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Объектом выпускной квалификационной работы является регулирование
рынка труда.
Предмет

выпускной

квалификационной

работы

–

совершенствование

регулирования рынка труда Челябинского городского округа.
Цель выпускной квалификационной работы – разработка рекомендаций по
повышению эффективности регулирования рынка труда Челябинского городского
округа.
Результаты дипломного проекта включают разработанные рекомендации по
совершенствованию регулирования рынка труда муниципального образования (на
примере

Челябинского

городского

округа),

предложенных мероприятий.
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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы исследования «Регулирование рынка труда Челябинского
городского округа» обусловлена актуальность исследований в сфере социального
законодательства и обусловлена той стадией развития, на которой находится
сегодня общество, а именно переходом к постиндустриальной экономике
(экономике знаний, информационному обществу). Как известно, данный этап
характеризуется возрастанием роли человеческого капитала как важнейшего
фактора

социально-экономического

развития,

превращением

знаний

в

непосредственный производственный ресурс.
Социально-экономические
организационные

изменения

преобразования,
в

сфере

труда

технологические
неизбежно

и

предполагают

совершенствование трудового законодательства с учетом реалий и потребностей
сегодняшнего дня, а новое законодательство о труде явилось как бы логическим
этапом на пути преобразований, проводимых в России в течение последних лет.
Кроме того, сегодня невозможно рассматривать национальное трудовое право в
отрыве от общемировых закономерностей и тенденций, игнорируя зарубежный
опыт и международно-правовое регулирование труда, и Россия обязана приводить
свое трудовое законодательство в соответствие с международными стандартами.
Многолетний опыт и существенный вклад был внесен в обосновании
сущности рынка труда, его регулирования, обобщение существующих практик и
методик

оценки. Но существует недостаточная изученность проблемы

деятельности по регулированию рынка труда на муниципальном уровне, что
обуславливают актуальность и значимость дополнительного изучения данного
вопроса.
Цель выпускной квалификационной работы – разработка рекомендаций по
повышению эффективности регулирования рынка труда Челябинского городского
округа.
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Для достижения цели исследования были поставлены и решены следующие
задачи:
– рассмотреть теоретические и методологические аспекты и основные
характеристики рынка труда;
– представить особенности регулирования регионального рынка труда и
занятости населения
–

сформировать

методику

анализа

регулирования

рынка

труда

муниципального образования;
–

представить

анализ

основных

показателей

развития

рынка

труда

Челябинского городского округа;
– представить анализ эффективности государственного регулирования
занятости населения в Челябинском городском округе;
– разработать рекомендации по повышению эффективности регулирования
рынка труда Челябинского городского округа;
– сформировать прогноз эффективности мероприятий по совершенствованию
регулирования рынка труда.
Объектом выпускной квалификационной работы является регулирование
рынка труда.
Предмет

выпускной

квалификационной

работы

–

совершенствование

регулирования рынка труда Челябинского городского округа.
Проблематика регулирования рынка труда нашла широкое освещение в
работах

И.Гнибиденко,

А.Колота,

Ю.Куликова,

Э.Либановой,

Л.Лисогор,

В.Оникиенко, И.Петровой, В.Петюха, В.Савченко, Л.Семив, – некоторые из этих
исследований посвящены особенностям регулирования рынка труда в условиях
кризиса и на этапе выхода из него.
Методы исследования: анализа монографий, нормативного материала, учебной
литературы
Работа состоит из введения, трех глав основной части, заключения и списка
используемых источников.
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В первой главе рассмотрены теоретические и методологические аспекты
анализа регулирования рынка труда. В аналитической части

выпускной

квалификационной работы проведено исследование рынка труда Челябинского
городского округа. Результатом выпускной квалификационной работы стала
разработка рекомендаций по повышению эффективности регулирования рынка
труда Челябинского городского округа.
Результаты дипломного проекта включают разработанные рекомендации по
совершенствованию регулирования рынка труда муниципального образования (на
примере

Челябинского

городского

округа),

предложенных мероприятий.
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ АНАЛИЗА
РЕГУЛИРОВАНИЯ РЫНКА ТРУДА
1.1 Теоретические и методологические аспекты и основные характеристики
рынка труда
Выработка конкретных подходов к государственной политике в области труда
и занятости предполагает предварительное проведение исследования основных
понятий рынка труда, выявления наиболее острых проблем.
Понятие рынка труда, его состав и границы – один из дискуссионных вопросов
в отечественной науке. Между тем, вполне правомерно исходить из того, что
каждое определение имеет свою логику и может быть полезно для решения
конкретных научных или практических задач. Кроме того, предложенные
многочисленными

авторами

определения

рынка

труда,

довольно

легко

выстраиваются в иерархическую систему, где каждое следующее понятие исходит
из предыдущего и мнимые противоречия между ними тем самым снимаются.
Рынок

труда

–

это

сфера

рыночной

экономики.

На

рынке

труда

осуществляется купля-продажа рабочей силы, соединение вещественных и
личных факторов производства, поддержание их сбалансированности. Рынок
труда охватывает все категории трудоспособного населения, это специфический
механизм его распределения и перераспределения по сферам и отраслям
хозяйства, видам и формам деятельности.
Рынок труда понимается как система общественных отношений, социальных
норм и институтов, обеспечивающих на основе соблюдения общепринятых прав и
свобод человека формирование, обмен по цене, определяемой соотношением
спроса и предложения, и использование рабочей силы. Особенность данного
определения в том, что слово «рынок» в нем использовано в смысле «рыночная
экономика». Соответственно, данное определение может интерпретироваться, как
«сфера труда, организованная на рыночной основе».
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Рынок труда – как экономическая категория представляет собой сложную
систему отношений по поводу обмена индивидуальных способностей к труду на
фонд жизненных средств, необходимых для воспроизводства рабочей силы и
размещения работников в системе общественного разделения труда по законам
товарного производства и обращения.
Понятие «рынок труда» можно рассматривать в узком и широком смысле. В
узком смысле рынок труда рассматривается как механизм согласования спроса и
предложения рабочей силы. В широком смысле рынок труда – это специфическая
форма жизнедеятельности общества, это «рыночная форма организации труда и
занятости населения».
Функции рынка труда определяются ролью труда в жизни общества. С
экономической точки зрения труд — важнейший производственный ресурс. В
соответствии

с

этим

выделяют

две

главные

функции

рынка

труда,

представленные на рисунке 1.

Социальная функция

• заключается в обеспечении нормального
уровня доходов и благосостояния людей,
нормального уровня воспроизводства
производственных способностей работников.

Экономическая функция

• рынка труда заключается в рациональном
вовлечении, распределении, регулировании и
использовании труда.

Рисунок 1 – Функции рынка труда
Современная экономическая наука не выработала на текущий момент
общепринятого определения понятия «рынок труда». Одним из наиболее
принципиальных вопросов экономической теории является вопрос о сущности и
содержании рынка труда. На данный момент среди ученых-экономистов нет
единого мнения касательно определения сущности понятия «рынок труда». Один
9

авторы отрицают возможность отождествления категорий «рынок труда» и
«рынок рабочей силы» [8]. Другие же склонны рассматривать их как синонимы
[15]. Наиболее распространенной является точка зрения, согласно которой термин
«рынок услуг труда» является наиболее точным [23]. На данный момент в
российской

и

зарубежной

практике

существует

несколько

подходов

к

определению понятия рынок труда. Первый – отождествление понятий «рынок
труда», «рынок трудовых ресурсов» и «рынок трудовых услуг», второй –
ограничение рынка труда трудоспособными лицами и третий – рынок труда как
особая форма отношений между работником и работодателем, включающее в
себя их взаимодействие на протяжении совместного функционирования.
Конечной

целью рынка

труда является, во

первых, удовлетворение

профессионально-трудовых и жизненных интересов экономически активного
населения;

во-вторых,

достижение

максимально

полной

занятости

с

минимальными перерывами.
Рынок труда также понимается как система общественных отношений,
социальных норм и институтов, гарантирующих воспроизводство, обмен и
использование труда. У этого определения институциональный характер и
ориентированность на трудовые отношения и механизмы управления ценой
труда. Хотя рынок труда и трактуют как специфический вид рынка, это не дает
право ставить на один уровень труд с обыкновенным товаром.
Труд, в первую очередь, представляет собой процесс экономической
деятельности людей и только после и в дополнение к этому может расцениваться
как ресурс или товар.
Рабочая сила – это особая способность к труду, которой владеет живая
личность человека и которая используется им в процессе целенаправленной
трудовой деятельности. Призвание к труду теоретически существует у каждого
индивида, но реальной действенной производительной силой она становится
только в процессе труда.
Трудовые ресурсы – это часть населения страны, которая представлена
10

физическими лицами, которые характеризуются определенными физическими и
умственными способностями, профессиональной подготовкой и квалификацией
для работы в общественном производстве.
Для создания современного развитого и социально регулируемого рынка труда
необходимо поддерживать следующие условия работы, представленные на
рисунке 2.
свобода выбора предложения труда в рамках
народнохозяйственных потребностей и экономической
ситуации, личных профессиональных показателей,
признаваемых обществом стремлений к повышению
социального статуса работника, его жизненного уровня,
социальной обустроенности рабочего места;
свобода конкуренции на рынке труда, здесь принимается во
внимание не только цивилизованная конкуренция работников
за рабочие места, но и конкуренция между работодателями за
работников и конкуренция между работником и работодателем
за наиболее оптимальные условия купли-продажи рабочей
силы, при этом предполагается ограничение всех видов
конкуренции в пользу социально уязвимых групп работников;
система оплаты труда, базируемая на рыночных механизмах,
соглашениях между организациями работников и
работодателей и на устанавливаемых государством гарантиях;
политика занятости, основной целью которой является
приближение числа рабочих мест к потребности населения в
них, регулирование структур и технологических сдвигов в
производстве, влияющих на занятость;
поощрение предпринимательской деятельности,
ориентированной на демократизацию производственной жизни,
сохранение рабочих мест и т.д.

Рисунок 2 – Условия и обстоятельства функционирования рынка труда
Перечисленные обстоятельства функционирования рынка труда особую роль
играют при адаптации работника к условиям незанятости.
Муниципальный рынок труда, являясь частью национального рынка труда,
одновременно может расцениваться как относительно самостоятельная сложная
социально-экономическая система. К элементам этой системы принадлежат
территориальные

рынки

труда,

изменение
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которых

влечет

за

собой

преобразование показателей, описывающих состояние регионального рынка труда
в целом.
Занятость и безработица являются основными характеристиками рынка труда.
На сегодняшний день, проблема роста уровня безработицы требует новых
методов, способов и подходов к её решению [10, с. 148].
В неоклассической теории занятость зависит от двух факторов: предельной
тяжести труда (фактор, определяющий предложение труда) и предельной
производительности труда (фактор, определяющий спрос на труд). При этом
размеры спроса на труд определяются предельн ым продуктом, производимым
последним рабочим, цена которого и является справедливой ценой данного
фактора производства.
Следовательно, уровень занятости в руках самих рабочих и их согласие
работать за более низкую заработную плату увеличивают рост занятости.
Уровень

занятости

определяется

динамикой

эффективного

спроса

–

ожидаемых расходов на потребление и предполагаемых капитальных вложений.
Именно этот фактор обусловливает уровень занятости и национального дохода.
Более равномерное распределение доходов выступает (к примеру) у Дж.
Кейнса фактором увеличения размеров эффективного спроса. Однако это
утверждение может быть правомерным, если рассматривать поведение отдельной
фирмы [19].
Необходимо отметить, что именно за счет выталкивания в ряды безработных
какой-то части экономически активного населения в системе восстанавливается
равновесие.
Неоклассическая теория такой возможности не допускала, считая, что
снижение заработной платы будет происходить до тех пор, пока рынок не
поглотит избыток рабочей силы.
Как видим, классическая и неоклассическая теории допускали ситуацию
временного нарушения равновесия, когда предложение труда и товаров
оказывается выше спроса на них, но в их моделях решением проблемы
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восстановления равновесия спроса и предложения было снижение цен и
заработной платы.
Необходимо также рассмотреть подходы к определению категорий занятости и
безработицы в соответствии с методологией МОТ и законодательством РФ
(таблица 1 составлена автором на основании [24]).
Таблица 1 – Определение категории «занятость» и «безработица»

МОТ (Международная организация труда)

Законодательство Российской Федерации (Закон
РФ от 19 апреля 1991 г. № 1032-1 «О занятости
населения в Российской Федерации»)

Занятость – это стремление людей принимать Занятость это деятельность граждан, связанная с
участие в производственной,
удовлетворением личных и общественных
управленческой, культурной и другой
потребностей, не противоречащая
деятельности общества, которое проявляется законодательству Российской Федерации и
в форме предложений рабочей силы для
приносящая, как правило, им заработок, трудовой
производства товаров и услуг.
доход (далее заработок).

Безработным считается любой, кто на
данный момент времени не имеет работы,
ищет работу и готов приступить к ней

Безработными признаются трудоспособные
граждане, которые не имеют работы и заработка,
зарегистрированы в органах службы занятости в
целях поиска подходящей работы, ищут работу и
готовы приступить к ней

Существует несколько различных видов безработицы [34].
1. Безработица ожидания (вынужденная безработица) – возникает, когда
работник может и хочет работать при данном уровне оплаты труда, но не в силах
найти работу. Причиной может являться нарушение равновесия на рынке труда.
Происходит это из-за негибкости заработной платы, вследствие различных
причин.
Выделяют несколько разновидностей вынужденной безработицы:
– циклическая – представляет собой разницу между уровнем безработицы в
текущий момент экономического цикла и естественным уровнем безработицы;
– сезонная – характерна для некоторых отраслей экономики и зависит от
колебаний уровня экономической активности в течение одного года;
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– технологическая – связана с механизацией и автоматизацией производства, в
результате которой часть рабочей силы становится излишней, либо нуждается в
более высоком уровне квалификации.
2. Добровольная безработица – связана с нежеланием людей работать в связи с
различными причинами, к примеру, в условиях понижения заработной платы.
3. Структурная безработица – обуславливается масштабной перестройкой
экономики, изменениями в структуре спроса на потребительские товары и в
технологии производства, ликвидацией устаревших отраслей и профессий.
Существует два типа структурной безработицы: стимулирующая и деструктивная.
4. Институциональная безработица – возникает в случае вмешательства
государственных органов в установление размеров ставок заработной платы,
отличных от сформированных в естественном рыночном хозяйстве.
5. Неустойчивая безработица – связана с временными причинами, к примеру,
увольнение в сезонных отраслях промышленности.
6. Фрикционная безработица – появляется во время добровольного поиска
работником нового места работы, которое устраивает его больше, чем прежнее
рабочее место.
7. Маргинальная безработица – безработица слабо защищенных слоев
населения и социальных низов.
8. Зарегистрированная – незанятое население, официально взятое на учет.
9. Скрытая:
– формально занятые, но фактически безработные лица;
– наличие лиц, желающих работать, но не зарегистрированных в качестве
безработных.
Следует выделить наиболее распространённые виды безработицы. К ним
относятся: фрикционная, структурная, циклическая и сезонная.
Суть фрикционной безработицы состоит в том, что работнику, уволенному с
его места работы или покинувшему его по своему желанию, требуется
определенное время для того, чтобы найти новое рабочее место. Интересно то,
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что оно должно устроить его по многим критериям, таким как уровень заработной
платы, роду деятельности и так далее.
Экономисты считают данный вид безработицы нормальным явлением, которое
не должно вызывать тревогу. Более того, она просто неизбежна в нормально
организованной экономике, поскольку в ней отражается свобода выбора людьми
места работы.
Структурная безработица возникает в случае, когда сокращается спрос на
работников одних профессий и увеличивается спрос на работников других
профессий. Она порождается невозможностью трудоустройства из-за различного
спроса и предложения на различные виды профессий. Невозможно избежать
структурной безработицы, так как технический процесс не стоит на месте и
динамично развивается.
Циклическая безработица присуща странам, которые переживают общий
экономический спад. В этом случае трудности переживает большинство фирм
страны, следовательно появляются массовые увольнения и в итоге общее число
свободных рабочих мест в стране оказывается меньше числа безработных.
И последним из самых распространённых видов безработицы рассматриваем
сезонную безработицу. Сезонные работники остаются без работы из-за того, что
некоторые виды деятельности могут осуществляться только в определенные
периоды года. К примеру, к ним можно отнести сельскохозяйственных рабочих.
Однако в такой незанятости нет ничего трагического: приходит новый сезон и
следом за ним возвращается работа.
На сегодняшний день учёные-экономисты характерными для экономики
России

считают

структурную

безработицу,

дополняемую

безработицей

циклической.
Согласно статистическим данным Российской Федерации, численность
экономически активного населения в возрасте 15-72 лет (занятые и безработные)
в январе 2015 года составила 75,9 млн человек, или 52% от общей численности
населения страны. В численности экономически активного населения на
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01.01.2015 71,8 млн человек классифицировались как занятые экономической
деятельностью и 4,2 млн человек – как безработные с применением критериев
МОТ.
На сегодняшний день остро стоит проблема неформальной занятости, то есть
такой, которая не оформляется трудовым договором. Поскольку отсутствие
письменного трудового договора или контракта максимизирует нарушения
трудовых и социальных прав и гарантий, неформальная занятость определяется
как незарегистрированная занятость в формальном и неформальном секторе.
Несмотря на наличие естественного уровня безработицы, значение которого
различается по странам и периодам, вариация фактических значений показателя
огромна.
К странам с уровнем безработицы менее 5 % относятся: Китай – 4 %; Индия –
3,8 %; Япония – 3,6 %; Южная Корея и Швейцария – 3,5 % [3]. Такие показатели с
одной стороны могут характеризоваться как естественный уровень безработицы, а
с

другой

стороны

недостоверностью

вызывают

информации.

определенное
Подобная

недоверие,

недостоверность

связанное
может

с

быть

обусловлена как преднамеренным искажением информации с целью создания
благоприятного имиджа страны, так и с «объективной недостоверностью»:
высокий уровень натурального хозяйства; работа неполный рабочий день;
неформальная занятость; т.п.
За последние пять лет в числе стран с наибольшим уровнем безработицы
были: Демократическая Республика Конго – уровень безработицы 53 %;
Туркменистан – 60 %; Буркина-Фасо – 77 %; Либерия – 90 %; Зимбабве – 95 %
[14].
Безработица, в общем, имеет негативные экономические, социальные и
психологические

последствия.

