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АННОТАЦИЯ 

 

 

 

 

 

Главной целью выпускной квалификационной работы, является разработка 

методики комплексного статистического анализа рынка труда на региональном 

уровне.  

В процессе работы были изучены системные характеристики рынка труда, 

выявлены институциональные проблемы развития рынка труда. Проведен анализ  

динамики макроэкономических и региональных показателей, влияющих на рынок 

труда Челябинской области. Оценено влияние факторов, оказывающих 

определяющее воздействие на состояние рынка труда, а также определены 

методические подходы к регулированию основных показателей регионального 

рынка труда.  

Расчётные данные для их наглядного представления систематизированы в 

виде таблиц и показаны в виде диаграмм, графиков и схем. 
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ANNOTATION 

 

 

 

 

 

The main purpose of final qualifying work is the development of methodology for 

complex statistical analysis of the labour market at the regional level.  

In the process, have been studied the system characteristics of the labour market, 

reveals the institutional problems of development of the labour market. The analysis of 

the dynamics of macroeconomic and regional factors affecting labour market of the 

Chelyabinsk region. Evaluated the influence of factors that have a decisive impact on 

the state of the labor market, as well as the methodical approaches to the regulation of 

the main indicators of the regional labor market.  

Calculated data for their visual presentation systematized in the form of tables and 

are shown in the form of charts, graphs and diagrams. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Рынок труда является одним из самых чувствительных индикаторов уровня 

развития и текущего состояния экономики любой страны, эффективности 

реализуемой государственной политики, в том числе – программ трудоустройства 

и социальной защиты населения и, в конечном итоге, выступает в качестве 

важнейшего показателя уровня жизни населения. Показатели занятости и 

безработицы входят в число ключевых макроэкономических показателей, на 

основании которых оцениваются текущие тенденции и перспективы роста 

экономики, инвестиционная привлекательность стран и регионов, риски и 

возможности для развития бизнеса. 

Если в экономически развитых странах национальные рынки труда 

формировались столетиями,  то в Российской Федерации события последних двух 

десятилетий сильнейшим образом отражались на уровне и структуре занятости 

населения. Демонтаж системы централизованного государственного 

регулирования народного хозяйства и формирование рыночных отношений, 

нарушение межхозяйственных и межрегиональных связей, структурная 

перестройка экономики и усиление ее ориентации на сырьевое производство 

способствовали росту безработицы во всех возрастных и квалификационных 

группах трудоспособного населения, усилению социальной напряженности в 

обществе.  

С особой остротой эти негативные процессы проявились в российских 

регионах, которые, в большинстве своем, не располагают достаточными 

собственными инвестиционными ресурсами, не являются центрами привлечения 

значительных иностранных инвестиций или больших туристических потоков. 

Моральный и физический износ основных фондов, смена собственников и 

прекращение деятельности тысяч предприятий, резкий спад 

сельскохозяйственного производства, усиление конкуренции со стороны 

зарубежных товаропроизводителей привели к существенным проблемам 

занятости населения, оттоку высококвалифицированных кадров, прежде всего – 

молодых, в крупные мегаполисы страны и за рубеж, усилению негативных 
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социальных последствий, связанных с резким ухудшением ситуации на рынке 

труда.  Текущее состояние экономики также является сильным негативно 

воздействующим фактором. 

Разработка региональной политики в сфере занятости вызывает потребность в 

достоверной статистической информации, необходимой для определения 

структуры и направлений подготовки специалистов всех уровней для экономики 

региона, принятия оптимальных решений по привлечению и трудоустройству 

мигрантов, реализации эффективных мер социальной защиты, как 

трудоспособного населения, так и безработных.    

Все вышеизложенное обусловило актуальность темы исследования в научном 

и практическом плане, его цели, задачи и структуру дипломной работы. 

Исследованию состояния рынка труда и воздействию на него различных 

факторов посвящены труды многих отечественных и зарубежных ученых. 

Проблемы формирования региональных  рынков труда и анализа структуры  

показателей его развития исследуются в работах Гранберга А.Г., Ильенковой  

С.Д., Поляковой И.А., Сивелькина В.А., Савчук Н.В. и др. 

В то же время многие вопросы, связанные с совершенствованием анализа и 

прогнозированием развития регионального рынка труда, особенно – на этапах 

экономического кризиса и выхода из него, не полностью изучены, что 

обуславливает необходимость комплексного подхода к статистическому 

исследованию данного объекта. 

Целью исследования выпускной квалификационной работы является 

разработка методики комплексного статистического анализа рынка труда на 

региональном уровне.  

Для достижения цели в работе  были поставлены следующие задачи: 

 Изучить  системные характеристики рынка труда как объекта управления;  

 Выявить институциональные  проблемы развития рынка труда региона в 

условиях становления информационного общества; 
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 Провести анализ динамики основных показателей рынка труда Челябинской 

области и структурных изменений в численности занятого и безработного 

населения; 

 Оценить влияние факторов, оказывающих определяющее воздействие на 

состояние регионального рынка труда; 

 Определить методические подходы к моделированию основных 

показателей регионального рынка труда.   

Объектом исследования является рынок труда Челябинской области.  

Предмет исследования составляет совокупность показателей и методов 

анализа состояния и развития рынка труда Челябинской области.   

Теоретическую и методологическую базу исследования составили труды 

российских и зарубежных ученых, посвященные вопросам статистического 

анализа социально-экономических явлений, статистики труда и занятости 

населения,  моделирования и прогнозирования социальных процессов, а также 

методологические разработки и рекомендации Федеральной службы 

государственной статистики. При решении поставленных в дипломной работе  

задач использовались статистические методы исследования динамики и 

структурных сдвигов, многомерной классификации и прогнозирования, 

табличные и графические методы представления статистических данных. 

Для обработки статистической информации использовались пакеты 

прикладных программ Microsoft Office. 

Информационная база исследования. В работе использованы официальные 

данные Федеральной службы государственной статистики, территориального 

органа Росстата по Челябинской области, материалы периодической печати и  

ресурсы Internet по теме исследования. 

Научная новизна работы заключается в разработке методики комплексного 

статистического исследования и прогнозирования показателей рынка труда 

Челябинской  области, позволяющей проводить всесторонний анализ его 

современного состояния, а также получать прогнозные оценки его развития с 

учетом воздействия социально-экономических факторов. К числу наиболее 
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существенных результатов, полученных лично автором и обладающих 

элементами научной новизны, относятся следующие: 

 усовершенствована система статистических показателей регионального 

рынка труда, позволяющая оценивать направление и силу его структурных 

изменений, осуществлять сравнительный анализ регионов Российской 

Федерации;  

 выявлены основные тенденции динамики численности занятого и 

безработного населения Челябинской  области с учетом подготовки кадров 

в учреждениях начального и высшего профессионального образования, 

наличия вакансий рабочих мест; оценено влияние сезонного фактора на 

показатели рынка труда области; 

 проведен статистический анализ уровня экономической активности 

населения и структурных изменений в численности занятого и безработного 

населения, позволивший определить основные направления трансформации 

регионального рынка труда; 

 предложены методические подходы к моделированию и прогнозированию 

численности безработных в области; получены прогнозные оценки 

основных социально-экономических показателей, воздействующих на 

состояние регионального рынка труда.  
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1 ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО РЫНКА ТРУДА                     

   В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

1.1 Российский рынок труда: проблемы и перспективы 

 

Рыночная система представляет собой совокупность взаимосвязанных рынков, 

которые охватывают различные сферы человеческой деятельности. Эти рынки 

взаимодействуют между собой на основе цен, которые формируются на них под 

воздействием спроса и предложения, конкуренции и т.д. Рыночные цены являются 

той информацией, что позволяет поставщикам и потребителям ресурсов 

принимать необходимые экономические решения и согласовывать их. 

Составляющими рыночной системы являются: рынок товаров (сырья, материалов, 

топлива, готовых изделий, проектных работ, научных исследований, услуг, 

жилья), рынок капитала (инвестиций, ценных бумаг, денег (кредитов)) и рынок 

труда. 

Рынок труда − это, прежде всего, система общественных отношений, 

связанных с куплей и продажей товара "рабочая сила". Кроме того, рынок труда 

является сферой трудоустройства, формирования спроса и предложения на 

рабочую силу. Его можно трактовать и как механизм, обеспечивающий 

согласование цены и условий труда между работодателями и наемными 

работниками. 

Рынок труда является важным элементом рыночной экономики наряду с 

рынком товаров и рынком капитала. При этом рынок труда, будучи объектом 

государственного регулирования, приобретает характер экономико-правовой 

категории. Он представляет собой особую совокупность экономических и 

правовых отношений, связанных c обеспечением эффективной трудовой занятости 

граждан, удовлетворением спроса и предложений на рабочую силу. Субъектами 

этих отношений выступают: безработные граждане, работодатели и государство, 

имеющие на рынке свои общие и особые интересы. 

Рынок труда - особая экономическая категория, охватывающая оплачиваемую 

занятость, к которой относятся претендующие на рабочее место и все занятые, 
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кроме учащихся и самостоятельных (домашних) работников, ведущих 

натуральное хозяйство. Занятость последних реализуется вне рынка труда [1] . 

Российский рынок труда имеет ряд существенных особенностей. Во-первых, 

его характеризует крайняя неравномерность размещения трудовых ресурсов. 

Крайний Север России, занимающий 
2
/3 ее территории, является зоной очагового 

заселения. Здесь сосредоточено всего
 1
/5 россиян, проживающих в населенных 

пунктах, разбросанных по огромной территории. Европейская территория России 

— зона сплошного заселения, где сосредоточено 93 % населения страны. Во-

вторых, российский рынок труда характеризуется крайне невысокой 

мобильностью трудовых ресурсов. С одной стороны, это объясняется 

значительными расстояниями между центрами экономической жизни, с другой — 

бедностью населения. Кроме того, не созданы нормальные условия для 

самодвижения трудоспособного населения (например, не создан емкий рынок 

жилья, не преодолены административные ограничения на переезд и т. д.). В-

третьих, весьма своеобразна качественная составляющая трудовых ресурсов 

страны. С одной стороны, ее характеризует низкая дисциплина труда, 

иждивенческие настроения, с другой — высокий уровень образованности. 

Уровень грамотности  взрослого  населения в России составляет 99,6 % и является 

одним из самых высоких в мире, среднее образование имеет 95 % населения. Для 

сравнения: данный показатель в Германии, стране с самым высоким уровнем 

образования в ЕС, — 78%, Великобритании — 76 %, Испании — 30 %, 

Португалии — меньше 20 % [2]. 

Сегодняшний рынок труда в России несбалансирован. Большинство регионов 

страны являются трудоизбыточными. В целом ряде областей и республик России 

предложение рабочей силы значительно превышает спрос на нее (Ивановская 

область, Республика Тува, Архангельская и Тамбовская области, республики 

Удмуртия, Бурятия, Калмыкия, Дагестан). В то же время в районах Крайнего 

Севера все еще ощущается нехватка рабочей силы, особенно квалифицированной. 

Существует также неудовлетворенный спрос на отдельные категории 
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специалистов при растущей безработице в большинстве профессиональных 

категорий рабочей силы. 

Характер российской безработицы нетипичен для переходных 

экономик. Данная нетипичность выражается в следующих особенностях: 

а) в тенденции изменения безработицы отсутствуют скачки, 

вызванные периодическим появлением на рынке труда значительных масс 

безработных; 

б) за весь реформенный период уровень безработицы не достигал пиковых 

значений, характерных для большинства стран Центрально-Восточной Европы; 

в) с выходом из «реформенного» кризиса сокращение безработицы 

происходило намного быстрее, чем в остальных странах ЦВЕ. 

Специфической особенностью российского рынка труда является 

и сокращение продолжительности рабочего времени. Если в Центральной 

и Восточной Европе показатели рабочего времени характеризуются постоянством, 

то в России динамика данных показателей демонстрирует явную нестабильность. 

Так, отклонения от стандартной продолжительности рабочей недели, причем не 

только в меньшую, но и в большую сторону, встречались повсеместно 

(например, около 15% всех занятых трудились дольше стандартных 40 часов в 

неделю). В 1992–1996 гг. количество отработанных рабочих дней уменьшилось на 

12%, к 2008 г. выросло на 8%, а к 2015 г. уменьшилось на 2%. 

Еще одной особенностью российского рынка труда является 

высокая неформальная занятость. В настоящее время в неформальном 

секторе работает около 20% всех занятых. В неформальном секторе как в 

экономическом явлении нет ничего плохого. Однако его увеличение способствует 

деформации рынка труда, так как такая работа является «малопроизводительной и 

не требует высокой квалификации». 

В условиях глобализации мировой экономики проблема обеспечения 

эффективного функционирования национальных рынков труда является одной из 

самых актуальных и, несомненно, приоритетных. Создание условий, 

необходимых для взаимодействия работников и работодателей, обеспечение 
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стабильности и равноценности их взаимоотношений — достаточно сложная и 

серьёзная задача. Весьма важно создать такие условия на рынке труда, чтобы 

работники и работодатели чувствовали себя в равной степени полноправными и 

равноценными участниками трудовых отношений. 

          Проблема формирования эффективного рынка труда, а также его 

поддержание и развитие — задача, прежде всего, государства. Для этого 

правительству необходимо: 

1) подготовить полноценных участников рынка труда — работодателей и 

работников. На правительство ложится задача обеспечения возможности 

качественного полноценного образования для всех слоёв населения, подготовки 

квалифицированных рабочих и специалистов во всех областях. 

2) очень важно создать именно те условия, в которых участники смогут 

взаимодействовать — то есть сам рынок; 

3) важно обеспечить профессиональную и территориальную мобильность 

участников рынка труда, решить бытовые проблемы работников — проблемы 

связанные с жильём и образованием; 

4) немаловажно производственным процессом затрагивать все регионы страны, 

все слои населения, равномерно распределяя рабочие места по стране и развивая 

слабые и упадочные регионы; 

5) помимо подготовки самих участников производственного процесса и 

создания условий для его функционирования очень серьёзной задачей является 

разработка и создание своеобразных правил и условий действия на рынке, а также 

регулирование и контроль над их соблюдением. Необходима разработка такого 

законодательства, которое бы позволило, как работникам, так и работодателям 

чувствовать себя равноправными участниками трудовых отношений; 

6) наконец, при анализе тенденций и проблем развития российского рынка 

труда, чрезвычайно важно учитывать национальные особенности. 

         На сегодняшний момент национальный рынок труда имеет множество 

серьёзных проблем. Это, в первую очередь, разрешение таких важнейших 

вопросов, как: устранение открытой безработицы, повышение оплаты труда, 
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достойное пенсионное обеспечение граждан, совершенствование системы 

трудового страхования, обеспечение мобильности рабочей силы, повышение 

уровня производительности труда, обеспечение эффективности занятости, 

преодоление чрезмерной дифференциации доходов различных слоёв населения и 

многие другие вопросы. Чрезвычайно важно при этом учитывать тот факт, что в 

России имеет место неблагоприятная демографическая ситуация. Российский 

рынок труда необходимо совершенствовать в условиях превышения смертности 

над рождаемостью. Ещё одной существенной преградой для изучения социально-

трудовых отношений в России является наличие огромных размеров 

неформального скрытого сектора экономики.           Таким образом, основные 

проблемы создания полноценно функционирующего рынка труда сводятся к 

вопросам образования, обеспечения профессиональной и территориальной 

мобильности, а также к вопросам законодательства, регулирующим и 

контролирующим трудовые отношения [3]. 

Перспективы развития российского рынка труда до 2020 г., изложены в 

«Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации», разработанной Минэкономразвития России. 

По мнению специалистов указанного Министерства, развитие рынка труда в 

долгосрочной перспективе будет формироваться под воздействием сокращения 

совокупного предложения на рынке труда из-за снижения численности населения 

в трудоспособном возрасте за период 2007-2020 гг. более чем на 10 %. Серьезное 

значение в рамках развития интеграции российской экономики в мировое 

хозяйство будет иметь конкуренция за работников, прежде всего наиболее 

квалифицированных, со стороны стран - экономических лидеров. Такая 

конкуренция будет приводить как к повышению требований данной части 

работников к рабочим местам в российской экономике, так и к обострению 

проблемы сокращения совокупного предложения на рынке труда. 

Одновременно, высокие темпы роста экономики будут устойчиво 

способствовать росту спроса на труд, и, следовательно, увеличению стоимости 
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труда. Свой вклад в развитие данной тенденции вносит также высокий уровень 

квалификации российских работников. 

