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АННОТАЦИЯ 

 

 

Усманова Ю.Т.  Механизм 

государственного регулирования 

регионального рынка труда (на примере 
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ЮУрГУ, ЗЭУ – 354, 77 с., 37 табл., 34 

иллюстр.,  библиогр. список – 45 наим.,  

 

 

Предметом дипломной работы является рынок труда Челябинской области. 

Цель дипломной работы – проанализировать развитие рынка труда рабочей 

силы на примере Челябинской области и порекомендовать пути улучшения рынка 

труда Челябинской области. 

В дипломном проекте раскрыты теоретические аспекты и основные 

характеристики рынка труда, представлены способы государственного 

регулирования, произведен анализ занятости населения, раскрыты трудности и 

разработаны рекомендации по совершенствованию государственного 

регулирования рынка труда. 

Итоги дипломного проекта облагают практической значимость и имеют все 

шансы использоваться управлением по труду и занятости Челябинской области в 

целях снижения безработицы. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В концепции экономических отношений рынок труда захватывает весомое 

место. На данном рынке встречаются интересы трудоспособных людей и 

нанимателей, которые представляют государственные, общественные и частные 

организации. Взаимоотношения, складывающиеся на рынке труда, обладают 

наглядно выраженный социально – экономический характер. Они затрагивают 

потребности огромной доли населения страны. 

Важным результатом, происходящих процессов на рынке труда, становится 

безработица – в целом отрицательное, но буквально неминуемое явление 

общественной жизни, что непосредственно располагается в зависимости от 

состояния экономики.  

После десяти лет постоянного экономического подъёма и увеличения 

благополучия людей Россия столкнулась с серьёзнейшими экономическими 

вызовами. Глобальный экономический кризис, влекущий абсолютно всех странах 

мира к падению производства, росту безработицы, уменьшению доходов 

населения. 

Мировой экономический кризис болезненно атаковал по российскому рынку 

труда. Результаты представленного кризиса эпоха глобализации начинают 

ощущать на себе все больше и больше людей в России и за рубежом. 

Неминуемым результатом мирового экономического кризиса стали: 

1) Ухудшение структуры общественного спроса и потребления; 

2) Сокращение спроса на товары и услуги; 

3) Свертывание производства надлежащих товаров и услуг; 

4) Сокращение персонала на предприятиях; 

5) Повышение уровня безработицы. 

Цель данного исследования – раскрыть понятие рынка труда и его главные 

характеристик, обнаружить особенности рынка труда в России, а также изучить 

его положение в современных условиях. 
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Объектом исследования является рынок труда Российской Федерации. 

Объект исследования – главные свойства рынка труда, характерные черты 

рынка труда в России, а также практические нюансы функционирования рынка 

труда. 

Теоретической и методологической базой написания работы стали труды 

ведущих российских и зарубежных экономистов и экономические журналы. 

Проблемы рынка труда и безработицы в России считаются наиболее 

актуальными на сегодняшний день. 

Изменения на рынке труда затрагивают каждого человека. Это воздействует 

на выбор профессии, на необходимость повышения квалификации или перемены 

профессии. Способность исследовать обстановку на рынке труда дает 

возможность снизить угрозу не трудоустройства и увеличить вероятность 

приобретения нужной специальности. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ АНАЛИЗА 

РЫНКА ТРУДА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

1.1 Теоретические аспекты и основные характеристики рынка труда 

 

В самом общем виде рынок – система экономических взаимоотношений 

между продавцами и потребителями товаров и услуг. Рынок можно анализировать 

как экономическое и географическое пространство, на коем совершается 

процедура товарного обращения, размена продуктов на средства и, в соответствии 

с этим, средств на товары. Рынок понимается и как устройства, сводящий 

совместно продавцов и покупателей товаров и услуг.  

Любое из вышесказанных определений (система отношений, пространство, 

механизм) выделяет сущностную характеристику одной из сторон многогранного 

понятия «рынок». Различают рынки сырья, материалов, топлива, готовой 

продукции, ценных бумаг, кредитов и др. Деятельность всякого из них содержит 

собственные характерные черты, связанные со специфичностью товара, 

выступающего объектом купли – продажи на представленном рынке.  

Среди рынков особое место занимает рынок труда, представляющийся 

основанием рыночных отношений, так как управление экономикой 

подразумевает, в первую очередь, управление трудовой деятельностью. Рынок 

труда считается базисным элементом любой рыночной экономики, выполняющей 

функции механизма рассредотачивания и перераспределения социального труда 

по сферам и отраслям хозяйства, видам и формам занятости, по аспектам 

производительности труда и производства в соответствии со структурой 

общественных потребностей и форм собственности.  

Существует определенное число научных определений рынка труда, в таблице 

1 приведем несколько из них. 
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Таблица 1 – Определения рынка труда 

 

Выведем одно, более обобщающее понятие. Таким образом, рынок труда – это 

социально – экономическая система, содержащая в себе комплекс общественных 

отношений, связанных с куплей и продажей рабочей силы; это так же 

экономическое пространство – сфера трудоустройства, в которой ведут 

взаимодействие покупатели и продавцы рабочей силы; в конечном итоге, это 

устройство, обеспечивающие согласование стоимости и требования труда среди 

работодателей и наемными работниками.  

Рынок труда, как значимая сфера социально – экономической жизни, 

отображает последующие факторы: 

1) Тенденции в динамике занятости и общественном разделении труда; 

2) Мобильность рабочей силы; 

3) Динамику и масштабы безработицы. 

Ведущими субъектами рынка труда - работодатели и наемные работники. 
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Рисунок 1 – Субъекты рынка труда 

Основными сложными элементами рынка труда считается совместные 

рекомендации, включающие всю наемную силу, общую потребность как единая 

необходимость экономики в наемной рабочей силе. Совместно они формируют 

совокупный рынок труда (рисунок 2). 

 

Рисунок 2 – Совокупный рынок труда 

С- совокупный спрос на труд 

П – совокупное предложение на труд 

УС – удовлетворительный спрос на труд 

Модели рынка труда крайне разнообразны. В зависимости от уровня 

конкурентной борьбы на рынке труда выделяют: модель чисто конкурентного 

Субъкты рынка труда 

Работодатель – наниматель, который имеет 
возможность быть представлен различными 
«фигурами» в зависимости от обозначенной 

структуры отношений собственности. Им 
могут быть государственные предприятия, 

акционерные общества, общественные 
организации, колхозы, частные 

предприятия, хозяйственные ассоциации, 
кооперативы, совместные предприятия, 

индивидуальные предприниматели и т.п. 

Наемные работники – свободные 
трудоспособные граждане, для которых 
работа по найму считаются ключевым 
источником средств существования и 

индивидуального воспроизводства. Для 
работодателей они предполагают разное 

значение в зависимости от пола, возраста, 
квалификации, социального статуса и ряда 

качеств (ответственности, исполнительности, 
дисциплинированности, предприимчивости и 

др.). 
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рынка; модель монопсонии; модель с учетом действия профсоюзов; двусторонней 

монополии. В таблице 2 приведем модели и характеристики рынка труда. 

Таблица 2 – Модели и характеристики рынка труда 

Модель рынка 

труда 

Характеристика 

Чисто 

конкурентный 

рынок 

Большое число фирм конкурируют друг с другом при найме конкретного 

вида труда; многочисленные квалификационные рабочие, имеющие 

одинаковую квалификацию, независимо друг от друга предлагают данный 

вид услуг; ни фирмы, ни рабочие не осуществляют контроль над 

рыночной ставкой заработной платы 

Модель 

монопсонии 

Т.е. монополии одного покупателя отражает ситуацию, когда наниматель 

обладает монополистической силой покупать (нанимать) 

Модель рынка 

труда с учетом 

действия 

профсоюзов 

Т.е. на рынке труда профсоюзы представляют интересы работников и от 

их имени ведут переговоры с нанимателями 

Модель 

двусторонней 

монополии 

Характерна для условий монопсонического рынка, на котором действуют 

сильные отраслевые профсоюзы. Другими словами, при объединении 

монопсонической модели и модели с учетом действий профсоюзов имеет 

место двусторонняя монополия. Профсоюз является монополистическим 

продавцом труда и контролирует предложение труда и может сказать 

влияние на ставки заработной платы. Он противостоит монопсоническому 

нанимателю труда, который тоже может воздействовать на 

заработнуюплату путем изменения занятости 

Американская 

модель 

Основывается на поддержании конкурентного состояния экономики, 

недопущении ее высокой централизации, поощряется активная роль 

предпринимателей, жизненная установка работников на индивидуальный 

успех, на зарабатывание денег. Для американской политики занятости 

характерна ориентация на высокую территориальную мобильность 

работников между предприятиями, на законченную профессиональную 

подготовку в учебных заведениях, на признание профессионально – 

квалификационного уровня работников при перемене фирмы, на 

стремление свести издержки предприятия на производственное обучение к 

минимуму. 

Японская 

модель 

Отличительной чертой японской модели является «система пожизненного 

найма», предусматривающая гарантии на весь срок трудовой деятельности 

работников. Эти гарантии результат сложившейся практики отношений 

между наемными работниками и предпринимателями, собственниками 

капитала. Они законодательно не оформлены, но поддерживаются 

профсоюзами. Для нее характерно патерналистическое отношение 

руководителей компаний к персоналу, внимание к непроизводственной 

стороне жизни работников и заинтересованность последних ко всем 

аспектам деятельности предприятия 

Шведская 

модель 

Основывается на активной политике занятости, проводимой государством. 

