чел. 71243 70322 70966 71655 

Экономически активное население, % 51,4 50,2   49,9 50,6 

Молодежь от 18 до 30 лет, чел. 35121 34896 34566 33191 

Доля молодежи в экономически активной части 

населения, % 

49,3 49,6 48,7 46,3 

Источник: по данным отчетов Копейского городского округа. 

 

Как видно из показателей табл.2, существует тенденция уменьшения доли 

молодёжи в экономически активной части населения. В среднем, с каждым годом 

численность молодёжи среди экономически активного населения Копейского 

городского округа уменьшалась на 0,6-0,8%. Данные изменения показаны на рис. 

9 в виде гистограммы.  



 
 

 

 

Рисунок 9–Доля экономически активного населения Копейского городского 

округа 

 

Уровень занятости населения уровень занятости среди молодёжи показ в 

таблице 3.  

Таблица 3 – Уровень занятости населения Копейского городского округа 

Мероприятия 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 

Экономически активная численность населения, чел. 71243 70322 70966 71655 

Количество занятых, чел.  58,7 56,3 56,8 59,1 

Уровень занятости, % 0,82 0,8 0,8 0,82 

Молодежь, чел 35121 34896 34566 33191 

Количество занятой молодежи, чел. 32121 30256 30140 29865 

Уровень занятости населения и молодежи, % 0,9 0,86 0,87 0,89 

Источник: по данным отчетов Копейского городского округа. 

 

Как видно из табл.3 уровень занятости населения практически не менялся в 

течение 4-х лет, что можно сказать и про уровень занятости молодёжи. На рис.10 

изображена гистограмма изменения уровня занятости населения и уровень 

занятости молодёжи. 
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Рисунок 10 –Уровень занятости населения Копейского городского округа и 

молодёжи 

 

      В ходе анализа отчёта Копейского городского округа, были выделены 

показатели количества безработных граждан и количество безработной молодёжи 

в 4-хомощью этих показателей рассчитан уровень безработицы населения и 

уровень безработицы среди молодежи в Копейском городском округе. Данные 

занесены табл.4  

Таблица 4 – Уровень безработицы в Копейском городском округе 

Мероприятия 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 

Экономически активная численность населения, чел. 71243 70322  70966 71655 

Количество безработных граждан в течение года, чел.  6895 7896 7356 6985 

Уровень безработицы, % 0,09 0,11 0,1 0,09 

Молодежь от 18 до 30 лет, чел. 35121 34896 34566 33191 

Количество безработной молодежи в течение года, чел.  3125 3212 3565 3114 

Уровень безработицы среди молодежи, % 8,8 9,2 10,3 9,4 

Источник: по данным отчетов Копейского городского округа. 

 

Уровень безработицы вычисляется по формуле: 

                u=(U/L)*100%, 

где u-уровень безработицы, % 

U-число безработных, чел 

 L-экономически активная численность населения, чел 



 
 

 

Из таблицы 4 видно, что уровень безработицы среди молодёжи с каждым 

годов возрастал, что можно сказать и об уровне безработицы всего населения 

Копейского городского округа. Данные изменения  показаны в виде гистограмм 

на рис. 11. 
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Рисунок 11–Уровень безработицы в Копейском городском округе 

 

     Также нужно отметить, что среди безработных только лишь малая их часть 

состоит на учёте в центре занятости населения. В среднем, это около 2 % от 

экономически активной численности населения. Количество зарегистрированных 

безработных и количество зарегистрированной безработной молодёжи  в табл.5. С 

помощью этих данных  рассчитаны уровень зарегистрированной безработицы 

среди экономически активного населения и среди молодёжи, соответственно .  

Таблица 5 – Уровень зарегистрированной безработицы в Копейском городском             

                      округе        

Мероприятия 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 

Экономически активная численность населения, чел. 71243 70322 70966  71655 

Количество зарегистрированных безработных граждан 

на 1 число, чел.  

1698  1615 602 1387 

Уровень зарегистрированной безработицы, % 0,9 0,8 0,86 1,1 

Молодежь от 18 до 30 лет, чел. 35121 34896 34566 33191 

Количество зарегистрированной безработной молодежи в 

течение года, чел.  
628 

  517 223   513 

Уровень зарегистрированной безработицы среди 

молодежи, % 

  1,8 1,48 0,64 1,54 



 
 

 

Источник: из отчёта Копейского городского округа 

 

Из показателей табл.5 видно, что уровень зарегистрированной безработицы 

среди экономически активного населения и среди молодёжи падал, только лишь в 

последнем 2015 году эти показатели возросли. Данная тенденция показана в виде 

гистограммы на рис.12. 
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Рисунок 12 –Уровень зарегистрированной безработицы в Копейском 

городском округе 

 

     Из отчёта центра занятости Копейского городского округа выделены 

показатели численности безработных по различным категориям: по социальному 

положению, по гендерному различию, по возрасту, по образованию. С помощью 

этих данных рассчитаны темпы роста. Данные внесены в табл.6. 

Таблица  6– Темпы роста безработных граждан в Копейском городском     

                      округе 

Показатель 2012 

г. 

2013г

. 

2013-

2012 

2014 г. 2014-

2013 

2015г.. 2015-

2014 

Численность безработных, 

состоящих на учете 

1698 1615 0,95 602 0,37 1387  2,3 

в т.ч. по социальному 

положению: 

       

- рабочие  698 702  1,05 201 0,28 545 2,7 

- служащие и продавцы 458 358 0,78 189 0,52 358 1,9 



 
 

 

- выпускники уч.заведений 345 325  0,94 158 0,48 352 2,2 

- прочие категории 197  230 1,16 54 0,23 132 2,4 

по гендерному различию        

- женщины 985 921 0,9 337 0,33 749  2,2 

- мужчины 713 694 0,9 265 0,42 638 2,4 

в т.ч. по возрасту:        

- в возрасте 18-29 лет 628 517 0,8 223 0,41  514 2,3 

-предпенсионный возраст (за 2г.) 287 275 0,9 84 0,32 183 2,1 

в т.ч. имеющих образование:        

- высшее профессиональное 256  289 1,1 56 0,10 258  4,6 

- среднее профессиональное 325 345 1,06 147 0,42 369  2,5 

- начальное профессионал. 214  274 1,28 187 0,68  285 1,5 

Источник: данные отчёта Центра занятости Копейского городского округа 

 

Темп роста рассчитывается по формуле:  

                                        ∆Без = Безn/ Безn -1.                                                         

где ∆Без– темп роста уровня занятости или регистрируемых безработных; 

Без- показатель уровня занятости или безработицы; 

n- период. 

По данным таблиц 3 и 4 построена диаграмма соотношения темпа роста 

безработица и занятости населения Копейского городского округа. 

 

Рисунок 13 –Гистограмма темпов роста уровня безработицы и уровня 

занятости населения Копейского городского округа 

 

С помощью данных из таблицы 6 проведена оценка безработных в Копейском 

городском округе по возрастной структуре. Заметно, что показатели безработной 



 
 

 

молодёжи за последние 2 года резко возросли. Такой скачок можно увидеть на 

гистограмме на рис. 14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 14– Гистограмма темпов роста безработных в Копейском городском 

округе по возрастному  различию 

 

  Что касается соотношения  безработных по гендерному различию–здесь 

особых изменений не наблюдается.  Показатели пропорционально менялись с 

каждым годом. Данные изменения можно наблюдать на рис.15. 

 

Рисунок 15 –Гистограмма  темпов роста безработных в Копейском городском 

округе по гендерному различию 
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    На рис. 16 изображена гистограмма темпов роста безработных по уровню 

образования. Здесь наблюдается резкий спад населения с высшим 

профессиональным  образованием, однако, в следующем году это показатель 

резко возрастает. Что касается других показателей на рис. 16–здесь особых 

изменений не наблюдается. 
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Рисунок 16 –Гистограмма темпов роста безработных в Копейском городском 

округе по уровню образования 

 

На рис.17 изображена гистограмма темпов роста безработных по социальному 

положению. Здесь наблюдается резкий скачок рабочих в последние 2 года.  
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Рисунок 17 –Гистограмма темпов роста безработных в Копейском городском 

округе по социальному положению 



 
 

 

2.2Анализ эффективности деятельности службы занятости Копейского 

городского округа при реализации системы мер по обеспечению трудовой 

деятельности молодежи 

 

В Копейском городском округе заложены организационные основы 

государственной молодежной политики, отработаны механизмы ее реализации. 

В сфере нормативно-правового обеспечения государственной молодежной 

политики действует Федеральный закон от 28.06.1995 N 98-ФЗ "О 

государственной поддержке молодежных и детских общественных объединений", 

Указ Президента Российской Федерации от 16.09.1992 N 1075 "О первоочередных 

мерах в области Государственной молодежной политики", Указ Президента 

Российской Федерации от 16.05.1996 N 727 "О мерах государственной поддержки 

общественных объединений, ведущих работу по военно-патриотическому 

воспитанию молодежи", Постановление Правительства Российской Федерации от 

03.04.1996 N 387 "О Дополнительных мерах поддержки молодежи в Российской 

Федерации", Закон Челябинской области от 28.05.1998 N 46-ЗО "О 

государственной поддержке молодежных и детских общественных объединений в 

Челябинской области", Постановление Законодательного Собрания Челябинской 

области от 28.10.2004 N 1489 "О принятии Концепции государственной 

молодежной политики в Челябинской области", Постановление Губернатора 

Челябинской области от 23.04.1998 N 234 "О мерах поддержки молодежи в 

Челябинской области". 

Деятельность центра занятости Копейского городского округа показана в 

таблице 7. 

Таблица 7– Динамика оказания услуг в центре занятости Копейского городского    

                    округа 

№ Наименование 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

1 Информирование населения о положении на рынке 
труда, всего 

66300 43700 67600 68100 

2 Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест, 
количество участников 

2508 2613 2866 2870 
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3 Социальная адаптация безработных граждан 270 257 181 175 

4 Содействие гражданам в поиске подходящей работы 2248 2054 1965 1904 

4.1 - из них безработным гражданам 991 722 701 641 

5 Проведение оплачиваемых общественных работ 262 236 214 210 

6 Временное трудоустройства безработных граждан, 
испытывающие трудности в поиске работы 

25 25 19 15 

7 Временное трудоустройства несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 лет 

835 804 869 894 

8 Временное трудоустройства безработных граждан в 
возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников 
учреждений начального и среднего образования, ищущих 
работу впервые 

16 7 7 6 

9 Содействие самозанятости безработным гражданам в том 
числе среди молодежи 

186 107 104 110 

10 Профессиональная ориентация граждан и молодежи 2163 2181 2453 2510 

11 Психологическая поддержка безработных граждан и 
молодежи 

230 216 160 160 

Источник: по данным отчета центра занятости 

 

Деятельность центра занятости Копейского городского округа включает ряд 

мероприятий:  информирование населения и положении на рынке труда, 

организации ярмарок вакансий и учебных рабочих мест, социальная адаптация 

безработных граждан. На рис. 18 показана доля населения, которому было 

оказано содействие в трудоустройстве. 

 
Рисунок 18– Информационная деятельность центра занятости населения 

Копейского городского округа 

 

    Также центром занятости были созданы некоторые условия для безработных 



 
 

 

граждан: проведение оплачиваемых работ и  временное трудоустройство. Доля  

безработных, которые получили ту или иную помощь, показаны на рис. 19 в виде 

гистограммы. 
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Рисунок 19–Деятельность центра занятости населения по трудоустройству 

граждан Копейского городского округа 

 

Из показателей в табл.7 видно, что большая часть зарегистрированных 

молодых людей была временно трудоустроена с помощью деятельности центра 

занятости Копейского городского округа. Также немалую помощь центр 

занятости оказал содействием самозанятости молодёжи. Данные показатели 

изображены на рис. 20 в виде гистограммы.  

 
Рисунок 20 – Деятельность центра занятости по временному трудоустройству 

граждан в Копейском городском округе 

 

Также центром занятости была проведена работа по профориентации 

молодёжи и психологической поддержке безработным гражданам. Эти данные 
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показаны на рис. 21 в виде гистограммы. 

 

Рисунок 21 –Деятельность центра занятости в Копейском городском округе 

 

 Также, совместно с центром занятости, в Копейском городском округе 

действует «Отдел по делам молодёжи» при администрации. Основные его задачи 

заключаются в следующем: 

 формирование основ молодёжной политики в городском округе и 

оказание помощи в её реализации; 

 координация деятельности ведомств, общественных объединений и 

других структур по реализации молодежной политики на территории 

городского округа; 

 информационное обеспечение управлений и других структур, 

работающих с молодёжью, об основных направлениях молодёжной 

политики Российской Федерации, Челябинской области, городского округа; 



 
 

 

 участие в разработке и осуществлении мер по укреплению правовых, 

организационных, социально-экономических условий для гражданского 

становления и социальной самореализации молодёжи. 

Для достижения задач Отдел выполняет функции: 

1)Разрабатывает проекты распорядительных актов администрации 

городского округа и Собрания депутатов Копейского городского округа 

Челябинской области (далее – Собрание депутатов), служебных писем по 

вопросам, отнесенным к сфере деятельности Отдела; 

2)проводит мониторинг и прогноз социальных процессов в молодёжной 

среде, их анализ в соответствии с социально-экономической ситуацией в 

городском округе; 

3)Организует исследования по актуальным проблемам молодёжи в 

городском округе; 

4)Участвует в оказании социально-психологической, педагогической, 

правовой помощи молодым людям, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации в городском округе; 

5)Совместно с другими службами разрабатывает и реализует программы 

временной занятости несовершеннолетних в течение года и в летний 

период, оказывает содействие в профессиональной ориентации молодёжи, 

её трудоустройстве и занятости в городском округе; 

6)Осуществляет меры по реализации городских, областных программ, 

направленных на решение проблем социальной и правовой защиты 

молодежи городского округа. 

На период с 2011 по 2015г. в Копейском городском округе было принято 

Постановление о «Муниципальной целевой программе «Молодёжь Копейска», 

которая являлась продолжением программных мероприятий по реализации 

молодёжной политики. Основные положения данной программы указаны в 

таблице 2. 

 



 
 

 

Таблица 8 – Паспорт муниципальной целевой программы "Молодежь   

                      Копейска" на 2011 - 2015 годы 
Наименование        Муниципальная целевая программа  "Молодежь  Копейска" 

на 2011 - 2015 годы                                   

Заказчик            Администрация    Копейского     городского     округа 

Челябинской области                                   

Разработчики        Комитет по вопросам социальной политики администрации 

Копейского городского округа Челябинской области      

Исполнители         Отдел  по  делам  молодежи  администрации  Копейского 

городского округа Челябинской области                 

Цели программы      Основной   целью   программы   является    дальнейшее 

формирование и укрепление правовых,  организационных, 

социально-экономических  условий   для   гражданского 

становления и социальной самореализации молодежи      

Задачи программы    -  Формирование  условий  для   духовно-нравственного 

воспитания,  творческого   и   физического   развития 

молодежи;                                             

- Формирование у молодежи активной жизненной позиции, 

готовности к участию в общественно-политической жизни 

страны;                                               

-   Реализация   программы   содействия    социальной 

адаптации и повышения конкурентоспособности  молодежи 

на рынке труда, занятости и профориентации молодежи;  

-  Формирование  здорового  образа   жизни   молодого 

поколения, снижение уровня наркомании и алкоголизма в 

молодежной среде;                                     

-  Дальнейшее  развитие  системы  социальных   служб, 

укрепление института молодой семьи;                   

- Профилактика безнадзорности и правонарушений  среди 

несовершеннолетних и молодежи, реализация программ  и 

проектов по защите прав молодежи;                     

Поддержка и развитие различных форм художественного и 

технического  творчества   молодежи,   молодежных   и 

детских объединений.                                  

Основные            

целевые индикаторы  

-  увеличение  количества   проведенных   мероприятий 

духовно-нравственной   и    гражданско-патриотической 

направленности   и   количества   участников   данных 

мероприятий на 10 %;                                  

-    увеличение     количества     профориентационных 

мероприятий   и    количества    участников    данных 

мероприятий на 10 %;                                  

- увеличение  количества  трудоустроенных  и  занятых 

полезной деятельностью  подростков,  в  том  числе  в 

летний период, на 7 %;                                

-  увеличение  количества  проведенных   мероприятий, 

направленных на физическое развитие детей,  молодежи, 

формирование  здорового  образа  жизни,  профилактику 

асоциального поведения в молодежной среде;            

-  снижение  количества  молодых  людей,   страдающих 

наркозависимостью, алкоголизмом, на 7 %;              



 
 

 

- снижение преступности в подростковой  и  молодежной 

среде на 7% ;                                         

- увеличение количества  проведенных  мероприятий  по 

укреплению института молодой семьи на 10 %;           

- увеличение  количества  участников  и  коллективов, 

принимающих участие в  городских,  областных  и  иных 

конкурсах    и    фестивалях,    других    молодежных 

мероприятиях, на 7 %;                                 

-  увеличение  количества  проведенных   мероприятий, 

направленных   на    развитие    художественного    и 

технического  творчества   молодежи,   молодежных   и 

детских объединений на 10 %;                          

-  увеличение   количества   детских   и   молодежных 

общественных    организаций    и    объединений    на 

предприятиях, в учреждениях  среднего,  специального, 

начального профессионального образования на 7 %.      

Сроки и этапы       

реализации          

2011 - 2015 годы                                      

Объем и источники   

финансирования      

Общий объем  финансирования  составляет  4308,0  тыс. 

рублей (местный бюджет), в том числе по годам:        

2011 год - 855 тыс. рублей;                           

2012 год - 862 тыс. рублей;                           

2013 год - 872 тыс. рублей;                           

2014 год - 860 тыс. рублей;                           

2015 год - 859 тыс. рублей.                           

Ожидаемые           

конечные результаты 

реализации          

программы           

В  результате  реализации  программы  к   2016   году 

предполагается:                                       

- снизить показатели преступности  в  подростковой  и 

молодежной среде на 30 %;                             

- снизить уровень безработицы в  молодежной  среде  в 

целом,   а   также   среди   выпускников   учреждений 

начального профессионального и среднего  специального 

образования Копейского городского округа, на 15 %;    

- увеличить количество молодых людей  и  коллективов, 

принимающих участие в  городских,  областных  и  иных 

конкурсах    и    фестивалях,    других    молодежных 

мероприятиях;                                         

- создать органы молодежного самоуправления  во  всех 

учреждениях   среднего,   специального,    начального 

профессионального образования;                        

-  увеличить   количество   общественных   молодежных 

организаций и объединений.                            

Источник: по данным отдела по делам молодёжи Копейского городского округа 

 

Прогноз ожидаемых результатов реализации данной программы состоит из 

нескольких пунктов: 

  



 
 

 

 снизить уровень безработицы в молодежной среде в целом, а 

также среди выпускников учреждений начального профессионального 

и среднего специального образования города на 15 %; 

 создать органы молодежного самоуправления во всех 

учреждениях среднего, специального, начального профессионального 

образования; 

    По данным программы «Молодёжь» составлена таблица объёма 

финансирования.  С помощью этих данных рассчитан объём финансирования, 

приходящийся на одного человека. Данные помещены в таблицу 9. 

 

Таблица 9 –Объём финансирования, приходящийся на одного человека и на 

одного молодого человека 
Период Объем финансирования, 

тыс. руб. 

Численность населения, 

чел. 

Объем финансирования 

приходящий на одного 

человека, тыс.руб./чел. 

Объем средств приходящийся на одного экономически активного человека 

2012год 862 141143 6,1 

2013 год 872 142200 6,1 

2014 год 860 141243 6,0 

2015 год 859 142421 6,0 

Объем средств приходящийся  на одного молодого человека 

2012 год 862 38966 22,1 

2013 год 872 37849 23,0 

2014 год 860 35271 24,3 

2015 год 859 33967 25,2 

 

На рис. 22 показана гистограмма темпов роста объёмов финансирования, 

приходящегося на одного человека и на одного молодого человека. 



 
 

 

 

Рисунок 22 – Гистограмма темпов роста объёма финансирования, 

приходящего на одного человека и на одного молодого человека 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

3 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПОЛИТИКИ РАЗРАБОТКИ СИСТЕМЫ МЕР 

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МОЛОДЕЖИ В 

МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 

3.1 Направления по повышению эффективности государственного 

регулирования занятости молодежи Копейского городского округа     

 

 Проанализировав политику содействия трудовой занятости молодёжи и 

вообще весь рынок труда в Копейском городском округе, можно выделить 

следующие проблемы:  

1. Снижается уровень занятости населения среди молодёжи. 

2. Увеличивается уровень безработицы среди молодёжи. 

3. Напряженность на рынке труда  среди молодёжи повышается. 

4. Происходит рост количества безработных молодых людей, стоящих на 

конец периода на учете в ЦЗН.  

7. С ростом   количества безработных молодых людей, зарегистрированных в 

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

Данные проблемы связаны с тем, что программы по содействию трудовой 

занятости молодёжи, осуществляемые на территории Копейского городского 

округа, неэффективны. Для изменения данных показателей в лучшую сторону 

предлагается ряд программ, которые показаны на рисунке 23 в виде схемы. 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 23– Предлагаемые программы 

Программы, необходимые для 

решения ряда проблем по 

содействию трудовой занятости 

молодёжи в Копейском городском 

округе 

Программа «Работающая 

молодёжь» 

Программа «Ты-

предприниматель» 

Проект «Карьера» 



 
 

 

Рассмотрим подробно каждую из программ. 

1. Комплексная программа «Работающая молодёжь» (организаци 

работы с молодёжным активом предприятий, учреждений и организаций 

Копейского городского округа) 

Цель и задачи: - создание системы организации работы с молодежным активом 

предприятий, учреждений и организаций Копейского городского округа 

–совершенствование нормативно-правовой базы  по работе и поддержке 

деятельности объединений работающей молодёжи; 

–оказание содействия представителям актива объединения работающей 

молодёжи предприятий, учреждений и предприятий КГО и специалистов по 

работе с молодёжью; 

–создание системы информационно-методического обеспечения деятельности 

по поддержке объединений работающей молодёжи; 

–совершенствование формы социального партнёрства в решении проблем 

работающей молодёжи; 

Общие положения:  отдел по делам молодёжи Копейского городского округа 

реализует программы и мероприятия для молодёжи. 

 По статистическим данным, на конец 2015 года в ЦЗ КГО обратилось 1615 

чел. причем почти треть из них молодые люли в возрасте 16-29лет.         

Деятельность органов государственной молодёжной политики направлена на 

создание условий для наиболее  полного участия молодёжи в социально-

экономической, политической и культурной жизни общества; развитие и 

реализацию системы мер государственной  поддержки молодёжных 

инициатив, программ и проектов; содействие социальному  становлению 

молодых граждан, расширению возможностей в выборе жизненного пути для 

достижения личного успеха и общественного развития. 

     Под «работающей молодёжью» понимаются молодые граждане, 

работающие на производстве, в социальной сфере и сфере услуг. Безусловно, это 

очень неоднородная социальная группа с разным уровнем доходов, интересов, 



 
 

 

актуальных проблем. Наиболее важными проблемами работающей молодежи на 

сегодня являются: низкий уровень жизни (в особенности, молодежи, впервые 

вступающей на рынок труда), слабая социальная и правовая незащищенность, 

сложность решения жилищно-бытовых и социальных проблем, слабо развитые 

возможности для самовыражения, самореализации и карьерного роста. 

Активность данной категории граждан проявляется не только в грамотной и 

квалифицированной работе непосредственно в рамках функциональных 

обязанностей, но и в потребности общественной самореализации, что позволяет 

создавать на базе отдельных предприятий и учреждений молодежные 

общественные объединения. Такие объединения впервые стали создаваться на 

предприятиях области, когда стало очевидным, что решение существующих 

молодежных проблем требует совместных усилий администрации предприятий, 

профсоюзных организаций и самой молодежи.  

Цель и задачи программы: создание системы организации работы с 

молодежным активом предприятий, учреждений и организаций Копейского 

городского округа. Для достижения обозначенной цели необходимо решить 

следующие задачи:  

1. Совершенствование нормативно-правовой базы по работе и поддержке 

деятельности объединений работающей молодежи. 

 2. Оказание содействия представителям актива объединений работающей 

молодежи в разработке и реализации молодежных программ и проектов.  

3. Повышение квалификации актива объединений работающей молодежи 

предприятий, учреждений и организаций Тверской области и специалистов по 

работе с молодежью.  

4. Создание системы информационно-методического обеспечения 

деятельности по поддержке объединений работающей молодежи.  

5. Совершенствование формы социального партнерства в решении проблем 

работающей молодежи.  



 
 

 

Для осуществления целей и задач программы Комитетом по делам молодёжи 

привлекаются: 

–специалисты отдела по делам молодёжи Копейского городского округа 

–специалисты центра занятости населения Копейского городского округа 

–привлечённые эксперты, состоящие в рабочей группе. 

 Программа носит комплексный, системный характер и реализуется в 2017г. 

Субъектами реализации программы являются:  

 Отдел по делам молодёжи Копейского городского округа; 

 Центр занятости Копейского городского округа; 

 рабочая группа экспертов. 

 объединения работающей молодежи на предприятиях;  

 Ассоциация молодых предпринимателей и другие тематические 

некоммерческие организации; 

 профессиональные союзы Копейского городского округа;  

 работодатели, на предприятиях которых уже образованы 

молодежные объединения;  

 работодатели, на предприятиях которых не созданы условия для 

объединений работающей молодежи. 

 Основными механизмами реализации программы являются: 

проведение комплекса мероприятий для работающей молодежи по различным 

направлениям государственной молодежной политики;  

- разработка рекомендаций органам местного самоуправления муниципальных 

образований области по организации работы с объединениями работающей 

молодежи,   

В рамках Программы предполагается работа по следующим направлениям: 

1 Нормативно-правовое 

2 Информационно-методическое 

3 Обучение актива 

4 Организационно-координационное 



 
 

 

Схема управления программой 

Объёмы и источники финансирования: 

–за счёт местного бюджета( ежегодно выделяется 300 тыс.руб) 

На рис.24 изображена схема управления программой «Работающая молодёжь» 
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 Рисунок 24–Схема управления программой  

 

Ожидаемые количественные результаты: 

1. Вовлечение большего количества населения в трудовую 

деятельность, в том числе молодёжи; 

2. Проведение не менее двух областных конкурсов в сфере 

работающей молодёжи; 

3. Проведение образовательных семинаров для лидеров 

молодёжных объединений; 

4. Подготовка и проведение обучающих семинаров для лидеров 

молодёжных объединений; 

1. «Ты –Предприниматель» 

      Цель программы: Стимулирование активности молодежи в сфере 

предпринимательства путем реализации в Копейском городском округе 

Отдел по делам молодёжи 

Копейского городского 

округа 

 

Управление центра занятости 

населения Копейского 

городского округа 

Общественные организации 

молодёжи 

 

Руководители предприятий,  

учреждений, организаций 



 
 

 

действенной системы мер, направленной на вовлечение молодых людей в 

предпринимательскую деятельность. 

      Задачи программы: 

 популяризация предпринимательской деятельности среди молодежи, 

формирование предпринимательской среды; 

 массовое вовлечение молодых людей в предпринимательскую 

деятельность; 

профильное обучение, приобретение молодыми людьми навыков ведения 

бизнеса; 

 создание механизмов, позволяющих преодолевать высокие издержки 

выхода на рынок (ресурсное обеспечение реализации бизнес-проектов 

участников Программы); 

 поддержка и сопровождение начинающих молодых 

предпринимателей. 

    Программа работает по трем основным направлениям: 

1. Вовлечение молодежи в предпринимательство – создание системы 

мероприятий, сопровождающей молодых авторов перспективных 

предпринимательских идей на всем пути: от первой бизнес-идеи до этапа 

создания нового предприятия. Осуществляется путем проведения 

современной образовательной программы, включающей обучение всем 

необходимым начинающих молодых предпринимателей на первых этапах 

хозяйственной деятельности предприятий – оказание консультационной, 

инвестиционной, инфраструктурной поддержки. Сопровождение молодых 

предпринимателей – выпускников программы, создание информационных 

ресурсов для молодых предпринимателей. 

2. Поддержка начинающих молодых предпринимателей на первых 

этапах хозяйственной деятельности предприятий – оказание 

консультационной, инвестиционной, инфраструктурной поддержки. 



 
 

 

Сопровождение молодых предпринимателей – выпускников программы, 

создание информационных ресурсов для молодых предпринимателей. 

3. Поддержка успешных молодых предпринимателей – создание 

коммуникационных, консультационных площадок для успешных молодых 

предпринимателей 

3.Программа «Карьера» 

Цели программы: 

–самоопределение молодёжи на рынке труда 

–развитие моделей и форм вовлечения молодежи в трудовую и экономическую 

деятельность, направленную на решение вопросов самообеспечения молодежи.  

Основные мероприятия, направленные на: 

   вовлечение молодежи в деятельность трудовых объединений, студенческих 

отрядов, молодежных бирж труда и других форм занятости молодежи;  

     на внедрение форм и технологий профессионального и социально-правового 

просвещения и ориентирования молодежи, помощи в планировании и развитии 

эффективной карьеры молодежи на рынке труда;  

– на внедрение эффективных программ развития социальной компетентности 

молодежи, необходимой для продвижения на рынке труда;  

   на развитие взаимодействия субъектов рынка труда в решении вопросов 

трудоустройства молодых людей;  

   на создание условий для максимально гибкого включения молодого человека 

в новые для себя виды деятельности и обеспечение его законных прав 

и интересов;  

– на поддержку и популяризацию инициатив и начинаний молодежи 

в социально-экономической сфере, сфере технологий и научно-промышленных 

разработок.  

   Анализируя предлагаемые программы, можно сделать вывод о том, что 

наиболее подходящей для реализации является программа «Ты-

предприниматель», т.к она ориентирована больше на молодёжь и требует 



 
 

 

наименьших затрат для ее реализации. 

 

3.2 Прогноз эффективности предложенных мероприятий  

 

Рассмотрим более подробно программу по развитию малого бизнеса среди 

молодёжи «Ты–предприниматель». Основные информационные мероприятия, 

необходимые для осуществления данной программы, показаны на рисунке 22. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 22– Алгоритм программы «Ты–предприниматель» 

 

Проведение информационной кампании, направленной на формирование 

положительного образа предпринимателя в молодёжной среде, является 

важнейшим элементом при реализации программы. 

Информационная кампания–это комплексная система мер воздействия на 

определённые группы населения (в данном случае – молодёжь), с помощью 

различных средств и каналов массового информирования и обучения с целью 

побуждения к принятию новых моделей поведения в социальной сфере общества.     

    Воздействие осуществляется путём улучшения знаний в определённой области. 

Презентация программы в стенах 

учебных заведений 
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Организация конкурса «Молодой 

предприниматель» 

Распространение рекламных 

материалов 

Проведение мастер-классов 



 
 

 

Сегодня предпринимательство как вид деятельности непопулярно в 

молодёжной среде. предприниматели как социальная группа не входят в число 

ведущих профессиональных предпочтений молодых людей. Для них это 

ассоциируется с преодолением трудностей, нежели достижения успеха. 

Особой проблемой следует считать неинформированность молодых людей о 

программах и проектах, невправленных на вовлечение молодёжи в 

предпринимательскую деятельность. 

Информационные кампании в сфере вовлечения молодёжи в 

предпринимательскую деятельность, имеют две основные цели: 

 информирование широкого круга молодых людей о программах и проектах 

поддержки молодых предпринимателей в своем регионе; 

 создание положительного отношения к предпринимательской деятельности, 

готовность лично реализовать себя в сфере малого бизнеса. 

Для достижения желаемых результатов, потребуется, возможно, не одна, а 

несколько информационных кампаний. Рассмотрим подробнее каждую из них. 

1 Презентация данной программы в стенах учебных заведений является 

важнейшим элементом и служит основным инструментом формирования базы 

главных участников программы-молодых людей, обладающих деловой 

активностью и желающих открыть собственное дело. 

При организации презентаций в стенах учебных заведений, необходимо 

провести ряд подготовительных мероприятий: 

1.Согласование проведения презентаций с администрацией учебных 

заведений; 

2. Подготовка и размещение информации о проведении презентационных 

мероприятий: 

–составление макетов и изготовление  рекламной продукции; 

–расклейка рекламных плакатов в учебных заведениях; 

–расклейка плакатов на остановках и других общественных местах; 

–размещение информации на интернет -ресурсах учебных заведений; 



 
 

 

–размещение информации в электронных СМИ; 

–изготовление и размещение специальных растяжек в местах массовых 

скоплений. 

      3.Проведение презентации 

–согласовывается график проведения с администрацией учебных заведений; 

–с помощью активистов студенческих объединений проводятся 

презентации в общежитиях, корпусах, филиалах; 

–для оказания помощи в проведении презентационных мероприятий могут 

привлекаться преподаватели учебных заведений. 

4. Составление базы потенциальных участников для дальнейшего их 

информирования о предстоящих мероприятиях. 

2 Проведение игровых и тренинговых мероприятий, образовательных курсов, 

олимпиады среди старшеклассников.  

Стратегическими задачами при работе со старшеклассниками является: 

1.разработка и практика современных моделей экономического образования, 

основанного на развитие предприимчивости среди широкого круга 

старшеклассников. 

2. Совершенствование педагогических технологий, используемых  в процессе 

финансово-экономического образования школьников. 

3. Внедрение современных и адекватных технологий  повышения уровня 

финансово-экономической культуры родителей. 

Внедрение системной работы со школьниками создаст в Копейском городском 

округе слой молодых людей, желающих заниматься предпринимательской 

деятельностью. 

3 Организация конкурса «Молодой предприниматель»  

Целью конкурса является популяризация предпринимательства как 

эффективной жизненной стратегии в молодёжной среде. 

Задачами конкурса являются: 



 
 

 

 выявление и поощрение активных и одарённых молодых людей, ведущих 

предпринимательскую деятельность; 

 создание образцов для подражания в молодёжной среде; 

 формирование позитивного образа молодёжного предпринимательства. 

При организации конкурса необходимо проведение информационной 

кампании для его потенциальных участников – молодых предпринимателей. 

Кампания осуществляется путём распространения информации: 

–на радио и телевидении; 

–в государственных органах, регулирующих малый бизнес; 

–в образовательных учреждениях; 

–среди сообществ молодых предпринимателей; 

–на тематических Интернет-порталах. 

Конкурс состоит из 2х этапов: 

1 этап: проводится среди студентов учебных заведений Копейского городского 

округа. (Горный колледж, Училище №34, Училище №11, Училище №87) 

Предполагаемое количество участников –30. Отборочной комиссией выбираются 

10 лучших проектов, которые в дальнейшем направляются на 2 этап конкурса. 