Удорожание трудовых ресурсов и конкуренция за их наиболее 

квалифицированную часть предъявляют новые требования к поиску механизмов 

поддержки конкурентоспособности как отдельных предприятий и отраслей, так и 

российской экономики в целом. В то же время инновационная экономика 

невозможна без внятных и прозрачных правил функционирования рынка труда, за 

исполнением которых должна быть налажена действенная система контроля и 

надзора. 

В этих условиях основными источниками компенсации сокращения 

предложения труда будут выступать повышение трудовой мобильности 

населения, повышение уровня производительности труда (на 6,7 % в год в 2011-

2015 годах и на 7,5 % в 2016-2020 годах), а также привлечение иностранной 

рабочей силы в соответствии с потребностями экономики. 

Целью государственной политики в области развития рынка труда в 

долгосрочной перспективе является создание условий для эффективного 

использования квалифицированного труда, развитие эффективной, 

ориентированной на конечный результат инфраструктуры рынка труда. 

Выявлению положительных и отрицательных сторон отдельных составляющих 

рынка труда на долгосрочную перспективу, повышению обоснованности выбора 

наиболее эффективных мер, будет способствовать внедрение прогнозирования 

ситуации на рынке труда, в том числе величины и профессионально-

квалификационной структуры предложения трудовых ресурсов с учетом 

изменения демографической ситуации и сложившейся структуры 

профессионального образования, а также определение профессионально-

квалификационной структуры перспективной потребности работодателей в 

кадрах. 

Достижение поставленных целей будет осуществляться посредством решения 

следующих задач. 
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Первая - повышение гибкости рынка труда и стимулирования легальной 

трудовой деятельности: 

- поиск и внедрение инструментов, направленных на достижение баланса 

между увеличением стоимости труда, прежде всего в секторах с быстро 

меняющейся структурой производства товаров и услуг, мерами социальной 

защиты работников и необходимостью обеспечения конкурентоспособности и 

динамичного развития организаций; 

- стимулирование активного использования современных форм занятости, не 

требующих постоянного присутствия на рабочем месте; 

- предоставление более широких возможностей для трудоустройства 

молодежи, внедрение практики стажировок молодых специалистов; 

- эффективное использование трудового потенциала пожилых людей, 

желающих продолжить трудовую деятельность; 

- стимулирование занятости женщин, имеющих детей, в том числе на основе 

использования гибких форм занятости, не требующих постоянного присутствия на 

рабочем месте; 

- создание условий для интеграции в трудовую деятельность лиц с 

ограниченными возможностями и инвалидов; 

- повышение уровня легальной занятости мигрантов с 46,8 % в 2015 году до 90 

% в 2020 году; 

- обеспечение дифференцированного подхода к привлечению иностранной 

рабочей силы с учетом перспективных потребностей экономики в трудовых 

ресурсах и на основе принципа приоритетного использования национальных 

кадров. 

Вторая - развитие инфраструктуры рынка труда, обеспечивающей рост 

занятости и эффективности использования труда, в том числе за счет повышения 

территориальной и профессиональной мобильности трудовых ресурсов: 

- повышение эффективности работы органов службы занятости населения. 

Инновационная экономика предъявляет новые требования к работе 

государственной службы занятости: во-первых, помощь безработным в поиске 
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рабочего места должна строиться на основе новых информационных 

возможностей, которые возникнут у службы занятости в связи с формированием и 

поддержкой единой общероссийской информационной базы данных о работниках 

и рабочих местах; во-вторых, вопросы трудоустройства должны решаться 

органами государственной службы занятости при более активном взаимодействии 

с негосударственными службами занятости для повышения эффективности 

процессов трудоустройства работников; в-третьих, все большее значение будут 

иметь активные программы на рынке труда, включая программы 

профессиональной подготовки и переподготовки, в том числе осуществляемые во 

взаимодействии с негосударственными организациями; 

- создание конкурентного рынка оказания услуг безработным гражданам и 

гражданам, испытывающим трудности в поиске работы, а также работодателям по 

подбору кадров; 

- развитие информационных ресурсов в сфере занятости населения, в том числе 

обеспечивающих прямой доступ пользователей; 

- создание действенного механизма информирования населения о 

возможностях трудоустройства в различных регионах Российской Федерации, 

прежде всего в рамках крупных инвестиционных проектов в рамках частно-

государственного партнерства; 

- повышение эффективности использования трудовых ресурсов в бюджетной 

сфере. Повышение эффективности бюджетной сферы, повышение качества 

рабочих мест, зарплаты и эффективности труда в результате реформ в бюджетной 

сфере может в ряде случаев приводить к высвобождению части трудовых ресурсов 

из бюджетной сферы. Предоставление дополнительных возможностей для 

обеспечения профессиональной мобильности с помощью механизмов повышения 

квалификации, непрерывного обучения и переобучения позволит данным 

работникам реализовать свой трудовой потенциал в других, прежде всего 

наиболее динамично развивающихся, секторах экономики; 
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- усиление значения программ профессиональной подготовки и 

переподготовки, осуществляемых образовательными учреждениями, 

отбираемыми на конкурсной основе, негосударственными организациями. 

Третья - создание условий труда, позволяющих обеспечить сохранение 

трудоспособности работающих на всем протяжении профессиональной карьеры: 

- разработка и реализация мер по улучшению условий и охраны труда, 

снижение рисков смертности и травматизма на производстве, профессиональных 

заболеваний, совершенствование управления профессиональными рисками с 

участием сторон социального партнерства; 

- развитие системы оценки условий труда с точки зрения выявления вредных 

или опасных производственных факторов, влияющих на здоровье человека; 

- переход от выплаты компенсаций за особые условия труда, основанные на 

статусном подходе к выплате компенсаций за фактические условия труда по 

результатам аттестации рабочих мест. 

Четвертая - формирование прозрачных правил функционирования рынка 

труда, регулирования трудовых отношений и эффективности контроля их 

исполнения: 

- развитие правовой базы регулирования трудовых отношений и рынка труда в 

условиях усиления конкуренции на рынке труда и ускорения обновления 

производства; 

- обеспечение соблюдения установленных норм и правил, повышение 

эффективности контроля и надзора за их исполнением; 

- координации политики на рынке труда, включая такие сферы как заработная 

плата и социальная защита работников, на основе механизмов социального 

партнерства. Такая координация должна быть ориентирована, прежде всего, на 

защиту интересов и подержание конкурентоспособности наиболее 

конкурентоспособных в мировой экономике секторов. Российская трехсторонняя 

комиссия по регулированию социально-трудовых отношений должна стать 

реальным органом, способствующим развитию механизмов социального 

партнерства и координации политики на рынке труда. 
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В результате опережающего сокращения занятости в 90-е годы в 

обрабатывающей промышленности и сельском хозяйстве структура занятости в 

России приблизилась к структуре занятости в развитых европейских странах в 

значительно большей степени, чем структура производства или относительный 

уровень заработной платы. В период 2016-2020 годах процесс постепенного 

приближения к структуре занятости, характерной для развитых стран, 

продолжится, хотя его интенсивность снизится. С учетом того, что значительная 

часть российского населения (свыше 25 %) проживает в сельской местности, доля 

занятых в первичном секторе экономики едва ли сможет снизиться более чем на 3 

процентных пункта (с нынешних 10-11 % до 7-8 %). С ростом открытости 

российской экономики и усилением рыночной конкуренции продолжит терять 

рабочие места также и вторичный сектор (промышленность, строительство, 

сельское хозяйство), хотя не так активно, как в 90-е годы. В результате к 2020 г. 

доля вторичного сектора в обшей численности занятых может предположительно 

упасть на 3-4 процентных пункта (с нынешних 29% до 25-26 %). Соответственно 

доля третичного сектора (сферы услуг) может возрасти на 6-7 процентных 

пунктов, при этом можно ожидать дальнейшего расширения занятости в 

«рыночных услугах» (за исключением транспорта), при их сокращении в сфере 

«социальных услуг» (образовании и здравоохранении). 

В сопоставлении с другими странами в российской экономике существует 

непропорционально много работников, с одной стороны, с высокой (45% всех 

занятых), и, с другой стороны, с самой низкой квалификацией (24 %). Две трети 

российских работников имеют третичное образование - либо высшее (26,3 %), 

либо среднее специальное (35,7 %). В то же время недостает специалистов 

среднего уровня квалификации и образования: служащих, занятых подготовкой 

информации и квалифицированных рабочих. Относительно избыточный 

образовательный и квалификационный уровень российской экономики показывает 

значительный нереализованный потенциал повышения эффективности 

использования существующей рабочей силы, а также потребность в новом 
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качестве профессиональной подготовки и образования, их большего соответствия 

нынешним и перспективным потребностями рынка труда. 

Сложившийся в настоящее время и прогнозируемый в долгосрочной 

перспективе дисбаланс между спросом и предложением рабочей силы 

обуславливает устойчивое превышение темпов роста реальной заработной платы 

над темпами роста производительности труда, а также является препятствием для 

полного выравнивания уровней заработной платы между социальным, 

преимущественно бюджетном и частным рыночном секторами экономики. В 

настоящее время среднегодовая реальная заработная плата снизилась, к 2020 году 

планируется восстановление до уровня 2014 года.  

Целью государственной региональной политики провозглашено повышение 

сбалансированности пространственного развития российской экономики, в том 

числе уменьшение дифференциации в уровне и качестве жизни населения между 

регионами и внутри регионов. Одним из принципов региональной политики 

объявлено эффективное распределение полномочий между уровнями власти, а 

также между федеральным центром, субъектами федерации и местным 

самоуправлением. Но как быть с большими ножницами, которые имеются между 

регионами по уровню безработицы. 

В концепции должен быть определен инструментарий, посредством которого 

можно было бы исключить такие ножницы, сократить разрыв уровня безработицы 

между субъектами Российской Федерации, разработать стратегию по снижению 

безработицы в кризисных регионах [4]. 

 

1.2 Система управления региональным рынком труда в России и развитых 

странах 

1.2.1 Система управления региональным рынком труда: сущность. 

 

Рынок труда - явление сложное и многообразное. Различают уровни, типы, 

формы, разновидности, а также сегменты рынка труда. По уровням 
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действия существуют национальный (общегосударственный) рынок труда, 

региональные и локальные рынки труда. 

Региональные рынки труда в России — это рынки труда субъектов Российской 

Федерации (республиканские, областные, автономных округов, автономной 

области, городов Москвы и Санкт-Петербурга). Территориальные, или 

муниципальные рынки труда — рынки труда городов и районов. Специфика 

региональных и муниципальных рынков труда определяется особенностями 

социально-экономического развития тех или иных территориально-

административных образований, их отраслевой структуры. Трудовая мобильность 

внутри региона более развита нежели мобильность по территории всей страны. 

Чем меньше административная единица, тем больше возможностей для перелива 

людей с одного места работы в другое. 

Состояние национальных, региональных и локальных рынков труда 

определяется соотношением двух основных компонентов: предложения рабочей 

силы (численности экономически активного населения, его образования, 

возрастной и профессиональной структуры, территориального размещения и 

мобильности) и спроса на рабочую силу, т.е. существующего количества рабочих 

мест. 

Спрос на рабочую силу  зависит в первую очередь от макроэкономических 

тенденций. При росте экономики рабочих мест становится больше, при кризисе 

или спаде их число сокращается. Кроме того, спрос на рабочую силу, как, 

впрочем, и ее предложение, зависит от уровня оплаты труда. В странах и регионах 

с «дешевой» рабочей силой ниже издержки создания новых рабочих мест и 

поэтому чаще размещаются новые трудоемкие производства. При высоком уровне 

оплаты труда работодатели стремятся снизить свои издержки путем 

автоматизации производства или его вывода в «дешевые» страны или регионы, 

тем самым ограничивая предложение новых рабочих мест на региональных или 

локальных рынках труда 

Значительную роль в формировании спроса играет структура экономики, в том 

числе соотношение трудоемких и нетрудоемких отраслей. В современной 



20 

 

экономике наиболее трудоемки отрасли услуг, поэтому в крупных городах, где 

сектор услуг развивается опережающими темпами, предложение рабочих мест 

больше, что способствует лучшему состоянию рынков труда. В небольших 

монофункциональных городах рынки труда зависят от положения 

градообразующего предприятия и поэтому наиболее уязвимы и нестабильны. 

Еще один фактор спроса на рабочую силу — политика государства в сфере 

занятости. 

Во-первых, государство выступает в качестве регулятора рынка труда, 

определяя «правила игры» — найма и увольнения работников, социальных 

гарантий и социального страхования занятых. При более жестком 

государственном регулировании и высоком уровне социальной защиты занятых, 

характерном для западноевропейских стран, работодатели, как правило, стремятся 

минимизировать риски дополнительных издержек и ограничивают наём 

работников, что приводит к росту безработицы. При более мягком регулировании, 

характерном для США, занятые менее защищены при ухудшении ситуации 

в экономике, но при благоприятной экономической конъюнктуре облегчается 

создание новых рабочих мест, в результате рынок труда оказывается более 

гибким. В России трудовые отношения регулируются федеральным 

законодательством. В начале 2000-х годов был принят Трудовой кодекс 

с достаточно жесткой регламентацией отношений работника и работодателя 

в целях социальной защиты занятых. Однако побочным негативным эффектом 

стала скрытая дискриминация при найме на работу тем категориям занятых, 

которые защищаются законом (женщин с несовершеннолетними детьми, 

инвалидов и др.). 

Во-вторых, государство влияет на рынок труда как крупнейший работодатель, 

оплачивающий за счет госбюджета занятых в сфере — социальных услуг, обороне 

и охране общественного порядка, государственном управлении и др. Политика 

государства, определяющего число и структуру занятых в этих отраслях, уровень 

оплаты их труда, также влияет на занятость. Если повышение оплаты 

не сопровождается мерами по снижению неэффективной занятости, результатом, 
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как правило, становится рост числа работников бюджетного сектора. 

В российских регионах со слаборазвитой экономикой, особенно 

высокодотационных, бюджетный сектор стал ведущим по численности 

работников и занятость в нем продолжает расти. 

Предложение рабочей силы зависит от динамики численности населения и 

половозрастного состава. В регионах с незавершенным демографическим 

переходом и растущей численностью населения проблемы занятости наиболее 

остры. Они обусловлены, в частности, количественной диспропорцией между 

возрастной когортой молодежи, входящей на рынок труда, и меньшей 

по численности возрастной когортой уходящих на пенсию. Такая ситуация 

характерна для слаборазвитых республик Северного Кавказа и юга Сибири, она 

усугубляется незначительным предложением новых рабочих мест. 

Диспропорция может быть не только количественной, но и структурной, когда 

спрос на рабочую силу не совпадает с предложением по полу, профессиональной 

структуре, уровню образования и квалификации. Многие структурные 

несовпадения можно ослабить с помощью переподготовки имеющихся кадров, но 

это возможно не всегда. К тому же такая активная политика в сфере занятости 

весьма затратна. 

Поведение населения на рынке труда зависит также от уровня образования, 

социокультурных особенностей, в том числе эмансипации женщин, 

территориальной мобильности. В регионах и городах с более высоким уровнем 

образования населения его адаптация к изменениям спроса на рынке труда идет 

быстрее, поэтому безработица, как правило, ниже. В регионах нового освоения, 

заселенных недавними мигрантами, при ухудшении ситуации на рынке труда 

быстрее начинается миграционный отток, так как мобильность населения выше 

[5]. 

Региональные и локальные рынки труда обладают большим потенциалом 

саморегуляции. Количественные и структурные диспропорции предложения и 

спроса могут сглаживаться территориальной мобильностью экономически 

активного населения: переездом на новое место жительства, сезонной или 



22 

 

маятниковой трудовой миграцией в регионы и города с более значительным 

предложением рабочих мест. Однако на фоне стран с развитым рынком труда 

территориальная мобильность населения современной России пока еще невелика. 

Она вдвое ниже и по сравнению с советским периодом, когда трудовые миграции 

стимулировались государством или были принудительными. Основные причины 

низкой мобильности в современной России — редкая сеть городов и 

слаборазвитая транспортная инфраструктура, препятствующие маятниковым 

миграциям, огромные перепады цен на локальных рынках жилья и высокие 

затраты на смену места жительства, непосильные для большинства домохозяйств. 

Пока только большой «градиент» социально-экономических различий, 

создаваемый одновременно притягивающими и выталкивающими факторами, 

может стимулировать территориальную мобильность, что и наблюдается, 

например, в Москве, с ее огромным спросом на труд и его высокой оплатой. 