Государство уделяет большое внимание конкурентоспособности рабочей 

силы через профессиональную подготовку, создание рабочих мест в 

государственном секторе и в частных компаниях путем субсидирования. 
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Формирование рыночных отношений в трудовой сфере подразумевает 

движение рабочей силы на рынке труда – движение рабочей силы на свежие 

пространства, сопровождающееся переменой размера должностных обязательств, 

оплаты труда, вида занятости, территории, работодателя. Мобильность имеет 

возможность быть межфирменной (смена территории или работодателя) и 

внутрифирменной (смена рабочих мест, должностное продвижение, расширение 

должностных обязанностей, совмещение профессий, смена профессии внутри 

фирмы, т.е. продвижение по горизонтали и вертикали). Безусловно, любой 

государственный рынок труда возможно охарактеризовать той или иной степенью 

мобильности. Доминирование того или иного вида мобильности разрешает 

отметить два ведущих вида общенационального рынка труда – внешний и 

внутренний.  

Внешний рынок труда подразумевает довольно сформированные рыночные 

отношения. Ведущими посылами формирования внешнего рынка труда являются: 

 

Рисунок 3 – Посылы формирования внешнего рынка труда 

С целью подобного рынка свойственна повышенная подвижность рабочей 

силы, достаточно нередкая смена места деятельности с целью предоставления 

индивидуального продвижения по службе. 

Посылы 
формирован
ия внешнего 
рынка труда 

использование 
универсальной 

техники и 
технологии, 
организация 

типовых 
рабочих мест 

возможность 
быстрого 
освоения 
работы на 

предоставленно
м рабочем 
месте и в 
данном 

коллективе 

развитая 
система 

обучения за 
пределами 

предприятия 

невысокие 
потери для 

работников при 
смене места 

работы 
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Внутренний рынок труда – рынок труда, ориентированный в основном на 

внутрифирменное перемещение рабочей силы. Ведущими посылами 

формирования внутреннего рынка труда являются его главные свойства: 

 

Рисунок 4 – Посылы формирования внутреннего рынка труда 

Отличительными особенностями внешнего внутреннего рынка труда 

считаются: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Посылы 
формировани
я внутреннего 
рынка труда 

особенности 
использующейся 

технологии и уникальность 
рабочих мест, которые 

требуют специфической 
профессиональной 

подготовки работников 

сложность оценки 
персональных 

результатов труда и 
качества работы 

развитая система обучения за 
пределами 

предприятиянесовершенство 
информации и высокие потери при 

оценке качеств и квалификации 
вероятного работника 

необходимость 
профессиональной 

подготовки на 
рабочем месте 

низкая мобильность 
рабочей силы 
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Таблица 3 – Виды рынка труда 

 

Все без исключения свойства внутреннего рынка труда определяются 

необходимостью использования своеобразных технологий и присутствие 

оригинальных рабочих мест.  

Временами характеризующими факторами обладают все без исключения 

возможности расцениваться уникальные взаимосвязи, сформированная команда 

сотрудников. В следствии этого, внешний наем должен быть ограничен лишь 

только рабочими местами низшего уровня, а организация на рабочем месте 

должна стать главной методикой получения работником своеобразных познаний и 

способностей. 

Проблема занятости населения считается одной из наиглавнейших социально 

– экономических проблем. Занятость неразделимо сопряжена как с людьми и их 
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трудовой деятельностью, так и с производством, распределением, присвоением и 

употреблением материальных благ. В силу этого категория занятости 

представляет собой всеобщую экономическую категорию, характерную для всех 

общественно – экономических формаций. Свойства занятости, использование 

трудового потенциала общества подразумевают не только экономическая 

заинтересованность, они считаются и основными показателями, отражающими 

политику государства в сфере труда, подход к человеку и как к ключевой 

производительной силе общества и как к личности. 

Занятость – деятельность людей, сопряженная с удовлетворением 

общественных и собственных необходимостей, не противоречащая 

действующему законодательству и, как правило, приносящая им заработок 

(трудовой доход).  

Как экономическая теория занятость – комплекс взаимоотношений по поводу 

участия населения в трудовой деятельности; высказывает меру его введения в 

труд, уровень удовлетворения общественных потребностей в сотрудниках и 

личных потребностей в оплачиваемых рабочих местах, в получении дохода. 

Основные принципы занятости, придающие отношениям занятости рыночный 

характер: 

 

Рисунок 5 – Принципы рынка труда 

Принципы занятости 

Первый принцип – обеспечение свободы 
в труде и занятости, запрещение 

принудительного, обязательного труда. 
Человеку принадлежит приоритетное 

право выбора: принимать участие или не 
принимать участие в общественном 

труде. 

Второй принцип – создание 
государством условий для обеспечения 

права на труд, на защиту от 
безработицы, на поддержку в 

трудоустройстве и материальной 
поддержке при безработице в 

соответствии с Конституцией РФ. 
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Согласно законодательству, в данный к занятому населению наряду со всеми 

работающими по найму, учащимися, военнослужащими определены также 

граждане, самостоятельно обеспечивающие себя работой, и граждане, 

занимающиеся предпринимательской деятельностью. К занятому населению 

причисляются две группы граждан: согласно своей воле незанятые граждане, 

проживающие на ресурсы одного из супругов, родителей и др.; принужденно не 

занятые т. е. разыскивающие работу без помощи других, разыскивающие работу с 

поддержкой служб занятости, нетрудоустроенные граждане, обладающие 

официальным положением и получающие пособие по безработице. Сознательно 

характеризовать положение занятости для экономически интенсивного населения, 

включая и нетрудоустроенных. 

По уровню численного и качественного соответствия между необходимостью 

экономики в рабочей силе и потребностью населения в рабочих местах выделяют 

занятость полную, продуктивную, свободно избранную, рациональную. В таблице 

4 рассмотрим виды занятости. 

Таблицы 4 – Виды занятости 

Вид занятости Характеристика  

Полная занятость это состояние, при котором обеспечены работой все нуждающиеся 

в ней и желающие работать, что соответствует наличию 

сбалансированности между спросом и предложением рабочей силы 

Продуктивная 

занятость 

это занятость, которая отвечает интересам повышения 

эффективности производства, внедрения достижений научно-

технического прогресса, роста производительности труда. По 

определению Международной организации труда (МОТ), 

продуктивная занятость — это занятость тех, чей продукт труда 

принимается и оплачивается обществом 

Свободно 

избранная 

занятость 

предполагает, что право распоряжаться собственной способностью 

к труду (рабочей силой) принадлежит исключительно ее владельцу, 

т.е. самому работнику. Этот принцип гарантирует право каждого 

работника на выбор между занятостью и незанятостью, запрещая 

любое административное привлечение к труду 

Рациональная 

занятость 

это занятость, обоснованная с точки зрения процессов 

формирования, распределения (перераспределения) и 

использования трудовых ресурсов с учетом их половозрастной и 

образовательной структуры, режимов воспроизводства 

трудоспособного населения и его размещения на территории 

страны. Рациональную занятость характеризует доля продуктивно 

занятых в общей численности экономически активного населения 
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В современной экономике незанятость рассматривается как естественная и 

неотъемлемая доля рыночного хозяйства. Она содействует: улучшению 

качественной структуры рабочей силы, ее конкурентоспособности как товара; 

развитию нового мотивационного механизма и надлежащего отношения к труду; 

увеличение самоценности рабочего места и укреплению взаимосвязи человека с 

трудом; присутствию трудового резерва на случай потребности стремительного 

развертывания нового производства. 

В данной взаимосвязи огромный интерес дает систематизацию форм 

безработицы согласно разным критериям. В таблице 5 приведем формы 

безработицы и их характеристики. 

Таблица 5 – Формы и характеристики безработицы 

Критерии 

классификации 

Форма 

безработицы 

Характеристика 

1. Причины 

возникновения 

безработицы 

Фрикционная 

 

 

 

Институциональная 

 

Добровольная 

 

Структурная 

 

 

Технологическая 

 

 

 

 

Конверсионная 

 

 

Циклическая 

 

 

Региональная 

 

 

Экономическая 

 

Сезонная 

 

Маргинальная 

Связана с добровольной сменой работы в связи с 

различными причинами: поиском более высокого 

заработка или более престижной работы, с более 

благоприятными условиями труда и пр. 

Порождается самим устройством рынка рабочей 

силы, факторами, влияющими на спрос и 

предложение рабочей силы 

Возникает, когда часть трудоспособного 

населения по тем или иным причинам просто не 

желает работать 

Вызывается изменениями в структуре 

общественного производства под влиянием 

научно-технического прогресса и 

совершенствования организации производства 

Связана с переходом к новым поколениям 

техники и технологии, механизацией 

автоматизацией ручного труда, когда для 

данного производственного процесса часть 

рабочей силы оказывается либо ненужной либо 

требует нового, более высокого уровня 

квалификации или перепрофилирования 

Разновидность структурной безработицы связана 

с высвобождением работников из отраслей 

военной промышленности, а также из армии 

Возникает при общем резком падении спроса на 

рабочую силу в период спада производства и 

деловой активности, вызываемом экономическим 

кризисом 

Имеет региональное происхождение и 

формируется под воздействием сложной 
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комбинации исторических, демографических, 

социально-психологических обстоятельств 

Вызывается конъюнктурой рынка, поражением 

части товаропроизводителей в конкурентной 

борьбе 

Вызывается сезонным характером деятельности в 

отдельных отраслях 

Безработица среди слабо защищенных слоев 

населения 

2. 

Продолжительность 

безработицы 

Краткосрочная 

Продолжительная 

Длительная 

Застойная 

До 4 месяцев 

4—8 месяцев 

8—18 месяцев 

Более 18 месяцев 

3. Внешняя форма 

проявления 

безработицы 

Открытая 

Скрытая 

Включает всех незанятых граждан, ищущих 

работу 

 

Закономерным продолжением предложенной классификации форм 

безработицы является ее структуризация по следующим половозрастным, 

профессионально-квалификационным и социальным признакам: 

 

Рисунок 6 – Классификация форм безработицы 

При решении проблем безработицы считается целесообразным достижение 

естественной нормы (естественного уровня) безработицы - рационально для 

экономики запаса рабочей силы способного довольно ловко исполнять 
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межотраслевые и межрегиональные передвижения в зависимости от колебаний 

спроса и обусловленных ими потребностей производства. 