2 этап: среди выбранных 10 проектов выбирают лучшие 3  и определяются 

победители по следующим номинациям: 

 «Молодой мастер бизнеса» 

 «Успешный старт» 

 «Вклад в развитие молодёжного предпринимательства». 

    На каждом этапе собираются члены жюри в количестве 7-8 человек. В 

составе жюри могу быть как преподаватели, так и успешные предприниматели, а 

также спонсоры данного конкурса. 

   1  этап необходимо проводить в аудитории вместимостью 45-50человек, 

оснащённой проектором.  

    На конкурсе молодые предприниматели показывают свои бизнес-проекты, 

среди которых выбирают лучшие. Призовой фонд победителя конкурса–диплом 



 
 

 

финалиста конкурса, подарки от спонсоров, а также признание лучшего проекта 

среди молодых предпринимателей. 

   После завершения каждого из этапов собирается круглый стол участников и 

членов жюри, где уже в свободной форме можно обсудить те или иные вопросы, 

касающиеся конкурса или предпринимательства в общем. 

4 Разработка и распространение рекламных материалов, содержащих 

информацию о проводимых конкурсов бизнес-проектов. 

     Изготовление листовок, специальных растяжек, статей в молодёжных 

газетах и журналах с информацией о проводимых конкурсах бизнес-проектов для 

молодых людей. 

5 Проведение мастер-классов 

    Проведение мастер-классов является важнейшим элементом 

образовательных предприятий. Мастер-классы направлены на повышение личных 

компетенций участников, а также на получение новых навыков. 

Мастер-классы включают активную работу с аудиторией: мини-лекции, 

мозговые штурмы, индивидуальная работа и работа в малых группах, ролевые и 

деловые игры. 

Примерный алгоритм мастер-класса: 

Выделение проблемы–панель–объединение в группы для решения проблемы–

работа с материалом–представление результатов работы–обсуждение и 

корректировка результатов работы. 

По тематике проведения мастер-классы можно разделить на: 

1.Мастер-классы, направленные на составление предпринимательского проекта 

участника; 

2.Мастер-классы, направленные на повышение личной эффективности участника; 

3.Тематические и отраслевые мастер-классы. 

Мастер-классы могут проводиться действующими предпринимателями, 

сертифицированными бизнес-тренерами.  

Мастер –класс эффективен при аудитории не более 25-30 человек. 



 
 

 

Мастер-класс проходит в аудитории требуемой вместимости, которая 

оборудована проектором. 

Продолжительность мастер-классов не более 2-3 часов. 

Бюджет предлагаемой программы представлен в таблице 10. 

Таблица 10 –Бюджет программы «Ты–предприниматель» 

 

    Как видно из таблицы 10 бюджет предлагаемой программы почти втрое 

меньше бюджета действующей программы в Копейском городском округе 

«Молодёжь».  

Рассмотрим более подробно бюджет организации конкурса «Молодой 

предприниматель». 

Таблица 11–Смета конкурса «Молодой предприниматель» 

Смета проведения конкурса «Молодой 

предприниматель» 

Необходимый бюджет, руб. 

Подготовительный этап: 

-изготовление рекламных листовок  

-реклама на телеканалах города 

1 этап: 

-аренда помещения (1 день, вместимость 45-50 

чел, с наличием проектора) 

 

1000 

2000 

 

2000 

 

Наименование мероприятия Необходимый бюджет, руб. 

Изготовление рекламных материалов: листовки, 

специальные растяжки. 

20 000 

Проведение конкурса «Молодой предприниматель» 18 000 

Проведение игровых и тренинговых мероприятий 

–оплата предпринимателям, ведущим тренинги 

 

20 000 

Проведение мастер-классов 

–оплат предпринимателям/преподавателям, ведущим мастер-

классы 

–аренда помещения 

 

20 000 

 

10 000 

Помещение рекламы в Интернет-порталах 

Всего: 

4 000 

93 000 



 
 

 

-круглый стол для участников( еда, напитки на 

30 участников+7 -8  членов жюри) 

-призы участникам 1 этапа 

2 этап: 

-аренда помещения (1 день, вместимостью 25-

30 человек, с наличием проектора) 

-круглый стол для участников (еда, напитки на 

10 человек+7-8 членов жюри) 

-призы 3м победителям конкурса 

Итого: 

5000 

 

500 

 

                                    

   1000 

 

    1500 

3000 

18 000 

 

     Анализируя объём финансирования уже принятой программы в КГО 

«Молодёжь Копейска» и объём финансирования предлагаемой программы «Ты-

предприниматель», составлена таблица 12. 

 

Таблица 12–Объём финансирования принятой и предлагаемой программ в    

                      КГО 
Период Объем финансирования, 

тыс. руб. 

Численность населения, 

чел. 

Объем финансирования 

приходящий на одного 

человека, тыс.руб./чел. 

Объем средств программы «Молодёжь Копейска, приходящийся на одного экономически 

активного молодого человека  

2012год 862  38966 6,1 

2013 год 872 37849 6,1 

2014 год 860 35271 6,0 

2015 год 859 33967 6,0 

Объем средств программы «Ты-предприниматель» приходящийся  на одного молодого 

человека 

2012 год 93 38966 2,3 

2013 год 94 37849 2,4 

2014 год 95 35271 2,6 

2015 год 95 33967 2,7 

 

  По данным таблицы 12 построена диаграмма объёмов финансирования 

программ. 
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Рисунок 23–Гистограмма объёмов финансирования программ 



 
 

 

    По опыту  проведения программы «Ты-предприниматель» в Пермском крае, 

было выявлено, что из 1500 участников около 50 из них зарегистрировали себя 

как ИП и начали свою предпринимательскую деятельность. Переводя в 

абсолютные показатели, это 3,3% от общего числа участников. 

    Переводя данную тенденцию на Копейский городской округ, спрогнозируем 

изменения в показателях занятости населения среди молодёжи и составим 

таблицу данных 13. 

Таблица 13 –Уровень занятости молодёжи до и после внедрения программы     

                 «Ты-предприниматель» 

Мероприятия 2012 год 2013 год 2014 год 2015 

год 

Молодёжь, чел 35121 34896 34566 33191 

Количество занятой молодёжи, чел 32121 30256 30140 29865 

Уровень занятости среди молодёжи, % 0,9 0,86 0,87 0,89 

Предполагаемое количество участников программы, 

чел 1500 1489 1458 1345 

Количество занятой молодёжи после внедрения 

программы, чел 33180 31254 31134 30850 

Уровень занятости молодёжи после внедрения 

программы, % 

0,94 0,89 0,9 0,92 

 

   Из таблицы 13 видно, что с внедрением новой программы «Ты-

предприниматель» уровень занятости среди молодёжи значительно повысился, 

что говорит об эффективности данной программы. На рисунке 24 показаны 

изменения уровня занятости населения до и после внедрения программы «Ты-

предприниматель». 
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Рисунок 23–Гистограмма уровня занятости населения 



 
 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Подводя итог анализу муниципального рынка труда среди молодёжи  на 

примере Копейского городского округа, можно выделить следующие проблемы: 

Следует отметить снижение уровня занятости населения среди молодёжи, рост 

уровня безработицы среди молодёжи, напряженность на рынке труда повышается, 

растет количество длительно безработных  молодых людей(свыше 1 года), 

численность зарегистрированных в качестве безработных выпускников вузов и 

техникумов,  увеличивается. 

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

Копейского городского округа  молодых граждан, при этом рост числа граждан, 

получающих статус безработных. Еще   происходит рост количества безработных 

среди молодёжи, стоящих на конец периода на учете в ЦЗН. Снижается 

количество нашедших через ЦЗН Копейского городского округа работу. 

Количество получаемых вакансий снижается,  их удовлетворение также 

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

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

Отмечу, что существующая программа «Молодёжь Копейска», организованная 

отделом по делам молодёжи Копейского городского округа, является 

комплексной и охватывает все области занятости молодёжи, не только трудовой.  

Анализируя вышесказанное, приходим к выводу, что необходимо ввести 

новую программу, ориентированную на молодёжь. Главной целью программы 

должно быть повышение уровня занятости населения среди молодёжи.  

 Программа «Ты-предприниматель» нацелена на привлечение как можно 

большего количества молодых людей к предпринимательству. Предполагается, 

что из общего количества участников данной программы трудоустроится около 

3% молодых людей. А это почти 500 человек. 

Этот факт повысит уровень занятости с 0,8% до 0,9% и сократит объём 

средств с 6 тыс. до 2.3 тыс.руб на одного человека.  

Данная программа является эффективной, т.к. основные показатели по 



 
 

 

прогнозам, увеличатся в положительную сторону. Таблица с данными и графие 

изменения показателей уровня занятости изображены в п.3.3.. 
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ВВЕДЕНИЕ  

Положение молодежи в обществе является одним из важных показателей 

уровня его развития, так как в облике молодежи просматриваются черты будущей 

социальной действительности.  

На сегодняшний день, в условиях экономической и политической 

нестабильности, процесс социальной адаптации, вопросы трудовой занятости 

и профессиональной востребованности молодых людей является актуальной 

проблемой, так как разрушена целостная система работы с молодым поколением 

различных категорий. Молодежь является одной из самых уязвимых групп 

населения. В настоящее время социально значимые цели труда девальвированы, 

а моральные нормы, адекватные задачам развития общества, не сформировались. 

Это ведет к отчуждению юношей и девушек от труда и в перспективе содержит 

зародыш социальной нестабильности. Среди официально зарегистрированных 



 
 

 

безработных молодые люди составляют более 1/3. Каждый пятый молодой 

безработный ищет работу более 8 месяцев. Все это находится в противоречии 

с ожиданиями активного экономического участия молодежи в подъеме 

производства. Ведь именно молодежь представляет собой ту возрастную 

категорию, которая является наиболее перспективной в плане осуществления 

прогрессивной социальной роли. 

Целью дипломной   работы является   разработка программы содействия 

занятости молодежи на территории Копейского городского округа.   

Объектом дипломной работы выступает муниципальное образование  на 

примере Копейского городского округа. 

Задачи, которые необходимо выполнить при выполнении дипломного проекта: 

1. Изучение теоретических основ политики занятости населения в 

муниципальном образовании на примере Копейского городского округа, а 

именно: 

–анализ содержания, видов и форм занятости населения в системе рынка 

труда; 

–рассмотрение основных направлений и методов государственного 

регулирования трудовой занятости молодёжи; 

–анализ методов оценки системы мер по обеспечению трудовой занятости 

молодёжи в муниципальном образовании на примере Копе йского городского 

округа; 

2. Анализ реализации и разработки системы мер по обеспечению трудовой 

деятельности молодёжи в муниципальном образовании, а именно: 

–оценка уровня и структуры занятости населения Копейского городского 

округа; 

–анализ эффективности деятельности отдела по делам молодёжи Копейского 

городского округа при реализации системы мер по обеспечению трудовой 

деятельности молодёжи. 
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Целью дипломной   работы является   разработка программы содействия 

занятости молодежи на территории Копейского городского округа.   

Объектом дипломной работы выступает молодежь. 

Предметом дипломной работы является занятость среди молодежи. 



 
 

 

Для достижения заданной цели был решен ряд задач, главной из которых – 

проанализировать существующие программы по трудоустройству молодёжи в 

Копейском городском округе,  а также предложены рекомендации в содействии 

трудовой занятости молодежи в Копейском городском округе. 

При разработке дипломной работы были использованы такие методы 

исследования как сравнение, анализ, обобщение, изучение трудов специалистов 

в области социальной работы, молодежной политики и политики занятости 

населения Копейского городского округа. 

 

  

 

 

 

 

 

5 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ПОЛИТИКИ СОДЕЙСТВИЯ ТРУДОВОЙ ЗАНЯТОСТИ МОЛОДЁЖИ 

 

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

Рынок труда — это система, включающая в себя комплекс социально-

трудовых отношений по поводу условий найма, использования и обмена рабочей 

силы на жизненные средства; механизм спроса и предложения, который 

функционирует на основе информации, поступающей в виде изменений цены 

труда (заработной платы). 

 Согласно зарубежной классификации существуют два  вида рынка труда: 

внешний (профессиональный) и внутренний, основными отличительными 

признаками, которых являются система профессиональной подготовки, методы 

повышения профессионально-квалификационного уровня, практика 



 
 

 

продвижения работников и заполнения вакантных мест, особенности 

регулирования на основе коллективного договора. 

Внешний (профессиональный) рынок труда ориентирован на законченную 

подготовку, о которой свидетельствует диплом и сертификат об образовании у 

работника; основную форму профподготовки – систему ученичества; 

мобильность рабочей силы между фирмами и предприятиями в силу наличия у 

работника профессий, которые могут использоваться разными организациями; 

регулирование производственных отношений на основе жесткой классификации 

работ, четких границ содержания каждой работы, с тем чтобы сохранить 

профессиональную мобильность кадров, организацию профсоюзов по 

отраслевому и профессиональному признаку. 

Внутренний рынок труда нацелен на: подготовку работников к выполнению 

работ, специфических для конкретной фирмы; движение кадров внутри 

предприятия либо по горизонтали (работник перемещается на новую должность, 

функции и характер которой сходны с прежней), либо по вертикали 

(перемещение на более высокие должности и разряды); ограничение 

профессиональной мобильности и текучести кадров, что позволяет 

предпринимателям ориентироваться на более длительный период 

профподготовки и повышения квалификации работников, вкладывая 

значительные средства в «системы непрерывного образования»; регулирование 

производственных отношений (гарантии занятости и стимулирования 

длительного стажа работы на предприятии, классификация работ на основе 

взаимосвязи рабочих мест, стажа работы на предприятии и повышения 

профессионально-квалификационного уровня работников); организацию 

профсоюзов внутри компаний. 

На рисунке 1 изображена классификация рынка труда. 

 

 



 
 

 

 

Рисунок 1–Классификация рынка труда  

 

Занятость – деятельность трудоспособного населения, связанная с 

производством материальных и духовных благ с целью удовлетворения личных и 

общественных потребностей, не противоречащая законодательству и приносящая, 

как правило, им заработок (трудовой доход). 

 

 



 
 

 

Основные принципы занятости: 

2. Обеспечение свободы в труде и занятости, запрещение 

принудительного, обязательного труда. Человеку принадлежит 

приоритетное право выбора участвовать или не участвовать в 

общественном труде; 

3. Создание государством условий для обеспечения права на труд, на 

защиту от безработицы, на помощь в трудоустройстве и материальной 

поддержки при безработице в соответствие с конституцией РФ. 

 Классификация занятости населения представлена на рисунке 2. 

 

Рисунок 2–Классификация занятости населения 

Безработица — сложное социально-экономическое явление, при котором 

часть экономически активного населения, желающая работать на условиях найма 

или создания собственного дела, не может реализовать (применить) свою 

рабочую силу из-за отсутствия подходящих рабочих мест (предложений) и 

лишается вследствие этого основного дохода (заработной платы). 

К безработным в соответствии с законодательством Российской Федерации 

относят трудоспособных граждан, не имеющих работы и заработка (трудового 

дохода), проживающих на территории России, зарегистрированных в органах 



 
 

 

службы занятости по месту жительства в целях поиска подходящей работы, 

ищущих ее и готовых приступить к ней. 

На основании российского законодательства безработными не могут быть 

признаны граждане, не достигшие 16-летнего возраста, и трудоспособные 

граждане, проходящие очный курс обучения. 

В целом безработицу можно разделить на фрикционную, структурную и 

циклическую, описание которых представлено на рисунке 3. 

 

 Рисунок 3–Виды безработицы 

Фрикционная безработица — связана с затратами времени на поиск новой 

работы и длится 1-3 месяца. 

Предположим, что рынок труда находится в состоянии равновесия, то есть при 

преобладающей на рынке заработной плате, количество требуемого труда равно 

количеству предлагаемого труда. 

Такой рынок труда показан на рисунке 4. 

 



 
 

 

 

Рисунок 4–График состояния полной занятости 

 

 D — кривая спроса 

 S — кривая предложения 

 E
*
 — занятость 

 W
*
— ставка заработной платы 

Данное состояние характеризуется как состояние полной занятости 

Однако даже в такой ситуации существует некоторая безработица, 

называемая фрикционной. 

Фрикционная безработица возникает вследствие динамичности рынка труда. 

 

Структурная безработица — связана с технологическими изменениями в 

производстве, которые изменяют структуру спроса на рабочую силу (возникает 

если работник уволенный из одной отрасли не может устроиться в другой). 

Данный вид безработицы возникает, если изменяется отраслевая или 

территориальная структура спроса на труд. С течением времени в структуре 

потребительского спроса и в технологии производства происходят важные 

изменения, которые, в свою очередь, изменяют структуру общего спроса на 

рабочую силу. Если спрос на работников данной профессии или в данном 

регионе падает, то появляется безработица. Высвобождающиеся работники не 

могут быстро изменить свою профессию и квалификацию или поменять место 

жительства и остаются какое-то время безработными. 

http://www.grandars.ru/student/statistika/zanyatye-i-bezrabotnye.html


 
 

 

На рисунке 5 уменьшившийся спрос представлен линией D1. В этом случае, 

при условии, что заработная плата не изменится мгновенно, 

отрезок E1E* представляет собой величину структурной безработицы: при ставке 

зарплаты W
*
  люди, которые готовы, но не могут работать. С течением времени 

равновесная заработная плата понизится до уровня W1, при котором вновь будет 

существовать лишь фрикционная безработица. 

 

 

Рисунок 5–График структурной безработицы  

 

 D— кривая спроса 

 S— кривая предложения 

 E
*
— занятость 

 W
*
 — ставка заработной платы 

Так как существование фрикционной и структурной безработицы неизбежно, 

то экономисты называют их сумму естественной безработицей. 

 

Циклическая безработица — возникает в период циклического 

экономического спада и недостатка спроса. Возникает с связи с уменьшением 

реального ВНП и высвобождением части рабочей силы. 

Циклическая безработица связана с колебаниями деловой активности. 



 
 

 

Она возникает в тех случаях, когда падение совокупного спроса на 

выпускаемую продукцию вызывает падение совокупного спроса на труд в 

условиях негибкости реальной заработной платы в сторону понижения. 

На рисунке  6 представлена ситуация жесткости заработной платы. 

Предложение S представлено вертикальной линией для простоты изложения. 

Если реальная заработная плата находится выше уровня, соотвествующего 

точке равновесия W
1
W

*
, предложение труда на рынке превышает спрос на него. 

Фирмам необходимо меньше работников, чем число желающих трудиться при 

данном уровне заработной платы. С другой стороны, фирмы не могут или не 

хотят снизить заработную плату вследствие ряда причин. 

 

 

Рисунок 6–График негибкости заработной платы и безработицы 

 

 

1.2 Основные направления и методы государственного регулирования 

трудовой занятости молодежи 

Молодежь — это особая социально-демографическая группа, переживающая 

период становления социальной зрелости, положение которой определено 

социально-экономическим состоянием общества. 

В России Молодежь составляет 41% населения  в трудоспособном возрасте. 

В народном хозяйстве заняты 22,3 млн. молодых людей. Однако доля молодежи 

среди занятых в народном хозяйстве постоянно снижается, особенно среди 



 
 

 

рабочих промышленности, строительства и транспорта. В связи со структурными 

изменениями, происходящими в экономике, растет доля молодежи 

в непроизводственной сфере. А это требует внесения изменений в структуре 

ее трудовой подготовки и переподготовки. Численность молодежи на селе 

за 10 лет сократилась на 25% и составляет лишь около 9% сельского населения 

России. 

Необходимость анализа положения молодежи на российском рынке труда 

обусловливается рядом обстоятельств. Во- первых, молодые люди составляют 

около 35% трудоспособного населения России, во-вторых, они — будущее 

страны, и от стартовых условий их деятельности зависит последующее развитие 

нашего государства. Молодежь уже сегодня во многом определяет политическую, 

экономическую и социальную структуру  общества. Вместе с тем она является 

одной из особо уязвимых групп в нашей стране. 

Рынок труда молодежи является особым социально-демографическим 

сегментом российской экономики, подчиняющимся собственным 

закономерностям, которые необходимо учитывать в политике занятости. 

Молодые люди характеризуются неустойчивостью жизненных установок, 

отсутствием производственного стажа и опыта работы и, как следствие, 

относительно низким профессиональным статусом. Из-за перенасыщенности 

рынка труда более конкурентоспособными категориями населения молодежь 

является достаточно выраженной группой риска. В то же время, в отличие от 

других социально уязвимых групп (инвалидов, женщин), молодежь является 

наиболее перспективной категорией рабочей силы. Еще полностью не 

сформировавшись как субъект трудовой деятельности, она наиболее 

восприимчива ко всем изменениям, имеет способность к постоянной смене 

трудовых функций, огромные возможности профессионального роста, наиболее 

продолжительный период предстоящей трудовой деятельности. 

Положение молодежи в обществе определяет ряд объективных и 

субъективных факторов: уровень материальной обеспеченности, возможность 



 
 

 

реализовать себя в профессиональной сфере, получить образование, сделать 

карьеру, обеспечить свои гражданские права и социальные гарантии. Безработица 

среди молодежи выделяется при рассмотрении проблем занятости населения в 

силу особой остроты ее негативных последствий. 

Молодые люди (14-30 лет) на рынке труда  различаются по возрасту, полу, 

образовательному уровню, жизненным установкам. В данной социальной группе 

можно выделить по меньшей мере три подгруппы, каждая из которых имеет свои 

специфические черты. 

Молодые люди от 14 до 18 лет представляют в основном учащиеся школ, 

училищ, колледжей и вузов. Именно в этот период человек усваивает основные 

жизненные ценности, нормы поведения в обществе и стремится адаптироваться к 

существующим условиям. Одной из важнейших задач этого периода является 

выбор будущей профессии. 

Обычно данная категория людей она не вовлечена в трудовую деятельность. 

Однако в отличие от молодежи наиболее развитых стран, где возраст  вступления 

в трудовую жизнь объективно повышается, российская молодежь вынуждена 

начинать социально-экономические отношения значительно раньше. Уже сейчас 

почти 80% молодых людей заработали свои первые деньги до 18 лет. Казалось бы, 

это должно привести к положительным результатам, так как у подростка 

вырабатывается установка на труд, самостоятельность, инициативность. Однако 

это не так: ранняя трудовая деятельность не позволяет в полной мере получить 

должное образование, что изначально предполагает низкий уровень 

квалификации. 

В то же время различные отрасли экономики принимают молодые трудовые 

ресурсы крайне неравномерно. В основном работодатели не заинтересованы в 

подростковом труде. В большей степени молодежь представлена в сфере услуг и 

предпринимательстве; ощущается нехватка квалифицированных молодых кадров 

в бюджетной сфере, на производстве. Это может усложнить вопросы кадрового 

обеспечения, сделать невозможным проведение государством ряда реформ и 



 
 

 

привести к кризису в определенных сферах. Продолжается уход молодежи в 

сферу "теневой" экономики, что может привести к деградации трудового 

потенциала страны. Для государства это означает потерю большого числа 

квалифицированной рабочей силы, способной эффективно участвовать в развитии 

страны. 

Вторая категория — молодые люди 18-24 лет, завершающие или завершившие 

профессиональную подготовку, а также отслужившие в армии. Данная группа 

достаточно уязвима на рынке труда, так как не имеет должного 

профессионального и социального опыта и, как следствие, менее 

конкурентоспособна. 

Их трудоустройству мешают уровень и качество полученного образования и 

невостребованность выпускников учебных заведений на рынке труда. Сейчас 

более половины выпускников не могут найти работу по специальности, что 

негативно влияет на профессиональное становление человека и определение его 

жизненного пути. 

Молодёжь, принадлежащая к первым двум подгруппам, как правило, выходят 

на рынок труда впервые и отличаются более низким образовательным и 

профессиональным уровнем, не имеют опыта  работы. Все эти факторы 

обуславливают более низкую их конкурентоспособность. Вместе с тем именно на 

этот период приходится начальный этап карьеры. 

В возрасте от 25 до 30 лет молодые люди в основном уже определили свою 

профессиональную деятельность  и имеют определенный опыт работы. В этот  

период жизни у большинства из них уже есть семья, и они предъявляют высокие 

требования к предлагаемой (будущей) работе. При этом отсутствие работы 

данной категорией воспринимается более болезненно, что ведет к тяжелым 

социальным и психологическим последствиям (распаду семьи, брошенным детям, 

уходу в криминальную среду, приобщению к наркомании, алкоголизму и др.). 

Положение молодежи на российском рынке труда определяется рядом 

факторов: 



 
 

 

1. Сохранение стереотипов. Многие работодатели негативно оценивают такие 

качества молодых работников, как отсутствие навыков трудовой деятельности и 

неумение выстраивать взаимоотношения в рабочем коллективе, излишняя 

эмоциональность и неустойчивость поведения, т. е. все то, что свидетельствует о 

социальной незрелости человека, недостаточном уровне его социализации в 

обществе. Масштабность и устойчивость влияния стереотипов такого рода 

приводят к дискриминационному отношению к молодежи на рынке труда. 

2. Необоснованное представление молодежи о путях адаптации в сфере труда 

и занятости. Это проявляется в выборе будущей профессии, а в дальнейшем — в 

определении перспектив собственного трудоустройства. Выбор направления или 

специальности, по которым будет осуществляться обучение, часто делается 

абитуриентом исходя из идеальных представлений о будущей работе, а не в 

результате анализа реальной ситуации на рынке труда, информация о которой к 

настоящему моменту стала широко доступной для населения. 

3. Падение престижа производительного труда для значительной части 

молодых людей. Особое беспокойство вызывает то, что 25% безработной 

молодежи составляют выпускники высших учебных заведений. Наибольшим 

спросом у молодежи пользуются такие профессии, как экономист и бухгалтер, 

менеджер, юрист, творческий работник, программист, предприниматель. 

Современный российский рынок квалифицированного труда характеризуется 

значительными сложностями трудоустройства молодых специалистов. Особенно 

остро данная проблема стоит в малых городах и сельской местности. 

Квалифицированные молодые кадры часто меняют специальность, что в 

дальнейшем может привести к дисбалансу в профессиональной структуре рабочей 

силы. Приоритет отдается не содержательному труду на производстве, а работе, 

направленной на получение значительной материальной выгоды. Все это, 

конечно, не может способствовать подъему экономики страны. 

Таким образом, сложившаяся ситуация на российском молодежном рынке 

труда является достаточно напряженной. Проблемы занятости молодежи во 



 
 

 

многом связаны с объективными процессами — сокращением рождаемости, 

ухудшением физического и психического состояния здоровья, снижением уровня 

жизни населения и влиянием социально-экономических факторов на образ жизни 

молодого человека. Трудовая социализация молодежи происходит в условиях 

противоречивых и неоднозначных структурных изменений в политической, 

экономической, социальной и духовной сферах. А поскольку молодежный 

контингент крайне неоднороден по возрасту, образовательному и 

профессиональному уровню, каждый нуждается в особом подходе к решению 

проблемы занятости. 

Организация занятости молодежи — сложная многоплановая проблема, 

носящая межведомственный характер. Она находится на стыке интересов целого 

ряда структур — службы занятости населения, образовательных учреждений и 

органов управления образованием, органов местного самоуправления и 

предприятий. 

Для эффективной работы в системе занятости во многих регионах были 

открыты молодежные биржи труда (МВТ), которые оказывают содействие 

подросткам и молодежи в постоянном или временном трудоустройстве. Широко 

развита сеть молодежных агентств по труду и занятости, ведущих активную 

профориента- ционную работу и обучение наиболее востребованным на рынке 

труда специальностям. 

Функционируют молодежные центры трудоустройства и информации 

(МЦТИ), которые являются многопрофильными социальными учреждениями, 

осуществляющими психологическую, профконсультационную, юридическую и 

информационную помощь. 

Основной целью деятельности данных организаций является создание 

благоприятных условий для интеграции молодежи на рынке труда, адаптации ее к 

современным требованиям профессиональной подготовки и квалификации, 

снижение социальной напряженности в молодежной среде региона и обществе в 

целом. 



 
 

 

Для достижения этой цели предусматривается решение следующих задач: 

 создание правовых и организационных условий для предотвращения 

значительного роста безработицы среди молодежи; 

 социально-психологическая адаптация молодых людей к рыночным 

условиям; 

 обеспечение занятости с ориентацией на интересы и способности 

человека; 

 создание системы информации, способствующей принятию решения о 

трудоустройстве, обучении и переквалификации; 

 правовое просвещение молодежи; 

 профилактика правонарушений среди подростков и молодежи; 

 содействие системе поддержки молодой семьи. 

Поставленные задачи реализуются на основе соответствующих региональных 

социальных программ. 

Эффективным средством социальной защиты молодежи в условиях рыночной 

экономики является страхование от безработицы. В России в соответствии с 

действующим законодательством государство гарантирует: 

 свободу выбора рода деятельности, в том числе с разным режимом 

труда; 

 охрану труда, правовую защиту от необоснованного увольнения или 

необоснованного отказа в приеме на работу в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о труде; 

 бесплатное содействие в подборе подходящей работы и 

трудоустройстве при посредничестве огранив службы занятости. 

Безработным гражданам в возрасте от 18 лет гарантируются: 

 бесплатное получение услуг по профессиональной ориентации, 

профессиональной подготовке, переподготовке и повышению 

квалификации, психологической поддержке по направлению органов 

службы занятости; 



 
 

 

 обеспечение социальной поддержки; 

 компенсация в соответствии с законодательством Российской 

Федерации материальных затрат в связи с направлением на работу 

(обучение) в другую местность по предложению органов службы занятости; 

 бесплатное медицинское обслуживание и медицинское 

освидетельствование при приеме на работу и направление на обучение; 

 возможность заключения срочных трудовых договоров на участие в 

оплачиваемых общественных работах, организуемых с учетом возрастных и 

иных особенностей граждан. 

Главной  составляющей государственной социальной поддержки для 

молодежи является выплата пособий и компенсаций вследствие безработицы. 

Государство гарантирует безработным: 

 выплату пособий по безработице, в том числе в период временной 

нетрудоспособности безработного; 

 возможность участия в оплачиваемых общественных работах; 

 возмещение затрат в связи с добровольным переездом в другую 

местность для трудоустройства по предложениям органов службы 

занятости. 

Граждане, обратившиеся в службу занятости, имеют право 

проконсультироваться по вопросам выбора сфер деятельности, трудоустройства, 

профессионального обучения. При этом регистрироваться в службе занятости не 

обязательно. 

Работающие молодые люди, желающие сменить место работы, также могут 

обратиться в службу занятости в целях поиска подходящей работы. 

Служба занятости решает не только социальные, экономические, но и 

психологические проблемы безработного. Прогнозирование поведения 

безработных на рынке труда, диагностика и коррекция негативных 

психологических состояний — одни из основных направлений деятельности 



 
 

 

службы занятости по работе с молодежью. Стабильное эмоциональное состояние 

способствует быстрому трудоустройству. 

Содействие занятости и трудоустройству молодежи может быть организовано 

по нескольким направлениям: 

1. Образование молодежи — проблема комплексная, для ее решения 

необходимо  взаимодействие и сотрудничество разных структур: 

государственных органов власти, службы занятости населения, сферы 

образования и комитетов по делам молодежи. Одним из  важных направлений 

деятельности является содействие дополнительному образованию молодежи 

через организацию и функционирование профильных клубов и центров 

дополнительного образования. Взаимодействие  образовательного и трудового 

рынков должно стать одним из основных направлений государственной политики. 

Для  предотвращения  появления новых безработных, необходимо вести 

целенаправленную, систематическую проф- ориентационную работу с 

абитуриентами, которая должна содействовать личности в профессиональном 

самоопределении с учетом не только потребностей и возможностей, но и 

ситуации на рынке труда. 

Для успешной адаптации школьников к трудовой деятельности реализуется 

программа "Путь в профессию" которая призвана сыграть значимую роль в 

профессиональном самоопределении школьника. В ходе реализации программы 

появляется возможность заинтересовать учащихся в профориентации. 

Специально для этого подключаются не только родители и сотрудники школы, но 

и специалисты центра занятости населения, которые призваны предоставить 

дополнительную информацию, а также выявить способности и возможности 

каждого учащегося применительно к трудовой сфере. 

Программа "Эффективное поведение на рынке труда" рассчитана уже на более 

взрослую категорию молодежи (18-23 года), т. е. на выпускников 

профессиональных учебных заведений. Она предлагает активные формы 

обучения навыкам эффективного поведения на рынке труда. Основная проблема 



 
 

 

выпускников не в том, что они получили несоответствующее образование, а в 

том, что они не умеют грамотно строить отношения с работодателем при 

трудоустройстве. Известно, что работодатели охотнее берут на работу 

коммуникабельных, уверенных в себе, инициативных людей, а самой главное — 

умеющих творчески подходить к решению проблем. Данная программа 

определяет не только практический опыт трудоустройства, но и повышает личные 

качества молодых людей, т. е. делает их более конкурентоспособными на рынке 

труда. 

 Основной задачей  программы является обучение выпускников способам 

самопрезентации, тому, как грамотно заполнять документы (профессиональное 

резюме, автобиографию, поисковое письмо работодателю). В настоящее время 

такая форма взаимодействия с работодателем очень популярна, выгодна, так как 

экономит много времени для обеих сторон. Реализация данных программ дает 

молодежи возможность эффективно адаптироваться к современным условиям 

рынка труда. 

 

2. Содействие профессиональной подготовке молодежи. 

Служба занятости ведет активную работу, которая базируется  на 

организационной и финансовой поддержке реализации соответствующих 

социальных программ для молодежи, их методического обеспечения, на 

различных формах повышения квалификации кадров. В числе перспективных 

направлений, обеспечивающих развитие молодежи, — содействие 

общеобразовательной и профессиональной подготовке молодежи и содействие 

занятости. 

В системе мер социальной защиты населения от безработицы важное место 

занимает право молодежи на бесплатную профессиональную подготовку, 

повышение квалификации и переподготовку по направлению органов службы 

занятости. 



 
 

 

Профессиональное образование молодых безработных граждан решает 

следующие задачи: 

 повышение конкурентоспособности конкретного человека на рынке 

труда; 

 сокращение уровня безработицы; 

 изменение профессионально-квалификационного состава трудовых 

ресурсов в соответствии с потребностями экономики; 

 минимизация финансовых издержек государства. 

         Данный вид деятельности службы занятости является одним из главных 

элементов в системе социальной защиты молодежи, так как способствует 

преодолению основной причины безработицы — несоответствия качественных 

характеристик вакантных рабочих мест и безработных. 

