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АННОТАЦИЯ 

 

Юзеева И.А. Комплексная оценка рынка 

труда Челябинской области и его 

динамики. – Челябинск: ЮУрГУ, ЗЭиУ -

536, 57 с, 24 ил., 3 табл., библиограф. 

список – 30 наим. 

 

 

Выпускная квалификационная работа выполнена с целью проведения 

комплексной оценки рынка труда Челябинской области при помощи различных 

показателей. 

В работе рассмотрены теоретические подходы к определению рынка труда. 

Так же в процессе работы были выявлены институциональные проблемы развития 

рынка труда. Проанализированы существующие подходы к оценке рынка труда. 

Проведен анализ  динамики региональных показателей, влияющих на рынок 

труда Челябинской области. 
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ANNOTATION 

 

Yuzeeva I.A. Comprehensive assessment of 

the Chelyabinsk region labor market and its 

dynamics. – Chelyabinsk: SUSU, ZEiU -

536, 57 pages, 24 drawings, 3 tables, 

bibliography – 30 names. 

 

 

This paper was performed for the purpose of conducting a comprehensive 

assessment of the labor market of the Chelyabinsk region with the help of various 

indicators.  

The paper considers theoretical approaches to the definition of the labor market. 

Also in the process of work institutional problems of development of the labor market 

were revealed. The existing approaches to the assessment of the labor market are 

analyzed. 

The analysis of dynamics of the regional indicators influencing the labor market of 

Chelyabinsk region is carried out. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Рынок труда отражает основные тенденции в динамике занятости, ее 

основных структурах, также мобильность рабочей силы, безработицу. Поэтому 

формирование и регулирование рынка труда - одна из ключевых и наиболее 

острых проблем рыночной экономики. 

Рынок труда отражает основные тенденции в динамике занятости и  ее 

основных составляющих. Учитывая, что наличие работы  соответствующей 

компетенциям и потребностям населения является первейшей жизненной 

необходимостью - формирование и регулирование рынка труда это одна из 

ключевых и наиболее острых проблем рыночной экономики. Решение этих 

проблем и управление региональным рынком труда  возможно только с 

применением правильных и многосторонних  инструментов анализа.  

Объектом исследования является рынок труда Челябинской области. 

Предметом исследования выступают количественные характеристики рынка 

труда Челябинской области в период 2012-2017 гг. 

Целью выпускной квалифицированной  работы является проведение 

комплексной оценки рынка труда Челябинской области с помощью различных 

показателей. 

Для достижения поставленной в работе цели необходимо решить следующие 

задачи: 

– проанализировать  российский  и региональный рынок труда, выявить 

проблемы и перспективы их развития; 

- выявить  институциональные  проблемы региональных рынков труда; 

– проанализировать рынок труда Челябинской области за 2012-2017 гг. 

традиционными  показателями; 

– сформировать предложения по оценке состояния рынка труда Челябинской 

области нетрадиционными показателями. 

Работа состоит из введения, двух глав и заключения.  
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В первой главе рассмотрены перспективы и проблемы российского рынка 

труда. Вторая глава посвящена анализу рынка труда Челябинской области с 

использованием как традиционных, так и не традиционных показателей, а так же 

проведена комплексная оценка 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. 

В работе использованы официальные данные Федеральной службы 

государственной статистики, территориального органа Росстата по Челябинской 

области, материалы периодической печати и  ресурсы Internet по теме 

исследования. 
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1 ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО РЫНКА ТРУДА                           

В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

1.1 Российский рынок труда: проблемы и перспективы 

 

Рынок труда представляет собой систему общественных отношений в 

согласовании интересов работодателей и наемной рабочей силы. 

По определению А. И. Рофе: «Рынок труда — это составная часть структуры 

рыночной экономики, которая функционирует в ней наряду с другими рынками: 

сырья, материалов, товаров народного потребления, услуг, жилья, ценных бумаг и 

другими» [17, с. 49]. 

В общем виде под рынком труда понимают систему общественных 

отношений, связанных с наймом и предложением рабочей силы, или с ее куплей, 

продажей (ценой рабочей силы является зарплата). 

Адамчук В.В. считает что, рынок труда — совокупность социально-трудовых 

отношений между покупателями и продавцами по поводу условий найма и 

использования рабочей силы» [5, с. 61]. Однако только условиями найма и 

использования содержание понятия «рынок труда» не ограничивается. 

Яковенко Е.Г. дает такое толкование рынка труда: «Рынок труда – это система 

экономических отношений, посредством которых происходит обмен трудовых 

услуг на материальные или иные выгоды. Рынок труда имеет ряд особенностей. 

Это не только сфера купли-продажи или обмен труда, но и сфера воспроизводства 

трудового потенциала, и сфера использования труда». [19, c. 82].  

Таким образом, рынок труда - это система правовых, социально-

экономических и трудовых отношений, возникающих между работодателями и 

наемными работниками с участием государственных и общественных 

организаций, на основе спроса и предложения по поводу оплаты и условий труда, 

социальных гарантий, социальной защиты и поддержки.  

Рынок труда характеризуется постоянно меняющимся соотношением спроса 

на рабочие руки со стороны разнообразных нанимателей и предложения рабочей 

силы со стороны лиц, готовых работать по найму. 
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Соотношение спроса и предложения на рынке труда зависят от многих 

факторов. Одним из важнейших является экономическая конъюнктура, которая 

характеризует состояние экономики.  

Если экономика страны находится на подъеме, то и спрос на труд растет, а 

если экономика в кризисном состоянии, то наблюдается противоположная 

ситуация – спад на рынке труда. Данная зависимость, в-первую очередь, 

обусловлена спросом на товары, производимые с помощью труда. Благоприятная 

экономическая обстановка характеризуется ростом доходов населения страны и 

соответственным спросом на различные товары, требуя увеличения их 

производства. Но так же следует не забывать о тенденциях развития технологий, 

что характерно не только для российского рынка труда, но и для многих 

развивающихся стран. Высокая техническая оснащенность, механизация и 

автоматизация ведут к снижению спроса на труд. Так в России навсегда исчезли 

такие профессии, как: телефонисты, кассиры-операционисты, ткачи на фабриках, 

машинистки, землепашцы, трубочисты и многие другие. Но влияние 

технического прогресса неоднозначно. 