Безусловный недостаток отсутствия работы является неосуществимым в 

рыночной экономике. Фрикционная и структурная безработицы, согласно 

сущности, неминуемы. Они и формируют естественный уровень безработицы. 

Безработица тянет за собой значительные экономические и социальные 

потери. Из числа экономических результатов безработицы можно назвать 

следующие: 

 

Рисунок 7 – Экономические последствия безработицы 

Помимо исключительно экономических потерь безработица включает и 

важные социальные и психологические результаты, нередко наименее очевидные, 

но более значимые, чем экономические. Ключевые среди них следующие: 
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Рисунок 8 – Социальные и психологические последствия безработицы 

Итоги безработицы носят долгосрочный характер. В прошедшем 

нетрудоустроенный и после трудоустройства характеризуется сбавленной 

трудовой инициативностью, что требует существенных стараний согласно 

реабилитации безработных. 

Экономические и социально-психологические итоги безработицы 

свидетельствуют о том, что это достаточно небезопасное для общества и для 

личности явление, требующее проведения интенсивной политики занятости, 

нацеленной не только на устранения результатов безработицы, но и на 

профилактику и предотвращение ее неуправляемого увеличения свыше 

наименьшего допустимого уровня. 

  

1.2 Особенности реализации государственной политики занятости населения и 

комплекс мер по обеспечению занятости населения в Российской Федерации 

 

Государственный проект содействия занятости населения должна опираться 

на государственную политику занятости. В соответствии российскому закону о 

занятости, её ключевая задача состоит в содействии полной, продуктивной и 

свободно избранной занятости посредством предоставления профессиональной 
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подготовки, повышения квалификации и переподготовки высвобождаемых 

граждан, сдерживания глобальной долговременной (хронической) безработицы, 

увеличения эффективности общегосударственной службы занятости и 

осуществлении иных мер, нацеленных на предоставление социальной охраны 

граждан на рынке труда. Формой осуществления государственной политики 

занятости на всех уровнях управления считаются федеральная, территориальные 

и местные (городские, районные) программы. 

В нынешних обстоятельствах начальным постулатом стратегии занятости в 

российском обществе должно быть правило достижения и укрепления 

эффективной занятости, предполагающий безработицу в социально приемлемых 

границах. Осуществление данного правила обладает возможностью содействовать 

оптимальному сочетанию экономической эффективности и социальных 

результатов, что станет разным в российских регионах, выделяться собственным 

экономическим потенциалом, структурой хозяйства, ресурсообеспеченностью.  

Обусловленные переходом к рыночным отношениям переломные явления в 

экономике России никак не сопутствуются многочисленным высвобождением 

сотрудников и стабильной хронической безработицей. Вместе с этим приобрела 

формирование скрытая (внутрифирменная) безработица, при которой трудовой 

потенциал по различным обстоятельствам недоиспользуется, что влияет на 

производительности производства и уровне производительности труда.  

Регулирование и дальнейшее увеличение производства должны быть 

начальной точкой осуществления стратегии занятости с целью достижения и 

укрепления эффективной занятости при социально допустимом уровне 

безработицы. Его необходимо устанавливать по двум критериям: финансовому и 

социальному. В таблице 6 охарактеризуем критерии. 
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Таблица 6 – Характеристика критериев 

 

Присутствие конкретного количества граждан, ищущих работу и официально 

общепризнанных нетрудоспособными, необходимо анализировать как 

неминуемый результат особенностей движения рабочей силы и рабочих мест. 

Минимизирование социально возможного уровня безработицы располагается в 

зависимости от действенности организационно – экономического механизма 

регулирования рынка труда, а кроме того, его составных звеньев – рынка рабочих 

мест, создающего потребность на рабочую силу, и рынка рабочей силы, 

создающие потребность на рабочие места.  

На нынешней стадии необходим баланс на рынке труда как компонент 

эффективной занятости должно достигаться посредством сбережения 

существующих рабочих мест, что подразумевает их качественное формирование. 

Это объективно для России в целом, в регионах же благодаря воздействию 

социально – демографического фактора развития рынка рабочей силы способен 

проходить по – разному. 

Характерные черты занятости и функционирования рынка труда в 

промышленном регионе обусловлены особенностью развития экономически 

интенсивного населения, сложившимися уровнем и структурой занятости, 

инвестиционной энергичностью и привлекательностью территории, характером 

помощи предприятий федеральными и региональными органами власти и 

управления. Данная помощь обязана нести выборочный характер и 

устанавливаться ценностями структурной перестройки экономики на 
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федеральном и региональном уровнях, обеспечиваемыми средствами из 

определенных бюджетов. Мероприятия согласно преодолению временных 

финансовых затруднений предприятий, должны стать стержнем региональных 

программ и финансироваться за счет средств фонда занятости населения с целью 

сбережения либо увеличения рабочих мест на том или ином предприятии, тем 

более, в случае если оно считается градообразующим. 

Реализуемая политика занятости населения становится интенсивной в то 

время, если ресурсы Государственного фонда занятости населения (ГФЗН) 

используется в полной мере, а в структуре расходов преобладает финансирование 

затрат на сохранение рабочих мест и формирование добавочных, обеспечение 

субсидий для организации собственного дела, покрытие расходов на 

профессиональное обучение, переподготовку и профориентацию и др. 

Федеральная и региональная службы занятости населения, аккумулируя в 

фондах занятости значительную долю страховых платежей, должны с учетом 

сложившихся и ожидаемых показателей занятости и безработицы устанавливать 

кризисные территории – республики, края, области и автономии, а в каждом их 

них – города и районы. ФСЗ России применяет арифметический подход и 

группирует регионы по уровню безработицы в соответствии со следующими 

критериями: 

1) ниже среднего уровня по стране; 

2) в пределах двукратного превышения среднего уровня; 

3) более двукратного превышения. 

По вычислениям ФГСЗН РФ, ко второй группе относятся 27 регионов, а к 

третьей – 16. Из числа последних выделяются пять субъектов РФ, степень 

отсутствия работы в которых превосходит средний показатель по группе (5,6%): 

Ивановская, Псковская, Ярославская и Владимирская области и Республика 

Ингушетия. Непосредственно данные регионы необходимо характеризовать как 

кризисные, присвоив их программам содействия занятости статус федеральных. 
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С целью того, чтобы показать в общих чертах специфику региональной 

политики, все регионы Российской Федерации были поделены на 9 групп в 

соответствии со степенью отсутствия работы (шаг -1%), согласно каждому из них 

была рассчитана доля средств, расходуемых по различным направлениям. В 

таблице 7 приведем структуру расходов по регионам. 

Таблица 7 – Структура расходов средств фонда занятости по регионам с 

различным уровнем безработицы 

      

Вычисления демонстрируют, что с уровнем безработицы в регионах связана 

только одна статья затрат фонда занятости – денежные выплаты безработным. 

Другие затраты с ним непосредственно никак не объединены, они, скорее, 

отображают региональные приоритеты политики в сфере занятости. 

Главным течением государственной политики в социально-трудовой сфере 

считается развитие результативной концепции формирования и сбережения 

рабочих мест, сохранения кадрового потенциала в комбинации с передовыми 

мерами по предотвращению роста безработицы. В целях содействия полной, 

продуктивной и свободно избранной занятости населения государство 

реализовывает действия, приведенные в таблице 8. 
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Таблица 8 – Осуществляемые действия государства 

 

Федеральная государственная служба занятости населения считается единой 

федеральной системой органов и учреждений, направленность деятельности 

представлена в таблице 9. 

Таблица 9 – Деятельность федеральной государственной службы занятости 

 

Работу федеральной государственной службы занятости населения 

возглавляет и организует федеральный орган исполнительной власти, 
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исполняющий функции по оказанию государственных услуг в сфере содействия 

занятости населения и защиты от безработицы. 

Целями Программы считаются увеличение степени и перемена структуры 

занятости населения Российской Федерации на базе формирования экономически 

результативных рабочих мест в перспективных отраслях экономики. 

Основными задачами Программы являются: 

1) обеспечение правовых, экономических и организационных условий с целью 

формирования и сбережения рабочих мест, формирование кадрового 

потенциала в разных секторах экономики и регионах Российской 

Федерации; 

2) регулирование складывающегося национального рынка труда и повышение 

конкурентоспособности отечественной рабочей силы; 

3) формирование результативной структуры занятости населения; увеличение 

свойств формируемых рабочих мест; формирование профессиональной и 

территориальной мобильности рабочей силы; создание благоприятных 

обстоятельств с целью увеличения степени существования за счет 

стимулирования трудовой активности населения, увеличение значимости и 

ответственности участников социально-трудовых отношений в сфере 

занятости населения; 

4) предотвращение увеличения неполной занятости и массовой безработицы; 

формирование концепции общественных работ. 

Реализация Программы предусматривает осуществление в два этапа 

приведенные в таблице 10. 
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Таблица 10 – Этапы реализации программ 

   

Реализуемая стратегия занятости становится интенсивной в то время, если 

ресурсы Государственного фонда занятости населения (ГФЗН) применяются в 

полной мере, а в структуре затрат доминируют финансирование затрат на 

поддержание рабочих мест и формирование дополнительных, предоставление 

субсидий с целью организации собственного дела, покрытие расходов на 

профессиональное обучение, переподготовку и профориентацию и др. 

Программы и их характеристики приведены в таблице 10. 

Таблица 11 – Программы и их характеристики 
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Окончание таблицы 11 

 

Региональные программы занятости населения - По охвату территории 

Региональные программы занятости населения делятся на государственные 

(федеральные), республиканские в составе РФ, краевые, областные, районные и 

городские. Региональные программы занятости населения состоят из следующих 

разделов: аналитического, целевого, программных заданий, ресурсного, сводного, 

организационного и юридического обеспечения. Разделы приведены в таблице 11. 

