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АННОТАЦИЯ 
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 Челябинск: ЮУрГУ, ЭУ – 580, 90 с., 

18 рис., 12 табл., библиогр. список – 

29 наим., 2 прил., 11 л. плакатов ф. А4. 

 

Целью выпускной квалификационной работы является выявление проблемы 

формирования и регулирования занятости населения в субъекте РФ на примере 

Челябинской области. Для достижения поставленной цели сформулированы 

следующие задачи: 

- изучить теоретические и методологические аспекты исследования 

регулирования занятости населения в субъекте РФ; 

- рассмотреть методы регулирования занятости населения в субъекте РФ; 

- дать характеристику органов и методов регулирования занятости населения в 

субъекте РФ (на примере Челябинской области); 

- провести анализ дать оценку процессов регулирования занятости населения в 

субъекте РФ (на примере Челябинской области); 

- раскрыть перспективы регулирования занятости населения в субъекте РФ (на 

примере Челябинской области); 

- предложить пути совершенствования регулирования занятости населения в 

субъекте РФ (на примере Челябинской области). 

Объект - занятость населения Челябинской области. 

Предмет исследования - тенденции, факторы и перспективы регулирования 

занятости населения Челябинской области. 



 

Нормативно – правовую и информационную базу исследования составляют 

нормативно – правовые акты, статистические материалы, материалы учебных 

изданий и периодической печати.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы выпускной квалификационной работы, состоит в том, 

что достижение высокого уровня занятости населения на уровне субъекта РФ 

это одна из основных целей макроэкономической политики государства. 

Экономическая система, создающая дополнительное количество рабочих мест, 

ставит задачу увеличить количество социального продукта и тем самым 

удовлетворить материальные потребности населения. При неполном 

использовании имеющихся ресурсов рабочей силы, система работает, не 

достигая границы своих производственных возможностей. Немалый урон 

безработица наносит и жизненным интересам людей, не давая им показать что 

они умеют в той деятельности, в какой человек может наибольшим образом 

проявить себя, или же лишая их такой возможности, из–за чего люди 

переносят серьезный психологический стресс. Из вышесказанного можно 

сделать вывод, что показатель безработицы является одним из ключевых 

показателей для определения общего состояния экономики, для оценки ее 

эффективности.  

Целью выпускной квалификационной работы является выявление 

проблемы формирования и регулирования занятости населения в субъекте РФ 

на примере Челябинской области. Для достижения поставленной цели 

сформулированы следующие задачи: 

– изучить теоретические и методологические аспекты исследования 

регулирования занятости населения в субъекте РФ; 

– рассмотреть методы регулирования занятости населения в субъекте РФ;  

– дать характеристику органов и методов регулирования занятости населения в 

субъекте РФ (на примере Челябинской области);  

– провести анализ дать оценку процессов регулирования занятости населения в 

субъекте РФ (на примере Челябинской области);  
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– раскрыть перспективы регулирования занятости населения в субъекте РФ (на 

примере Челябинской области);  

– предложить пути совершенствования регулирования занятости населения в 

субъекте РФ (на примере Челябинской области).  

Объект – занятость населения Челябинской области.  

Предмет исследования – тенденции, факторы и перспективы регулирования 

занятости населения Челябинской области.  

Нормативно – правовую и информационную базу исследования составляют 

нормативно – правовые акты, статистические материалы, материалы учебных 

изданий и периодической печати. В ходе выполнения выпускной 

квалификационной работы использованы методы статистического анализа, 

комплексного анализа, изучение нормативной документации, а также 

табличные методы предоставления данных.  

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, 3 глав, 

заключения, списка используемой литературы, включающего 29 источников. 

Работа иллюстрирована 12 таблицами и 18 рисунками. Общий объем работы 

90 листов. 
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ  

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 

 

1.1 Содержание, виды и структура занятости в системе рынка труда 

 

Трудовые ресурсы являются наиболее подвижным фактором производства. 

Для обоснования ее величины особое значение имеет прогнозирование 

численности и структуры населения. 