Негативные

последствия

безработицы

представлены в таблице 2. Тем не менее, существуют и положительные
последствия безработицы. Например, повышается социальная ценность рабочего
места; увеличивается личное свободное время и свобода выбора места работы,
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растет социальная значимость и ценность труда. Безработица способствует
созданию резерва рабочей силы для структурной перестройки экономики и росту
конкуренции между работниками. Но всё же, негативных последствий
безработицы значительно больше, чем положительных и они представляют угрозу
национальной безопасности страны, экономическому развитию.
Таблица 2 – Негативные последствия безработицы [48]
Социальные последствия
безработицы

Экономические последствия
безработицы

Усиление социальной
напряженности;
усиление социальной
дифференциации;
падение трудовой активизации;
ослабление мотивации к труду;
отток квалифицированных
работников за границу

Психологические последствия
безработицы

угрызения совести;
сокращение налоговых
жалобы на плохое физическое
поступлений;
состояние; алкоголизм,
уменьшение ВВП страны;
наркозависимость, развод,
падение жизненного уровня,
психологическое и (или)
потеря квалификации
физическое насилие над детьми и
безработных
супругами, мысли о самоубийстве

Снизить негативные последствия безработицы возможно с помощью
эффективного

государственного

регулирования

занятости

населения

направленного на снижение уровня безработицы и социальной напряженности.
Создание новых рабочих мест приводит к увеличению личных доходов
населения и повышению развития национальной экономики. Можно выделить
следующие мероприятия по уменьшению уровня безработицы:
- снижение налогов для предприятий, при условии создания рабочих мест
(для компенсации расходов на прием новых работников);
- предоставление

государством

льготных

кредитов

для

развития

производства;
- создание новых рабочих мест, за счет взятия кредитов для технического
переоборудования и расширения предприятий;
- создание центров обучения молодых людей наиболее востребованным
специальностям на рынке труда;
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- обеспечение

службами

занятости

переобучение

или

повышение

квалификации кадров в соответствии с потребностями развивающихся отраслей
[15].
Таким

образом,

занятость

и

безработица

являются

важнейшими

характеристиками рынка труда. К тому же безработица является негативным, но
неотъемлемым явлением рыночной экономики. Существуют различные теории,
раскрывающие причины и суть безработицы. Выделяют положительные и
негативные

социально-экономические

и

психологические

последствия

безработицы и т. д.
На рисунке 3 представлена динамика уровня безработицы в России с 2000 по

В%

2016 год (составлено автором на основании [64]).
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Рисунок 3 – Динамика уровня безработицы в России за 2000 –
2016 гг., в процентах
Как видим, из данных рисунка 3 в 2010 году не самый высокий и не самый
низкий показатель безработицы, самый низкий уровень был зарегистрирован в
2014 году (5,2%), далее опять рост уровня безработицы до 5,5% в 2016 году.
Исследования Ващенко Л.А. показывают, что для регионов Севера России в
долгосрочном периоде (2000-2016 гг.) наблюдается преимущественно прямая
связь между индексом потребительских цен и уровнем безработицы. Это значит,
что на данном временном горизонте кривая совокупного предложения для каждой
из рассматриваемых макросистем испытывала существенные сдвиги. Этот вывод
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согласуется с результатами исследований, проведенных ранее для северных
регионов по другим совокупностям динамических рядов [4].
В эмпирических исследованиях Габдрафикова Г.З., Полюшко Ю.Н. получены
следующе выводы:
– пик уровня безработицы приходится на 2000 год – 10,6 %;
– с 2009 года наблюдается постепенное снижение уровня безработицы с 8,3 %
до 5,2 %;
– начиная с 2000 года уровень безработицы мужчин выше уровня безработицы
женщин. Наибольшая разница наблюдается в 2009 и 2010 годах – 1,2 % и 1,1 %
соответственно;
– уровень безработицы мужчин за весь анализируемый период выше среднего
значения, в то время как уровень безработицы женщин ниже среднего [7].
На рисунке 4 нами представлен уровень безработицы по регионам (составлено
автором на основании [64]).
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Рисунок 4 – Регионы России по уровню безработицы населения в 2010 – 2016
годах, в %
Как видим из данных рисунка 4 наблюдается неравномерность занятости
населения по России, так

самый высокий уровень безработицы в Северо-

Кавказском федеральном округе (в 2010 году – 16,5%, а в 2016 году – 11,0%); а
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самый низкий в Центральном федеральном округе (в 2010 году – 4,6%, а в 2016
году – 3,5%).
На основе данных Федеральной службы Государственной Статистики
представлены две картограммы по уровню безработицы населения по регионам
России для 2010 года и 2016 года (поскольку по нашему мнению именно
необходима карта 2016 года с последними данными о безработном населении
России).
Рассмотрим карту «Уровень безработицы по регионам РФ в 2010 году»
(Приложение А). На картограмме представлены только цифровые знаки (номер
региона по алфавиту) и количественный фон (окраска убывает по степени
убывания уровня безработицы населения данного места региона). Для удобства
фон разделен на 5 групп от 0 (минимальный уровень безработицы в 2010 году) до
49,7% (максимальный уровень безработицы в 2010 году). Кроме того, зная
средний уровень безработицы России в 2010 году 7,3%, решено показать регионы
ниже и выше данного уровня, самый насыщенный тон для регионов с рекордно
высоким уровнем безработицы более 14%.
Рассмотрим карту «Уровень безработицы по регионам РФ в 2016 году»
(Приложение Б). Для удобства фон также разделен на 5 групп от 1,6%
(минимальный уровень безработицы в 2016 году)

до 30,2% (максимальный

уровень безработицы в 2016 году). Кроме того, зная средний уровень безработицы
России в 2016 году 5,5%, решено показать регионы ниже и выше данного уровня,
самый насыщенный тон для регионов с рекордно высоким уровнем безработицы
более 14%.
Итак, анализ показал, что уровень безработицы в 2010 году в среднем по
России составляет 7,3%, кстати отметим, что данный показатель в 2016 году
существенно снизился и сейчас составляет 5,5%. В 2010 году не самый высокий и
не самый низкий показатель безработицы, самый низкий уровень был
зарегистрирован в 2014 году (5,2%), далее опять рост уровня безработицы до 5,5%
в 2016 году.
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Уровень безработицы показывает часть экономически активного населения,
которые способны и желают трудиться по найму, но не могут найти работу.
Таким образом, благодаря картографии данного показателя государство может
формировать и управлять развитием промышленности тем самым обеспечивая
население рабочими местами.
Наблюдается неравномерность занятости населения по России, так

самый

высокий уровень безработицы в Северо-Кавказском федеральном округе (в 2010
году – 16,5%, а в 2016 году – 11,0%); а самый низкий в Центральном федеральном
округе (в 2010 году – 4,6%, а в 2016 году – 3,5%).
Таким образом, рынок труда – это комплекс социально-трудовых отношений
по поводу условий найма и использования рабочей силы. Развитость рынка труда
– одно из главных условий оценки общественной ценности труда.

1.2 Особенности регулирования регионального рынка труда и занятости
населения
В настоящее время в теории и практике государственного регулирования
России, хотя и с некоторым опозданием, признается (а опыт западных государств
это давно и убедительно доказывает), что современный рынок труда немыслим
без планомерно осуществляемого регулирования на макроуровне. Характерная
особенность механизма государственного регулирования состоит в том, что в его
рамках

достигается

динамическое

равновесие

между

центробежными

и

центростремительными тенденциями, между эгоистическими и альтруистскими,
индивидуалистическими и коллективистскими интересами участников рынка
труда.
Во всех странах государство принимает активное участие в регулировании
рынка труда, поскольку считается, что нерегулируемый рынок не обеспечивает
эффективное использование трудовых ресурсов.
Причинами являются неравенство сил работников и работодателей при
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заключении

трудовых

контрактов,

дискриминация

отдельных

категорий

трудящихся в оплате и условиях труда, недостаточная информированность
работников о специфике рабочих мест.
Эволюция политики регулирования рынка труда представлена в Приложении
В. Хронологическая таблица (Приложение В) показывает, как проблема занятости
приобретала все большее значение в мире, начиная с середины прошлого
столетия [8].
Анализ

показывает,

что

возрастание

роли комплексной национальной

политики в сфере занятости в большинстве государств обусловлено тем, что
проблемы на национальных рынках труда становятся все более сложными:
– демографические тенденции оказывают колоссальное давление на рынки
труда;
– структурные изменения во многих странах создают огромные возможности
и в то же время необычайно сложные проблемы в связи с тем, что продолжается
процесс перелива рабочей силы из сельскохозяйственного сектора в сферу
производства и услуг в крупных городах;
– экономический рост не ведет автоматически к созданию большего числа
достойных рабочих мест и созданию льгот для бедных;
– неформальная занятость, труд без должной социальной и правовой защиты
и пособий достаточно распространены, особенно, в развивающихся странах;
– неравенство в заработной плате возрастает по всему миру, и работники
получают меньше выгод от экономического роста;
–значительная часть работников попадают в категорию работающих бедных;
–стабильная, полная занятость с социальными пособиями уже не является
нормой и в развитых странах;
– доля работающих женщин более высокая, однако качество их занятости,
включая уровень заработной платы, условия труда и престижность, по-прежнему
хуже, чем у мужчин;
– из-за высокой молодежной безработицы все больше молодых людей
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отчаиваются найти работу и покидают рынок труда.
Регулирование рынка труда

представляет

сложную

систему

мер

и

мероприятий, охватывающих не только сферу занятости, но и все элементы
экономической системы общества.
Механизм

государственного

регулирования

по

эффективному

функционированию рынка труда предполагает реализацию общеэкономических
законов, методов и инструментов, которые могут оказать значительное влияние
на уровень занятости, а так же определить принимаемые на разных уровнях
решения, направленные на его стабилизацию.
Регулирование рынка труда необходимо рассматривать как совокупность
функций управления, которые осуществляют государственные органы власти,
с цель ю сбалансированности спроса и предложения рабочей силы.
Механизм регулирования рынка труда можно рассматривать как подсистему
общего механизма регулирования экономической системы в целом, это своего
рода « механизм равновесия» [5, с. 42]. Государство инициативно воздействует
на

рынок

труда, на функционирование всех рынков

и

в

целом

на

экономическую систему. Являясь центральным субъектом-регулятором на
российском рынке труда

государство,

определяет

правила

регулирования

взаимоотношений работников и работодателей. Механизм государственного
регулирования в сфере трудовых отношений должен быть

прозрачной

и

открытой системой, обусловливаемой объектами, субъектами и характером
взаимосвязей между ними.
Сферами государственного регулирования являются [15]:
– законодательное оформление и защита прав трудящихся;
– защита

уязвимых

групп

населения

мигрантов, инвалидов и др.);
– подготовка и переподготовка трудящихся;
– обеспечение минимальной оплаты труда;
– гарантирование приемлемых условий труда;
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(национальных

меньшинств,

– обеспечение стабильного дохода и социальное страхование работников.
Государственный механизм регулирования занятости должен включать весь
спектр методов и инструментов, используемых органами государственной власти
разных

уровней

для достижения

состояния

эффективной

занятости

и

обеспечивающих результативное функционирование рынка труда.
Современные ученые, исследуя вопросы регулирования рынка труда,
выделяют конкретные методы регулирования в зависимости от специфики,
методологии и конечных целей их исследований, однако единого мнения по
системе их регулирования так и не сложилось.
По мнению Н.А. Ивановой, методы регулирования представляют собой
совокупность определенных способов воздействия всех участников на развитие и
функционирование рынка труда.
Другие исследователи [14; 17] выделяют следующие основные группы
методов регулирования рынка труда по способу реализации: активные (активного
влияния), влияющие на соотношение спроса и предложения рабочей силы и
способствующие быстрому возвращению безработных граждан к активной
занятости (структуризация экономики, стимулирование развития малого и
среднего предпринимательства как источника создания дополнительных рабочих
мест, создание условий для самозанятости), и пассивные (пассивного влияния), к
которым относятся основные действия: регистрация и учет безработных граждан,
организация системы предоставления и выплаты пособия по безработице,
осуществление денежных и неденежных форм поддержки безработного населения
и членов семей, находящихся на содержании, и т. д.
При этом П.Ю. Буряк отмечает, что наиболее эффективными являются
активные методы регулирования, в связи с тем, что они содержат в себе
следующие мероприятия:
– информирование населения о наличии свободных вакансий;
– соблюдение основных комплексных мероприятий, входящих в механизм
регулирования рынка труда, а также ряда мероприятий предупредительного
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характера;
– поддержка трудоспособного населения, нуждающегося в социальной
защите, и т. д.
В свою очередь В.С. Васильченко, В.Ю. Буров в своих трудах концентрируют
внимание на актуальности пассивных методов регулирования и предлагают
следующую их классификацию:
– по

направлениям

влияния:

методы,

основанные

на

увеличении

(уменьшении) предложения на рынке труда; методы, основанные на увеличении
(уменьшении) спроса на рынке труда; методы, влияющие на структуру спроса и
предложения на рынке труда;
– по форме влияния: прямые и непрямые;
– по содержанию: административные и экономические;
– по уровню влияния: общегосударственные, региональные, локальные,
внутрифирменные;
– по источникам финансирования: за счет средств государственного бюджета,
внебюджетных фондов, коммерческих организаций.
Такие ученые, как М.Т. Бець, Ю.Р. Сокол, И.В. Гуськова, уделяют внимание в
своих трудах исключительно двум методам регулирования:
– экономическому, в основе которого лежат способы влияния государства на
деятельность субъектов регулирования с помощью применения экономических
рычагов;
– административному, опирающемуся на применение административных
актов и процедур, имеющих обязательную силу.
А.С. Чкан подчеркивает ценность трех основных методов регулирования:
– законодательно-правового, базирующегося на деятельности государства и
направленного на разработку и внедрение обязательных для выполнения
юридических норм;
– экономического,

включающего

в

себя

следующие

составляющие:

инвестирование для создания новых рабочих мест, поддержку малого и среднего
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бизнеса, установление минимальной заработной платы;
– организационного, основанного на определении квот на трудоустройство
граждан, выплату пособий по безработице, проведение профессиональной
подготовки, переподготовки и повышения квалификации [19].
По мнению Г.П. Горбачевой, государственный механизм регулирования рынка
труда включает в себя целый комплекс методов, основными из которых являются
законодательные,

административные,

экономические,

организационные

и

информационные.
Обобщая

научные

труды

ученых

и

учитывая

особую

специфику

регулирования рынка труда, в работе предложена дифференциация основных
методов регулирования на основании выделенных критериев (рисунок 6).

Рисунок 6 – Основные подходы к классификации методов регулирования
рынка труда
В работе Полищук Е.А. выделены следующие группы методов и определена
роль их применения в государственном регулировании рынка труда (таблица 3).
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Таблица 3 – Особенности основных групп методов регулирования рынка труда
Группа методов

Базовые особенности

1. Нормативно-правовые

основа – законы, указы, программы развития, инструкции;
формирование правовой обстановки для достижения
основных целей и задач (соответствие спроса и
предложения на рабочую силу);
увеличение уровня занятости населения;
создание условий для влияния государства на рынок труда
с помощью административных методов

2. Организационноадминистративные
(административные)

соответствие нормам, действующим на определенном
уровне управления и регулирования;
тесное взаимодействие с экономическими методами

3. Экономические

обеспечение благоприятных условий функционирования и
развития рынка труда;
создание экономических стимулов у основных субъектов
рынка труда;
основные инструменты влияния: денежно-кредитная
политика, налоговая политика, государственные
инвестиции, государственный заказ, оплата труда

4. Социально-психологические

– учет интересов личности, различных социальных групп
населения

5. Статистические

выявление проблемных моментов при анализе рынка
труда на региональном и национальном уровнях;
ликвидация (сведение к минимуму) негативных
последствий на рынке труда при тесном взаимодействии с
другими группами методов;
применение в качестве вспомогательных методов для
анализа рынка труда (статистическое наблюдение,
корреляционный, регрессионный, факторный анализ)

6. Договорные

применение в социально-трудовой сфере;
содействие в проведении консультаций, переговоров,
заключении соглашений между социальными партнерами
на разных уровнях социально-трудовых отношений

7. Партисипативные

– внедрение новых форм и методов участия наемных
работников в управлении производством

8. Информационные

– воздействие на поведение субъектов рынка труда путем
их информирования о соотношении спроса и
предложения, цене рабочей силы, наличии вакансий,
конъюнктуре рынка труда

Рассмотрим
государственного

классификацию

основных

механизма регулирования
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методов

и

инструментов

рынка труда на основании

обобщения работ авторов (рисунок 7).

Административные методы

• регулирование демографических и
миграционных процессов;
• лицензирование деятельности предприятий и
организаций;
• создание рабочих мест
• налогообложение фонда оплаты труда;
• предоставление налоговых льгот
предприятиям, создающим и сохраняющим
рабочие места;
• правительственные расходы на
финансирование мероприятий в области
содействия занятости;
• государственные инвестиции;
• государственные заказы предприятиям;
• субсидирование занятости, поощрение
самозанятости;
• дотации, субвенции и субсидии субъектам
Федерации

Экономические методы

• составление территориальных схем развития,
• прогнозирование рынка труда,
• организация работы служб занятости
населения;
• профорие нтационная работа

Организационные

Законодательные методы

• нормативно-правовые документы

Информационные

• база данных
• информационное взаимодействие

Рисунок 7 – Основные методы и инструменты государственного
регулирования рынка труда
Административные методы базируются на силе государственной власти и
содержат меры запрета, разрешения или принуждения. Административные
методы являются неотъемлемой частью хозяйственной деятельности.
В свою очередь экономические методы должны создать экономические
стимулы у участников рынка труда, и таким образом, скорректировать их
поведение для достижения эффективной занятости. Государство, используя такие
инструменты, как: налогообложение фонда оплаты
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труда;

предоставление

налоговых

льгот предприятиям, создающим и сохраняющим рабочие места;

правительственные расходы на финансирование

мероприятий

в

области

содействия занятости; государственные инвестиции; государственные заказы
предприятиям; субсидирование занятости, поощрение самозанятости; дотации,
субвенции и субсидии субъектам Федерации и т. д.,
Организационные методы применяются государством с целью создания
социал-экономических условий для всех участников рынка труда. Разработка
и

реализация этих

инструментов возлагается на органы государственной

власти каждого субъекта РФ.
Значительную роль в государственном механизме регулирования рынка труда
выполняют законодательные методы. Законодательство о рынке труда и
занятости

Российской

Федерации

актов. Оно основывается,

представляет совокупность нормативных

прежде

Федерации, федеральных законов,

всего,

иных

на

Конституции Российской

нормативных

и

правовых

актов

Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. С помощью
основных

инструментов

законодательства

устанавливаются

правовые,

экономические, административные, организационные и социальные основы
государственной политики содействия занятости населения, в том числе гарантии
государства

по

реализации

конституционных

прав

граждан

Российской

Федерации на труд и социальную защиту от безработицы. Указом Президента РФ
«О Комплексной программе мер по созданию и с охранению рабочих мест»,
Постановлением Правительства

РФ

«О

Федеральной

целевой программе

содействия занятости населения Российской Федерации», другими нормативными
актами так же осуществляется правовое регулирование на рынке труда.
Институты рынка труда характеризуются направленностью на регулирование
занятости населения; регулирование отношений между работодателями и
наемными работниками; хранение и переработку информации о состоянии рынка
труда.
Классификация институтов рынка труда приведена в таблице 4. На рынке
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труда

РФ

формальные

институты

представлены

законодательными

и

нормативными актами Правительства РФ и субъектов РФ (Трудовой Кодекс,
Гражданский кодекс, Гражданско-процессуальный кодекс субъектов РФ и др.). В
российской практике это означает, что Трудовой кодекс формирует основную
часть нормативной базы рынка труда, которая может быть откорректирована и
дополнена правовыми нормами, устанавливаемыми в других отраслях права.
Таблица 4 – Классификация институтов рынка труда [22]
Характер
ограничений

Тип связей
Групповые
Нормативные документы,
принятые на уровне
предприятия:
правила внутреннего
распорядка,
коллективные договоры и др.