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.).  
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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]. 

Сокращение спроса на труд происходит в тех отраслях, в которых происходит 

автоматизация труда, но при этом увеличивается спрос на труд в отраслях, 

производящих новую технику, где происходит ее обслуживание.  

На сегодня рынок труда в России не сбалансирован. Во многих областях 

предложение рабочей силы превышает ее спрос, в то время как в районах 

Крайнего Севера не хватает квалифицированного персонала. 

Отличительной чертой российского рынка труда является 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, как в меньшую, 

так и в большую сторону, встречались повсеместно (примерно 15% всех занятых 

трудились дольше стандартных 40 часов в неделю). 

Еще одной особенностью российского рынка труда является неформальная 

занятость населения. 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 
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самых приоритетных, важных и актуальных. Создание условий, для 

взаимодействия работников и работодателей, обеспечение стабильности и 

равноценности их взаимоотношений — достаточно сложная задача. Необходимо 

и весьма важно создать такие условия на рынке труда, чтобы работники и 

работодатели чувствовали себя в равной степени полноправными и 

равноценными участниками трудовых отношений. 

   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, 

достойное пенсионное обеспечение граждан, совершенствование системы 

трудового страхования, обеспечение мобильности рабочей силы, повышение 

уровня производительности труда, обеспечение эффективности занятости и 

многие другие вопросы. 

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.  

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

«Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации», разработанной Минэкономразвития России [3]. 

Исходя из тенденций развития экономики и рынка труда, целью 

государственной политики в области развития рынка труда в долгосрочной 

перспективе является создание правовых, экономических и институциональных 

условий, обеспечивающих развитие гибкого эффективно функционирующего 

рынка труда, позволяющего преодолеть структурное несоответствие спроса и 

предложения на рабочую силу, сократить долю нелегальной занятости, повысить 

мотивацию к труду и трудовую мобильность. Правительство РФ намерено создать 

условия для эффективного использования квалифицированного труда, развития 

ориентированной на конечный результат инфраструктуры рынка труда. 
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Достижение поставленной цели будет осуществляться посредством решения 

следующих задач.  

Первая задача –  повышение гибкости рынка труда и стимулирование 

сокращения нелегальной занятости, в том числе:  

1) обеспечение равновесия между растущей стоимостью труда (в секторах с 

меняющейся структурой производства товаров),  мерами социальной защиты 

работников и сохранением конкурентоспособности производимой продукции;  

2) совершенствование нормативной правовой  базы в сфере труда и занятости; 

обеспечение эффективности занятости населения в регионе; 

3) снижение уровня нелегальной занятости;  

4) повышение эффективности использования трудовых ресурсов в бюджетной 

сфере за счет более тесной увязки заработной платы с эффективностью работы и 

качеством предоставляемых услуг, со сложностью и объемом выполняемой 

работы, особенностями территориальных рынков труда, а также за счет 

улучшения качества рабочих мест;  

5) создание условий для продления периода трудовой деятельности за счет 

стимулирования использования трудового потенциала работников старшего 

возраста (гибкий график работы, частичная занятость, упорядочение системы 

льготных пенсий и т.д.);  

6) расширение практики стажировок в организациях молодых специалистов с 

целью их последующего трудоустройства на постоянное рабочее место; 

7) стимулирование занятости женщин, имеющих несовершеннолетних детей и 

детей-инвалидов; создание условий для интеграции в трудовую деятельность лиц 

с ограниченными физическими возможностями;  

8) обеспечение соблюдения установленных норм и правил в сфере 

регулирования рынка труда и трудовых отношений, повышение эффективности 

контроля и надзора за их исполнением; развитие социального партнерства.  

Вторая задача –  улучшение качества рабочей силы и развитие ее 

профессиональной мобильности, развития системы непрерывного 
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профессионального образования, системы профессиональной подготовки кадров с 

учетом определения приоритетов развития экономики, что предполагает:  

1) развитие внутрипроизводственного обучения работников организаций, а 

также опережающего профессионального обучения работников, подлежащих 

высвобождению;  

2) развитие профессиональной мобильности на основе повышения 

квалификации, непрерывного обучения и переобучения, что позволит работникам 

повысить свою конкурентоспособность на рынке труда, реализовать свой 

трудовой потенциал в наиболее динамично развивающихся секторах экономики в 

соответствии со спросом;  

3) совершенствование национальной системы квалификаций;  

4) развитие системы профессиональной ориентации и психологической 

поддержки населения, в том числе профессиональной ориентации школьников, 

повышение их мотивации к трудовой деятельности по профессиям, 

специальностям, востребованным на рынке труда.  

Третья задача – развитие институтов рынка труда, рост занятости и 

эффективности использования труда, в том числе за счет повышения 

территориальной мобильности трудовых ресурсов, включая:  

1) повышение качества предоставления услуг в области содействия занятости 

населения;  

2) создание конкурентного рынка оказания услуг безработным гражданам и 

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

подбору кадров;  

3) реформирование системы государственной социальной поддержки 

безработных граждан с целью стимулирования их к активному поиску работы; 

4) использование новых информационных возможностей и обеспечение 

доступности информационных ресурсов в сфере занятости населения;  

5) создание механизма информирования населения о возможностях 

трудоустройства в различных регионах Российской Федерации; 
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6) разработка новых направлений активной политики занятости населения; 

7) осуществление комплекса мер по содействию внутренней трудовой 

миграции, включая совершенствование системы предоставления государственной 

поддержки гражданам и членам их семей, переселяющимся для работы в другую 

местность, включая субсидирование затрат на переезд и обустройство;  

8) предоставление на добровольной основе дополнительных мер защиты от 

безработицы на страховых принципах;  

9) формирование механизмов, стимулирующих органы государственной 

власти субъектов Российской Федерации к осуществлению мер по развитию 

трудовых ресурсов;  

10) развитие частно-государственного партнерства в сфере занятости 

населения и защиты от безработицы, формирование партнерств бизнеса, местных 

и региональных органов власти, которые будут заниматься решением проблем 

социальной адаптации, переобучения работников, высвобождаемых с рабочих 

мест в связи с модернизацией и перевооружением предприятий, внедрением 

трудосберегающих технологий;   

11) использование территориального планирования размещения объектов 

инфраструктуры в целях создания условий для привлечения бизнеса в 

трудоизбыточные регионы.  