Таблица 12 – Разделы программ 

Наименование раздела Характеристика  

Аналитический раздел раскрывает ситуацию на рынке труда, факторы, 

влияющие на показатели занятости, миграционные и 

демографические процессы, а также прогнозную оценку 

рынку труда, специфику социально экономической ситуации. 

Здесь рассматриваются вопросы оплаты труда, подготовки и 

переподготовки кадров, процессы высвобождения 

работников, создание новых рабочих мест и ликвидация 

действующих. Сбор необходимой информации производится 

по утвержденным формам статистической отчетности, а 

расчеты по утвержденным правительством РФ методикам. 

 

Целевой раздел на основании предыдущего определяются концепция 

политики занятости перечень поставленных целей, их 

приоритетность, качественные и количественные параметры 

конечного ожидаемого результата, а также эффективность 

деятельности службы занятости. 

Ресурсный раздел  Программы рассматривает совокупность кадровых 

материально-технических и финансовых ресурсов, 

необходимых для реализации той или иной программы, 

источники их получения, необходимые объемы и сроки 

получения. Здесь рассматриваются юридическое обеспечение 

– перечень законодательных нормативных актов, 

необходимых для практической реализации той или иной 

программы 
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Окончание таблицы 12 

Организационный 

раздел 

рассматривается общая схема разработки и реализация 

Программы занятости с привлечением, кроме службы 

занятости, других организаций. Распределяются обязанности 

между ними, устанавливаются сроки их реализации, порядок 

контроля за выполнением программы и ее мероприятия. 

Региональные программы содействия занятости предполагают систему 

государственного влияния на региональные рынки труда. Программы 

региональной политики занятости населения содержат в себе мероприятия, 

нацеленные на: 

1) расширение значимости организаций государственной власти субъектов 

РФ, органов местного самоуправления в решении специфических 

региональных проблем рынка труда; 

2) осуществление первенствующего финансирования за счет средств 

федерального бюджета и социальных внебюджетных фондов социальных и 

экономических программ в регионах с высоким уровнем безработицы; 

3) минимизацию негативных результатов массовой безработицы в 

индустриальных районах, в том числе в небольших и средних населенных 

пунктах, поселках с моноэкономической структурой; 

4) предотвращение многочисленных увольнений сотрудников, формирование 

новых и поддержка имеющихся экономически подходящих рабочих мест, 

реализация опережающей переподготовки кадров с целью новых 

современных производств; 

5) обеспечение охраны трудящихся несостоятельных организаций, успешную 

помощь граждан, потерявших работу, предоставление их профессиональной 

ориентации. 

Условно подобные региональные программы возможно поделить на три 

уровня. Их распределение приведем в таблице 13. 
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Таблица 13 – Условное разделение региональных программ 

 

Федеральная государственная служба занятости населения считается единой 

федеральной системой органов и учреждений, работа которой направлена на: 

1) оценку состояния и прогноз формирования занятости населения, 

оповещение о состоянии на рынке труда; 

2) разработку и реализацию проектов, учитывающих события по содействию 

занятости населения, в том числе программы содействия занятости 

граждан, пребывающих под риском увольнения, а кроме того граждан, 

испытывающих трудности в поиске работы; 

3) содействие гражданам в поиске оптимальной деятельности, а нанимателям 

в подборе требуемых сотрудников; 

4) организацию мероприятий интенсивной политики занятости населения; 

5) осуществление социальных выплат гражданам, общепризнанным в 

определенном порядке нетрудоустроенными, в соответствии с настоящим 
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Законом и другими нормативными правовыми актами Российской 

Федерации. 

Региональные программы занятости населения формируются как комплекс 

долго- и кратковременных мероприятий с их надлежащим финансовым, 

организационным и другим обеспечением, целью осуществления которых 

считается результат эффективной занятости трудоспособного населения в регионе 

в условиях рыночной экономики в сочетании с соц. поддержкой безработных. 

По охвату территории Региональные программы занятости населения делятся 

на государственные (федеральные), республиканские в составе РФ, краевые, 

областные, районные и городские. 

Региональные программы занятости населения состоят из следующих 

разделов: аналитического, целевого, программных заданий, ресурсного, сводного, 

организационного и юридического обеспечения. 

Государство осуществляет стратегическое руководство занятостью, т.е. 

создает единую политику занятости.  

 

Рисунок 9 – Активная и пассивная политика занятости 

Меры активной политики занятости реализуемые в Российской Федерации: 

       

 

Политика занятости 

Активная политика занятости - это совокупность 
правовых, организационных и экономических 

мер, проводимых государством с целью 
снижения уровня безработицы мероприятия, 

связанные с предупреждением и профилактикой 
увольнений работников для сохранения рабочих 

мест; обучение, переподготовка и повышение 
квалификации лиц, ищущих работу; активный 
поиск и подбор рабочих мест; финансирование 

создания новых рабочих мест; организация новых 
рабочих мест через систему общественных работ 

Пассивная политика занятости 
обеспечивает в основном сглаживание 
негативных последствий безработицы: 

выплату гарантированного 
государством пособия по безработице, 

а по истечении срока его выплаты -
социального пособия, а также выплату 
доплат на иждивенцев и другие меры 

помощи. 
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Таблица 14 – Меры активной политики занятости 

Наименование  Характеристика  

Государственная 

программа 

содействия 

занятости 

населения 

Она может быть: федеральной; региональной - республиканской в 

составе Российской Федерации, краевой, областной, городов Москвы 

и Санкт-Петербурга (т.е. субъекта Федерации); районной и 

городской. Федеральная программа содействия занятости населения 

разрабатывается Министерством экономики Российской Федерации с 

участием федеральных органов исполнительной власти, органов 

исполнительной власти субъектов Федерации и является составной 

частью федеральных целевых программ, направленных на 

реализацию экономической и социальной политики; она содержит те 

мероприятия, которые могут быть осуществлены лишь на 

федеральном уровне управления либо на основе межрегионального 

взаимодействия (т.е. требуют соответствующей координации).  

Основными задачами Программы являются: 

- обеспечение правовых, экономических и организационных условий 

для создания и сохранения рабочих мест, развития кадрового 

потенциала в различных отраслях экономики и регионах Российской 

Федерации; 

- регулирование складывающегося национального рынка труда и 

повышение конкурентоспособности отечественной рабочей силы; 

- формирование эффективной структуры занятости населения; 

повышение качества создаваемых рабочих мест; развитие 

профессиональной и территориальной мобильности рабочей силы; 

создание благоприятных условий для повышения уровня жизни за 

счет стимулирования трудовой активности населения, усиления роли 

и ответственности участников социально-трудовых отношений в 

сфере занятости населения; 

- предотвращение роста неполной занятости и массовой безработицы; 

развитие системы общественных работ. 

Федеральная 

служба занятости 

Для реализации активной государственной политики в области 

занятости населения и обеспечения гражданам соответствующих 

гарантий в Российской Федерации на базе действующих центров по 

трудоустройству, переобучению и профориентации населения 

создана Государственная служба занятости. Государственная служба 

занятости является структурой специальных государственных 

органов, призванных обеспечить координацию, решение вопросов 

занятости населения, регулировать спрос и предложение на рабочую 

силу, содействовать неработающим гражданам в трудоустройстве, 

организации их профессиональной подготовки, оказании социальной 

поддержки безработным. Государственная служба занятости 

населения включает: федеральный орган исполнительной власти, 

осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере труда, 

занятости и альтернативной гражданской службы, по оказанию 

государственных услуг в сфере содействия занятости населения и 

защиты от безработицы, трудовой миграции и урегулирования 

коллективных трудовых споров; органы исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, осуществляющие переданные в 

соответствии с пунктом 1 статьи 7.1 Закона РФ «О занятости 

населения в Российской Федерации" полномочия; государственные 
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учреждения службы занятости населения. 

Деятельность государственной службы занятости населения 

направлена на: оценку состояния и прогноз развития занятости 

населения, информирование о положении на рынке труда; разработку 

и реализацию программ, предусматривающих мероприятия по 

содействию занятости населения, включая программы содействия 

занятости граждан, находящихся под риском увольнения, а также 

граждан, испытывающих трудности в поиске работы; содействие 

гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе 

необходимых работников; организацию мероприятий активной 

политики занятости населения; осуществление социальных выплат 

гражданам, признанным в установленном порядке безработными, в 

соответствии с настоящим Законом и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации; осуществление контроля 

за обеспечением государственных гарантий в области занятости 

населения. Услуги, связанные с содействием занятости населения, 

предоставляются гражданам бесплатно. 

Государственный 

фонд занятости 

населения 

 

Государственный фонд занятости населения РФ — это 

централизованный фонд финансовых ресурсов, предназначенный для 

реализации мероприятий в области содействия занятости населения и 

формируемый на страховой основе. Средства на финансирование 

мероприятий по содействию занятости населения образуются за счет: 

обязательных страховых взносов работодателей; обязательных 

страховых взносов с заработка работающих; ассигнований из 

федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ и местных 

бюджетов; добровольных взносов юридических и физических лиц, 

включая иностранных; других поступлений, в том числе средств, 

взыскиваемых с работодателей за нарушение требований 

законодательства. Размеры обязательных страховых взносов в фонд 

занятости, ассигнований из федерального бюджета, отчислений в 

федеральную часть фонда занятости, категории работодателей и 

работников, уплачивающих страховые взносы и освобождаемых от 

их уплаты, объем доходов и расходов фонда занятости и отчет об их 

исполнении утверждаются федеральными законами по 

представлению Правительства РФ.  