          В соответствии с законодательством данная форма работы ведется с 

молодыми безработными, если: 

 гражданин не имеет профессии (специальности); 

 невозможно подобрать подходящую работу из-за отсутствия у 

гражданина необходимой профессиональной квалификации; 

 необходимо изменить профессию (специальность, род занятий) в 

связи с отсутствием работы, отвечающей имеющимся у гражданина 

профессиональным навыкам; 

 гражданином утрачена способность к выполнению работы по прежней 

профессии (специальности). 

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 

безработной молодежи осуществляются в образовательных учреждениях 

профессионального и дополнительного образования, учебных центрах органов 

службы занятости, образовательных подразделениях организаций или в иных 

учебных заведениях в соответствии с заключаемыми органами службы занятости 

договорами. 



 
 

 

Право в приоритетном порядке пройти профессиональную подготовку, 

переподготовку и повышение квалификации имеют молодые инвалиды, 

длительно не работающие граждане (по истечении шестимесячного периода 

безработицы), уволенные с военной службы, выпускники образовательных 

учреждений, а также граждане, впервые ищущие работу (ранее не работавшие) и 

при этом не имеющие профессии (специальности), и др. 

       При этом профессиональное обучение молодежи должно решать 

следующие задачи: 

 предоставление гражданам широкого сектора услуг в области 

профессиональной ориентации, в выборе форм и методов обучения; 

 формирование социального заказа на профессиональное обучение с 

учетом региональных особенностей; 

 содействие трудовой активности молодежи, развитие 

предпринимательства и самозанятости; 

 повышение конкурентоспособности определенных категорий 

молодежи. 

Все это в полной мере говорит о необходимости создания целостной 

концепции профессионального образования безработной молодежи. 

Профессиональная пригодность работника с учетом уровня его 

профессиональной подготовки определяется в соответствии с документами об 

образовании, документами, удостоверяющими профессиональную квалификацию, 

записями в трудовой книжке. 

Эффективность системы профессионального образования молодежи 

подтверждается высокой долей трудоустройства по окончании обучения граждан. 

Приоритетное право на приобретение новой профессии имеют длительно 

неработающие граждане. Длительность безработицы определяется сроком 

времени, в течение которого человек не может найти работу. Она может быть 

кратковременной (до 4 месяцев) и длительной (более 1 года). 



 
 

 

В России число молодых людей, стоящих на учете в службе занятости 

длительное время, достаточно велико. При оказании помощи данной категории 

безработных граждан необходимо вести работу по следующим направлениям: 

 1)  комплексная психологическая поддержка для снятия напряженности от 

временной потери работы; 

2)  меры, направленные на активный поиск работы (формирование новой 

активной позиции). 

 

1.3 Методика оценки системы мер по обеспечению трудовой занятости 

молодёжи в муниципальном образовании. 

 В рамках оценки уровня и структуры занятости населения муниципального 

образования определяется ряд показателей: 

– доля экономически активного населения к общей численности в 

муниципальном образовании; 

– уровень занятости населения; 

– уровень безработицы; 

– уровень зарегистрированной безработицы; 

– соотношение темпа роста занятости к темпам роста безработицы; 

– оценка безработных по возрастной структуре; 

– оценка безработных по гендерному различию; 

– оценка безработных по уровню образования. 

Для всех показателей построены гистограммы. 

Темп роста рассчитывается по формуле: 

∆Без = Безn/ Безn -1. 

где ∆Без– темп роста уровня занятости или регистрируемых безработных; 

Без- показатель уровня занятости или безработицы; 

n- период. 



 
 

 

В рамках анализа эффективности деятельности службы занятости 

муниципального образования при реализации системы мер по обеспечению 

трудовой занятости молодежи осуществляется: 

 анализ показателей трудоустройства молодежи органами 

службы занятости; 

 анализ программ в области содействия молодежи; 

 оценка эффективности программ. 

Важным показателем является динамика молодежи, которая закончила 

учебные заведения и трудоустроилась. При этом на основе анализа важно 

ответить сама молодежь нашла работу или этому способствовали центры 

занятости населения. 

В рамках дипломного проекта в таблицах оцениваются показатели 

характеризующие реализацию программ местного самоуправления в области 

занятости молодежи. 

Четвертым этапом является анализ объемов финансирования программ.  

Динамика выделяемых финансов для финансирования программ занятости 

молодежи определяется по формуле. 

1. Темпы изменения объема финансирования 

∆Т = (Т n-Т n -1)/ Т n -1 

где ∆Т – темп роста объема финансирования 

Т- показатель объема финансирования 

n- n период 

2. Изменение объема финансирования отдельных программ 

Т = ∑Т/Тi 

где Т – доля по каждой программы; 

∑Т – сумма по всем программам; 

Тi – сумма по каждой программе. 



 
 

 

При анализе целевой программы «Молодёжь» был рассчитан объём 

финансирования, а  также построена гистограмма темпа роста объёма 

финансирования. 

На основе проведенного анализа сформулируем алгоритм. 

 

Рисунок 7–Алгоритм дипломного проекта 

 

 

 

 

 

 

 

Алгоритм анализа и разработки системы мер по обеспечению занятости молодежи в 

муниципальном образовании 

Оценка уровня и структуры занятости 

населения 

Анализ эффективности деятельности службы 

занятости при реализации системы мер по 

обеспечению трудовой занятости молодежи 

– доля экономически активного населения к 

общей численности в муниципальном 

образовании; 

– уровень занятости населения; 

– уровень безработицы; 

– уровень зарегистрированной безработицы; 

– соотношение темпа роста занятости к темпам 

роста безработицы; 

– оценка безработных по возрастной структуре; 

– оценка безработных по гендерному различию; 

– оценка безработных по уровню образования. 

 анализ показателей 

трудоустройства молодежи 

органами службы занятости; 

 анализ программ в области 

содействия молодежи; 

 оценка эффективности 

программ. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

2 АНАЛИЗ РЕАЛИЗАЦИИ И РАЗРАБОТКИ СИСТЕМЫ МЕР ПО 

ОБЕСПЕЧЕНИЮ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МОЛОДЕЖИ В 

МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

2.1 Оценка уровня и структуры занятости населения Копейского городского 

округа 

Численность населения Копейского городского округа составляет  почти 142 

тыс. человек. В настоящее время, по данным управления статистики, численность 

молодежи остается стабильной. Об этом свидетельствуют данные, 

представленные в таблице 1.  

Таблица 1  – Доля молодежи среди населения в Копейском городском округе 

Наименование Динамика, чел. Структура, % 

2

012 

год 

201

3 год 

201

4 год 

201

5 

год 

2

012 

год 

2

013  

г

од 

201

4 год 

2

015 

год 

Всего население 

Копейского городского 

округа 

1

41143 

142

200 

141

243 

141

421 

    

 Численность 

молодежи 

3

8966 

378

49 

352

71 

339

67 

2

7,6 

2

6,6 

24,

9 

2

4 

Источник: по данным отчетов Копейского городского округа. 

Из таблицы видно, что численность молодёжи в течение 2012-2015 годов 

упала. Наглядно это показано на рисунке 8. 

 



 
 

 

 

Рисунок 8–Доля молодёжи среди населения Копейского городского округа 

Для  оценки уровня и структуры занятости населения Копейского городского 

округа был определен  ряд показателей: 

–доля экономически активного населения к общей численности в 

муниципальном образовании; 

–уровень занятости населения; 

–уровень безработицы; 

–уровень зарегистрированной безработицы; 

–соотношение темпа роста занятости к темпам роста безработицы; 

–оценка безработных по возрастной структуре; 

–оценка безработных по гендерному различию; 

–оценка безработных по уровню образования. 

Для анализа данных показателей составлены таблицы, построены диаграммы.  

В таблице 2 представлены показатели экономически активного населения 

Копейского городского округа и доля молодёжи среди них. 

Таблица 2  – Доля экономически активного населения 

Копейского городского округа 

Показатели 2012 2013 2014 2015



 
 

 

год год год год 

Среднегодовая численность, чел. 1384

35 

1398

75 

1418

78 

1414

21 

Экономически активная численность населения, чел. 7124

3 

7032

2 

7096

6 

7165

5 

Экономически активное население, % 51,4 50,2  

 49,9 

50,6 

Молодежь от 18 до 30 лет, чел. 3512

1 

3489

6 

3456

6 

3319

1 

Доля молодежи в экономически активной части 

населения, % 

49,3 49,6 48,7 46,3 

Источник: по данным отчетов Копейского городского округа. 

Как видно из показателей табл.2, существует тенденция уменьшения доли 

молодёжи в экономически активной части населения. В среднем, с каждым годом 

численность молодёжи среди экономически активного населения Копейского 

городского округа уменьшалась на 0,6-0,8%. Данные изменения показаны на рис. 

9 в виде гистограммы.  

 

Рисунок 9–Доля экономически активного населения Копейского городского 

округа 

Уровень занятости населения уровень занятости среди молодёжи показ в 



 
 

 

таблице 3.  

Таблица 3 – Уровень занятости населения Копейского 

городского округа 

Мероприятия 2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Экономически активная численность населения, чел. 7124

3 

7032

2 

7096

6 

7165

5 

Количество занятых, чел.  58,7 56,3 56,8 59,1 

Уровень занятости, % 0,82 0,8 0,8 0,82 

Молодежь, чел 3512

1 

3489

6 

3456

6 

3319

1 

Количество занятой молодежи, чел. 3212

1 

3025

6 

3014

0 

2986

5 

Уровень занятости населения и молодежи, % 0,9 0,86 0,87 0,89 

Источник: по данным отчетов Копейского городского округа. 

Как видно из табл.3 уровень занятости населения практически не менялся в 

течение 4-х лет, что можно сказать и про уровень занятости молодёжи. На рис.10 

изображена гистограмма изменения уровня занятости населения и уровень 

занятости молодёжи. 

 



 
 

 

Рисунок 10 –Уровень занятости населения Копейского городского округа и 

молодёжи  

      В ходе анализа отчёта Копейского городского округа, были выделены 

показатели количества безработных граждан и количество безработной молодёжи 

в 4-хомощью этих показателей рассчитан уровень безработицы населения и 

уровень безработицы среди молодежи в Копейском городском округе. Данные 

занесены табл.4  

Таблица 4 – Уровень безработицы в Копейском городском округе 

Мероприятия 2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Экономически активная численность населения, чел. 7124

3 

7032

2 

7096

6 

7165

5 

Количество безработных граждан в течение года, чел.  6895 7896 7356 6985 

Уровень безработицы, % 0,09 0,11 0,1 0,09 

Молодежь от 18 до 30 лет, чел. 3512

1 

3489

6 

3456

6 

3319

1 

Количество безработной молодежи в течение года, 

чел.  3125 3212 3565 3114 

Уровень безработицы среди молодежи, % 8,8 9,2 10,3 9,4 

Источник: по данным отчетов Копейского городского округа. 

Уровень безработицы вычисляется по формуле: 

u=(U/L)*100%, 

где u-уровень безработицы, % 

      U-число безработных, чел 

       L-экономически активная численность населения, чел 

Из таблицы видно, что уровень безработицы среди молодёжи 

с каждым годов возрастал, что можно сказать и об уровне 

безработицы всего населения Копейского городского округа. 

Данные изменения  показаны в виде гистограмм на рис. 11. 



 
 

 

 

Рисунок 11–Уровень безработицы в Копейском городском округе 

     Также нужно отметить, что среди безработных только лишь малая их часть 

состоит на учёте в центре занятости населения. В среднем, это около 2 % от 

экономически активной численности населения. Количество зарегистрированных 

безработных и количество зарегистрированной безработной молодёжи  в табл.5. С 

помощью этих данных  рассчитаны уровень зарегистрированной безработицы 

среди экономически активного населения и среди молодёжи, соответственно .  

Таблица 5 – Уровень зарегистрированной безработицы в Копейском 

городском округе 

Мероприятия 2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Экономически активная численность населения, чел. 7124

3 

70322 7096

6 

7165

5 

Количество зарегистрированных безработных 

граждан на 1 число, чел.  

1698 1615 602 1387 

Уровень зарегистрированной безработицы, % 0,9 0,8 0,86 1,1 

Молодежь от 18 до 30 лет, чел. 3512

1 34896 

3456

6 

3319

1 

Количество зарегистрированной безработной 

молодежи в течение года, чел.  
628 

 

 517 

223  

 513 



 
 

 

Уровень зарегистрированной безработицы среди 

молодежи, % 

 

 1,8 

1,48 0,64 1,54 

Источник: из отчёта Копейского городского округа 

 

Из показателей табл.5 видно, что уровень зарегистрированной 

безработицы среди экономически активного населения и среди 

молодёжи падал, только лишь в последнем 2015 году эти 

показатели возросли. Данная тенденция показана в виде 

гистограммы на рис.12. 

 

Рисунок 12 –Уровень зарегистрированной безработицы в Копейском 

городском округе 

     Из отчёта центра занятости Копейского городского округа выделены 

показатели численности безработных по различным категориям: по социальному 

положению, по гендерному различию, по возрасту, по образованию. С помощью 

этих данных рассчитаны темпы роста. Данные внесены в табл.6. 

   Таблица  6– Темпы роста безработных граждан в Копейском городском 

округе 



 
 

 

Показатель 2

012 г. 

2

013г. 

2

013-

2012 

201

4 г. 

2

014-

2013 

201

5г.. 

2

015-

2014 

Численность безработных, 

состоящих на учете 

1

698 

1

615 

0,

95 

602 0,

37 

138

7 

 

2,3 

в т.ч. по социальному 

положению: 

       

- рабочие 
 

698 

7

02 

 

1,05 

201 0,

28 

545 2,

7 

- служащие и продавцы 
4

58 

3

58 

0,

78 

189 0,

52 

358 1,

9 

- выпускники уч.заведений 
3

45 

3

25 

 

0,94 

158 0,

48 

352 2,

2 

- прочие категории 
1

97 

 

230 

1,

16 

54 0,

23 

132 2,

4 

по гендерному различию        

- женщины 
9

85 

9

21 

0,

9 

337 0,

33 

749  

2,2 

- мужчины 
7

13 

6

94 

0,

9 

265 0,

42 

638 2,

4 

в т.ч. по возрасту:        

- в возрасте 18-29 лет 
6

28 

5

17 

0,

8 

223 0,

41 

 

514 

2,

3 

-предпенсионный возраст (за 

2г.) 

2

87 

2

75 

0,

9 

84 0,

32 

183 2,

1 

в т.ч. имеющих образование:        

- высшее профессиональное 
2

56 

 

289 

1,

1 

56 0,

10 

258  

4,6 

- среднее профессиональное 
3

25 

3

45 

1,

06 

147 0,

42 

369  

2,5 

- начальное профессионал. 
2

14 

 

274 

1,

28 

187 0,

68 

 

285 

1,

5 

Источник: данные отчёта Центра занятости Копейского городского округа 

Темп роста рассчитывается по формуле: 



 
 

 

                                        ∆Без = Безn/ Безn -1.                                                         

где ∆Без– темп роста уровня занятости или регистрируемых безработных; 

Без- показатель уровня занятости или безработицы; 

n- период. 

По данным таблиц 3 и 4 построена диаграмма соотношения темпа роста 

безработица и занятости населения Копейского городского округа. 

 

Рисунок 13 –Гистограмма темпов роста уровня безработицы и уровня 

занятости населения Копейского городского округа 

С помощью данных из таблицы 6 проведена оценка безработных в Копейском 

городском округе по возрастной структуре. Заметно, что показатели безработной 

молодёжи за последние 2 года резко возросли. Такой скачок можно увидеть на 

гистограм

ме на рис. 

14. 
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Рисунок 14– Гистограмма темпов роста безработных в Копейском городском 

округе по возрастному  различию 

 

    Что касается соотношения  безработных по гендерному различию–здесь 

особых изменений не наблюдается.  Показатели пропорционально менялись с 

каждым годом. Данные изменения можно наблюдать на рис.15. 

 

Рисунок 15 –Гистограмма  темпов роста безработных в Копейском городском 

округе по гендерному различию 

    На рис. 16 изображена гистограмма темпов роста безработных по уровню 

образования. Здесь наблюдается резкий спад населения с высшим 

профессиональным  образованием, однако, в следующем году это показатель 

резко возрастает. Что касается других показателей на рис. 16–здесь особых 

изменений не наблюдается. 



 
 

 

  

Рисунок 16 –Гистограмма темпов роста безработных в Копейском городском 

округе по уровню образования 

На рис.17 изображена гистограмма темпов роста безработных по социальному 

положению. Здесь наблюдается резкий скачок рабочих в последние 2 года.  

 

 

Рисунок 17 –Гистограмма темпов роста безработных в Копейском городском 

округе по социальному положению 

 



 
 

 

a. Анализ эффективности деятельности службы занятости 

Копейского городского округа при реализации системы мер по 

обеспечению трудовой деятельности молодежи 

 

В Копейском городском округе заложены организационные основы 

государственной молодежной политики, отработаны механизмы ее реализации. 

В сфере нормативно-правового обеспечения государственной молодежной 

политики действует Федеральный закон от 28.06.1995 N 98-ФЗ "О 

государственной поддержке молодежных и детских общественных объединений", 

Указ Президента Российской Федерации от 16.09.1992 N 1075 "О первоочередных 

мерах в области Государственной молодежной политики", Указ Президента 

Российской Федерации от 16.05.1996 N 727 "О мерах государственной поддержки 

общественных объединений, ведущих работу по военно-патриотическому 

воспитанию молодежи", Постановление Правительства Российской Федерации от 

03.04.1996 N 387 "О Дополнительных мерах поддержки молодежи в Российской 

Федерации", Закон Челябинской области от 28.05.1998 N 46-ЗО "О 

государственной поддержке молодежных и детских общественных объединений в 

Челябинской области", Постановление Законодательного Собрания Челябинской 

области от 28.10.2004 N 1489 "О принятии Концепции государственной 

молодежной политики в Челябинской области", Постановление Губернатора 

Челябинской области от 23.04.1998 N 234 "О мерах поддержки молодежи в 

Челябинской области". 

Деятельность центра занятости Копейского городского округа показана в 

таблице 7. 

Таблица 7– Динамика оказания услуг в центре занятости 

Копейского городского округа 

№ Наименование 201

2 г. 

201

3 г. 

2014 

г. 

201

5 г. 

1 Информирование населения о положении на рынке 663 437 6760 681

consultantplus://offline/ref=5F5E58CFDC82FE2005A35A86B7FEBF2748CFEC27D1BBF7CF499AF722D14Ca7I
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труда, всего 00 00 0 00 

2 Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих 

мест, количество участников 

250

8 

261

3 

2866 287

0 

3 Социальная адаптация безработных граждан 270 257 181 175 

4 Содействие гражданам в поиске подходящей работы 224

8 

205

4 

1965 190

4 

4

.1 

- из них безработным гражданам 991 722 701 641 

5 Проведение оплачиваемых общественных работ 262 236 214 210 

6 Временное трудоустройства безработных граждан, 

испытывающие трудности в поиске работы 

25 25 19 15 

7 Временное трудоустройства несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 до 18 лет 

835 804 869 894 

8 Временное трудоустройства безработных граждан в 

возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников 

учреждений начального и среднего образования, ищущих 

работу впервые 

16 7 7 6 

9 Содействие самозанятости безработным гражданам в 

том числе среди молодежи 

186 107 104 110 

1

0 

Профессиональная ориентация граждан и молодежи 216

3 

218

1 

2453 251

0 

1

1 

Психологическая поддержка безработных граждан и 

молодежи 

230 216 160 160 

      

Деятельность центра занятости Копейского городского округа включает ряд 

мероприятий:  информирование населения и положении на рынке труда, 

организации ярмарок вакансий и учебных рабочих мест, социальная адаптация 

безработных граждан. На рис. 18 показана доля населения, которому было 

оказано содействие в трудоустройстве. 



 
 

 

 

 

Рисунок 18– Информационная деятельность центра занятости населения 

Копейского городского округа 

 

      Также центром занятости были созданы некоторые условия для 

безработных граждан: проведение оплачиваемых работ и  временное 

трудоустройство. Доля  безработных, которые получили ту или иную помощь, 

показаны на рис. 18 в виде гистограммы.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

  

Рисунок 19–Деятельность центра занятости населения по трудоустройству 

граждан Копейского городского округа 

 

Из показателей в табл.7 видно, что большая часть зарегистрированных 

молодых людей была временно трудоустроена с помощью деятельности центра 

занятости Копейского городского округа. Также немалую помощь центр 

занятости оказал содействием самозанятости молодёжи. Данные показатели 

изображены на рис. 19 в виде гистограммы.  

 



 
 

 

 

Рисунок 20 – Деятельность центра занятости по временному трудоустройству 

граждан в Копейском городском округе 

 

Также центром занятости была проведена работа по профориентации 

молодёжи и психологической поддержке безработным гражданам. Эти данные 

показаны на рис. 21 в виде гистограмме. 

 



 
 

 

 

Рисунок 21 –Деятельность центра занятости в Копейском городском округе 

 

 Также, совместно с центром занятости, в Копейском городском округе 

действует «Отдел по делам молодёжи» при администрации. Основные его задачи 

заключаются в следующем: 

 формирование основ молодёжной политики в городском округе и 

оказание помощи в её реализации; 

 координация деятельности ведомств, общественных объединений и 

других структур по реализации молодежной политики на территории 

городского округа; 

 информационное обеспечение управлений и других структур, 

работающих с молодёжью, об основных направлениях молодёжной 

политики Российской Федерации, Челябинской области, городского округа; 

 участие в разработке и осуществлении мер по укреплению правовых, 

организационных, социально-экономических условий для гражданского 

становления и социальной самореализации молодёжи. 



 
 

 

Для достижения задач Отдел выполняет функции: 

1)Разрабатывает проекты распорядительных актов администрации 

городского округа и Собрания депутатов Копейского городского округа 

Челябинской области (далее – Собрание депутатов), служебных писем по 

вопросам, отнесенным к сфере деятельности Отдела; 

2)проводит мониторинг и прогноз социальных процессов в молодёжной 

среде, их анализ в соответствии с социально-экономической ситуацией в 

городском округе; 

3)Организует исследования по актуальным проблемам молодёжи в 

городском округе; 

4)Участвует в оказании социально-психологической, педагогической, 

правовой помощи молодым людям, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации в городском округе; 

5)Совместно с другими службами разрабатывает и реализует программы 

временной занятости несовершеннолетних в течение года и в летний 

период, оказывает содействие в профессиональной ориентации молодёжи, 

её трудоустройстве и занятости в городском округе; 

6)Осуществляет меры по реализации городских, областных программ, 

направленных на решение проблем социальной и правовой защиты 

молодежи городского округа. 

На период с 2011 по 2015г. в Копейском городском округе было принято 

Постановление о «Муниципальной целевой программе «Молодёжь Копейска», 

которая являлась продолжением программных мероприятий по реализации 

молодёжной политики. Основные положения данной программы указаны в 

таблице 2. 

 

Таблица 8 – Паспорт муниципальной целевой программы "Молодежь 

Копейска" на 2011 - 2015 годы 

Наименование        Муниципальная целевая программа  "Молодежь  



 
 

 

Копейска" 

на 2011 - 2015 годы                                   

Заказчик            Администрация    Копейского     городского     округа 

Челябинской области                                   

Разработчики        Комитет по вопросам социальной политики 

администрации 

Копейского городского округа Челябинской области      

Исполнители         Отдел  по  делам  молодежи  администрации  Копейского 

городского округа Челябинской области                 

Цели программы      Основной   целью   программы   является    дальнейшее 

формирование и укрепление правовых,  организационных, 

социально-экономических  условий   для   гражданского 

становления и социальной самореализации молодежи      

Задачи программы    -  Формирование  условий  для   духовно-нравственного 

воспитания,  творческого   и   физического   развития 

молодежи;                                             

- Формирование у молодежи активной жизненной позиции, 

готовности к участию в общественно-политической жизни 

страны;                                               

-   Реализация   программы   содействия    социальной 

адаптации и повышения конкурентоспособности  молодежи 

на рынке труда, занятости и профориентации молодежи;  

-  Формирование  здорового  образа   жизни   молодого 

поколения, снижение уровня наркомании и алкоголизма в 

молодежной среде;                                     

-  Дальнейшее  развитие  системы  социальных   служб, 

укрепление института молодой семьи;                   

- Профилактика безнадзорности и правонарушений  среди 

несовершеннолетних и молодежи, реализация программ  и 

проектов по защите прав молодежи;                     

Поддержка и развитие различных форм художественного и 

технического  творчества   молодежи,   молодежных   и 

детских объединений.                                  



 
 

 

Основные            

целевые индикаторы  

-  увеличение  количества   проведенных   мероприятий 

духовно-нравственной   и    гражданско-патриотической 

направленности   и   количества   участников   данных 

мероприятий на 10 %;                                  

-    увеличение     количества     профориентационных 

мероприятий   и    количества    участников    данных 

мероприятий на 10 %;                                  

 

 

- увеличение  количества  трудоустроенных  и  занятых 

полезной деятельностью  подростков,  в  том  числе  в 

летний период, на 7 %;                                

-  увеличение  количества  проведенных   мероприятий, 

направленных на физическое развитие детей,  молодежи, 

формирование  здорового  образа  жизни,  профилактику 

асоциального поведения в молодежной среде;            

-  снижение  количества  молодых  людей,   страдающих 

наркозависимостью, алкоголизмом, на 7 %;              

- снижение преступности в подростковой  и  молодежной 

среде на 7% ;                                         

- увеличение количества  проведенных  мероприятий  по 

укреплению института молодой семьи на 10 %;           

- увеличение  количества  участников  и  коллективов, 

принимающих участие в  городских,  областных  и  иных 

конкурсах    и    фестивалях,    других    молодежных 

мероприятиях, на 7 %;                                 

-  увеличение  количества  проведенных   мероприятий, 

направленных   на    развитие    художественного    и 

технического  творчества   молодежи,   молодежных   и 

детских объединений на 10 %;                          

-  увеличение   количества   детских   и   молодежных 

общественных    организаций    и    объединений    на 

предприятиях, в учреждениях  среднего,  специального, 

начального профессионального образования на 7 %.      



 
 

 

 

 

 

Сроки и этапы       

реализации          

2011 - 2015 годы                                      

Объем и 

источники   

финансирования      

Общий объем  финансирования  составляет  4308,0  тыс. 

рублей (местный бюджет), в том числе по годам:        

2011 год - 855 тыс. рублей;                           

2012 год - 862 тыс. рублей;                           

2013 год - 872 тыс. рублей;                           

2014 год - 860 тыс. рублей;                           

2015 год - 859 тыс. рублей.                           

Ожидаемые           

конечные результаты 

реализации          

программы           

В  результате  реализации  программы  к   2016   году 

предполагается:                                       

- снизить показатели преступности  в  подростковой  и 

молодежной среде на 30 %;                             

- снизить уровень безработицы в  молодежной  среде  в 

целом,   а   также   среди   выпускников   учреждений 

начального профессионального и среднего  специального 

образования Копейского городского округа, на 15 %;    

- увеличить количество молодых людей  и  коллективов, 

принимающих участие в  городских,  областных  и  иных 

конкурсах    и    фестивалях,    других    молодежных 

мероприятиях;                                         

- создать органы молодежного самоуправления  во  всех 

учреждениях   среднего,   специального,    начального 

профессионального образования;                        

-  увеличить   количество   общественных   молодежных 

организаций и объединений.                            

Источник: по данным отдела по делам молодёжи Копейского городского 

округа 

 

Прогноз ожидаемых результатов реализации данной программы состоит из 



 
 

 

нескольких пунктов: 

  

 снизить уровень безработицы в молодежной среде в целом, а 

также среди выпускников учреждений начального профессионального 

и среднего специального образования города на 15 %; 

 создать органы молодежного самоуправления во всех 

учреждениях среднего, специального, начального профессионального 

образования; 

 

     По данным программы «Молодёжь» составлена таблица объёма 

финансирования.  С помощью этих данных рассчитан объём финансирования, 

приходящийся на одного человека. Данные помещены в таблицу 9. 

 

Таблица 9 –Объём финансирования, приходящийся на одного человека и на 

одного молодого человека 

 

Пери

од 

Объем 

финансирования, тыс. руб. 

Численность 

населения, чел. 

Объем 

финансирования 

приходящий на одного 

человека, тыс.руб./чел. 

Объем средств приходящийся на одного экономически активного человека 

2012

год 

862 141143 6,1 

2013 

год 

872 142200 6,1 

2014 

год 

860 141243 6,0 

2015 

год 

859 142421 6,0 

Объем средств приходящийся  на одного молодого человека 

2012 862 38966 22,1 



 
 

 

год 

 

На рис. 22 показана гистограмма темпов роста объёмов финансирования, 

приходящегося на одного человека и на одного молодого человека. 

 

Рисунок 22 – Гистограмма темпов роста объёма финансирования, 

приходящего на одного человека и на одного молодого человека 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

3 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПОЛИТИКИ РАЗРАБОТКИ СИСТЕМЫ МЕР 

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МОЛОДЕЖИ В 

МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

3.1 Направления по повышению эффективности государственного 

регулирования занятости молодежи Копейского городского округа     

    Проанализировав политику содействия трудовой занятости молодёжи и 

вообще весь рынок труда в Копейском городском округе, можно выделить 

следующие проблемы:  

1. Снижается уровень занятости населения среди молодёжи. 

2. Увеличивается уровень безработицы среди молодёжи. 

3. Напряженность на рынке труда  среди молодёжи повышается. 

4. Происходит рост количества безработных молодых людей, стоящих на 

конец периода на учете в ЦЗН.  

7. С ростом   количества безработных молодых людей, зарегистрированных в 

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

Данные проблемы связаны с тем, что программы по содействию трудовой 

занятости молодёжи, осуществляемые на территории Копейского городского 

округа, неэффективны. Это подтверждают показатели в п.2.2. А именно: уровень 

безработицы молодёжи, начиная с 2012 по 2015 годы, увеличился, а,  уровень 

занятости молодёжи, соответственно, уменьшился. Для изменения данных 

показателей в лучшую сторону предлагается ряд программ, которые показаны на 

рисунке 23 в виде схемы. 

 

 

 

 

 

 

 

Программы, необходимые для 

решения ряда проблем по 

содействию трудовой занятости 

молодёжи в Копейском городском 

округе 

Программа «Работающая 

молодёжь» 

Программа «Ты-

предприниматель» 

Проект «Карьера» 



 
 

 

 

 

Рисунок 23– Предлагаемые программы 

Рассмотрим подробно каждую из программ. 

2. Комплексная программа «Работающая молодёжь» (организация 

работы с молодёжным активом предприятий, учреждений и организаций 

Копейского городского округа) 

Цель и задачи: - создание системы организации работы с молодежным активом 

предприятий, учреждений и организаций Копейского городского округа 

–совершенствование нормативно-правовой базы  по работе и поддержке 

деятельности объединений работающей молодёжи; 

–оказание содействия представителям актива объединения работающей 

молодёжи предприятий, учреждений и предприятий КГО и специалистов по 

работе с молодёжью; 

–создание системы информационно-методического обеспечения деятельности 

по поддержке объединений работающей молодёжи; 

–совершенствование формы социального партнёрства в решении проблем 

работающей молодёжи; 

Общие положения:  отдел по делам молодёжи Копейского городского округа 

реализует программы и мероприятия для молодёжи. 

      По статистическим данным, на конец 2015 года в ЦЗ КГО обратилось 1615 

чел. причем почти треть из них молодые люли в возрасте 16-29лет. 

     Деятельность органов государственной молодёжной политики направлена 

на создание условий для наиболее  полного участия молодёжи в социально-

экономической, политической и культурной жизни общества; развитие и 

реализацию системы мер государственной  поддержки молодёжных инициатив, 

программ и проектов; содействие социальному  становлению молодых граждан, 

расширению возможностей в выборе жизненного пути для достижения личного 

успеха и общественного развития. 



 
 

 

     Под «работающей молодёжью» понимаются молодые граждане, 

работающие на производстве, в социальной сфере и сфере услуг. Безусловно, это 

очень неоднородная социальная группа с разным уровнем доходов, интересов, 

актуальных проблем. Наиболее важными проблемами работающей молодежи на 

сегодня являются: низкий уровень жизни (в особенности, молодежи, впервые 

вступающей на рынок труда), слабая социальная и правовая незащищенность, 

сложность решения жилищно-бытовых и социальных проблем, слабо развитые 

возможности для самовыражения, самореализации и карьерного роста. 

Активность данной категории граждан проявляется не только в грамотной и 

квалифицированной работе непосредственно в рамках функциональных 

обязанностей, но и в потребности общественной самореализации, что позволяет 

создавать на базе отдельных предприятий и учреждений молодежные 

общественные объединения. Такие объединения впервые стали создаваться на 

предприятиях области, когда стало очевидным, что решение существующих 

молодежных проблем требует совместных усилий администрации предприятий, 

профсоюзных организаций и самой молодежи.  

Цель и задачи программы: создание системы организации работы с 

молодежным активом предприятий, учреждений и организаций Копейского 

городского округа. Для достижения обозначенной цели необходимо решить 

следующие задачи:  

1. Совершенствование нормативно-правовой базы по работе и поддержке 

деятельности объединений работающей молодежи. 

 2. Оказание содействия представителям актива объединений работающей 

молодежи в разработке и реализации молодежных программ и проектов.  

3. Повышение квалификации актива объединений работающей молодежи 

предприятий, учреждений и организаций Тверской области и специалистов по 

работе с молодежью.  

4. Создание системы информационно-методического обеспечения 

деятельности по поддержке объединений работающей молодежи.  



 
 

 

5. Совершенствование формы социального партнерства в решении проблем 

работающей молодежи.  

Для осуществления целей и задач программы Комитетом по делам молодёжи 

привлекаются: 

–специалисты отдела по делам молодёжи Копейского городского округа 

–специалисты центра занятости населения Копейского городского округа 

–привлечённые эксперты, состоящие в рабочей группе. 

 Программа носит комплексный, системный характер и реализуется в 2017г. 

Субъектами реализации программы являются:  

 Отдел по делам молодёжи Копейского городского округа; 

 Центр занятости Копейского городского округа; 

 рабочая группа экспертов. 

 объединения работающей молодежи на предприятиях;  

 Ассоциация молодых предпринимателей и другие тематические 

некоммерческие организации; 

 профессиональные союзы Копейского городского округа;  

 работодатели, на предприятиях которых уже образованы 

молодежные объединения;  

 работодатели, на предприятиях которых не созданы условия для 

объединений работающей молодежи. 