Именно поэтому она стала крупнейшим центром притяжения рабочей силы. Резко 

расширился радиус трудовых миграций в столицу: маятниковая миграция 

распространилась за пределы столичной агломерации на соседние области 

Центра, растет трудовая миграция, особенно из регионов российского юга. 

Многочисленные примеры территориальной мобильности населения, 

обусловленной экономическими факторами, подтверждают развитие механизмов 

саморегуляции на региональных рынках труда. 

Рассмотрим социально-экономическое положение регионов УрФО. 

Основой экономики Уральского федерального округа является топливно-

энергетический комплекс, основанный на богатейших в России запасах нефти и 

газа. Важную роль в экономике округа играют черная и цветная металлургия, 

сосредоточенные в Свердловской и Челябинской областях. 

В округе развиты машиностроение и металлообработка, а так же находится  

большое количество предприятий военно-промышленного комплекса. 

Заметную роль в экономике УФО играет электроэнергетика, развита атомная 

промышленность. Относительно развиты пищевая промышленность и 

промышленность строительных материалов. 
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Численность рабочей силы (экономически активного населения) по данным 

выборочного обследования населения по проблемам занятости (обследования 

рабочей силы) в 2015 г. составила по округу 6,5 млн. человек. Не имели занятия, 

но активно его искали 405,7 тыс. человек (в соответствии с методологией 

Международной Организации Труда (МОТ) они классифицируются как 

безработные). В государственных учреждениях службы занятости населения в 

качестве безработных на конец декабря 2015 г. было зарегистрировано 89,7 тыс. 

человек. По данным Федеральной службы по труду и занятости потребность в 

работниках, заявленная работодателями в государственные учреждения службы 

занятости населения на конец декабря 2015 г. составила по округу 89,1 тыс. 

человек. Сравнительные показатели безработицы по УрФО представлены на 

рисунках 1.1 −  1.3. 

 

Рисунок 1.1 – Структура зарегистрированных безработных граждан в УрФО в 

2015 г., чел. 
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Рисунок 1.2 – Напряженность на рынке труда по УрФО, в 2015 г. 

 

Рисунок 1.3 – Уровень регистрируемой безработицы по УрФО в 2015 г., в %. 

Челябинская и Курганская области оказались в числе антилидеров УрФО по 

уровню безработицы. В Челябинской области - 1,9% официальных безработных, а 

в Курганской области – 1,8%.  

Для России естественный уровень безработицы составляет 5-6 %, что 

подтверждают ученые Российской Академии государственной службы при 

Президенте Российской Федерации. 

С начала 2015 года в УрФО были сокращены 6494 человека.  

По итогам прошлого года в лидерах по числу запланированных сокращений 

оказались Челябинская область (7 072 чел.) и Свердловская область (6 468). 
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Большая половина из «запланированных» сотрудников уже лишились работы. 

Однако волна увольнений еще не закончена. На Среднем и Южном Урале тысячи 

предприятий находятся на грани банкротства. Очень часто крупные 

градообразующие предприятия в буквальном смысле обеспечивают 

существование всего посёлка или даже города. Поэтому сокращение производства 

на предприятиях напрямую сказывается на благосостоянии и уровне жизни всех 

жителей. 

Индекс промышленного производства Свердловской области за прошедший 

год оказался самым низким среди регионов УрФО. Он составил всего 96,3%. 

Показатели Челябинской области оказались незначительно лучше – ИПП за 

январь-декабрь 2015 года составил всего 98%., а Курганская область совсем 

напротив, показала символический рост на 1,6 % по сравнению с уровнем 2014 

года.  

Получается, что за прошедший год показатели развития промышленности в 

Челябинской и Свердловской областях снизились намного сильнее, чем в других 

уральских регионах.   

Одновременно со спадом в промышленности, цены в Свердловской области за 

год выросли на 14%. Аналогичный рост цен заметен и в Курганской области. В 

Челябинской области индекс потребительских цен составил 112%. Менее всего в 

УрФО подорожали товары в ЯНАО – на 10%.  

Об ухудшении социально-экономического положения и снижения уровня жизни 

населения в Свердловской области говорят долги по заработной плате. За январь-

декабрь 2015 года задолженность по зарплатам в регионе только по официальным 

данным составила 8,378 млн. рублей. Это тоже один из самых высоких 

показателей среди регионов УрФО. Лидером по долгам стала Челябинская область 

– задолженность по зарплатам там 14 млн. рублей. Одновременно в «проблемной» 

Курганской области долгов по зарплатам в 2015 году не оказалось [6]. 
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1.2.2 Система управления региональным рынком труда: структура. 

 

Рынок труда представляет собой базовый элемент рыночной экономики. В его 

рамках реализуются процессы купли — продажи важнейшего фактора  

производства — рабочей силы. Именно он определяет эффективность 

использования труда наемных работников. 

В качестве основных целей функционирования рынка труда следует выделять: 

установление оптимального соответствия спроса и предложения, которое должно 

удовлетворять потребностям экономики в квалифицированных работниках, а 

населения - в рабочих местах; снижение безработицы и ее последствий; 

поддержание социальной и экономической стабильности в обществе; 

информационное обеспечение субъектов рынка труда. 

Однако в действительности достижение обозначенных целей сопряжено с 

рядом проблем.  

Во-первых, предложение рабочей силы обычно не совпадает с предложением 

рабочих мест. Помимо количественных несовпадений, существенны структурные 

несоответствия (профессионально-квалификационные, географические, 

отраслевые и т.д.).  

Во-вторых, от момента появления на рынке труда работника (рабочего места) 

до заключения договора о найме проходит определенное время (для некоторых 

работников и рабочих мест весьма значительное). Период нахождения на рынке 

труда работников и рабочих мест, как правило, не совпадает в целом и в разрезе 

отдельных их групп.  

В-третьих, объем рабочей силы, покидающей рынок труда, не совпадает с 

объемом выхода рабочих мест, а сам выход не всегда оказывается результативным 

(связанным с трудоустройством). Работник может покинуть рынок труда, потеряв 

надежду на поиск работы. 

Вакантное рабочее место также может быть выведено с рынка труда по 

причине, например, его ликвидации. 
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Решение указанных проблем может привести в целом к росту эффективности 

занятости, но при условии оптимального функционирования системы рынка 

труда, которое, в свою очередь, обусловлено наличием развитой системы 

государственного управления, т.к. функционирование системы рынка труда не 

дает возможности полной самонастройки и саморегулирования. Это 

подтверждается одним из выводов кейнсианской теории занятости, которая 

содержит фундаментальное положение о том, что рыночная система не может 

считаться саморегулируемой и нуждается в планомерном и целенаправленном 

государственном регулировании. 

Регулирование рынка труда определяется в диссертационной работе как 

процесс сознательного, целенаправленного воздействия государства на условия 

использования рабочей силы посредством структуризации трансакционных 

эндогенных факторов хозяйственной системы, в числе которых согласно 

концепции «ядра развития» О.Иншакова, выделяют 2: организационные, 

институциональные, информационные, создающие связи и отношения 

координации и субординации, поля взаимодействия различных хозяйственных 

субъектов. 

По сути, это процесс воздействия на трудовую сферу с целью достижения 

целей, нормативно определяемых субъектами регулирования . В качестве таких 

субъектов выступают государство, местные органы власти, локальные 

управленческие структуры, вплоть до конкретных работодателей. 

В настоящее время такие нормативно определяемые цели сформулированы и 

фиксируются в Программах содействия занятости населения. Для определения 

рынка труда как объекта управления необходимо рассмотреть понятие, сущность 

и основное содержание категории «рынок труда», а также взаимосвязанную с ним 

категорию «занятость». 

Однозначной трактовки понятия «рынок труда» в современной научной 

литературе не выработано. Большинство российских авторов не подвергают 

сомнению положения теории К. Маркса о сущности рабочей силы и труда, о 

товарности именно рабочей силы, но одновременно отдают предпочтение термину 
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«рынок труда». При этом подразумевается, что главным товаром, который 

обращается на данном рынке, является рабочая сила, способствующая включению 

человека в трудовую деятельность в форме либо самозанятости, либо наемного 

труда. Некоторые авторы (В.Буланов, С.Карташов) вводят в оборот понятие 

«рынок трудовых ресурсов», «рынок рабочей силы», обосновывая необходимость 

расширения терминологической базы, сложностью и многогранностью 

отношений, формирующихся в рамках социально — трудовой сферы, а также 

различиями в содержании терминов «труд», «рабочая сила», «трудовые ресурсы». 

Рынок труда определяют как сферу формирования спроса и предложения на 

рабочую силу. Рынок труда определяется и как действующий в рамках 

определенного экономического пространства механизм взаимоотношений между 

работодателями и наемными работниками [7]. 

 

1.3 Институциональные  проблемы региональных рынков труда 

 

Институты рынка труда имеют важнейшее значение как для распределения 

трудовых ресурсов, так и для их эффективного использования и 

профессионального обучения. 

Преодоление диспропорций в сфере занятости и системе социально-трудовых 

отношений возможно при условии совершенствования институтов рынка труда. 

Рынок труда в большей степени, чем другие рынки, зависит от регулирующего 

воздействия иституциональных структур (системы трудового законодательства, 

социально-экономических программ, органов государственной службы занятости 

населения и кадровых агентств, профессиональных союзов, объединений 

работодателей и др.) Вместе с тем, эффективность функционирования институтов 

рынка труда является индикатором уровня экономического развития страны. 

Одним из главных направлений развития институтов рынка труда является 

создание конкурентной среды на рынке оказания услуг по подбору работы для 

граждан и персонала для работодателей. В этих целях необходимо: 
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• развивать государственно-частное партнерство в сфере оказания услуг 

на рынке труда, создавать условия для развития негосударственных агентств 

занятости; 

• повышать качество предоставления государственных услуг в области 

содействия занятости населения на основе развития государственной службы 

занятости населения; 

• разрабатывать новые направления активной политики занятости 

населения на основе ее адресности; 

• совершенствовать механизмы защиты от безработицы на основе 

внедрения принципов добровольного страхования на случай потери работы; 

• развивать доступность информационных ресурсов в сфере занятости 

населения; 

• развивать систему информирования населения о возможности 

трудоустройства в различных регионах Российской Федерации (прежде всего, в 

рамках крупных инвестиционных проектов, приоритетных национальных 

проектов, федеральных целевых программ). 

Как известно, на протяжении последних десятилетий ключевыми проблемами 

занятости в России являлись:  

• недостаточный уровень развития общенационального рынка труда; 

• низкий уровень трудовой мобильности рабочей силы;  

• структурный дисбаланс спроса и предложения; преобладание структурной 

формы без работицы;  

• несоответствие структуры трудового потенциала потребностям 

реформируемой экономики. 

 Особенно значимо эти детерминанты институциональной безработицы 

проявились во время экономических кризисов 1998 и 2008 гг. в форме факторов, 

влияющих на спрос и предложение рабочей силы. Все эти проблемы по-прежнему 

сохраняются и носят институциональный характер, а указанные кризисные 

периоды выявили ряд существенных недостатков в государственном 

регулировании сферы занятости России. В первую очередь, это касается 
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отсутствия эффективной политики на рынке труда, нацеленной на развитие 

необходимых институтов посредничества и саморегулирования, обеспечивающих 

трудовую мобильность рабочей силы, а также котировку рабочей силы, 

соответствующую требованиям рынка труда.  

Очевидно, все это связано с нерешенными институциональными проблемами 

формирования механизмов эффективного взаимодействия политики в сфере 

занятости: с миграционной политикой и с политикой в сфере образования, а также 

информационно-методическими проблемами: �  

• отсутствие взаимосвязанных систем профессиональных и образовательных 

стандартов и соответствующего информационно-методического инструментария;  

•  отсутствие адекватных инструментов оценки: объема и структуры спроса и 

предложения на РРТ с необходимым уровнем структуризации (профессионально-

квалификационная сегментация рабочей силы и пр.), а также возможной 

трансформации рабочей силы под воздействием социальных и демографических 

факторов профессионального образования и обучения, первичного вступления на 

рынок труда и трудовой миграции (межрегиональной и иммиграции).  

Именно в этом контексте рассматриваются информационно-аналитические 

аспекты следующих двух задач государственного регулирования региональных 

рынков труда (РРТ), связанных с общей проблемой структурного рассогласования 

спроса и предложения на РРТ России:  

• Создание единого рыночного пространства РФ в сфере занятости и развитие 

необходимых институтов посредничества и саморегулирования, реализующих 

функции обеспечения административно-территориальной и профессиональной 

мобильности рабочей силы, а также ее котировки в соответствии с требованиями 

рынка труда.  

• Оценка объема и структуры спроса и предложения на РРТ с необходимым 

уровнем структуризации (профессионально-квалификационная сегментация 

рабочей силы и пр.), а также оценки возможной трансформации рабочей силы под 

воздействием следующих социальных и демографических факторов 
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профессионального образования и обучения, первичного вступления на рынок 

труда и трудовой миграции (межрегиональной и иммиграции).  

В рамках указанных задач обсуждаются модели сравнительного анализа 

состояний РРТ России , а также механизмы повышения ликвидности РРТ и 

создания единого рынка труда России в рамках общего процесса 

инкорпорирования РРТ в единое рыночное пространство России. При этом 

предлагается модель оценки реализованного спроса с помощью 

репрезентативного обследования населения в сочетании с анализом регионального 

банка вакансий . Отметим, что в настоящее время весьма существенными 

являются также вопросы использования для указанных целей информационных 

Интернет-ресурсов, связанных с проблемами трудоустройства: сайты spb.rabota.ru, 

spb.rosrabota.ru, hh.ru, superjob.ru и т. п. 

ВЫВОДЫ ПО 1 ГЛАВЕ 

В рамках основных действий, согласно долгосрочной «Концепции действий 

на рынке труда», проблемы на региональных рынках труда необходимо решить 

следующим путем:  

1) продолжить реализацию региональных программ в области содействия 

занятости населения субъектов Российской Федерации с учетом особенностей 

посткризисного развития экономики и рынка труда, реализации стратегий 

развития видов экономической деятельности на соответствующих территориях, 

федеральных целевых программ, региональных программ социально-

экономического развития, инвестиционных и инновационных проектов, 

обеспечивающих создание новых эффективных рабочих мест, развитие 

сбалансированной системы подготовки квалифицированных кадров рабочих и 

специалистов, также осуществлять разработку прогноза, как в краткосрочной, так 

и долгосрочной перспективе, потребности экономики в кадрах соответствующего 

профессионально-квалификационного состава требуемой структуры подготовки 

рабочих кадров и специалистов в соответствии с потребностями региональных 

рынков труда; 
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2) продолжить работу по диверсификации экономики моногородов на основе 

комплексных инвестиционных планов их развития, позволяющих обеспечить 

необходимый уровень занятости населения и снизить социальные риски, 

связанные с моноструктурным характером экономики населенных пунктов; 

3) продолжить реализацию адресных мер по содействию занятости населения 

моногородов, в которых сохраняется высокий уровень безработицы; 

4) продолжить реализацию мероприятий, включая меры государственной 

поддержки малого предпринимательства, направленных на поддержку малого и 

среднего предпринимательства с учетом региональной специфики, что позволит в 

достаточно короткий срок создать необходимое количество новых рабочих мест; 

5) стимулировать развитие трудовой мобильности граждан на основе 

усиления государственной адресной поддержки граждан и членов их семей, 

переселяющихся в другую местность (в том числе в сельскую местность) в целях 

трудоустройства; 

6) расширить информационную базу региональных банков вакансий за счет 

более полного предоставления работодателями данных о свободных рабочих 

местах, в том числе в других субъектах Российской Федерации; 

7) развивать информирование населения, включая выпускников учреждений 

профессионального образования, о реализации дополнительных мер, 

направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской 

Федерации.  

Также планируется совершенствование законодательства Российской 

Федерации в области труда, занятости населения и трудовой миграции. 

Вносимые изменения в трудовое законодательство и законодательство о 

занятости населения должны соответствовать современным тенденциям в 

социально-трудовой сфере в связи с изменениями содержания труда и форм его 

организации в различных отраслях и секторах экономики, обусловленных 

модернизацией производства, проведением структурных реформ, расширением 

трудовой мобильности и гибких форм организации труда, способствующих 
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повышению спроса на рабочую силу и сокращению нелегальной и теневой 

занятости [8]. 