Содействие 

работодателей в 

обеспечении 

занятости 

населения 

Согласно статье 25 Закона РФ "О занятости населения в Российской 

Федерации" работодатели содействуют проведению государственной 

политики занятости населения на основе:  соблюдения условий 

договоров, регулирующих трудовые отношения в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; реализации мер, 

предусмотренных трудовым законодательством, коллективными 

договорами и соглашениями по защите работников в случае 

приостановки производства или увольнения работников; оказания 

помощи в трудоустройстве, профессиональной подготовке и 

предоставления сверх установленной законодательством 

дополнительной материальной помощи увольняемым работникам за 

счет средств работодателей; создания условий для профессиональной 

подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

работающих.  
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Меры пассивной политики занятости реализуемые в Российской Федерации: 

Согласно статье 28 Закона РФ "О занятости населения в Российской 

Федерации" Государство гарантирует безработным: 

 

Рисунок 10 – Меры пассивной политики 

Статья 30 Закона РФ "О занятости населения в Российской Федерации" 

определяет следующий порядок определения размеров пособия по безработице 

приведенный в таблице 15. 

Таблица 15 – Порядок определения размеров пособий по безработице 

Порядок определения размеров 

Пособие по безработице 

выплачивается гражданам, 

уволенным по любым 

основаниям, за 

исключением указанных в 

пункте 2 настоящей статьи, 

и устанавливается в 

процентном отношении к 

среднему заработку, 

исчисленному за последние 

три месяца по последнему 

месту работы, если они в 

течение 12 месяцев, 

предшествовавших началу 

безработицы, имели 

оплачиваемую работу не 

менее 26 календарных 

недель на условиях полного 

Пособие по безработице во 

всех иных случаях, в том 

числе гражданам, впервые 

ищущим работу (ранее не 

работавшим); стремящимся 

возобновить трудовую 

деятельность после 

длительного (более одного 

года) перерыва; уволенным 

за нарушение трудовой 

дисциплины или другие 

виновные действия, 

предусмотренные 

законодательством 

Российской Федерации; 

уволенным по любым 

основаниям в течение 12 

месяцев, 

Гражданам, подвергшимся 

воздействию радиации 

вследствие радиационных 

аварий и катастроф и 

признанным в 

установленном порядке 

безработными, к пособию 

по безработице 

выплачивается 

дополнительное пособие в 

соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации о 

социальной защите 

граждан, подвергшихся 

воздействию радиации 

вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС, 

Меры пассивной политики 
занятости 

выплату пособия 
по безработице, в 

том числе в период 
временной 

нетрудоспособнос
ти безработного 

выплату 
стипендии в 

период 
профессионально

й подготовки, 
повышения 

квалификации, 
переподготовки 
по направлению 
органов службы 
занятости, в том 
числе в период 

временной 
нетрудоспособнос

ти 

время, в течение которого гражданин в 
установленном законом порядке 

получает пособие по безработице, 
стипендию, принимает участие в 

оплачиваемых общественных работах, 
время, необходимое для переезда по 

направлению органов службы занятости 
в другую местность для 

трудоустройства, а также период 
временной нетрудоспособности, отпуска 

по беременности и родам, призыва на 
военные сборы, привлечения к 

мероприятиям, связанным с 
подготовкой к военной службе 

(альтернативной гражданской службе), 
исполнением государственных 

обязанностей, не прерывают трудового 
стажа 
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рабочего дня (полной 

рабочей недели) или на 

условиях неполного 

рабочего дня (неполной 

рабочей недели) с 

пересчетом на 26 

календарных недель с 

полным рабочим днем 

(полной рабочей неделей). 

предшествовавших началу 

безработицы, и имевшим в 

этот период оплачиваемую 

работу менее 26 

календарных недель, а 

также гражданам, 

направленным органами 

службы занятости на 

обучение и отчисленным за 

виновные действия, 

устанавливается в размере 

минимальной величины 

пособия по безработице. 

Гражданам, проживающим 

в районах Крайнего Севера 

и приравненных к ним 

местностях, а также в 

районах и местностях, где 

применяются районные 

коэффициенты к 

заработной плате, пособие 

по безработице, 

установленное в размере 

минимальной величины 

пособия по безработице,. 

аварии в 1957 году на 

производственном 

объединении "Маяк" и 

сбросов радиоактивных 

отходов в реку Теча. 

 

1.3 Методика анализа рынка труда и политики занятости населения в    

Российской Федерации 

 

Анализ эффективности государственной политики занятости в регионе 

исполняется с целью уменьшения её отрицательного воздействия на экономику 

региона, руководство рынком труда и состоянием безработицы. В рамках оценки 

эффективности государственной политики занятости в регионе рассматривается 

ряд показателей оценивающие рынок труда и состояния безработицы. Таким 

образом, одним из значимых показателей оценки рынка труда считается оценка 

численности безработных и численность экономически активной части населения. 

 Алгоритм проведения исследования оценки эффективности государственной 

политики занятости в муниципальном образовании будет содержать в себе 

следующие этапы: 
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Рисунок 11 – алгоритм проведения исследования 

На первом этапе представляем данные по состоянию рынка труда.  

Данные предоставляются по категориям населения, таблица 16.  

Таблица 16 – категории населения  

 

В рамках проводимого анализа рассчитываем следующие показатели:  

1) доля экономически активного населения к общей численности в 

регионе; 

2) уровень занятости населения; 

3) уровень безработицы; 

4) уровень зарегистрированной безработицы; 

5) оценка безработных по возрастной структуре; 

6) оценка безработных по гендерному различию; 

7) оценка безработных по уровню образования; 

8) оценка безработных по категориям населения. 

анализ состояния 
рынка труда и 

занятости 
населения в 
Челябинской 

области 

оценка 
эффективности 

реализации 
программ 

государственной 
политики 
занятости 

населения в 
Челябинской 

области 

выявление 
проблем 

реализации 
государственной 

политики 
занятости 

населения на 
территории 

Челябинской 
области 
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 Все представленные показатели рассчитываем за 2013–2017 гг порядок 

расчета следующий. 

1. Представляем данные в натуральном выражении.  

2. Уровень и оценку безработных рассчитываем по формулам:  

Утб = Бт / Бо * 100%  

где Утб – уровень безработных;  

Бт – численность безработных;  

Бо – общее количество безработных в данный период.  

Тр = По / Пп, 

где Тр – темп роста  

По – значение показателя отчетного периода;  

Пп – значение показателя предыдущего периода.  

3. Строим графики и диаграммы с указанием доли и структуры в процентах.  

4. Делаем выводы, характеризуем полученные показатели.  

На втором этапе проводим оценку эффективности реализации программ 

государственной политики занятости населения в Челябинской области. 

Представим категории в таблице 17. 

Таблица 17 – Категории населения, которым назначено пособие 

1. Граждане, попавшие под сокращение  

2. Женщины, воспитывающие несовершеннолетних детей  

3. Граждане, впервые вставшие на учет  

4. Граждане, находящиеся на учете более 18 месяцев 

В рамках второго этапа анализа рассчитываем следующие показатели:  
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Таблица 18 – Мероприятия активной политики занятости населения 

 

Все представленные показатели рассчитываем за 2013-2017 гг.. порядок 

расчета следующий:  

1) представляем данные в натуральном выражении;  

2) рассчитываем темп роста;  

3) строим графики и диаграммы с указанием темпов роста и структуры в 

процентах;  

Роль службы занятости в 
регионе 

•размер пособий по безработице 

•категории населения, кому назначено пособие и в каком 
размере 

•сроки выплат пособий 

Анализ реализации 
пассивной политики 

•уровень трудоустройства к числу всех обратившихся 
граждан по вопросу трудоустройства, %  

•уровень трудоустроенных после обучения, %  

•уровень трудоустроившихся после социальной адаптации, 
%  

•доля трудоустроенных граждан посредством ярмарки 
вакансий  

•общий коэффициент эффективности политики занятости в 
органах службы занятости 

Направления активной 
политики 
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4) делаем выводы, характеризуем поученные показатели.  

Темп роста рассчитываем по формуле: 

Тр = По / Пп, 

где Тр – темп роста  

По – значение показателя отчетного периода;  

Пп – значение показателя предыдущего периода.  

На третьем этапе выявляем, выражаем и аргументируем проблемы 

осуществления государственной политики занятости населения на территории 

Челябинской области. В рамках данного анализа рассчитываем и анализируем 

показатели расходования средств на мероприятия в области занятости населения 

(динамика и источники финансирования). 

Выделяем проблемы, связанные с реализацией государственной политики 

занятости населения на территории Челябинской области. 

Таким образом, государственное регулирование – это одно из направлений 

регулирования занятости населения. Главными тенденциями государственного 

регулирования рынка труда считаются: программы по стимулированию роста 

занятости и повышению количества рабочих мест в государственном секторе; 

программы, нацеленные на подготовку и переподготовку рабочей силы; 

программы содействия найму рабочей силы; программы согласно социальному 

страхованию безработицы, т. е. акцентирует ресурсы на пособия по безработице. 

Государственным институтом решения проблем занятости населения являются 

биржи труда. 

Основными направлениями государственного регулирования рынка труда 

считаются: программы по стимулированию увеличения занятости и повышению 

количества рабочих мест в государственном секторе; программы, направленные 

на подготовку и переподготовку рабочей силы; программы содействия найму 

рабочей силы; программы по социальному страхованию безработицы, т. е. 

выделяет средства на пособия по безработице. 
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Вывод по разделу 1 

 

Политика занятости - система мер непосредственного и косвенного 

государственного влияния на рынок труда с целью достижения установленных 

целей за счет реализации инструментов наиболее полного осуществления и 

формирования трудовых возможностей населения, нацеленную на интенсивную 

долю населения и на поддержку нетрудоустроенным и иным слоям населения, 

отыскивающим работу. 