 Основными механизмами реализации программы являются: 

проведение комплекса мероприятий для работающей молодежи по различным 

направлениям государственной молодежной политики;  

- разработка рекомендаций органам местного самоуправления муниципальных 

образований области по организации работы с объединениями работающей 

молодежи,   

В рамках Программы предполагается работа по следующим направлениям: 

1 Нормативно-правовое 

2 Информационно-методическое 



 
 

 

3 Обучение актива 

4 Организационно-координационное 

Схема управления программой 

Объёмы и источники финансирования: 

–за счёт местного бюджета( ежегодно выделяется 300 тыс.руб) 

На рис.24 изображена схема управления программой «Работающая молодёжь» 
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Рисунок 24–Схема управления программой 

Ожидаемые количественные результаты: 

a. Вовлечение большего количества населения в трудовую 

деятельность, в том числе молодёжи; 

b. Проведение не менее двух областных конкурсов в сфере 

работающей молодёжи; 

Отдел по делам молодёжи 

Копейского городского 

округа 

 

Управление центра занятости 

населения Копейского 

городского округа 

Общественные организации 

молодёжи 

 

Руководители предприятий,  
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c. Проведение образовательных семинаров для лидеров 

молодёжных объединений; 

d. Подготовка и проведение обучающих семинаров для лидеров 

молодёжных объединений; 

 

3. «Ты –Предприниматель» 

      Цель программы: Стимулирование активности молодежи в сфере 

предпринимательства путем реализации в Копейском городском округе 

действенной системы мер, направленной на вовлечение молодых людей в 

предпринимательскую деятельность. 

      Задачи программы: 

4. популяризация предпринимательской деятельности среди молодежи, 

формирование предпринимательской среды; 

5. массовое вовлечение молодых людей в предпринимательскую 

деятельность; 

профильное обучение, приобретение молодыми людьми навыков ведения 

бизнеса; 

6. создание механизмов, позволяющих преодолевать высокие издержки 

выхода на рынок (ресурсное обеспечение реализации бизнес-проектов 

участников Программы); 

7. поддержка и сопровождение начинающих молодых 

предпринимателей. 

    Программа работает по трем основным направлениям: 

6 Вовлечение молодежи в предпринимательство – создание системы 

мероприятий, сопровождающей молодых авторов перспективных 

предпринимательских идей на всем пути: от первой бизнес-идеи до этапа 

создания нового предприятия. Осуществляется путем проведения 

современной образовательной программы, включающей обучение всем 

необходимым начинающих молодых предпринимателей на первых этапах 



 
 

 

хозяйственной деятельности предприятий – оказание консультационной, 

инвестиционной, инфраструктурной поддержки. Сопровождение молодых 

предпринимателей – выпускников программы, создание информационных 

ресурсов для молодых предпринимателей. 

7 Поддержка начинающих молодых предпринимателей на первых 

этапах хозяйственной деятельности предприятий – оказание 

консультационной, инвестиционной, инфраструктурной поддержки. 

Сопровождение молодых предпринимателей – выпускников программы, 

создание информационных ресурсов для молодых предпринимателей. 

8 Поддержка успешных молодых предпринимателей – создание 

коммуникационных, консультационных площадок для успешных молодых 

предпринимателей 

 

3.Программа «Карьера» 

Цели программы: 

–самоопределение молодёжи на рынке труда 

–развитие  моделей и форм вовлечения молодежи в трудовую 

и экономическую деятельность, направленную на решение вопросов 

самообеспечения молодежи.  

Основные мероприятия, направленные на: 

   вовлечение молодежи в деятельность трудовых объединений, студенческих 

отрядов, молодежных бирж труда и других форм занятости молодежи;  

     на внедрение форм и технологий профессионального и социально-правового 

просвещения и ориентирования молодежи, помощи в планировании и развитии 

эффективной карьеры молодежи на рынке труда;  

– на внедрение эффективных программ развития социальной компетентности 

молодежи, необходимой для продвижения на рынке труда;  

   на развитие взаимодействия субъектов рынка труда в решении вопросов 

трудоустройства молодых людей;  



 
 

 

   на создание условий для максимально гибкого включения молодого человека 

в новые для себя виды деятельности и обеспечение его законных прав 

и интересов;  

– на поддержку и популяризацию инициатив и начинаний молодежи 

в социально-экономической сфере, сфере технологий и научно-промышленных 

разработок.  

   Анализируя предлагаемые программы, можно сделать вывод о том, что 

наиболее подходящей для реализации является программа «Ты-

предприниматель», т.к она ориентирована больше на молодёжь и 

требуетнаименьших затрат для ее реализации. 

 

3.2 Прогноз эффективности предложенных мероприятий 

Рассмотрим более подробно программу по развитию малого бизнеса среди 

молодёжи «Ты–предприниматель». Основные информационные мероприятия, 

необходимые для осуществления данной программы, показаны на рисунке 22. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 22– Алгоритм программы «Ты–предприниматель» 

Проведение информационной кампании, направленной на формирование 

положительного образа предпринимателя в молодёжной среде, является 

важнейшим элементом при реализации программы. 

Программа «Ты-

предприниматель» 

Презентация программы в стенах 

учебных заведений 

Проведение игровых и 

тренинговых мероприятий 

Организация конкурса «Молодой 

предприниматель» 

Распространение рекламных 

материалов 

Проведение мастер-классов 



 
 

 

Информационная кампания–это комплексная система мер воздействия на 

определённые группы населения (в данном случае – молодёжь), с помощью 

различных средств и каналов массового информирования и обучения с целью 

побуждения к принятию новых моделей поведения в социальной сфере общества. 

Воздействие осуществляется путём улучшения знаний в определённой 

области. 

Сегодня предпринимательство как вид деятельности непопулярно в 

молодёжной среде. предприниматели как социальная группа не входят в число 

ведущих профессиональных предпочтений молодых людей. Для них это 

ассоциируется с преодолением трудностей, нежели достижения успеха. 

Особой проблемой следует считать неинформированность молодых людей о 

программах и проектах, невправленных на вовлечение молодёжи в 

предпринимательскую деятельность. 

Информационные кампании в сфере вовлечения молодёжи в 

предпринимательскую деятельность, имеют две основные цели: 

 информирование широкого 

круга молодых людей о программах и проектах поддержки молодых 

предпринимателей в своем регионе; 

 создание положительного 

отношения к предпринимательской деятельности, готовность лично 

реализовать себя в сфере малого бизнеса. 

Для достижения желаемых результатов, потребуется, возможно, не одна, а 

несколько информационных кампаний. Рассмотрим подробнее каждую из них. 

1 Презентация данной программы в стенах учебных заведений является 

важнейшим элементом и служит основным инструментом формирования базы 

главных участников программы-молодых людей, обладающих деловой 

активностью и желающих открыть собственное дело. 

При организации презентаций в стенах учебных заведений, необходимо 

провести ряд подготовительных мероприятий: 



 
 

 

1.Согласование проведения презентаций с администрацией учебных 

заведений; 

2. Подготовка и размещение информации о проведении презентационных 

мероприятий: 

–составление макетов и изготовление  рекламной продукции; 

–расклейка рекламных плакатов в учебных заведениях; 

–расклейка плакатов на остановках и других общественных местах; 

–размещение информации на интернет -ресурсах учебных заведений; 

–размещение информации в электронных СМИ; 

–изготовление и размещение специальных растяжек в местах массовых 

скоплений. 

3.Проведение презентации 

–согласовывается график проведения с администрацией учебных 

заведений; 

–с помощью активистов студенческих объединений проводятся 

презентации в общежитиях, корпусах, филиалах; 

–для оказания помощи в проведении презентационных мероприятий 

могут привлекаться преподаватели учебных заведений. 

9 Составление 

базы потенциальных участников для дальнейшего их информирования о 

предстоящих мероприятиях. 

 

10 Проведение 

игровых и тренинговых мероприятий, образовательных курсов, олимпиады 

среди старшеклассников.  

Стратегическими задачами при работе со старшеклассниками является: 

1.разработка и практика современных моделей экономического образования, 

основанного на развитие предприимчивости среди широкого круга 

старшеклассников. 



 
 

 

2. Совершенствование педагогических технологий, используемых  в процессе 

финансово-экономического образования школьников. 

3. Внедрение современных и адекватных технологий  повышения уровня 

финансово-экономической культуры родителей. 

Внедрение системной работы со школьниками создаст в Копейском городском 

округе слой молодых людей, желающих заниматься предпринимательской 

деятельностью. 

11 Организация 

конкурса «Молодой предприниматель»  

Целью конкурса является популяризация предпринимательства как 

эффективной жизненной стратегии в молодёжной среде. 

Задачами конкурса являются: 

 выявление и 

поощрение активных и одарённых молодых людей, ведущих 

предпринимательскую деятельность; 

 создание 

образцов для подражания в молодёжной среде; 

 формирование 

позитивного образа молодёжного предпринимательства. 

При организации конкурса необходимо проведение информационной 

кампании для его потенциальных участников –молодых предпринимателей. 

Кампания осуществляется путём распространения информации: 

–на радио и телевидении; 

–в государственных органах, регулирующих малый бизнес; 

–в образовательных учреждениях; 

–среди сообществ молодых предпринимателей; 

–на тематических Интернет-порталах. 

Конкурс состоит из 2х этапов: 



 
 

 

1 этап: проводится среди студентов учебных заведений Копейского городского 

округа. (Горный колледж, Училище №34, Училище №11, Училище №87) 

Предполагаемое количество участников –30. Отборочной комиссией выбираются 

10 лучших проектов, которые в дальнейшем направляются на 2 этап конкурса. 

2 этап: среди выбранных 10 проектов выбирают лучшие 3  и определяются 

победители по следующим номинациям: 

 «Молодой 

мастер бизнеса» 

 «Успешный 

старт» 

 «Вклад в 

развитие молодёжного предпринимательства». 

    На каждом этапе собираются члены жюри в количестве 7-8 человек. В 

составе жюри могу быть как преподаватели, так и успешные предприниматели, а 

также спонсоры данного конкурса. 

   1  этап необходимо проводить в аудитории вместимостью 45-50человек, 

оснащённой проектором.  

    На конкурсе молодые предприниматели показывают свои бизнес-проекты, 

среди которых выбирают лучшие. Призовой фонд победителя конкурса–диплом 

финалиста конкурса, подарки от спонсоров, а также признание лучшего проекта 

среди молодых предпринимателей. 

   После завершения каждого из этапов собирается круглый стол участников и 

членов жюри, где уже в свободной форме можно обсудить те или иные вопросы, 

касающиеся конкурса или предпринимательства в общем. 

 

12 Разработка и 

распространение рекламных материалов, содержащих информацию о 

проводимых конкурсов бизнес-проектов. 



 
 

 

     Изготовление листовок, специальных растяжек, статей в молодёжных 

газетах и журналах с информацией о проводимых конкурсах бизнес-проектов для 

молодых людей. 

13 Проведение 

мастер-классов 

    Проведение мастер-классов является важнейшим элементом 

образовательных предприятий. Мастер-классы направлены на повышение личных 

компетенций участников, а также на получение новых навыков. 

Мастер-классы включают активную работу с аудиторией: мини-лекции, 

мозговые штурмы, индивидуальная работа и работа в малых группах, ролевые и 

деловые игры. 

Примерный алгоритм мастер-класса: 

Выделение проблемы–панель–объединение в группы для решения проблемы–

работа с материалом–представление результатов работы–обсуждение и 

корректировка результатов работы. 

По тематике проведения мастер-классы можно разделить на: 

a. Мастер-классы, 

направленные на составление предпринимательского проекта 

участника; 

b. Мастер-классы, 

направленные на повышение личной эффективности участника; 

c. Тематические и 

отраслевые мастер-классы. 

Мастер-классы могут проводиться действующими предпринимателями, 

сертифицированными бизнес-тренерами.  

Мастер –класс эффективен при аудитории не более 25-30 человек. 

Мастер-класс проходит в аудитории требуемой вместимости, которая 

оборудована проектором. 

Продолжительность мастер-классов не более 2-3 часов. 



 
 

 

Бюджет предлагаемой программы представлен в таблице 10. 

Таблица 10 –Бюджет программы «Ты–предприниматель» 

Всего: 93 000 

 

    Как видно из таблицы 10 бюджет предлагаемой программы почти втрое 

меньше бюджета действующей программы в Копейском городском округе 

«Молодёжь».  

Рассмотрим более подробно бюджет организации конкурса «Молодой 

предприниматель». 

 

Таблица 11–Смета конкурса «Молодой предприниматель» 

Смета проведения конкурса «Молодой 

предприниматель» 

Необходимый бюджет, руб. 

Подготовительный этап: 

-изготовление рекламных листовок  

-реклама на телеканалах города 

1 этап: 

-аренда помещения (1 день, вместимость 45-50 

 

1000 

2000 

 

2000 

Наименование мероприятия Необходимый бюджет, 

руб. 

Изготовление рекламных материалов: листовки, 

специальные растяжки. 

20 000 

Проведение конкурса «Молодой предприниматель» 18 000 

Проведение игровых и тренинговых мероприятий 

–оплата предпринимателям, ведущим тренинги 

 

20 000 

Проведение мастер-классов 

–оплат предпринимателям/преподавателям, ведущим 

мастер-классы 

–аренда помещения 

 

20 000 

 

10 000 

Помещение рекламы в Интернет-порталах 5 000 



 
 

 

чел, с наличием проектора) 

-круглый стол для участников( еда, напитки на 

30 участников+7 -8  членов жюри) 

-призы участникам 1 этапа 

2 этап: 

-аренда помещения (1 день, вместимостью 25-

30 человек, с наличием проектора) 

-круглый стол для участников (еда, напитки на 

10 человек+7-8 членов жюри) 

-призы 3м победителям конкурса 

Итого: 
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18 000 

 

     Анализируя объём финансирования уже принятой программы в КГО 

«Молодёжь Копейска» и объём финансирования предлагаемой программы «Ты-

предприниматель», составлена таблица 12. 

 

Таблица 12–Объём финансирования принятой и предлагаемой программ в 

КГО 

Пери

од 

Объем 

финансирования, тыс. руб. 

Численность 

населения, чел. 

Объем 

финансирования 

приходящий на одного 

человека, тыс.руб./чел. 

Объем средств программы «Молодёжь Копейска, приходящийся на одного экономически 

активного молодого человека  

2012

год 

862  38966 6,1 

2013 

год 

872 37849 6,1 

2014 860 35271 6,0 



 
 

 

год 

2015 

год 

859 33967 6,0 

Объем средств программы «Ты-предприниматель» приходящийся  на одного молодого 

человека 

2012 

год 93 38966 2,3 

2013 

год 94 37849 2,4 

2014 

год 95 35271 2,6 

2015 

год 95 33967 2,7 

 

  По данным таблицы 12 построена диаграмма объёмов финансирования 

программ. 

 

Рисунок 23–Гистограмма объёмов финансирования программ 

    По опыту  проведения программы «Ты-предприниматель» в Пермском крае, 

было выявлено, что из 1500 участников около 50 из них зарегистрировали себя 

как ИП и начали свою предпринимательскую деятельность. Переводя в 

абсолютные показатели, это 3,3% от общего числа участников. 



 
 

 

    Переводя данную тенденцию на Копейский городской округ, спрогнозируем 

изменения в показателях занятости населения среди молодёжи и составим 

таблицу данных 12. 

Таблица 12 –Уровень занятости молодёжи до и после внедрения программы 

«Ты-предприниматель» 

Мероприятия 2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

20

15 год 

Молодёжь, чел 3512

1 

3489

6 

34566 33

191 

Количество занятой молодёжи, чел 3212

1 

3025

6 

30140 29

865 

Уровень занятости среди молодёжи, % 
0,9 

0,86 0,87 0,

89 

Предполагаемое количество участников 

программы, чел 1500 1489 1458 

13

45 

Количество занятой молодёжи после внедрения 

программы, чел 

3318

0 

3125

4 31134 

30

850 

Уровень занятости молодёжи после внедрения 

программы, % 

0,9

4 

0,8

9 

0,9 0

,92 

 

   Из таблицы 12 видно, что с внедрением новой программы «Ты-

предприниматель» уровень занятости среди молодёжи значительно повысился, 

что говорит об эффективности данной программы. На рисунке 24 показаны 

изменения уровня занятости населения до и после внедрения программы «Ты-

предприниматель». 



 
 

 

 

Рисунок 23–Гистограмма уровня занятости населения 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Подводя итог анализу муниципального рынка труда среди молодёжи  на 

примере Копейского городского округа, можно выделить следующие проблемы: 

Следует отметить снижение уровня занятости населения среди молодёжи, рост 



 
 

 

уровня безработицы среди молодёжи, напряженность на рынке труда повышается, 

растет количество длительно безработных  молодых людей(свыше 1 года), 

численность зарегистрированных в качестве безработных выпускников вузов и 

техникумов,  увеличивается. 

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

Копейского городского округа  молодых граждан, при этом рост числа граждан, 

получающих статус безработных. Еще   происходит рост количества безработных 

среди молодёжи, стоящих на конец периода на учете в ЦЗН. Снижается 

количество нашедших через ЦЗН Копейского городского округа работу. 

Количество получаемых вакансий снижается,  их удовлетворение также 

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

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

Отмечу, что существующая программа «Молодёжь Копейска», организованная 

отделом по делам молодёжи Копейского городского округа, является 

комплексной и охватывает все области занятости молодёжи, не только трудовой.  

Анализируя вышесказанное, приходим к выводу, что необходимо ввести 

новую программу, ориентированную на молодёжь. Главной целью программы 

должно быть повышение уровня занятости населения среди молодёжи.  

 Программа «Ты-предприниматель» нацелена на привлечение как можно 

большего количества молодых людей к предпринимательству. Предполагается, 

что из общего количества участников данной программы трудоустроится около 

3% молодых людей. А это почти 500 человек. 

Этот факт повысит уровень занятости с 0,8% до 0,9% и сократит объём 

средств с 6 тыс. до 2.3 тыс.руб на одного человека.  

Данная программа является эффективной, т.к. основные показатели по 

прогнозам, увеличатся в положительную сторону. 
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ВВЕДЕНИЕ  

Положение молодежи в обществе является одним из важных показателей 

уровня его развития, так как в облике молодежи просматриваются черты будущей 

социальной действительности.  

На сегодняшний день, в условиях экономической и политической 

нестабильности, процесс социальной адаптации, вопросы трудовой занятости 

и профессиональной востребованности молодых людей является актуальной 

проблемой, так как разрушена целостная система работы с молодым поколением 

различных категорий. Молодежь является одной из самых уязвимых групп 

населения. В настоящее время социально значимые цели труда девальвированы, 

а моральные нормы, адекватные задачам развития общества, не сформировались. 

Это ведет к отчуждению юношей и девушек от труда и в перспективе содержит 

зародыш социальной нестабильности. Среди официально зарегистрированных 



 
 

 

безработных молодые люди составляют более 1/3. Каждый пятый молодой 

безработный ищет работу более 8 месяцев. Все это находится в противоречии 

с ожиданиями активного экономического участия молодежи в подъеме 

производства. Ведь именно молодежь представляет собой ту возрастную 

категорию, которая является наиболее перспективной в плане осуществления 

прогрессивной социальной роли. 

Целью дипломной   работы является   разработка программы содействия 

занятости молодежи на территории Копейского городского округа.   

Объектом дипломной работы выступает муниципальное образование  на 

примере Копейского городского округа. 

Задачи, которые необходимо выполнить при выполнении дипломного проекта: 

1. Изучение теоретических основ политики занятости населения в 

муниципальном образовании на примере Копейского городского округа, а 

именно: 

–анализ содержания, видов и форм занятости населения в системе рынка 

труда; 

–рассмотрение основных направлений и методов государственного 

регулирования трудовой занятости молодёжи; 

–анализ методов оценки системы мер по обеспечению трудовой занятости 

молодёжи в муниципальном образовании на примере Копе йского городского 

округа; 

2. Анализ реализации и разработки системы мер по обеспечению трудовой 

деятельности молодёжи в муниципальном образовании, а именно: 

–оценка уровня и структуры занятости населения Копейского городского 

округа; 

–анализ эффективности деятельности отдела по делам молодёжи Копейского 

городского округа при реализации системы мер по обеспечению трудовой 

деятельности молодёжи. 
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Целью дипломной   работы является   разработка программы содействия 

занятости молодежи на территории Копейского городского округа.   

Объектом дипломной работы выступает молодежь. 

Предметом дипломной работы является занятость среди молодежи. 



 
 

 

Для достижения заданной цели был решен ряд задач, главной из которых – 

проанализировать существующие программы по трудоустройству молодёжи в 

Копейском городском округе,  а также предложены рекомендации в содействии 

трудовой занятости молодежи в Копейском городском округе. 

При разработке дипломной работы были использованы такие методы 

исследования как сравнение, анализ, обобщение, изучение трудов специалистов 

в области социальной работы, молодежной политики и политики занятости 

населения Копейского городского округа. 

 

  

 

 

 

 

 

14 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ПОЛИТИКИ СОДЕЙСТВИЯ ТРУДОВОЙ ЗАНЯТОСТИ МОЛОДЁЖИ 

 

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

Рынок труда — это система, включающая в себя комплекс социально-

трудовых отношений по поводу условий найма, использования и обмена рабочей 

силы на жизненные средства; механизм спроса и предложения, который 

функционирует на основе информации, поступающей в виде изменений цены 

труда (заработной платы). 

 Согласно зарубежной классификации существуют два  вида рынка труда: 

внешний (профессиональный) и внутренний, основными отличительными 

признаками, которых являются система профессиональной подготовки, методы 

повышения профессионально-квалификационного уровня, практика 



 
 

 

продвижения работников и заполнения вакантных мест, особенности 

регулирования на основе коллективного договора. 

Внешний (профессиональный) рынок труда ориентирован на законченную 

подготовку, о которой свидетельствует диплом и сертификат об образовании у 

работника; основную форму профподготовки – систему ученичества; 

мобильность рабочей силы между фирмами и предприятиями в силу наличия у 

работника профессий, которые могут использоваться разными организациями; 

регулирование производственных отношений на основе жесткой классификации 

работ, четких границ содержания каждой работы, с тем чтобы сохранить 

профессиональную мобильность кадров, организацию профсоюзов по 

отраслевому и профессиональному признаку. 

Внутренний рынок труда нацелен на: подготовку работников к выполнению 

работ, специфических для конкретной фирмы; движение кадров внутри 

предприятия либо по горизонтали (работник перемещается на новую должность, 

функции и характер которой сходны с прежней), либо по вертикали 

(перемещение на более высокие должности и разряды); ограничение 

профессиональной мобильности и текучести кадров, что позволяет 

предпринимателям ориентироваться на более длительный период 

профподготовки и повышения квалификации работников, вкладывая 

значительные средства в «системы непрерывного образования»; регулирование 

производственных отношений (гарантии занятости и стимулирования 

длительного стажа работы на предприятии, классификация работ на основе 

взаимосвязи рабочих мест, стажа работы на предприятии и повышения 

профессионально-квалификационного уровня работников); организацию 

профсоюзов внутри компаний. 

На рисунке 1 изображена классификация рынка труда. 

 

 



 
 

 

 

Рисунок 1–Классификация рынка труда  

 

Занятость – деятельность трудоспособного населения, связанная с 

производством материальных и духовных благ с целью удовлетворения личных и 

общественных потребностей, не противоречащая законодательству и приносящая, 

как правило, им заработок (трудовой доход). 

 

 



 
 

 

Основные принципы занятости: 

4. Обеспечение свободы в труде и занятости, запрещение 

принудительного, обязательного труда. Человеку принадлежит 

приоритетное право выбора участвовать или не участвовать в 

общественном труде; 

5. Создание государством условий для обеспечения права на труд, на 

защиту от безработицы, на помощь в трудоустройстве и материальной 

поддержки при безработице в соответствие с конституцией РФ. 

 Классификация занятости населения представлена на рисунке 2. 

 

Рисунок 2–Классификация занятости населения 

Безработица — сложное социально-экономическое явление, при котором 

часть экономически активного населения, желающая работать на условиях найма 

или создания собственного дела, не может реализовать (применить) свою 

рабочую силу из-за отсутствия подходящих рабочих мест (предложений) и 

лишается вследствие этого основного дохода (заработной платы). 

К безработным в соответствии с законодательством Российской Федерации 

относят трудоспособных граждан, не имеющих работы и заработка (трудового 

дохода), проживающих на территории России, зарегистрированных в органах 



 
 

 

службы занятости по месту жительства в целях поиска подходящей работы, 

ищущих ее и готовых приступить к ней. 

На основании российского законодательства безработными не могут быть 

признаны граждане, не достигшие 16-летнего возраста, и трудоспособные 

граждане, проходящие очный курс обучения. 

В целом безработицу можно разделить на фрикционную, структурную и 

циклическую, описание которых представлено на рисунке 3. 

 

 Рисунок 3–Виды безработицы 

Фрикционная безработица — связана с затратами времени на поиск новой 

работы и длится 1-3 месяца. 

Предположим, что рынок труда находится в состоянии равновесия, то есть при 

преобладающей на рынке заработной плате, количество требуемого труда равно 

количеству предлагаемого труда. 

Такой рынок труда показан на рисунке 4. 

 



 
 

 

 

Рисунок 4–График состояния полной занятости 

 

 D — кривая спроса 

 S — кривая предложения 

 E
*
 — занятость 

 W
*
— ставка заработной платы 

Данное состояние характеризуется как состояние полной занятости 

Однако даже в такой ситуации существует некоторая безработица, 

называемая фрикционной. 

Фрикционная безработица возникает вследствие динамичности рынка труда. 

 

Структурная безработица — связана с технологическими изменениями в 

производстве, которые изменяют структуру спроса на рабочую силу (возникает 

если работник уволенный из одной отрасли не может устроиться в другой). 

Данный вид безработицы возникает, если изменяется отраслевая или 

территориальная структура спроса на труд. С течением времени в структуре 

потребительского спроса и в технологии производства происходят важные 

изменения, которые, в свою очередь, изменяют структуру общего спроса на 

рабочую силу. Если спрос на работников данной профессии или в данном 

регионе падает, то появляется безработица. Высвобождающиеся работники не 

могут быстро изменить свою профессию и квалификацию или поменять место 

жительства и остаются какое-то время безработными. 

http://www.grandars.ru/student/statistika/zanyatye-i-bezrabotnye.html


 
 

 

На рисунке 5 уменьшившийся спрос представлен линией D1. В этом случае, 

при условии, что заработная плата не изменится мгновенно, 

отрезок E1E* представляет собой величину структурной безработицы: при ставке 

зарплаты W
*
  люди, которые готовы, но не могут работать. С течением времени 

равновесная заработная плата понизится до уровня W1, при котором вновь будет 

существовать лишь фрикционная безработица. 

 

 

Рисунок 5–График структурной безработицы  

 

 D— кривая спроса 

 S— кривая предложения 

 E
*
— занятость 

 W
*
 — ставка заработной платы 

Так как существование фрикционной и структурной безработицы неизбежно, 

то экономисты называют их сумму естественной безработицей. 

 

Циклическая безработица — возникает в период циклического 

экономического спада и недостатка спроса. Возникает с связи с уменьшением 

реального ВНП и высвобождением части рабочей силы. 

Циклическая безработица связана с колебаниями деловой активности. 



 
 

 

Она возникает в тех случаях, когда падение совокупного спроса на 

выпускаемую продукцию вызывает падение совокупного спроса на труд в 

условиях негибкости реальной заработной платы в сторону понижения. 

На рисунке  6 представлена ситуация жесткости заработной платы. 

Предложение S представлено вертикальной линией для простоты изложения. 

Если реальная заработная плата находится выше уровня, соотвествующего 

точке равновесия W
1
W

*
, предложение труда на рынке превышает спрос на него. 

Фирмам необходимо меньше работников, чем число желающих трудиться при 

данном уровне заработной платы. С другой стороны, фирмы не могут или не 

хотят снизить заработную плату вследствие ряда причин. 

 

 

Рисунок 6–График негибкости заработной платы и безработицы 

 

 

1.2 Основные направления и методы государственного регулирования 

трудовой занятости молодежи 

Молодежь — это особая социально-демографическая группа, переживающая 

период становления социальной зрелости, положение которой определено 

социально-экономическим состоянием общества. 

В России Молодежь составляет 41% населения  в трудоспособном возрасте. 

В народном хозяйстве заняты 22,3 млн. молодых людей. Однако доля молодежи 

среди занятых в народном хозяйстве постоянно снижается, особенно среди 



 
 

 

рабочих промышленности, строительства и транспорта. В связи со структурными 

изменениями, происходящими в экономике, растет доля молодежи 

в непроизводственной сфере. А это требует внесения изменений в структуре 

ее трудовой подготовки и переподготовки. Численность молодежи на селе 

за 10 лет сократилась на 25% и составляет лишь около 9% сельского населения 

России. 

Необходимость анализа положения молодежи на российском рынке труда 

обусловливается рядом обстоятельств. Во- первых, молодые люди составляют 

около 35% трудоспособного населения России, во-вторых, они — будущее 

страны, и от стартовых условий их деятельности зависит последующее развитие 

нашего государства. Молодежь уже сегодня во многом определяет политическую, 

экономическую и социальную структуру  общества. Вместе с тем она является 

одной из особо уязвимых групп в нашей стране. 

Рынок труда молодежи является особым социально-демографическим 

сегментом российской экономики, подчиняющимся собственным 

закономерностям, которые необходимо учитывать в политике занятости. 

Молодые люди характеризуются неустойчивостью жизненных установок, 

отсутствием производственного стажа и опыта работы и, как следствие, 

относительно низким профессиональным статусом. Из-за перенасыщенности 

рынка труда более конкурентоспособными категориями населения молодежь 

является достаточно выраженной группой риска. В то же время, в отличие от 

других социально уязвимых групп (инвалидов, женщин), молодежь является 

наиболее перспективной категорией рабочей силы. Еще полностью не 

сформировавшись как субъект трудовой деятельности, она наиболее 

восприимчива ко всем изменениям, имеет способность к постоянной смене 

трудовых функций, огромные возможности профессионального роста, наиболее 

продолжительный период предстоящей трудовой деятельности. 

Положение молодежи в обществе определяет ряд объективных и 

субъективных факторов: уровень материальной обеспеченности, возможность 



 
 

 

реализовать себя в профессиональной сфере, получить образование, сделать 

карьеру, обеспечить свои гражданские права и социальные гарантии. Безработица 

среди молодежи выделяется при рассмотрении проблем занятости населения в 

силу особой остроты ее негативных последствий. 

Молодые люди (14-30 лет) на рынке труда  различаются по возрасту, полу, 

образовательному уровню, жизненным установкам. В данной социальной группе 

можно выделить по меньшей мере три подгруппы, каждая из которых имеет свои 

специфические черты. 

Молодые люди от 14 до 18 лет представляют в основном учащиеся школ, 

училищ, колледжей и вузов. Именно в этот период человек усваивает основные 

жизненные ценности, нормы поведения в обществе и стремится адаптироваться к 

существующим условиям. Одной из важнейших задач этого периода является 

выбор будущей профессии. 

Обычно данная категория людей она не вовлечена в трудовую деятельность. 

Однако в отличие от молодежи наиболее развитых стран, где возраст  вступления 

в трудовую жизнь объективно повышается, российская молодежь вынуждена 

начинать социально-экономические отношения значительно раньше. Уже сейчас 

почти 80% молодых людей заработали свои первые деньги до 18 лет. Казалось бы, 

это должно привести к положительным результатам, так как у подростка 

вырабатывается установка на труд, самостоятельность, инициативность. Однако 

это не так: ранняя трудовая деятельность не позволяет в полной мере получить 

должное образование, что изначально предполагает низкий уровень 

квалификации. 

В то же время различные отрасли экономики принимают молодые трудовые 

ресурсы крайне неравномерно. В основном работодатели не заинтересованы в 

подростковом труде. В большей степени молодежь представлена в сфере услуг и 

предпринимательстве; ощущается нехватка квалифицированных молодых кадров 

в бюджетной сфере, на производстве. Это может усложнить вопросы кадрового 

обеспечения, сделать невозможным проведение государством ряда реформ и 



 
 

 

привести к кризису в определенных сферах. Продолжается уход молодежи в 

сферу "теневой" экономики, что может привести к деградации трудового 

потенциала страны. Для государства это означает потерю большого числа 

квалифицированной рабочей силы, способной эффективно участвовать в развитии 

страны. 

Вторая категория — молодые люди 18-24 лет, завершающие или завершившие 

профессиональную подготовку, а также отслужившие в армии. Данная группа 

достаточно уязвима на рынке труда, так как не имеет должного 

профессионального и социального опыта и, как следствие, менее 

конкурентоспособна. 

Их трудоустройству мешают уровень и качество полученного образования и 

невостребованность выпускников учебных заведений на рынке труда. Сейчас 

более половины выпускников не могут найти работу по специальности, что 

негативно влияет на профессиональное становление человека и определение его 

жизненного пути. 

Молодёжь, принадлежащая к первым двум подгруппам, как правило, выходят 

на рынок труда впервые и отличаются более низким образовательным и 

профессиональным уровнем, не имеют опыта  работы. Все эти факторы 

обуславливают более низкую их конкурентоспособность. Вместе с тем именно на 

этот период приходится начальный этап карьеры. 

В возрасте от 25 до 30 лет молодые люди в основном уже определили свою 

профессиональную деятельность  и имеют определенный опыт работы. В этот  

период жизни у большинства из них уже есть семья, и они предъявляют высокие 

требования к предлагаемой (будущей) работе. При этом отсутствие работы 

данной категорией воспринимается более болезненно, что ведет к тяжелым 

социальным и психологическим последствиям (распаду семьи, брошенным детям, 

уходу в криминальную среду, приобщению к наркомании, алкоголизму и др.). 

Положение молодежи на российском рынке труда определяется рядом 

факторов: 



 
 

 

1. Сохранение стереотипов. Многие работодатели негативно оценивают такие 

качества молодых работников, как отсутствие навыков трудовой деятельности и 

неумение выстраивать взаимоотношения в рабочем коллективе, излишняя 

эмоциональность и неустойчивость поведения, т. е. все то, что свидетельствует о 

социальной незрелости человека, недостаточном уровне его социализации в 

обществе. Масштабность и устойчивость влияния стереотипов такого рода 

приводят к дискриминационному отношению к молодежи на рынке труда. 

2. Необоснованное представление молодежи о путях адаптации в сфере труда 

и занятости. Это проявляется в выборе будущей профессии, а в дальнейшем — в 

определении перспектив собственного трудоустройства. Выбор направления или 

специальности, по которым будет осуществляться обучение, часто делается 

абитуриентом исходя из идеальных представлений о будущей работе, а не в 

результате анализа реальной ситуации на рынке труда, информация о которой к 

настоящему моменту стала широко доступной для населения. 