Четвертая задача – создание условий труда, позволяющих сохранить 

трудоспособность работающего населения на всем протяжении 

профессиональной карьеры, в том числе:  

1) разработка и реализация мер по улучшению условий и охраны труда, 

снижению риска смертности и травматизма на производстве, профессиональных 

заболеваний, совершенствование управления профессиональными рисками с 

участием сторон социального партнерства;  

2) развитие системы оценки условий труда с точки зрения выявления вредных 

или опасных производственных факторов, влияющих на здоровье человека. 

Вредные условия труда – это превышение значений производственного фактора; 
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3) разработка мер, направленных на снижение рабочих мест с опасными 

условиями труда; 

4) создание эффективных рабочих мест с безопасными условиями труда;            

5) переход от выплаты компенсаций за работу с вредными (опасными), 

тяжёлыми и иными особыми условиями труда, основанной на статусном 

(списочном) подходе, к выплате компенсаций за фактические условия труда по 

результатам аттестации рабочих мест.  

Пятая задача – создание условий для привлечения иностранной рабочей силы 

с учетом потребностей экономики в трудовых ресурсах и на основе принципа 

приоритетного использования национальных кадров, в том числе:  

1) обеспечение дифференцированного подхода к привлечению иностранной 

рабочей силы в зависимости от профессии (специальности), совершенствование 

механизма выдачи разрешений и расширение перечня профессий 

(специальностей, должностей) по видам экономической деятельности, на которые 

не распространяются квоты на осуществление иностранными гражданами 

трудовой деятельности в Российской Федерации;  

2) формирование в обществе толерантного отношения к трудовой миграции и 

мигрантам, создание системы социализации мигрантов, условий для их 

адаптации, обеспечение эффективного контроля соблюдения законодательства в 

отношении трудовых мигрантов;  

3) упрощение  процедур  выдачи  рабочих  виз  для 

высококвалифицированных категорий иностранных граждан;   

4) организация за рубежом центров содействия иммиграции в Россию, 

способствующих профессиональной подготовке и переподготовке иностранных 

работников, а также изучению ими русского языка, российской культуры и 

российского законодательства;  

5) реализация комплекса мероприятий, направленных на стимулирование и 

прогрессирование возвращения в Россию квалифицированных российских 

специалистов, выехавших из страны за рубеж в связи с поиском работы. 
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Ключевыми этапами и показателями реализации поставленных задач в 

течение 2008 - 2020 годов следующие:  

1) снижение уровня нелегальной занятости с 35 до 5 - 10 процентов;  

2) повышение уровня легальной занятости мигрантов с 26 до 80 процентов;  

3) снижение уровня общей безработицы с 6 до 2 - 3 процентов. 

Кроме того, будут охвачены внутрипроизводственным обучением (с 

периодичностью обучения не более 5 лет) 80 процентов работников крупных и 

средних предприятий, а опережающим профессиональным обучением - 40 - 50 

процентов работников, подлежащих высвобождению.  

 

1.2 Региональные рынки труда России. Система управления региональным 

рынком труда: сущность и структура 
 

Региональные рынки труда в России — это рынки труда субъектов Российской 

Федерации (республиканские, областные, автономных округов, автономной 

области, городов Москвы и Санкт-Петербурга).  

Эффективное развитие региональной экономики зависит от успешного 

функционирования системы региональных рынков. Они обеспечивают 

материальные, финансовые, информационные и миграционные потоки, 

посредством которых осуществляется их взаимодействие. 

Состояние национальных, региональных и локальных рынков труда 

определяется количеством рабочих мест. 

Спрос на рабочую силу  зависит в первую очередь от макроэкономических 

тенденций. Кроме того, на спрос, как и на предложение рабочей силы, влияет 

уровень оплаты труда. 

При высоком уровне оплаты труда работодатели стремятся снизить свои 

издержки путем автоматизации производства или регионы, тем самым 

ограничивая предложение новых рабочих мест на региональных рынках труда. 

Огромную роль в формировании спроса играет соотношение трудоемких и 

нетрудоемких отраслей и структура экономики в целом.  
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В современной  экономике наиболее трудоемки отрасли услуг, поэтому в 

крупных городах, где сектор услуг развивается опережающими темпами, 

предложение рабочих мест больше, что способствует лучшему и прогрессивному 

состоянию рынков труда.  

В небольших 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. В России трудовые отношения регулируются Трудовым кодексом, 

который был принят в целях защиты занятых. 

Предложение рабочей силы зависит от численности населения и 

половозрастного состава. 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. 

Также поведение населения на рынке труда зависит от образования. В 

регионах с более высоким уровнем образования, население быстрее 

подстраивается под изменения спроса на рынке труда. Соответственно в таких 

регионах уровень безработицы ниже.  

В регионах нового освоения при ухудшении ситуации на рынке труда быстрее 

начинается миграционный отток. 

Региональные рынки труда могут саморегулироваться. Количественные и 

структурные диспропорции предложения и спроса могут сглаживаться 

территориальной мобильностью экономически активного населения: переездом 

на новое место жительства, сезонной трудовой миграцией в регионы и города с 

более значительным предложением рабочих мест. 

Региональный рынок труда, являясь частью национального рынка труда, 

может рассматриваться как относительно самостоятельная сложная социально-

экономическая система. К данной системе относятся региональные рынки труда. 
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К элементам данной системы относятся территориальные рынки труда, 

трансформация которых влечет за собой изменение показателей, 

характеризующих состояние регионального рынка труда в целом. 

Оценка регионального рынка труда может осуществляться по следующим 

показателям: 

1) уровень экономической активности населения; 

2) уровень занятости населения; 

3) уровень общей безработицы; 

4) уровень регистрируемой безработицы; 

5) доля безработных, ищущих работу двенадцать и более месяцев, в общей 

численности безработных; 

6) доля работающих неполное рабочее время и находящихся в 

административных отпусках по инициативе администрации; 

7) коэффициент напряженности на рынке труда, исчисленный как отношение 

общей численности безработных к количеству вакансий. 