Основное правовое урегулирование вопросов занятости и осуществлении 

государственной политики населения принадлежит сфере федерального и 

регионального законодательства и реализуется посредством территориальной 

структуры службы занятости. Однако присутствие данного аппарата местного 

самоуправления готовы посредством определенных собственных функций 

воздействовать не только на реализацию политики занятости населения, но и на 

занятость населения в муниципальном образовании. По этой причине главную 

проблему согласно управления занятостью населения принимают на себя центры 

занятости населения, находящиеся на территории любого муниципального 

образования. 

Основы государственной политики в сфере занятости создаются на 

федеральном уровне. Приняты Закон РФ «О занятости населения в Российской 

Федерации» и прочие законодательные акты. 

В настоящее время государственная политика занятости сложилась и на 

органах муниципальной власти и региональных органах власти ложится вся 

нагрузка по осуществлении политики занятости населения и содействию 

населения в трудоустройстве. 
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2 АНАЛИЗ МЕХАНИЗМА ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

РЫНКА ТРУДА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

2.1 Оценка динамики и структуры занятости населения и безработицы в 

Российской Федерации (регионах Российской Федерации) 

 

Рынок труда в Челябинской области создается под влиянием спроса на 

рабочую силу, предложения рабочей силы и степени оплаты труда за работу. 

Исследование положения рынка труда Челябинской области обуславливается 

характером состояния трех главных рыночных параметров:  

1) объемов рынка труда и структурой спроса на трудовые ресурсы 

Челябинской области;  

2) объемом, структурой предложения трудовых ресурсов Челябинской 

области;  

3) уровнем стоимости рабочей силы (оплаты труда), динамикой 

параметров в рассматриваемом периоде.  

Количество занятого населения создается, отталкиваясь от спроса и 

предложения рынка труда. С целью оценки рынка труда проанализируем 

количество интенсивного населения и численность всего населения Челябинской 

области и представим данные в таблице 19. 

Таблица 19 – Анализ рынка труда в части экономически активного населения 

 

Источник: по данным Федеральной службы государственной статистики 
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На базе таблицы 19 видно изменение количества населения в целом и 

экономически активного населения. Наблюдается постепенный спад 

экономически активного населения, далее его увеличение, при этом численность 

населения в целом возрастает.  

В таблице 20 представим долю экономически активного населения к общему 

количеству населения в Челябинской области.  

Таблица 20 – Доля экономически активного населения 

 

Источник: по данным Федеральной службы государственной статистики 

На базе таблицы 20, видим постепенный упадок доли активной части 

населения, а в 2017 году рост доли активной части населения.   

На основе рассмотренного, увеличение количества населения никак не связан 

с упадом экономически активной численности населения Челябинской области. 

Это формирует потребность повышения вложений в формирование предприятий 

и организаций на территории Челябинской области.  

На основе таблицы 20, на рисунке 12, приведем долю экономического 

активного населения. 
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Рисунок 12 – Доля экономически активного населения 

На рисунке 12 видим рост доли экономически активной части населения, что 

значит рост стремящихся отыскать работу.  В таблице 21 представим уровень 

занятости населения. 

Таблица 21 – Уровень занятости населения 

 

Источник: по данным Федеральной службы государственной статистики 

На базе таблицы 21 видим, грациозное сокращение уровня занятости активной 

части населения, а в 2017 его рост. Представим динамику занятости на рисунке 

13. 
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Рисунок 13 – Динамика занятости населения 

Увеличение занятости из числа активной части населения указывает о 

совершенствовании положения на рынке труда и сокращению 

зарегистрированной и скрытой безработицы.  

На основе проделанных расчетов видно увеличение уровня занятости 

населения к 2017 году до уровня 93,8%. Что сокращает уровень реальной 

безработицы на территории Челябинской области, а не только 

зарегистрированной безработицы. Представим уровень занятости на рисунке 14.  

 

Рисунок 14 – Уровень занятости населения 

На базе таблицы 21 определяем уровень реальной безработицы и 

представляем данные в таблице 22.  
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Таблица 22 – Уровень реальной безработицы 

 

Источник: по данным Федеральной службы государственной статистики 

На базе таблицы 22 видим повышение реального уровня безработицы, и к 

2017 году он составил 6,2%. В свое время в Европе в настоящий момент уровень 

безработицы около 10%.  

Так же рассчитаем уровень зарегистрированной безработицы и 

продемонстрируем их в таблице 23. 

Таблица 23 – Уровень зарегистрированной безработицы 

 

Источник: по данным Федеральной службы государственной статистики 

На основании таблицы 23, так же видим увеличение и зарегистрированной 

безработицы, но в 2017 он падает, это видно на рисунке 15. 
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Рисунок 15 – Уровень безработицы населения 

 

Рассмотрев мы видим, уровень зарегистрированной безработицы неустойчиво 

увеличивается, при этом он значительно меньше уровня реальной безработицы в 

Челябинской области. Таким образом, уровень реальной безработицы в 2013 году 

был 6%, а зарегистрированной безработицы 1,4%. В 2017 году реальная 

безработица увеличилась до 6,2%. Зарегистрированная безработица упала до 

1,4%, но при этом стала ниже согласно предыдущему году на 0,4%. Таким 

образом, реальная безработица увеличивается наиболее значительными темпами.  

В таблице 24 рассмотрим структуру безработных по гендерному признаку. 

Таблица 24 – Структура безработных по гендерному признаку 
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На основе таблицы 24, на рисунке 16 представляем структуру безработных по 

гендерному признаку.  

 

 

 

Рисунок 16 – Структура безработных по гендерному различию 

На протяжении исследуемого периода замечаем, что главная часть среди 

безработных представляется на мужчин, т.к. женщины стремительнее находят 

работу и нацелены на обеспечения семьи.   

В таблице 25 представим структуру безработных по возрасту.  
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Таблица 25 – Структура безработных граждан по возрасту 

 

На основе таблицы 25 на рисунке 17 представим структуру безработных по 

возрастному признаку 

 

Рисунок 17 – Структура безработных по возрастному признаку 

На протяжении исследуемого периода замечаем, что основная часть среди 

нетрудоспособных приводится на население в возрасте от 20 до 29 лет. А также 

доля данной группы людей увеличилась с 30,1% до 32,9%.   

В таблице 26 представим структуру безработных по уровню образования.  
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 Таблица 26 – Структура безработных граждан по уровню образования 

 

На основе таблицы 26 на рисунке 18 представим структуру безработных по 

уровню образования. 

 

Рисунок 18 – Структура безработных по уровню образования 

В течение анализируемого периода замечаем увеличение и при этом наиболее 

большой коэффициент нетрудоспособных из числа людей, обладающих среднее 

профессиональным образование. В таблице 27 представляем темп роста 

безработицы. 
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Таблица 27 – Темп роста безработицы 

 

На основе таблицы 27 замечаем снижение, а в 2017 увеличение темпа больше 

всего напряженности на рынке труда и уровня регистрируемой безработицы. 

Представим данные на рисунке 19. 

 

Рисунок 19 – Темп роста безработицы 

Рассмотрим темп роста безработных по возрасту и покажем данные в табл. 28.  

Таблица 28 – Темп роста безработных по возрасту 

Показатель  2013 2014 Темп 

роста 

2015 Темп 

роста 

2016 Темп 

роста 

2017 Темп 

роста 

Численность 

безработных 

4036 5154 1,28 6404 1,24 6225 0,97 6198 0,99 
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Окончание таблицы 28  

20-30 лет 276 345 1,25 436 1,26 328 0,75 364 1,1 

31-40 лет 1768 2176 1,23 2546 1,17 2154 0,85 2049 0,95 

41-50 лет 1335 1848 1,38 2479 1,34 2823 1,14 2903 1,03 

Старше 50 

лет 

657 785 1,19 943 1,2 920 0,98 932 1,01 

На основе данных из таблицы 28 построим график темпа роста безработных по 

возрасту и покажем его на рисунке 20. 

 

Рисунок 20 – Темп роста безработных по возрасту 

 На основе сведений таблицы 28 и показателей рисунка 20 видно снижение 

темпа роста всех возрастов, но в 2017 небольшое его увеличение, однако самый 

высокий темп роста безработных наблюдается у граждан 41-50 лет.  

Проанализируем структуру безработных по полу в таблице 29.  

Таблица 29 – Структура безработных по полу 

 

На основе таблицы 29 приведем график темпов роста по гендерному различию 

на рисунке 21. 



50 
 

 

Рисунок 21 – Темпы роста безработных по гендерному различию 

На рисунке 21 мы наблюдаем снижение темпа роста у мужчин и женщин.  

В таблице 30 представим темп роста безработных по уровню образования.  

Таблица 30 – Структура безработных по уровню образования 

 

Структура безработных по уровню образования показана на рисунке 22. 

 

Рисунок 22 – Темпы роста безработных по уровню образования 
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На базе сведений таблицы 30 и характеристик рисунка 22 наблюдается к 2017 

году снижение темпа роста безработных по образованию, однако наиболее 

значимым темпом роста считается среднее профессиональное образование.  

Рассмотрим структуру безработных согласно разным категориям населения в 

табл. 31. 

Таблица 31 – Структура безработных по категориям населения 

 

Структура безработных по категориям населения показана на рисунке 23. 

 

Рисунок 23 – Темп роста безработных по категориям населения 

На основе таблицы 31 и показателей рисунка 23 видно сокращение темпа 

роста всех категорий безработных, однако в 2017 году совершается небольшое 

увеличение.   

 

2.2 Анализ эффективности государственного регулирования рынка труда 

Российской Федерации 
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Областное казенное учреждение Центр занятости населения города 

Челябинска основано в 1991 году как Федеральная структура. С 27 декабря 

2006 г. передано в собственность Челябинской области. Возможность 

учредителя Центра занятости реализовывает Главное управление по труду и 

занятости Челябинской области.  

Центр занятости населения гарантирует на территории Челябинской 

области реализацию гарантированного государством права граждан на защиту 

от безработицы, предоставление государственных услуг населению и 

работодателям в области содействия занятости, трудовой миграции.  