Общие

Формальные

Законодательные и
нормативные акты
Правительства РФ,
субъектов РФ

Неформальные

Неформальные
правила,
регулирующие
Корпоративная культура,
отношения работников
профессиональная этика
и работодателей
(общепринятые нормы,
обычаи)

Индивидуальные
Трудовой договор
Договор
гражданскоправового характера

Устные соглашения
между
работодателями и
наемными
работниками

Формальным институтом, регулирующим отношения

работника

и

работодателя на микроуровне, является трудовой договор или договор
гражданско-правового характера. В настоящее время в России заключение
трудового договора, как правило, отражает не достигнутое в процессе ведения
переговоров соглашение о параметрах трудовой деятельности работника, а
формально

зафиксированное

согласие

работника

с

продиктованными

работодателем условиями его занятости на предприятии.
Политические институты рынка труда [30]:
–

государство,

макроэкономические

реализующее
задачи,

как

в

процессе

экономический

регулирования
рост,

безработицы, повышение уровня жизни населения страны.
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снижение

такие
уровня

Правовые институты рынка труда:
– законодательные и нормативные акты Правительства РФ и субъектов РФ
регулируют права и обязанности работников и работодателей и устанавливают
процедуры их взаимоотношений;
– система судов, рассматривающая трудовые споры и защищающая трудовые
права граждан, выполняет правовое регулирование рынка труда;
Институты-организации, выступающие формальными посредниками между
работодателями и наемными работниками и уравновешивающие спрос и
предложение на рынке труда, а также снижающие трансакционные издержки
[30]:
– Федеральная служба по труду и занятости;
– территориальные комитеты по труду и занятости населения, создаваемые
Правительствами субъектов РФ (Комитет по труду и занятости населения
Правительства);
– территориальные органы Федеральной службы по труду и занятости,
осуществляющие государственный надзор и контроль за соблюдением трудового
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы
трудового права, на территориях субъектов РФ (государственная инспекция
труда);
– негосударственные кадровые агентства, оказывающие услуги населению в
поиске работы и занимающиеся подбором кадров по заявкам работодателей;
– профессиональные союзы, представляющие интересы наёмных работников;
– союзы предпринимателей, представляющие интересы работодателей.
Институты-нормы, мотивирующие наемных работников:
– заработная плата;
– социальные гарантии (оплачиваемый отпуск и больничный лист и др.)
– налог на доходы физических лиц;
– страховые взносы во внебюджетные фонды РФ (пенсионный фонд, фонды
обязательного медицинского и социального страхования).
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Непосредственно

трудовые

отношения

регулирует

национальное

законодательство государств: законы, подзаконные нормативные правовые акты,
в том числе постановления правительственных органов, министерств труда, иных
органов исполнительной власти.
На следующей ступени находятся коллективные договоры всех уровней: от
национальных до локальных. К нормативным трудовым актам также относятся
правила внутреннего трудового распорядка, разрабатываемые, как правило, с
участием представителей организаций работников, иные нормативные акты,
издаваемые единолично работодателями, решения судов и арбитражных органов,
обычаи, трудовые договоры.
Соотношение между нормативными актами, регулирующими трудовые
отношения, зависит от специфики национального права. В континентальной
Европе и бывших социалистических странах ведущую роль на протяжении
длительного времени играло законодательство. В то же время в отдельных
странах (Дания, Швейцария, Финляндия) коллективные договоры превалируют
над

законодательством.

В

последние

десятилетия

выявилась

тенденция

сближения двух методов правового регулирования в законодательстве отдельных
стран путем достижения оптимального соотношения между законодательным и
договорным регулированием. Во многом это стало результатом воздействия
применяемых под руководством Международной организации труда (МОТ)
конвенций и рекомендаций на национальные правовые системы в сфере трудовых
отношений [22].
К источникам трудового права в России относятся: Конституция РФ, Трудовой
кодекс РФ, ряд Федеральных законов («О занятости населения в РФ» 1991 г., «О
профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» 1996 г., «О
специальной оценке условий труда» 2013 г. и т.д.) и подзаконных актов, акты
регионального законодательства, локальные нормативные акты, коллективные
договоры

и

соглашения,

международные

ратифицированные Россией
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договоры

в

сфере

труда,

Информационный метод

(рисунок 7), по нашему мнению,

является

самостоятельным элементом государственного механизма, так как применительно
к рынку труда

информационное сообщение — это необходимый инструмент

процесса организации работы любого
других

методов

института

рассматриваемого

(субъекта). В отличие

механизма

регулирования

от

рынка

труда, данный метод имеет цель — оказание воздействия на поведение субъектов
данного рынка путем их информирования о конъюнктуре, соотношении спроса
и предложения, деловой активности предприятий,

рыночной

наличие необходимой информации о наличии вакансий
рабочей

силы;

освещение

принятых

цене
и

труда;

резервной

нормативно-правовых актов и

других сведений, касающихся рынка труда, федеральных и региональных органов
государственной власти.
В России государственное регулирование рынка труда имеет особую
специфику и играет важную роль в построении рыночной экономики. Главная
идея совместных действий правительства и Государственной Думы состоит
сегодня в принятии комплекса законов, прямо затрагивающих социальную сферу
и призванных заложить правовой фундамент эффективного рынка, обеспечить
полный и окончательный демонтаж социалистического наследия. Уменьшается
фискальное бремя при ликвидации налоговых льгот, принятие нового Трудового
кодекса ведет к отказу от нереализуемых в современных условиях гарантий,
пенсионная реформа направлена на то, чтобы пенсии не были одинаковы для
всех, но зависели от заработной платы [4].
Повышая эффективность экономики, либеральная политика ведет к росту
доходов

работников

как

рыночной,

так

и

бюджетной

сфер,

позволяя

одновременно решать острые социальные проблемы защиты уязвимых членов
общества, помощи тем, кто хочет и может трудиться [2].
Регулирование безработицы являлось на протяжении всего периода реформ
основной сферой государственной политики регулирования рынка труда. При
этом основной акцент традиционно делался на социальной составляющей –
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поддержке доходов лиц, оставшихся без работы, – а не на активных мерах борьбы
с безработицей (таких, как посредничество в трудоустройстве, программы
профессионального обучения, переподготовки и профессиональной ориентации,
политика создания рабочих мест).
Российское законодательство обеспечивает всем безработным (независимо от
риска перехода в статус длительно безработных) доступ к программам,
проводимым службами занятости. Это, с одной стороны, ведет к распылению и
без того скудных финансовых ресурсов, и, с другой стороны, делает активные
программы «социальным убежищем» для безработных, имеющих мало шансов
получить работу и стремящихся путем получения новой квалификации повторно
получить право на получение пособия.
Обеспечить устойчиво высокие темпы экономического роста невозможно без
развития гибкого рынка труда и создания условий для возникновения
эффективных рабочих мест.
Меры социально-экономического регулирования рынка труда и занятости
населения в муниципальных образованиях, которые, имеют первостепенное
значение,

содержат

два

блока:

активные

направления

(содействие

в

трудоустройстве, обучение, поддержку рабочих мест, организацию рабочих мест,
регулирование миграционных процессов) и пассивные направления (выплату
пособий, социальную поддержку социально-уязвимых категорий граждан [6].
Меры

социально-экономического

регулирования

рынка

труда

муниципальных образованиях представлены на рисунке 8.
Меры
регулирования
рынка труда МО

Активные
направления

Пассивные
направления

Рисунок 8 – Меры социально-экономического регулирования рынка труда в
муниципальных образованиях
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в

Данные

меры

позволяют

наиболее

полно

охватить

рынок

труда

муниципального образования, разработать дифференцированный подход ко всем
категориям слабо защищенных граждан и определить дальнейшую работу службы
занятости населения. Они базируются на уже существующих мероприятиях,
проводимых службой занятости, и предполагают их расширение в соответствии с
потребностями основных субъектов рынка труда, наемных работников и
работодателей.
Активная

политика

экономических,

занятости

правовых

–

мер,

это

совокупность

осуществляемых

организационных,

центром

занятости

муниципального образования с целью добиться снижения безработицы до её
естественного (минимального) уровня. Она включает в себя стимулирование
предпринимательских инициатив посредством курсов и семинаров по открытию
собственного дела; профориентацию, переобучение, повышение квалификации;
организацию специализированных рабочих мест для лиц с ограниченными
возможностями. Особенностью этого вида политики занятости является попытка
«играть на опережение», стремление не допустить кризиса. Поэтому в активную
политику также входят меры по профилактике массовых высвобождений
работников, перепрофилирование неэффективных рабочих мест в соответствии с
потребностями экономики и рынка труда и многое другое. Активная политика
занятости наиболее выгодна в области муниципального регулирования труда,
поскольку меры, лежащие в её основе, подразумевают окупаемость и
возвратность средств, вложенных в неё.
Пассивная политика занятости представляет собой совокупность мер
Администрации муниципального образования, направленных, в первую очередь,
на сглаживание последствий безработицы. Сюда относится материальная
поддержка граждан, признанных безработными, в виде выплаты пособий по
безработице, а также сохранение рабочих мест. Существуют и доплаты на
иждивенцев. Особенность данной политики занятости заключается в том, что она
ограничивается исключительно помощью безработным.
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Иногда выделяют так называемую умеренно-пассивную политику занятости.
Она тоже

предусматривает материальную помощь безработным, однако

предоставляет более широкий и разнообразный спектр услуг по поиску и подбору
рабочих мест для потерявших работу.
Как показывает опыт стран с развитой рыночной экономикой, наиболее
эффективным методом регулирования занятости населения оказалось сочетание
механизмов государственного регулирования рынка труда и саморегулирования.
При этом анализ литературы по исследованию деятельности службы занятости
в муниципальных образованиях России в разрезе предложенных направлений
показал, что:
1. Мероприятия активной политики занятости сокращаются, а те, что
проводятся, малоэффективны, поскольку они разрабатываются на основании
происходящих событий, т.е. «постфактум», когда проблема уже возникла, и не
учитывают тенденции развития города в долгосрочной перспективе.
2. Используемые методы и технологии регулирования рынка труда не решают
накопившихся проблем в сфере занятости, что требует их пересмотра и
переоценки, методического обоснования и совершенствования.
Таким образом, сам механизм регулирования рынка труда муниципального
образования правомерно рассматривать как весьма сложную социальноэкономическую систему, включающую в себя ряд подсистем (объект управления,
субъект управления и др.), которые в процессе функционирования непрерывно
взаимодействуют как между собой, так и с окружающей средой с целью
обеспечения позитивного развития системы в целом. Организационный механизм
регулирования рынка труда муниципального образования включает три уровня
субъектов, отвечающих за разработку направлений регулирования рынка труда
муниципального образования.
Независимо от размера и уровня развития муниципального образования,
применительно

к

которому осуществляется

разработка

организационного

механизма регулирования рынка труда, главная цель его функционирования
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формулируется одинаково, а именно: обеспечение эффективной занятости
трудоспособного населения, находящегося на рынке труда муниципального
образования.
Таблица 5 – Декомпозиция главной цели регулирования рынка труда
муниципального образования
Уровень цели и Шифр
подцелей
подцелей

Наименование цели и подцелей

Главная цель

0

Обеспечение эффективной занятости населения, находящегося на
рынке труда города

Подцели
первого уровня

1.1.

Содействие занятости лиц, находящихся на городском рынке труда

1.2.

2.1.1.1.
2.1.1.2.
2.1.1.3.

Подцели
второго уровня 2.1.1.4.

Осуществление превентивных мер по предупреждению
высвобождения работников с предприятий
Повышение эффективности использования наличного трудового
потенциала предприятий
Организация работы по сохранению существующих и созданию
новых рабочих мест
Организация опережающего переобучения и переподготовки
персонала, находящегося под риском увольнения
Содействие развитию предпринимательства, малого бизнеса и
самозанятости
Создание автоматизированных банков вакансий

2.1.1.5.

Усиление взаимодействия субъектов управления рынком труда по
вопросам финансирования мероприятий превентивного характера

3.1.2.1.

Прогнозирование структуры и масштабов рынка труда города

3.1.2.2.
3.1.2.3.
Подцели
3.1.2.4.
третьего уровня
3.1.2.5.

Выявление категорий граждан с критической ситуацией на рынке
труда
Разработка и реализация комплекса мер селективного характера
Организация подготовки и переподготовки безработных
Обеспечение социальных гарантий и защиты для безработных и
временно не занятых в хозяйственном комплексе города

В настоящее время регулирование рынка труда должно происходить путем
разработки и реализации программ занятости населения ориентированных на
цели развития рынка труда муниципального образования, т.е. на основе
применения

программно-целевого

метода
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регулирования

рынка

труда

конкретного муниципального образования.
Основные блоки программы содействия занятости населения муниципального
образования представлены в таблице 6.
Таблица 6 – Основные блоки программы содействия занятости населения
муниципального образования
Блоки программы

Содержание блоков
Обеспечение эффективной занятости населения муниципального
образования

Цель программы

Основные направления Создание новых рабочих мест
регулирования рынка Поддержка развития предпринимательства и самозанятости
труда муниципального Опережающая подготовка и переподготовка граждан Использование
образования
маятниковой миграции
(достижение
Организация общественных работ
эффективной занятости Обеспечение рабочими местами социально уязвимых категорий
населения)
граждан Информационное обеспечение содействия занятости населения
Органы местного самоуправления Служба занятости города
Органы управления предприятий и организаций Законодательные и
административные органы региона Ассоциации и союзы работодателей
Участники программы Образовательные учреждения
Государственные средства Финансовые институты
Средства фондов поддержки малого бизнеса
Средства спонсоров, благотворительных организаций Средства города
Средства субъектов хозяйствующей деятельности

Средства
финансирования

Правовое обеспечение Налогово-бюджетная политика
Финансово-кредитное стимулирование Земельные и рентные
Основные механизмы отношения Общественная поддержка

Таким образом,
современный
представляет

резюмируя

государственный
собой

вышесказанное,
механизм

комплекс

следует

отметить,

регулирования

административных,

рынка

что
труда

экономических,

законодательных, информационных, организационных методов. Все методы
взаимоувязаны и

взаимоподдерживают

друг

друга.

Главное,

содержание этих методов на практике не противоречило друг другу.
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чтобы

1.3 Методика анализа регулирования рынка труда муниципального
образования
Анализ регулирования рынка труда муниципального образования предлагается
начинать с анализа кадрового потенциала муниципального образования.
Кадровый потенциал мы считаем частью более широкой категории –
«социально-экономический потенциал муниципального образования». Как и
всякий вид социально-экономического потенциала, кадровый потенциал отражает
определенные возможности в достижении целей развития муниципального
образования.
В ряде работ важная роль в регулировании рынка труда отводится
«социальным

факторам»

–

социальным

связям,

психофизиологическим

особенностям участников рынка труда и т.п. Действительно, социальные связи и
социальная среда играют большую роль в регулировании кадрового потенциала,
особенно в небольших населенных пунктах. Но мы считаем, что более значимое
влияние

на

профессиональную

структуру

рабочей

силы

оказывают

экономические факторы, такие как инвестиции, ресурсный потенциал, развитие
производственной,

рыночной

и

социальной

инфраструктуры

на

данной

территории.
Прогноз направлений совершенствования регулирования на рынке труда в
муниципальном образовании разрабатывается в соответствии с целями политики
в области занятости населения Правительства Российской Федерации и
регионального правительства и включает в себя решение следующих задач:
1. Оценка сбалансированности потенциального предложения на рынке труда и
потенциального спроса на рабочую силу в муниципальном образовании.
2. Выявление структурных пропорций предложения и спроса на рынке труда.
3. Выявление перспективных направлений развития рынка труда с учетом
стратегий развития отдельных сфер и видов экономической деятельности.
4. Разработка мер по повышению эффективности регулирования рынка труда
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муниципального образования.
Содержание

этапов

проведения

анализа

регулирования

рынка

труда

представлено следующим образом:
1 Формулировка целей и задач проведения анализа регулирования рынка труда
2 Формирования информационной базы, системы показателей
3 Анализ регулирования рынка труда
3.1 Оценка состояния рынка труда муниципального образования
3.2 Оценка кадрового потенциала
3.3

Оценка

устойчивости

и

потребности

экономики

муниципального

образования в квалифицированных кадрах
4 Интерпретация результатов
5 Выявление проблем
6 Разработка рекомендаций по совершенствованию регулирования рынка
труда муниципального образования
7 Прогноз показателей
Внутренними факторами, определяющими регулирование рынка труда
муниципального образования, по нашему мнению, являются:
– темпы и устойчивость развития экономики;
– производственная структура экономики;
– развитие инфраструктуры;
– демографическая (трудовая) структура;
– миграционная активность населения;
– развитие системы профессионального образования;
– профессионально-квалификационная структура работников.
Такие факторы, как устойчивость развития экономики, её производственная
структура, формируют спрос на квалифицированные кадры на рынке труда.
Развитие инфраструктуры (производственной, рыночной, социальной) повышает
качество жизни населения
квалифицированных

трудовых

и

способствует
мигрантов,
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что

привлечению в регион
способствует

укреплению

кадрового потенциала. Важным фактором формирования кадрового потенциала
является демографическая структура региона, в частности, доля населения в
трудоспособном возрасте, интенсивность демографического старения, уровень
урбанизации и т.д. Обеспечить предложение квалифицированных кадров на
рынке труда призвана система профессионального образования. Необходимо
стремиться

к

четкой

согласованности

между

предлагаемым

в

системе

профессионального образования перечнем профилей подготовки и потребностью
региональной экономики в квалифицированных кадрах.
Требования к построению методики анализа регулирования рынка труда
муниципального образования представлены в таблице 7.
Таблица 7 – Алгоритм анализа регулирования рынка труда муниципального
образования
Элемент
модели
Цель

Задачи

Трудовой потенциал муниципального
Регулирование рынка труда МО
образование
Оценка состояния трудового
Оценка спроса и предложения рабочей силы
потенциала региона в среднем и
на региональном рынке труда
долгосрочной перспективе
в среднем и долгосрочной перспективе
Исследование численности,
Анализ количества и структуры рабочих
профессионально-квалификационной
мест по отраслевым и профессиональным
и половозрастной структуры
сегментам регионального рынка труда с
экономически активного населения
учетом перспектив социальнорегиона в текущий период, в средне и
экономического развития региона
долгосрочной перспективе
Анализ процессов на рынке труда:
Анализ закономерностей и тенденций
изменение динамики спроса и предложения
в процессах воспроизводства
в отраслевых и профессиональных
населения в регионе
сегментах
Выявление явных и латентных
Выявление явных и латентных факторов
факторов формирования и развития изменения спроса и предложения рабочей
трудового потенциала региона
силы
Выявление возможных проблем
Выявление возможных проблем
функционирования регионального рынка
в количестве, качестве и динамике
труда из-за нарушений в воспроизводстве
развития трудового потенциала
трудового потенциала региона в средне и
региона
долгосрочной перспективе
Разработка всех возможных вариантов развития указанных тенденций и проблем и
оценка их влияния на реализацию стратегии социально-экономического развития
Выявление благоприятных возможностей (условий, факторов), а также рисков
реализации региональной политики занятости в средне и долгосрочной
перспективе
41

Окончание таблицы 7
Элемент
модели

Принципы

Трудовой потенциал муниципального
Регулирование рынка труда МО
образование
Разработка сценариев развития тенденций в состоянии трудового потенциала
региона и функционирования рынка труда с учетом мероприятий,
предусмотренных действующими региональными программами содействия
занятости населения
Системность – рассмотрение во взаимосвязи объекта прогнозирования и
прогнозного фона; верифицируемость прогноза – достоверность, точность,
обоснованность; адаптивность прогноза – его корректировка по мере поступления
новых данных

Основными

внешними

факторами

регулирования

рынка

труда

муниципального образования являются государственные приоритеты в развитии
отечественного производства и общества в целом.
Одним

из

негативных

факторов

изменения

характеристик

кадрового

потенциала являются диспропорции на рынке труда, которые, в свою очередь,
влияют на интенсивность трудовой миграции в муниципальном образовании и,
тем самым, ослабляют кадровый потенциал региона. Нельзя не упомянуть о таком
факторе, как масштабы неформального сектора экономики. Неформальный сектор
экономики включает в себя как производство малых и микропредприятий в
рамках «семейного бизнеса», так и работу по найму без заключения
официального трудового соглашения. Неформальная занятость находится вне
государственного контроля и регулирования. На работников, занятых в
неформальном секторе, не распространяется действие социальных институтов
(пенсионное

обеспечение,

социальное

страхование),

их

доходы

не

контролируются налоговыми органами. Рост неформального сектора происходит
вследствие кризиса в экономике, роста напряженности на рынке труда.
Результатом является потеря квалифицированных специалистов, а значит и утрата
кадрового потенциала.
Поскольку

в

понятии

«кадровый

потенциал» «увязаны» население,

экономика, социальные связи, то, следовательно, есть все основания говорить о
возможности воспроизводства кадрового потенциала региона.
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Основной

задачей

статистического

изучения и количественной

характеристики регулирования рынка труда муниципального образования
является оценка его параметров на соответствие запросам рынка труда. В рамках
анализа и совершенствования регулирования рынка труда муниципального
образования кадровый потенциал регионального рынка труда может выступать
предметом исследования.
Предмет

исследования

регулирования

рынка

труда

муниципального

образования представлен в таблице 8.
Таблица 8 – Предмет исследования регулирования рынка труда муниципального
образования
Составляющая
предмета
исследования

Обобщающая
характеристика
рынка труда
муниципального
образования

Анализ
демографической
структуры и
воспроизводства
населения

Анализ развития
системы
профессионального
образования

Индикаторы

Цель исследования

Обобщающая
рабочая сила;
количественная
численность и структура занятых и
характеристика состояния
безработных по социальнорынка труда
демографическим признакам;
муниципального
- численность и доля занятых в
образования, выявление
неформальном секторе экономики;
диспропорций в
- заявленная предприятиями потребность в
профессиональной
рабочей силе и др.
структуре занятых.
Совершенствование
- численность населения, в том числе в
демографической политики,
трудоспособном возрасте;
регулирование
- возрастно-половая структура населения;
миграционных потоков в
- уровень рождаемости и смертности;
соответствии с запросами
- показатели миграции.
рынка труда и развитием
экономики
- число учреждений образования (по
Оценка возможностей
уровням образования);
системы профессионального
- показатели приема и выпуска по уровням образования в подготовке
образования;
квалифицированных кадров
- структура обучающихся в разрезе
в соответствии с запросами
укрупненных групп специальностей и
муниципального
направлений подготовки.
образования рынка труда.
-
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Окончание таблицы 8
Составляющая
предмета
исследования

Индикаторы

Цель исследования

статистические показатели тенденции
динамики численности занятых всего и в
разрезе видов экономической деятельности,
валовой добавленной стоимости, числа
Статистический
вакансий (цепные и базисные показатели
анализ устойчивости
динамики, средний темп изменения);
занятости и развития
- показатели устойчивости уровней
экономики
временных рядов численности занятых,
валовой добавленной стоимости, числа
вакансий (коэффициенты колеблемости и
устойчивости уровней динамических рядов)
-

Выявление закономерностей
изменения показателей
занятости в динамике для
уточнения потребности
экономики в
квалифицированных кадрах.