Ключевой проблемой региональных рынков труда является проблема 

трудового потенциала, т.к. успех производства и общества зависит в первую 

очередь от степени подготовленности и использования трудовых ресурсов и в 

целом трудового потенциала. 

Ответственность государства применительно к регулированию рынка труда 

должна охватывать: обеспечение занятости населения, направленной на 

повышение гибкости рынка труда, развитие эффективной занятости, создание 

условий для снижения уровня безработицы и социальную поддержку безработных 

граждан; устранение межрегиональных диспропорций на рынке труда; 

повышение конкурентоспособности рабочей силы; поддержку малого 

предпринимательства; регулирование трудовой миграции; создание условий для 

профессиональной подготовки впервые вступающих в трудовую деятельность и 

развитие профориентации; введение трудовых стандартов (разработка 

общероссийского классификатора профессий, профессиональных стандартов). 
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На региональных рынках труда в государственной политике приоритетом 

является профессиональное обучение безработных, трудоустройство 

высвобождаемых работников, особенно в тех регионах, где происходит 

реструктурирование или ликвидация градообразующих предприятий, влекущие 

массовые высвобождения работников. 

 Структура рынка труда определяется разными признаками и компонентами, 

необходимыми для возникновения и начала функционирования рынка труда. На 

основе характеристики рынка труда можно установить основные его элементы: 

субъекты рынка труда, конъюнктура рынка, конкуренция, инфраструктура рынка 

труда (рисунок 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Составные элементы рынка труда 

 

Основными субъектами рынка труда являются: 

1) контрагенты трудовых отношений - работники и работодатели; 

2) посредники между работодателями и наемными работниками (центры 

занятости, опекунские советы и т.д.); 

3) представители органов власти, вырабатывающие принципы правовой 

регламентации отношений на рынке труда, осуществляющие его государственное 

регулирование и контроль соблюдения законодательства (Министерство труда); 
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4) представители интересов работников и работодателей - такие 

общественные организации, как профсоюзы, ассоциации, союзы 

предпринимателей, потребителей и т.д., осуществляющие защиту интересов 

субъектов трудовых отношений. 

Конъюнктуру рынка труда составляют: цена рабочей силы, спрос и 

предложение. 

Цена рабочей силы выступает в виде заработной платы; конкуренция - в 

форме соперничества работников за рабочие места, работодателей - за рабочие 

руки. Спрос в данном случае выступает в форме потребности на занятие 

свободных рабочих мест и выполнения работ, а предложение - наличие незанятой 

рабочей силы или желание изменить место работы. 

Оптимальное функционирование рынка труда предполагает поддержание 

равновесия между спросом и предложением рабочей силы. Соотношение спроса и 

предложения характеризует конъюнктуру рынка труда. 

Таким образом, рынок труда является одним из наиболее сложных рынков, 

которые существуют и функционируют. В отличие от других рынков специфика 

этого рынка состоит в том, что здесь объектом контрактов выступает сам человек, 

его способность к труду. 

Сфера труда –  важная и многоплановая область экономической и социальной 

жизни общества. Она охватывает как рынок рабочей силы, так и ее 

непосредственное исследование в общественном производстве.  

На рынке труда получают оценку стоимость труда, определяются условия 

найма работников, в том числе величина заработной платы, условия труда, 

возможность получения образования, профессионального роста, гарантии 

занятости и т.д.  

Рынок труда отражает основные тенденции в динамике занятости, ее 

основных структурах, также мобильность рабочей силы, безработицу. Поэтому 

формирование и регулирование рынка труда – одна из ключевых и наиболее 

острых проблем рыночной экономики. 
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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. 

Современные исследования рынка труда региона должны учитывать влияние 

институциональных ограничений и механизмов реализации государственной и 

региональной политики. В силу этого традиционное применение 

неоклассического подхода, отличающегося «техническим» анализом моделей 

рыночного равновесия (или неравновесия), к современным экономическим 

реалиям на рынке труда должно быть дополнено включением в анализ более 

широкого круга институциональных и организационных факторов. 

Экономическое распределение трудовых ресурсов и координация 

деятельности субъектов рынка труда осуществляются посредством 

функционирования институтов, как матриц экономического поведения, 

формирующихся в процессе реформирования системы хозяйствования. Роль 

институтов в транзитивной экономике  более значима, чем в развитой рыночной, 

так как рыночные механизмы еще находятся в стадии формирования и 

характеризуются высокими трансакционными издержками, снижению которых и 

способствуют институты [19, c. 102]. 

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:  

1) развивать государственно-частное партнерство в сфере оказания услуг на 

рынке труда, создавать условия для развития негосударственных агентств 

занятости;  

2) развивать систему информирования населения о возможности 

трудоустройства в различных регионах Российской Федерации (в рамках крупных 

инвестиционных и национальных проектов, федеральных целевых программ).  
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3) повышать качество предоставления государственных услуг в области 

содействия занятости населения на основе развития государственной службы 

занятости населения;  

4) развивать доступность информационных ресурсов в сфере занятости 

населения; 

5) разрабатывать новые направления активной политики занятости населения 

на основе ее адресности;  

6) совершенствовать механизмы защиты от безработицы на основе внедрения 

принципов добровольного страхования на случай потери работы;  

Как известно, на протяжении последних десятилетий ключевыми проблемами 

занятости в России являлись:   

1) недостаточный уровень развития общенационального рынка труда;  

2) низкий уровень трудовой мобильности рабочей силы;   

3) структурный дисбаланс спроса и предложения; преобладание структурной 

формы безработицы;   

4) несоответствие структуры трудового потенциала потребностям 

реформируемой экономики. 

Все эти проблемы по-прежнему сохраняются и носят институциональный 

характер. 