3. Падение престижа производительного труда для значительной части 

молодых людей. Особое беспокойство вызывает то, что 25% безработной 

молодежи составляют выпускники высших учебных заведений. Наибольшим 

спросом у молодежи пользуются такие профессии, как экономист и бухгалтер, 

менеджер, юрист, творческий работник, программист, предприниматель. 

Современный российский рынок квалифицированного труда характеризуется 

значительными сложностями трудоустройства молодых специалистов. Особенно 

остро данная проблема стоит в малых городах и сельской местности. 

Квалифицированные молодые кадры часто меняют специальность, что в 

дальнейшем может привести к дисбалансу в профессиональной структуре рабочей 

силы. Приоритет отдается не содержательному труду на производстве, а работе, 

направленной на получение значительной материальной выгоды. Все это, 

конечно, не может способствовать подъему экономики страны. 

Таким образом, сложившаяся ситуация на российском молодежном рынке 

труда является достаточно напряженной. Проблемы занятости молодежи во 



 
 

 

многом связаны с объективными процессами — сокращением рождаемости, 

ухудшением физического и психического состояния здоровья, снижением уровня 

жизни населения и влиянием социально-экономических факторов на образ жизни 

молодого человека. Трудовая социализация молодежи происходит в условиях 

противоречивых и неоднозначных структурных изменений в политической, 

экономической, социальной и духовной сферах. А поскольку молодежный 

контингент крайне неоднороден по возрасту, образовательному и 

профессиональному уровню, каждый нуждается в особом подходе к решению 

проблемы занятости. 

Организация занятости молодежи — сложная многоплановая проблема, 

носящая межведомственный характер. Она находится на стыке интересов целого 

ряда структур — службы занятости населения, образовательных учреждений и 

органов управления образованием, органов местного самоуправления и 

предприятий. 

Для эффективной работы в системе занятости во многих регионах были 

открыты молодежные биржи труда (МВТ), которые оказывают содействие 

подросткам и молодежи в постоянном или временном трудоустройстве. Широко 

развита сеть молодежных агентств по труду и занятости, ведущих активную 

профориента- ционную работу и обучение наиболее востребованным на рынке 

труда специальностям. 

Функционируют молодежные центры трудоустройства и информации 

(МЦТИ), которые являются многопрофильными социальными учреждениями, 

осуществляющими психологическую, профконсультационную, юридическую и 

информационную помощь. 

Основной целью деятельности данных организаций является создание 

благоприятных условий для интеграции молодежи на рынке труда, адаптации ее к 

современным требованиям профессиональной подготовки и квалификации, 

снижение социальной напряженности в молодежной среде региона и обществе в 

целом. 



 
 

 

Для достижения этой цели предусматривается решение следующих задач: 

 создание правовых и организационных условий для предотвращения 

значительного роста безработицы среди молодежи; 

 социально-психологическая адаптация молодых людей к рыночным 

условиям; 

 обеспечение занятости с ориентацией на интересы и способности 

человека; 

 создание системы информации, способствующей принятию решения о 

трудоустройстве, обучении и переквалификации; 

 правовое просвещение молодежи; 

 профилактика правонарушений среди подростков и молодежи; 

 содействие системе поддержки молодой семьи. 

Поставленные задачи реализуются на основе соответствующих региональных 

социальных программ. 

Эффективным средством социальной защиты молодежи в условиях рыночной 

экономики является страхование от безработицы. В России в соответствии с 

действующим законодательством государство гарантирует: 

 свободу выбора рода деятельности, в том числе с разным режимом 

труда; 

 охрану труда, правовую защиту от необоснованного увольнения или 

необоснованного отказа в приеме на работу в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о труде; 

 бесплатное содействие в подборе подходящей работы и 

трудоустройстве при посредничестве огранив службы занятости. 

Безработным гражданам в возрасте от 18 лет гарантируются: 

 бесплатное получение услуг по профессиональной ориентации, 

профессиональной подготовке, переподготовке и повышению 

квалификации, психологической поддержке по направлению органов 

службы занятости; 



 
 

 

 обеспечение социальной поддержки; 

 компенсация в соответствии с законодательством Российской 

Федерации материальных затрат в связи с направлением на работу 

(обучение) в другую местность по предложению органов службы занятости; 

 бесплатное медицинское обслуживание и медицинское 

освидетельствование при приеме на работу и направление на обучение; 

 возможность заключения срочных трудовых договоров на участие в 

оплачиваемых общественных работах, организуемых с учетом возрастных и 

иных особенностей граждан. 

Главной  составляющей государственной социальной поддержки для 

молодежи является выплата пособий и компенсаций вследствие безработицы. 

Государство гарантирует безработным: 

 выплату пособий по безработице, в том числе в период временной 

нетрудоспособности безработного; 

 возможность участия в оплачиваемых общественных работах; 

 возмещение затрат в связи с добровольным переездом в другую 

местность для трудоустройства по предложениям органов службы 

занятости. 

Граждане, обратившиеся в службу занятости, имеют право 

проконсультироваться по вопросам выбора сфер деятельности, трудоустройства, 

профессионального обучения. При этом регистрироваться в службе занятости не 

обязательно. 

Работающие молодые люди, желающие сменить место работы, также могут 

обратиться в службу занятости в целях поиска подходящей работы. 

Служба занятости решает не только социальные, экономические, но и 

психологические проблемы безработного. Прогнозирование поведения 

безработных на рынке труда, диагностика и коррекция негативных 

психологических состояний — одни из основных направлений деятельности 



 
 

 

службы занятости по работе с молодежью. Стабильное эмоциональное состояние 

способствует быстрому трудоустройству. 

Содействие занятости и трудоустройству молодежи может быть организовано 

по нескольким направлениям: 

1. Образование молодежи — проблема комплексная, для ее решения 

необходимо  взаимодействие и сотрудничество разных структур: 

государственных органов власти, службы занятости населения, сферы 

образования и комитетов по делам молодежи. Одним из  важных направлений 

деятельности является содействие дополнительному образованию молодежи 

через организацию и функционирование профильных клубов и центров 

дополнительного образования. Взаимодействие  образовательного и трудового 

рынков должно стать одним из основных направлений государственной политики. 

Для  предотвращения  появления новых безработных, необходимо вести 

целенаправленную, систематическую проф- ориентационную работу с 

абитуриентами, которая должна содействовать личности в профессиональном 

самоопределении с учетом не только потребностей и возможностей, но и 

ситуации на рынке труда. 

Для успешной адаптации школьников к трудовой деятельности реализуется 

программа "Путь в профессию" которая призвана сыграть значимую роль в 

профессиональном самоопределении школьника. В ходе реализации программы 

появляется возможность заинтересовать учащихся в профориентации. 

Специально для этого подключаются не только родители и сотрудники школы, но 

и специалисты центра занятости населения, которые призваны предоставить 

дополнительную информацию, а также выявить способности и возможности 

каждого учащегося применительно к трудовой сфере. 

Программа "Эффективное поведение на рынке труда" рассчитана уже на более 

взрослую категорию молодежи (18-23 года), т. е. на выпускников 

профессиональных учебных заведений. Она предлагает активные формы 

обучения навыкам эффективного поведения на рынке труда. Основная проблема 



 
 

 

выпускников не в том, что они получили несоответствующее образование, а в 

том, что они не умеют грамотно строить отношения с работодателем при 

трудоустройстве. Известно, что работодатели охотнее берут на работу 

коммуникабельных, уверенных в себе, инициативных людей, а самой главное — 

умеющих творчески подходить к решению проблем. Данная программа 

определяет не только практический опыт трудоустройства, но и повышает личные 

качества молодых людей, т. е. делает их более конкурентоспособными на рынке 

труда. 

 Основной задачей  программы является обучение выпускников способам 

самопрезентации, тому, как грамотно заполнять документы (профессиональное 

резюме, автобиографию, поисковое письмо работодателю). В настоящее время 

такая форма взаимодействия с работодателем очень популярна, выгодна, так как 

экономит много времени для обеих сторон. Реализация данных программ дает 

молодежи возможность эффективно адаптироваться к современным условиям 

рынка труда. 

 

2. Содействие профессиональной подготовке молодежи. 

Служба занятости ведет активную работу, которая базируется  на 

организационной и финансовой поддержке реализации соответствующих 

социальных программ для молодежи, их методического обеспечения, на 

различных формах повышения квалификации кадров. В числе перспективных 

направлений, обеспечивающих развитие молодежи, — содействие 

общеобразовательной и профессиональной подготовке молодежи и содействие 

занятости. 

В системе мер социальной защиты населения от безработицы важное место 

занимает право молодежи на бесплатную профессиональную подготовку, 

повышение квалификации и переподготовку по направлению органов службы 

занятости. 



 
 

 

Профессиональное образование молодых безработных граждан решает 

следующие задачи: 

 повышение конкурентоспособности конкретного человека на рынке 

труда; 

 сокращение уровня безработицы; 

 изменение профессионально-квалификационного состава трудовых 

ресурсов в соответствии с потребностями экономики; 

 минимизация финансовых издержек государства. 

         Данный вид деятельности службы занятости является одним из главных 

элементов в системе социальной защиты молодежи, так как способствует 

преодолению основной причины безработицы — несоответствия качественных 

характеристик вакантных рабочих мест и безработных. 

          В соответствии с законодательством данная форма работы ведется с 

молодыми безработными, если: 

 гражданин не имеет профессии (специальности); 

 невозможно подобрать подходящую работу из-за отсутствия у 

гражданина необходимой профессиональной квалификации; 

 необходимо изменить профессию (специальность, род занятий) в 

связи с отсутствием работы, отвечающей имеющимся у гражданина 

профессиональным навыкам; 

 гражданином утрачена способность к выполнению работы по прежней 

профессии (специальности). 

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 

безработной молодежи осуществляются в образовательных учреждениях 

профессионального и дополнительного образования, учебных центрах органов 

службы занятости, образовательных подразделениях организаций или в иных 

учебных заведениях в соответствии с заключаемыми органами службы занятости 

договорами. 



 
 

 

Право в приоритетном порядке пройти профессиональную подготовку, 

переподготовку и повышение квалификации имеют молодые инвалиды, 

длительно не работающие граждане (по истечении шестимесячного периода 

безработицы), уволенные с военной службы, выпускники образовательных 

учреждений, а также граждане, впервые ищущие работу (ранее не работавшие) и 

при этом не имеющие профессии (специальности), и др. 

       При этом профессиональное обучение молодежи должно решать 

следующие задачи: 

 предоставление гражданам широкого сектора услуг в области 

профессиональной ориентации, в выборе форм и методов обучения; 

 формирование социального заказа на профессиональное обучение с 

учетом региональных особенностей; 

 содействие трудовой активности молодежи, развитие 

предпринимательства и самозанятости; 

 повышение конкурентоспособности определенных категорий 

молодежи. 

Все это в полной мере говорит о необходимости создания целостной 

концепции профессионального образования безработной молодежи. 

Профессиональная пригодность работника с учетом уровня его 

профессиональной подготовки определяется в соответствии с документами об 

образовании, документами, удостоверяющими профессиональную квалификацию, 

записями в трудовой книжке. 

Эффективность системы профессионального образования молодежи 

подтверждается высокой долей трудоустройства по окончании обучения граждан. 

Приоритетное право на приобретение новой профессии имеют длительно 

неработающие граждане. Длительность безработицы определяется сроком 

времени, в течение которого человек не может найти работу. Она может быть 

кратковременной (до 4 месяцев) и длительной (более 1 года). 



 
 

 

В России число молодых людей, стоящих на учете в службе занятости 

длительное время, достаточно велико. При оказании помощи данной категории 

безработных граждан необходимо вести работу по следующим направлениям: 

 1)  комплексная психологическая поддержка для снятия напряженности от 

временной потери работы; 

2)  меры, направленные на активный поиск работы (формирование новой 

активной позиции). 

 

1.3 Методика оценки системы мер по обеспечению трудовой занятости 

молодёжи в муниципальном образовании. 

 В рамках оценки уровня и структуры занятости населения муниципального 

образования определяется ряд показателей: 

– доля экономически активного населения к общей численности в 

муниципальном образовании; 

– уровень занятости населения; 

– уровень безработицы; 

– уровень зарегистрированной безработицы; 

– соотношение темпа роста занятости к темпам роста безработицы; 

– оценка безработных по возрастной структуре; 

– оценка безработных по гендерному различию; 

– оценка безработных по уровню образования. 

Для всех показателей построены гистограммы. 

Темп роста рассчитывается по формуле: 

∆Без = Безn/ Безn -1. 

где ∆Без– темп роста уровня занятости или регистрируемых безработных; 

Без- показатель уровня занятости или безработицы; 

n- период. 



 
 

 

В рамках анализа эффективности деятельности службы занятости 

муниципального образования при реализации системы мер по обеспечению 

трудовой занятости молодежи осуществляется: 

 анализ показателей трудоустройства молодежи органами 

службы занятости; 

 анализ программ в области содействия молодежи; 

 оценка эффективности программ. 

Важным показателем является динамика молодежи, которая закончила 

учебные заведения и трудоустроилась. При этом на основе анализа важно 

ответить сама молодежь нашла работу или этому способствовали центры 

занятости населения. 

В рамках дипломного проекта в таблицах оцениваются показатели 

характеризующие реализацию программ местного самоуправления в области 

занятости молодежи. 

Четвертым этапом является анализ объемов финансирования программ.  

Динамика выделяемых финансов для финансирования программ занятости 

молодежи определяется по формуле. 

1. Темпы изменения объема финансирования 

∆Т = (Т n-Т n -1)/ Т n -1 

где ∆Т – темп роста объема финансирования 

Т- показатель объема финансирования 

n- n период 

2. Изменение объема финансирования отдельных программ 

Т = ∑Т/Тi 

где Т – доля по каждой программы; 

∑Т – сумма по всем программам; 

Тi – сумма по каждой программе. 



 
 

 

При анализе целевой программы «Молодёжь» был рассчитан объём 

финансирования, а  также построена гистограмма темпа роста объёма 

финансирования. 

На основе проведенного анализа сформулируем алгоритм. 

 

Рисунок 7–Алгоритм дипломного проекта 
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2 АНАЛИЗ РЕАЛИЗАЦИИ И РАЗРАБОТКИ СИСТЕМЫ МЕР ПО 

ОБЕСПЕЧЕНИЮ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МОЛОДЕЖИ В 

МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

2.1 Оценка уровня и структуры занятости населения Копейского городского 

округа 

Численность населения Копейского городского округа составляет  почти 142 

тыс. человек. В настоящее время, по данным управления статистики, численность 

молодежи остается стабильной. Об этом свидетельствуют данные, 

представленные в таблице 1.  

Таблица 1  – Доля молодежи среди населения в Копейском городском округе 

Наименование Динамика, чел. Структура, % 

2

012 

год 

201

3 год 

201

4 год 

201

5 

год 

2

012 

год 

2

013  

г

од 

201

4 год 

2

015 

год 

Всего население 

Копейского городского 

округа 

1

41143 

142

200 

141

243 

141

421 

    

 Численность 

молодежи 

3

8966 

378

49 

352

71 

339

67 

2

7,6 

2

6,6 

24,

9 

2

4 

Источник: по данным отчетов Копейского городского округа. 

Из таблицы видно, что численность молодёжи в течение 2012-2015 годов 

упала. Наглядно это показано на рисунке 8. 

 



 
 

 

 

Рисунок 8–Доля молодёжи среди населения Копейского городского округа 

Для  оценки уровня и структуры занятости населения Копейского городского 

округа был определен  ряд показателей: 

–доля экономически активного населения к общей численности в 

муниципальном образовании; 

–уровень занятости населения; 

–уровень безработицы; 

–уровень зарегистрированной безработицы; 

–соотношение темпа роста занятости к темпам роста безработицы; 

–оценка безработных по возрастной структуре; 

–оценка безработных по гендерному различию; 

–оценка безработных по уровню образования. 

Для анализа данных показателей составлены таблицы, построены диаграммы.  

В таблице 2 представлены показатели экономически активного населения 

Копейского городского округа и доля молодёжи среди них. 

Таблица 2  – Доля экономически активного населения 

Копейского городского округа 

Показатели 2012 2013 2014 2015



 
 

 

год год год год 

Среднегодовая численность, чел. 1384

35 

1398

75 

1418

78 

1414

21 

Экономически активная численность населения, чел. 7124

3 

7032

2 

7096

6 

7165

5 

Экономически активное население, % 51,4 50,2  

 49,9 

50,6 

Молодежь от 18 до 30 лет, чел. 3512

1 

3489

6 

3456

6 

3319

1 

Доля молодежи в экономически активной части 

населения, % 

49,3 49,6 48,7 46,3 

Источник: по данным отчетов Копейского городского округа. 

Как видно из показателей табл.2, существует тенденция уменьшения доли 

молодёжи в экономически активной части населения. В среднем, с каждым годом 

численность молодёжи среди экономически активного населения Копейского 

городского округа уменьшалась на 0,6-0,8%. Данные изменения показаны на рис. 

9 в виде гистограммы.  

 

Рисунок 9–Доля экономически активного населения Копейского городского 

округа 

Уровень занятости населения уровень занятости среди молодёжи показ в 



 
 

 

таблице 3.  

Таблица 3 – Уровень занятости населения Копейского 

городского округа 

Мероприятия 2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Экономически активная численность населения, чел. 7124

3 

7032

2 

7096

6 

7165

5 

Количество занятых, чел.  58,7 56,3 56,8 59,1 

Уровень занятости, % 0,82 0,8 0,8 0,82 

Молодежь, чел 3512

1 

3489

6 

3456

6 

3319

1 

Количество занятой молодежи, чел. 3212

1 

3025

6 

3014

0 

2986

5 

Уровень занятости населения и молодежи, % 0,9 0,86 0,87 0,89 

Источник: по данным отчетов Копейского городского округа. 

Как видно из табл.3 уровень занятости населения практически не менялся в 

течение 4-х лет, что можно сказать и про уровень занятости молодёжи. На рис.10 

изображена гистограмма изменения уровня занятости населения и уровень 

занятости молодёжи. 

 



 
 

 

Рисунок 10 –Уровень занятости населения Копейского городского округа и 

молодёжи  

      В ходе анализа отчёта Копейского городского округа, были выделены 

показатели количества безработных граждан и количество безработной молодёжи 

в 4-хомощью этих показателей рассчитан уровень безработицы населения и 

уровень безработицы среди молодежи в Копейском городском округе. Данные 

занесены табл.4  

Таблица 4 – Уровень безработицы в Копейском городском округе 

Мероприятия 2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Экономически активная численность населения, чел. 7124

3 

7032

2 

7096

6 

7165

5 

Количество безработных граждан в течение года, чел.  6895 7896 7356 6985 

Уровень безработицы, % 0,09 0,11 0,1 0,09 

Молодежь от 18 до 30 лет, чел. 3512

1 

3489

6 

3456

6 

3319

1 

Количество безработной молодежи в течение года, 

чел.  3125 3212 3565 3114 

Уровень безработицы среди молодежи, % 8,8 9,2 10,3 9,4 

Источник: по данным отчетов Копейского городского округа. 

Уровень безработицы вычисляется по формуле: 

u=(U/L)*100%, 

где u-уровень безработицы, % 

      U-число безработных, чел 

       L-экономически активная численность населения, чел 

Из таблицы видно, что уровень безработицы среди молодёжи 

с каждым годов возрастал, что можно сказать и об уровне 

безработицы всего населения Копейского городского округа. 

Данные изменения  показаны в виде гистограмм на рис. 11. 



 
 

 

 

Рисунок 11–Уровень безработицы в Копейском городском округе 

     Также нужно отметить, что среди безработных только лишь малая их часть 

состоит на учёте в центре занятости населения. В среднем, это около 2 % от 

экономически активной численности населения. Количество зарегистрированных 

безработных и количество зарегистрированной безработной молодёжи  в табл.5. С 

помощью этих данных  рассчитаны уровень зарегистрированной безработицы 

среди экономически активного населения и среди молодёжи, соответственно .  

Таблица 5 – Уровень зарегистрированной безработицы в Копейском 

городском округе 

Мероприятия 2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Экономически активная численность населения, чел. 7124

3 

70322 7096

6 

7165

5 

Количество зарегистрированных безработных 

граждан на 1 число, чел.  

1698 1615 602 1387 

Уровень зарегистрированной безработицы, % 0,9 0,8 0,86 1,1 

Молодежь от 18 до 30 лет, чел. 3512

1 34896 

3456

6 

3319

1 

Количество зарегистрированной безработной 

молодежи в течение года, чел.  
628 

 

 517 

223  

 513 



 
 

 

Уровень зарегистрированной безработицы среди 

молодежи, % 

 

 1,8 

1,48 0,64 1,54 

Источник: из отчёта Копейского городского округа 

 

Из показателей табл.5 видно, что уровень зарегистрированной 

безработицы среди экономически активного населения и среди 

молодёжи падал, только лишь в последнем 2015 году эти 

показатели возросли. Данная тенденция показана в виде 

гистограммы на рис.12. 

 

Рисунок 12 –Уровень зарегистрированной безработицы в Копейском 

городском округе 

     Из отчёта центра занятости Копейского городского округа выделены 

показатели численности безработных по различным категориям: по социальному 

положению, по гендерному различию, по возрасту, по образованию. С помощью 

этих данных рассчитаны темпы роста. Данные внесены в табл.6. 

   Таблица  6– Темпы роста безработных граждан в Копейском городском 

округе 



 
 

 

Показатель 2

012 г. 

2

013г. 

2

013-

2012 

201

4 г. 

2

014-

2013 

201

5г.. 

2

015-

2014 

Численность безработных, 

состоящих на учете 

1

698 

1

615 

0,

95 

602 0,

37 

138

7 

 

2,3 

в т.ч. по социальному 

положению: 

       

- рабочие 
 

698 

7

02 

 

1,05 

201 0,

28 

545 2,

7 

- служащие и продавцы 
4

58 

3

58 

0,

78 

189 0,

52 

358 1,

9 

- выпускники уч.заведений 
3

45 

3

25 

 

0,94 

158 0,

48 

352 2,

2 

- прочие категории 
1

97 

 

230 

1,

16 

54 0,

23 

132 2,

4 

по гендерному различию        

- женщины 
9

85 

9

21 

0,

9 

337 0,

33 

749  

2,2 

- мужчины 
7

13 

6

94 

0,

9 

265 0,

42 

638 2,

4 

в т.ч. по возрасту:        

- в возрасте 18-29 лет 
6

28 

5

17 

0,

8 

223 0,

41 

 

514 

2,

3 

-предпенсионный возраст (за 

2г.) 

2

87 

2

75 

0,

9 

84 0,

32 

183 2,

1 

в т.ч. имеющих образование:        

- высшее профессиональное 
2

56 

 

289 

1,

1 

56 0,

10 

258  

4,6 

- среднее профессиональное 
3

25 

3

45 

1,

06 

147 0,

42 

369  

2,5 

- начальное профессионал. 
2

14 

 

274 

1,

28 

187 0,

68 

 

285 

1,

5 

Источник: данные отчёта Центра занятости Копейского городского округа 

Темп роста рассчитывается по формуле: 



 
 

 

                                        ∆Без = Безn/ Безn -1.                                                         

где ∆Без– темп роста уровня занятости или регистрируемых безработных; 

Без- показатель уровня занятости или безработицы; 

n- период. 

По данным таблиц 3 и 4 построена диаграмма соотношения темпа роста 

безработица и занятости населения Копейского городского округа. 

 

Рисунок 13 –Гистограмма темпов роста уровня безработицы и уровня 

занятости населения Копейского городского округа 

С помощью данных из таблицы 6 проведена оценка безработных в Копейском 

городском округе по возрастной структуре. Заметно, что показатели безработной 

молодёжи за последние 2 года резко возросли. Такой скачок можно увидеть на 

гистограм

ме на рис. 

14. 
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Рисунок 14– Гистограмма темпов роста безработных в Копейском городском 

округе по возрастному  различию 

 

    Что касается соотношения  безработных по гендерному различию–здесь 

особых изменений не наблюдается.  Показатели пропорционально менялись с 

каждым годом. Данные изменения можно наблюдать на рис.15. 

 

Рисунок 15 –Гистограмма  темпов роста безработных в Копейском городском 

округе по гендерному различию 

    На рис. 16 изображена гистограмма темпов роста безработных по уровню 

образования. Здесь наблюдается резкий спад населения с высшим 

профессиональным  образованием, однако, в следующем году это показатель 

резко возрастает. Что касается других показателей на рис. 16–здесь особых 

изменений не наблюдается. 



 
 

 

  

Рисунок 16 –Гистограмма темпов роста безработных в Копейском городском 

округе по уровню образования 

На рис.17 изображена гистограмма темпов роста безработных по социальному 

положению. Здесь наблюдается резкий скачок рабочих в последние 2 года.  

 

 

Рисунок 17 –Гистограмма темпов роста безработных в Копейском городском 

округе по социальному положению 

 



 
 

 

a. Анализ эффективности деятельности службы занятости 

Копейского городского округа при реализации системы мер по 

обеспечению трудовой деятельности молодежи 

 

В Копейском городском округе заложены организационные основы 

государственной молодежной политики, отработаны механизмы ее реализации. 

В сфере нормативно-правового обеспечения государственной молодежной 

политики действует Федеральный закон от 28.06.1995 N 98-ФЗ "О 

государственной поддержке молодежных и детских общественных объединений", 

Указ Президента Российской Федерации от 16.09.1992 N 1075 "О первоочередных 

мерах в области Государственной молодежной политики", Указ Президента 

Российской Федерации от 16.05.1996 N 727 "О мерах государственной поддержки 

общественных объединений, ведущих работу по военно-патриотическому 

воспитанию молодежи", Постановление Правительства Российской Федерации от 

03.04.1996 N 387 "О Дополнительных мерах поддержки молодежи в Российской 

Федерации", Закон Челябинской области от 28.05.1998 N 46-ЗО "О 

государственной поддержке молодежных и детских общественных объединений в 

Челябинской области", Постановление Законодательного Собрания Челябинской 

области от 28.10.2004 N 1489 "О принятии Концепции государственной 

молодежной политики в Челябинской области", Постановление Губернатора 

Челябинской области от 23.04.1998 N 234 "О мерах поддержки молодежи в 

Челябинской области". 

Деятельность центра занятости Копейского городского округа показана в 

таблице 7. 

Таблица 7– Динамика оказания услуг в центре занятости 

Копейского городского округа 

№ Наименование 201

2 г. 

201

3 г. 

2014 

г. 

201

5 г. 

1 Информирование населения о положении на рынке 663 437 6760 681
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труда, всего 00 00 0 00 

2 Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих 

мест, количество участников 

250

8 

261

3 

2866 287

0 

3 Социальная адаптация безработных граждан 270 257 181 175 

4 Содействие гражданам в поиске подходящей работы 224

8 

205

4 

1965 190

4 

4

.1 

- из них безработным гражданам 991 722 701 641 

5 Проведение оплачиваемых общественных работ 262 236 214 210 

6 Временное трудоустройства безработных граждан, 

испытывающие трудности в поиске работы 

25 25 19 15 

7 Временное трудоустройства несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 до 18 лет 

835 804 869 894 

8 Временное трудоустройства безработных граждан в 

возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников 

учреждений начального и среднего образования, ищущих 

работу впервые 

16 7 7 6 

9 Содействие самозанятости безработным гражданам в 

том числе среди молодежи 

186 107 104 110 

1

0 

Профессиональная ориентация граждан и молодежи 216

3 

218

1 

2453 251

0 

1

1 

Психологическая поддержка безработных граждан и 

молодежи 

230 216 160 160 

      

Деятельность центра занятости Копейского городского округа включает ряд 

мероприятий:  информирование населения и положении на рынке труда, 

организации ярмарок вакансий и учебных рабочих мест, социальная адаптация 

безработных граждан. На рис. 18 показана доля населения, которому было 

оказано содействие в трудоустройстве. 



 
 

 

 

 

Рисунок 18– Информационная деятельность центра занятости населения 

Копейского городского округа 

 

      Также центром занятости были созданы некоторые условия для 

безработных граждан: проведение оплачиваемых работ и  временное 

трудоустройство. Доля  безработных, которые получили ту или иную помощь, 

показаны на рис. 18 в виде гистограммы.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

  

Рисунок 19–Деятельность центра занятости населения по трудоустройству 

граждан Копейского городского округа 

 

Из показателей в табл.7 видно, что большая часть зарегистрированных 

молодых людей была временно трудоустроена с помощью деятельности центра 

занятости Копейского городского округа. Также немалую помощь центр 

занятости оказал содействием самозанятости молодёжи. Данные показатели 

изображены на рис. 19 в виде гистограммы.  

 



 
 

 

 

Рисунок 20 – Деятельность центра занятости по временному трудоустройству 

граждан в Копейском городском округе 

 

Также центром занятости была проведена работа по профориентации 

молодёжи и психологической поддержке безработным гражданам. Эти данные 

показаны на рис. 21 в виде гистограмме. 

 



 
 

 

 

Рисунок 21 –Деятельность центра занятости в Копейском городском округе 

 

 Также, совместно с центром занятости, в Копейском городском округе 

действует «Отдел по делам молодёжи» при администрации. Основные его задачи 

заключаются в следующем: 

 формирование основ молодёжной политики в городском округе и 

оказание помощи в её реализации; 

 координация деятельности ведомств, общественных объединений и 

других структур по реализации молодежной политики на территории 

городского округа; 

 информационное обеспечение управлений и других структур, 

работающих с молодёжью, об основных направлениях молодёжной 

политики Российской Федерации, Челябинской области, городского округа; 

 участие в разработке и осуществлении мер по укреплению правовых, 

организационных, социально-экономических условий для гражданского 

становления и социальной самореализации молодёжи. 



 
 

 

Для достижения задач Отдел выполняет функции: 

1)Разрабатывает проекты распорядительных актов администрации 

городского округа и Собрания депутатов Копейского городского округа 

Челябинской области (далее – Собрание депутатов), служебных писем по 

вопросам, отнесенным к сфере деятельности Отдела; 

2)проводит мониторинг и прогноз социальных процессов в молодёжной 

среде, их анализ в соответствии с социально-экономической ситуацией в 

городском округе; 

3)Организует исследования по актуальным проблемам молодёжи в 

городском округе; 

4)Участвует в оказании социально-психологической, педагогической, 

правовой помощи молодым людям, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации в городском округе; 

5)Совместно с другими службами разрабатывает и реализует программы 

временной занятости несовершеннолетних в течение года и в летний 

период, оказывает содействие в профессиональной ориентации молодёжи, 

её трудоустройстве и занятости в городском округе; 

6)Осуществляет меры по реализации городских, областных программ, 

направленных на решение проблем социальной и правовой защиты 

молодежи городского округа. 

На период с 2011 по 2015г. в Копейском городском округе было принято 

Постановление о «Муниципальной целевой программе «Молодёжь Копейска», 

которая являлась продолжением программных мероприятий по реализации 

молодёжной политики. Основные положения данной программы указаны в 

таблице 2. 

 

Таблица 8 – Паспорт муниципальной целевой программы "Молодежь 

Копейска" на 2011 - 2015 годы 

Наименование        Муниципальная целевая программа  "Молодежь  



 
 

 

Копейска" 

на 2011 - 2015 годы                                   

Заказчик            Администрация    Копейского     городского     округа 

Челябинской области                                   

Разработчики        Комитет по вопросам социальной политики 

администрации 

Копейского городского округа Челябинской области      

Исполнители         Отдел  по  делам  молодежи  администрации  Копейского 

городского округа Челябинской области                 

Цели программы      Основной   целью   программы   является    дальнейшее 

формирование и укрепление правовых,  организационных, 

социально-экономических  условий   для   гражданского 

становления и социальной самореализации молодежи      

Задачи программы    -  Формирование  условий  для   духовно-нравственного 

воспитания,  творческого   и   физического   развития 

молодежи;                                             

- Формирование у молодежи активной жизненной позиции, 

готовности к участию в общественно-политической жизни 

страны;                                               

-   Реализация   программы   содействия    социальной 

адаптации и повышения конкурентоспособности  молодежи 

на рынке труда, занятости и профориентации молодежи;  

-  Формирование  здорового  образа   жизни   молодого 

поколения, снижение уровня наркомании и алкоголизма в 

молодежной среде;                                     

-  Дальнейшее  развитие  системы  социальных   служб, 

укрепление института молодой семьи;                   

- Профилактика безнадзорности и правонарушений  среди 

несовершеннолетних и молодежи, реализация программ  и 

проектов по защите прав молодежи;                     

Поддержка и развитие различных форм художественного и 

технического  творчества   молодежи,   молодежных   и 

детских объединений.                                  



 
 

 

Основные            

целевые индикаторы  

-  увеличение  количества   проведенных   мероприятий 

духовно-нравственной   и    гражданско-патриотической 

направленности   и   количества   участников   данных 

мероприятий на 10 %;                                  

-    увеличение     количества     профориентационных 

мероприятий   и    количества    участников    данных 

мероприятий на 10 %;                                  

 

 

- увеличение  количества  трудоустроенных  и  занятых 

полезной деятельностью  подростков,  в  том  числе  в 

летний период, на 7 %;                                

-  увеличение  количества  проведенных   мероприятий, 

направленных на физическое развитие детей,  молодежи, 

формирование  здорового  образа  жизни,  профилактику 

асоциального поведения в молодежной среде;            

-  снижение  количества  молодых  людей,   страдающих 

наркозависимостью, алкоголизмом, на 7 %;              

- снижение преступности в подростковой  и  молодежной 

среде на 7% ;                                         

- увеличение количества  проведенных  мероприятий  по 

укреплению института молодой семьи на 10 %;           

- увеличение  количества  участников  и  коллективов, 

принимающих участие в  городских,  областных  и  иных 

конкурсах    и    фестивалях,    других    молодежных 

мероприятиях, на 7 %;                                 

-  увеличение  количества  проведенных   мероприятий, 

направленных   на    развитие    художественного    и 

технического  творчества   молодежи,   молодежных   и 

детских объединений на 10 %;                          

-  увеличение   количества   детских   и   молодежных 

общественных    организаций    и    объединений    на 

предприятиях, в учреждениях  среднего,  специального, 

начального профессионального образования на 7 %.      



 
 

 

 

 

 

Сроки и этапы       

реализации          

2011 - 2015 годы                                      

Объем и 

источники   

финансирования      

Общий объем  финансирования  составляет  4308,0  тыс. 