Программно-целевое
Перспективные
управление развитием
- построение и оценка качества моделей
расчеты
муниципального
тенденции динамики показателей занятости
обеспеченности
образования, экономики,
и валовой добавленной стоимости;
муниципального
планирование потребности
- получение прогнозных оценок показателей
образования рынка
в специалистах и
занятости и развития экономики с помощью
труда
контрольных цифр приема в
полученных моделей на краткосрочную и
квалифицированными
учреждения
долгосрочную перспективу.
кадрами
профессионального
образования.

Информационное

обеспечение

формируется

на

основе

данных

территориального органа Федеральной службы государственной статистики,
министерства труда и занятости населения, министерства образования и науки,
управлений

Федеральной

миграционной

службы,

Федеральной

службы

исполнения наказаний, военного комиссариата:
1) среднегодовая

численность

занятых

в

экономике

муниципального

образования по формам собственности и видам экономической деятельности;
2) общая численность безработных по уровню образования (рассчитанная по
методологии Международной организации труда);
3) численность

уволенных

муниципального

образования

в

связи

с

ликвидацией/сокращением штата организации по уровню образования, профессии
и квалификации;
4) численность

зарегистрированных
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безработных

муниципального

образования по уровню образования, профессии и квалификации, в том числе:
- численность инвалидов трудоспособного возраста, желающих работать, по
уровню образования, профессии и квалификации;
- численность лиц, стремящихся возобновить трудовую деятельность после
длительного перерыва по уровню образования, профессии и квалификации;
- численность лиц, вступивших в трудоспособный возраст, ищущих работу
впервые, желающих работать в свободное от учебы время;
- численность лиц моложе трудоспособного возраста, желающих работать в
свободное от учебы время;
- численность лиц старше трудоспособного возраста, желающих работать по
уровню образования, профессии и квалификации;
- численность

выпускников

по

уровню

образования,

профессии

и

квалификации (учащихся, студентов, аспирантов, докторантов трудоспособного
возраста, обучающихся с отрывом от производства);
- численность освобожденных из учреждений исполнения наказаний и мест
лишения свободы по уровню образования, профессии и квалификации;
- численность трудовых мигрантов из числа граждан России по уровню
образования, профессии и квалификации;
- численность иностранных трудовых мигрантов по уровню образования,
профессии и квалификации;
- численность лиц, выбывших с территории области на постоянное место
жительства или к месту работы из числа постоянного населения;
- численность уволенных с военной службы.
Оценка сбалансированности рынка труда муниципального образования
основана на расчете коэффициентов обеспеченности и сбалансированности рынка
труда по спросу и предложению рабочей силы с применением показателей,
представленных в таблице 9.
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Таблица 9 – Система показателей оценки регулирования рынка труда
муниципального образования
№

Показатель

Формула расчета
Абсолютные показатели

Потенциальный
1 спрос на рабочую
силу

I
J
D
Di
Dj ,
i 1 i 1
где Di, j – показатели потенциального спроса;
I – факторы, влияющие на увеличение спроса, i = 1, …, n ; J –
факторы, влияющие на уменьшение спроса, j = 1, …, n

Потенциальное
2 предложение на
рынке труда

L
K
S
Sl
Sk ,
l 1 k 1
где Sl – прогнозный показатель потенциального предложения
рабочей силы;
L – факторы, влияющие на увеличение предложения, l = 1, …, n ;
К – факторы, влияющие на уменьшение предложения, k = 1, …, n

Относительные показатели
Коэффициент
обеспеченности
3
рынка труда
рабочими местами

I

J

Di/ t+№
Dj / t+n
i 1
j 1
К
обесп D/ t+n L K
S l/ t+№
S k / t+№ l 1

Коэффициент
сбалансированности
4
Ксбаланс D/ t+№
по спросу на
рабочую силу
L

k 1

Кобесп D /t+№

1

K

Коэффициент
S l/ t+№
обеспеченности
l 1
5
рынка труда рабочей К
обесп S/ t+n
силой
Di/ t+№

S k /t+n
k 1
I
J
Dj / t+№ i 1

Коэффициент
сбалансированности
Ксбаланс S/ t+№
6 рынка труда
по предложению
рабочей силы

j 1

Кобесп S /t+№
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1

Окончание таблицы 9
№

Показатель

Формула расчета
Кобесп S/ D1
i
,
K обесп
К

Индекс
обеспеченности
обесп S/ D2
7
рынка труда (спроса при i
K 1, то это говорит о снижении величины рассматриваемого
или предложения)
показателя, при iK 1 – увеличении величины рассматриваемого
показателя
Коэффициент
Sx /t+ № .
обеспеченности
К
изучаемого процесса обесп S
D
– соотношение
x
/t+n
8
между
Рассчитывается для городских, сельских территорий, отраслей, ВЭД,
потенциальным
секторов экономики и т.д. по специальностям, профессиям,
предложением и
квалификации
спросом

Таким

образом,

реальное

управление

занятостью

в

муниципальном

образованиия должно базироваться на оценке состояния его трудового
потенциала, распределения занятых по отраслям экономики, данных анализа
состояния рынка труда, показателях занятости и безработицы, а также анализе
компонентов рынка труда и мониторинге реализации программ занятости.
Предложенная методика анализа регулирования рынка труда муниципального
образования позволяет определить степень соответствия между количеством и
качеством трудового потенциала муниципального образования и потребностями в
рабочей силе предприятий различных отраслей экономики муниципального
образования на перспективу. Кроме того, данные, полученные при помощи
описанной методики, являются основанием для разработки дорожной карты по
регулированию рынка труда в русле политики занятости населения.
Выводы по разделу один
В первой главе рассмотрены теоретические и методологические аспекты
анализа регулирования рынка труда. Были рассмотрены различные понятия к
определению рынка труда и регулирования его.
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Было выявлено, что рынок труда – это комплекс социально-трудовых
отношений по поводу условий найма и использования рабочей силы. Развитость
рынка труда – одно из главных условий оценки общественной ценности труда.
Современный
представляет

государственный
собой

механизм

комплекс

регулирования

административных,

рынка

труда

экономических,

законодательных, информационных, организационных методов. Все методы
взаимоувязаны и

взаимоподдерживают

друг

друга.

Главное,

чтобы

содержание этих методов на практике не противоречило друг другу.
В работе предложена методика анализа регулирования рынка труда
муниципального
соответствия

образования,

между

которая

количеством

и

позволяет
качеством

определить
трудового

степень

потенциала

муниципального образования и потребностями в рабочей силе предприятий
различных отраслей экономики муниципального образования на перспективу.
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2 АНАЛИЗ РЕГУЛИРОВАНИЯ РЫНКА ТРУДА ЧЕЛЯБИНСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
2.1 Анализ основных показателей развития рынка труда Челябинского
городского округа
Городской
четырнадцатый

округ
по

административный

Челябинск
занимаемой
центр

–

седьмой

площади

Челябинской

по

город

количеству

Российской

области,

городской

жителей,

Федерации,
округ

с

внутригородским делением.
В таблице 10 представлены показатели развития рынка труда Челябинского
городского округа за последние 5 лет.
Таблица 10 – Динамика показателей развития рынка труда Челябинского
городского округа за последние 5 лет
Показатели
Экономически-активное
население, тыс.чел.
Среднесписочная численность
работников в крупных и
средних организациях.
Занятое население, тыс.чел.
Состоят на учете в службе
занятости, тыс.чел
Численность официально
зарегистрированных
безработных (на конец
периода), тыс. человек
Уровень зарегистрированной
безработицы, в %
Среднемесячная начисленная
заработная плата одного
работника в крупных и
средних организациях, рублей

2012

2013

2014

2015

2016

Абс.
изм.

Темп
роста,
в%

357,0

354,8

349,3

350,1

341,1

-15,9

95,56

351,4

349,6

344,7

343,3

334,8

-16,6

95,29

6,0

5,6

5,0

7,2

6,8

0,8 113,33

5,6

5,2

4,6

6,8

6,3

0,7 112,50

1,6

1,5

1,3

1,9

1,8

0,3 117,73

27075,5 28727,1 30479,5 32094,1 34412,1 7336,6 127,10

В городе Челябинске, по сравнению с 2012 годом, наблюдается повышение
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уровня безработицы на 17,73% или на 0,3 процентных пункта. Если в на конец
2012 года работу искали 6 тыс. человек, то к концу 2016 года их количество
составило 6,8 тыс.человек, в том числе 6,3 тыс.человек являются официально
зарегестрированными безработными.
7,5

7,2

7,0

6,8

6,8

6,5

6,3
Состоят на учете в службе
занятости, тыс.чел

6,0
6,0
5,6
5,5

5,6
Численность официально
зарегистрированных
безработных, тыс. человек

5,2
5,0

5,0
4,6
4,5
4,0
2012

2013

2014

2015

2016

Рисунок 9 – Динамика численности безработных (на конец периода), тыс.
человек
Градостроительными предприятиями города являются несколько. Основным
производством в Челябинске является металлургия и производство готовых
металлических изделий, на долю которых приходится более 60 % объёма всей
выпускаемой

продукции.

Электрометаллургический

комбинат

является

крупнейшим в России заводом ферросплавов, а цинковый завод производит 2 %
мирового и 60 % российского цинка. Трубопрокатный завод относится к так
называемым трубным заводам «Большой восьмёрки» и занимается производством
труб большого диаметра. Металлургический комбинат является крупнейшим
производителем

нержавеющей

стали

в

России.

Другие

крупные

и

градостроительные предприятия города Челябинска: тракторный завод ЧТЗ
«Уралтрак», кузнечно-прессовый завод, «Челябинские строительно-дорожные
машины», Нязепетровский краностроительный завод (промышленная группа
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«Кранов»), «Сигнал», «Станкомаш», механический завод, часовой завод
«Молния»,

машиностроительный

завод

автомобильных

прицепов

«Уралавтоприцеп».
Однако число новых заводов и предприятий в городе увеличивается. По мере
роста промышленного производства планируется создать дополнительные
рабочие места.
362,0
357,0
352,0

357,0
354,8
351,4

349,6 349,3

347,0

344,7

350,1
Экономически-активное
население, тыс.чел.
343,3

Занятое население, тыс.чел.
341,1

342,0
337,0

334,8

332,0
2012

2013

2014

2015

2016

Рисунок 10 – Динамика численности занятого населения, тыс. человек
По спискам, поданным в центр занятости на сокращение, из 1577 работников с
предприятий города были сокращены 420 чел., из них в центр по вопросам
трудоустройства обратились 299 чел. из которых почти 30% составляют
пенсионеры, более 500 чел. были трудоустроены на своих предприятиях по
другим профессиям, 216 человек трудоустроились на другие предприятия города.
Всего за 2016 год в центр занятости обратились по различным вопросам или за
консультацией более 22 тыс. граждан, из них поставлено на учет в качестве
ищущих работу почти 15,2 тыс. чел. Содействие в решении вопросов
трудоустройства, поиске постоянной, временной или сезонной работы, выбора
профессии, повышения квалификации позволило трудоустроить почти 7 тыс. чел.,
из них 60% на постоянную работу.
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Так же были предприняты меры по трудоустройству людей с ограниченными
возможностями, несовершеннолетних и молодых мам, выходящих из декрета. В
этом году на предприятия города было трудоустроено 189 инвалидов. Ежегодно
организуется временная занятость подростков. Работа проводится в тесном
контакте с Управлениями образования и по делам молодёжи, городской
комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав, органами
исполнительной власти и работодателями. Всего в 2016 году трудоустроено 2,3
тыс. школьников, в основном это дети-сироты, подростки, состоящие на учете в
органах внутренних дел, а также дети из неполных и малообеспеченных семей.
Огромное значение в решении проблем безработицы имеет осуществление
самозанятости

граждан

путем

привлечения

их

к

предпринимательской

деятельности. С начала прошлого года 269 безработных граждан получили
консультационные услуги по открытию собственного дела. Помощь им оказывали
специалисты налоговой службы, Пенсионного фонда и Фонда социального
страхования. Было проведено тестирование на предмет их способности к
предпринимательской деятельности, из них открыли собственное дело с
оказанием финансовой помощи 60 безработных граждан, в том числе 5 человек –
граждане с ограниченными возможностями. В основном открыли собственное
дело по таким видам деятельности, как: организация детского досуга,
бухгалтерские, парикмахерские, рекламные услуги, услуги автосервиса и другие.
2,0
1,9

1,9

1,8

1,8
1,7
1,6

Уровень
зарегистрированной
безработицы, в %

1,6

1,5

1,5

1,4
1,3

1,3
1,2
2012

2013

2014

2015

2016

Рисунок 11 – Динамика уровня безработицы, в %
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Самозанятость жителей Челябинска помогает не только в решении проблем
безработицы, но и развитию малого предпринимательства. А как известно, в
нынешней экономике именно этот сектор является наиболее выгодным и
перспективным.
Также впервые в 2017 году центром занятости проводилась работа с
различными категориями семей с детьми, находящихся в социально опасном
положении,

состоящих

на

межведомственном

патронате,

по

причинам:

злоупотребления родителями алкогольными напитками, жестокого обращения с
ребенком, безнадзорности и правонарушения несовершеннолетних и в случае ими
попытки детского суицида, а также многодетных семей, имеющих задолженность
по ЖКУ. С начала 2017 года специалисты центра занятости посетили 567 семей
таких

категорий

граждан,

им

было

предложено

322

вакансии

для

трудоустройства, трудоустроено 110 чел. Эта сложная и кропотливая работа будет
продолжена в следующем году.
В целом, по городу проводится огромный комплекс работ, направленный на
снятии напряжения по безработице. Особо отметим то, что городской Центр
занятости охватывает почти все слои населений – детей, инвалидов, малоимущих,
предпринимателей и других. Проблема безработицы в условиях нестабильной
экономической ситуации может усугубиться. В городе Челябинске принимаются
все усилия для избежание таких проблем.
Всего организаций, поставленных на статистический учет с заявленным при
государственной регистрации в государственном регистрационном (налоговом)
органе основным видом экономической деятельности, их собственности и
организационно-правовых

форм

в

г.Челябинске

65873

организации.

Из

представленных данных видно, что наибольшее количество организаций
относится к сфере оптовой и розничной торговли, ремонта автотранспортных
средств, бытовых изделий и предметов личного пользования – 58 %.
Можно констатировать, что в структуре экономики г.Челябинска наблюдаются
следующие тенденции:
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1. Наибольшее количество организаций относится к сфере оптовой и
розничной торговли, ремонта автотранспортных средств, бытовых изделий и
предметов личного пользования: 58 %;
2. В

структуре

сектора

обрабатывающих

производств

г.Челябинска

наибольший количественный процент приходится на организации сферы
гостиничных и ресторанных услуг (11 %), организации финансовой деятельности
(15 %), производство машин и оборудования (11 %);
3. По распределению организаций по организационно-правовым формам
наибольший процент организаций приходится на коммерческие организации: в
Челябинске – 92 %, в Челябинской области – 85 %;
4. По распределению организаций по формам частной собственности
наибольшее количество организаций относятся к частной форме собственности: в
Челябинске – 96,5 %, в Челябинской области – 88,6 %.
По данным исследований маркетинга профессии «менеджер» (20052010)
специалисты в области менеджмента требуются, прежде всего, в сфере торговли.
При этом в течение последних десяти лет данный процент увеличивается – с 52 %
в 2006 году до 70 % в 2016 г. С учетом того, что подавляющее число организаций
в структуре экономики Челябинска и Челябинской области относятся с торговым
организациям, можно прогнозировать устойчивую потребность менеджеров на
рынке труда г.Челябинска в долгосрочной перспективе.
Но официальные данные мониторинга рынка труда говорят нам о том, что
наблюдается чрезвычайная востребованность рабочих профессий. При этом
анализ позиций предложения на рабочие места (кого готовы принимать на работу
работодатели) на рынке труда г.Челябинска показал, что всего на рынке вакансий
представлено 35 профессий рабочих, количество вакансий – 4011. Самыми
востребованными с точки зрения работодателя профессиями рабочих являются:
подсобный рабочий, маляр-штукатур, водитель автомобиля, уборщик, повар,
помощник воспитателя, дворник, токарь, слесарь, грузчик. Следует отметить, что
данные

профессии

в

большинстве

своем
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не

предполагают

получение

профессионального образования вообще. Замыкают рейтинг рабочих профессий
газорезчик, кондуктор, программист. На рынке вакансий служащих всего
представлено 17 профессий, количество вакансий – 1347.
Таким образом, из приведенных данных видно, что в крупном промышленном
центре с активно развивающейся инновационной экономикой более всего
востребованы работодателями подсобные рабочие (12 % от общего количества
вакансий) и штукатуры-маляры (6 %).
Некоторые результаты анализа позиций спроса на рабочие места на рынке
труда г.Челябинска (кем хотят работать челябинцы). Всего на рынке претендентов
на

вакантные

места

представлено

35

профессий

рабочих,

количество

претендентов – 3171. Возглавляет положительный рейтинг водитель автомобиля
(14 % от общего числа вакансий), замыкает повар, газосварщик, электрик (по
3 %). Жители г.Челябинска не видят себя овощеводами, дорожными рабочими,
почтальонами, бетонщиками.
Среди профессий служащих дело обстоит следующим образом: всего на рынке
претендентов на вакантные места служащих (спрос) представлено 17 профессий,
количество вакансий – 4122. Возглавляет положительный рейтинг профессий
служащих менеджер (19 % от общего спроса). Жители г. Челябинска не хотят
работать