Целостный институциональный подход, примененный к анализу российских 

регионов, показывает, что формирование лишь отдельных рыночных институтов 

в процессе трансформации плановой экономики не обеспечивает эффективного ее 

функционирования. Необходимо, чтобы создаваемые (формальные) институты и 

спонтанно формирующиеся институты (в основном неформального характера в 

виде хозяйственной этики, обычаев разрешения споров и т.д.) выступали в 

качестве взаимодополняющих друг друга элементов институциональной 

структуры. 

Институциональный подход предполагает существование индивидуальной 

институциональной матрицы у каждого региона. 
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Таким образом, институциональная структура региональной экономики и ее 

отдельных сфер – это определенный упорядоченный набор институтов, 

создающих матрицы экономического поведения, определяющих ограничения для 

хозяйствующих субъектов, которые формируются в рамках региона. 

Развитая институциональная структура регионального рынка труда включает 

систему социального партнерства с ее организационными структурами 

взаимодействия основных субъектов рынка труда (работников, работодателей и 

государства); правовые акты, регулирующие трудовые отношения; трудовую 

мобильность (территориальную, отраслевую, профессиональную и т.д.); систему 

взаимодействия внутренних и внешних рынков труда, определяющую 

региональные особенности сегментированности рынка труда; государственные и 

негосударственные формы трудового посредничества, рынок услуг по 

трудоустройству. Структура регионального рынка труда, его взаимосвязи и 

институты отражены на рисунке 2. 

 

 
 

Рисунок 2 – Институциональная структура регионального рынка труда. 
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Приведенная на рисунке 2 институциональная структура регионального рынка 

труда включает его субъекты (трудовые ресурсы и работодатели), систему 

государственных институтов социальной защиты, негосударственные институты 

(профсоюзы и агентства по трудоустройству), а также неформальные институты 

традиций, этики, теневой занятости. Институционализация регионального рынка 

труда (т.е. процесс становления новых рыночных институтов) на основе создания 

государственных (формальных) и неформальных его институтов должна 

обеспечить снижение скрытой безработицы (ведение личного подсобного 

хозяйства, посредническая деятельность, теневая занятость,  уходящие из-за 

налогообложения).  Поэтому  государственная политика на рынке труда региона 

должна быть направлена на стимулирование процесса ускоренного становления 

формальных негосударственных институтов рынка труда – бирж труда, частных 

посреднических организаций по трудоустройству и т.д., что обеспечит на основе 

расширения занятости и поступление налогов в государственный и региональный 

бюджеты [11, c. 25]. 

Степень развитости институциональной структуры определяет эффективность 

функционирования рынка труда, показателями которой являются: установление 

заработной платы на уровне предельного продукта труда, высокий спрос на труд, 

обеспечивающий полную занятость, а также низкий уровень средних 

трансакционных издержек [13, c. 74]. 

Степень развитости институциональной структуры определяет эффективность 

функционирования рынка труда 

Институты, которые необходимы для осуществления экономического обмена 

на рынке труда, отличаются по сложности от тех, которые решают проблемы 

обмена товаров.  

Сложность отношений обмена на рынке труда определяет важное и 

первенствующее значение институционального оформления трудовых 

соглашений. Поэтому здесь особую роль играют формальные институты, 

закрепленные в трудовом законодательстве. 
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Выводы по разделу один 

 

В данной главе рассматриваются различные теоретические подходы к 

определению рынка труда, а так же к его проблемам и перспективам. 

Следует отметить, что не остался без внимания и вопрос о регулировании 

регионального рынка труда в субъектах РФ, в Челябинской области в частности. 

В рамках данного вопроса мы проанализировали мнения разных 

исследователей и на их основе субъекты Российской Федерации были разделены 

субъекты Российской Федерации на несколько групп в зависимости от степени 

участия государства в регулировании регионального рынка труда. 

Также планируется совершенствование законодательства Российской 

Федерации в области труда, занятости населения и трудовой миграции, 

направленное на реализацию прав граждан на свободное распоряжение своими 

способностями к труду и достойный труд по свободно выбранному роду 

деятельности и профессии (специальности), а также на обеспечение реализации 

прав граждан на защиту от безработицы 
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2. КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ РЫНКА ТРУДА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

2.1 Оценка рынка труда Челябинской области за 2012-2017 гг. традиционными  

показателями 

 

В состав Челябинской области входят 314 муниципальных образований, в том 

числе 16 городских округов, 27 муниципальных районов, 27 городских поселений 

и 244 сельских поселения. Общая площадь области – 88,5 тыс. кв. км. 

Численность населения области по данным Росстата на 2018 год составляет 3 493 

036 человек. 

На данный момент сложилась очень противоречивая и сложная ситуация на 

рынке труда. Это проявляется в том, что, с одной стороны, рынок увеличил 

возможность самореализации населения в сфере экономики, а с другой стороны, 

институциональные преобразования и кризисные явления в российском обществе 

привели к значительным потерям живого труда. 

Исследования последних пяти лет показывают, что многие производства 

испытывают дефицит кадров. Не хватает высококвалифицированных 

специалистов, инженеров, рабочих. Наблюдается старение кадрового потенциала, 

а так же отток кадров за границу. 

Ниже проведен анализ состояния рынка труда Челябинской области, основных 

тенденций его развития и региональной политики в сфере занятости населения 

области за период с 2012 по 2017 годы.  

За последние шесть лет численность экономически активного населения 

Челябинской области монотонно сокращается. В 2012 году численность 

экономически активного населения составляла 1914,1 тыс. человек, к концу 2017 

в области проживает только 1847,8 тыс. экономически активных граждан. 

Снижение численности занятого населения в значительной степени обусловлено 

сокращением численности населения в трудоспособном возрасте [20]. 

Изучив изменение доли занятых в экономике за 2012-2017 года, можно 

сделать вывод, что 2013 – 2014, а так же 2016 – 2017 года были лучшими годами, 

с точки зрения данного показателя, в рассматриваемом временном промежутке. 
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Минувший год показал большую часть занятых граждан в экономике, 

относительно всего экономически активного населения (рисунок 3). [20].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Изменение долей занятых и не занятых в экономике граждан. 

 

Средняя заработная плата на 1 работника в Челябинской области каждый год 

растет на 1-2 процента быстрее, чем по России, и на рисунке 4 не трудно видеть, 

что происходит монотонный рост данного показателя. 