рублей (местный бюджет), в том числе по годам:        

2011 год - 855 тыс. рублей;                           

2012 год - 862 тыс. рублей;                           

2013 год - 872 тыс. рублей;                           

2014 год - 860 тыс. рублей;                           

2015 год - 859 тыс. рублей.                           

Ожидаемые           

конечные результаты 

реализации          

программы           

В  результате  реализации  программы  к   2016   году 

предполагается:                                       

- снизить показатели преступности  в  подростковой  и 

молодежной среде на 30 %;                             

- снизить уровень безработицы в  молодежной  среде  в 

целом,   а   также   среди   выпускников   учреждений 

начального профессионального и среднего  специального 

образования Копейского городского округа, на 15 %;    

- увеличить количество молодых людей  и  коллективов, 

принимающих участие в  городских,  областных  и  иных 

конкурсах    и    фестивалях,    других    молодежных 

мероприятиях;                                         

- создать органы молодежного самоуправления  во  всех 

учреждениях   среднего,   специального,    начального 

профессионального образования;                        

-  увеличить   количество   общественных   молодежных 

организаций и объединений.                            

Источник: по данным отдела по делам молодёжи Копейского городского 

округа 

 

Прогноз ожидаемых результатов реализации данной программы состоит из 



 
 

 

нескольких пунктов: 

  

 снизить уровень безработицы в молодежной среде в целом, а 

также среди выпускников учреждений начального профессионального 

и среднего специального образования города на 15 %; 

 создать органы молодежного самоуправления во всех 

учреждениях среднего, специального, начального профессионального 

образования; 

 

     По данным программы «Молодёжь» составлена таблица объёма 

финансирования.  С помощью этих данных рассчитан объём финансирования, 

приходящийся на одного человека. Данные помещены в таблицу 9. 

 

Таблица 9 –Объём финансирования, приходящийся на одного человека и на 

одного молодого человека 

 

Пери

од 

Объем 

финансирования, тыс. руб. 

Численность 

населения, чел. 

Объем 

финансирования 

приходящий на одного 

человека, тыс.руб./чел. 

Объем средств приходящийся на одного экономически активного человека 

2012

год 

862 141143 6,1 

2013 

год 

872 142200 6,1 

2014 

год 

860 141243 6,0 

2015 

год 

859 142421 6,0 

Объем средств приходящийся  на одного молодого человека 

2012 862 38966 22,1 



 
 

 

год 

 

На рис. 22 показана гистограмма темпов роста объёмов финансирования, 

приходящегося на одного человека и на одного молодого человека. 

 

Рисунок 22 – Гистограмма темпов роста объёма финансирования, 

приходящего на одного человека и на одного молодого человека 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

3 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПОЛИТИКИ РАЗРАБОТКИ СИСТЕМЫ МЕР 

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МОЛОДЕЖИ В 

МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

3.1 Направления по повышению эффективности государственного 

регулирования занятости молодежи Копейского городского округа     

    Проанализировав политику содействия трудовой занятости молодёжи и 

вообще весь рынок труда в Копейском городском округе, можно выделить 

следующие проблемы:  

1. Снижается уровень занятости населения среди молодёжи. 

2. Увеличивается уровень безработицы среди молодёжи. 

3. Напряженность на рынке труда  среди молодёжи повышается. 

4. Происходит рост количества безработных молодых людей, стоящих на 

конец периода на учете в ЦЗН.  

7. С ростом   количества безработных молодых людей, зарегистрированных в 

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

Данные проблемы связаны с тем, что программы по содействию трудовой 

занятости молодёжи, осуществляемые на территории Копейского городского 

округа, неэффективны. Это подтверждают показатели в п.2.2. А именно: уровень 

безработицы молодёжи, начиная с 2012 по 2015 годы, увеличился, а,  уровень 

занятости молодёжи, соответственно, уменьшился. Для изменения данных 

показателей в лучшую сторону предлагается ряд программ, которые показаны на 

рисунке 23 в виде схемы. 

 

 

 

 

 

 

 

Программы, необходимые для 

решения ряда проблем по 

содействию трудовой занятости 

молодёжи в Копейском городском 

округе 

Программа «Работающая 

молодёжь» 

Программа «Ты-

предприниматель» 

Проект «Карьера» 



 
 

 

 

 

Рисунок 23– Предлагаемые программы 

Рассмотрим подробно каждую из программ. 

8. Комплексная программа «Работающая молодёжь» (организация 

работы с молодёжным активом предприятий, учреждений и организаций 

Копейского городского округа) 

Цель и задачи: - создание системы организации работы с молодежным активом 

предприятий, учреждений и организаций Копейского городского округа 

–совершенствование нормативно-правовой базы  по работе и поддержке 

деятельности объединений работающей молодёжи; 

–оказание содействия представителям актива объединения работающей 

молодёжи предприятий, учреждений и предприятий КГО и специалистов по 

работе с молодёжью; 

–создание системы информационно-методического обеспечения деятельности 

по поддержке объединений работающей молодёжи; 

–совершенствование формы социального партнёрства в решении проблем 

работающей молодёжи; 

Общие положения:  отдел по делам молодёжи Копейского городского округа 

реализует программы и мероприятия для молодёжи. 

      По статистическим данным, на конец 2015 года в ЦЗ КГО обратилось 1615 

чел. причем почти треть из них молодые люли в возрасте 16-29лет. 

     Деятельность органов государственной молодёжной политики направлена 

на создание условий для наиболее  полного участия молодёжи в социально-

экономической, политической и культурной жизни общества; развитие и 

реализацию системы мер государственной  поддержки молодёжных инициатив, 

программ и проектов; содействие социальному  становлению молодых граждан, 

расширению возможностей в выборе жизненного пути для достижения личного 

успеха и общественного развития. 



 
 

 

     Под «работающей молодёжью» понимаются молодые граждане, 

работающие на производстве, в социальной сфере и сфере услуг. Безусловно, это 

очень неоднородная социальная группа с разным уровнем доходов, интересов, 

актуальных проблем. Наиболее важными проблемами работающей молодежи на 

сегодня являются: низкий уровень жизни (в особенности, молодежи, впервые 

вступающей на рынок труда), слабая социальная и правовая незащищенность, 

сложность решения жилищно-бытовых и социальных проблем, слабо развитые 

возможности для самовыражения, самореализации и карьерного роста. 

Активность данной категории граждан проявляется не только в грамотной и 

квалифицированной работе непосредственно в рамках функциональных 

обязанностей, но и в потребности общественной самореализации, что позволяет 

создавать на базе отдельных предприятий и учреждений молодежные 

общественные объединения. Такие объединения впервые стали создаваться на 

предприятиях области, когда стало очевидным, что решение существующих 

молодежных проблем требует совместных усилий администрации предприятий, 

профсоюзных организаций и самой молодежи.  

Цель и задачи программы: создание системы организации работы с 

молодежным активом предприятий, учреждений и организаций Копейского 

городского округа. Для достижения обозначенной цели необходимо решить 

следующие задачи:  

1. Совершенствование нормативно-правовой базы по работе и поддержке 

деятельности объединений работающей молодежи. 

 2. Оказание содействия представителям актива объединений работающей 

молодежи в разработке и реализации молодежных программ и проектов.  

3. Повышение квалификации актива объединений работающей молодежи 

предприятий, учреждений и организаций Тверской области и специалистов по 

работе с молодежью.  

4. Создание системы информационно-методического обеспечения 

деятельности по поддержке объединений работающей молодежи.  



 
 

 

5. Совершенствование формы социального партнерства в решении проблем 

работающей молодежи.  

Для осуществления целей и задач программы Комитетом по делам молодёжи 

привлекаются: 

–специалисты отдела по делам молодёжи Копейского городского округа 

–специалисты центра занятости населения Копейского городского округа 

–привлечённые эксперты, состоящие в рабочей группе. 

 Программа носит комплексный, системный характер и реализуется в 2017г. 

Субъектами реализации программы являются:  

 Отдел по делам молодёжи Копейского городского округа; 

 Центр занятости Копейского городского округа; 

 рабочая группа экспертов. 

 объединения работающей молодежи на предприятиях;  

 Ассоциация молодых предпринимателей и другие тематические 

некоммерческие организации; 

 профессиональные союзы Копейского городского округа;  

 работодатели, на предприятиях которых уже образованы 

молодежные объединения;  

 работодатели, на предприятиях которых не созданы условия для 

объединений работающей молодежи. 

 Основными механизмами реализации программы являются: 

проведение комплекса мероприятий для работающей молодежи по различным 

направлениям государственной молодежной политики;  

- разработка рекомендаций органам местного самоуправления муниципальных 

образований области по организации работы с объединениями работающей 

молодежи,   

В рамках Программы предполагается работа по следующим направлениям: 

1 Нормативно-правовое 

2 Информационно-методическое 



 
 

 

3 Обучение актива 

4 Организационно-координационное 

Схема управления программой 

Объёмы и источники финансирования: 

–за счёт местного бюджета( ежегодно выделяется 300 тыс.руб) 

На рис.24 изображена схема управления программой «Работающая молодёжь» 

 

 

 

 

 

 

Р 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Рисунок 24–Схема управления программой 

Ожидаемые количественные результаты: 

a. Вовлечение большего количества населения в трудовую 

деятельность, в том числе молодёжи; 

b. Проведение не менее двух областных конкурсов в сфере 

работающей молодёжи; 

Отдел по делам молодёжи 

Копейского городского 

округа 

 

Управление центра занятости 

населения Копейского 

городского округа 

Общественные организации 

молодёжи 

 

Руководители предприятий,  

учреждений, организаций 



 
 

 

c. Проведение образовательных семинаров для лидеров 

молодёжных объединений; 

d. Подготовка и проведение обучающих семинаров для лидеров 

молодёжных объединений; 

 

9. «Ты –Предприниматель» 

      Цель программы: Стимулирование активности молодежи в сфере 

предпринимательства путем реализации в Копейском городском округе 

действенной системы мер, направленной на вовлечение молодых людей в 

предпринимательскую деятельность. 

      Задачи программы: 

10. популяризация предпринимательской деятельности среди молодежи, 

формирование предпринимательской среды; 

11. массовое вовлечение молодых людей в предпринимательскую 

деятельность; 

профильное обучение, приобретение молодыми людьми навыков ведения 

бизнеса; 

12. создание механизмов, позволяющих преодолевать высокие издержки 

выхода на рынок (ресурсное обеспечение реализации бизнес-проектов 

участников Программы); 

13. поддержка и сопровождение начинающих молодых 

предпринимателей. 

    Программа работает по трем основным направлениям: 

15 Вовлечение молодежи в предпринимательство – создание системы 

мероприятий, сопровождающей молодых авторов перспективных 

предпринимательских идей на всем пути: от первой бизнес-идеи до этапа 

создания нового предприятия. Осуществляется путем проведения 

современной образовательной программы, включающей обучение всем 

необходимым начинающих молодых предпринимателей на первых этапах 



 
 

 

хозяйственной деятельности предприятий – оказание консультационной, 

инвестиционной, инфраструктурной поддержки. Сопровождение молодых 

предпринимателей – выпускников программы, создание информационных 

ресурсов для молодых предпринимателей. 

16 Поддержка начинающих молодых предпринимателей на первых 

этапах хозяйственной деятельности предприятий – оказание 

консультационной, инвестиционной, инфраструктурной поддержки. 

Сопровождение молодых предпринимателей – выпускников программы, 

создание информационных ресурсов для молодых предпринимателей. 

17 Поддержка успешных молодых предпринимателей – создание 

коммуникационных, консультационных площадок для успешных молодых 

предпринимателей 

 

3.Программа «Карьера» 

Цели программы: 

–самоопределение молодёжи на рынке труда 

–развитие  моделей и форм вовлечения молодежи в трудовую 

и экономическую деятельность, направленную на решение вопросов 

самообеспечения молодежи.  

Основные мероприятия, направленные на: 

   вовлечение молодежи в деятельность трудовых объединений, студенческих 

отрядов, молодежных бирж труда и других форм занятости молодежи;  

     на внедрение форм и технологий профессионального и социально-правового 

просвещения и ориентирования молодежи, помощи в планировании и развитии 

эффективной карьеры молодежи на рынке труда;  

– на внедрение эффективных программ развития социальной компетентности 

молодежи, необходимой для продвижения на рынке труда;  

   на развитие взаимодействия субъектов рынка труда в решении вопросов 

трудоустройства молодых людей;  



 
 

 

   на создание условий для максимально гибкого включения молодого человека 

в новые для себя виды деятельности и обеспечение его законных прав 

и интересов;  

– на поддержку и популяризацию инициатив и начинаний молодежи 

в социально-экономической сфере, сфере технологий и научно-промышленных 

разработок.  

   Анализируя предлагаемые программы, можно сделать вывод о том, что 

наиболее подходящей для реализации является программа «Ты-

предприниматель», т.к она ориентирована больше на молодёжь и 

требуетнаименьших затрат для ее реализации. 

 

3.2 Прогноз эффективности предложенных мероприятий 

Рассмотрим более подробно программу по развитию малого бизнеса среди 

молодёжи «Ты–предприниматель». Основные информационные мероприятия, 

необходимые для осуществления данной программы, показаны на рисунке 22. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 22– Алгоритм программы «Ты–предприниматель» 

Проведение информационной кампании, направленной на формирование 

положительного образа предпринимателя в молодёжной среде, является 

важнейшим элементом при реализации программы. 
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Информационная кампания–это комплексная система мер воздействия на 

определённые группы населения (в данном случае – молодёжь), с помощью 

различных средств и каналов массового информирования и обучения с целью 

побуждения к принятию новых моделей поведения в социальной сфере общества. 

Воздействие осуществляется путём улучшения знаний в определённой 

области. 

Сегодня предпринимательство как вид деятельности непопулярно в 

молодёжной среде. предприниматели как социальная группа не входят в число 

ведущих профессиональных предпочтений молодых людей. Для них это 

ассоциируется с преодолением трудностей, нежели достижения успеха. 

Особой проблемой следует считать неинформированность молодых людей о 

программах и проектах, невправленных на вовлечение молодёжи в 

предпринимательскую деятельность. 

Информационные кампании в сфере вовлечения молодёжи в 

предпринимательскую деятельность, имеют две основные цели: 

 информирование широкого 

круга молодых людей о программах и проектах поддержки молодых 

предпринимателей в своем регионе; 

 создание положительного 

отношения к предпринимательской деятельности, готовность лично 

реализовать себя в сфере малого бизнеса. 

Для достижения желаемых результатов, потребуется, возможно, не одна, а 

несколько информационных кампаний. Рассмотрим подробнее каждую из них. 

1 Презентация данной программы в стенах учебных заведений является 

важнейшим элементом и служит основным инструментом формирования базы 

главных участников программы-молодых людей, обладающих деловой 

активностью и желающих открыть собственное дело. 

При организации презентаций в стенах учебных заведений, необходимо 

провести ряд подготовительных мероприятий: 



 
 

 

1.Согласование проведения презентаций с администрацией учебных 

заведений; 

2. Подготовка и размещение информации о проведении презентационных 

мероприятий: 

–составление макетов и изготовление  рекламной продукции; 

–расклейка рекламных плакатов в учебных заведениях; 

–расклейка плакатов на остановках и других общественных местах; 

–размещение информации на интернет -ресурсах учебных заведений; 

–размещение информации в электронных СМИ; 

–изготовление и размещение специальных растяжек в местах массовых 

скоплений. 

3.Проведение презентации 

–согласовывается график проведения с администрацией учебных 

заведений; 

–с помощью активистов студенческих объединений проводятся 

презентации в общежитиях, корпусах, филиалах; 

–для оказания помощи в проведении презентационных мероприятий 

могут привлекаться преподаватели учебных заведений. 

18 Составление 

базы потенциальных участников для дальнейшего их информирования о 

предстоящих мероприятиях. 

 

19 Проведение 

игровых и тренинговых мероприятий, образовательных курсов, олимпиады 

среди старшеклассников.  

Стратегическими задачами при работе со старшеклассниками является: 

1.разработка и практика современных моделей экономического образования, 

основанного на развитие предприимчивости среди широкого круга 

старшеклассников. 



 
 

 

2. Совершенствование педагогических технологий, используемых  в процессе 

финансово-экономического образования школьников. 

3. Внедрение современных и адекватных технологий  повышения уровня 

финансово-экономической культуры родителей. 

Внедрение системной работы со школьниками создаст в Копейском городском 

округе слой молодых людей, желающих заниматься предпринимательской 

деятельностью. 

20 Организация 

конкурса «Молодой предприниматель»  

Целью конкурса является популяризация предпринимательства как 

эффективной жизненной стратегии в молодёжной среде. 

Задачами конкурса являются: 

 выявление и 

поощрение активных и одарённых молодых людей, ведущих 

предпринимательскую деятельность; 

 создание 

образцов для подражания в молодёжной среде; 

 формирование 

позитивного образа молодёжного предпринимательства. 

При организации конкурса необходимо проведение информационной 

кампании для его потенциальных участников –молодых предпринимателей. 

Кампания осуществляется путём распространения информации: 

–на радио и телевидении; 

–в государственных органах, регулирующих малый бизнес; 

–в образовательных учреждениях; 

–среди сообществ молодых предпринимателей; 

–на тематических Интернет-порталах. 

Конкурс состоит из 2х этапов: 



 
 

 

1 этап: проводится среди студентов учебных заведений Копейского городского 

округа. (Горный колледж, Училище №34, Училище №11, Училище №87) 

Предполагаемое количество участников –30. Отборочной комиссией выбираются 

10 лучших проектов, которые в дальнейшем направляются на 2 этап конкурса. 

2 этап: среди выбранных 10 проектов выбирают лучшие 3  и определяются 

победители по следующим номинациям: 

 «Молодой 

мастер бизнеса» 

 «Успешный 

старт» 

 «Вклад в 

развитие молодёжного предпринимательства». 

    На каждом этапе собираются члены жюри в количестве 7-8 человек. В 

составе жюри могу быть как преподаватели, так и успешные предприниматели, а 

также спонсоры данного конкурса. 

   1  этап необходимо проводить в аудитории вместимостью 45-50человек, 

оснащённой проектором.  

    На конкурсе молодые предприниматели показывают свои бизнес-проекты, 

среди которых выбирают лучшие. Призовой фонд победителя конкурса–диплом 

финалиста конкурса, подарки от спонсоров, а также признание лучшего проекта 

среди молодых предпринимателей. 

   После завершения каждого из этапов собирается круглый стол участников и 

членов жюри, где уже в свободной форме можно обсудить те или иные вопросы, 

касающиеся конкурса или предпринимательства в общем. 

 

21 Разработка и 

распространение рекламных материалов, содержащих информацию о 

проводимых конкурсов бизнес-проектов. 



 
 

 

     Изготовление листовок, специальных растяжек, статей в молодёжных 

газетах и журналах с информацией о проводимых конкурсах бизнес-проектов для 

молодых людей. 

22 Проведение 

мастер-классов 

    Проведение мастер-классов является важнейшим элементом 

образовательных предприятий. Мастер-классы направлены на повышение личных 

компетенций участников, а также на получение новых навыков. 

Мастер-классы включают активную работу с аудиторией: мини-лекции, 

мозговые штурмы, индивидуальная работа и работа в малых группах, ролевые и 

деловые игры. 

Примерный алгоритм мастер-класса: 

Выделение проблемы–панель–объединение в группы для решения проблемы–

работа с материалом–представление результатов работы–обсуждение и 

корректировка результатов работы. 

По тематике проведения мастер-классы можно разделить на: 

a. Мастер-классы, 

направленные на составление предпринимательского проекта 

участника; 

b. Мастер-классы, 

направленные на повышение личной эффективности участника; 

c. Тематические и 

отраслевые мастер-классы. 

Мастер-классы могут проводиться действующими предпринимателями, 

сертифицированными бизнес-тренерами.  

Мастер –класс эффективен при аудитории не более 25-30 человек. 

Мастер-класс проходит в аудитории требуемой вместимости, которая 

оборудована проектором. 

Продолжительность мастер-классов не более 2-3 часов. 



 
 

 

Бюджет предлагаемой программы представлен в таблице 10. 

Таблица 10 –Бюджет программы «Ты–предприниматель» 

Всего: 93 000 

 

    Как видно из таблицы 10 бюджет предлагаемой программы почти втрое 

меньше бюджета действующей программы в Копейском городском округе 

«Молодёжь».  

Рассмотрим более подробно бюджет организации конкурса «Молодой 

предприниматель». 

 

Таблица 11–Смета конкурса «Молодой предприниматель» 

Смета проведения конкурса «Молодой 

предприниматель» 

Необходимый бюджет, руб. 

Подготовительный этап: 

-изготовление рекламных листовок  

-реклама на телеканалах города 

1 этап: 

-аренда помещения (1 день, вместимость 45-50 

 

1000 

2000 

 

2000 

Наименование мероприятия Необходимый бюджет, 

руб. 

Изготовление рекламных материалов: листовки, 

специальные растяжки. 

20 000 

Проведение конкурса «Молодой предприниматель» 18 000 

Проведение игровых и тренинговых мероприятий 

–оплата предпринимателям, ведущим тренинги 

 

20 000 

Проведение мастер-классов 

–оплат предпринимателям/преподавателям, ведущим 

мастер-классы 

–аренда помещения 

 

20 000 

 

10 000 

Помещение рекламы в Интернет-порталах 5 000 



 
 

 

чел, с наличием проектора) 

-круглый стол для участников( еда, напитки на 

30 участников+7 -8  членов жюри) 

-призы участникам 1 этапа 

2 этап: 

-аренда помещения (1 день, вместимостью 25-

30 человек, с наличием проектора) 

-круглый стол для участников (еда, напитки на 

10 человек+7-8 членов жюри) 

-призы 3м победителям конкурса 

Итого: 

 

5000 

 

500 

 

                                    

   1000 

 

    1500 

 

                                            

 3000 

 

18 000 

 

     Анализируя объём финансирования уже принятой программы в КГО 

«Молодёжь Копейска» и объём финансирования предлагаемой программы «Ты-

предприниматель», составлена таблица 12. 

 

Таблица 12–Объём финансирования принятой и предлагаемой программ в 

КГО 

Пери

од 

Объем 

финансирования, тыс. руб. 

Численность 

населения, чел. 

Объем 

финансирования 

приходящий на одного 

человека, тыс.руб./чел. 

Объем средств программы «Молодёжь Копейска, приходящийся на одного экономически 

активного молодого человека  

2012

год 

862  38966 6,1 

2013 

год 

872 37849 6,1 

2014 860 35271 6,0 



 
 

 

год 

2015 

год 

859 33967 6,0 

Объем средств программы «Ты-предприниматель» приходящийся  на одного молодого 

человека 

2012 

год 93 38966 2,3 

2013 

год 94 37849 2,4 

2014 

год 95 35271 2,6 

2015 

год 95 33967 2,7 

 

  По данным таблицы 12 построена диаграмма объёмов финансирования 

программ. 

 

Рисунок 23–Гистограмма объёмов финансирования программ 

    По опыту  проведения программы «Ты-предприниматель» в Пермском крае, 

было выявлено, что из 1500 участников около 50 из них зарегистрировали себя 

как ИП и начали свою предпринимательскую деятельность. Переводя в 

абсолютные показатели, это 3,3% от общего числа участников. 



 
 

 

    Переводя данную тенденцию на Копейский городской округ, спрогнозируем 

изменения в показателях занятости населения среди молодёжи и составим 

таблицу данных 12. 

Таблица 12 –Уровень занятости молодёжи до и после внедрения программы 

«Ты-предприниматель» 

Мероприятия 2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

20

15 год 

Молодёжь, чел 3512

1 

3489

6 

34566 33

191 

Количество занятой молодёжи, чел 3212

1 

3025

6 

30140 29

865 

Уровень занятости среди молодёжи, % 
0,9 

0,86 0,87 0,

89 

Предполагаемое количество участников 

программы, чел 1500 1489 1458 

13

45 

Количество занятой молодёжи после внедрения 

программы, чел 

3318

0 

3125

4 31134 

30

850 

Уровень занятости молодёжи после внедрения 

программы, % 

0,9

4 

0,8

9 

0,9 0

,92 

 

   Из таблицы 12 видно, что с внедрением новой программы «Ты-

предприниматель» уровень занятости среди молодёжи значительно повысился, 

что говорит об эффективности данной программы. На рисунке 24 показаны 

изменения уровня занятости населения до и после внедрения программы «Ты-

предприниматель». 



 
 

 

 

Рисунок 23–Гистограмма уровня занятости населения 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Подводя итог анализу муниципального рынка труда среди молодёжи  на 

примере Копейского городского округа, можно выделить следующие проблемы: 

Следует отметить снижение уровня занятости населения среди молодёжи, рост 



 
 

 

уровня безработицы среди молодёжи, напряженность на рынке труда повышается, 

растет количество длительно безработных  молодых людей(свыше 1 года), 

численность зарегистрированных в качестве безработных выпускников вузов и 

техникумов,  увеличивается. 

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

Копейского городского округа  молодых граждан, при этом рост числа граждан, 

получающих статус безработных. Еще   происходит рост количества безработных 

среди молодёжи, стоящих на конец периода на учете в ЦЗН. Снижается 

количество нашедших через ЦЗН Копейского городского округа работу. 

Количество получаемых вакансий снижается,  их удовлетворение также 

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

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

Отмечу, что существующая программа «Молодёжь Копейска», организованная 

отделом по делам молодёжи Копейского городского округа, является 

комплексной и охватывает все области занятости молодёжи, не только трудовой.  

Анализируя вышесказанное, приходим к выводу, что необходимо ввести 

новую программу, ориентированную на молодёжь. Главной целью программы 

должно быть повышение уровня занятости населения среди молодёжи.  

 Программа «Ты-предприниматель» нацелена на привлечение как можно 

большего количества молодых людей к предпринимательству. Предполагается, 

что из общего количества участников данной программы трудоустроится около 

3% молодых людей. А это почти 500 человек. 

Этот факт повысит уровень занятости с 0,8% до 0,9% и сократит объём 

средств с 6 тыс. до 2.3 тыс.руб на одного человека.  

Данная программа является эффективной, т.к. основные показатели по 

прогнозам, увеличатся в положительную сторону. 
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ВВЕДЕНИЕ  

Положение молодежи в обществе является одним из важных показателей 

уровня его развития, так как в облике молодежи просматриваются черты будущей 

социальной действительности.  

На сегодняшний день, в условиях экономической и политической 

нестабильности, процесс социальной адаптации, вопросы трудовой занятости 

и профессиональной востребованности молодых людей является актуальной 

проблемой, так как разрушена целостная система работы с молодым поколением 

различных категорий. Молодежь является одной из самых уязвимых групп 

населения. В настоящее время социально значимые цели труда девальвированы, 

а моральные нормы, адекватные задачам развития общества, не сформировались. 

Это ведет к отчуждению юношей и девушек от труда и в перспективе содержит 

зародыш социальной нестабильности. Среди официально зарегистрированных 



 
 

 

безработных молодые люди составляют более 1/3. Каждый пятый молодой 

безработный ищет работу более 8 месяцев. Все это находится в противоречии 

с ожиданиями активного экономического участия молодежи в подъеме 

производства. Ведь именно молодежь представляет собой ту возрастную 

категорию, которая является наиболее перспективной в плане осуществления 

прогрессивной социальной роли. 

Целью дипломной   работы является   разработка программы содействия 

занятости молодежи на территории Копейского городского округа.   

Объектом дипломной работы выступает муниципальное образование  на 

примере Копейского городского округа. 

Задачи, которые необходимо выполнить при выполнении дипломного проекта: 

1. Изучение теоретических основ политики занятости населения в 

муниципальном образовании на примере Копейского городского округа, а 

именно: 

–анализ содержания, видов и форм занятости населения в системе рынка 

труда; 

–рассмотрение основных направлений и методов государственного 

регулирования трудовой занятости молодёжи; 

–анализ методов оценки системы мер по обеспечению трудовой занятости 

молодёжи в муниципальном образовании на примере Копе йского городского 

округа; 

2. Анализ реализации и разработки системы мер по обеспечению трудовой 

деятельности молодёжи в муниципальном образовании, а именно: 

–оценка уровня и структуры занятости населения Копейского городского 

округа; 

–анализ эффективности деятельности отдела по делам молодёжи Копейского 

городского округа при реализации системы мер по обеспечению трудовой 

деятельности молодёжи. 
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Целью дипломной   работы является   разработка программы содействия 

занятости молодежи на территории Копейского городского округа.   

Объектом дипломной работы выступает молодежь. 

Предметом дипломной работы является занятость среди молодежи. 



 
 

 

Для достижения заданной цели был решен ряд задач, главной из которых – 

проанализировать существующие программы по трудоустройству молодёжи в 

Копейском городском округе,  а также предложены рекомендации в содействии 

трудовой занятости молодежи в Копейском городском округе. 

При разработке дипломной работы были использованы такие методы 

исследования как сравнение, анализ, обобщение, изучение трудов специалистов 

в области социальной работы, молодежной политики и политики занятости 

населения Копейского городского округа. 

 

  

 

 

 

 

 

23 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ПОЛИТИКИ СОДЕЙСТВИЯ ТРУДОВОЙ ЗАНЯТОСТИ МОЛОДЁЖИ 

 

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

Рынок труда — это система, включающая в себя комплекс социально-

трудовых отношений по поводу условий найма, использования и обмена рабочей 

силы на жизненные средства; механизм спроса и предложения, который 

функционирует на основе информации, поступающей в виде изменений цены 

труда (заработной платы). 

 Согласно зарубежной классификации существуют два  вида рынка труда: 

внешний (профессиональный) и внутренний, основными отличительными 

признаками, которых являются система профессиональной подготовки, методы 

повышения профессионально-квалификационного уровня, практика 



 
 

 

продвижения работников и заполнения вакантных мест, особенности 

регулирования на основе коллективного договора. 

Внешний (профессиональный) рынок труда ориентирован на законченную 

подготовку, о которой свидетельствует диплом и сертификат об образовании у 

работника; основную форму профподготовки – систему ученичества; 

мобильность рабочей силы между фирмами и предприятиями в силу наличия у 

работника профессий, которые могут использоваться разными организациями; 

регулирование производственных отношений на основе жесткой классификации 

работ, четких границ содержания каждой работы, с тем чтобы сохранить 

профессиональную мобильность кадров, организацию профсоюзов по 

отраслевому и профессиональному признаку. 

Внутренний рынок труда нацелен на: подготовку работников к выполнению 

работ, специфических для конкретной фирмы; движение кадров внутри 

предприятия либо по горизонтали (работник перемещается на новую должность, 

функции и характер которой сходны с прежней), либо по вертикали 

(перемещение на более высокие должности и разряды); ограничение 

профессиональной мобильности и текучести кадров, что позволяет 

предпринимателям ориентироваться на более длительный период 

профподготовки и повышения квалификации работников, вкладывая 

значительные средства в «системы непрерывного образования»; регулирование 

производственных отношений (гарантии занятости и стимулирования 

длительного стажа работы на предприятии, классификация работ на основе 

взаимосвязи рабочих мест, стажа работы на предприятии и повышения 

профессионально-квалификационного уровня работников); организацию 

профсоюзов внутри компаний. 

На рисунке 1 изображена классификация рынка труда. 

 

 



 
 

 

 

Рисунок 1–Классификация рынка труда  

 

Занятость – деятельность трудоспособного населения, связанная с 

производством материальных и духовных благ с целью удовлетворения личных и 

общественных потребностей, не противоречащая законодательству и приносящая, 

как правило, им заработок (трудовой доход). 

 

 



 
 

 

Основные принципы занятости: 

6. Обеспечение свободы в труде и занятости, запрещение 

принудительного, обязательного труда. Человеку принадлежит 

приоритетное право выбора участвовать или не участвовать в 

общественном труде; 

7. Создание государством условий для обеспечения права на труд, на 

защиту от безработицы, на помощь в трудоустройстве и материальной 

поддержки при безработице в соответствие с конституцией РФ. 

 Классификация занятости населения представлена на рисунке 2. 

 

Рисунок 2–Классификация занятости населения 

Безработица — сложное социально-экономическое явление, при котором 

часть экономически активного населения, желающая работать на условиях найма 

или создания собственного дела, не может реализовать (применить) свою 

рабочую силу из-за отсутствия подходящих рабочих мест (предложений) и 

лишается вследствие этого основного дохода (заработной платы). 

К безработным в соответствии с законодательством Российской Федерации 

относят трудоспособных граждан, не имеющих работы и заработка (трудового 

дохода), проживающих на территории России, зарегистрированных в органах 



 
 

 

службы занятости по месту жительства в целях поиска подходящей работы, 

ищущих ее и готовых приступить к ней. 

На основании российского законодательства безработными не могут быть 

признаны граждане, не достигшие 16-летнего возраста, и трудоспособные 

граждане, проходящие очный курс обучения. 

В целом безработицу можно разделить на фрикционную, структурную и 

циклическую, описание которых представлено на рисунке 3. 

 

 Рисунок 3–Виды безработицы 

Фрикционная безработица — связана с затратами времени на поиск новой 

работы и длится 1-3 месяца. 

Предположим, что рынок труда находится в состоянии равновесия, то есть при 

преобладающей на рынке заработной плате, количество требуемого труда равно 

количеству предлагаемого труда. 

Такой рынок труда показан на рисунке 4. 

 



 
 

 

 

Рисунок 4–График состояния полной занятости 

 

 D — кривая спроса 

 S — кривая предложения 

 E
*
 — занятость 

 W
*
— ставка заработной платы 

Данное состояние характеризуется как состояние полной занятости 

Однако даже в такой ситуации существует некоторая безработица, 

называемая фрикционной. 

Фрикционная безработица возникает вследствие динамичности рынка труда. 

 

Структурная безработица — связана с технологическими изменениями в 

производстве, которые изменяют структуру спроса на рабочую силу (возникает 

если работник уволенный из одной отрасли не может устроиться в другой). 

Данный вид безработицы возникает, если изменяется отраслевая или 

территориальная структура спроса на труд. С течением времени в структуре 

потребительского спроса и в технологии производства происходят важные 

изменения, которые, в свою очередь, изменяют структуру общего спроса на 

рабочую силу. Если спрос на работников данной профессии или в данном 

регионе падает, то появляется безработица. Высвобождающиеся работники не 

могут быстро изменить свою профессию и квалификацию или поменять место 

жительства и остаются какое-то время безработными. 

http://www.grandars.ru/student/statistika/zanyatye-i-bezrabotnye.html


 
 

 

На рисунке 5 уменьшившийся спрос представлен линией D1. В этом случае, 

при условии, что заработная плата не изменится мгновенно, 

отрезок E1E* представляет собой величину структурной безработицы: при ставке 

зарплаты W
*
  люди, которые готовы, но не могут работать. С течением времени 

равновесная заработная плата понизится до уровня W1, при котором вновь будет 

существовать лишь фрикционная безработица. 