страховыми

агентами,

не

хватает

специалистов

в

области

здравоохранения и образования.
Востребованность – это соотношение емкости спроса и емкости предложения
на рынке труда. Итоги исследований последних лет, посвященные выбору
профессии, свидетельствуют о том, молодые люди часто выбирают сферу
деятельности, которая не соответствует ни их склонностям, ни их способностям.
На первый план выходят мотивы, прямо или косвенно связанные с потребностью
в безопасности: возможность освободиться от службы в армии, получать помощь
родителей, а также доступность учебного заведения и т.д. Получается, что
молодой человек изначально попадает не в свою «колею» со всеми вытекающими
последствиями для него, родителей и работодателя.
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Итак, тенденции развития рынка труда г.Челябинска обусловлены его
потребностями в квалифицированных кадрах. За последние 5 лет в экономике
Челябинской

области

развитие

рынка

труда

сдерживается

следующими

факторами:
1. Вынужденная оптимизация численности работников крупных системо- и
градообразующих предприятий и организаций, связанная с экономическими и
финансовыми трудностями, ведет к притоку на рынок труда граждан, зачастую
имеющих низкую квалификацию;
2. Усиливается конкуренция за свободное рабочее место для выпускников
учреждений профессионального образования, не имеющих опыта работы, а также
граждан, длительное время не работавших либо ищущих работу впервые;
3. Остается

дисбаланс

спроса

и

предложения

рабочей

силы

по

территориальному и профессионально-квалификационному признакам;
4. Сохраняется,

хотя

и

в

меньших

масштабах,

неполная

занятость,

используемая работодателями как способ сокращения расходов, а в отдельных
случаях – как способ сохранения кадрового потенциала с перспективой на
будущее развитие производства.
2.2 Анализ эффективности государственного регулирования занятости
населения в Челябинском городском округе
По предоставленной работодателями в ОКУ ЦЗН информации в целях
стимулирования внутренних миграционных процессов в 2017 году ОКУ ЦЗН
предоставляется государственная услуга по оказанию содействия безработным
гражданам в переезде, и безработным гражданам и членам их семей в
переселении в другую местность для трудоустройства.
ОКУ ЦЗН ведется работа по заключению договоров по оказанию финансовой
поддержки в соответствии с постановлением Правительства Челябинской области
от 28.12.2011 г. № 499-П «О Положении о порядке, условиях и размерах
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предоставления финансовой поддержки безработным гражданам при переезде и
безработным гражданам и членам их семей при переселении в другую местность
для трудоустройства по направлению органов службы занятости». По данному
направлению с начала 2017 года оказано содействие в переезде 57 безработным
гражданам; 2 безработных гражданина переселились в другую местность.
В целях организации межрегионального обмена трудовыми ресурсами,
координации взаимодействия по замещению российскими гражданами рабочих
мест, на которые предполагается привлечение иностранных работников,
заключены соглашения с органами службы занятости населения Воронежской,
Курганской, Новосибирской, Нижегородской, Омской, Рязанской, Свердловской,
Сахалинской областей, Ямало–Ненецкого автономного округа, Республик
Дагестан и Ингушетия, Алтайского, Краснодарского и Ставропольского краев.
Ежемесячно проводится обмен перечня вакантных рабочих мест для
трудоустройства граждан, ищущих работу, в том числе с переездом. Предложения
размещаются на официальном сайте Главного управления www.szn74.ru в разделе
«Ищущим работу».
В рамках реализации государственной Программы Челябинской области
«Оказание содействия добровольному переселению в Челябинскую область
соотечественников, проживающих за рубежом, на 2016–2020 годы», с начала года
в Главное управление поступило 4347 заявлений соотечественников.
Наиболее востребованные профессии (специальности) на регистрируемом
рынке

труда

размещены

на

официальном

сайте

Главного

управления

www.szn74.ru в разделе «Рынок труда».
За предоставление данных услуг отвечает информационно-аналитический
отдел Главного управления по труду и занятости населения Челябинской области.
Информацию по вакансиям можно получить в Областных казенных
учреждениях Центрах занятости населения и на портале «Работа в России»
(http://trudvsem.ru/).
На 1 января 2017 года численность постоянного населения в г. Челябинске
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составляет 1 198 858 человек, в Сосновском районе – 70 148 человек, численность
занятых в экономике в городе Челябинске составила 615 140 человек или 51,3%
общей численности населения, в Сосновском районе – 27 249 человек или 38,8%
общей численности населения муниципального образования. По данным
Челябинскстата среднемесячная номинальная начисленная заработная плата
одного работника за январь-ноябрь 2017 год по г. Челябинску составила 37 160,9
руб. (108,5% к январю-ноябрю 2016 года), по Сосновскому району – 33 595,3 руб.
(106,4% к январю-ноябрю 2016 года).
Динамика показателей регистрируемого рынка труда представлена в табл. 11.
Таблица 11 –

Динамика показателей регистрируемого рынка труда города
Челябинска в 2016 – 2017 гг. (за январь – ноябрь
соответствующего года)

№
п/п
1

2

3

4

5
6
6.1
7

Показатели за январь - ноябрь

Ед.изм.

Численность граждан, обратившихся
за содействием в поиске подходящей
работы
Количество работодателей,
обратившихся в службу занятости за
информацией о положении на рынке
труда
Численность граждан и
работодателей, обратившихся в
службу занятости за информацией о
положении на рынке труда
Численность граждан, получивших
государственную услугу по
организации профессиональной
ориентации
Количество проведенных ярмарок
вакансий и учебных рабочих мест
Нашли подходящую работу из числа
обратившихся
Процент от обратившихся
Численность безработных граждан,
состоявших на учете в течение
периода (с учетом безработных на
начало года)

чел.

22092

чел.

5900

чел.

2017 г

Абс.
изм.

17974 -4118

81,36

130,46

23349

14914 -8435

63,87

чел.

17621

15678 -1943

88,97

ед.

187

чел.

11559

чел.

52,3
22355

7697

Темп
роста, в
%

1797

%

58

2016 г

164

-23

87,70

10388 -1171

89,87

57,8

5,5

110,52

18952 -3403

84,78

Окончание таблицы 11
№
п/п

Показатели за январь - ноябрь

Ед.изм.

Численность безработных граждан,
снятых с учета всего, из них:
8.1 трудоустроено
приступили к проф. Обучению,
получению дополнительного
8.2 профессионального образования по
направлению органов службы
занятости
8.3 назначена пенсия
назначена пенсия досрочно по
8.3.1 предложению органов службы
занятости

15937

чел.

7684

7163

-521

93,22

чел.

1212

1420

208

117,16

чел.

225

172

-53

76,44

чел.

35

74

39

211,43

чел.

6816

5702 -1114

83,66

чел.

6710

4730 -1980

70,49

%

1,05

0,73

-0,32

69,52

незанятые/1вак.

1,01

0,53

-0,48

52,48

ед.

7739

10338

2599

133,58

%

58,2

64,2

6

110,31

%

86,3

83,2

-3,1

96,41

снято по другим причинам

состоит на учете безработных
уровень регистрируемой
10.
безработицы
напряженность на рынке труда –
численность незанятых граждан,
11. зарегистрированных в службе
занятости, в расчете на одну
вакансию
заявленная работодателями
12. потребность в работниках, кол-во
вакансий, из них:
12.1. по рабочим профессиям
с оплатой труда выше прожиточного
12.2.
минимума

2017 г

Темп
роста, в
%

чел.

8

8.4.

2016 г

Абс.
изм.

9.

14457 -1480

90,71

На регистрируемом рынке труда на 01.12.2017 г. (в сравнении с показателями
на 01.12.2016 г.):

в целях поиска подходящей работы зарегистрировано 5562

человек (против 7813 чел. в 2016 году), численность безработных составила 4730
(6710) человек. Уровень регистрируемой безработицы 0,73 (1,05)%. Заявленная
работодателями потребность в работниках составила 10 338 вакансий (7 739
вакансий в 2016 году). На 1 вакансию приходится 0,53 (а в 2016 году 1,01)
незанятых граждан, обратившихся в службу занятости.
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89,87

88,97

90,71

87,70

81,36
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Нашли подходящую работу из
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Количество проведенных
ярмарок вакансий и учебных
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Рисунок 12 – Темпы роста показателей регистрируемого рынка труда города
Челябинска в 2016 – 2017 гг., в %
Динамика снижения все существенных показателей регистрируемого рынка
труда города Челябинска в 2016 – 2017 гг. заставляет с делать вывод о наличии
проблем в работе службы занятости, о мерах принимаемых для повышения
занятости города Челябинска.
Хочется отметить, что несмотря на снижение уровня безработицы, уровень
регистрируемой безработицы остается выше 0,5%, а значит необходимы меры
активной и пассивной политики занятости.
Динамика занятости и трудоустройства представлена в таблице 12.
Таблица 12 – Динамика занятости и трудоустройства, чел.
Показатели
Организовали собственное
дело
Трудоустроены и
профобученные
Трудоустроенные
безработные
Трудоустроены, всего

За 11 мес. 2016
года

За 11 мес. 2017
года

31

50

19

161,29

124

336

212

270,97

7069

6561

-508

92,81

10389

9328

-1061

89,79

60

Темп роста, в
%

Абс. изм.

Данные таблицы 12 показывают, что в отчетном периоде существенно
улучшились показатели трудоустройства, во-первых, на 61,29% или на 19 человек
увеличилось число людей, которые организовали собственное дело, во-вторых,
рост трудоустроенных и профобученных составил 170% или на 212 человек.
10389
9328
70696561

Трудоустроены и
профобученные

За 11 мес. 2016 года

Трудоустроены, всего

124 336
Трудоустроенные
безработные

31 50
Организовали
собственное дело

12000
10000
8000
6000
4000
2000
0

За 11 мес. 2017 года

Рисунок 13 – Динамика занятости и трудоустройства в городском округе
Челябинска за 11 месяцев 2016 – 2017 гг., чел.
Как видим из рисунка 13 в целом показатель трудоустройства немного
снизился на 1061 человек или на 11%, однако это связано и со снижением
безработных в 2017 году.
Динамика обращений в службу занятости по г. Челябинску представлена в
таблице 13.
Таблица 13 – Динамика обращений в службу занятости по г. Челябинску, чел.
Показатели
Обратились по вопросу
трудоустройства
Признаны безработными

За 11 мес. 2016
года

За 11 мес. 2017
года

19797

16155

-3642

81,60

13276

10748

-2528

80,96

Абс. изм.

Темп роста, в
%

Обратились по вопросу трудоустройства в 2017 году только 16 155 чел., что на
61

3642 человек ниже уровня 2016 года или на 19%. При этом снизилась степень
признания безработными, если в 2016 году на 1 заявку приходилось 67,1%
признанных безработных, то в 2017 году только 66,5%.
Динамика увольнений по г. Челябинску представлена в таблице 14.
Таблица 14 – Динамика увольнений по г. Челябинску, чел.
Показатели

За 11 мес. 2016
года

За 11 мес. 2017
года

7930

5780

-2150

72,89

2475
1537

1527
777

-948
-760

61,70
50,55

Намечены к увольнению (по
данным организаций)
Обратились уволенные
Признаны безработными

Абс. изм.

Темп роста, в
%

Данные таблицы 14 и рисунка 14 показывают, что снижается число уволенных
в городском округе: число намеченных к увольнению (по данным организаций)
снизилось на 2150 человек или на

27,11%, наблюдается снижение числа

обращений уволенных на 948 человек или на 38,3% и снижение числа
признанных безработными на 760 человек или на 49,45%.
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Признаны
безработными

За 11 мес. 2017 года

Рисунок 14 – Динамика увольнений по г. Челябинску
Динамика численности безработных граждан по районам г. Челябинска
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представлена в таблице 15.
Таблица 15 – Динамика численности безработных граждан по районам г.
Челябинска, чел
Районы г. Челябинска

На 01.12.2016 г

Калининский
Курчатовский
Ленинский
Металлургический
Советский
Тракторозаводский
Центральный
Всего

На 01.12.2017 г

1009
1167
1151
583
679
1016
378
5983

Абс. изм.

644
797
812
439
448
787
321
4248

-365
-370
-339
-144
-231
-229
-57
-1735

Темп роста, в
%
63,83
68,29
70,55
75,30
65,98
77,46
84,92
71,00

Данные таблицы 15 показывают, что наибольшее изменение численности
безработных наблюдается в Калининском районе (снижение безработных на
36,17%) и в Советском районе (снижение безработных на 34,02%). Отметим, что
если в 2016 году наибольшая доля безработных приходилась на Курчатовский
район (доля безработных 19,51%), то в 2017 году наибольшая доля безработных

Темпы роста, в %

приходится на Ленинский район (с долей безработных на 01.12.2017 г. 19,11%).
90,00
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Рисунок 15 – Динамика безработных граждан по районам г. Челябинска
(темпы роста), в %
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Изменение структуры численности безработных граждан по районам г.
Челябинска представлено в таблице 16.
Таблица 16 – Изменение структуры численности безработных граждан по
районам г. Челябинска, чел
Районы г. Челябинска
Калининский
Курчатовский
Ленинский
Металлургический
Советский
Тракторозаводский
Центральный
Всего

На 01.12.2016 г
16,86
19,51
19,24
9,74
11,35
16,98
6,32
100,00

На 01.12.2017 г
15,16
18,76
19,11
10,33
10,55
18,53
7,56
100,00

Абс. изм.
-1,70
-0,74
-0,12
0,59
-0,80
1,54
1,24
0,00

Напряжённость на регистрируемом рынке труда г. Челябинска представлена в
таблице 17.
Таблица 17 – Напряжённость на регистрируемом рынке труда г. Челябинска
Период
На 01.12.2016 г
На 01.01.2017 г
На 01.02.2017 г
На 01.03.2017 г
На 01.04.2017 г
На 01.05.2017 г
На 01.06.2017 г
На 01.07.2017 г
На 01.08.2017 г
На 01.09.2017 г
На 01.10.2017 г
На 01.11.2017 г
На 01.12.2017 г

Вакансии, чел

Безработные,
чел.

7 537
6 255
6 159
6 792
7 155
6 793
8 062
9 356
10 324
10 349
10 406
10 436
9 973

6 934
6 818
6 960
7 267
7 298
6 725
5 966
5 801
5 575
5 381
5 203
4 905
4 987

Цепной темп
Коэффициент
роста
напряженности напряженности,
в%
0,92
1,09
1,13
1,07
1,02
0,99
0,74
0,62
0,54
0,52
0,50
0,47
0,50

100,00
118,48
103,67
94,69
95,33
97,06
74,75
83,78
87,10
96,30
96,15
94,00
106,38

Данные таблицы 17 демонстрируют снижение коэффициента напряженности в
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городе

Челябинске. Напряжённость на регистрируемом рынке труда г.
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Рисунок 16 – Напряжённость на регистрируемом рынке труда г. Челябинска
Динамика состава обращений в службу занятости по г. Челябинску
представлена в таблице 18.
Таблица 18 – Динамика состава обращений в службу занятости по г. Челябинску
за 2016 – 2017 гг, чел.
Показатели
Женщины
Мужчины
Молодежь 14 - 26 лет
Уволенные по сокращению
Выпускники
образовательных
организаций
Инвалиды

За 11 мес. 2016 За 11 мес. 2017
года
года
9684
7790
10113
8365
6925
5321
2475
1527

-1894
-1748
-1604
-948

Темп роста, в
%
80,44
82,72
76,84
61,70

Абс. изм.

848

680

-168

80,19

852

927

75

108,80

Как видим чаще всего ищут работы мужчины, при этом отметим снижение
молодежи в составе обращений в службу занятости по г. Челябинску и уволенных
по сокращению.
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Данные рисунка 17 свидетельствуют о снижении обращений уволенных по
сокращению, однако рост обращений инвалидов на 8,8% свидетельствует о
проблемах в этой сфере регулирования рынка труда.
Темпы роста, в %

120,00

108,80

100,00
80,19

76,84

80,00

61,70
60,00
40,00
20,00
0,00
Молодежь 14 - 26 лет

Уволенные по
сокращению

Выпускники
образовательных
организаций

Инвалиды

Рисунок 17 – Динамика состава обращений в службу занятости по г.
Челябинску за 2016 – 2017 гг, в % (темпы роста)
В первой половине 2017 года был проведен экспертный опрос специалистовруководителей районных центров занятости по г. Челябинску, имеющих
необходимую высокую квалификацию и большой опыт в области организации
трудоустройства выпускников вузов с дипломами о высшем профессиональном
образовании.
Опрос руководителей районных центров занятости по г. Челябинску был
проведен в форме стандартизированного личного интервью с открытыми
вопросами. Всего было опрошено 6 руководителей, возглавляющих 7 центров
занятости по г. Челябинску. В одном случае руководитель возглавлял
одновременно 2 совмещенных районных центра занятости. Интервью были
проведены по заранее спроектированной стандартизированной анкете.
Анализ

полученных

ответов

позволяет

достаточно

полно

описать

сложившуюся ситуацию на региональном рынке труда с точки зрения
трудоустройства

молодых

специалистов,
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имеющих

диплом

о

высшем

профессиональном образовании. В настоящем докладе ввиду большего объема
полученных материалов затронут вопрос о роли биржи труда как института
рыночной

экономики

по

трудоустройству квалифицированных

кадров с

дипломами о высшем образовании.
Традиционно биржа труда считается достаточно популярным механизмом
трудоустройства молодых специалистов, который, как утверждается, пользуется
большой популярностью у молодежи с высшим образованием. Однако
полученные ранее данные показывают, что эффективность трудоустройства через
этот канал не является очень высокой, равно как и популярность данного канала
распределения трудовых ресурсов. Указанные противоречия между традиционно
высокой социальной значимостью биржи труда и ее невысокой эффективностью
по категории специалистов с высшим образованием требуют более детального
рассмотрения,

которое

и

было

предпринято

в

виде

интервьюирования

специалистов.
Большинство экспертов указывает на крайне низкую популярность биржи
труда как канала трудоустройства для выпускников вузов. Так, по разным
оценкам, доля выпускников вузов, которые предпочитают трудоустраиваться с ее
помощью, предварительно вставая на учет, варьируется по районам г. Челябинска
в пределах от 1 % до 4 %. Одной из причин низкой популярности биржи труда
является приверженность молодежи современным средствам коммуникации, а
именно Интернету, а также более традиционным и проверенным – контактам и
«связям». Доля же выпускников, которые пользуются информационными
услугами

биржи

труда

значительно

больше,

однако

прокомментировать

примерную долю таких выпускников специалисты отказались, поскольку
официальный их учет не ведется и методологически невозможен. Несмотря на это
один из экспертов отметил рост доли обращающихся в центр занятости
выпускников вузов, причем «готовых браться за любую работу». Обычно такие
выпускники

трудоустраиваются

продавцами-консультантами.

Причины

же

подобного роста доли соискателей эксперт объясняет общей неблагополучной
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макроэкономической ситуацией в стране. Также в процессе интервью была
высказана точка зрения, согласно которой некоторые крупные вузы «не
рекомендуют выпускникам вставать на учет в центры занятости, чтобы
соответствовать заявленным аккредитационным показателям». Такие вузы
обычно стараются решать проблему трудоустройства своих выпускников
самостоятельно или убеждают в неэффективности биржи труда как канала
трудоустойства.
Среди лиц, которые обращаются за помощью на биржу труда, в каких бы
формах это не происходило, прослеживается однозначная статистическая
картина, свидетельствующая о наличии определенной корреляции между
обращающимися и их направлениями подготовки в вузах, по которым они
учились. Как правило, соискатели вакансий учились на «экономистов, юристов,
инженеров

и

менеджеров».