В рамках мероприятий по совершенствованию трудового законодательства и 

законодательства о занятости населения представляется целесообразным в 

среднесрочной перспективе осуществить разработку нормативных правовых 

актов по следующим вопросам: 

1) внесение изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации и другие 

законодательные акты, предусматривающие нормы, устанавливающие 

особенности труда в организациях малого бизнеса; 

2) внесение изменений в нормативные правовые акты, регулирующие 

систему квалификационных требований к работникам различных категорий в 

целях стимулирования развития инновационной деятельности; 

3) внесение изменений в Закон Российской Федерации «О занятости 

населения в Российской Федерации» и другие нормативные правовые акты, 

регулирующие вопросы занятости населения, в части: 

• совершенствования механизмов защиты от безработицы на основе 

принципов добровольного страхования на случай потери работы; 

• организации профессионального обучения женщин, находящихся в отпуске 

по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, а также организации в 

приоритетном порядке профессионального обучения безработных родителей, 

воспитывающих детей-инвалидов; 

• совершенствования механизма определения размеров минимальной и 

максимальной величин пособия по безработице; 

• совершенствования механизма содействия переезду и переселению 

безработных граждан и членов их семей для работы в другую местность; 

• разработки нормативного правового обеспечения предоставления 

государственных услуг в области содействия занятости населения; 

• внесение изменений в Федеральный закон «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации» в части совершенствования 

порядка привлечения иностранной рабочей силы, разработка двусторонних и 
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многосторонних соглашений между Российской Федерацией и зарубежными 

государствами по вопросам трудовой миграции; 

• создание системы профессиональной подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации работников, занятых на рабочих местах с вредными и 

опасными условиями труда, с целью обеспечения их занятости на рабочих местах 

с безопасными условиями труда; 

• подготовка проектов решений Правительства Российской Федерации о 

реализации дополнительных мероприятий направленных на снижение 

напряженности на рынке труда отдельных субъектов Российской Федерации [10]. 
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2 МЕТОДИЧЕСКОЕ И СТАТИСТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЫНКА                            

ТРУДА В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ.  

2.1 Макроэкономические показатели 

2.1.1 Индекс макроэкономической среды 

 

Индекс макроэкономической среды определяет системные экономические 

факторы, влияющие на рынок труда.  

Индекс отображает объективную оценку макроэкономической ситуации в 

России, обладающей институциональным влиянием на рынок труда. Позитивное 

состояние указывает на благоприятную ситуацию для роста как бизнеса, так и 

рынка труда.  

Направление роста: высокое значение индекса благоприятно для ситуации 

рынке труда как с точки зрения работодателя, так и соискателя. Улучшение 

макроэкономической ситуации способствует росту бизнеса и, как следствие, 

увеличению числа рабочих мест. Составляющие индекса представлены в таблице 

2.1 

Таблица 2.1 – Составляющие показатели маркоэкономического индекса 

Наименование показателя 
Единица 
измерения 

Источник 

Номинальный ВВП млрд.руб. Минэкономразвития 

Номинальный ВРП млрд.руб. ФСГС Челябинск 

Индекс номинального эффективного 
курса рубля к иностранным валютам 

% ФСГС 

Инвестиции в основной капитал % Минэкономразвития 

Реальные располагаемые денежные 
доходы 

% Минэкономразвития 

Уровень инфляции % ФСГС 
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Для настоящего макроэкономического индекса были выбраны  показатели, 

характеризующие состояние макроэкономической ситуации в стране с разных 

сторон.  

1.  «Номинальный ВВП» передает состояние производственного сектора. Для 

расчета выбран именно номинальный ВВП в силу того, что все остальные 

показатели также выражаются в реальных ценах.  

2. «Номинальный ВРП»  по своему экономическому содержанию является 

близким аналогом показателя ВВП. Региональный валовый продукт является 

обобщенным экономическим показателем, характеризирующим уровень 

экономического развития региона.  

3.  «Индекс номинального эффективного курса рубля к иностранным валютам» 

отражает, насколько национальная валюта предпочтительнее валюты государств, 

имеющих наибольшее влияние на Россию, и сколько будет платить российский 

потребитель за импортируемую продукцию.  

4.  «Инвестиции в основной капитал» отображает возможный будущий 

потенциал для развития экономики страны, а также уровень привлекательности 

российской экономики для предпринимателей.  

5.  «Реально располагаемые денежные доходы» выражает покупательную 

способность населения, которая влияет на дальнейшее развитие производственно- 

го сектора.  

6.  «Уровень инфляции» показывает, насколько снизилась покупательная 

способность денег за исследуемый месяц.  

В 2015 г. экономическая ситуация в России определялась двумя группами 

факторов. С одной стороны, продолжалось действие внешних шоков, к которым 

относятся санкции  и падение цен на основные продукты российского экспорта. С 

другой стороны, налицо серьезные структурные проблемы, вызвавшие с середины 

прошлого десятилетия снижение потенциала роста, а затем и торможение 

российской экономики. Обе группы факторов обусловили отрицательную 

динамику, зафиксированную уже в 2014 г. и проявившуюся в снижении ВВП в 

2015 г. Динамика ВВП представлена на рисунке 2.1. 
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Рисунок 2.1 – Динамика изменения ВВП  и ВРП в 2011-2015 гг., в %. 

Практически все эксперты признают, что при всей важности внешних шоков 

ключевым стал структурный кризис. Ослабление инвестиционной активности 

наблюдается с 2012 г., с этого времени стали снижаться темпы роста, эти 

негативные процессы начались до введения санкций и падения цен на нефть. 

Причиной этого торможения выступило снижение потенциала экономического 

роста, фиксируемое со второй половины 2000-х годов.  

Специфической особенностью 2015 г. стало более глубокое падение конечного 

потребления домашних хозяйств по сравнению с динамикой инвестиций в 

основной капитал. Если в 2010–2014 гг. основным фактором, поддерживающим 

позитивный тренд развития российской экономики, было потребление домашних 

хозяйств, то в 2015 г. падение реальных доходов, повышение нагрузки на 

домохозяйства по погашению задолженности по кредитам и рост инфляционных 

ожиданий привели к сокращению конечного потребления домашних хозяйств 

почти на 10,1% относительно предыдущего года. 

В условиях растущей инфляции и неопределенности общеэкономической 

ситуации произошло изменение модели потребительского поведения: доля 

сбережений в доходах населения повысилась до 14,1%, в том числе во вкладах и 

ценных бумагах – до 6,5% (в 2014 г. – соответственно 6,9 и 0,8%). В 2015 г. 

интерес населения к приобретению валюты при резкой девальвации рубля заметно 
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ослаб и сместился в область организованных форм сбережений в кредитных 

учреждениях.  

В декабре 2015 г. инфляция составила 12,9% по отношению к декабрю 2014 г., 

что выше аналогичного показателя 2014 г. (11,4%), а также существенно выше 

целевого ориентира по инфляции на 2017 г. (4%), установленного в «Основных 

направлениях денежно-кредитной политики ЦБ РФ на 2015–2017 гг.». Инфляция 

достигла наибольших значений в марте 2015 г. (+16,9%) в связи с пиком действия 

эффекта переноса обесценения валютного курса в цены . Структура инфляции 

представлена на рисунке 2.2 . 

 

Рисунок 2.2 – Структура инфляции в 2008 – 2015 гг., в % , месяц к 

соответствующему месяцу предыдущего года 

При сложившейся динамике ВВП и использовании основных факторов 

производства к 2014 г. был исчерпан потенциал повышения расходов на оплату 

труда, и в 2015 г. динамика основных показателей уровня жизни населения 

определялась их постепенным замедлением. В 2015 г. реальные располагаемые 

доходы населения снизились на 3,3% (96% от уровня 2014 года), в том числе 

среднемесячная начисленная заработная плата – на 9,5% и средний размер 

назначенных пенсий – на 3,8%., динамика показателей представлена на рисунке 

2.3. 
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Рисунок 2.3 – Динамика реальных доходов населения в 2009–2015 гг., в % к 

соответствующему периоду предыдущего года. 

 Поскольку оплата труда оказывает доминирующее влияние на уровень 

доходов населения (66,0% в доходах населения), обозначившаяся к концу года 

тенденция к углублению снижения реальной заработной платы становится 

основным фактором, определяющим социальные параметры уровня жизни 

населения в 2016 г. Ситуация осложняется и тем обстоятельством, что в 2015 г. 

сократились доходы населения от собственности и предпринимательской 

деятельности. 

Доля расходов населения на покупку товаров в 2015 г. снизилась на 3,1% по 

сравнению с 2014 г. и составила 54,5% доходов населения.  

Стоит отметить, что численность безработных россиян выросла с 3,88 млн в 

2014 года до 4,263 млн. в 2015 году. В результате уровень безработицы поднялся с 

5% до 5,5%. Вместе с тем, рост безработицы оставался умеренным по сравнению с 

динамикой во время мирового финансового кризиса, когда уровень безработицы 

подскочил с 6,2% в 2008 году до 8,2% в 2009 г. Структура безработицы оставалась 

неизменной в 2015 г. Сохраняется существенный разрыв между уровнем 

безработицы среди мужчин и среди женщин, однако в 2015 г. вероятность 

потерять работу была несколько выше для женщин. Безработица среди мужчин 

выросла с 5,5% в 2014 г. до 5,8% в 2015 г., в то время как безработица среди 
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женщин поднялась с 4,8% до 5,3%. Стремительно растет скрытая безработица: с 

учетом простоев на производстве, неоплачиваемых отпусков, задержек с выплатой 

заработной платы, сокращенных трудовых дней и других форм поддержания 

формальной занятости реальный уровень безработицы в России достигает  5,7 % 

численности экономически активного населения. Не считая тех 17-18 млн. 

россиян, которые формально входят в состав экономически активного населения, 

но заняты в теневом секторе экономики. Во многом  ухудшение ситуации на 

рынке труда обусловлено нахождением российской экономики в кризисном 

состоянии. 

С конца 2014 г. под влиянием роста стоимости кредитных ресурсов, 

ограничения доступа компаний к заимствованию на мировых финансовых рынках 

и высоких геополитических рисков фиксировалось усиление спада 

инвестиционной деятельности.  

Российская инвестиционная модель характеризуется значительными объемами 

сбережений, существенную часть которых экономика не трансформирует в 

инвестиции в основной капитал. 

Если в 2008 г. на инвестиционные цели использовалось 71% валового 

сбережения и 95% валового накопления в основной капитал, то в 2015 г. эти 

показатели составили соответственно 63% и 90%. Структура инвестиций в 

основной капитал по видам основных фондов 2013-2015 гг. (без субъектов малого 

предпринимательства и параметров неформальной деятельности ) представлены 

на рисунках 2.4,2.5 и 2.6. 



41 

 

 

Рисунок 2.4 – Структура инвестиций в основной капитал в 2013 г. 

 

Рисунок 2.5 – Структура инвестиций в основной капитал в 2014 г. 
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Рисунок 2.6– Структура инвестиций в основной капитал в 2015 г. 

Доминирующим источником инвестиционных ресурсов в российской 

экономике являются собственные средства предприятий и организаций. 

 На динамику инвестиционных ресурсов существенное влияние оказало 

негативное изменение ситуации с привлечением иностранных инвестиций в 

российскую экономику. С введением санкций и ограничением заимствований на 

внешнем рынке прямые иностранные инвестиции в российскую экономику в 2014 

г. сократились на 80%.  

В 2015 г. инвестиции в основной капитал сократились на 6,9% относительно 

показателей годом ранее.  

Динамика макроэкономического индекса представлена на рисунке 2.7. 

 

Рисунок 2.7– Динамика индекса макроэкономической среды 2011-2015 гг. 
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Анализируя динамику индекса, следует отметить резкий спад показателя в 

2014 г., главными факторами которого стали следующие события: 

• инвестиционный спад при исчерпании потребительского бума; 

• внешний шок от падения мировых цен на нефть; 

• резкое возрастание неопределенности в связи с введением санкций. 

В 2015 году очевидно улучшение макроэкономической ситуации в стране, что 

связано  с  временной стабилизацией экономики. По словам министра 

экономического развития страны Алексея Улюкаева, в 2016 году ожидается 

стабилизация экономики. Он утверждает, что на смену затянувшемуся спаду 

придет долгожданный экономический рост, но аналитики и экономические 

эксперты напротив,  не перестают утверждать о грядущей очередной волне 

кризиса.  

 

2.1.2. Индекс деловой активности PMI 

 

Индекс деловой активности представляет собой опережающий индикатор и 

формируется в виде отчета по результатам опроса менеджеров (закупки в 

промышленной сфере). Услуги, которые занимают примерно 40 процентов от 

ВВП, имеют для оценки другой индекс - PMI services index. Индекс применяется 

для высшего и среднего управленческого звена экономики. 

Цель PMI index – изучить влияние экономики на процесс формирования цен, 

предоставить достоверную информацию о трендах (тенденции) бизнеса. Другими 

словами, данный опережающий индикатор представляет собой показатель 

оптимизма высших и средних звеньев экономических менеджеров. Индекс 

деловой активности также нужен, чтобы оценить изменения по новым 

производственным заказам, объемам промышленного производства, занятости, а 

также товарные запасы и скорость поставок. 

Формула расчета индекса деловой активности: 

PMI = 0.30*(New Orders) + 0.25*(Production) + 0.20*(Employment) +    

0.15*(Supplier Deliveries) + 0.10*(Inventories)                                                    (1) 
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PMI index измеряют в процентах, интервал – [0-100%].  

Участники опроса при исследовании индекса дают простые ответы вроде 

“ниже” (меньше), “выше” (больше) или “без изменений” при сравнении с 

предыдущим месяцем. Также каждый участник может свободно комментировать 

свои ответы. Каждая часть отчета проходит компиляцию в диффузный индекс, 

который определяется как сумма изменений процентных значений “ниже” и 

“выше”, а также половина % ответов “без изменений”. 

Диффузный индекс также может иметь значение от 0 до 100%. Его диапазоны 

имеют разные характеристики: уровень 50% характерен при отсутствии 

изменений, больше 50% - динамика на улучшение, ниже 50% - понижение. 

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) и является итоговым показателем 

делового оптимизма. Данный опережающий индикатор базируется на 

средневзвешенном от следующих показателей: новые заказы, занятость, 

продукция, время поставок и материально-производственные запасы. 

В вопросники для участников включены следующие позиции: 

• Production – производство 

• Nеw ordеrs – сколько заказов сделали клиенты 

• Nеw еxport orders – новые экспортные заказы 

• Ordеr bасklоgs – портфель невыполненных заказов 

• Соmmоdity рriсеs – товарные цены 

• Inventories 0f purchased materials – куплено материально-производственных 

запасы материалов 

• Impоrts (Nеw impоrt оrdеrs) – импорт, новые импортные заказы 

• Employment – занятость 

• Vеndor dеliveries (Delivery time) – срок поставок, средствами поставщика 

• Itеms in shоrt suррly (Supplier) – товары краткосрочной поставки. 

Отчет по PMI выходит, как правило, в первый рабочий день месяца, 

следующего после отчетного. Отчет показателя публикует Национальная 

ассоциация менеджеров по вопросам материально-технического обеспечения 

(National Association 0f Purchasing Managers). 
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Оценивая динамику PMI index, аналитики пытаются сделать прогноз по 

изменениям в промышленности, заказам, ценам на промышленные товары, 

занятости и, основное, динамике ВВП на 6 месяцев вперед. 

Есть различные критические пороговые уровни PMI, которые имеют большое 

значение для экономики:  

• высшая точка в цикле,        

• 50%; 

• 44% − нижняя точка цикла.   

 Если значение этого опережающего индикатора больше 50% - темпы 

увеличения ВВП будут и дальше расти, при значении PMI index ниже 50% - 

большая вероятность падения темпов роста ВВП. Когда PMI index достигает 

отметки в 44%, можно ожидать, что рост Валового Внутреннего Продукта будет 

отрицательным.  

PMI index – достаточно надежный индикатор при прогнозировании 

разворотных точек делового цикла. За 40 лет, анализируя максимумы PMI index, 

удалось стабильно определить, что пик делового цикла будет достигнут примерно 

за 7 месяцев. Минимумы PMI index показали, что спады в деловом цикле были 

достигнуты через 3 месяца после выхода минимальных значений PMI index.  

50% - уровень, когда респонденты разделяются на 2 равные части: первая 

половина считает, что деловые условия улучшаются, вторая половина – 

ухудшаются. 50%-ный уровень сильно значим для финансовых рынков 

психологически и служит сигналом, предвещающим потенциальное ослабление 

экономики. 