 

 

Рисунок 5–График структурной безработицы  

 

 D— кривая спроса 

 S— кривая предложения 

 E
*
— занятость 

 W
*
 — ставка заработной платы 

Так как существование фрикционной и структурной безработицы неизбежно, 

то экономисты называют их сумму естественной безработицей. 

 

Циклическая безработица — возникает в период циклического 

экономического спада и недостатка спроса. Возникает с связи с уменьшением 

реального ВНП и высвобождением части рабочей силы. 

Циклическая безработица связана с колебаниями деловой активности. 



 
 

 

Она возникает в тех случаях, когда падение совокупного спроса на 

выпускаемую продукцию вызывает падение совокупного спроса на труд в 

условиях негибкости реальной заработной платы в сторону понижения. 

На рисунке  6 представлена ситуация жесткости заработной платы. 

Предложение S представлено вертикальной линией для простоты изложения. 

Если реальная заработная плата находится выше уровня, соотвествующего 

точке равновесия W
1
W

*
, предложение труда на рынке превышает спрос на него. 

Фирмам необходимо меньше работников, чем число желающих трудиться при 

данном уровне заработной платы. С другой стороны, фирмы не могут или не 

хотят снизить заработную плату вследствие ряда причин. 

 

 

Рисунок 6–График негибкости заработной платы и безработицы 

 

 

1.2 Основные направления и методы государственного регулирования 

трудовой занятости молодежи 

Молодежь — это особая социально-демографическая группа, переживающая 

период становления социальной зрелости, положение которой определено 

социально-экономическим состоянием общества. 

В России Молодежь составляет 41% населения  в трудоспособном возрасте. 

В народном хозяйстве заняты 22,3 млн. молодых людей. Однако доля молодежи 

среди занятых в народном хозяйстве постоянно снижается, особенно среди 



 
 

 

рабочих промышленности, строительства и транспорта. В связи со структурными 

изменениями, происходящими в экономике, растет доля молодежи 

в непроизводственной сфере. А это требует внесения изменений в структуре 

ее трудовой подготовки и переподготовки. Численность молодежи на селе 

за 10 лет сократилась на 25% и составляет лишь около 9% сельского населения 

России. 

Необходимость анализа положения молодежи на российском рынке труда 

обусловливается рядом обстоятельств. Во- первых, молодые люди составляют 

около 35% трудоспособного населения России, во-вторых, они — будущее 

страны, и от стартовых условий их деятельности зависит последующее развитие 

нашего государства. Молодежь уже сегодня во многом определяет политическую, 

экономическую и социальную структуру  общества. Вместе с тем она является 

одной из особо уязвимых групп в нашей стране. 

Рынок труда молодежи является особым социально-демографическим 

сегментом российской экономики, подчиняющимся собственным 

закономерностям, которые необходимо учитывать в политике занятости. 

Молодые люди характеризуются неустойчивостью жизненных установок, 

отсутствием производственного стажа и опыта работы и, как следствие, 

относительно низким профессиональным статусом. Из-за перенасыщенности 

рынка труда более конкурентоспособными категориями населения молодежь 

является достаточно выраженной группой риска. В то же время, в отличие от 

других социально уязвимых групп (инвалидов, женщин), молодежь является 

наиболее перспективной категорией рабочей силы. Еще полностью не 

сформировавшись как субъект трудовой деятельности, она наиболее 

восприимчива ко всем изменениям, имеет способность к постоянной смене 

трудовых функций, огромные возможности профессионального роста, наиболее 

продолжительный период предстоящей трудовой деятельности. 

Положение молодежи в обществе определяет ряд объективных и 

субъективных факторов: уровень материальной обеспеченности, возможность 



 
 

 

реализовать себя в профессиональной сфере, получить образование, сделать 

карьеру, обеспечить свои гражданские права и социальные гарантии. Безработица 

среди молодежи выделяется при рассмотрении проблем занятости населения в 

силу особой остроты ее негативных последствий. 

Молодые люди (14-30 лет) на рынке труда  различаются по возрасту, полу, 

образовательному уровню, жизненным установкам. В данной социальной группе 

можно выделить по меньшей мере три подгруппы, каждая из которых имеет свои 

специфические черты. 

Молодые люди от 14 до 18 лет представляют в основном учащиеся школ, 

училищ, колледжей и вузов. Именно в этот период человек усваивает основные 

жизненные ценности, нормы поведения в обществе и стремится адаптироваться к 

существующим условиям. Одной из важнейших задач этого периода является 

выбор будущей профессии. 

Обычно данная категория людей она не вовлечена в трудовую деятельность. 

Однако в отличие от молодежи наиболее развитых стран, где возраст  вступления 

в трудовую жизнь объективно повышается, российская молодежь вынуждена 

начинать социально-экономические отношения значительно раньше. Уже сейчас 

почти 80% молодых людей заработали свои первые деньги до 18 лет. Казалось бы, 

это должно привести к положительным результатам, так как у подростка 

вырабатывается установка на труд, самостоятельность, инициативность. Однако 

это не так: ранняя трудовая деятельность не позволяет в полной мере получить 

должное образование, что изначально предполагает низкий уровень 

квалификации. 

В то же время различные отрасли экономики принимают молодые трудовые 

ресурсы крайне неравномерно. В основном работодатели не заинтересованы в 

подростковом труде. В большей степени молодежь представлена в сфере услуг и 

предпринимательстве; ощущается нехватка квалифицированных молодых кадров 

в бюджетной сфере, на производстве. Это может усложнить вопросы кадрового 

обеспечения, сделать невозможным проведение государством ряда реформ и 



 
 

 

привести к кризису в определенных сферах. Продолжается уход молодежи в 

сферу "теневой" экономики, что может привести к деградации трудового 

потенциала страны. Для государства это означает потерю большого числа 

квалифицированной рабочей силы, способной эффективно участвовать в развитии 

страны. 

Вторая категория — молодые люди 18-24 лет, завершающие или завершившие 

профессиональную подготовку, а также отслужившие в армии. Данная группа 

достаточно уязвима на рынке труда, так как не имеет должного 

профессионального и социального опыта и, как следствие, менее 

конкурентоспособна. 

Их трудоустройству мешают уровень и качество полученного образования и 

невостребованность выпускников учебных заведений на рынке труда. Сейчас 

более половины выпускников не могут найти работу по специальности, что 

негативно влияет на профессиональное становление человека и определение его 

жизненного пути. 

Молодёжь, принадлежащая к первым двум подгруппам, как правило, выходят 

на рынок труда впервые и отличаются более низким образовательным и 

профессиональным уровнем, не имеют опыта  работы. Все эти факторы 

обуславливают более низкую их конкурентоспособность. Вместе с тем именно на 

этот период приходится начальный этап карьеры. 

В возрасте от 25 до 30 лет молодые люди в основном уже определили свою 

профессиональную деятельность  и имеют определенный опыт работы. В этот  

период жизни у большинства из них уже есть семья, и они предъявляют высокие 

требования к предлагаемой (будущей) работе. При этом отсутствие работы 

данной категорией воспринимается более болезненно, что ведет к тяжелым 

социальным и психологическим последствиям (распаду семьи, брошенным детям, 

уходу в криминальную среду, приобщению к наркомании, алкоголизму и др.). 

Положение молодежи на российском рынке труда определяется рядом 

факторов: 



 
 

 

1. Сохранение стереотипов. Многие работодатели негативно оценивают такие 

качества молодых работников, как отсутствие навыков трудовой деятельности и 

неумение выстраивать взаимоотношения в рабочем коллективе, излишняя 

эмоциональность и неустойчивость поведения, т. е. все то, что свидетельствует о 

социальной незрелости человека, недостаточном уровне его социализации в 

обществе. Масштабность и устойчивость влияния стереотипов такого рода 

приводят к дискриминационному отношению к молодежи на рынке труда. 

2. Необоснованное представление молодежи о путях адаптации в сфере труда 

и занятости. Это проявляется в выборе будущей профессии, а в дальнейшем — в 

определении перспектив собственного трудоустройства. Выбор направления или 

специальности, по которым будет осуществляться обучение, часто делается 

абитуриентом исходя из идеальных представлений о будущей работе, а не в 

результате анализа реальной ситуации на рынке труда, информация о которой к 

настоящему моменту стала широко доступной для населения. 

3. Падение престижа производительного труда для значительной части 

молодых людей. Особое беспокойство вызывает то, что 25% безработной 

молодежи составляют выпускники высших учебных заведений. Наибольшим 

спросом у молодежи пользуются такие профессии, как экономист и бухгалтер, 

менеджер, юрист, творческий работник, программист, предприниматель. 

Современный российский рынок квалифицированного труда характеризуется 

значительными сложностями трудоустройства молодых специалистов. Особенно 

остро данная проблема стоит в малых городах и сельской местности. 

Квалифицированные молодые кадры часто меняют специальность, что в 

дальнейшем может привести к дисбалансу в профессиональной структуре рабочей 

силы. Приоритет отдается не содержательному труду на производстве, а работе, 

направленной на получение значительной материальной выгоды. Все это, 

конечно, не может способствовать подъему экономики страны. 

Таким образом, сложившаяся ситуация на российском молодежном рынке 

труда является достаточно напряженной. Проблемы занятости молодежи во 



 
 

 

многом связаны с объективными процессами — сокращением рождаемости, 

ухудшением физического и психического состояния здоровья, снижением уровня 

жизни населения и влиянием социально-экономических факторов на образ жизни 

молодого человека. Трудовая социализация молодежи происходит в условиях 

противоречивых и неоднозначных структурных изменений в политической, 

экономической, социальной и духовной сферах. А поскольку молодежный 

контингент крайне неоднороден по возрасту, образовательному и 

профессиональному уровню, каждый нуждается в особом подходе к решению 

проблемы занятости. 

Организация занятости молодежи — сложная многоплановая проблема, 

носящая межведомственный характер. Она находится на стыке интересов целого 

ряда структур — службы занятости населения, образовательных учреждений и 

органов управления образованием, органов местного самоуправления и 

предприятий. 

Для эффективной работы в системе занятости во многих регионах были 

открыты молодежные биржи труда (МВТ), которые оказывают содействие 

подросткам и молодежи в постоянном или временном трудоустройстве. Широко 

развита сеть молодежных агентств по труду и занятости, ведущих активную 

профориента- ционную работу и обучение наиболее востребованным на рынке 

труда специальностям. 

Функционируют молодежные центры трудоустройства и информации 

(МЦТИ), которые являются многопрофильными социальными учреждениями, 

осуществляющими психологическую, профконсультационную, юридическую и 

информационную помощь. 

Основной целью деятельности данных организаций является создание 

благоприятных условий для интеграции молодежи на рынке труда, адаптации ее к 

современным требованиям профессиональной подготовки и квалификации, 

снижение социальной напряженности в молодежной среде региона и обществе в 

целом. 



 
 

 

Для достижения этой цели предусматривается решение следующих задач: 

 создание правовых и организационных условий для предотвращения 

значительного роста безработицы среди молодежи; 

 социально-психологическая адаптация молодых людей к рыночным 

условиям; 

 обеспечение занятости с ориентацией на интересы и способности 

человека; 

 создание системы информации, способствующей принятию решения о 

трудоустройстве, обучении и переквалификации; 

 правовое просвещение молодежи; 

 профилактика правонарушений среди подростков и молодежи; 

 содействие системе поддержки молодой семьи. 

Поставленные задачи реализуются на основе соответствующих региональных 

социальных программ. 

Эффективным средством социальной защиты молодежи в условиях рыночной 

экономики является страхование от безработицы. В России в соответствии с 

действующим законодательством государство гарантирует: 

 свободу выбора рода деятельности, в том числе с разным режимом 

труда; 

 охрану труда, правовую защиту от необоснованного увольнения или 

необоснованного отказа в приеме на работу в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о труде; 

 бесплатное содействие в подборе подходящей работы и 

трудоустройстве при посредничестве огранив службы занятости. 

Безработным гражданам в возрасте от 18 лет гарантируются: 

 бесплатное получение услуг по профессиональной ориентации, 

профессиональной подготовке, переподготовке и повышению 

квалификации, психологической поддержке по направлению органов 

службы занятости; 



 
 

 

 обеспечение социальной поддержки; 

 компенсация в соответствии с законодательством Российской 

Федерации материальных затрат в связи с направлением на работу 

(обучение) в другую местность по предложению органов службы занятости; 

 бесплатное медицинское обслуживание и медицинское 

освидетельствование при приеме на работу и направление на обучение; 

 возможность заключения срочных трудовых договоров на участие в 

оплачиваемых общественных работах, организуемых с учетом возрастных и 

иных особенностей граждан. 

Главной  составляющей государственной социальной поддержки для 

молодежи является выплата пособий и компенсаций вследствие безработицы. 

Государство гарантирует безработным: 

 выплату пособий по безработице, в том числе в период временной 

нетрудоспособности безработного; 

 возможность участия в оплачиваемых общественных работах; 

 возмещение затрат в связи с добровольным переездом в другую 

местность для трудоустройства по предложениям органов службы 

занятости. 

Граждане, обратившиеся в службу занятости, имеют право 

проконсультироваться по вопросам выбора сфер деятельности, трудоустройства, 

профессионального обучения. При этом регистрироваться в службе занятости не 

обязательно. 

Работающие молодые люди, желающие сменить место работы, также могут 

обратиться в службу занятости в целях поиска подходящей работы. 

Служба занятости решает не только социальные, экономические, но и 

психологические проблемы безработного. Прогнозирование поведения 

безработных на рынке труда, диагностика и коррекция негативных 

психологических состояний — одни из основных направлений деятельности 



 
 

 

службы занятости по работе с молодежью. Стабильное эмоциональное состояние 

способствует быстрому трудоустройству. 

Содействие занятости и трудоустройству молодежи может быть организовано 

по нескольким направлениям: 

1. Образование молодежи — проблема комплексная, для ее решения 

необходимо  взаимодействие и сотрудничество разных структур: 

государственных органов власти, службы занятости населения, сферы 

образования и комитетов по делам молодежи. Одним из  важных направлений 

деятельности является содействие дополнительному образованию молодежи 

через организацию и функционирование профильных клубов и центров 

дополнительного образования. Взаимодействие  образовательного и трудового 

рынков должно стать одним из основных направлений государственной политики. 

Для  предотвращения  появления новых безработных, необходимо вести 

целенаправленную, систематическую проф- ориентационную работу с 

абитуриентами, которая должна содействовать личности в профессиональном 

самоопределении с учетом не только потребностей и возможностей, но и 

ситуации на рынке труда. 

Для успешной адаптации школьников к трудовой деятельности реализуется 

программа "Путь в профессию" которая призвана сыграть значимую роль в 

профессиональном самоопределении школьника. В ходе реализации программы 

появляется возможность заинтересовать учащихся в профориентации. 

Специально для этого подключаются не только родители и сотрудники школы, но 

и специалисты центра занятости населения, которые призваны предоставить 

дополнительную информацию, а также выявить способности и возможности 

каждого учащегося применительно к трудовой сфере. 

Программа "Эффективное поведение на рынке труда" рассчитана уже на более 

взрослую категорию молодежи (18-23 года), т. е. на выпускников 

профессиональных учебных заведений. Она предлагает активные формы 

обучения навыкам эффективного поведения на рынке труда. Основная проблема 



 
 

 

выпускников не в том, что они получили несоответствующее образование, а в 

том, что они не умеют грамотно строить отношения с работодателем при 

трудоустройстве. Известно, что работодатели охотнее берут на работу 

коммуникабельных, уверенных в себе, инициативных людей, а самой главное — 

умеющих творчески подходить к решению проблем. Данная программа 

определяет не только практический опыт трудоустройства, но и повышает личные 

качества молодых людей, т. е. делает их более конкурентоспособными на рынке 

труда. 

 Основной задачей  программы является обучение выпускников способам 

самопрезентации, тому, как грамотно заполнять документы (профессиональное 

резюме, автобиографию, поисковое письмо работодателю). В настоящее время 

такая форма взаимодействия с работодателем очень популярна, выгодна, так как 

экономит много времени для обеих сторон. Реализация данных программ дает 

молодежи возможность эффективно адаптироваться к современным условиям 

рынка труда. 

 

2. Содействие профессиональной подготовке молодежи. 

Служба занятости ведет активную работу, которая базируется  на 

организационной и финансовой поддержке реализации соответствующих 

социальных программ для молодежи, их методического обеспечения, на 

различных формах повышения квалификации кадров. В числе перспективных 

направлений, обеспечивающих развитие молодежи, — содействие 

общеобразовательной и профессиональной подготовке молодежи и содействие 

занятости. 

В системе мер социальной защиты населения от безработицы важное место 

занимает право молодежи на бесплатную профессиональную подготовку, 

повышение квалификации и переподготовку по направлению органов службы 

занятости. 



 
 

 

Профессиональное образование молодых безработных граждан решает 

следующие задачи: 

 повышение конкурентоспособности конкретного человека на рынке 

труда; 

 сокращение уровня безработицы; 

 изменение профессионально-квалификационного состава трудовых 

ресурсов в соответствии с потребностями экономики; 

 минимизация финансовых издержек государства. 

         Данный вид деятельности службы занятости является одним из главных 

элементов в системе социальной защиты молодежи, так как способствует 

преодолению основной причины безработицы — несоответствия качественных 

характеристик вакантных рабочих мест и безработных. 

          В соответствии с законодательством данная форма работы ведется с 

молодыми безработными, если: 

 гражданин не имеет профессии (специальности); 

 невозможно подобрать подходящую работу из-за отсутствия у 

гражданина необходимой профессиональной квалификации; 

 необходимо изменить профессию (специальность, род занятий) в 

связи с отсутствием работы, отвечающей имеющимся у гражданина 

профессиональным навыкам; 

 гражданином утрачена способность к выполнению работы по прежней 

профессии (специальности). 

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 

безработной молодежи осуществляются в образовательных учреждениях 

профессионального и дополнительного образования, учебных центрах органов 

службы занятости, образовательных подразделениях организаций или в иных 

учебных заведениях в соответствии с заключаемыми органами службы занятости 

договорами. 



 
 

 

Право в приоритетном порядке пройти профессиональную подготовку, 

переподготовку и повышение квалификации имеют молодые инвалиды, 

длительно не работающие граждане (по истечении шестимесячного периода 

безработицы), уволенные с военной службы, выпускники образовательных 

учреждений, а также граждане, впервые ищущие работу (ранее не работавшие) и 

при этом не имеющие профессии (специальности), и др. 

       При этом профессиональное обучение молодежи должно решать 

следующие задачи: 

 предоставление гражданам широкого сектора услуг в области 

профессиональной ориентации, в выборе форм и методов обучения; 

 формирование социального заказа на профессиональное обучение с 

учетом региональных особенностей; 

 содействие трудовой активности молодежи, развитие 

предпринимательства и самозанятости; 

 повышение конкурентоспособности определенных категорий 

молодежи. 

Все это в полной мере говорит о необходимости создания целостной 

концепции профессионального образования безработной молодежи. 

Профессиональная пригодность работника с учетом уровня его 

профессиональной подготовки определяется в соответствии с документами об 

образовании, документами, удостоверяющими профессиональную квалификацию, 

записями в трудовой книжке. 

Эффективность системы профессионального образования молодежи 

подтверждается высокой долей трудоустройства по окончании обучения граждан. 

Приоритетное право на приобретение новой профессии имеют длительно 

неработающие граждане. Длительность безработицы определяется сроком 

времени, в течение которого человек не может найти работу. Она может быть 

кратковременной (до 4 месяцев) и длительной (более 1 года). 



 
 

 

В России число молодых людей, стоящих на учете в службе занятости 

длительное время, достаточно велико. При оказании помощи данной категории 

безработных граждан необходимо вести работу по следующим направлениям: 

 1)  комплексная психологическая поддержка для снятия напряженности от 

временной потери работы; 

2)  меры, направленные на активный поиск работы (формирование новой 

активной позиции). 

 

1.3 Методика оценки системы мер по обеспечению трудовой занятости 

молодёжи в муниципальном образовании. 

 В рамках оценки уровня и структуры занятости населения муниципального 

образования определяется ряд показателей: 

– доля экономически активного населения к общей численности в 

муниципальном образовании; 

– уровень занятости населения; 

– уровень безработицы; 

– уровень зарегистрированной безработицы; 

– соотношение темпа роста занятости к темпам роста безработицы; 

– оценка безработных по возрастной структуре; 

– оценка безработных по гендерному различию; 

– оценка безработных по уровню образования. 

Для всех показателей построены гистограммы. 

Темп роста рассчитывается по формуле: 

∆Без = Безn/ Безn -1. 

где ∆Без– темп роста уровня занятости или регистрируемых безработных; 

Без- показатель уровня занятости или безработицы; 

n- период. 



 
 

 

В рамках анализа эффективности деятельности службы занятости 

муниципального образования при реализации системы мер по обеспечению 

трудовой занятости молодежи осуществляется: 

 анализ показателей трудоустройства молодежи органами 

службы занятости; 

 анализ программ в области содействия молодежи; 

 оценка эффективности программ. 

Важным показателем является динамика молодежи, которая закончила 

учебные заведения и трудоустроилась. При этом на основе анализа важно 

ответить сама молодежь нашла работу или этому способствовали центры 

занятости населения. 

В рамках дипломного проекта в таблицах оцениваются показатели 

характеризующие реализацию программ местного самоуправления в области 

занятости молодежи. 

Четвертым этапом является анализ объемов финансирования программ.  

Динамика выделяемых финансов для финансирования программ занятости 

молодежи определяется по формуле. 

1. Темпы изменения объема финансирования 

∆Т = (Т n-Т n -1)/ Т n -1 

где ∆Т – темп роста объема финансирования 

Т- показатель объема финансирования 

n- n период 

2. Изменение объема финансирования отдельных программ 

Т = ∑Т/Тi 

где Т – доля по каждой программы; 

∑Т – сумма по всем программам; 

Тi – сумма по каждой программе. 



 
 

 

При анализе целевой программы «Молодёжь» был рассчитан объём 

финансирования, а  также построена гистограмма темпа роста объёма 

финансирования. 

На основе проведенного анализа сформулируем алгоритм. 

 

Рисунок 7–Алгоритм дипломного проекта 
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2 АНАЛИЗ РЕАЛИЗАЦИИ И РАЗРАБОТКИ СИСТЕМЫ МЕР ПО 

ОБЕСПЕЧЕНИЮ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МОЛОДЕЖИ В 

МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

2.1 Оценка уровня и структуры занятости населения Копейского городского 

округа 

Численность населения Копейского городского округа составляет  почти 142 

тыс. человек. В настоящее время, по данным управления статистики, численность 

молодежи остается стабильной. Об этом свидетельствуют данные, 

представленные в таблице 1.  

Таблица 1  – Доля молодежи среди населения в Копейском городском округе 

Наименование Динамика, чел. Структура, % 

2

012 

год 

201

3 год 

201

4 год 

201

5 

год 

2

012 

год 

2

013  

г

од 

201

4 год 

2

015 

год 

Всего население 

Копейского городского 

округа 

1

41143 

142

200 

141

243 

141

421 

    

 Численность 

молодежи 

3

8966 

378

49 

352

71 

339

67 

2

7,6 

2

6,6 

24,

9 

2

4 

Источник: по данным отчетов Копейского городского округа. 

Из таблицы видно, что численность молодёжи в течение 2012-2015 годов 

упала. Наглядно это показано на рисунке 8. 

 



 
 

 

 

Рисунок 8–Доля молодёжи среди населения Копейского городского округа 

Для  оценки уровня и структуры занятости населения Копейского городского 

округа был определен  ряд показателей: 

–доля экономически активного населения к общей численности в 

муниципальном образовании; 

–уровень занятости населения; 

–уровень безработицы; 

–уровень зарегистрированной безработицы; 

–соотношение темпа роста занятости к темпам роста безработицы; 

–оценка безработных по возрастной структуре; 

–оценка безработных по гендерному различию; 

–оценка безработных по уровню образования. 

Для анализа данных показателей составлены таблицы, построены диаграммы.  

В таблице 2 представлены показатели экономически активного населения 

Копейского городского округа и доля молодёжи среди них. 

Таблица 2  – Доля экономически активного населения 

Копейского городского округа 

Показатели 2012 2013 2014 2015



 
 

 

год год год год 

Среднегодовая численность, чел. 1384

35 

1398

75 

1418

78 

1414

21 

Экономически активная численность населения, чел. 7124

3 

7032

2 

7096

6 

7165

5 

Экономически активное население, % 51,4 50,2  

 49,9 

50,6 

Молодежь от 18 до 30 лет, чел. 3512

1 

3489

6 

3456

6 

3319

1 

Доля молодежи в экономически активной части 

населения, % 

49,3 49,6 48,7 46,3 

Источник: по данным отчетов Копейского городского округа. 

Как видно из показателей табл.2, существует тенденция уменьшения доли 

молодёжи в экономически активной части населения. В среднем, с каждым годом 

численность молодёжи среди экономически активного населения Копейского 

городского округа уменьшалась на 0,6-0,8%. Данные изменения показаны на рис. 

9 в виде гистограммы.  

 

Рисунок 9–Доля экономически активного населения Копейского городского 

округа 

Уровень занятости населения уровень занятости среди молодёжи показ в 



 
 

 

таблице 3.  

Таблица 3 – Уровень занятости населения Копейского 

городского округа 

Мероприятия 2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Экономически активная численность населения, чел. 7124

3 

7032

2 

7096

6 

7165

5 

Количество занятых, чел.  58,7 56,3 56,8 59,1 

Уровень занятости, % 0,82 0,8 0,8 0,82 

Молодежь, чел 3512

1 

3489

6 

3456

6 

3319

1 

Количество занятой молодежи, чел. 3212

1 

3025

6 

3014

0 

2986

5 

Уровень занятости населения и молодежи, % 0,9 0,86 0,87 0,89 

Источник: по данным отчетов Копейского городского округа. 

Как видно из табл.3 уровень занятости населения практически не менялся в 

течение 4-х лет, что можно сказать и про уровень занятости молодёжи. На рис.10 

изображена гистограмма изменения уровня занятости населения и уровень 

занятости молодёжи. 

 



 
 

 

Рисунок 10 –Уровень занятости населения Копейского городского округа и 

молодёжи  

      В ходе анализа отчёта Копейского городского округа, были выделены 

показатели количества безработных граждан и количество безработной молодёжи 

в 4-хомощью этих показателей рассчитан уровень безработицы населения и 

уровень безработицы среди молодежи в Копейском городском округе. Данные 

занесены табл.4  

Таблица 4 – Уровень безработицы в Копейском городском округе 

Мероприятия 2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Экономически активная численность населения, чел. 7124

3 

7032

2 

7096

6 

7165

5 

Количество безработных граждан в течение года, чел.  6895 7896 7356 6985 

Уровень безработицы, % 0,09 0,11 0,1 0,09 

Молодежь от 18 до 30 лет, чел. 3512

1 

3489

6 

3456

6 

3319

1 

Количество безработной молодежи в течение года, 

чел.  3125 3212 3565 3114 

Уровень безработицы среди молодежи, % 8,8 9,2 10,3 9,4 

Источник: по данным отчетов Копейского городского округа. 

Уровень безработицы вычисляется по формуле: 

u=(U/L)*100%, 

где u-уровень безработицы, % 

      U-число безработных, чел 

       L-экономически активная численность населения, чел 

Из таблицы видно, что уровень безработицы среди молодёжи 

с каждым годов возрастал, что можно сказать и об уровне 

безработицы всего населения Копейского городского округа. 

Данные изменения  показаны в виде гистограмм на рис. 11. 



 
 

 

 

Рисунок 11–Уровень безработицы в Копейском городском округе 

     Также нужно отметить, что среди безработных только лишь малая их часть 

состоит на учёте в центре занятости населения. В среднем, это около 2 % от 

экономически активной численности населения. Количество зарегистрированных 

безработных и количество зарегистрированной безработной молодёжи  в табл.5. С 

помощью этих данных  рассчитаны уровень зарегистрированной безработицы 

среди экономически активного населения и среди молодёжи, соответственно .  

Таблица 5 – Уровень зарегистрированной безработицы в Копейском 

городском округе 

Мероприятия 2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Экономически активная численность населения, чел. 7124

3 

70322 7096

6 

7165

5 

Количество зарегистрированных безработных 

граждан на 1 число, чел.  

1698 1615 602 1387 

Уровень зарегистрированной безработицы, % 0,9 0,8 0,86 1,1 

Молодежь от 18 до 30 лет, чел. 3512

1 34896 

3456

6 

3319

1 

Количество зарегистрированной безработной 

молодежи в течение года, чел.  
628 

 

 517 

223  

 513 



 
 

 

Уровень зарегистрированной безработицы среди 

молодежи, % 

 

 1,8 

1,48 0,64 1,54 

Источник: из отчёта Копейского городского округа 

 

Из показателей табл.5 видно, что уровень зарегистрированной 

безработицы среди экономически активного населения и среди 

молодёжи падал, только лишь в последнем 2015 году эти 

показатели возросли. Данная тенденция показана в виде 

гистограммы на рис.12. 

 

Рисунок 12 –Уровень зарегистрированной безработицы в Копейском 

городском округе 

     Из отчёта центра занятости Копейского городского округа выделены 

показатели численности безработных по различным категориям: по социальному 

положению, по гендерному различию, по возрасту, по образованию. С помощью 

этих данных рассчитаны темпы роста. Данные внесены в табл.6. 

   Таблица  6– Темпы роста безработных граждан в Копейском городском 

округе 



 
 

 

Показатель 2

012 г. 

2

013г. 

2

013-

2012 

201

4 г. 

2

014-

2013 

201

5г.. 

2

015-

2014 

Численность безработных, 

состоящих на учете 

1

698 

1

615 

0,

95 

602 0,

37 

138

7 

 

2,3 

в т.ч. по социальному 

положению: 

       

- рабочие 
 

698 

7

02 

 

1,05 

201 0,

28 

545 2,

7 

- служащие и продавцы 
4

58 

3

58 

0,

78 

189 0,

52 

358 1,

9 

- выпускники уч.заведений 
3

45 

3

25 

 

0,94 

158 0,

48 

352 2,

2 

- прочие категории 
1

97 

 

230 

1,

16 

54 0,

23 

132 2,

4 

по гендерному различию        

- женщины 
9

85 

9

21 

0,

9 

337 0,

33 

749  

2,2 

- мужчины 
7

13 

6

94 

0,

9 

265 0,

42 

638 2,

4 

в т.ч. по возрасту:        

- в возрасте 18-29 лет 
6

28 

5

17 

0,

8 

223 0,

41 

 

514 

2,

3 

-предпенсионный возраст (за 

2г.) 

2

87 

2

75 

0,

9 

84 0,

32 

183 2,

1 

в т.ч. имеющих образование:        

- высшее профессиональное 
2

56 

 

289 

1,

1 

56 0,

10 

258  

4,6 

- среднее профессиональное 
3

25 

3

45 

1,

06 

147 0,

42 

369  

2,5 

- начальное профессионал. 
2

14 

 

274 

1,

28 

187 0,

68 

 

285 

1,

5 

Источник: данные отчёта Центра занятости Копейского городского округа 

Темп роста рассчитывается по формуле: 



 
 

 

                                        ∆Без = Безn/ Безn -1.                                                         

где ∆Без– темп роста уровня занятости или регистрируемых безработных; 

Без- показатель уровня занятости или безработицы; 

n- период. 

По данным таблиц 3 и 4 построена диаграмма соотношения темпа роста 

безработица и занятости населения Копейского городского округа. 

 

Рисунок 13 –Гистограмма темпов роста уровня безработицы и уровня 

занятости населения Копейского городского округа 

С помощью данных из таблицы 6 проведена оценка безработных в Копейском 

городском округе по возрастной структуре. Заметно, что показатели безработной 

молодёжи за последние 2 года резко возросли. Такой скачок можно увидеть на 

гистограм

ме на рис. 

14. 
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Рисунок 14– Гистограмма темпов роста безработных в Копейском городском 

округе по возрастному  различию 

 

    Что касается соотношения  безработных по гендерному различию–здесь 

особых изменений не наблюдается.  Показатели пропорционально менялись с 

каждым годом. Данные изменения можно наблюдать на рис.15. 

 

Рисунок 15 –Гистограмма  темпов роста безработных в Копейском городском 

округе по гендерному различию 

    На рис. 16 изображена гистограмма темпов роста безработных по уровню 

образования. Здесь наблюдается резкий спад населения с высшим 

профессиональным  образованием, однако, в следующем году это показатель 

резко возрастает. Что касается других показателей на рис. 16–здесь особых 

изменений не наблюдается. 



 
 

 

  

Рисунок 16 –Гистограмма темпов роста безработных в Копейском городском 

округе по уровню образования 

На рис.17 изображена гистограмма темпов роста безработных по социальному 

положению. Здесь наблюдается резкий скачок рабочих в последние 2 года.  

 

 

Рисунок 17 –Гистограмма темпов роста безработных в Копейском городском 

округе по социальному положению 

 



 
 

 

a. Анализ эффективности деятельности службы занятости 

Копейского городского округа при реализации системы мер по 

обеспечению трудовой деятельности молодежи 

 

В Копейском городском округе заложены организационные основы 

государственной молодежной политики, отработаны механизмы ее реализации. 

В сфере нормативно-правового обеспечения государственной молодежной 

политики действует Федеральный закон от 28.06.1995 N 98-ФЗ "О 

государственной поддержке молодежных и детских общественных объединений", 

Указ Президента Российской Федерации от 16.09.1992 N 1075 "О первоочередных 

мерах в области Государственной молодежной политики", Указ Президента 

Российской Федерации от 16.05.1996 N 727 "О мерах государственной поддержки 

общественных объединений, ведущих работу по военно-патриотическому 

воспитанию молодежи", Постановление Правительства Российской Федерации от 

03.04.1996 N 387 "О Дополнительных мерах поддержки молодежи в Российской 

Федерации", Закон Челябинской области от 28.05.1998 N 46-ЗО "О 

государственной поддержке молодежных и детских общественных объединений в 

Челябинской области", Постановление Законодательного Собрания Челябинской 

области от 28.10.2004 N 1489 "О принятии Концепции государственной 

молодежной политики в Челябинской области", Постановление Губернатора 

Челябинской области от 23.04.1998 N 234 "О мерах поддержки молодежи в 

Челябинской области". 