Подобная

картина

также

подтверждается

официальным статистическим данными по напряженности на рынке труда г.
Челябинска, дифференцированными по профессиональным группам вакансий.
Около 20 % выпускников на момент обращения на биржу труда уже имеют
опыт работы в период обучения в вузе, однако по специальности из них работают
примерно от 0,5 % до 5 %. Очень часто это является определяющим фактором,
поскольку, по мнению одного из специалистов-руководителей, наличие опыта
работы является чуть ли не «ключевым требованием работодателя к соискателям
вакансий», требующих высшее образование в качестве обязательного условия.
Это связано в первую очередь с тем, что работодатели не намерены инвестировать
дополнительные средства в переподготовку специалистов или проведения
длительных стажировок. По выражению одного из экспертов, «работодатели, как
правило, хотят всего и сразу ... они приходят за качественной дешевой рабочей
силой, возиться с неопытными они не хотят».
Большинство соискателей с высшим образованием – это женщины. Они
составляют от 65 % до 86 % от всех обращающихся с высшим образованием. Это
делает биржу труда очень феминизированным каналом трудоустройства.
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Объяснения

такому

гендерному

непропорциональному

распределению

у

экспертов нет, однако некоторые полагают, что «в России всегда имелись
проблемы с трудоустройством женщин». «По нашим данным, «девочки»
приходят умные, есть даже с «красными дипломами»», – заявляет один из
руководителей. Другой эксперт прямо указал на существующую неявную
дискриминацию женщин при трудоустройстве, что объясняется «возможным
декретом и нежелательной социальной нагрузкой для работодателя». Он же
сообщил, что раньше часто оперировали понятием «женская безработица» и
принимали специальные программы по ее снижению.
В отдельных случаях гендерный фактор дополняется возрастным и его, скорее
всего,

правильнее

охарактеризовать

как

половозрастная

дискриминация,

поскольку в этом случае работодатель не просто игнорирует женский пол, но
именно

молодых

фертильных

женщин.

Несколько

реже

половозрастная

дискриминация проявляется и в отношении молодых парней призывного
возраста. В любом из перечисленных случаев рассуждения работодателя
основываются на том, что возможные инвестиции и трудозатраты на введение
нового сотрудника в курс дела не окупятся в случае последующего ухода в декрет
или призыва в армию. Иными словами, проблема носит более глубокий,
институциональный характер, что требует дополнительных исследований по
этому вопросу.
Фактор успеваемости же, отмеченный экспертом, имеет большое значение для
работодателя, что подтверждают и остальные участники опроса, однако его
нельзя назвать важной характеристикой с точки зрения социального портрета
соискателя, имея виду устойчивую статистическую связь между успеваемостью
соискателей и их обращением на биржу труда.
Многие из выпускников прибегают, по мнению экспертов, к помощи биржи
после неудачных попыток трудоустроиться через Интернет. «Молодежь сейчас
старается все найти по Интернету, но потом приходят к нам, текучка на
бесплатных ресурсах очень большая…», – сетует один из экспертов. Остальные
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придерживаются сходных взглядов, хотя и возможности биржи оценивают в
целом не очень высоко.
Описанные выше противоречия делают усилия по информационному
сопровождению

трудоустройства

выпускников

вузов

недостаточно

эффективными, что проявляется в небольшой доле тех выпускников, кого реально
трудоустраивает биржа труда. По разным оценкам эта доля колеблется от 6 % до
20 %. Эксперты считают, что такая эффективность биржи труда основывается
именно на этом несоответствии: «Мы много работаем, но если у вас сложилась
такая ситуация, то это уже не по нашей части, тут вопрос решается на уровне
государственно-частного партнерства. Высшие учебные заведения должны
договариваться с работодателями, кого готовить и как, а если этого не будет,
биржа этот вопрос не решит».
Другая причина возможной проблемы недостаточной эффективности биржи
труда и ее небольших возможностей по трудоустройству выпускников вузов –
«рассогласование спроса и предложения» на рынке труда. «Нам не хватает
квалифицированных рабочих, вакансии висят месяцами, а экономистов и юристов
очень много, напряженность по ним одна из самых больших, как у водителей
почти, но у тех, кроме водительской категории, квалификации нет, а эти после
вузов

приходят»,

–

замечает

один

из

экспертов.

Проблему

сильной

напряженности по отдельным категориям вакансий, которые требуют высшего
образования, отмечают все участники опроса. «Экономические ресурсы из-за
несогласованного спроса распределяются неэффективно: домохозяйства или
государство осуществляют затраты на обучение студентов, а потом мы его еще
раз переучиваем по программам переподготовки, реже это делает сам
работодатель», – отмечает специалист.
На бирже труда проходят переподготовку от 1,8 % до 10 % соискателей с
высшим образованием, которая фактически обесценивает знания и навыки,
полученные в системе высшего профессионального образования. Выпускники
обучаются

по

рабочим

специальностям,
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которые

не

требуют

большой

квалификации.
Полученные

в

ходе

проведения

исследования

результаты

позволяют

сформулировать ряд выводов:
–

во-первых,

биржа

труда

как

канал

трудоустройства

не

является

высокоэффективным средством обеспечения занятости молодых специалистов с
дипломами о высшем образовании;
– во-вторых, биржу труда следует признать своеобразным запасным
механизмом трудоустройства молодых выпускников, которые прибегают к нему в
тех случаях, когда все остальные ресурсы исчерпаны либо когда им элементарно
нужны денежные средства, что вынуждает их браться за любую работу, которую
они могут найти именно там;
– в-третьих, вероятная недостаточная эффективность биржи по категории
молодых специалистов с высшим образованием не умаляет ее эффективности по
другим категориям работников, а имеющиеся проблемы с выпускниками вузов
носят скорее институциональный характер и определяются макроэкономическими
факторами;
– в-четвертых, одной из главных проблем невысокой эффективности биржи
труда по трудоустройству специалистов с дипломами о высшем образовании
стоит признать отсутствие внятных механизмов работы с данной категорией
работников, равно как и наличия специальных программ по их трудоустройству и
высокую конкуренцию с другими каналами трудоустройства.
Выводы по разделу два
В главе было выявлено, что в настоящее время наблюдается до сих пор
вынужденная оптимизация численности работников крупных системо- и
градообразующих предприятий и организаций города Челябинска, связанная с
экономическими и финансовыми трудностями, ведет к притоку на рынок труда
граждан, зачастую имеющих низкую квалификацию; усиливается конкуренция за
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свободное рабочее место для выпускников учреждений профессионального
образования, не имеющих опыта работы, а также граждан, длительное время не
работавших либо ищущих работу впервые; остается дисбаланс спроса и
предложения

рабочей

силы

по

территориальному

квалификационному признакам.
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и

профессионально-

3 РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ
ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ РЫНКА ТРУДА ЧЕЛЯБИНСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
3.1 Рекомендации по повышению эффективности регулирования рынка труда
Челябинского городского округа
Анализ проведенный во второй главе позволил выявить следующие проблемы,
характерные для регулирования рынка труда Челябинского городского округа.
Рассмотрим их подробнее.
Во-первых, было выявлено, что тенденции развития рынка труда г.
Челябинска обусловлены его потребностями в квалифицированных кадрах. За
последние 5 лет в экономике Челябинской области развитие рынка труда
сдерживается следующими факторами:
1. Вынужденная оптимизация численности работников крупных системо- и
градообразующих предприятий и организаций, связанная с экономическими и
финансовыми трудностями, ведет к притоку на рынок труда граждан, зачастую
имеющих низкую квалификацию;
2. Усиливается конкуренция за свободное рабочее место для выпускников
учреждений профессионального образования, не имеющих опыта работы, а также
граждан, длительное время не работавших либо ищущих работу впервые;
3. Остается

дисбаланс

спроса

и

предложения

рабочей

силы

по

территориальному и профессионально-квалификационному признакам;
4. Сохраняется,

хотя

и

в

меньших

масштабах,

неполная

занятость,

используемая работодателями как способ сокращения расходов, а в отдельных
случаях – как способ сохранения кадрового потенциала с перспективой на
будущее развитие производства.
Во-вторых, выявлены проблемы и противоречия по информационному
сопровождению трудоустройства выпускников вузов, что проявляется в
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небольшой доле тех выпускников, кого реально трудоустраивает биржа труда.
Другая причина возможной проблемы недостаточной эффективности биржи труда
и ее небольших возможностей по трудоустройству выпускников вузов –
«рассогласование спроса и предложения» на рынке труда. В работе было
выявлено, что на бирже труда проходят переподготовку от 1,8 % до 10 %
соискателей с высшим образованием, которая фактически обесценивает знания и
навыки, полученные в системе высшего профессионального образования.
Выпускники обучаются по рабочим специальностям, которые не требуют
большой квалификации.
Анализ регулирования рынка труда в г. Челябинске позволил выделить 4
основных группы обращений в службу занятости:
1. Молодежь 14 - 26 лет
2. Уволенные по сокращению
3. Выпускники образовательных организаций
4. Инвалиды
Кроме того в городе Челябинске в сфере регулирования рынка труда имеют
место следующие негативные моменты:
- в нарушение существующего законодательства работники некоторых
отраслей, например, сельского хозяйства, получают заработную плату ниже
утвержденного минимального размера, иногда получают с большим опозданием;
- отсутствие четкого механизма регулирования оплаты труда работников изза отсутствия отдела нормирования труда и заработной платы работников на
предприятиях и организациях города. Данный отдел должен заниматься
упорядочением трудовых отношений - в области их регулирования, занятости и
определения заработной платы и других компонентов.
Таким образом, в Челябинском городском округе имеется ряд проблемных
вопросов, касающихся рынка труда:
- высокий показатель безработицы, особенно среди молодежи и инвалидов;
- дисбаланс спроса и предложения на региональном рынке труда;
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- заработная плата в городском округе продолжает быть значительно ниже
среднероссийской;
- несовершенство механизмов взаимодействия рынка труда и сферы
образования.
Учитывая специфику экономики Челябинска, предотвратить безработицу
совсем невозможно, однако можно свести ее к минимуму.
Активизация

занятости

возможна

путем

стимулирования

предпринимательства и самозанятости, массовой профессиональной подготовки и
переподготовки кадров, организации общественных работ, а также помощи в
трудоустройстве, в особенности людям, испытывающим при этом особые
сложности. Развитие предпринимательства – одно из наиболее перспективных
направлений борьбы с безработицей. Малое предпринимательство позволяет
создавать новые рабочие места, способствует демонополизации российской
экономики,

нацелено

на

формирование

нового

слоя

цивилизованных

предпринимателей.
Важнейшим направлением уменьшения безработицы надо считать развитие
самозанятости населения. Большое значение для решения проблемы безработицы
имеет развитие общественных работ. Например, опыт и практика зарубежных
стран показывает, что за этот счет можно существенно сократить уровень
негативных

последствий,

связанных

с

безработицей.

Другим

важным

направлением минимизации безработицы необходимо признать организацию
подготовки и переподготовки кадров. Эта деятельность должна сегодня, прежде
всего, рассматриваться как важнейшая составляющая процесса формирования
человеческого капитала.
Изучение опыта различных стран

мира

и регионов России позволяет

обосновать и реализовать следующие мероприятия по регулированию рынка
труда в городском округе Челябинска:
1) повышение гибкости рынка труда;
2) усиление социальных гарантий для наименее конкурентоспособных
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граждан;
3) регулирование трудовой миграции, особенно внутренней миграции;
4) содействие формированию и развитию трудового потенциала города.
Поэтому в этих условиях целесообразным считаем:
1. Введение системы, обеспечивающей объективные пропорции средних
величин заработной платы между различными сферами экономики через
регулирование

фондов

оплаты

труда

предприятий

и

организаций

производственного сектора.
2. Внесение изменений в законодательные акты, регулирующие вопросы
оплаты труда на предприятиях и организациях, путем усиления роли договорного
регулирования.
3. Введение новых принципов в действующую поощрительную систему,
включая

усиление

мотивационных

стимулов

к

участию

работников

в

формировании прибыли и капитале на основе установления единого механизма
направления средств на эти цели.
4. Разработку и утверждение научно и экономически обоснованной системы
территориального

регулирования

заработной

платы,

предусматривающей

установление в пределах каждой области единого районного коэффициента за
природно-климатические условия.
Среди критериев для установления обоснованного минимального размера
заработной платы, на которую должно ориентироваться в своей политике
Администрация города Челябинска, а работодатели и профсоюзы обязаны
принять за основу величину показателей, характеризующих потребность
сельского жителя и членов его семьи в труде.
Важную роль в обеспечении развития рынка труда города играет Управление
социальной защиты города Челябинска. Поэтому считаем целесообразным
введение изменений в Положение о Комитете социальной политики города
Челябинска, с целью усиления его роли в регулировании рынка труда и занятости
населения как на среднесрочной, так и на долгосрочной основе.
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На наш взгляд, важным этапом в регулировании рынка труда и занятости
населения города Челябинска является прогноз показателей, характеризующих
потребности предприятий в работниках.
В целом результаты проведенных исследований позволили нам обосновать и
разработать реализацию следующих основных направлений в области повышения
занятости населения и регулирования рынка труда в городе Челябинске на период
до 2030 года:
1. Создание новых и оснащенных рабочих мест на предприятиях города на
основе использования инновационных технологий в соответствие с нормами
международных стандартов, обеспечение интеграции крупного и малого бизнеса,
а также создание необходимых условий для работающих пенсионеров и
подростков.
2. Повышение эффективности системы управления занятостью населения на
основе

улучшения

правового

регулирования

сферы

социальной

защиты

работающего населения, незащищенных категорий граждан, стимулирование
самозанятости

населения,

легализация

нерегламентированной

занятости,

эффективного достижения баланса между спросом и предложением на рынке
труда.
3. Формирование необходимых условий для развития предпринимательства в
городе

Челябинске,

с

учетом

влияния

непростых

демографических

и

экономических факторов на численность занятых и незанятых в экономике
городского округа, а также формирования инвестиционного и финансового
механизма поддержки и привлечения инвестиций.
4. Улучшение работы существующих центров занятости города Челябинска на
основе проведения предварительной работы с работодателями по созданию
единого банка вакансий, их размещения на популярных информационных
ресурсах с целью содействия в трудоустройстве выпускников вузов и колледжей,
а также безработных.
5. Разработка и реализация мероприятий в сфере непрерывного образования в
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различных профессиональных образовательных организациях с целью повышения
профессиональных компетенций, получения новых и универсальных знаний,
позволяющих быстро адаптироваться к динамичным изменениям. Это позволит
работникам критически осмысливать полученные данные и осваивать новые виды
производственной

деятельности,

а

также

приобретать

дополнительные

квалификации, дающие им возможность для последующего трудоустройства, а
также снижения угрозы массовой безработицы.
6. Создание условий для привлечения и закрепления квалифицированных
молодых

специалистов

для

работы

в

функционирующих

предприятиях

Челябинска, а также усиление работы по профориентации с целью устранения
существующих структурных диспропорций, связанных с профессиональноквалификационной структурой трудовых ресурсов.
7. Разработка и реализация местными органами государственной власти и
самоуправления

комплекса

правовых, экономических и

организационных

мероприятий, направленных на обеспечение и реализацию права на труд, решение
вопроса о занятости населения города Челябинска. При этом необходимо создать
правовые и социально-экономические условия по регулированию внешней
трудовой миграции и усилению контроля иммиграционных процессов на рынке
труда Челябинска.
Рассмотрим подробнее предлагаемые мероприятия.
Таблица 19 – Мероприятия по совершенствованию регулирования рынка труда
города Челябинска
№ п/п

1

Название мероприятия
Улучшить
информационное
партнерство между
гражданами и
работодателями

Группа лиц, на которые направлена
политика занятости

Результаты политики

Уволенные по сокращению
Выпускники образовательных
организаций

Модернизация сайта
комитета соц.защиты,
информационная
система «Кадровые
резервы городского
округа Челябинска»
на базе «1С:
Предприятие»
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Окончание таблицы 19
№ п/п

Название мероприятия

Группа лиц, на которые направлена
политика занятости
Молодежь 14 - 26 лет
Выпускники

2

Профессиональная
ориентация молодежи

3

Развитие малого
предпринимательства

Женщины
Уволенные по сокращению
Инвалиды

4

GR-технологии,
трехсекторное
партнерство

Молодежь 14 - 26 лет

Результаты политики
Ярмарки, тесты в
школе
Сертификат по
организации бизнеса
по результатам
конкурса на сумму
100 – 500 т.р.
Молодежная биржа
труда на базе
Комитета социальной
политики города
Челябинска

Во-первых, предлагается улучшить информационное партнерство между
гражданами и работодателями.
Одним из важных направлений деятельности службы социальной защиты
города

Челябинска,

где

реализуется

принцип

партнерства,

является

информационная деятельность. Информационная работа органов по труду и
занятости на основе партнерства со средствами массовой информации строится в
соответствии с требованиями Административного регламента предоставления
государственной услуги по информированию о положении на рынке труда.
Спектр информационных услуг широк, все они взаимосвязаны между собой.
Можно выделить основные направления: сотрудничество со средствами массовой
информации; ярмарки вакансий рабочих и учебных мест; информирование
клиентов в центре занятости и вне центра непосредственно специалистами
службы занятости (в том числе индивидуальные и групповые консультации);
интернет; размещение информации на стендах центров занятости населения;
издание

брошюр,

буклетов,

памяток

как

раздаточного

материала;

профориентация. Практическая работа по этим направлениям осуществляется на
основе соблюдения основных требований к социальной информации: точность,
достоверность, репрезентативность и оперативность.
Предлагается провести работы по модернизации сайта Комитета социальной
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политики города Челябинска (http://socchel.ru) и с этой целью предложена
информационная система «Кадровые резервы городского округа Челябинска» на
базе «1С: Предприятие». Эта система позволит создать единую информационную
базу данных граждан, включенных в списки ищущих работу и формировать
списки вакансий от работодателей.
Во-вторых, необходимо направить усилия по регулированию занятости среди
молодежи. В целях содействия гражданам в реализации их прав в выборе
профессиональной деятельности центры занятости города Челябинска совместно
с

органами

образования

должны

проводить

значительную

работу

по

профессиональной ориентации молодежи.
Особое внимание центры занятости населения должны уделять оказанию
профориентационных услуг молодежи в их профессиональном самоопределении.
Основные формы работы с молодежью —

это групповые консультации,

ярмарки учебных и рабочих мест, профориентационные уроки, консультации
перед направлением на работу в свободное от учебы время, индивидуальные
консультации

по

диагностике

индивидуальных

качеств

личности

и

профессиональных способностей.
Особенно

востребованы

ярмарки

учебных

мест

для

выпускников

общеобразовательных школ. Все участники получают справочники с перечнем
профессиональных образовательных учреждений республики, буклеты для
школьников и их родителей «Пора подумать о будущей профессии», «Выбирая
профессию», «Выпускникам школ», «Каких ошибок в выборе профессии Вы
можете избежать» и т.д.
Предлагается

проводить

компьютерное

тестирование

школьников

по

следующим направлениям:
1) оказание профориентационных услуг участникам ярмарок образовательных
услуг, вакансий рабочих и учебных мест с целью ознакомления с особенностями
рынка труда, рейтингом востребованных профессий;
2) проведение круглых столов на темы:
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«Безработица как социально-

экономическая проблема», «Рынок труда и его потребности», где выпускники
информируются о ситуации на рынке труда, о пользовании эффективными
методами и приемами, способствующими трудоустройству;
3) оказание

проинформационных

услуг

по

формированию

трудовой

мотивации, обучению навыкам поведения на рынке труда.
Следует заметить, что эти меры помогут гражданам Челябинска преодолеть
психологические последствия потери или угрозы потери работы, снять состояние
стресса, помочь адаптироваться, поднять самооценку, усилить мотивацию на
поиск работы, а молодежи способствуют в правильном профессиональном
самоопределении.
Учитывая наличие серьезных

проблем на Челябинском рынке труда,

связанных с разбалансированностью по профессионально-квалификационным,
территориальным, гендерными другим признакам, сегодня основная задача
органов