Центр занятости способствует устройству на работу граждан, применяя 

программы интенсивной политики занятости, новые технологии, ведущий опыт 

иных регионов.  

В следствии работы центра занятости тысячи безработных приобрели 

работу, овладели новыми специальностями, открыли собственное дело. Для 

горожан стали обычными ярмарки вакансий и учебных мест, проекты 

устройства несовершеннолетних граждан, информационные акции и др.  

А) роль службы занятости муниципального образования  

Служба занятости Челябинской области реализовывает следующие 

направления работы:  
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Рисунок 24 – Направления работы службы занятости 

Б) Анализ реализации пассивной политики:  

Таблица 32 – Размер пособий по безработице  

 

Размер пособий согласно безработице за 2013 – 2017 гг. остается 

постоянным. Темпа роста не выявлено. Эта обстановка разъясняется тем, что в 

первую очередь поддержка безработных оказывается по направлениям 

переподготовки, а также поиска и предложения им работы. 

Рассмотрим структуру и динамику выплат по безработице.  
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Таблица 33 –  Категории населения, кому назначено пособие и суммы выплат  

 

Данные представим графически на рисунке 25. 

 

Рисунок 25 – Структура выплат по категориям населения в 2013 году, в % 

В 2013 максимальная доля выплат приходилась на женщин, воспитывающих 

несовершеннолетних детей. 
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Рисунок 26 – Структура выплат по категориям населения в 2014 году, в % 

В 2014 году доля женщин, воспитывающих несовершеннолетних детей 

осталась на прежнем уровне. При это увеличилась доля выплат попавшим под 

сокращения. 

 

Рисунок 27 – Структура выплат по категориям населения в 2015 году, в % 

В 2015 году доля женщин, воспитывающих несовершеннолетних детей 

осталась неизменной, но при этом увеличилась доля выплат впервые вставшим на 

учет. 
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Рисунок 28 – Структура выплат по категориям населения в 2016 году, в % 

В 2016 году доля женщин, воспитывающих несовершеннолетних детей 

осталась на прежнем уровне. Так же увеличилась доля выплат впервые вставшим 

на учет. 

 

Рисунок 29 – Структура выплат по категориям населения в 2017 году, в % 

В 2017 году часть женщин, воспитывающих несовершеннолетних детей и 

часть в первый раз вставшим на учет сохранилось на том же уровне. 

В промежуток 2013 – 2017 год существенных перемен в структуре выплат не 

выявлено. 

В) направления активной политики центра занятости в муниципальном 

образовании:  
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Таблица 34 – Оценка активной политики 

Показатель  2013 2014 Темп 

роста 

2015 Темп 

роста 

2016 Темп 

роста 

2017 Темп 

роста 

Уровень 

трудоустройства 

безработных, % 

39 35 0,90 32 0,91 38 1,19 36 0,95 

Уровень 

трудоустройства к 

числу всех 

обратившихся 

граждан по вопросу 

трудоустройства, % 

59 51 0,86 47 0,92 50 1,06 52 1,04 

Уровень 

трудоустройства 

после обучения, % 

79 66 0,84 63 0,95 74 1,17 83 1,12 

Уровень 

трудоустройства 

после социальной 

адаптации, % 

52 47 0,90 46 0,98 49 1,07 53 1,08 

Зарегистрировались 

в качестве 

индивидуальных 

предпринимателей, 

% после 

предоставления 

услуг по 

самозанятости 

77 61 0,79 54 0,89 63 1,17 70 1,1 

Доля 

трудоустроенных 

граждан 

посредством 

ярмарки вакансий 

34 36 1,06 39 1,08 41 1,05 44 1,07 

Общий 

коэффициент 

эффективности 

политики занятости 

в органах службы 

занятости  

57 49 0,87 47 0,95 53 1,12 60 1,13 

 

Данные представим графически. 
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Рисунок 30 – Темп роста показателей 

Все без исключения приведенные показатели за период 2013 – 2017 год 

демонстрируют позитивную динамику. В 2014 году было сокращение показателей 

в среднем на 10 – 20%. В 2016 году обстановка стабилизировалась. Выявлено 

благоприятное увеличение. 

В 2014 – 2015 годах отмечается сокращение производительной деятельности 

Центра занятости, что связано со смещением в худшую сторону политической и 

экономической ситуацией в стране и мире. В 2016 году прослеживается 

позитивные сдвиги. Исследование характеристик дает возможность обнаружить 

наиболее проблемные направления деятельности: устройство на работу с 

помощью ярмарки вакансий и социальной адаптации.  

 

Вывод по разделу 2   

 

На основе проделанных расчетов замечаем сокращение уровня занятости 

населения к 2016 году вплоть до 92,9%. Что повышает уровень реальной 

безработицы на территории Челябинской области, а не только 

зарегистрированной. При этом уровень зарегистрированной безработицы, хотя и 
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растет, но он намного ниже уровня реальной безработицы в Челябинской области. 

Таким образом уровень реальной безработицы в 2013 году был 6% а 

зарегистрированной безработицы 1,4%. И если к 2016 году реальная безработица 

увеличилась вплоть до 7%, то зарегистрированная безработица выросла до 1,8%.  

Следовательно, реальная безработица увеличивается приблизительно такими 

же темпами.   

 За счет изменения безработицы в течение исследуемого периода наблюдаем, 

что основная доля среди безработных приходится на население в возрасте от 20 

до 29 лет. Но доля этой категории граждан снизилась с 39,7% до 30,1%. При этом 

растет доля безработных имеющих высшее профессиональное образование, с 

25,1% до 40,4%. Основной причиной является рост служащих.  

 Изменение безработицы сопряжено с увеличением зарегистрированных 

безработных к 2016 году. Главное увеличение было обеспечено за счет населения 

до этого неработающих хотя бы в течение полугода. При этом в 2013 и 2014 годах 

происходил рост безработных по собственному желанию. Но зачастую бывают, 

что таким образом проходит сокращение рабочих мест. Кроме того часть людей 

работали без трудоустройства. Это тоже повлияла на рост безработицы. Так как 

таких граждан легче выгнать с работы.  

 На основе проведенного анализа определены проблемы реализации 

государственной политики занятости населения на территории Челябинской 

области. 
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3 ПРОБЛЕМЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИ РЫНКА ТРУДА В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

 

3.1 Проблемы и рекомендации по совершенствованию государственного 

регулирования рынка труда в Российской Федерации 

 

Несомненно, что в России в 2013-2017 годах на состояние рынка труда оказали 

влияние экономические действия и политические события, как внутри страны, так 

и за рубежом. На положение рынка труда проявили влияние санкции со стороны 

Запада, обстановка на Украине, присоединение Крыма, инфляция, увеличение 

цен, низкий показатель уровня большей части населения и иное. 

Государственная политика ориентирована на формирование обстоятельств для 

достойной жизни человека, на его беспрепятственное развитие. По этой причине 

все постановления и проекты на региональном уровне должны быть направлены 

на увеличение индекса человеческого развития. Показатель человеческого 

формирования содержит такие аспекты как качество жизни, здоровье человека, 

его образование, безопасность и занятость. В основу стратегии регионального 

формирования должен быть заложен принцип устойчивого формирования, а не 

выживания. Однако на сегодня нельзя с абсолютной уверенностью отметить, что 

социальная политика Челябинской области целиком отвечает данным принципам.  

Отталкиваясь от рассмотрения, сокращение занятости из числа активной части 

населения указывает об ухудшении положения на рынке труда и повышении 

зарегистрированной и скрытой безработицы.  

Можно отметить основные более важные проблемы безработицы в 

Челябинской области: 

 

 

 



61 
 

Таблица 35 – Основные проблемы безработицы Челябинской области 

Проблема  Путь решения  

высокий уровень 

безработных мужчин, 

что является редким 

явлением в рыночной 

экономике 

можно принять следующие меры: создавать условия для 

переподготовки мужчин. Многие профессии могут быть 

востребованы из – за различных факторов. Одним их факторов 

является прогресс в области информационных технологий., 

исходя из этого многие рабочие профессии потеряли свою 

актуальность. А некоторые рабочие профессии успешно 

существуют и по сей день, по возможно немного изменили свою 

структуру, поэтому работнику необходимо повышение 

квалификации в этой области. 

больше всего 

безработных по 

уровню образования 

приходится на граждан 

со средним 

профессиональным 

образованием; 

основная доля 

безработных по 

возрасту приходится на 

граждан от 20 до 29 лет 

для снижения напряженности на молодежном рынке труда 

необходимо проводить работу в области профессиональной 

ориентации молодежи, разрабатывать различные программы 

социальной адаптации. Особое внимание необходимо уделять 

информированности молодёжи о положении на рынке труда. 

Одной из форм предоставления информации могут стать 

небольшие видеофильмы о профессиях, которые могут 

использоваться в профессиональной работе с молодёжью при 

проведении консультации или семинаров по профессиональной 

ориентации. Также необходимо использовать социальные сети, 

чтобы информировать молодых людей о востребованных 

профессиональных навыках. 

Проблемы молодого поколения встают довольно критически. Их 

неразрешенность – источник стабильной напряженности в молодежной сфере. 

Сегодняшнее молодое поколение проходит собственное формирование в очень 

трудных обстоятельствах прежних ценностей и развития новых социальных 

взаимоотношений. Из-за этого потерянность, пессимизм, неверие в настоящее и 

будущее. Большинству приходится вносить изменения в прежние нормы, 

традиции, ценности. Стало сложно получить достойное образование, найти 

работу, создать семью. Происходит расслоение молодых людей в социальном и 

материальном отношении, в суждении на жизнь, в планах на будущее. 