Чаще всего уровень PMI index опускается ниже 50%, когда стоит ожидать 

спада в деловом цикле через 2 месяца. Если значение PMI index опустилось ниже 

44% - в экономике начался спад и темпы роста Валового Внутреннего Продукта 

будут отрицательными. Во время фазы рецессии экономики PMI index, как 

правило, опускается примерно до 34,8%. Если же показатель не падает ниже 44%, 

то, скорее всего, экономика быстро восстановится. 

Динамика индекса PMI Сферы Услуг России представлена на рисунке 2.8. 
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Рисунок 2.8– Индекс PMI в сфере услуг России. 

В 2016 году наблюдается рост деловой активности в российской сфере услуг. 

Деловая активность повышается на фоне дальнейшего роста новых заказов.  

Возобновившийся рост в российской сфере услуг набирал обороты в апреле 

2016 года на фоне максимального роста деловой активности более чем за три года, 

который был вызван существенным ростом новых заказов. Однако сокращение 

занятости продолжилось, и объемы незавершенных заказов вновь упали. Ценовое 

давление сохранилось, поскольку как закупочные, так и отпускные цены 

увеличились. Результаты апрельского исследования указали на усиления роста в 

сфере услуг России - Индекс PMI Сферы услуг России достиг 54.2 балла после 

52.0 балла в марте. Более того, последнее значение было максимальным с марта 

2013 года, что говорит о существенном усилении роста деловой активности. 

Индекс Совокупных объемов производства повысился до 51.3 балла, превысив 

мартовский показатель 50.8 балла. Рост произошел несмотря на максимальное 

сокращение объемов производства в обрабатывающих отраслях с марта 2009 года. 

Основной причиной последнего расширения деловой активности стал дальнейший 

рост новых заказов. Более того, темпы роста новых заказов были максимальными 
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за девять месяцев. Данная позитивная тенденция наблюдается непрерывно на 

протяжении трех последних месяцев. 

 Несмотря на увеличение новых заказов, компании сферы услуг продолжали в 

сокращать рабочие места. Темпы сокращения занятости ускорились с марта и 

были существенными в контексте долгосрочных исторических данных.  

Тем временем давление на производственные мощности компаний российской 

сферы услуг продолжало ослабевать, о чем свидетельствует дальнейшее 

сокращение незавершенных заказов. Несмотря на то, что темпы сокращения 

незавершенных заказов были минимальными за четыре месяца, они остались 

относительно существенными. Более того, сокращение показателя происходит 

непрерывно на протяжении 5 лет. Закупочные цены в российской сфере услуг 

продолжали увеличиваться. Рост показателя происходит на протяжении всей 

истории данного исследования. Темпы роста инфляции закупочных цен 

ускорились, некоторые участники опроса связывали это с ростом цен на топливо. 

Цены на услуги вновь увеличились в апреле. Следует отметить, что темпы роста 

инфляции отпускных цен в сфере услуг были слабыми относительно средних 

долгосрочных показателей, поскольку основная часть участников исследования не 

изменяла цены с начала 2016 года. В обрабатывающих отраслях также 

наблюдалось ценовое давление в апреле, поскольку как закупочные, так и 

отпускные цены существенно увеличились. Оптимизм в сфере услуг относительно 

роста деловой активности в ближайшие 12 месяцев ослаб. Некоторые компании 

ожидают, что модернизация транспортного парка приведет к повышению объемов 

перевозок в ближайшем году. 

Динамика индекса PMI обрабатывающих отраслей России представлена на 

рисунке 2.9 
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Рисунок 2.9 - Динамика индекса PMI обрабатывающих отраслей России 

Российские производители сообщили о дальнейшем ухудшении деловой 

ситуации третий месяц подряд в феврале 2016 года. Сокращение рабочих мест 

было очевидным на фоне существенного сокращения незавершенных заказов. Тем 

не менее, объемы производства остались в целом неизменными, и наблюдался 

незначительный рост новых заказов. Между тем, ценовое давление сохранилось, 

поскольку как закупочные, так и отпускные цены увеличились. Сезонно 

скорректированный Индекс PMI Обрабатывающих отраслей России - который 

отслеживает общую конъюнктуру рынка - составил 49.3 балла и, опустившись с 

январского показателя 49.8 балла, указал на продолжение сокращения в 

обрабатывающих отраслях России. Ухудшение деловой ситуации происходит на 

протяжении трех месяцев подряд. Темпы сокращения незавершенных заказов 

были существенными, несмотря на незначительное замедление с начала текущего 

года. Сокращение происходит непрерывно с марта 2013 года. 

Новые заказы в компаниях российских обрабатывающих отраслей 

незначительно выросли. Согласно полученным сообщениям, повышение объемов 

новых заказов произошло на фоне выпуска новых видов продукции. Однако рост 



49 

 

новых заказов в основном произошел благодаря спросу на внутреннем рынке, 

поскольку экспортные заказы вновь сократились.  

Результаты последнего исследования указали на сокращение закупочной 

активности в российских обрабатывающих отраслях, после незначительного роста 

в начале года. Участники исследования сообщали о дефиците оборотных средств в 

индустрии. На фоне сокращения закупочной активности произошло дальнейшее 

сокращение запасов сырья и материалов. Несмотря на замедление темпов 

сокращения запасов готовой продукции до минимальных с июля прошлого года, 

они остались достаточно существенными. Отпускные цены в обрабатывающих 

отраслях России продолжали увеличиваться. Участники исследования сообщали 

об увеличении затрат на сырье и материалы, и темпы роста закупочных цен были 

заметными.  

Общие выводы: Уровень деловой активности в сфере услуг. Улучшение 

произошло на фоне увеличения спроса на российские услуги, который усилился с 

начала 2016 г. Объемы новых заказов выросли максимальными темпами с июля 

2015 года, что привело к дальнейшему повышению деловой активности, хотя 

темпы роста обоих показателей были скромными. Несмотря на это расширение, 

давление на производственные мощности по-прежнему было слабым, и 

сокращение занятости сохранилось, что говорит о долгом пути до полного 

восстановления в секторе. 

В обрабатывающих отраслях произошло максимальное сокращение объемов 

производства с мая 2009 года, оставшись ниже критической отметки 50.0 балла 

третий месяц подряд.  Численность занятых в секторе продолжала снижаться, 

одновременно незавершенные заказы сокращались ускоренными темпами. Тем не 

менее, был отмечен незначительный рост новых заказов, однако сокращение 

экспортных заказов было максимальным за 19 месяцев, что говорит о текущих 

трудностях у производителей экспортных товаров. Низкие цены на нефть и 

нестабильность рубля также выступают в качестве факторов, вызывающих 

обеспокоенность тем, что ближайшие несколько месяцев будут сложными для 

производителей. 
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2.1.3. Производственный индекс  

 

PI включает выраженный в процентах индекс выпуска товаров и услуг по 

базовым видам экономической деятельности и выраженный в млрд. руб. оборот 

организаций по видам экономической деятельности. 

 Индекс отображает объективную оценку как производства, так и реализации 

товаров и услуг в России, обладающих институциональным влиянием на рынок 

труда. Позитивное состояние указывает на благоприятную ситуацию для роста 

бизнеса и рынка труда.  

Направление роста: высокое значение индекса благоприятно для рынка труда. 

Составляющие показатели представлены в таблице 2.2. 

Таблица 2.2 – Составляющие показатели производственного индекса. 

Наименование показателя 
Единица 
измерения 

Источник 

Индекс выпуска товаров и услуг по базовым 
видам экономической деятельности 

% ФСГС 

 

Производственный индекс отражает реальную ситуацию в производстве и 

распределении продукции.  

«Индекс выпуска товаров и услуг по базовым видам экономической 

деятельности» показывает отношение объема выпуска товаров и услуг к ценам 

предыдущего года. 

Предприятия Южного Урала, стремящиеся сохранить персонал в условиях 

спада в экономике, вынуждены снижать объемы выпускаемой продукции. 

Согласно информации издания «Деловой квартал», объемы производства 

сократили такие крупные игроки рынка как Челябинский механический завод, 

предприятие химико-машиностроительного профиля «Сигнал», Челябинский 

металлургический комбинат, Челябинский автомеханический завод, Челябинский 

литейно-механический завод и другие. Например,  на Челябинском 

автомеханическом заводе, что предприятие «значительно сократило объем 
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производимых товаров и вызвано это в первую очередь тем обстоятельством, что 

российские автомобильные заводы также сворачивают объемы производства. В 

настоящий момент завод работает в ситуации полной неопределенности, и 

дальнейшие перспективы видятся смутными. Объем выпускаемой продукции как 

упал в кризис 2008 года, так и не поднимался с тех пор. Докризисный уровень 

заказов вернуть так и не удалось.  

На  Челябинском металлургическом комбинате несмотря на то, что в 2015 году 

увеличилась выплавка стали на 2% по сравнению с 2014 годом,  предприятие 

работает в условиях замедления отечественной экономики, которые негативно 

сказываются на спросе на основную продукцию. Ситуация усугубляется 

возможным введение секторальных санкций против России. Если будут введены 

ввозные пошлины в США, то продукция ЧМЗ потеряет свою 

конкурентоспособность , а соответственно рынки сбыта.  

В то же время группа «Мечел» – одно из самых закредитованных крупных 

предприятий страны, чистый долг которого превышают 6 млрд долларов. Кроме 

долгов, проблемы «Мечелу» создает неблагоприятная ценовая конъюнктура на 

продукцию металлургического и горнорудного гиганта. Поэтому  проблемы 

Челябинского металлургического комбината при негативном развитии ситуации 

могут негативно сказаться на наполняемости бюджета области. Скорее всего, для 

стабилизации долговой ситуации «Мечелу» потребуется поддержка государства и 

вероятнее всего, очередное рефинансирование части долгов.  

На Челябинском механическом заводе в конце прошлого года поднимался 

вопрос о надвигающемся кризисе и руководством предприятия было принято 

решение вынести предупреждение о возможном сокращении персонала в 2015 

году, однако сокращение рабочего времени прошло только в январе.  

По данным Росстата, промышленное производство в России в декабре 2015 

года упало на 4,5% к тому же месяцу 2014 года. За год показатель сократился на 

3,4%.  

В таблице 2.3  показан индекс выпуска товаров и услуг по базовым видам 

экономической деятельности по Челябинской области. 

http://whoiswho.dp.ru/cart/company/53113/
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Таблица 2.3 - Индекс выпуска товаров и услуг по базовым видам 

экономической деятельности (в % к соответствующему периоду предыдущего 

года) 

Показатель 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Сельскохозяйственное производство 143,7 67,9 119,1 100,3 

Добыча поезных ископаемых 113 106,3 96,3 136 

Обрабатывающие производства 104,1 99,6 101,8 107,2 

Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды 93,8 102,2 88,4 107,3 

Строительство 78,9 86 105,4 83,7 

Транспорт  110,4 111 113,9 94,2 

Розничная торговля 103,5 102,6 104,7 104,8 

 

Динамика регионального производственного индекса предcтавлена на рисунке 

2.10. 

 

Рисунок 2.11– Динамика регионального производственного индекса, в %. 

В 2015 году экспорт сократился на 32%, в первую очередь из-за падения цен 

на сырьё, инвестиции в основной капитал уменьшились на 8,4%,  промышленное 

производство упало на 3,3%, а оборот розничной торговли уменьшился на 8,8%. 

105,3 

96,7 

103,4 
104,2 

95,9 

90 

92 

94 

96 

98 

100 

102 

104 

106 

108 

2011 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 

И
н

д
ек

с 
р

ег
и

о
н

а
л

ь
н

о
г
о
 п

р
о
и

зв
о
д

ст
в

а
, 
в

 

%
 о

т
  
п

р
ед

ы
д

у
щ

ег
о
 г

о
д

а
. 

Период 



53 

 

Неудивительно, что спад производственной и инвестиционной активности 

провоцирует рост как официальной, так и скрытой безработицы. При этом, 

потенциал для наращивания занятости в России есть. Средний уровень загрузки 

производственных мощностей, по оценке опрошенных руководителей, на конец 

2015г. составил 61%.  Тем более, что порядка 18 млн. россиян заняты в теневом 

секторе экономики. Однако для этого необходим отказ от удушающей политики 

секвестирования бюджетных расходов и реализация продуманной и научно 

обоснованной стимулирующей промышленной и структурной политики. 

 

2.2  Региональные показатели 

2.2.1 Информационный индекс регионального рынка  

 

Индекс рынка труда региона – это комплексный показатель, характеризующий 

ситуацию на рынке труда,  в него входят показатели, отражающие текущее 

состояние рынка и его динамику. Показатель рассчитывается ежемесячно. 

Формула расчета информационного индекса рынка труда региона:  

 

     
 

 
 
 

 
   (2) 

 

где Р – количество резюме;  

      В – количество вакансий;  

      О – количество откликов на одну вакансию; 

      Б – процент безработных. 

Индекс рынка труда включает показатели, напрямую отражающие текущее 

состояние рынка труда в Челябинской области  и его динамику. Индекс 

характеризует состояние рынка труда, которое определяется уровнем активности 

соискателей относительно предложения работодателей с учетом состояния 

безработицы. Чем выше значение индекса рынка труда, тем ситуация 

благоприятней для работодателей. Такое значение говорит о высокой активности 
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соискателей при небольшом количестве предложений со стороны работодателей, 

что обеспечивает легкий поиск специалиста на рынке. И наоборот, низкое 

значение индекса говорит о привлекательности рыночных процессов для 

работников и негативно для работодателя. 

Составляющие показателя представлены в таблице 2.4. 

Таблица 2.4 – Составляющие индекса регионального рынка труда 

Наименование показателя 
Единица 
измерения 

Источник 

Безработица % ФСГС Челябинск 

Количество безработных тыс. чел. ФСГС Челябинск 

Количество вакансий шт. szn.ru 

Количество резюме шт. szn.ru 

Динамика откликов на 1 вакансию ед. szn.ru 

Индекс заработной платы ед. ФСГС Челябинск 

 

В качестве показателей оценки рассматриваются следующие частные 

показатели рынка труда: спрос, предложение, активность соискателей, 

соотношение спроса и предложения. 

1)  «Безработица» показывает соотношение спроса и предложения на рынке 

труда.  

2)  «Количество безработных» является составной частью показателя 1, 

отражает количественное значение безработицы.  

3)  «Количество вакансий» отображает размер спроса 

4)  «Количество резюме» показывает размер предложения. 

5)  «Динамика откликов на 1 вакансию» передает активность соискателей, 

имеющих в различные периоды разную мотивацию при поиске работы.  

6)  «Индекс заработной платы» отображает ежемесячную динамику 

средних заработных плат в отраслевых сегментах 

Используется 3 индикатора: 

1) Индикатор активности соискателей. 
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Описание: индикатор общей активности соискателей отражает ситуацию на 

рынке труда со стороны предложения рабочей силы, характеризует 

заинтересованность соискателей в вакансиях. 

 Интерпретация: индикатор отображает ежемесячную динамику количества 

вакансий и откликов соискателей на предложения работодателей.  

Направление роста: высокое значение индикатора благоприятно для 

работодателя. 

2) Индикатор покрытия безработицы вакансиями. 

Описание: индикатор представляет собой процентное соотношение имеющихся 

вакансий и количества безработных. Является показателем, характеризующим 

положение на рынке труда в разрезе «спрос- предложение», позволяет оценивать 

уровень безработицы. 

Интерпретация: индикатор отображает процент обеспечения безработных 

создаваемыми вакансиями на рассматриваемый месяц. 

Направление роста: высокое значение индикатора благоприятно для соискателя. 

3) Индикатор конкурентной ситуации. 

Описание: индикатор конкурентной ситуации представляет собой отношение 

количества поданных резюме к количеству вакансий. Показывает избыточность или 

дефицит рабочей силы с требуемой квалификацией.  

Интерпретация: индикатор является численной характеристикой соотношения 

спроса и предложения на рынке труда.  

Направление роста: высокое значение индикатора неблагоприятно для 

соискателя. 

Активность соискателей нового места работы в Челябинске за год выросла на 

80%.  

По данным аналитиков «Avito Работа», индекс конкуренции, рассчитанный как 

количество резюме на одну вакансию, в IV квартале 2015 года вырос в семь раз по 

сравнению с аналогичным кварталом предыдущего года, а по сравнению с III 

кварталом 2015 года – в 2,4 раза. 
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Студенты и выпускники повысили свою активность в поисках работы на 60%. 