занятости

восстановить

Челябинска

профессиональную

по

профессиональному обучению

мобильность

и

–

это

конкурентоспособность

безработных граждан путем предоставления им возможности приобрести новую
профессию или повысить квалификацию для последующего трудоустройства.
Анализ имеющихся материалов показывает, что за последние годы на рынке
труда Челябинска существенно возрос спрос на рабочие профессии, по отдельным
из них ощущается

значительный дефицит. Согласно полученным данным

проблема заключается в том, что соискатели рабочих мест не соответствуют
требованиям работодателей, а вакантные рабочие места – требованиям ищущих
работу.
Сегодня

проблемой

количественный

трудоустройства

недостаток

заявленных

в

Челябинске

вакансий,

а

их

является

не

качественное

несоответствие профессиональной и квалификационной структуре безработных:
свыше 80% вакансий приходится на рабочие профессии, тогда как в составе
безработных

практически

каждый

второй

имеет

высшее

и

среднее

профессиональное образование. Большая часть вакансий адресована мужчинам, а
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среди безработных женщины составляют 65%, а каждый третий из них —
молодые люди.
Исходя из этого органы занятости должны на принципах социального
партнерства с образовательными учреждениями и работодателями вести обучение
безработных граждан рабочим профессиям. Как правило, безработные граждане,
прошедшие обучение, находят себе работу, и лишь 1–2% повторно обращаются за
услугами в органы занятости.
В-третьих, учитывая высокий уровень безработных женщин и инвалидов,
кроме того и проблемы занятости молодежи, предлагается следующим важным
направлением деятельности органов социальной защиты города Челябинска по
реализации прав граждан в сфере занятости – это привлечение безработных
граждан к предпринимательской деятельности и самозанятости. Для оказания им
содействия в организации собственного дела службы занятости совместно с
органами

местного

самоуправления

должны

осуществлять

следующие

мероприятия:
1) информирование безработных и незанятых граждан о возможности
организации предпринимательской деятельности (самозанятости);
2) взаимодействие с организациями, оказывающими услуги населению в
организации предпринимательской деятельности;
3) содействие безработным гражданам в подготовке и проведении экспертизы
бизнес-планов, проведение тестирования безработных;
4) направление безработных граждан на профессиональную переподготовку
по профессиям, дающим возможность организовать предпринимательскую
деятельность или самозанятость.
Основные виды экономической деятельности граждан, которые могут
получать услуги по содействию самозанятости: сельское хозяйство (производство
сельхозпродукции, разведение мелкого и крупного скота, птицы, строительство
теплиц),

бытовое

обслуживание,

общественное

бизнес, транспортные услуги, строительство и другие.
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питание, гостиничный

Кроме этого, службы занятости Челябинска совместно с органами местного
управления активно должны привлекать безработных граждан к участию в
реализации крупных городских бизнес-программ. В частности, учитывая
большую социально - экономическую значимость повышения уровня занятости
для города и в целом региона необходимо сделать так, чтобы бизнес стал для
местных жителей привлекательным, выгодным и необходимым инструментом
дальнейшего развития сообщества.
Системе малого предпринимательства присущи объективные факторы,
воздействующие на занятость, позволяющие определить, в какой степени
развитие малого предпринимательства, в том числе даже без использования
наемного труда, является важной формой создания новых рабочих мест,
необходимых для смягчения безработицы и развитием эффективной занятости.
Первой
способность

такой

особенностью

создавать

малого

большее

(по

предпринимательства,
сравнению

с

является
крупным

предпринимательством) количество рабочих мест при меньших затратах
капитала.
Третьей особенностью малого предпринимательства является то, что его
развитие придает рынку труда необходимую гибкость и тем самым воздействует
на занятость. Формирование гибкого рынка труда позволяет решить двуединую
задачу: обеспечить рост эффективности производства и существенно смягчить
напряженность на рынке рабочей силы. Некоторые основополагающие принципы
такого рынка, на наш взгляд, могут быть реализованы в условиях становления
рыночных отношений в России и ее регионах. Концепция гибкого рынка труда
предполагает формирование многообразных и гибких форм взаимоотношений
между

государством,

Применение

принципа

предпринимателями,
«гибкости»,

в

профсоюзами

конечном

счете

и

работниками.

направлено

на

рационализацию совокупных затрат, оживление конкуренции рост эффективности
производства, а также поддержание динамизма всей рыночной системы.
Несомненно, данный аспект актуален для России, переживающей этап
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реформирования экономики и структурной модификации рынка труда. Выход
российской экономики из кризиса сегодня невозможен без позитивных изменений
в области занятости. Осуществить намеченные цели можно лишь на основе
внедрения в сферу трудовых отношений основополагающих принципов гибкой
занятости, развития малого предпринимательства, в том числе и самозанятости
Сфера самозанятости является, с одной стороны, нормальной формой
занятости, а с другой - средством выживания или дополнительного заработка для
многих лиц, нуждающихся в работе. В странах с низким уровнем безработицы
роста числа самостоятельно занятых работников не отмечается (например, в
Норвегии, ФРГ, Швейцарии, Швеции, Японии). В странах с высоким уровнем
безработицы

(Великобритании,

Италии,

Испании,

США)

наблюдается

значительный рост числа самостоятельно занятых. К сожалению, в условиях
российской экономики самозанятость подчас является скорее формой выживания
для социально уязвимых групп населения, попыткой адаптации к быстро
меняющимся условиям хозяйствования.
Наконец, малое предпринимательство в силу своей доступности и легкости
образования способно содействовать занятости наиболее уязвимых групп
трудящихся, таких как молодежь, женщины, социально-незащищенные группы
населения. Свойство малого предпринимательства создавать новые рабочий места
для подобной категории населения, безусловно, весьма существенно, так как по
данным официальной статистики, численность безработных женщин и их доля в
общей численности безработных стабильно высоки.
Проведенный анализ позволяет, таким образом, выявить роль малого
предпринимательства в решении проблем занятости. Следует указать и на
неоднозначное воздействие развития малого предпринимательства на процессы
занятости, поскольку, с одной стороны, малый бизнес, расширяясь, привлекает
все большее количество занятых, но вместе с тем, жесткая конкуренция внутри
субъектов малого бизнеса, отождествляемых с «рыночной системой», приводит к
потерям части рабочих мест. Отсюда - необходимость создания условий
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функционирования системы малого бизнеса, при которой рост занятости будет
стабильным.
В-четвертых, рассматривая текущую ситуацию на молодежном рынке труда г.
Челябинска, можно также отметить большое количество молодежи среди
безработных. Данная статистика не учитывает скрытую (не зарегистрированную в
государственных органах занятости) безработицу, хотя этот показатель очень
важен для исследования рынка труда молодежи. Собственное исследование по
проблемам трудоустройства выпускников ВУЗов города Челябинска, проведенное
в декабре 2017 года, показало, что практически никто из молодых специалистов
при поиске работы не обращается к помощи Центров занятости Челябинска.
Основными источниками трудоустройства для большей части выпускников
(61,5%)

являются

Зарплата.ру,

различные

группы

в

Интернет-порталы

социальных

сетях),

(Работа66,
23,1%

Headhunter,

выпускникам

с

трудоустройством помогли родители, друзья и знакомые, и 12,8% выпускников
искали работу самостоятельно, отправляясь в интересующие организации и
предлагая свои услуги. Наименьшее число молодых специалистов – 1,8% - для
трудоустройства пользовались услугами Центра занятости населения.
В качестве одного из способов оптимизации рынка труда молодежи
предлагается использование GR-технологий.
GR - это политическая коммуникация, сущностью которой является
взаимодействие, имеющее направленность от коммерческих и некоммерческих
организаций, а также индивидов к органам государственной власти и органам
местного

самоуправления.

В

нашем

случае

подходит

именно

вариант

взаимодействия, поскольку GR-коммуникация присуща не только ОГВ, ОМСУ и
бизнесу, но и некоммерческим организациям. По нашему мнению, оптимизацию
рынка труда посредством GR-технологий можно осуществить в несколько этапов.
Первый

этап

предполагает

трехсекторное

партнерство

в

сфере

трудоустройства молодых специалистов таких структур, как: Комитет социальной
политики города Челябинска, предприятия-работодатели (государственные,
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бизнес-структуры), государственные образовательные учреждения (ДО, СО, ВО).
Взаимодействие может осуществляться следующими путями:
1) налаживание связей между Комитетом социальной политики города
Челябинска,

образовательными

учреждениями

и

и

организациями-

работодателями;
2) материальная поддержка образовательных профессиональных учреждений
предприятиями-работодателями;
3) формирование и реализация предприятиями-работодателями целевого
заказа на подготовку специалистов определенного профиля; проведение
предприятиями-работодателями

презентаций

своих

компаний

для

старшекурсников (на базе образовательных учреждений);
4) проведение

предприятиями-работодателями

конкурсов

на

базе

университета, победителям которых предоставляется место работы в данных
компаниях;
5) предоставление Комитета социальной политики города Челябинска и
организациями-работодателями
потребностей

современного

актуальной
рынка

труда;

информации

о

структуре

психологическая

подготовка

выпускников Департаментом по труду и занятости к выходу на рынок труда.
Технологию реализации

программ трехсекторного

партнерства можно

представить в виде модели (рисунок 18).

Рисунок 18 – Модель трехсекторного партнерства на рынке труда
молодежи г. Челябинска
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Второй этап оптимизации рынка труда молодежи г. Челябинска можно
реализовать при помощи создания Молодежной биржи труда. Молодежная биржа
труда – аналог Комитету социальной политики, однако ее целевой группой
населения будет являться молодежь в возрасте 14-26 лет. Основными функциями
Молодежной биржи труда будут следующие: разработка программ оптимизации
молодежного рынка труда, предоставление данных программ компетентным
государственным и муниципальным органам власти с целью получения
финансирования; установление сотрудничества с предприятиями-работодателями
с целью получения информации об актуальных вакантных местах (постоянных,
временных) и местах для прохождения практики студентами; организация на базе
Молодежной биржи труда различных обучающих, переобучающих курсов (как
бесплатных, так и платных), повышающих квалификацию, компетентность и
конкурентоспособность молодых специалистов на рынке труда.
Таким образом, применение GR-технологий в сфере рынка труда молодежи г.
Челябинска сможет повысить конкурентоспособность молодежи на рынке труда,
значительно снизить уровень безработицы среди молодого населения, а также
окажет положительное влияние на бизнес-структуры, которые вследствие
вышеописанного

трехсекторного

партнерства

получат

государственную

поддержку и снижение административных и налоговых барьеров. В дальнейшем
такая модель должна развиваться, включая в себя все больше участников
партнерства, ведь основным принципом партнерства является взаимная выгода
всех сторон.
Таким образом, в параграфе нами предложено 4 мероприятия: улучшить
информационное партнерство между гражданами и работодателями, развивать
профессиональную

ориентацию

молодежи;

развивать

малое

предпринимательство, GR-технологии или трехсекторное партнерство.
Реализация

предложенных

основных

направлений

совершенствования

механизма регулирования рынка труда и занятости в городе Челябинске в
перспективе способствуют обеспечению экономического роста и повышению
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уровня жизни населения городского округа Челябинска.
3.2 Прогноз эффективности мероприятий по совершенствованию
регулирования рынка труда
В

предыдущем

разделе

нами

были

выделены

4

направления

совершенствования регулирования рынка труда города Челябинска:
–

улучшить

информационное

партнерство

между

гражданами

и

работодателями, модернизация сайта Комитета социальной защиты, предложена
информационная система «Кадровые резервы городского округа Челябинска» на
базе «1С: Предприятие»;
– профессиональная ориентация молодежи, проведение ярмарок, тестирования
в школе;
– развитие малого предпринимательства,

сертификат

по

организации

бизнеса по результатам конкурса на сумму 100 – 500 т.р.;
– GR-технологии, трехсекторное партнерство,

молодежная биржа труда на

базе Комитета социальной политики города Челябинска.
К сожалению в нашей стране на местное управление возлагается множество
обязанностей:

обеспечение

функционирования

учреждений

образования,

здравоохранения, жилищно-коммунального хозяйства, причем эти затраты почти
не компенсируются населением.
В целях повышения эффективности реализации предлагаемой муниципальной
программы «Развитие регулирование рынка труда города Челябинска на 2018
год», нами предлагаются следующие способы минимизации и устранения рисков
срыва программных планов, представленные в таблице 20.
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Таблица 20 – Возможные риски в ходе реализации муниципальной программы по
регулированию рынка труда и рекомендации по их минимизации и
устранению
Возможные риски в ходе реализации
муниципальной программы по регулированию
рынка труда
Изменения федерального и областного
законодательства в части вопросов
государственной социальной политики
и предметов ведения органов
местного самоуправления
муниципального образования
Челябинска
Недостаточность получаемой
информации (от Федеральной службы
государственной статистики,
Территориального органа Федеральной
службы государственной статистики
по Челябинску по результатам проводимых
мониторингов, исследований)
Недостаток средств для обеспечения
реализации мероприятий Программы

Утеря актуальности мероприятий
Программы

Недостаточный уровень
информированности субъектов
реализации социальной политики о полезности и
доступности мероприятий Программы

Рекомендации по минимизации и
устранению данных рисков
Мониторинг планируемых изменений и
минимизация последствий в период
подготовки проектов нормативных
правовых документов
Разработка методик и изучение опыта
других территорий, в том числе
зарубежных, по оценке развития
социальной политики
в условиях неопределенности
информации
Определение приоритетов
для первоочередного финансирования.
Оценка эффективности бюджетных
вложений
Ежегодный анализ эффективности
проводимых мероприятий Программы,
в том числе проведение мониторингов,
исследований. Возможно
перераспределение средств внутри
разделов Программы. Постоянные
консультации с субъектами реализации
социальной политики
Постоянное информирование субъектов
реализации социальной политики
об осуществляемых мероприятиях
с использованием разнообразных
каналов коммуникаций передачи
информации. Пропаганда успешных
проектов Программы

Кроме того, можно представить общий план-график мероприятий по
совершенствованию программы регулирования рынка труда. При этом данные
мероприятия можно реализовать как при уже разработанной программе с целью
ее совершенствования, так и при ее отсутствии. На каждое мероприятия
назначены ответственные лица (таблица 21). Разработанные мероприятия
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подкреплены материально-технической базой и дана оценка затрат труда и
материалов в стоимостном выражении. Затраты на разработку и реализацию
программы планируются в размере 5 030 тыс.руб.
Таблица 21 – План-график мероприятий по совершенствованию регулирования
рынка труда города Челябинска
Мероприятие

Ресурсы для
осуществления

Сумма затрат,
тыс.руб.

1

Улучшить
информационное
партнерство между
гражданами и
работодателями

Модернизация сайта
комитета
соц.защиты,
информационная
система «Кадровые
резервы городского
округа Челябинска»
на базе «1С:
Предприятие»

Затраты на
разработку сайта,
зарплата
работнику

50 + 25 * 12 * 1,3
= 440 т.р.

2

Профессиональная
ориентация молодежи

Ярмарки, тесты в
школе

Развитие малого
предпринимательства

Сертификат по
организации бизнеса
по результатам
конкурса на сумму
300 т.р.

№ п/п

3

4

Название направления
программы

GR-технологии,
трехсекторное
партнерство

Молодежная биржа
труда на базе
Комитета
социальной
политики города
Челябинска

Итого

Проведение раз в
месяц
тестирования,
ярморок
Выдача
сертификатов по
итогам конкурса
примерно 10
гражданам
Заработная плата
сотрудников
Комитета
социальной
политики города
Челябинска,
которые будут
организовывать
молодежную
биржу и
сопровождать
мероприятия
Прочие ресурсы
на реализацию
мероприятий
биржи

12 * 10 т.р. =
120 т.р.

10 чел * 300 =
3 000 т.р.

3 чел * 25 т. р. *
1,3 = 1 170 т.р.
300 т.р.
Итого 1 470 т.р.

5 030
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Затраты

на

разработку

и

реализацию

программы

планируется

в

5 030 тыс.руб. Эффект от внедрения мероприятий – экономия на затратах на
переобучение, на пенсию по безработице в размере:
Экономия = 450 т.р. + 8 т.р. * 690 человек = 5 970 тыс.руб. в год.
Таким образом, экономический эффект и экономическая эффективность от
внедрения мероприятий составит:
Эффект = 5 970 – 5 030 = 940 тыс.руб.
Экономическая эффективность = 940 / 5 030 * 100 = 18,7%
Таблица 22 – Прогноз показателей регистрируемого рынка труда города
Челябинска
№
п/
п

Показатели

Численность граждан,
1 обратившихся за содействием в
поиске подходящей работы
Количество работодателей,
обратившихся в службу
2
занятости за информацией о
положении на рынке труда
Численность граждан и
работодателей, обратившихся в
3 службу занятости за
информацией о положении на
рынке труда
Численность граждан,
получивших государственную
4
услугу по организации
профессиональной ориентации
Количество проведенных
5 ярмарок вакансий и учебных
рабочих мест
Нашли подходящую работу из
6
числа обратившихся
6.1 Процент от обратившихся
Численность безработных
граждан, состоявших на учете в
7
течение периода (с учетом
безработных на начало года)

2018 г
(прогноз)

Темп
роста
2017 к
2016, в
%

Темп
роста
2018 к
2017, в
%

Ед.изм.

2016 г

2017 г

чел.

22 092

17 974

19 500

81,36

108,49

чел.

5 900

7 697

9 272

130,46

120,46

чел.

23 349

14 914

17 251

63,87

115,67

чел.

17 621

15 678

14 250

88,97

90,89

ед.

187

164

200

87,70

121,95

чел.

11 559

10 388

11 559

89,87

111,27

52,3

57,8

59,3

110,52

102,56

22 355

18 952

17 258

84,78

91,06

%
чел.
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Окончание таблицы 22
№
п/
п

Показатели

Численность безработных
граждан, снятых с учета всего,
из них:
8.1 трудоустроено
8

2018 г
(прогноз)

Темп
роста
2017 к
2016, в
%

Темп
роста
2018 к
2017, в
%

Ед.изм.

2016 г

2017 г

чел.

15 937

14 457

16 257

90,71

112,45

чел.

7 684

7 163

7 785

93,22

108,68

Прогноз показателей регистрируемого рынка труда города Челябинска

В процентах

представлен на рисунке 19.