Население страны разделяется на экономически активное (рабочую силу) и 

экономически неактивное. Рабочая сила включает занятых экономической 

деятельностью и безработных. Наряду с экономически активным населением для 

описания человеческих ресурсов в нашей стране используется понятие «трудовые 

ресурсы». Оно по своему содержанию шире экономически активного населения, 

так как включает учащихся с отрывом от производства, домохозяек и других 

трудоспособных граждан трудоспособного возраста. В современных условиях для 

характеристики человеческих ресурсов Российской Федерации можно 

использовать оба понятия [14, с.27]. 

Занятость – это деятельность граждан, связанная с удовлетворением 

общественных и личных потребностей, не противоречащая действующему 

законодательству и приносящая, как правило, им заработок (трудовой доход). 

Полная занятость – предоставление трудоспособному населению реальных 

возможностей заниматься общественно полезным трудом. 

Рациональная занятость представляет собой использование трудовых ресурсов 

с учетом их половозрастной и образовательной структуры, режимов 

воспроизводства трудоспособного населения и его территориального размещения. 

Эффективная занятость – это отбор оптимальных вариантов организации 

процессов воспроизводства рабочей силы с точки зрения как экономических, так 

и социальных критериев. 
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Эффективная занятость не тождественна рациональной, поскольку последняя 

не всегда экономически выгодна. Примером может служить строительство новых 

объектов в целях улучшения демографической структуры, вовлечения в 

общественное производство трудоспособного населения. 

Следует различать виды и формы занятости. 

Виды занятости – это распределение активной части трудовых ресурсов по 

сферам и отраслям народного хозяйства: в промышленности, сельском хозяйстве, 

на транспорте и т.д. 

Формы занятости – организационно–правовые способы, условия 

трудоиспользования (полный или неполный рабочий день, жесткий или гибкий 

режим труда и отдыха, работа основная или дополнительная, постоянная или 

временная, на предприятии или на дому и т.д.). 

Различают основную и специальную формы занятости. 

Основная форма регулируется наряду с трудовым законодательством 

типовыми правилами внутреннего распорядка дня рабочих и служащих 

предприятий, учреждений, организаций. Правила предопределяют порядок 

приема и увольнения рабочих и служащих, режим рабочего времени, обязанности 

администрации и работников и т.д. 

Специальная форма занятости отличается от основной тем, что трудовая 

деятельность работников не совпадает с типовыми правилами и нуждается в 

особом правовом регулировании. Сюда относится занятость с режимом неполного 

рабочего дня, неполной рабочей недели, на условиях надомничества, по 

совместительству, а также кооперативная трудовая деятельность и пр. 

Занятыми считаются: 

– работающие по найму; 

– временно отсутствующие в связи с нетрудоспособностью, отпуском, 

повышением квалификации, приостановкой производства; 

– самостоятельно обеспечивающие себя работой; 

– назначенные или утвержденные на оплачиваемую должность; 
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– проходящие службу в вооруженных силах; 

– трудоспособные граждане, обучающиеся в школах и других учебных 

заведениях, в том числе обучающиеся по направлению службы занятости. 

Под вторичной занятостью понимается добровольная (постоянная или 

временная) оплачиваемая трудовая деятельность, осуществляемая в свободное от 

основной работы время, является неотъемлемым элементом любого рынка труда 

и получает ту или иную распространенность в зависимости от общей социально–

экономической ситуации в стране, уровня оплаты труда, законодательного 

регулирования занятости экономически активного населения. 

Динамика формирования трудовых ресурсов и экономически активного 

населения в решающей степени зависит от изменения численности населения 

страны. Существует достаточно хорошо разработанный аппарат моделирования 

воспроизводства населения. Вместе с тем ухудшение демографической ситуации 

и недостаточно исследованные закономерности формирования и 

функционирования рынка труда в Российской Федерации требуют существенного 

совершенствования методики социально–демографического прогнозирования 

населения и рабочей силы. 

В самом общем виде рынок – система экономических отношений между 

продавцами и покупателями товаров и услуг. Рынок можно рассматривать также 

как экономическое и географическое пространство, на котором происходит 

процесс товарного обращения, обмена товаров на деньги и, соответственно, денег 

на товары. Рынок понимается и как механизм, сводящий вместе продавцов и по-

купателей товаров и услуг. 