 

 

 

Рисунок 4 – Изменение средней заработной платы работника. 
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К концу 2017 года увеличилась потребность в работниках, в то время как 

обращения с целью найти работу ближе к концу рассматриваемого периода 

уменьшаются (рисунок 5). 

 

 

 

Рисунок 5 – Динамика обращений за содействием в поиске подходящей                

работы и заявленной потребности в работниках. 

 

Как мы видим на рисунке 6 с 2012 по 2014 года происходило уменьшение 

доли замещения рабочих профессий, затем в 2014 году произошел спад доли 

замещения рабочих профессий, но с 2015 года показатель увеличивается. 

 

 

 

Рисунок 6 – Изменение количества заявленных потребностей в 

работниках для замещения рабочих мест. 
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За рассматриваемый период число нашедших работу довольно резко упало в 

тяжелый для нашей страны 2014 год, и сейчас прослеживается улучшение 

данного показателя, хотя до уровня 2012 года еще почти 30% (рисунок 7). 

 

 

 

Рисунок 7 – Изменение количества граждан, нашедших подходящую 

работу при содействии службы занятости. 

 

На рисунке 8 представлено изменение количества трудоустроенных учащихся, 

желающих работать в свободное от учебы время. 

 

 

 

Рисунок 8 – Изменение количества трудоустроенных учащихся, 

желающих работать в свободное от учебы время. 
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На рисунке 9 представлено Изменение количества граждан, 

зарегистрированных в качестве  ИП, после получения государственной услуги по 

содействию самозанятости. 

 

 
 

Рисунок 9 – Изменение количества граждан, зарегистрированных в качестве               

ИП, после получения государственной услуги по содействию 

самозанятости 

 

За рассматриваемый период времени, граждан, стремящихся восстановить 

свою трудовую деятельность, среди приступивших к профессиональному 

обучению увеличивалось каждый год, в то время как количество граждан, 

впервые ищущих работу с 2015 года начало уменьшаться (рисунок 10). 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 10 – Изменения долей граждан, приступивших к 

                              профессиональному  обучению. 
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Так же можно заметить, что относительный показатель – доля безработных 

граждан (рисунок 11), снятых с учета в середине рассматриваемого периода – 

просела, а к концу – вернулась на уровень 2012 года.  

 

 
 

Рисунок 11 – Изменение доли безработных граждан,  

                   снятых с учета  за отчетный период. 

 

На рисунке 12 представлена Динамика изменений структуры безработных 

граждан, снятых с учета за отчетный период. 

 

 

 

Рисунок 12 – Динамика изменений структуры безработных граждан, 

снятых с учета за отчетный период. 
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Ежегодно ЦЗН публикует данные об изменении индекса движения 

безработных, уровне безработицы и коэффициента напряженности (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Движение безработных по Челябинской области. 

 

 

 

На рисунке 13 представлено изменение индекса движения безработных. 

Данный показатель характеризует интенсивность движения безработных за 

отчетный период. 

 

 
 

Рисунок 13 – Изменения индекса движения безработных. 
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За рассматриваемый период уровень регистрируемой безработицы до 2015 

года повышался, но к 2017 году снизился до 1,44 %, что говорит о положительной 

тенденции (рисунок 14). 

 

 

 

Рисунок 14 – Изменения уровня регистрируемой безработицы в среднем по 

Челябинской области, в % от экономически активного 

населения, с 2012 по 2017 год. 

 

Изменение коэффициента напряженности  с 2014 по 2016 года не утешает, за 2 

года этот показатель увеличил свое значение фактически в 2 раза. 

Динамика коэффициента напряженности представлена на рисунке 15. 

 

 

 

Рисунок 15 – Изменения коэффициента напряженности. 
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2.2 Предложения по оценке состояния рынка труда Челябинской области 

нетрадиционными показателями 

 

Несмотря на то, что 2017 год оказался более продуктивным в плане развития 

рынка труда Челябинска, чем предыдущий год, некоторые ключевые проблемы 

пока остаются актуальными. 

Это обусловлено тем, что процесс восстановления после кризисного 2015 года 

еще не завершен. Более того, экономике периодически приходится сталкиваться с 

новыми препятствиями: ужесточение внешних санкций, за которые следуют 

сокращения персонала, а также резкое перераспределение потребительского 

спроса и ряд других факторов влияют на ее развитие. 

Приоритет развития у многих компаний сместился с расширения и роста на 

повышение эффективности. 

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: 

                                    

                                 Jpm =
P

B
∙

O

Б
                                                              .  (1) 

 

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, тем ситуация благоприятней.  
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Такое значение говорит о высокой активности 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 индекса регионального рынка труда: 

1) безработица – показывает соотношение спроса и предложения на рынке      

труда; 

2) количество безработных – отражает количественное значение безработицы; 

3) количество вакансий – отображает размер спроса; 

4) количество резюме – показывает размер предложения; 

5) динамика откликов на одну вакансию – передает активность соискателей, 

имеющих в различные периоды разную мотивацию для поиска работы; 

6) индекс заработной платы – отображает ежемесячную динамику средних 

заработных плат в отраслевых сегментах. 

Индекс конкуренции, рассчитанный как количество резюме на одну вакансию, 

в 2017 году по сравнению с предыдущим годом увеличился в 0,89 раза. 

Наиболее сложным периодом 2017 года стал первый квартал (рисунок 16). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 16 – Количество резюме и вакансий в Челябинской области. 
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Наиболее популярными категориями стали следующие: «Транспорт, 

логистика», «Производство, сырьё, сельское хозяйство», «Без опыта, студенты». 

На них пришлось 76% запросов контактов в разделе. 

Размер официальной среднемесячной заработной платы в номинальном 

выражении за период с 2012 по 2018 год вырос почти в 1,5 раза (рисунок 17). 

 

 

 

Рисунок 17 – Размер среднемесячной начисленной 

         заработной    платы в    Челябинской области. 

 

В таблице 2 представлена информация об изменениях индекса рынка труда, 

производственного индекса и индекса кадрового здоровья. 