140,0
120,0
100,0
80,0
60,0
40,0
20,0
0,0

121,95

115,67

112,45

111,27
91,06

Численность безработных
граждан, снятых с учета

Численность безработных
граждан, состоявших на учете

Нашли подходящую работу из
числа обратившихся

Количество проведенных
ярмарок вакансий

Численность граждан и
работодателей, обратившихся в
службу занятости за
информацией о положении на
рынке труда

Рисунок 19 – Сравнение фактических и прогнозных показателей
регистрируемого рынка труда города Челябинска (темпы роста показателей за
2017 – 2018 гг.), в %
Данные

рисунка

19

позволяют

констатировать,

что

мероприятия

предложенные в работе приводят к следующим положительным эффектам на
рынке труда:
– наблюдается прирост на 15,67% численности граждан и работодателей,
обратившихся в службу занятости за информацией о положении на рынке труда,
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таким

образом,

мероприятия

вызовут

интерес

со

стороны

граждан

и

работодателей к системе регулирования рынка труда, что в свою очередь снизит
дисбаланс между спросом и предложением на рынке труда;
– наблюдается прирост на 21,95 % количества проведенных ярмарок вакансий,
это не только улучшит ситуацию на рынке труда и приведет к снижению уровня
безработицы, но и также позволит молодым гражданам в будущем выбрать
верную профессию и специальность, которая будет пользоваться спросом на
рынке труда;
– наблюдается прирост на 11,27% граждан, которые нашли подходящую
работу из числа обратившихся;
– наблюдается снижение на 8,94% численности безработных граждан,
состоявших на учете, что приведет к дальнейшему улучшению экономической
активности городского округа, роста инвестиционной привлекательности, роста
ВВП Челябинска;
– наблюдается прирост на 12,45% численности безработных граждан, снятых с
учета благодаря предлагаемым мероприятиям, как следствие мы будем наблюдать
снижение затрат государства на пенсию по безработице и т.д.
Ожидаемые результаты совершенствования регулирования рынка труда города
Челябинска представлены на рисунке 20.
Социальная

эффективность

внедрения

программы

совершенствования

регулирования рынка труда города Челябинска заключается в следующем.
1. Рост доверия населения и числа обратившихся в службу занятости
2. Снижение диспропорции между спросом и предложением на рабочую силу
3. Сокращение затрат пенсии по безработице
4. Снижение психологической нервозности населения Челябинска
5. Рост конкурентоспособности трудовых ресурсов города
6. Повышение инвестиционной привлекательности города за счет улучшение
регулирования рынка труда
Экономический эффект и экономическая эффективность от внедрения
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мероприятий составит 940 тыс.руб., экономическая эффективность 18,7%.
Социальная эффективность

Экономическая эффективность

1. Рост доверия населения и числа
обратившихся в службу занятости

2. Снижение диспропорции
между спросом и предложением
на рабочую силу

Экономия на затратах на в
размере 5970 тыс.руб. в год.
Чистая годовая экономия 940
тыс.руб.
Экономическая эффективность
18,7%

3. Сокращение затрат пенсии по
безработице
Рост экономики города
4. Снижение психологической
нервозности населения
Челябинска

Рост малого
предпринимательства

5. Рост конкурентоспособности
трудовых ресурсов города
6. Повышение инвестиционной
привлекательности города за счет
улучшение регулирования рынка
труда

Рисунок 20 – Ожидаемые результаты совершенствования регулирования
рынка труда города Челябинска
Анализ представленной информации позволяет сделать вывод, что в Комитете
социальной защиты города Челябинска

будет выстроена целостная система

регулирования рынка труда.
Выводы по разделу три
Нами были выделены 4 направления совершенствования регулирования рынка
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труда города Челябинска:
–

улучшить

информационное

партнерство

между

гражданами

и

работодателями, модернизация сайта Комитета социальной защиты, предложена
информационная система «Кадровые резервы городского округа Челябинска» на
базе «1С: Предприятие»;
– профессиональная ориентация молодежи, проведение ярмарок, тестирования
в школе;
– развитие малого предпринимательства,

сертификат

по

организации

бизнеса по результатам конкурса на сумму 100 – 500 т.р.;
– GR-технологии, трехсекторное партнерство,

молодежная биржа труда на

базе Комитета социальной политики города Челябинска.
Разработанные мероприятия подкреплены материально-технической базой и
дана оценка затрат труда и материалов в стоимостном выражении. Затраты на
разработку и реализацию программы планируются в размере 5 030 тыс.руб.
Социальная

эффективность

внедрения

программы

совершенствования

регулирования рынка труда города Челябинска заключается в следующем.
1. Рост доверия населения и числа обратившихся в службу занятости
2. Снижение диспропорции между спросом и предложением на рабочую силу
3. Сокращение затрат пенсии по безработице
4. Снижение психологической нервозности населения Челябинска
5. Рост конкурентоспособности трудовых ресурсов города
6. Повышение инвестиционной привлекательности города за счет улучшение
регулирования рынка труда
Экономический эффект и экономическая эффективность от внедрения
мероприятий составит 940 тыс.руб., экономическая эффективность 18,7%.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В первой главе рассмотрены теоретические и методологические аспекты
анализа регулирования рынка труда. Были рассмотрены различные понятия к
определению рынка труда и регулирования его.
Было выявлено, что рынок труда – это комплекс социально-трудовых
отношений по поводу условий найма и использования рабочей силы. Развитость
рынка труда – одно из главных условий оценки общественной ценности труда.
Современный
представляет

государственный
собой

механизм

комплекс

регулирования

административных,

рынка

труда

экономических,

законодательных, информационных, организационных методов. Все методы
взаимоувязаны и

взаимоподдерживают

друг

друга.

Главное,

чтобы

содержание этих методов на практике не противоречило друг другу.
В работе предложена методика анализа регулирования рынка труда
муниципального
соответствия

образования,

между

которая

количеством

и

позволяет
качеством

определить
трудового

степень

потенциала

муниципального образования и потребностями в рабочей силе предприятий
различных отраслей экономики муниципального образования на перспективу.
В аналитической части

выпускной квалификационной работы проведено

исследование рынка труда Челябинского городского округа.
Во-первых, было выявлено, что тенденции развития рынка труда г.Челябинска
обусловлены его потребностями в квалифицированных кадрах. За последние 5 лет
в экономике Челябинской области развитие рынка труда сдерживается
следующими факторами:
1. Вынужденная оптимизация численности работников крупных системо- и
градообразующих предприятий и организаций, связанная с экономическими и
финансовыми трудностями, ведет к притоку на рынок труда граждан, зачастую
имеющих низкую квалификацию;
2. Усиливается конкуренция за свободное рабочее место для выпускников
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учреждений профессионального образования, не имеющих опыта работы, а также
граждан, длительное время не работавших либо ищущих работу впервые;
3. Остается

дисбаланс

спроса

и

предложения

рабочей

силы

по

территориальному и профессионально-квалификационному признакам;
4. Сохраняется,

хотя

и

в

меньших

масштабах,

неполная

занятость,

используемая работодателями как способ сокращения расходов, а в отдельных
случаях – как способ сохранения кадрового потенциала с перспективой на
будущее развитие производства.
Во-вторых, выявлены проблемы и противоречия по информационному
сопровождению трудоустройства выпускников вузов, что проявляется в
небольшой доле тех выпускников, кого реально трудоустраивает биржа труда.
Другая причина возможной проблемы недостаточной эффективности биржи труда
и ее небольших возможностей по трудоустройству выпускников вузов –
«рассогласование спроса и предложения» на рынке труда. В работе было
выявлено, что на бирже труда проходят переподготовку от 1,8 % до 10 %
соискателей с высшим образованием, которая фактически обесценивает знания и
навыки, полученные в системе высшего профессионального образования.
Выпускники обучаются по рабочим специальностям, которые не требуют
большой квалификации.
Анализ регулирования рынка труда в г. Челябинске позволил выделить 4
основных группы обращений в службу занятости:
1. Молодежь 14 - 26 лет
2. Уволенные по сокращению
3. Выпускники образовательных организаций
4. Инвалиды
Кроме того в городе Челябинске в сфере регулирования рынка труда имеют
место следующие негативные моменты:
- в нарушение существующего законодательства работники некоторых
отраслей, например, сельского хозяйства, получают заработную плату ниже
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утвержденного минимального размера, иногда получают с большим опозданием;
- отсутствие четкого механизма регулирования оплаты труда работников изза отсутствия отдела нормирования труда и заработной платы работников на
предприятиях и организациях города. Данный отдел должен заниматься
упорядочением трудовых отношений - в области их регулирования, занятости и
определения заработной платы и других компонентов.
Таким образом, в Челябинском городском округе имеется ряд проблемных
вопросов, касающихся рынка труда:
- высокий показатель безработицы, особенно среди молодежи и инвалидов;
- дисбаланс спроса и предложения на региональном рынке труда;
- заработная плата в городском округе продолжает быть значительно ниже
среднероссийской;
- несовершенство механизмов взаимодействия рынка труда и сферы
образования.
Учитывая специфику экономики Челябинска, предотвратить безработицу
совсем невозможно, однако можно свести ее к минимуму.
Нами были выделены 4 направления совершенствования регулирования рынка
труда города Челябинска:
–

улучшить

информационное

партнерство

между

гражданами

и

работодателями, модернизация сайта Комитета социальной защиты, предложена
информационная система «Кадровые резервы городского округа Челябинска» на
базе «1С: Предприятие»;
– профессиональная ориентация молодежи, проведение ярмарок, тестирования
в школе;
– развитие малого предпринимательства,

сертификат

по

организации

бизнеса по результатам конкурса на сумму 100 – 500 т.р.;
– GR-технологии, трехсекторное партнерство,

молодежная биржа труда на

базе Комитета социальной политики города Челябинска.
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Разработанные мероприятия подкреплены материально-технической базой и
дана оценка затрат труда и материалов в стоимостном выражении. Затраты на
разработку и реализацию программы планируются в размере 5 030 тыс.руб.
Результатом

выпускной

квалификационной

работы

стала

разработка

рекомендаций по повышению эффективности регулирования рынка труда
Челябинского городского округа.
Результаты дипломного проекта включают разработанные рекомендации по
совершенствованию регулирования рынка труда муниципального образования (на
примере

Челябинского

городского

округа),

дана

оценка

эффективности

предложенных мероприятий.
Социальная

эффективность

внедрения

программы

совершенствования

регулирования рынка труда города Челябинска заключается в следующем.
1. Рост доверия населения и числа обратившихся в службу занятости
2. Снижение диспропорции между спросом и предложением на рабочую силу
3. Сокращение затрат пенсии по безработице
4. Снижение психологической нервозности населения Челябинска
5. Рост конкурентоспособности трудовых ресурсов города
6. Повышение инвестиционной привлекательности города за счет улучшение
регулирования рынка труда
Экономический эффект и экономическая эффективность от внедрения
мероприятий составит 940 тыс.руб., экономическая эффективность 18,7%.
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Рисунок А.1 – Картограмма с подписями номера региона России по уровню
безработицы населения в 2010 году
Таблица А.1 – Обозначения к картограмме «Уровень безработицы населения
регионов России в 2010 году»
№
1
2
3
4
5
6
7
8

Регион

Уровень безработицы, в %
8,8
6,9
6,9
8,2
5,2
8
6,1
8

Алтайский край
Амурская область
Архангельская область
Астраханская область
Белгородская область
Брянская область
Владимирская область
Волгоградская область
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Продолжение таблицы А.1
№
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

Регион

Уровень безработицы, в %
7,8
7,5
1,8
2,6
9,3
11,1
7,6
10,1
12,7
10,3
6,7
7
10,3
8,9
8,6
6
6,7
6,2
12,1
8,2
5,2
4,5
5,6
3,3
8,6
6,5
7,7
5,6
7,7
8,1
7,2
8,9
6,4
8,3
9,5
9,5
9,3
12,2
8,9
10,4
14,8

Вологодская область
Воронежская область
г. Москва
г. Санкт-Петербург
Еврейская автономная область
Забайкальский край
Ивановская область
Иркутская область
Кабардино-Балкарская республика
Калининградская область
Калужская область
Камчатский край
Карачаево-Черкесская республика
Кемеровская область
Кировская область
Костромская область
Краснодарский край
Красноярский край
Курганская область
Курская область
Ленинградская область
Липецкая область
Магаданская область
Московская область
Мурманская область
Ненецкий автономный округ
Нижегородская область
Новгородская область
Новосибирская область
Омская область
Оренбургская область
Орловская область
Пензенская область
Пермский край
Приморский край
Псковская область
Республика Адыгея
Республика Алтай
Республика Башкортостан
Республика Бурятия
Республика Дагестан
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Окончание таблицы А.1
№
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84

Регион
Республика Ингушетия
Республика Калмыкия
Республика Карелия
Республика Коми
Республика Крым
Республика Марий Эл
Республика Мордовия
Республика Саха (Якутия)
Республика Татарстан
Республика Тыва
Республика Удмуртия
Республика Хакасия
Республика Чувашия
Ростовская область
Рязанская область
Самарская область
Саратовская область
Сахалинская область
Свердловская область
Северная Осетия-Алания
Смоленская область
Ставропольский край
Тамбовская область
Тверская область
Томская область
Тульская область
Тюменская область
Ульяновская область
Хабаровский край
ХМАО
Челябинская область
Чеченская республика
Чукотский автономный округ
Ямало-Ненецкий автономный округ
Ярославская область
Источник: составлено автором на основании [64]
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Уровень безработицы, в %
49,7
14,8
9,3
10,1
…
10,5
5,4
8,9
6,2
21,7
9,3
9,1
9,5
7,7
8,4
5,8
6,3
8,9
8,4
9,7
7,4
6,9
7,8
6,6
7,7
5,8
6,9
8,8
8,9
7,5
7,5
43,3
4,5
4,3
7,5

Приложение Б
Картограмма регионов России по уровню безработицы населения в 2016 году
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Источник: составлено автором на основании [64]

Рисунок Б.1 – Картограмма с подписями номера региона России по уровню
безработицы населения в 2016 году
Таблица Б.1 – Обозначения к картограмме «Уровень безработицы населения
регионов России в 2016 году»
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Регион (отображается в подписях карты номером)
Алтайский край
Амурская область
Архангельская область
Астраханская область
Белгородская область
Брянская область
Владимирская область
Волгоградская область
Вологодская область
Воронежская область
г. Москва
г. Санкт-Петербург
Еврейская автономная область
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Уровень безработицы, в %
8,6
5,9
7,1
7,6
4,0
4,6
5,6
6,8
6,6
4,5
1,8
1,6
8,2

Продолжение таблицы Б.1
№
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

Регион (отображается в подписях карты номером)
Забайкальский край
Ивановская область
Иркутская область
Кабардино-Балкарская республика
Калининградская область
Калужская область
Камчатский край
Карачаево-Черкесская республика
Кемеровская область
Кировская область
Костромская область
Краснодарский край
Красноярский край
Курганская область
Курская область
Ленинградская область
Липецкая область
Магаданская область
Московская область
Мурманская область
Ненецкий автономный округ
Нижегородская область
Новгородская область
Новосибирская область
Омская область
Оренбургская область
Орловская область
Пензенская область
Пермский край
Приморский край
Псковская область
Республика Адыгея
Республика Алтай
Республика Башкортостан
Республика Бурятия
Республика Дагестан
Республика Ингушетия
Республика Калмыкия
Республика Карелия
Республика Коми
Республика Крым
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Уровень безработицы, в %
10,8
5,6
8,8
10,3
6,0
4,2
4,1
14,4
7,9
5,4
5,5
5,8
6,1
8,4
4,3
4,6
4,0
4,4
3,3
7,7
8,5
4,3
4,9
7,4
7,2
4,9
6,4
4,6
5,8
6,0
6,7
9,0
12,0
5,8
9,6
10,9
30,2
10,6
9,2
8,7
6,8

Окончание таблицы Б.1
№
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84

Регион (отображается в подписях карты номером)
Республика Марий Эл
Республика Мордовия
Республика Саха (Якутия)
Республика Татарстан
Республика Тыва
Республика Удмуртия
Республика Хакасия
Республика Чувашия
Ростовская область
Рязанская область
Самарская область
Саратовская область
Сахалинская область
Свердловская область
Северная Осетия-Алания
Смоленская область
Ставропольский край
Тамбовская область
Тверская область
Томская область
Тульская область
Тюменская область
Ульяновская область
Хабаровский край
ХМАО
Челябинская область
Чеченская республика
Чукотский автономный округ
Ямало-Ненецкий автономный округ
Ярославская область
Источник: составлено автором на основании [64]
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Уровень безработицы, в %
6,0
4,2
7,2
3,8
16,6
5,2
6,3
5,3
5,8
4,4
4,1
5,1
6,3
6,2
9,9
6,1
5,7
4,5
5,8
7,2
4,1
4,6
4,6
5,0
4,5
7,1
15,8
3,5
2,6
6,7

Приложение В
Эволюция политики занятости населения
Таблица В.1 – Эволюция политики занятости населения
Годы

Политика регулирования занятости населения

1944

Филадельфийская декларация Международной организации труда признает своим «торжественным
обязательством» способствовать реализации программ, направленных на обеспечение полной занятости
и повышение уровня жизни

1948

Организация Объединенных Наций принимает Всеобщую декларацию прав человека, которая
провозглашает, что «каждый человек имеет право на труд, на свободный выбор работы, на
справедливые и благоприятные условия труда и на защиту от безработицы»

1964

Международная конференция труда принимает Конвенцию о политике в области занятости (Конвенция
№ 122). Она признает аспекты права человека, связанные со сферой труда. Эта конвенция служит
основой для государств-членов, стремящихся к формированию национальной политики в сфере
занятости

1966

Организация Объединенных Наций принимает Международный пакт об экономических, социальных и
культурных правах, провозглашающий, что «право на труд… включает право каждого человека на
получение возможности зарабатывать себе на жизнь трудом, который он свободно выбирает или на
который он свободно соглашается, и [государства-участники] предпримут надлежащие шаги к
обеспечению этого права»

1995

Всемирный саммит по социальному развитию признает связь между занятостью и развитием

1997

Государства-члены Европейского союза определяют ряд общих целей для создания большего
количества рабочих мест и улучшения их качества на основе Европейской стратегии занятости.
Согласованы процедуры ежегодного мониторинга и показатели (количественные измерения, ориентиры
и нормативы) для мониторинга и оценки достигнутого прогресса

2000

Генеральная ассамблея ООН подчеркивает значимость полной, продуктивной и свободно избранной
занятости для социально-экономического прогресса

2004

В Африке на Чрезвычайном саммите по вопросам занятости и борьбы с бедностью, созванном в
Уагадугу, приняты Декларация о расширении занятости и сокращении масштабов бедности в Африке,
план действий по содействию повышению занятости и борьбе с бедностью, а также механизм
наблюдения за выполнением решений и процедура оценки

2005

Главы государств на Всемирном саммите «преисполнены решимости сделать так, чтобы цели
обеспечения полной и продуктивной занятости и достойного труда для всех, в том числе для женщин и
молодежи, вошли в число центральных задач [их] соответствующей национальной и международной
политики и стратегий национального развития, включая стратегии сокращения масштабов нищеты, в
рамках [их] усилий по достижению Целей развития тысячелетия»

2008

Организация Объединенных Наций расширяет Цели развития тысячелетия, добавляя новый ориентир
для занятости и признавая, что достойный и продуктивный труд для всех людей играет центральную
роль в решении проблемы бедности. Всем странам рекомендует использовать четыре новых показателя
занятости при подготовке отчетности о достигнутом прогрессе с разбивкой данных по полу и
городскому/сельскому населению

2010

Саммит «Большой двадцатки» в Сеуле согласовал 25 четких, ориентированных на будущее,
коллективных обязательств, которые получили название «Сеульский консенсус для целей развития».
Предложен новый подход к разработке основ экономической политики, который обеспечит как общий
рост, так и достижение целей глобального развития, включая сокращение бедности и формирование
занятости. В это же время на исторической конференции в Осло Международный валютный фонд
вместе с другими международными лидерами призывает к политике, ориентированной на занятость, в
ответ на глобальный экономический спад
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Окончание таблицы В.1
Годы

Политика регулирования занятости населения

2011

На Конференции в Осло по вопросам макроэкономической политики и стратегий роста в посткризисный
период было достигнуто всеобщее согласие с тем, что после мирового финансового кризиса 2008 года
мы оказались в совершенно другом мире в плане формирования политики. В давней дискуссии об
относительной роли рынков и государства маятник качнулся в сторону государства

2012

2014

В ответ на высокий уровень безработицы в Европе Европейская комиссия вводит пакет мер по
обеспечению занятости, включая: поддержку в создании рабочих мест с помощью сниженных
налоговых ставок на труд и субсидий на трудоустройство, а также использования потенциала таких
секторов, как «зеленая экономика», информационные технологии и здравоохранение; помощь
трудящимся в интеграции и достижении успеха на рынке труда путем инвестирования в развитие
профессиональных навыков на основе более точного прогноза потребностей, а также путем содействия
свободному перемещению рабочей силы; более интенсивный мониторинг политики в сфере занятости в
странах ЕС, чтобы решение проблем занятости и социального развития не отставало от решения
экономических проблем
Всемирный банк посвятил проблеме занятости свой годовой «Доклад о мировом развитии», где
говорится, что «занятость является краеугольным камнем экономического и социального развития». В
том же году Медельинская декларация подтвердила, что такие задачи, как достойный труд,
продуктивная занятость и социальная интеграция, должны пронизывать социальноэкономическую
политику, и обязала министров труда государств-участников следовать плану действий

116