Каждое из названных определений (система отношений, пространство, 

механизм) дает сущностную характеристику одной из сторон многогранного 

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

продукции, ценных бумаг, кредитов и др. Функционирование каждого из них 

имеет свои особенности, связанные со спецификой товара, выступающего 

объектом купли–продажи на данном рынке. 
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Среди рынков особое место занимает рынок труда, являющийся фундаментом 

рыночных отношений, поскольку управление экономикой предполагает прежде 

всего управление трудовой деятельностью. Рынок труда является органической 

составляющей любой рыночной экономики, выполняющей функции механизма 

распределения и перераспределения общественного труда по сферам и отраслям 

хозяйства, видам и формам занятости, по критериям эффективности труда и 

производства в соответствии со структурой общественных потребностей и форм 

собственности. 

Существует несколько научных определений рынка труда, например: 

Ананьев А.В. считает, что рынок труда – это совокупность экономических и 

юридических процедур, позволяющих людям обменять свои трудовые услуги на 

заработную плату и другие выгоды, которые фирмы согласны им предоставить в 

обмен на эти услуги [6, с. 8]. 

По мнению Лившица А.Я., рынок труда – это сфера контактов между 

продавцами и покупателями, трудовых услуг, в результате которых 

устанавливаются уровень цен и распределение услуг труда. Он включает 

широкий спектр трудовых отношений и вовлеченных в них лиц. Через рынок 

труда большинство работающего населения получает работу и доходы [9, с. 137]. 

Наиболее обобщающее понятие содержится в монографии Генкина Б.М.: 

рынок труда — это социально–экономическая система, включающая в себя 

совокупность общественных отношений, связанных с куплей и продажей рабочей 

силы; это также экономическое пространство — сфера трудоустройства, в 

которой взаимодействуют покупатели и продавцы рабочей силы; наконец, это 

механизм, обеспечивающий согласование цены и условий труда между 

работодателями и наемными работниками [3, c.54]. 

Рынок труда можно рассматривать широко – как совокупный рынок труда, 

охватывающий все совокупное предложение (все экономически активное 

население) и совокупный спрос (общую потребность экономики в рабочей силе). 

В узком смысле принято говорить о текущем рынке труда как составной части 
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совокупного рынка труда  основными характеристиками которого являются 

предложение рабочей силы, т.е. контингент незанятого населения, ищущего рабо-

ту, и спрос на рабочую силу или неукомплектованные рабочие местa, 

отражающие неудовлетворенную часть общей потребности экономики в кадрах 

[10, с. 77]. 

Текущий рынок труда состоит из отдельных элементов:  

открытый рынок труда – это экономически активное население, ищущее 

работу и нуждающееся в подготовке и переподготовке, а также все вакантные 

рабочие места во всех секторах экономики; 

скрытый рынок труда – это лица, которые формально заняты в экономике, но в 

то же время в связи с сокращением производства или же с изменением его 

структуры могут быть высвобождены без ущерба для производства. 

Оба рынка имеют официальную (зарегистрированную) и неофициальную 

части. 

В России 19 апреля 1991 г. был принят Закон «О занятости населения в 

Российской Федерации» (с последующими дополнениями и изменениями), в 

котором сформулированы основные принципы занятости, придающие 

отношениям занятости рыночный характер: 

Первый принцип – обеспечение свободы в труде и занятости, запрещение 

принудительного, обязательного труда. Человеку принадлежит приоритетное 

право выбора: участвовать или не участвовать в общественном труде. 

Второй принцип — создание государством условий для обеспечения права на 

труд, на защиту от безработицы, на помощь в трудоустройстве и материальной 

поддержке при безработице в соответствии с Конституцией РФ. 

Рынок труда как система включает следующие элементы: субъекты рынка 

труда: правовые акты и документы, регламентирующие отношения субъектов 

рынка труда; конъюнктура рынка труда; инфраструктура рынка труда. 

Основными субъектами рынка труда являются наемные работники и их 

объединения – профсоюзы, работодатели (предприниматели) и их союзы, 
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государство. 

Для нормального функционирования рынка труда необходимы 

законодательные акты, нормы, правила, регулирующие взаимоотношения между 

субъектами рынка, четко определяющие их права, создающие равные 

возможности для реализации способностей к труду всех участников рыночных 

отношений, предусматривающие социальное страхование на случай потери 

работы и т.д. Такие нормы определены в Конституции Российской Федерации, 

Трудовом Кодексе РФ, в Законе РФ «О занятости населения в Российской 

Федерации», других законах. Они конкретизируются в указах Президента РФ, 

решениях правительства, в генеральном, региональных и отраслевых 

соглашениях, в коллективных договорах предприятий. 