Деятельность центра занятости Копейского городского округа показана в 

таблице 7. 

Таблица 7– Динамика оказания услуг в центре занятости 

Копейского городского округа 

№ Наименование 201

2 г. 

201

3 г. 

2014 

г. 

201

5 г. 

1 Информирование населения о положении на рынке 663 437 6760 681
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труда, всего 00 00 0 00 

2 Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих 

мест, количество участников 

250

8 

261

3 

2866 287

0 

3 Социальная адаптация безработных граждан 270 257 181 175 

4 Содействие гражданам в поиске подходящей работы 224

8 

205

4 

1965 190

4 

4

.1 

- из них безработным гражданам 991 722 701 641 

5 Проведение оплачиваемых общественных работ 262 236 214 210 

6 Временное трудоустройства безработных граждан, 

испытывающие трудности в поиске работы 

25 25 19 15 

7 Временное трудоустройства несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 до 18 лет 

835 804 869 894 

8 Временное трудоустройства безработных граждан в 

возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников 

учреждений начального и среднего образования, ищущих 

работу впервые 

16 7 7 6 

9 Содействие самозанятости безработным гражданам в 

том числе среди молодежи 

186 107 104 110 

1

0 

Профессиональная ориентация граждан и молодежи 216

3 

218

1 

2453 251

0 

1

1 

Психологическая поддержка безработных граждан и 

молодежи 

230 216 160 160 

      

Деятельность центра занятости Копейского городского округа включает ряд 

мероприятий:  информирование населения и положении на рынке труда, 

организации ярмарок вакансий и учебных рабочих мест, социальная адаптация 

безработных граждан. На рис. 18 показана доля населения, которому было 

оказано содействие в трудоустройстве. 



 
 

 

 

 

Рисунок 18– Информационная деятельность центра занятости населения 

Копейского городского округа 

 

      Также центром занятости были созданы некоторые условия для 

безработных граждан: проведение оплачиваемых работ и  временное 

трудоустройство. Доля  безработных, которые получили ту или иную помощь, 

показаны на рис. 18 в виде гистограммы.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

  

Рисунок 19–Деятельность центра занятости населения по трудоустройству 

граждан Копейского городского округа 

 

Из показателей в табл.7 видно, что большая часть зарегистрированных 

молодых людей была временно трудоустроена с помощью деятельности центра 

занятости Копейского городского округа. Также немалую помощь центр 

занятости оказал содействием самозанятости молодёжи. Данные показатели 

изображены на рис. 19 в виде гистограммы.  

 



 
 

 

 

Рисунок 20 – Деятельность центра занятости по временному трудоустройству 

граждан в Копейском городском округе 

 

Также центром занятости была проведена работа по профориентации 

молодёжи и психологической поддержке безработным гражданам. Эти данные 

показаны на рис. 21 в виде гистограмме. 

 



 
 

 

 

Рисунок 21 –Деятельность центра занятости в Копейском городском округе 

 

 Также, совместно с центром занятости, в Копейском городском округе 

действует «Отдел по делам молодёжи» при администрации. Основные его задачи 

заключаются в следующем: 

 формирование основ молодёжной политики в городском округе и 

оказание помощи в её реализации; 

 координация деятельности ведомств, общественных объединений и 

других структур по реализации молодежной политики на территории 

городского округа; 

 информационное обеспечение управлений и других структур, 

работающих с молодёжью, об основных направлениях молодёжной 

политики Российской Федерации, Челябинской области, городского округа; 

 участие в разработке и осуществлении мер по укреплению правовых, 

организационных, социально-экономических условий для гражданского 

становления и социальной самореализации молодёжи. 



 
 

 

Для достижения задач Отдел выполняет функции: 

1)Разрабатывает проекты распорядительных актов администрации 

городского округа и Собрания депутатов Копейского городского округа 

Челябинской области (далее – Собрание депутатов), служебных писем по 

вопросам, отнесенным к сфере деятельности Отдела; 

2)проводит мониторинг и прогноз социальных процессов в молодёжной 

среде, их анализ в соответствии с социально-экономической ситуацией в 

городском округе; 

3)Организует исследования по актуальным проблемам молодёжи в 

городском округе; 

4)Участвует в оказании социально-психологической, педагогической, 

правовой помощи молодым людям, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации в городском округе; 

5)Совместно с другими службами разрабатывает и реализует программы 

временной занятости несовершеннолетних в течение года и в летний 

период, оказывает содействие в профессиональной ориентации молодёжи, 

её трудоустройстве и занятости в городском округе; 

6)Осуществляет меры по реализации городских, областных программ, 

направленных на решение проблем социальной и правовой защиты 

молодежи городского округа. 

На период с 2011 по 2015г. в Копейском городском округе было принято 

Постановление о «Муниципальной целевой программе «Молодёжь Копейска», 

которая являлась продолжением программных мероприятий по реализации 

молодёжной политики. Основные положения данной программы указаны в 

таблице 2. 

 

Таблица 8 – Паспорт муниципальной целевой программы "Молодежь 

Копейска" на 2011 - 2015 годы 

Наименование        Муниципальная целевая программа  "Молодежь  



 
 

 

Копейска" 

на 2011 - 2015 годы                                   

Заказчик            Администрация    Копейского     городского     округа 

Челябинской области                                   

Разработчики        Комитет по вопросам социальной политики 

администрации 

Копейского городского округа Челябинской области      

Исполнители         Отдел  по  делам  молодежи  администрации  Копейского 

городского округа Челябинской области                 

Цели программы      Основной   целью   программы   является    дальнейшее 

формирование и укрепление правовых,  организационных, 

социально-экономических  условий   для   гражданского 

становления и социальной самореализации молодежи      

Задачи программы    -  Формирование  условий  для   духовно-нравственного 

воспитания,  творческого   и   физического   развития 

молодежи;                                             

- Формирование у молодежи активной жизненной позиции, 

готовности к участию в общественно-политической жизни 

страны;                                               

-   Реализация   программы   содействия    социальной 

адаптации и повышения конкурентоспособности  молодежи 

на рынке труда, занятости и профориентации молодежи;  

-  Формирование  здорового  образа   жизни   молодого 

поколения, снижение уровня наркомании и алкоголизма в 

молодежной среде;                                     

-  Дальнейшее  развитие  системы  социальных   служб, 

укрепление института молодой семьи;                   

- Профилактика безнадзорности и правонарушений  среди 

несовершеннолетних и молодежи, реализация программ  и 

проектов по защите прав молодежи;                     

Поддержка и развитие различных форм художественного и 

технического  творчества   молодежи,   молодежных   и 

детских объединений.                                  



 
 

 

Основные            

целевые индикаторы  

-  увеличение  количества   проведенных   мероприятий 

духовно-нравственной   и    гражданско-патриотической 

направленности   и   количества   участников   данных 

мероприятий на 10 %;                                  

-    увеличение     количества     профориентационных 

мероприятий   и    количества    участников    данных 

мероприятий на 10 %;                                  

 

 

- увеличение  количества  трудоустроенных  и  занятых 

полезной деятельностью  подростков,  в  том  числе  в 

летний период, на 7 %;                                

-  увеличение  количества  проведенных   мероприятий, 

направленных на физическое развитие детей,  молодежи, 

формирование  здорового  образа  жизни,  профилактику 

асоциального поведения в молодежной среде;            

-  снижение  количества  молодых  людей,   страдающих 

наркозависимостью, алкоголизмом, на 7 %;              

- снижение преступности в подростковой  и  молодежной 

среде на 7% ;                                         

- увеличение количества  проведенных  мероприятий  по 

укреплению института молодой семьи на 10 %;           

- увеличение  количества  участников  и  коллективов, 

принимающих участие в  городских,  областных  и  иных 

конкурсах    и    фестивалях,    других    молодежных 

мероприятиях, на 7 %;                                 

-  увеличение  количества  проведенных   мероприятий, 

направленных   на    развитие    художественного    и 

технического  творчества   молодежи,   молодежных   и 

детских объединений на 10 %;                          

-  увеличение   количества   детских   и   молодежных 

общественных    организаций    и    объединений    на 

предприятиях, в учреждениях  среднего,  специального, 

начального профессионального образования на 7 %.      



 
 

 

 

 

 

Сроки и этапы       

реализации          

2011 - 2015 годы                                      

Объем и 

источники   

финансирования      

Общий объем  финансирования  составляет  4308,0  тыс. 

рублей (местный бюджет), в том числе по годам:        

2011 год - 855 тыс. рублей;                           

2012 год - 862 тыс. рублей;                           

2013 год - 872 тыс. рублей;                           

2014 год - 860 тыс. рублей;                           

2015 год - 859 тыс. рублей.                           

Ожидаемые           

конечные результаты 

реализации          

программы           

В  результате  реализации  программы  к   2016   году 

предполагается:                                       

- снизить показатели преступности  в  подростковой  и 

молодежной среде на 30 %;                             

- снизить уровень безработицы в  молодежной  среде  в 

целом,   а   также   среди   выпускников   учреждений 

начального профессионального и среднего  специального 

образования Копейского городского округа, на 15 %;    

- увеличить количество молодых людей  и  коллективов, 

принимающих участие в  городских,  областных  и  иных 

конкурсах    и    фестивалях,    других    молодежных 

мероприятиях;                                         

- создать органы молодежного самоуправления  во  всех 

учреждениях   среднего,   специального,    начального 

профессионального образования;                        

-  увеличить   количество   общественных   молодежных 

организаций и объединений.                            

Источник: по данным отдела по делам молодёжи Копейского городского 

округа 

 

Прогноз ожидаемых результатов реализации данной программы состоит из 



 
 

 

нескольких пунктов: 

  

 снизить уровень безработицы в молодежной среде в целом, а 

также среди выпускников учреждений начального профессионального 

и среднего специального образования города на 15 %; 

 создать органы молодежного самоуправления во всех 

учреждениях среднего, специального, начального профессионального 

образования; 

 

     По данным программы «Молодёжь» составлена таблица объёма 

финансирования.  С помощью этих данных рассчитан объём финансирования, 

приходящийся на одного человека. Данные помещены в таблицу 9. 

 

Таблица 9 –Объём финансирования, приходящийся на одного человека и на 

одного молодого человека 

 

Пери

од 

Объем 

финансирования, тыс. руб. 

Численность 

населения, чел. 

Объем 

финансирования 

приходящий на одного 

человека, тыс.руб./чел. 

Объем средств приходящийся на одного экономически активного человека 

2012

год 

862 141143 6,1 

2013 

год 

872 142200 6,1 

2014 

год 

860 141243 6,0 

2015 

год 

859 142421 6,0 

Объем средств приходящийся  на одного молодого человека 

2012 862 38966 22,1 



 
 

 

год 

 

На рис. 22 показана гистограмма темпов роста объёмов финансирования, 

приходящегося на одного человека и на одного молодого человека. 

 

Рисунок 22 – Гистограмма темпов роста объёма финансирования, 

приходящего на одного человека и на одного молодого человека 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

3 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПОЛИТИКИ РАЗРАБОТКИ СИСТЕМЫ МЕР 

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МОЛОДЕЖИ В 

МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

3.1 Направления по повышению эффективности государственного 

регулирования занятости молодежи Копейского городского округа     

    Проанализировав политику содействия трудовой занятости молодёжи и 

вообще весь рынок труда в Копейском городском округе, можно выделить 

следующие проблемы:  

1. Снижается уровень занятости населения среди молодёжи. 

2. Увеличивается уровень безработицы среди молодёжи. 

3. Напряженность на рынке труда  среди молодёжи повышается. 

4. Происходит рост количества безработных молодых людей, стоящих на 

конец периода на учете в ЦЗН.  

7. С ростом   количества безработных молодых людей, зарегистрированных в 

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

Данные проблемы связаны с тем, что программы по содействию трудовой 

занятости молодёжи, осуществляемые на территории Копейского городского 

округа, неэффективны. Это подтверждают показатели в п.2.2. А именно: уровень 

безработицы молодёжи, начиная с 2012 по 2015 годы, увеличился, а,  уровень 

занятости молодёжи, соответственно, уменьшился. Для изменения данных 

показателей в лучшую сторону предлагается ряд программ, которые показаны на 

рисунке 23 в виде схемы. 

 

 

 

 

 

 

 

Программы, необходимые для 

решения ряда проблем по 

содействию трудовой занятости 

молодёжи в Копейском городском 

округе 

Программа «Работающая 

молодёжь» 

Программа «Ты-

предприниматель» 

Проект «Карьера» 



 
 

 

 

 

Рисунок 23– Предлагаемые программы 

Рассмотрим подробно каждую из программ. 

14. Комплексная программа «Работающая молодёжь» (организация 

работы с молодёжным активом предприятий, учреждений и организаций 

Копейского городского округа) 

Цель и задачи: - создание системы организации работы с молодежным активом 

предприятий, учреждений и организаций Копейского городского округа 

–совершенствование нормативно-правовой базы  по работе и поддержке 

деятельности объединений работающей молодёжи; 

–оказание содействия представителям актива объединения работающей 

молодёжи предприятий, учреждений и предприятий КГО и специалистов по 

работе с молодёжью; 

–создание системы информационно-методического обеспечения деятельности 

по поддержке объединений работающей молодёжи; 

–совершенствование формы социального партнёрства в решении проблем 

работающей молодёжи; 

Общие положения:  отдел по делам молодёжи Копейского городского округа 

реализует программы и мероприятия для молодёжи. 

      По статистическим данным, на конец 2015 года в ЦЗ КГО обратилось 1615 

чел. причем почти треть из них молодые люли в возрасте 16-29лет. 

     Деятельность органов государственной молодёжной политики направлена 

на создание условий для наиболее  полного участия молодёжи в социально-

экономической, политической и культурной жизни общества; развитие и 

реализацию системы мер государственной  поддержки молодёжных инициатив, 

программ и проектов; содействие социальному  становлению молодых граждан, 

расширению возможностей в выборе жизненного пути для достижения личного 

успеха и общественного развития. 



 
 

 

     Под «работающей молодёжью» понимаются молодые граждане, 

работающие на производстве, в социальной сфере и сфере услуг. Безусловно, это 

очень неоднородная социальная группа с разным уровнем доходов, интересов, 

актуальных проблем. Наиболее важными проблемами работающей молодежи на 

сегодня являются: низкий уровень жизни (в особенности, молодежи, впервые 

вступающей на рынок труда), слабая социальная и правовая незащищенность, 

сложность решения жилищно-бытовых и социальных проблем, слабо развитые 

возможности для самовыражения, самореализации и карьерного роста. 

Активность данной категории граждан проявляется не только в грамотной и 

квалифицированной работе непосредственно в рамках функциональных 

обязанностей, но и в потребности общественной самореализации, что позволяет 

создавать на базе отдельных предприятий и учреждений молодежные 

общественные объединения. Такие объединения впервые стали создаваться на 

предприятиях области, когда стало очевидным, что решение существующих 

молодежных проблем требует совместных усилий администрации предприятий, 

профсоюзных организаций и самой молодежи.  

Цель и задачи программы: создание системы организации работы с 

молодежным активом предприятий, учреждений и организаций Копейского 

городского округа. Для достижения обозначенной цели необходимо решить 

следующие задачи:  

1. Совершенствование нормативно-правовой базы по работе и поддержке 

деятельности объединений работающей молодежи. 

 2. Оказание содействия представителям актива объединений работающей 

молодежи в разработке и реализации молодежных программ и проектов.  

3. Повышение квалификации актива объединений работающей молодежи 

предприятий, учреждений и организаций Тверской области и специалистов по 

работе с молодежью.  

4. Создание системы информационно-методического обеспечения 

деятельности по поддержке объединений работающей молодежи.  



 
 

 

5. Совершенствование формы социального партнерства в решении проблем 

работающей молодежи.  

Для осуществления целей и задач программы Комитетом по делам молодёжи 

привлекаются: 

–специалисты отдела по делам молодёжи Копейского городского округа 

–специалисты центра занятости населения Копейского городского округа 

–привлечённые эксперты, состоящие в рабочей группе. 

 Программа носит комплексный, системный характер и реализуется в 2017г. 

Субъектами реализации программы являются:  

 Отдел по делам молодёжи Копейского городского округа; 

 Центр занятости Копейского городского округа; 

 рабочая группа экспертов. 

 объединения работающей молодежи на предприятиях;  

 Ассоциация молодых предпринимателей и другие тематические 

некоммерческие организации; 

 профессиональные союзы Копейского городского округа;  

 работодатели, на предприятиях которых уже образованы 

молодежные объединения;  

 работодатели, на предприятиях которых не созданы условия для 

объединений работающей молодежи. 

 Основными механизмами реализации программы являются: 

проведение комплекса мероприятий для работающей молодежи по различным 

направлениям государственной молодежной политики;  

- разработка рекомендаций органам местного самоуправления муниципальных 

образований области по организации работы с объединениями работающей 

молодежи,   

В рамках Программы предполагается работа по следующим направлениям: 

1 Нормативно-правовое 

2 Информационно-методическое 



 
 

 

3 Обучение актива 

4 Организационно-координационное 

Схема управления программой 

Объёмы и источники финансирования: 

–за счёт местного бюджета( ежегодно выделяется 300 тыс.руб) 

На рис.24 изображена схема управления программой «Работающая молодёжь» 
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Рисунок 24–Схема управления программой 

Ожидаемые количественные результаты: 

a. Вовлечение большего количества населения в трудовую 

деятельность, в том числе молодёжи; 

b. Проведение не менее двух областных конкурсов в сфере 

работающей молодёжи; 

Отдел по делам молодёжи 

Копейского городского 

округа 

 

Управление центра занятости 

населения Копейского 

городского округа 

Общественные организации 

молодёжи 

 

Руководители предприятий,  

учреждений, организаций 



 
 

 

c. Проведение образовательных семинаров для лидеров 

молодёжных объединений; 

d. Подготовка и проведение обучающих семинаров для лидеров 

молодёжных объединений; 

 

15. «Ты –Предприниматель» 

      Цель программы: Стимулирование активности молодежи в сфере 

предпринимательства путем реализации в Копейском городском округе 

действенной системы мер, направленной на вовлечение молодых людей в 

предпринимательскую деятельность. 

      Задачи программы: 

16. популяризация предпринимательской деятельности среди молодежи, 

формирование предпринимательской среды; 

17. массовое вовлечение молодых людей в предпринимательскую 

деятельность; 

профильное обучение, приобретение молодыми людьми навыков ведения 

бизнеса; 

18. создание механизмов, позволяющих преодолевать высокие издержки 

выхода на рынок (ресурсное обеспечение реализации бизнес-проектов 

участников Программы); 

19. поддержка и сопровождение начинающих молодых 

предпринимателей. 

    Программа работает по трем основным направлениям: 

24 Вовлечение молодежи в предпринимательство – создание системы 

мероприятий, сопровождающей молодых авторов перспективных 

предпринимательских идей на всем пути: от первой бизнес-идеи до этапа 

создания нового предприятия. Осуществляется путем проведения 

современной образовательной программы, включающей обучение всем 

необходимым начинающих молодых предпринимателей на первых этапах 



 
 

 

хозяйственной деятельности предприятий – оказание консультационной, 

инвестиционной, инфраструктурной поддержки. Сопровождение молодых 

предпринимателей – выпускников программы, создание информационных 

ресурсов для молодых предпринимателей. 

25 Поддержка начинающих молодых предпринимателей на первых 

этапах хозяйственной деятельности предприятий – оказание 

консультационной, инвестиционной, инфраструктурной поддержки. 

Сопровождение молодых предпринимателей – выпускников программы, 

создание информационных ресурсов для молодых предпринимателей. 

26 Поддержка успешных молодых предпринимателей – создание 

коммуникационных, консультационных площадок для успешных молодых 

предпринимателей 

 

3.Программа «Карьера» 

Цели программы: 

–самоопределение молодёжи на рынке труда 

–развитие  моделей и форм вовлечения молодежи в трудовую 

и экономическую деятельность, направленную на решение вопросов 

самообеспечения молодежи.  

Основные мероприятия, направленные на: 

   вовлечение молодежи в деятельность трудовых объединений, студенческих 

отрядов, молодежных бирж труда и других форм занятости молодежи;  

     на внедрение форм и технологий профессионального и социально-правового 

просвещения и ориентирования молодежи, помощи в планировании и развитии 

эффективной карьеры молодежи на рынке труда;  

– на внедрение эффективных программ развития социальной компетентности 

молодежи, необходимой для продвижения на рынке труда;  

   на развитие взаимодействия субъектов рынка труда в решении вопросов 

трудоустройства молодых людей;  



 
 

 

   на создание условий для максимально гибкого включения молодого человека 

в новые для себя виды деятельности и обеспечение его законных прав 

и интересов;  

– на поддержку и популяризацию инициатив и начинаний молодежи 

в социально-экономической сфере, сфере технологий и научно-промышленных 

разработок.  

   Анализируя предлагаемые программы, можно сделать вывод о том, что 

наиболее подходящей для реализации является программа «Ты-

предприниматель», т.к она ориентирована больше на молодёжь и 

требуетнаименьших затрат для ее реализации. 

 

3.2 Прогноз эффективности предложенных мероприятий 

Рассмотрим более подробно программу по развитию малого бизнеса среди 

молодёжи «Ты–предприниматель». Основные информационные мероприятия, 

необходимые для осуществления данной программы, показаны на рисунке 22. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 22– Алгоритм программы «Ты–предприниматель» 

Проведение информационной кампании, направленной на формирование 

положительного образа предпринимателя в молодёжной среде, является 

важнейшим элементом при реализации программы. 

Программа «Ты-

предприниматель» 

Презентация программы в стенах 

учебных заведений 

Проведение игровых и 

тренинговых мероприятий 

Организация конкурса «Молодой 

предприниматель» 

Распространение рекламных 

материалов 

Проведение мастер-классов 



 
 

 

Информационная кампания–это комплексная система мер воздействия на 

определённые группы населения (в данном случае – молодёжь), с помощью 

различных средств и каналов массового информирования и обучения с целью 

побуждения к принятию новых моделей поведения в социальной сфере общества. 

Воздействие осуществляется путём улучшения знаний в определённой 

области. 

Сегодня предпринимательство как вид деятельности непопулярно в 

молодёжной среде. предприниматели как социальная группа не входят в число 

ведущих профессиональных предпочтений молодых людей. Для них это 

ассоциируется с преодолением трудностей, нежели достижения успеха. 

Особой проблемой следует считать неинформированность молодых людей о 

программах и проектах, невправленных на вовлечение молодёжи в 

предпринимательскую деятельность. 

Информационные кампании в сфере вовлечения молодёжи в 

предпринимательскую деятельность, имеют две основные цели: 

 информирование широкого 

круга молодых людей о программах и проектах поддержки молодых 

предпринимателей в своем регионе; 

 создание положительного 

отношения к предпринимательской деятельности, готовность лично 

реализовать себя в сфере малого бизнеса. 

Для достижения желаемых результатов, потребуется, возможно, не одна, а 

несколько информационных кампаний. Рассмотрим подробнее каждую из них. 

1 Презентация данной программы в стенах учебных заведений является 

важнейшим элементом и служит основным инструментом формирования базы 

главных участников программы-молодых людей, обладающих деловой 

активностью и желающих открыть собственное дело. 

При организации презентаций в стенах учебных заведений, необходимо 

провести ряд подготовительных мероприятий: 



 
 

 

1.Согласование проведения презентаций с администрацией учебных 

заведений; 

2. Подготовка и размещение информации о проведении презентационных 

мероприятий: 

–составление макетов и изготовление  рекламной продукции; 

–расклейка рекламных плакатов в учебных заведениях; 

–расклейка плакатов на остановках и других общественных местах; 

–размещение информации на интернет -ресурсах учебных заведений; 

–размещение информации в электронных СМИ; 

–изготовление и размещение специальных растяжек в местах массовых 

скоплений. 

3.Проведение презентации 

–согласовывается график проведения с администрацией учебных 

заведений; 

–с помощью активистов студенческих объединений проводятся 

презентации в общежитиях, корпусах, филиалах; 

–для оказания помощи в проведении презентационных мероприятий 

могут привлекаться преподаватели учебных заведений. 

27 Составление 

базы потенциальных участников для дальнейшего их информирования о 

предстоящих мероприятиях. 

 

28 Проведение 

игровых и тренинговых мероприятий, образовательных курсов, олимпиады 

среди старшеклассников.  

Стратегическими задачами при работе со старшеклассниками является: 

1.разработка и практика современных моделей экономического образования, 

основанного на развитие предприимчивости среди широкого круга 

старшеклассников. 



 
 

 

2. Совершенствование педагогических технологий, используемых  в процессе 

финансово-экономического образования школьников. 

3. Внедрение современных и адекватных технологий  повышения уровня 

финансово-экономической культуры родителей. 

Внедрение системной работы со школьниками создаст в Копейском городском 

округе слой молодых людей, желающих заниматься предпринимательской 

деятельностью. 

29 Организация 

конкурса «Молодой предприниматель»  

Целью конкурса является популяризация предпринимательства как 

эффективной жизненной стратегии в молодёжной среде. 

Задачами конкурса являются: 

 выявление и 

поощрение активных и одарённых молодых людей, ведущих 

предпринимательскую деятельность; 

 создание 

образцов для подражания в молодёжной среде; 

 формирование 

позитивного образа молодёжного предпринимательства. 

При организации конкурса необходимо проведение информационной 

кампании для его потенциальных участников –молодых предпринимателей. 

Кампания осуществляется путём распространения информации: 

–на радио и телевидении; 

–в государственных органах, регулирующих малый бизнес; 

–в образовательных учреждениях; 

–среди сообществ молодых предпринимателей; 

–на тематических Интернет-порталах. 

Конкурс состоит из 2х этапов: 



 
 

 

1 этап: проводится среди студентов учебных заведений Копейского городского 

округа. (Горный колледж, Училище №34, Училище №11, Училище №87) 

Предполагаемое количество участников –30. Отборочной комиссией выбираются 

10 лучших проектов, которые в дальнейшем направляются на 2 этап конкурса. 

2 этап: среди выбранных 10 проектов выбирают лучшие 3  и определяются 

победители по следующим номинациям: 

 «Молодой 

мастер бизнеса» 

 «Успешный 

старт» 

 «Вклад в 

развитие молодёжного предпринимательства». 

    На каждом этапе собираются члены жюри в количестве 7-8 человек. В 

составе жюри могу быть как преподаватели, так и успешные предприниматели, а 

также спонсоры данного конкурса. 

   1  этап необходимо проводить в аудитории вместимостью 45-50человек, 

оснащённой проектором.  

    На конкурсе молодые предприниматели показывают свои бизнес-проекты, 

среди которых выбирают лучшие. Призовой фонд победителя конкурса–диплом 

финалиста конкурса, подарки от спонсоров, а также признание лучшего проекта 

среди молодых предпринимателей. 

   После завершения каждого из этапов собирается круглый стол участников и 

членов жюри, где уже в свободной форме можно обсудить те или иные вопросы, 

касающиеся конкурса или предпринимательства в общем. 

 

30 Разработка и 

распространение рекламных материалов, содержащих информацию о 

проводимых конкурсов бизнес-проектов. 



 
 

 

     Изготовление листовок, специальных растяжек, статей в молодёжных 

газетах и журналах с информацией о проводимых конкурсах бизнес-проектов для 

молодых людей. 

31 Проведение 

мастер-классов 

    Проведение мастер-классов является важнейшим элементом 

образовательных предприятий. Мастер-классы направлены на повышение личных 

компетенций участников, а также на получение новых навыков. 

Мастер-классы включают активную работу с аудиторией: мини-лекции, 

мозговые штурмы, индивидуальная работа и работа в малых группах, ролевые и 

деловые игры. 

Примерный алгоритм мастер-класса: 

Выделение проблемы–панель–объединение в группы для решения проблемы–

работа с материалом–представление результатов работы–обсуждение и 

корректировка результатов работы. 

По тематике проведения мастер-классы можно разделить на: 

a. Мастер-классы, 

направленные на составление предпринимательского проекта 

участника; 

b. Мастер-классы, 

направленные на повышение личной эффективности участника; 

c. Тематические и 

отраслевые мастер-классы. 

Мастер-классы могут проводиться действующими предпринимателями, 

сертифицированными бизнес-тренерами.  

Мастер –класс эффективен при аудитории не более 25-30 человек. 

Мастер-класс проходит в аудитории требуемой вместимости, которая 

оборудована проектором. 

Продолжительность мастер-классов не более 2-3 часов. 



 
 

 

Бюджет предлагаемой программы представлен в таблице 10. 

Таблица 10 –Бюджет программы «Ты–предприниматель» 

Всего: 93 000 

 

    Как видно из таблицы 10 бюджет предлагаемой программы почти втрое 

меньше бюджета действующей программы в Копейском городском округе 

«Молодёжь».  

Рассмотрим более подробно бюджет организации конкурса «Молодой 

предприниматель». 

 

Таблица 11–Смета конкурса «Молодой предприниматель» 

Смета проведения конкурса «Молодой 

предприниматель» 

Необходимый бюджет, руб. 

Подготовительный этап: 

-изготовление рекламных листовок  

-реклама на телеканалах города 

1 этап: 

-аренда помещения (1 день, вместимость 45-50 

 

1000 

2000 

 

2000 

Наименование мероприятия Необходимый бюджет, 

руб. 

Изготовление рекламных материалов: листовки, 

специальные растяжки. 

20 000 

Проведение конкурса «Молодой предприниматель» 18 000 

Проведение игровых и тренинговых мероприятий 

–оплата предпринимателям, ведущим тренинги 

 

20 000 

Проведение мастер-классов 

–оплат предпринимателям/преподавателям, ведущим 

мастер-классы 

–аренда помещения 

 

20 000 

 

10 000 

Помещение рекламы в Интернет-порталах 5 000 



 
 

 

чел, с наличием проектора) 

-круглый стол для участников( еда, напитки на 

30 участников+7 -8  членов жюри) 

-призы участникам 1 этапа 

2 этап: 

-аренда помещения (1 день, вместимостью 25-

30 человек, с наличием проектора) 

-круглый стол для участников (еда, напитки на 

10 человек+7-8 членов жюри) 

-призы 3м победителям конкурса 

Итого: 

 

5000 

 

500 

 

                                    

   1000 

 

    1500 

 

                                            

 3000 

 

18 000 

 

     Анализируя объём финансирования уже принятой программы в КГО 

«Молодёжь Копейска» и объём финансирования предлагаемой программы «Ты-

предприниматель», составлена таблица 12. 

 

Таблица 12–Объём финансирования принятой и предлагаемой программ в 

КГО 

Пери

од 

Объем 

финансирования, тыс. руб. 

Численность 

населения, чел. 

Объем 

финансирования 

приходящий на одного 

человека, тыс.руб./чел. 

Объем средств программы «Молодёжь Копейска, приходящийся на одного экономически 

активного молодого человека  

2012

год 

862  38966 6,1 

2013 

год 

872 37849 6,1 

2014 860 35271 6,0 



 
 

 

год 

2015 

год 

859 33967 6,0 

Объем средств программы «Ты-предприниматель» приходящийся  на одного молодого 

человека 

2012 

год 93 38966 2,3 

2013 

год 94 37849 2,4 

2014 

год 95 35271 2,6 

2015 

год 95 33967 2,7 

 

  По данным таблицы 12 построена диаграмма объёмов финансирования 

программ. 

 

Рисунок 23–Гистограмма объёмов финансирования программ 

    По опыту  проведения программы «Ты-предприниматель» в Пермском крае, 

было выявлено, что из 1500 участников около 50 из них зарегистрировали себя 

как ИП и начали свою предпринимательскую деятельность. Переводя в 

абсолютные показатели, это 3,3% от общего числа участников. 



 
 

 

    Переводя данную тенденцию на Копейский городской округ, спрогнозируем 

изменения в показателях занятости населения среди молодёжи и составим 

таблицу данных 12. 

Таблица 12 –Уровень занятости молодёжи до и после внедрения программы 

«Ты-предприниматель» 

Мероприятия 2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

20

15 год 

Молодёжь, чел 3512

1 

3489

6 

34566 33

191 

Количество занятой молодёжи, чел 3212

1 

3025

6 

30140 29

865 

Уровень занятости среди молодёжи, % 
0,9 

0,86 0,87 0,

89 

Предполагаемое количество участников 

программы, чел 1500 1489 1458 

13

45 

Количество занятой молодёжи после внедрения 

программы, чел 

3318

0 

3125

4 31134 

30

850 

Уровень занятости молодёжи после внедрения 

программы, % 

0,9

4 

0,8

9 

0,9 0

,92 

 

   Из таблицы 12 видно, что с внедрением новой программы «Ты-

предприниматель» уровень занятости среди молодёжи значительно повысился, 

что говорит об эффективности данной программы. На рисунке 24 показаны 

изменения уровня занятости населения до и после внедрения программы «Ты-

предприниматель». 



 
 

 

 

Рисунок 23–Гистограмма уровня занятости населения 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Подводя итог анализу муниципального рынка труда среди молодёжи  на 

примере Копейского городского округа, можно выделить следующие проблемы: 

Следует отметить снижение уровня занятости населения среди молодёжи, рост 



 
 

 

уровня безработицы среди молодёжи, напряженность на рынке труда повышается, 

растет количество длительно безработных  молодых людей(свыше 1 года), 

численность зарегистрированных в качестве безработных выпускников вузов и 

техникумов,  увеличивается. 

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

Копейского городского округа  молодых граждан, при этом рост числа граждан, 

получающих статус безработных. Еще   происходит рост количества безработных 

среди молодёжи, стоящих на конец периода на учете в ЦЗН. Снижается 

количество нашедших через ЦЗН Копейского городского округа работу. 

Количество получаемых вакансий снижается,  их удовлетворение также 

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

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

Отмечу, что существующая программа «Молодёжь Копейска», организованная 

отделом по делам молодёжи Копейского городского округа, является 

комплексной и охватывает все области занятости молодёжи, не только трудовой.  

Анализируя вышесказанное, приходим к выводу, что необходимо ввести 

новую программу, ориентированную на молодёжь. Главной целью программы 

должно быть повышение уровня занятости населения среди молодёжи.  

 Программа «Ты-предприниматель» нацелена на привлечение как можно 

большего количества молодых людей к предпринимательству. Предполагается, 

что из общего количества участников данной программы трудоустроится около 

3% молодых людей. А это почти 500 человек. 

Этот факт повысит уровень занятости с 0,8% до 0,9% и сократит объём 

средств с 6 тыс. до 2.3 тыс.руб на одного человека.  

Данная программа является эффективной, т.к. основные показатели по 

прогнозам, увеличатся в положительную сторону. 
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