Как и в других городах России, в Челябинске студентам предлагают самые низкие 

зарплаты среди массовых категорий на рынке труда. 

С середины 2015 года на кадровом рынке наблюдался спад, многие компании 

занимались оптимизацией затрат: происходила «заморозка» новых проектов, 

«консервация» целых направлений, в некоторых случаях ликвидация 

подразделений или компании полностью закрывались. С другой 

стороны, наблюдается значительное увеличение количества кандидатов на рынке 

труда (рисунок 2.12). 

 

Рисунок 2.12 −  Количество резюме и вакансий в Челябинской области 

По данным аналитиков «Avito Работа» пятью наиболее популярными 

категориями стали следующие: «Транспорт, логистика», «Производство, сырьё, 

сельское хозяйство», «Продажи», «Без опыта, студенты» и «Строительство». На 

них пришлось 76% запросов контактов в разделе. 

Категория «Транспорт, логистика» стала самой популярной в Челябинске. 

Количество запросов в ней выросло на 21% по сравнению с прошлым кварталом и 

в 2,7 раза к показателю за IV квартал 2014. Средняя зарплата составила 32 300 

рублей в месяц. Это на 5% выше зарплат за прошлый квартал и на 3% больше 

окладов в прошлом году. 
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«Производство, сырье, сельское хозяйство» – вторая по числу запросов 

соискателей категория на «Avito Работа» в Челябинске. За квартал интерес к 

вакансиям в категории вырос на 25%, а относительно IV квартала 2014 этот 

показатель увеличился в 2,7 раза. Средняя зарплата составила 26 800 рублей в 

месяц. Это на 1% меньше, чем в III квартале, и на 6% меньше, чем в прошлом 

году. 

Также в два раза за год вырос интерес соискателей к вакансиям в категории 

«Продажи» , где средняя зарплата составила 26 тысяч 400 рублей в месяц. 

В категории «Без опыта, студенты» наблюдается рост интереса соискателей на 

24% на фоне прошлого квартала. 

Размер официальной среднемесячной заработной платы в номинальном 

выражении за период с 2005 г. по март 2016 г. вырос больше, чем в 3 раза 

(рисунок 2.13), и  составил 29157 руб. 

 

Рисунок 2.13.−  Размер среднемесячной начисленной заработной платы в 

Челябинской области. 

На протяжении 2012 - 2016 гг. официальная заработная плата выше средней по 

области (таблица 2.5 и рисунок 2.14 ) была по таким видам деятельности, как: 

«Производство и распределение электроэнергии, газа и воды», «Государственное 

управление и обеспечение военной безопасности, обязательное социальное 

страхование», «транспорт и связь», «строительство»,  «Финансовая деятельность»,  

при этом в последнем из них заработная плата превышает среднюю на 10% и 

более.  
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Таблица 2.5 - Отношение среднемесячной заработной платы по виду 

деятельности к средней заработной плате по области, в % 

 Показатели 2012 2014 Март 2016 

Сельское хозяйство, охота и лесное 
хозяйство 

60,9 66,8 66,8 

Рыболовство, рыбоводство 78,2 80,6 44,7 

Добыча полезных ископаемых 109,1 102,4 108,5 

Обрабатывающие производства 109,3 103,8 108,9 

Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды 

111,2 111,8 113,0 

Строительство 104,8 106,1 97,4 

Оптовая и розничная торговля; ремонт  
автотранспортных средств, мотоциклов, 

бытовых изделий и предметов личного 
пользования 

89,6 88,7 94,6 

Гостиницы и рестораны 53,8 67,4 65,2 

Транспорт и связь 105,2 102,5 106,6 

Финансовая деятельность 174,3 149,4 141,0 

Операции с недвижимым имуществом, 

аренда и предоставление услуг 
106,2 105,6 108,4 

Государственное управление и 
обеспечение военной безопасности; 

обязательное социальное страхование 

134,6 126,8 110,4 

Образование 66,0 72,8 74,4 

Здравоохранение и предоставление 
социальных услуг 

68,9 81,3 84,7 

Предоставление прочих коммунальных,  

социальных и персональных услуг 
85,2 87,8 88,3 
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Рисунок 2.14 - Отношение среднемесячной заработной платы по виду 

деятельности к средней по области, % 

На уровне средней по области была заработная плата по видам деятельности 

«Добыча полезных ископаемых»,«Операции с недвижимым имуществом, аренда 

и предоставление услуг», «Обрабатывающие производства», «Строительство», 

«Транспорт и связь».  

Ниже среднегородского уровня сохраняется заработная плата в сферах 

«Гостиницы и рестораны», «Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство», 

«Рыболовство и рыбоводство», «Оптовая и розничная торговля; ремонт 

автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного 

пользования»,  «Образование», «Здравоохранение и предоставление социальных 

услуг», «Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных 

услуг», хотя доля занятого населения в данных отраслях остается стабильной. 

Челябинск в IV квартале 2015 года стал десятым городом-миллионером по 

размеру средней заработной платы, которая составила 29,3 тысяч рублей в месяц 

по вакансиям среди всех категорий «Avito Работа». Это 60% от аналогичного 

показателя в Москве. 

Самой высокой на фоне столицы оказалась средняя зарплата в категории 

«Страхование» – 39,5 тысяч рублей в месяц, что составляет 94% столичного 

дохода по вакансиям для страховщиков. 
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А самая низкая по сравнению со столицей средняя зарплата была в сфере 

«Образование, наука» – 12,7 тысяч рублей в месяц, или всего 31% оклада 

московских  

На рисунке 2.15 представлен информационный индекс регионального рынка 

труда  

 

Рисунок 2.15 -  Динамика информационного индекса регионального рынка 

труда, % 

 

2.2.2 Индекс бизнес-среды  

 

Индекс бизнес-среды отражает оценку российских экспертов благоприятности 

бизнеса.  

Индекс отображает настроение деловой среды (руководителей бизнеса в 

России). Является субъективным фактором оценки макроэкономической ситуации 

в стране, способствующей или мешающей ведению бизнеса. Позитивное 

состояние указывает на оптимистическое настроение бизнес-среды, что 

обеспечивает низкую напряженность на рынке труда.  

Направление роста: высокое значение индекса бизнес-среды благоприятно для 

работодателя 

Составляющие показатели представлены в таблице 2.6 
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Таблица 2.6 – Составляющие показатели индекса бизнес-среды. 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 
Источник 

Индекс деловой среды  ед. РСПП 

Индекс промышленного оптимизма ед. Институт Гайдара 

 

Рассматриваются настроения и ожидания руководителей бизнеса, 

оказывающие влияние на предложение на рынке труда. 

1.  «Индекс деловой среды» отражает такие показатели, как: 

 личная оценка делового климата; 

 индексы финансовых рынков; 

 социальной и инвестиционной активности; 

 отношений между бизнесом и государством. 

2.  «Индекс промышленного оптимизма» отображает следующие показатели: 

 фактическое изменение спроса; 

 оценка спроса; 

 оценка запасов ГП; 

 планы изменения выпуска. 

Таким образом, индекс бизнес-среды показывает настроения и ожидания во 

всех ключевых сферах бизнеса и производства 

Экономический кризис в России сказался на оценках состояния деловой среды 

в 2015 году: среднегодовое значение Индекса делового климата снизилось до 41,7 

пункта со значения 44,5 пункта, полученного в 2014 году. Динамика Индекса 

деловой среды в 2015 г. представлена на рисунке 2.16 . 
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Рисунок 2.16 – Сводный Индекс деловой среды в 2015 г., в %. 

В конце 2014 года все показатели Индекса претерпели резкое падение, которое 

продолжилось в январе 2015 года - сводный Индекс упал до исторического 

минимума 34,1 пункта, в процентном отношении он оказался ниже 

среднегодового значения на 18%. В феврале ситуация несколько выправилась - 

Индекс вырос на 3,9 пункта до 38 пунктов. Затем каждый месяц значение 

сводного Индекса прибавляло по 2-3 пункта до мая, когда сводный Индекс достиг 

максимального значения за год - 47,1 пункта (выше среднегодового значения на 

13%). В декабре 2015 года сводный Индекс составил 43 пункта. 

Как и в 2014 году, ни в одном месяце 2015 года сводный Индекс находился в 

негативной зоне - не превышал 50 пунктов. 

Опрос представителей бизнеса России в апреле 2016 года, проведенный РСПП, 

показал, что ситуация в бизнес-среде продолжила улучшаться. Так, значение 

сводного Индекса продолжило расти – оно прибавило 1,9 пункта, повысившись до 

45,4 пункта (динамика и показатели Индекса деловой среды представлены на 

рисунке 2.17 и в таблице 2.7 ).     
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Рисунок 2.17 – Сводный Индекс деловой среды февраль – март 2016 г. 

Таблица 2.7 - Индекс деловой среды  февраль – март 2016 г. 

Показатели 
Февраль 
2016 

Март 
2016 

Апрель 
2016 

Индекс рынка производимой продукции 40 39,7 43,7 

Индекс логистики и инфраструктуры 45,3 47,2 44,6 

Индекс B2B 43,3 42,3 45,4 

Индекс B2G etc. 42,1 43,3 46,9 

Индекс финансовых рынков 32 38,8 40,8 

Индекс личной оценки делового климата 27,2 36,6 39,4 

Индекс инвестиционной и социальной 
активности 

48,9 56,5 56,7 

Индекс деловой среды РСПП 39,8 43,5 45,4 

 

Индекс рынка производимой продукции вырос до 43,7 пункта (+4). 

Положительный вклад в динамику индекса внесли показатели спроса. По мнению 

18% респондентов, спрос в отрасли за прошедший месяц увеличился, в марте так 

считали только 7% представителей бизнеса. Индикаторы «цены закупки» и «цены 

продаж» потеряли 0,2 пункта и 0,6 пункта соответственно.  
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Уровень конкуренции вырос: значение индикатора в апреле достигло 

60,6 пункта, в марте оно было равно 58,9 пункта.  

Индекс B2B (бизнес для бизнеса) вырос на 3,1 пункта и составил в апреле 45,4 

пункта. Новых заказов стало больше, согласно ответам 29,3% респондентов. В 

марте доля варианта «количество новых заказов выросло» была ниже почти в три 

раза. За счет этого изменения показатель вырос сразу 17,7 пункта, тем самым 

впервые с октября 2015 года он преодолел границу между позитивной зоной 

оценки и негативной со значением 55,1 пункта. Показатель «сроки выполнения 

существующих заказов на продукцию/услуги» прибавил 1,4 пункта. 
Значение личных оценок состояния делового климата в апреле — 39,4 пункта. 

Оно выросло за месяц на 2,8 пункта. 

 Индекс социальной и инвестиционной активности находится в положительной 

зоне оценки со значением 56,7 пункта. 

Согласно полученным результатам:  

 47,4% компаний осуществляли в апреле инвестиционные проекты. Доля 

выросла на 11,9%; 

 57,7% организаций нанимали новых сотрудников, доля прибавила, по 

сравнению с мартовскими данными, 2,9%; 

 15,4% компаний сокращали в марте персонал (-0,7% от значения марта); 

 17,9% компаний использовали меры по сокращению рабочего времени 

для оптимизации издержек (в марте их доля была равна 22,6%); 

 в 73,1% организациях действуют социальные программы для 

сотрудников, их доля стала больше на 16,1%; 

 доля компаний, которые реализовывали иные социальные программы, - 

43,6%. (+2,7 к значению в марте). 

Индекс промышленного оптимизма (ИПО представлен на рисунке 2.18 ) в 

январе 2016 года снизился на 4,7 пункта, а с августа прошлого года спад 

показателя составил 12 пунктов.  
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Рисунок 2.18 – индекс промышленного оптимизма 2005 – 2016 гг. 

Индекс промышленного оптимизма показал, что первые (январские) оценки 

положения дел в российской промышленности в объявленном кризисным 2015 г. 

были совсем некризисными. Индекс остался в положительной зоне и даже 

улучшил свое значение по сравнению с ноябрем–декабрем предыдущего года. 

Однако февральское значение показателя продемонстрировало резкое снижение 

оптимизма оценок предприятиями положения дел в российской промышленности. 

Индекс упал на 5,5 пункта и стал отрицательным после трех месяцев устойчивого 

пребывания в плюсе в период валютного и кредитного шоков. В марте 2016 года 

февральский срыв индекса не получил продолжения – сводный показатель вырос 

на символические 1,7 пункта и оказался в итоге около нулевой отметки. 

Промышленность, таким образом, избежала кризисного сброса оптимизма, 

определенно ожидаемого властями и аналитиками. В апреле этот индикатор 

показал явное улучшение оценок предприятиями текущей ситуации в 

промышленности. Индекс промышленного оптимизма оторвался от околонулевых 
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значений I квартала 2015 г. и достиг очень неплохих по кризисным временам 

уровней конца 2014 г. за счет роста одних составляющих при неухудшении 

других. Сводные оценки мая по-прежнему считающегося кризисным 2015 г. 

показали все более уверенный выход промышленности из шокового состояния, в 

котором она оказалась в начале года. Индекс продолжил рост даже в условиях 

слабого спроса и небольших колебаний оценок запасов готовой продукции. Но в 

июне руководители предприятий почувствовали, наконец, некоторые кризисные 

явления, но только – по фактической динамике спроса (которая входит в индекс 

оптимизма) и по фактической динамике выпуска (не входит в индекс). Негативные 

изменения этих двух показателей привели к росту неудовлетворенности текущими 

объемами продаж.  

В конце 2015 г. индекс промышленного оптимизма пережил существенное 

негативное изменение – он потерял 3,5 пункта и перешел в отрицательную зону. 

Таким образом, индекс промышленного оптимизма показал особенности 

«кризиса» 2015 г. Во-первых, значения показателя в истекшем году находились в 

узком интервале от -2 до +5 пунктов, т.е. никаких резких изменений показателя 

зарегистрировано не было. Во-вторых, ничего похожего на признанные кризисы 

1990-х годов и 2008–2009 гг. в 2015 г. в российской промышленности не 

произошло. Индекс промышленного оптимизма в периоды тех кризисов опускался 

ниже -30 пунктов, а в 1996 г. достиг -41 пункта. Худшие значения показателя 2015 

г. оказались даже лучше минимумов межкризисного периода 2010– 2014 гг., 

которые были получены в 2013 г. и были ниже -6 пунктов. В-третьих, локальный 

максимум 2012–2015 гг. индекса был зарегистрирован в августе 2014 года, когда 

российская экономика была втянута в давно обещанную ей «вторую волну 

кризиса». 

В 2016 году, как ранее ожидали в министерстве, промышленное производство 

в РФ должно было вернуться к росту и увеличиться на 0,6%, однако в середине 

января стало известно, что Минэкономразвития обновило социально-

экономический прогноз по РФ, из которого следует, что спад в промышленности 

https://slon.ru/posts/62505
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продолжится и составит 0,4%. Динамика индекса бизнес-среды представлена на 

рисунке 2.19 

 

Рисунок 2.19– Индекс бизнес-среды 2015-2016 гг. 

После пяти месяцев непрерывного снижения индекс бизнес-среды BS в апреле 

поднялся  на 4,96 пункта относительно января текущего года и его значение 

составило 95,28 пунктов. 

Каждая из его компонент  (Индекс деловой среды РСПП и индекс 

промышленного оптимизма ИЭП им. Гайдара) показали серьезное снижение. 

Значение Сводного Индекса увеличилось на 2,4 пункта и составило 43 пункта. Все 

без исключения составные компоненты Индекса показали увеличение. Больше 

всех увеличился Индекс рынка производимой продукции - 4 пункта.  Индекс 

промышленного оптимизма ИЭП им. Гайдара  опустился в отрицательную зону и 

составил (-6) пунктов. 

Согласно исследованию консалтинговой компании Ernst & Young, 57% 

российских предпринимателей верят в развитие экономики, но только 16% 

мировых компаний интересуются сделками в России. В опросе участвовало 73 

руководителя ведущих российских компаний. 
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2.2.3 Индекс заработной платы 

 

Описание: изменение средней заработной платы отражает состояние рынка 

труда, так как работодатели изменяют уровень заработной платы в ответ на 

изменения соотношения спроса и предложения. 

 Интерпретация: индикатор отображает ежемесячную динамику средних 

заработных плат в ключевых сегментах рынка труда Челябинска. Согласно 

данным службы государственной статистики, в выбранных сферах занято 67% 

всей экономически активной части населения.  