Конъюнктура рынка труда – это соотношение спроса и предложения рабочей 

силы. Она может быть трех типов: 

– трудодефицитной, когда рынок труда испытывает недостаток предложения 

рабочей силы; 

– трудоизбыточной, когда на рынке труда имеется большое число безработных и, 

соответственно, избыток предложения рабочей силы; 

– равновесной, когда спрос на рабочую силу соответствует ее предложению. 

Инфраструктура рынка труда – это система институтов, учреждений и 

организаций, занимающихся проблемами движения рабочей силы и 

обеспечивающих функционирование рынка труда (государственные учреждения, 

биржи труда, негосударственные структуры содействия занятости, кадровые 

службы предприятий, общественные организации, фонды, банки данных о 

рабочих местах, статистическая информация и др.). 

Наличие и взаимодействие всех элементов рынка труда необходимы для его 

нормального функционирования, под которым понимается положение, когда 

созданы все условия для выполнения функций рынка труда. К таким функциям 

относятся: 

– организация встречи продавцов и покупателей рабочей силы; 
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– обеспечение конкурентной среды внутри каждой из сторон рыночного 

взаимодействия; 

– установление равновесных ставок заработной платы; 

– содействие решению вопросов занятости населения; 

– осуществление социальной поддержки безработных. 

Рассмотрим формы рынков труда. 

Для регулирования рынка труда важное значение имеет классификация 

рынков труда по различным критериям. 

1. По критериям пространственной протяженности и административно–

территориальной зависимости можно различать международный рынок труда; 

национальный рынок труда, действующий на территории страны; региональный 

рынок труда, охватывающий территорию  отдельного  региона   (республики,   

края,   области,   района) страны; внутрифирменный рынок труда – рынок труда 

внутри конкретной организации. 

2.  По критерию временных параметров можно различать текущий (реальный),  

перспективный,  потенциальный и прогнозируемый рынки труда. 

3.  По степени эластичности можно выделить жесткий рынок труда, 

основанный на строгой регламентации рабочего времени и стандартных формах 

занятости, и гибкий рынок труда, быстро приспосабливающийся к изменяющимся 

условиям хозяйствования, как количественно (за счет количества занятых, уровня 

заработной платы), так и функционально (за счет использования гибких режимов 

занятости, изменения систем оплаты труда). 

4.  В зависимости от степени конкуренции на рынке труда и взаимодействия 

продавцов и покупателей рабочей силы можно выделить несколько моделей: 

чисто конкурентный рынок труда, монопсонистический рынок труда, модель при 

участии профсоюзов, модель двусторонней монополии. 

5. В зависимости от степени развития рыночных отношений рынок труда 

может быть фрагментарным (частичным), регулируемым, организованным и 

теневым (нерегулируемым). 
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Фрагментарный рынок труда предполагает ограниченное действие фактора 

спроса и предложения рабочей силы на основе нормативного регулирования 

труда (трудовое законодательство, регулирующее вопросы найма и увольнения 

работника, условия труда, его оплату и т.п.). 

Регулируемый рынок труда создает правовые основы поведения субъектов, 

выступающих на рынке труда, и предполагает наряду с законодательным 

регулированием экономических, социальных и трудовых отношений широко 

развитую систему коллективных договоров как источника нормативного 

регулирования. 

Организованный рынок труда – высшая степень развитости рынка труда – 

предполагает, во–первых, развитую инфраструктуру, включающую комплекс 

организаций и учреждений, обеспечивающих функционирование рынка труда; а 

во–вторых, тесное взаимодействие политики занятости с другими направлениями 

социально–экономической и технической политики (научно–техническая поли-

тика, политика структурных изменений в экономике, в области образования, 

пенсионного обеспечения, семейная политика и др.). 