В промежуток юности находят решение две группы проблем молодого 

поколения, представленные в таблице 36. 
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Таблица 36 – Проблемы молодежи 

Проблема  Сущность  

Личностная  Молодые люди ставят для себя сами: взросление, самопознание, 

самоопределение в социальном мире. Решение данных проблем зависит от 

самой личности, от её активности, силы воли, психологической 

устойчивости, способностей к различным видам деятельности. Происходит 

внутренняя самореализация в процессе формирования способностей и 

личностных качеств, формируются жизненные цели, создается потенциал 

внешней самореализации, выступая движущей силой достижения целей. 

Общество, 

социальная 

среда 

Необходимость освоения социальных ролей, достижения определенного 

социального статуса, продуктивная внешняя самореализация, 

формирование гражданских качеств. 

По данным службы занятости: 

1) безработной молодежи, состоящей на учёте в службе занятости – 2889 

человек; 

2) молодежь в возрасте 16 – 29 лет в структуре обратившихся в службу 

занятости составляет около 36%, из них 22% - впервые вступают в трудовую 

деятельность; 

3) растёт число подростков, желающих работать в свободное от учёбы и 

каникулярное время. 

В тоже время прослеживается увеличение социальной активности молодого 

поколения. 

Все больше учащихся принимают участие в городских молодёжных 

мероприятиях. К данной работе приобщаются негосударственные учебные 

заведения. Деятельность с молодыми людьми в ВУЗах согласовывают 

студенческие профсоюзы. В ряде ВУЗов функционируют молодежные клубы. 

 

3.2 Оценка эффективности предложенных мер 

 

Молодое поколение специалистов, выпускники вузов зачастую встречаются с 

вопросом устройства на работу. Как правило, организации и предприятия не 

берут специалистов с отсутствием навыка деятельности. Как правило для 

нанимателей не является показателем образование, место обучения, оценки в 
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дипломе и т.д. По этой причине молодому поколению весьма трудно устроиться 

на работу.  

Государство стремится профессионально направлять молодое поколение, 

разрабатывает разнообразные проекты социальной адаптации, стремится 

максимально оповещать о состоянии на рынке труда.  

Но односторонняя поддержка со стороны государства не разрешит проблемы с 

нетрудоустроенным молодым поколением. По этой причине результативным 

методом привлечения молодого поколения к труду станет формирование 

специализированных учреждений по типу молодежных бирж труда.  

Центр по устройству на работу молодёжи станет расцениваться юридическим 

лицом, полное наименование которого – муниципальное учреждение 

«Молодежная биржа труда». Учредителем которой будет выступать 

администрация Челябинской области. 

Цель формирования молодёжной биржи труда – помощь повышению 

эффективности в выполнении программ занятости и социально – трудовой 

помощи подростков и молодёжи с помощью предложения услуг о 

трудоустройстве, профессиональной подготовки, общественных работ, 

дополнительных рабочих мест, поддержке трудовой инициативы и 

предпринимательской молодёжи.  

Молодёжная биржа труда будет осуществлять следующие функции:  
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Рисунок 31 – Функции молодежной биржи труда 

. На рисунке 32 представлены взаимодействия заинтересованных лиц на 

молодежном рынке труда. 

 

Рисунок 32 – Взаимодействия молодёжной биржи с контрагентами 
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В соответствии со схемой на рисунке 32, молодёжная биржа труда станет 

своеобразной посреднической организацией на рынке труда между 

заинтересованными сторонами (молодёжью и работодателями, учебными 

заведениями, комитетом по делам молодёжи и комитетом по образованию).  

Администрация представляется в качестве учредителя молодёжной биржи, 

центр занятости выступает в роли информационного и консультативного агента, 

особенно в период становления. 

Работодатели и учебные заведения – заинтересованные стороны. Специалисты 

молодежной биржи станут собирать информацию у работодателей, 

администрации, центра занятости и т.п. с целью формирования прогнозов о 

потребности в работниках на предприятиях и учреждениях города, района или 

области, результаты прогнозов будут публиковаться. На основе этих результатов 

молодёжь сумеет самостоятельно принимать решение о получении той или иной 

профессии. 

Для комитета образования полученные сведения станет ориентиром в 

проведении профессиональной ориентации школьников. На сегодня 

профориентация школьников проводится только с учётом их личностных 

особенностей и без учёта потребностей рынка труда. 

Учебные заведения на базе составленных прогнозов сумеют 

подкорректировать собственную работу по приёму обучающихся на те или иные 

специальности. 

Молодёжная биржа станет мостиком между работодателями и учебными 

заведениями. Функции по работе с молодёжью будут возложены на три отдела: 

отдел занятости и трудоустройства; информационно-аналитический отдел;  

учебно-производственный отдел.  
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Таблица 37 – Отделы молодёжной биржи труда 

 

Во главе каждого отдела будут стоять начальники, на которых будет 

возложена также обязанность заместителей директора. В составе каждого отдела 

будут по одному – два специалиста, в зависимости от объёма работ, которые 

будут наниматься по трудовому договору.  

В дополнение можно сформировать пункт психологической помощи 

молодёжи, для чего будут привлечены специалисты – психологи, которые будут 

проводить индивидуальные беседы, групповые занятия по самоопределению и 

т.п. 

Для молодого поколения будут реализовываться мероприятия по 

трудоустройству на постоянную работу или по переподготовке. Для студентов 

будет организовываться прохождения практики на предприятиях города по их 

специальности, а также предоставляться возможность трудоустроится на 
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временную работу, которую можно будет совмещать с учёбой. Планируется 

трудоустроить на временную работу в 2016 – 90 человек (из расчета 1–3 человека 

с группы), 2017 – 120 человек, 2018 – 170 человек (из расчета 8–10 человек 

группы).   

 

Рисунок 33 – Трудоустройство молодежи в 2017–2019 годах 

На 2016 год в Челябинской области приходится 129200 тысяч человек 

безработных, из которых 30500 человек молодежь в возрасте 18–29 лет. Исходя из 

программы «Молодежная биржа труда», можно представить положительную 

динамику, как среди молодежи, так и всего безработного населения. 

 

Рисунок 34 – Прогноз уровня занятости молодежи 

Таким образом, молодёжная биржа труда поможет выпускникам школ выбрать 

специальность, чтобы быть востребованным в своей родном городе, а для 
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молодых специалистов будет способствовать трудоустройству по специальности 

на предприятиях, в организациях и учреждениях города, района или области. 

 

Вывод по разделу 3  

 

Отталкиваясь от вопросов занятости в Челябинской области, сформулированы 

направления по содействию занятости населения. Осуществление предложенных 

направлений даст возможность посодействовать в устройстве на работу слоям 

населения, коим сложно без поддержки службы занятости населения найти 

работу.  

На основе проведенного анализа замечаем социальный результат от 

реализации программы: сокращение число безработных; повышение количества 

мужчин, стремящихся работать; поддержка людям со средним профессиональным 

образованием, трудоустроенных и востребованных на рынке труда.  

На базе проделанного анализа заметен социальный эффект от осуществления 

программы: сокращение количества нетрудоустроенных; повышение количества 

трудоустроенных молодых людей и востребованных на рынке труда. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В основе изучения, возможно совершить соответствующие выводы. Мы 

проанализировали ключевые теоретические и методологические подходы к 

вопросу занятости населения и безработицы. Можем установить занятость как 

экономическую категорию, которая существует во всех общественных 

формациях. Так же занятость можно определить, как совокупность 

экономических взаимоотношений, связанных с предоставлением рабочих мест и 

заинтересованностью людей в хозяйственной деятельности.  

Для достижения более полной и эффективной занятости населения как стране 

в целом, так и в отдельных регионах и муниципальных образованиях следует 

точнее разделять функций между ними. Главными направлениями работы служб 

занятости населения считаются: подбор подходящей работы с помощью 

компьютерных банков вакансий, интенсивный поиск вариантов занятости в 

первые 10 дней с момента обращения в службу занятости до признания 

обратившегося безработным, использование групповых форм работы с 

гражданами, совершенствование информационного обслуживания населения.  

На сегодняшний день государственная политика занятости сложилась и на 

органах муниципальной власти и региональных органах власти. На них 

возлагается вся нагрузка по осуществлению политики занятости населения и 

содействию населения в устройстве на работу. В рамках анализа состояния рынка 

труда и занятости населения муниципального образования рассчитаны 

показатели, проведен анализ и выявлены проблемы. В ходе анализа определено, 

что: На основе проведенных расчетов наблюдаем снижение уровня занятости 

населения к 2016 году до уровня 92,9%. Что увеличивает уровень реальной 

безработицы на территории Челябинской области, а не только 

зарегистрированной. Уровень зарегистрированной безработицы, хотя и растет, но 

он намного ниже уровня реальной безработицы в Челябинской области. Так, 

уровень реальной безработицы в 2013 году составлял 6%, а зарегистрированной 
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безработицы  1,4%. И если к 2016 году реальная безработица увеличилась до 7%, 

то зарегистрированная безработица увеличилась до 1,8%. Таким образом, 

реальная безработица увеличивается и зарегистрированная безработицы растет 

приблизительно одинаковыми темпами. Уровень зарегистрированной 

безработицы на конец года ниже, чем количество граждан были 

зарегистрированные в качестве безработных. На протяжении исследуемого 

периода замечаем, что основная часть среди безработных приходится на 

население в возрасте от 20 до 29 лет. Доля этой категории граждан на 2016 год 

приходится 30,1%. В течение исследуемого периода наблюдает рост безработных 

имеющих высшее профессиональное образование, с 25,4% до 40,4%. Основной 

причиной является рост служащих. На основе проведенного анализа наблюдаем 

рост зарегистрированных безработных к 2016 году. Основной рост был обеспечен 

за счет населения до этого неработающих хотя бы в течение полугода. Кроме того 

часть людей работали без трудоустройства. Это тоже повлияла на рост 

безработицы. Так как таких граждан легче выгнать с работы.   
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