 

Таблица 2 – Изменения производственного индекса и индекса рынка труда в   

ама                       Челябинской области 

 

Период, в годах Индекс рынка труда Производственный индекс 

2014 65,1 103,8 

2015 60,5 98,6 

2016 58,6 95,8 

2017 64,3 105,2 
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На рисунке 18 представлен индекс рынка труда. 

 

 
 

Рисунок 18 – Изменение индекса рынка труда. 

 

Индекс рынка труда позволяет получить достоверную оценку уровня 

занятости для региона, а так же оценить насколько этот регион привлекателен для 

работодателей и тех специалистов, которые заинтересованы в поиске работы. 

Чем больше величина индекса рынка труда, тем меньше уровень безработицы 

и среднее количество времени, затрачиваемое на поиск подходящей работы, и тем 

выше уровень оплаты и емкость рынка труда. 

На рисунке 19 представлена динамика производственного индекса. 

 

 
 

Рисунок 19 – изменение производственного индекса. 
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Индекс кадрового здоровья позволяет отслеживать макро тенденции кадровой 

сферы в ключевых отраслях российского бизнеса, дает возможность соискателям 

и работодателям более осознанно выбирать стратегию поведения на рынке труда. 

Индекс кадрового здоровья, отражает настроения и состояние рынка труда. 

Исследователи оценивают положение дел в компаниях по нескольким 

показателям: наем новых сотрудников, выплата и индексация зарплат, 

эмоциональный настрой коллектива, сокращения персонала (таблица 3). 

Соискателям индекс позволит оценить, стоит ли менять работу, просить 

повышения зарплаты, менять сферу деятельности. Работодатели с помощью 

индекса могут сравнивать собственные показатели со средне отраслевыми, 

принимать решения об индексации зарплат, определять фокус внимания 

во внутренней работе (лояльность/ удовлетворенность сотрудников). 

 

Таблица 3 – изменения индекса кадрового здоровья. 

 
Период, квартал Индекс кадрового здоровья 

Q1 2014 66,7 

Q2 2014 65,4 

Q3 2014 65,8 

Q4 2014 58,6 

Q1 2015 52,7 

Q2 2015 56,7 

Q3 2015 63,2 

Q4 2015 60,4 

Q1 2016 60,2 

Q2 2016 61,1 

Q3 2016 61,4 

Q4 2016 62,1 

Q1 2017 62 

Q2 2017 62,8 

Q3 2017 63,3 

Q4 2017 64 
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В первом квартале 2015 года индекс достиг наблюдаемого минимума. Затем 

на протяжении трех лет со второго квартала 2015 года по настоящий момент 

значение индекса планомерно увеличивается (рисунок 20). 

 

 

 

Рисунок 20 – Динамика индекса кадрового здоровья за 2014-2017 гг. 

 

2.3 Комплексная оценка  и прогнозирование процессов, формирующих рынок 

труда в челябинской области 
 

Рынок труда – сложнейшая система, состояние которой регулируется 

большим количеством параметров, как внутренних, так и внешних. Эту сложную 

систему невозможно рассматривать обособленно от состояния внешних 

параметров, поэтому анализ рынка труда должен проводиться с учетом 

показателей и внутреннего,  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.  
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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.  

Руководствоваться этими методиками при управлении региональным рынком 

труда  вряд ли правомерно, так как они были разработаны по заказам крупных 

российских финансовых институтов. Логично предположить, что перед ними 

стояли конкретные цели, не связанные с развитием нашей экономики, а связанные 

только с возможной оценкой рисков для эффективного размещения капитала. 

Кроме того, 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 

необходимости разработки «модели рынка труда», представляемой как 

многоуровневая, иерархически структурированная система. 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. 
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Концептуальная модель системы регионального рынка труда должна 

обеспечивать адекватное отображение субъектов рынка труда и элементов его 

инфраструктуры и 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; содержать информацию о рынке труда, достаточную 

для дальнейшего проектирования информационно – аналитической системы; 

гарантировать однозначное трактование модели. 

Данная система представлена на рисунке 21. 

  

 

Рисунок 21 – 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.  
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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 

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.  

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. 

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.  
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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)                                                        (2) 

 

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) 

 

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. По сути, данная модель позволяет обосновать выбор 
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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 

(рисунок 22).  

 

 

 

Рисунок 22 – Структурная организация параметров, определяющих                

состояние регионального рынка 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 часть информационного поля, которая используется для 

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 различных   показателей. Это их качество необходимо принимать во 

внимание в процессе формирования методики оценки эффективности 

функционирования рынка труда региона.  
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Поэтому 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 рейтинга – 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 детализированное рассмотрение состояния рынка труда районов, 

находящихся на нижних строчках рейтинга.  

Третий этап методики «Анализ рынка труда отдельных территориальных 

районов на основе количественно – качественных его характеристик».  



48 

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, которая 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 

методологической базы, единой технологии обработки и оценки эффективности 

информации, основывается на применении аппаратных платформ с 

использованием подходящих системных и прикладных программных продуктов.  

Разработка и внедрение аналитического блока информационной системы в 

управление региональным рынком труда позволит усовершенствовать его 

информационное обеспечение эффективность принятия управленческих решений.  
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Эффективность функционирования объекта управления зависит не столько от 

автоматизации информационных процессов, сколько от целенаправленности, 

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, регламентированных, 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.  

При отсутствии в государственной статистике данных для анализа рынка 

труда 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 в 

процентах, а в некоторых  случаях – балльные оценки.  
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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 прирост 

новых конкурентоспособных рабочих мест.  

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

взаимодействие  четырех компонентов, показанных на рисунке 23.  

  

 

 

Рисунок 23 – Факторы формирования структурной асимметрии 

    между спросом и предложением труда в регионе. 
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Оценка и мониторинг состояния рынка труда производится ежемесячно на 

основе четырех индексов, предопределяющих позитивные или негативные 

тенденции:  

Х1 – индекс рынка труда;  

Х2 – индекс кадрового здоровья;  

Х3 – индекс макроэкономической среды;  

Х4 – производственный индекс;  

Системный взгляд на состояние рынка труда определяется комплексной 

оценкой отражающей взгляд со стороны соискателей и работодателей.    