Теневой (нерегулируемый) рынок труда включает в себя нерегулируемые 

формы занятости, проявляющиеся в уклонении от налогов и статистического 

учета, несоблюдении трудового законодательства и условий коллективных 

договоров и включающие самые разнообразные виды трудовой деятельности: 

нелегальный труд на предприятиях, работа по совместительству, подряды, 

надомничество, кооперативы и т.д., но только в том случае, когда они не 

контролируются государственными органами и профсоюзами. 

6. В зависимости от контингента работников, занятых по определенным 

профессиям и работам в отдельных отраслях промышленности или сферах 

экономики, складывается рынок труда по критериям сегментации. Сегментация 

рынка труда – это разделение его на устойчивые замкнутые сегменты (субрынки), 

лимитирующие движение работников своими границами. Для проведения 

сегментации рынка труда используются такие факторы, как географическое 
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положение (регион, город, район и т.д.), экономические показатели (распреде-

ление покупателей рабочей силы по формам собственности, их финансовому 

положению; распределение продавцов рабочей силы по уровню материальной 

обеспеченности и степени нуждаемости в средствах существования и др.), 

демографические (половозрастной и семейный состав населения), социально–

экономические (уровень образования, профессионально–квалификационный 

состав, стаж работы, национальность и др.), психографические (личностные ка-

чества работников), поведенческие (мотивация занятости и др.) характеристики. 

7. В зависимости от политики занятости, проводимой в различных странах, 

можно говорить о двух основных моделях рынка труда по критерию 

моделирования среды – внешнем и внутреннем. Слагаемыми формирования 

модели рынка труда являются системы профподготовки, методы повышения 

профессионального и квалификационного уровня, практика продвижения 

работников и заполнения вакантных рабочих мест, особенности регулирования 

кадровой политики организаций на основе коллективных договоров. Каждой 

модели рынка труда соответствуют и свои системы производственных 

отношений. 

Внешний рынок труда предполагает географическую и профессиональную 

мобильность рабочей силы между организациями. В рамках такого рынка они 

комплектуются кадрами со стороны, подбирают готовых работников, рассчитывая 

на их подготовку вне предприятия. Основная же форма подготовки на таких 

предприятиях – ученичество. 

Внутренний рынок труда основывается на внутрифирменном 

профессиональном движении работников. Профессии работников, замкнутые 

внутренним рынком труда, сложнее использовать в других организациях, так как 

они носят специфический, присущий данной фирме характер. Кроме того, и 

система производственных отношений на внутреннем рынке труда, где гарантии 

занятости и материальное положение работника (уровень заработной платы, 

объем социальных выплат и льгот) зависят от стажа работы на данном 
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предприятии, препятствуют переходу работника в другие организации. 

Различный уровень гарантий занятости у разных категории работников на 

внешнем и внутреннем рынках труда привел к образованию так называемого 

дуального (двойственного) рынка труда, который предполагает деление 

работников на тех, у кого сильные гарантии занятости, высокая заработная плата, 

социальные льготы, иначе говоря высокое качество трудовой жизни, и на тех, у 

кого слабые гарантии занятости. Дуальный рынок труда может существовать как 

в экономике в целом, так и в отдельных отраслях и на предприятиях, разделяя 

всех занятых на первичный и вторичный рынки труда. 

8. Другим важным видом структуризации рынка труда является 

структуризация по демографическим признакам отдельных категорий и групп 

трудоспособного населения. 

По демографическим признакам различаются рынки труда молодежи, женщин, 

инвалидов, пожилых трудящихся, отличающиеся различной степенью 

мобильности рабочей силы, уровнем трудоспособности и активности на рынке 

труда и другими характеристиками. 

9. По профессиональным признакам можно выделить: рынок труда инженеров, 

рынок труда ученых, рынок труда учителей, рынок труда врачей и т.д. На 

профессиональных рынках труда работников объединяют профессиональные 

интересы, выходящие за рамки предприятий, где они заняты. За рубежом для 

специалистов высшей и средней квалификации  нередки случаи объединения в 

профессиональные организации, общества или ассоциации инженеров, врачей и 

т.п. Структуризация рынка труда по различным признакам позволяет проводить 

дифференцированную политику на рынке труда. 