Направление роста: высокое значение зарплатного индекса неблагоприятно 

для работодателя, но положительно для соискателя. Используемые индексы 

представлены в таблице 2.8 

Таблица 2.8 – используемые hh.индексы. 

Наименование показателя Единица измерения Источник 

hh. индекс по региону % hh.ru 

hh.индекс по позициям % hh.ru 

 

Индекс заработной платы, рассчитанный аналитиками HeadHunter представлен 

на рисунке 2.20. 

 

Рисунок 2.20 -  Индекс заработной платы 2015 – 2016 гг. 
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С  января 2015 года отмечается положительная тенденция изменения 

заработной платы. В декабре она составила 118 % от уровня средней заработной 

платы января 2014 г., ( изменение заработной платы рисунке 2.21). 

 

Рисунок 2.21 -  Изменения в зарплатах, Челябинская область, руб./мес. 

Согласно информации «Банка данных заработных плат» HeadHunter 331 

компания планируют пересчитать зарплату. В 2015 году прибавку получила 

только четверть сотрудников опрошенных компаний, а в 2016-м увеличение 

зарплатного фонда планирует половина работодателей (рисунок 2.22 ). 

 

Рисунок 2.22 – Планируемые изменения ФОТ в 2016 году, %. 
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Индексировать зарплаты планируют в таких отраслях, как машиностроение, 

медицина, IT и строительство. В то же время некоторые компании ждет частичное 

сокращение трат на персонал. На рисунке 2.23 показаны планируемые изменения. 

 

Рисунок 2.23 – Изменение размера ФОТ и численности персонала в 2016 году. 

Следует отметить, что в спокойное время 80% работодателей регулярно 

индексируют заработные платы. В 2016 году только половина российских 

компаний собирается это сделать. С учетом того, что инфляция составляет  12,9 %, 

а повышение зарплаты даже на 10% планируют немногие, это скажется на 

благосостоянии населения. 

Для определения профессиональных областей и отдельных специальностей, 

которые сейчас наиболее востребованы на рынке, используется индекс 

HeadHunter. Этот показатель рассчитывается как соотношение числа резюме, 

размещенных соискателями на сайте hh.ru к количеству вакансий, 

опубликованных компаниями-работодателями. Если соотношение больше 1, то 

предложение (количество резюме) превышает спрос (количество вакансий). Если 

соотношение меньше 1, то спрос превышает предложение.  

Низкое значение hh.индекса означает, что работодателю достаточно сложно 

найти себе сотрудников, отвечающих всем его требованиям, т.к. выбор среди 
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соискателей невелик. Для соискателя данная ситуация является положительной, 

т.к. конкуренция за вакантное место при поиске работы низкая. 

Высокое значение hh.индекса означает, что работодателю достаточно легко 

найти себе сотрудников, отвечающих всем его требованиям, т.к. выбор среди 

соискателей большой. На рынке очень много соискателей и ограниченное 

количество предложений о работе. Для соискателя данная ситуация является 

отрицательной, т.к. конкуренция за вакантное место при поиске работы высокая. 

В 2015 – 2016 гг. hh.индекс (рисунки 2.24 и 2.25) показывает высокую 

конкуренцию  при поиске работы на протяжении уже нескольких лет. 

Наибольшее значение показателя – 6,3, пришлось на второй квартал  2015 года.   

В конце 2015 года  конкуренция на одну позицию была на уровне 5 человек.  

Отметим, что значение в Челябинском регионе находятся ниже показателя 

hh.индекса по России на всем рассматриваемом промежутке.  

 

 

Рисунок 2.24 - hh.индекс в 2014 – 2015 гг. 
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Рисунок 2.25  – hh.индекс в профессиональных сферах Челябинска в 2016 г. 

Наименьшая конкуренция среди соискателей при поиске работы была 

отмечена в сферах «Страхование» и «Рабочий персонал» (на одну вакансию 

приходилось порядка одного резюме). Позиции этих профессиональных сфер 

являются дефицитными для работодателей вследствие ограниченного выбора 

среди кандидатов. 

По-прежнему остается напряженной ситуация в сфере «Высший менеджмент», 

«Начало карьеры, студенты» и «Бухгалтерия, управленческий учет, финансы 

организации»: на одну позицию претендовало более 9 кандидатов. 

Менеджеры по продажам всех отраслей продолжают занимать наибольшую 

долю рынка (48%). На втором месте - увеличившийся спрос на работников 

банковской сферы (12%). Третье место по популярности сейчас занимают 

медработники (с 9%). Производство (7%) осталось на 4 месте (рисунки 2.26 и 

2.27). 
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Рисунок 2.2 -  Доля вакансий в общем объеме, Челябинская область, I квартал 

2014 г. 

 

Рисунок 2.27 -  Доля вакансий в общем объеме, Челябинская область, I квартал 

2016 г. 

 

2.3 Медодика комплексного анализа рынка труда 

 

Рынок труда – сложнейшая система, состояние которой регулируется большим 

количеством параметров, не только внутренних, но и внешних. Как и любую 

сложную систему, ее, невозможно рассматривать обособленно от состояния 

внешних параметров, поэтому анализ рынка труда должен проводиться с учетом 
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показателей как внутреннего, так и внешнего положения социально-

экономической среды.  

Существующие в настоящее время методики, в той или иной мере связанные с 

оценкой рынка труда, можно условно разделить на 3 группы: 

1. Методики, оценивающие рынок труда регионов России, на основе системы  

частных показателей рынка труда, таких как уровень занятости населения, 

миграционные потоки, степень напряженности на рынке труда, и т.д. 

2. Методики, оценивающие рынок труда  регионов России с точки зрения 

инфраструктуры этого рынка и эффективности деятельности таких институтов, 

как  службы занятости, кадровые агентства. 

3. Методики, оценивающие рынок труда с точки зрения отдельной отрасли. 

При подробном анализе некоторых наиболее известных методик анализа 

рынка труда обращает на себя внимание, что многие из них разработаны 

зарубежными авторами по заказам крупных российских финансовых институтов. 

Логично предположить, что перед ними стояли вполне конкретные цели, отнюдь 

не связанные с развитием нашей экономики, а связанные только с возможной 

оценкой рисков для эффективного размещения капитала, поэтому 

руководствоваться этими методиками при управлении региональным рынком 

труда  вряд ли правомерно. 

Кроме того, нельзя не заметить, что при оценке рынка труда региона во 

многих методиках практически отсутствуют показатели комплексной оценки, а 

это свидетельствует о том, что с помощью таких оценок нельзя осуществлять 

управляющие воздействия на экономику региона,  с целью повышения уровня 

конкурентоспособности  рынка труда,  а соответственно повышения 

устойчивости региональной экономики к воздействию факторов внешней среды. 

Многопараметрическая оценка уровня развития рынка труда возможна на основе 

определения количественно – качественных характеристик «состояния рынка 

труда». Для адекватной многофакторной оценки состояния рынка труда 

перспективным является применение системного подхода, что приводит к 
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необходимости разработки «модели рынка труда», представляемой как 

многоуровневая, иерархически структурированная система (рисунок 2.28 ).  

 

Рисунок 2.28 -  Концептуальная схема регионального рынка труда 

Концептуальная модель представляет собой массив знаний об объекте 

исследований и служит для формализации представления объекта (задачи) и 

анализа требований к системе его моделирования (решения). Дальнейший выбор 

модели для  физической реализации концептуальной схемы не ограничен. Цель 

концептуальной модели - создать достоверное отображение исследуемой области 

как системы, являющееся источником информации для процедуры оценки ее 

состояния и дальнейшего создания информационной базы данных, которая 

представляет собой ядро любой информационно - аналитической системы.  

Концептуальная модель системы регионального рынка труда должна 

обеспечивать адекватное отображение субъектов рынка труда и элементов его 

инфраструктуры и, как следствие, давать возможность получить полное 

представление о рынке труда; представляться на языке понятном как специалисту 

в области социально-экономических систем, так и администратору будущей 

информационной системы. Модель должна содержать информацию о рынке 

труда, достаточную для дальнейшего проектирования информационно – 

аналитической системы; гарантировать однозначное трактование результатов. 

Концептуальную модель рынка труда предлагается  представить  в виде графа, 

отражающего три подсистемы -  рабочее место, человеческий капитал и 
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институциональная  инфраструктура (первый уровень -  основной объект, второй 

уровень - декомпозиция объекта на элементы, третий - микроуровень, 

содержащий свойства объектов (показатели). Элементы нижнего уровня входят в 

состав одного из элементов верхнего уровня. 

Первый иерархический уровень соответствует уровню основных систем рынка 

труда. Второй уровень определяется как уровень подсистем, отражающий реально 

существующие системы обеспечения функционирования рынка труда. Уровень 

функциональных элементов является третьим уровнем иерархии модели. С 

помощью элементов этого уровня обеспечиваются основные функции подсистем 

верхнего уровня. На четвертом иерархическом уровне расположены так 

называемые структурообразующие элементы, наличие и взаимодействие которых 

обеспечивает проявление разнообразия функциональных свойств элементов 

предыдущего уровня. Элементы последнего уровня больше всего подвергаются 

воздействию внешней и внутренней среды системы. Следовательно, параметры, 

характеризующие элементы этого уровня, подвержены наибольшим 

динамическим изменениям по сравнению с элементами более высоких уровней. 

Для сложных элементов, которые декомпозируются с помощью элементов 

низшего уровня, можно ввести понятие состояния, определяемое совокупностью 

значений показателей X: X= (x1, x2,…xi,…xn), (3), где: x1 – первый  показатель, 

описывающий элемент низшего уровня; n - количество элементов низшего 

уровня, определяющих свойства элемента следующего уровня. 

Состояние всех элементов на каком-либо уровне декомпозиции будет 

определять состояние регионального рынка труда  как системного объекта. Сумма 

конкретных значений иерархически взаимосвязанных параметров аддитивной 

модели рынка труда и определяет эффективность его функционирования. 

В абстрактной форме состояние регионального рынка труда можно 

представить в виде некоторой вложенной системы обозначений: 

 Индекс РТ  = А (В)(С),              (3) 
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где А – макропоказатель, определяющий состояние системы регионального           

рынка труда;  

       В – мезопоказатели, определяющие состояние основных подсистем;  

С – микропоказатели, определяющие состояние элементов (подсистем) 

уровня. 

Концептуальная модель регионального рынка труда далее используется для ее 

отображения в иерархическое дерево параметров, построенное в соответствии с 

показателями уровня С (рисунок 2.29 ). 

  

 

  

Рисунок 2.29 -  Структурная организация параметров, определяющих 

состояние регионального рынка труда. 

 По сути,  данная модель позволяет обосновать выбор показателей оценки 

состояния регионального рынка труда. Так как показатели уровня С должны быть 

адаптированы к содержанию действующих форм отчетности, включим в 

совокупность показателей те, которые обеспечиваются статистическими 

методами сбора информации о рынке труда. Вся исследуемая совокупность 

показателей неоднородна, а точнее говоря  функционально различна. Это 

объясняется тем, что сама управленческая информация о состоянии объекта имеет 

различные функции. Один массив информации, обеспечивающий раскрытие 

проблем, может быть классифицирован как аналитико-проблемная информация. 

Другая же часть информационного поля, которая используется для 
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экономического обоснования управленческого решения (например, об объеме 

проведения мероприятий обеспечения занятости и объеме финансирования), 

может быть охарактеризована как аналитико-конструктивная. Функциональные 

различия потоков информации не могут не предполагать специфики показателей. 

Это их качество необходимо учитывать в процессе формирования методики 

оценки эффективности функционирования рынка труда региона. Поэтому на 

основе предложенной модели представляется целесообразным провести 

диагностику состояния рынка труда по следующей схеме: 

Первый этап «Многофакторная макроэкономическая оценка состояния 

регионального рынка труда». Предлагается система многофакторной оценки 

уровня развития регионального рынка труда, содержащая 16 расчетных 

относительных показателя. 

Данная система показателей позволяет определить макросостояние 

регионального рынка труда, выявить существующие проблемы в управлении им. 

Под состоянием рынка труда понимается совокупность конкретных значений 

иерархически взаимосвязанных показателей концептуальной модели. Система 

макропоказателей используется в качестве основания для проведения 

сравнительного анализа рынков труда различных, неоднородных объектов 

исследования.  

Вторым этапом методики диагностики состояния рынка труда является 

«Позиционирование административно-территориальных образований по 

состоянию рынка труда посредством рейтинг – технологии». Основной целью 

рейтинга является сравнение административных районов с точки зрения их 

общего состояния для дальнейшего детализированного рассмотрения. В основу 

рейтинга положена разработанная система относительных показателей, 

комплексно характеризующая общее состояние регионального рынка труда, она 

позволяет проводить методологически оправданные межрайонные сравнения и 

выделить  административные районы,  нуждающиеся в поддержке. На основании 

данной оценки и выделения проблемных, с точки зрения уровня развития рынка 

труда, административных районов можно осуществить  дальнейшее 
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детализированное рассмотрение состояния рынка труда районов,  находящихся на 

нижних строчках рейтинга. 

Третий этап методики «Анализ рынка труда отдельных территориально-

локализованных районов на основе количественно – качественных его 

характеристик». 

Анализ состояния рынка труда  районов по результатам  второго этапа 

посредством анализа структуры спроса и предложения на основе количественно-

качественных показателей позволяет характеризовать структуру спроса и 

предложения  для последующего принятия решений по реализации 

соответствующих мероприятий занятости, определить их перечень и объем для 

каждого района,  а также соответствующие объемы финансирования по районам. 

В конечном итоге применение такой методики для оценки эффективности 

функционирования регионального рынка труда позволит выявить проблемы  в 

районах, находящихся на нижних строчках рейтинга, выработать стратегию их 

решения и улучшить ситуацию на  региональном рынке труда, в целом.  

Информационно – аналитическая система, методологической основой 

которой,  является рассмотренная методика обработки информации, позволит 

ранжировать территориально – локализованные образования региона по 

состоянию рынка труда и выявить районы с недостаточным уровнем развития; 

видеть их динамику; определить факторы, негативно влияющие на рынок труда 

региона; спрогнозировать развитие ситуации в районах области; реализует 

графическую интерпретацию информации для визуального восприятия. 

Применение такой технологии формирования информации в процессе 

управления региональным рынком труда позволит усовершенствовать его 

информационное обеспечение и повысить оперативность, обоснованность, 

эффективность принятия управленческих решений в регионе на основе 

объективной оценки состояния рынка труда. 

Разработку и внедрение  предлагаемой информационной системы необходимо  

координировать на всех уровнях органов власти.  Формирование  единой 

методологической базы, единой технологии обработки и оценки эффективности 
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информации, основывается на широком применение новых аппаратных платформ 

с использованием соответствующих системных и прикладных программных 

продуктов. 

Разработка и внедрение аналитического блока информационной системы в 

управление региональным рынком труда позволит усовершенствовать его 

информационное обеспечение и повысить эффективность принятия 

управленческих решений в регионе на основе объективной оценки уровня 

развития  рынка труда. 

Эффективность функционирования объекта управления зависит не столько от 

автоматизации информационных процессов, сколько от целенаправленности, 

аналитичности, регламентированности процедур самой управленческой 

деятельности, от обоснованности принимаемых руководителями решений. 

Поэтому на первом плане оказываются все же разработка регламентированной 

технологии анализа и подготовки принятия решений, внедрение 

целенаправленных, научно – обоснованных процедур управления региональным 

рынком труда. 

Подробный сравнительный анализ методик и результатов их применения 

показал, что, несмотря на определенные позитивные сдвиги, достигнутые за 

последние годы в изучении и оценке рынка труда  в регионах РФ, большинству 

из этих разработок присущ ряд методологических упущений, следствием чего 

является недостаточная достоверность полученных результатов. 

Необходимо также отметить, что во многих методиках в качестве частных 

показателей рассматриваются показатели, которые нельзя определить с 

достаточной степенью достоверности и обоснованности. Поэтому в качестве 

числовых характеристик частных показателей инвестиционной активности 

целесообразно принять (во всех случаях, когда это возможно) данные 

государственной статистики или производные от них. При этом необходимо 

обеспечить преобладание отчетных данных государственной статистики в общем 

массиве используемых данных. 



81 

 

При отсутствии в государственной статистике данных за последний истекший 

год допускается применение данных за предшествующий год. 