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 разными показателями 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.  
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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. Выход 

показателя за границы означает предупреждение о возможном наличии причины 

завышения или занижения показателя. 

Таким образом, исходными данными для комплексного анализа 

регионального рынка труда являются следующие показатели:  

1) индекс рынка труда; 

2) индекс кадрового здоровья; 

3) производственный индекс; 

4) индекс роста экономики. 

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 2017 году (в % к 2016 году):   

- индекс промышленного производства увеличился на 5,3 %; 

- ввод жилых домов – на 6,7 %; 

- объем работ в строительстве – на 15,2 %; 

- грузооборот автомобильного транспорта – на 20,5 %; 

- объем продукции сельского хозяйства – на 2,5 %. 

- оборот розничной торговли – на 11,3 %; 

- численность безработных на 01.01.2018 г. снизилась на 19,6 % по сравнению 

с уровнем на 01.01.2017 г.; 

- реальная заработная плата – на 3,9%; 
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Отрицательные тенденции в 2017 году (в % к 2016 году):  

- реальные располагаемые денежные доходы населения снизились на 5,3%; 

- прибыль организаций по крупным и средним предприятиям – на 9,3%; 

- оборот розничной торговли снизился на 2,7%; 

- объем платных услуг населению – на 1,1%; 

За 2017 год в Центры занятости населения городов и районов за содействием в 

поиске подходящей работы обратилось 87,4 тыс. человек, что на 13,2 % меньше, 

чем в 2016 году. 

Из числа обратившихся 99,2 % составили граждане, незанятые трудовой 

деятельностью; женщины – 47,6 %; ищущие работу впервые – 11,2 %. 

Численность незанятых граждан, состоящих на учете в ЦЗН, на 01.01.2018 г. 

составила 29,8 тыс. человек, что на 19,5 % меньше, чем на 01.01.2017 г. 

На 01.01.2018 г. численность безработных граждан, состоящих на учете, 

составила 26,1 тыс. человек, уровень безработицы по области – 1,4%                      

от численности рабочей силы. С начала года численность безработных, 

состоящих на учете в ЦЗН, уменьшилась на 2,2 %. 

Заявленная работодателями потребность в работниках в 2017 году составила 

121,3 тыс., что на 5,4 % больше, чем в 2016 году. 

На восьми территориях уровень безработицы сложился ниже 

среднеобластного показателя (Копейский, Кыштымский, Магнитогорский, 

Снежинский, Трехгорный, Миасский и Челябинский городские округа; 

Еткульский муниципальный район). 

Наибольший уровень безработицы отмечен в Нязепетровском (8,5%), 

Брединском (6,7%), Октябрьском (6,1%) и Чесменском (5,1%) районах,                  

в Верхнеуфалейском городском округе (7,9%). 

Коэффициент напряженности на рынке труда в среднем по области составил 

1,3 чел./вакансию против 2,2 в январе 2017 года. 

В январе 2018 года заявленная потребность в работниках организаций области 

составила 11348 вакансий, что на 36% больше, чем в январе 2017 года. 
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Численность граждан и работодателей, обратившихся в ЦЗН за информацией 

о положении на рынке труда, составила 4847 человек. 

Челябинская область является динамично развивающимся промышленным 

регионом. По итогам 2017 г. Челябинская область заняла 6 место по объему 

отгруженной продукции в обрабатывающих производствах, 13 место – по 

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

22 место – по инвестициям в основной капитал.  

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 

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 2017 г., 

среднесписочная численность граждан, занятых в сфере малого и среднего 

предпринимательства составила 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 текущем году предприятия Челябинской области планируют сократить 3719 

человек. Основной объём высвобождений на ЮУЖД – 1,6 тыс. работников.   
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В целом специалисты областной службы занятости населения фиксируют 

положительную динамику на рынке труда Челябинской области.  

По прогнозам специалистов, к осени 2018 года численность безработных 

должна снизиться до 21-22 тыс. человек. Это будет наименьший показатель в 

регионе с 2012 года. 

Проведя комплексную оценку рынка труда (рисунок 24), можно сказать, что 

рынок труда увеличивает свои позиции к 2018 году за счет «Индекса рынка 

труда».   

 

 

 

Рисунок 24 −  Комплексная оценка рынка труда по состоянию на 2017 год. 

 

В конце 2017 года индекс рынка труда увеличился, это говорит о высокой 

активности соискателей, что  является благоприятной ситуацией для 

работодателей, поскольку это обеспечивает легкий поиск специалиста на рынке. 
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Выводы по разделу два 

 

В данной главе мы исследовали динамику и изменения традиционных 

показателей, таких как уровень регистрируемой безработицы, коэффициент 

экономической активности населения, коэффициент напряженности, доля 

занятых граждан. Для более четкой и объективной оценки мы так же предложили 

исследование изменений нескольких не традиционных показателей, а именно: 

количество вакансий и резюме, индекс рынка труда, индекс кадрового здоровья. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В заключение отметим, что  рынок труда является одним из наиболее сложных 

рынков, которые существуют и функционируют. В отличие от других рынков 

специфика этого рынка состоит в том, что здесь объектом контрактов выступает 

сам человек, его способность к труду. 

Государство должно уделять особое внимание проблемам занятости 

населения. Ориентирование политики государства в области регулирования 

рынка труда, отслеживание процессов в сфере труда, прогноз и дальнейшее 

развитие должны быть направлены на предупреждение возможного 

возникновения напряженных кризисных ситуаций и дальнейшего их смягчения. 

Наблюдаемые сегодня тенденции на рынке труда говорят о том, что 

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.  

 Анализ ситуации, складывающейся на рынке труда Челябинской области за 

2012-2017гг. показывает, что проблема обеспечения занятости граждан, 

потерявших работу и находящихся под риском увольнения, продолжает 

оставаться напряженной. Рынок труда – элемент экономической системы, и от 

эффективности его функционирования зависит развитие экономики области. 

Уровень развитости рынка труда, в том или ином регионе, напрямую 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. Проведен статистический анализ уровня 

экономической активности населения и структурных изменений в численности 

занятого и безработного населения. 
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Данный анализ позволяет 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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