Методическое разногласие существует в имеющихся методиках и по вопросу 

единиц измерения различных показателей. На наш взгляд, более рационально 

применять относительные показатели (коэффициенты), это могут быть удельные, 

темповые, долевые показатели, а в некоторых  случаях – балльные оценки. 

Понятно, что общая  оценка рынка труда  является результирующим 

признаком, носящим комплексный характер. 

Для того чтобы определить результат, необходимо замерить исходные 

параметры входящих в него факторов, основным из которых является потенциал 

рынка труда. 

Недооценка такого подхода приводит к тому, что за характеристики 

потенциала рынка труда  часто выдаются показатели, относящиеся к научно-

техническому, производственно-технологическому, кадровому или иным 

компонентам общего потенциала предприятий или организаций региона. В таких  

случаях собственно потенциал рынка труда  не вычленяется, не замеряется и, как 

следствие, целенаправленно не развивается. В итоге не достигается результат – 

прирост новых конкурентоспособных рабочих мест. 

В общем виде все показатели, оценивающие рынок труда,  должны учитывать 

взаимодействие  четырех компонентов, показанных на рисунке 2.30. 
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Рисунок 2.30 -  Факторы формирования структурной асимметрии между 

спросом и предложением труда в регионе. 

Оценка и мониторинг состояния рынка труда производится ежемесячно на 

основе шести индексов, предопределяющих позитивные или негативные 

тенденции: 

Х1 –индекс регионального рынка труда; 

Х2 –индекс бизнес-среды; 

Х3 –индекс макроэкономической среды; 

Х4 – индекс деловой активности; 

Х5 –производственный индекс; 

Х6– индекс заработной платы. 

Системный взгляд на состояние рынка труда определяется комплексной 

оценкой отражающей взгляд со стороны соискателей и работодателей.  

Индексы Х1, Х5 , и Х6отображают прямое влияние  на рынок труда и его 

фактическое состояние в анализируемый период времени.  
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 Индексы Х3, Х4 отображают косвенное влияние на состояние рынка труда, 

определяя его будущий тренд.  

Индекс Х2 является опережающим индикатором, предсказывающим изменения 

на рынке труда за 4-5 месяцев до изменения тенденции.  Каждый индекс 

репрезентативен в своей области, что позволяет при незначительных изменениях 

определять прогнозные тенденции на рынке труда. 

Общие положения: 

1.  Расчетная база всех индексов – 100. Она определяет математическое 

ожидание (среднее значение) нормализованного временного ряда индекса с 

ежемесячными значениями.  

За счет достаточного набора данных обеспечивается  репрезентативность  

выборки (в данный период в равнозначной степени попадают ситуации 

стабильности, бурного оста, стагнации и кризиса). 

2.  Каждый индекс состоит из одного или нескольких  показателей,  

определяющих  состояние своих областей. Для проведения математических 

операций с показателями разной  природы  уравновешено  влияние каждого  

параметра  на  значение  индекса с помощью нормализации временного ряда  

данного показателя. 

3. Требования, предъявляемые к показателям, входящим в индексы: 

а)  наличие открытых и обновляемых данных в ежемесячном разрезе; 

б) репрезентативность временного ряда, начиная с 1 января 2008 года; 

в) возможность интерпретации данных в соответствии со своей областью; 

г) прямое или опосредованное влияние на состояние рынка труда. 

4. Каждый из показателей в силу особенностей своей области имеет 

определенные институциональные эффекты (например, сезонность), влияние 

которых на индекс можно исключить с минимальной ошибкой. 

5. Анализ системных тенденций проводится по каждому индексу, для этого 

используются три области состояния индекса, обеспечивающие интерпретацию 

значений: негативное, стабильное и благоприятное. Границы областей 

определяются на стабильном и репрезентативном  временном  ряду. 
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Таким образом, исходными данными для комплексного анализа регионального 

рынка труда  являются показатели, сведенные в таблице 2.9 . 

Таблица 2.9  - Показатели для комплексного анализа регионального рынка 

труда 

Обобщающий 

показатель 

Частные показатели на 

макроуровне 

Частные показатели на мезоуровне 

1 2 3 

Показатели, косвенно влияющие на региональный рынок труда 

1 Индекс 

макроэкономической 

среды 

( Х3) 

1.1 Номинальный ВВП 

1.2 Номинальное 

изменение валютной 

корзины  

1.3 Инвестиции в 

основной капитал 

1.4 Реально 

располагаемые денежные 

доходы 

1.5 Уровень инфляции 

1.1.1 Номинальный ВРП 

2. Индекс деловой 

активности (Х4) 

 2.0.1. Новые заказы 

2.0.2 Изменение объемов 

производства 

2.0.3 Соблюдение договорной 

дисциплины 

2.0.4 Изменение запасов 

2.0.5 Изменение занятости 

Показатели, являющиеся опережающими индикаторами развития регионального рынка 

труда 

3.Индекс бизнес среды 

( Х2) 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 Индекс деловой 

среды 

3.1.1Индекс деловой среды 

3.1.2 Индексы финансовых рынков 

3.1.3 Индекс социальной активности 

3.1.4 Индекс инвестиционной 

активности 

3.1.5 Отношение между бизнесом и 

государством 

3.2 Индекс 

промышленного 

оптимизма 

3.2.1 Фактическое изменение спроса 

3.2.2 Оценка спроса  

3.2.3 Оценка запасов готовой 

продукции  

3.2.4 Планы изменения выпуска  
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Окончание таблицы 2.9  

Обобщающий 

показатель 

Частные показатели на 

макроуровне 

Частные показатели на мезоуровне 

1 2 3 

Показатели,   прямо влияющие на региональный рынок труда 

4.Индекс 

производственный 

(Х5) 

 4.1 Индекс выпуска товаров и услуг 

по базовым ВЭД 

5.Индекс 

регионального рынка 

труда (Х1) 

  5.1Уровень безработицы 

5.2  Количество безработных  

5.3 «Количество вакансий»   

5.4 Количество резюме 

5.5 Динамика откликов на 1 

вакансию 

6. Индекс заработной 

платы 

(Х6) 

 6.1 Индекс hh по региону 

6.2 Индекс hh по позициям 

 

 После расчета всех показателей можно перейти к анализу и графической 

интерпретации состояния регионального рынка труда. Учитывая, что 

анализируемые показатели состоят из частных показателей, целесообразно  

проводить анализ ступенчато.  

В 2015 году Челябинская область, как и вся российская экономика, вступила в 

новый этап развития.  

Положительные тенденции социально-экономического развития области в 

2015 году (в % к 2014 году):  

• производство машин и оборудования увеличилось на 16,9%, добыча 

полезных ископаемых – на 15,6%, текстильное и швейное производство – на 

13,7%, химическое производство – на 6,4%, производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды – на 3,4%; 

•  грузооборот автомобильного транспорта – на 6,6%; - объем продукции 

сельского хозяйства – на 5,9%; 

• прибыль организаций по крупным и средним предприятиям увеличилась в 

2,2 раза; 
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Отрицательные тенденции в 2015 году (в % к 2014 году): 

• индекс промышленного производства снизился на 2%; 

• объем работ в строительстве – на 8,3%;  

• ввод жилых домов – на 14,6%;  

• оборот розничной торговли – на 17,3%; 

• объем платных услуг населению – на 4,2%; 

• индекс потребительских цен вырос на 12% к декабрю 2014 года и на 14,1% в 

среднегодовом выражении; 

• численность официально зарегистрированных безработных на конец декабря 

увеличилась на 25,8%.; 

• реальная заработная плата – на 6,9%; 

• реальные располагаемые денежные доходы населения – на 5,5%. 

Челябинская область является динамично развивающимся промышленным 

регионом. По итогам 2014 г. Челябинская область заняла 7 место по объему 

отгруженной продукции в обрабатывающих производствах, 11 место – по 

строительству жилья, 14 место – по объему валового регионального продукта, 15 

место по инвестициям в основной капитал. 

Несмотря на сложные экономические условия, в которых оказалась наша 

страна, рост показателей развития области в сфере промышленного производства 

отмечался также и в 2015 г. Так, добыча полезных ископаемых увеличилась на 

16,9%, производство машин и оборудования – на 15,8%, производство кокса и 

нефтепродуктов – на 6,4%, производство электрооборудования – на 2,2%. Объем 

продукции сельского хозяйства увеличился на 3,6% и составил 112 614,8 млн. 

рублей. Ввод в действие жилых домов вырос на 3,8% и составил 1433 тыс. кв. 

метров. Грузооборот организаций автомобильного транспорта вырос на 6,9% и 

составил 2908,2 млн. т-км.  

 В условиях санкционного давления на Российскую Федерацию в целом и на 

Челябинскую область в частности в 2015 г. наблюдается замедление темпов роста, 

а в некоторых случаях и снижение ряда важных показателей развития. Это не 

может не вызывать тревогу, ведь в различных отраслях экономики заняты около 1 
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744 тыс. человек, или 49,9% от численности населения Челябинской области, и 

любое падение производства несет угрозу благосостоянию людей и социальной 

стабильности.  

В Стратегии социально-экономического развития Челябинской области до 

2020 года малый и средний бизнес определен одной из «точек роста» экономики, 

что обусловлено высокой значимостью предпринимательства в решении 

социальных и экономических задач. По состоянию на 1 января 2015 г., 

среднесписочная численность граждан, занятых в сфере малого и среднего 

предпринимательства составила 580 тыс. человек (34,9% от общей численности 

занятых в экономике Челябинской области). В среднем на одном малом 

предприятии работают 6 человек, на среднем предприятии – 80 человек. С 

каждым годом растет вклад субъектов малого и среднего предпринимательства в 

экономику Челябинской области. Более трети оборота организаций в Челябинской 

области составляет оборот предприятий малого и среднего бизнеса (с учетом 

выручки индивидуальных предпринимателей). Почти на 50% выросли инвестиции 

в основной капитал малых и средних компаний, в то время как по полному кругу 

предприятий региона этот показатель не превысил 10%. 

К концу IV квартала 2016 года предприятия Челябинской области планируют 

сократить 3984 сотрудника. В числе лидеров по массовым сокращениям 

традиционно «ЧТЗ-Уралтрак», к лету завод планирует сократить 456 работников. 

Однако в январе 2015 года от предприятия с коллективом в 7 тыс. человек 

поступала заявка на сокращения 6,15 тысячи, однако к лету 2015 года планы 

уменьшили до сокращения 502 работников. 

Крупные сокращения планируются в областном филиале «Ростелекома»: по 

данным ГУ по труду и занятости, в 12 городах Южного Урала оператор связи 

собирается сократить 403 человека из 3 тыс. работающих. Кроме того, об 

увольнении 406 работников заявляют на автомобильном заводе «Урал», где на 

данный момент трудится 37 тыс. человек. Еще один крупный «оптимизатор» - 

озерское ООО «АтомСтройЭкспорт», заявившее о грядущем увольнении 172 

сотрудников, практически половины коллектива.  
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В рамках очередной оптимизации численности работников заявки подают 

многие железнодорожные предприятия, например, Южно-Уральское 

железнодорожное агентство, дистанции пути и сигнализации и блокировки. 

Сокращаются подразделения противопожарной службы, рассчетно-кассовый 

центр Центробанка РФ в Курчатовском районе Челябинска. 

За год на 7 тысяч увеличилось число зарегистрированных безработных. 

Основными «драйверами» этого роста выступили в основном предприятия из сфер 

торговли и услуг, хотя свою лепту внесла и промышленность. 

Сделав комплексную оценку рынка труда (рис. 2.31) можно сказать, что рынок 

труда к апрелю 2016 года увеличивает свои позиции за счет «Индекса 

регионального рынка труда».  

 

Рисунок  2.31. −  Комплексная оценка рынка труда по состоянию на 2015 г. 

В конце 2015 года индекс регионального рынка труда значительно превысил 

значения того же месяца в 2015 года, это говорит о высокой активности 

соискателей, что  является благоприятной ситуацией для работодателей, 

поскольку это обеспечивает легкий поиск специалиста на рынке.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, рынок труда является одним из самых чувствительных 

индикаторов уровня развития и текущего состояния экономики любой страны, 

эффективности реализуемой государственной политики, в том числе – программ 

трудоустройства и социальной защиты населения и, в конечном итоге, выступает в 

качестве важнейшего показателя уровня жизни населения. 

За последнее время опубликовано большое число работ, посвященных 

изучению регионального рынка труда. Сложились различные подходы и 

толкования, противоположные точки зрения на рынок труда.  

Многообразие подходов и трактовок отражает большой интерес ученых к 

данной проблеме. Существование разнообразных подходов положительно влияет 

на развитие научной мысли, однако теоретические разногласия отрицательно 

сказываются на практике.  

Для современной России характерны достаточно большие различия в развитии 

рынков труда. Несмотря на рост численности безработного населения, коренного 

перелома ситуации  на региональных рынках труда не произошло.  

Среди исследователей рынка труда нет единого мнения по вопросу, какой 

показатель или система показателей наиболее реально характеризует положение 

рынка труда и позволяет принимать соответствующие меры управления данной 

социально - экономической системой. Предлагаются различные методики оценки 

состояния рынка труда, но в основном, они представляют собой одностороннюю 

оценку какой - либо отдельной характеристики: оценку спроса на труд, 

безработицы, занятости, напряженности на рынке труда, эффекта активных 

программ на рынке труда, эффективности государственной политики на рынке 

труда, оценку состояния рынка труда, но только по отдельным показателям 

безработицы, занятости и некоторым социально - экономическим показателям.  

Можно заключить, что существующие методы оценки сводятся к применению 

отдельных показателей занятости или безработицы, что не позволяет комплексно 

оценивать состояние рынка труда и занятости.  
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Решение указанных проблем возможно путем систематизации и 

структуризации аналитических показателей с формированием системы 

многопараметрической оценки состояния рынка труда на основе информационно - 

логической модели данной системы.  

Среди отрицательных факторов, которые могут оказать влияние на развитие 

экономики Челябинской области, отмечается снижение деловой активности, 

сохраняющиеся риски дальнейшего развития негативных процессов в мировой 

экономике, а также сохранение санкций  

Наблюдаемые сегодня тенденции на рынке труда говорят о том, что и 

работодатели находятся в выгодном положении, поскольку предложение на 

рынке труда значительно увеличилось.  

Для работодателей по-прежнему является актуальной и перспективной замена 

уже работающего персонала на более опытных, но дешевых работников. 

Практически во всех компаниях идет пересмотр штатного расписания в сторону 

повышения эффективности персонала. Это достигается за счет совмещения 

одним работником нескольких ранее существовавших должностей.  

Сегодня работодателю нужен работник, который будет работать за троих, 

получать же зарплату он будет за одного. Сегодня работодателям больше не 

требуются просто энтузиасты, люди со "связями" или с "пробивными" 

способностями. Им требуются профессионалы. В связи с этим характерно 

повсеместное ужесточение требований к кандидатам, прежде всего к их 

практическому опыту работы и профессиональным навыкам, и, одновременно, 

продолжающееся снижение уровня зарплаты. 

Со стороны работодателей снова появился спрос на квалифицированный 

персонал, причем структура спроса по массовым позициям в сравнении с 

докризисными временами изменилась не очень значительно: по-прежнему 

необходимы менеджеры по продажам, банковские работники и медицинские 

служащие. Спрос на высококвалифицированных "технарей" в самых 

перспективных отраслях растет вместе с зарплатой. 
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Специалисты с хорошим техническим образованием вновь стали представлять 

интерес на рынке труда. 

Уровень развитости рынка труда, в том или ином регионе, на прямую зависит 

от степени экономической и инвестиционной активности. 

Таким образом, были выявлены основные тенденции динамики численности 

занятого и безработного населения Челябинской  области с учетом подготовки 

кадров в учреждениях начального и высшего профессионального образования, 

наличия вакансий рабочих мест, оценено влияние сезонного фактора на 

показатели рынка труда области. Проведен статистический анализ уровня 

экономической активности населения и структурных изменений в численности 

занятого и безработного населения, позволивший определить основные 

направления трансформации регионального рынка труда. Предложены 

методические подходы к моделированию и прогнозированию численности 

безработных в области, получены прогнозные оценки основных социально-

экономических показателей, воздействующих на состояние регионального рынка 

труда. 

Региональный рынок труда необходимо формировать под целостным 

пониманием закономерностей развития трудового потенциала региона, 

анализировать и прогнозировать основные тенденции и активно осуществлять 

меры по формированию в перспективе сбалансированного рынка труда. 
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