Существуют различные теоретические подходы к изучению занятости и 

механизма функционирования рынка труда. Как правило, в экономической 

литературе выделяются четыре концептуальных подхода: классический, 

неоклассический, кейнсианский и монетаристский. Основные характеристики 

названных подходов представлены в табл. 1. 
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Таблица 1 – Характеристика основных теорий рынка труда 

Теория 

рынка труда 

Сторонники 

теории 
Основные положения теории 

Класси–

ческая 

Д. Рикардо, 

Дж.С.  

Общее перепроизводство невозможно, поскольку предложение 

порождает свой собственный спрос; 

 Милль, А. 

Маршалл 

– не может быть недостаточного уровня расходов для закупки 

продукции, произведенной при полной занятости; 

  – если уровень общих расходов и окажется недостаточным, то 

довольно быстро включатся такие рычаги регулирования, как 

цена и заработная плата, в результате чего снижение общих 

расходов не повлечет за собой сокращения реального объема 

производства, занятости и реальных доходов; 

  – помощь государства в функционировании экономики является 

излишней и вредной. 

Марк–

систская 

К. Маркс – рынок труда отличает от других рынков разница товара 

«рабочая сила» и физического капитала; 

  – если рабочая сила в процессе труда создает стоимость, то все 

прочие виды ресурсов лишь переносятся на новую стоимость 

самим трудом; 

  – рынок рабочей силы, хотя и подчиняется общим рыночным 

закономерностям, имеет существенные особенности, поскольку 

сама рабочая сила как субъективный фактор производства, 

будучи товаром, может в то же время активно влиять на 

соотношение спроса и предложения. 

Нео–клас– 

сичес– 

Дж. Перри, 

М. 

Фелдстайн, 

С помощью цены труда, или заработной платы, регулируются 

спрос на рабочую силу и ее предложение поддерживается их 

равновесие; 

кая Р. Холл Цена на рабочую силу гибко реагирует на потребности рынка, 

увеличиваясь или уменьшаясь в зависимости от спроса и 

предложения; 

  Безработица невозможна, если на рынке труда существует 

равновесие; 

  Безработица носит добровольный характер; 

  Причиной безработицы является отказ рабочих трудиться за 

меньшую заработную плату; 

Кейнсианская Дж. Кейнс, Р. 

Гордон 

В экономике не существует никакого механизма, 

гарантирующего полную занятость; 

  Полная занятость скорее случайна, чем закономерна; 

  Воздействовать на рынок труда при помощи колебания ставок 

процента и эластичности соотношения цен и заработной платы 

невозможно; 

  Цена рабочей силы жестко фиксирована и практически не 

меняется, особенно в сторону уменьшения; 

  Цена рабочей силы жестко фиксирована и практически не 

меняется, особенно в сторону уменьшения; 

  Цена рабочей силы не является регулятором рынка труда; 

  Роль регулятора рынка труда должно выполнять государство, 

которое, уменьшая или увеличивая совокупный спрос, может 
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ликвидировать неравновесие на рынке труда; 
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 Окончание таблицы 1 

Ни один из перечисленных выше подходов не дает полной и адекватной 

картины организации трудовых ресурсов и механизма функционирования рынка 

рабочей силы, хотя они и отражают отдельные его элементы. 

Как видно из таблицы 1, каждая из названных теорий имеет свои достоинства 

и недостатки. В современной практике того или иного государства можно 

проследить тяготение или к кейнсианству, или к монетаризму. Так, российское 

правительство проводит свою экономическую политику, опираясь 

преимущественно на монетаристскую теорию. 

Существуют теоретическая и практическая трактовки занятости. Теоретически 

занятость – это общественно полезная деятельность граждан, связанная с 

удовлетворением личных и общественных потребностей и приносящая, как 

правило, заработок или трудовой доход. Практически занятость — это 

  Спрос на рабочую силу регулируется не колебаниями рыночных 

цен на труд, а совокупным спросом или объемом производства; 

  Безработица носит вынужденный характер, хотя в некоторой 

части может быть и добровольной. 

Монета–

рист– 

М. Фридмен,  Рыночное хозяйство в силу внутренних тенденций стремится к 

стабильности, самоналаживанию; 

Ская Ф. Кеген, Д. 

Майзель– 

Если имеются диспропорции, нарушения рыночного хозяйства, 

то они возникают прежде всего в результате внешнего 

вмешательства; 

 19анн, К. 

Бруннер,  

Государственное вмешательство ведет к нарушению 

нормального хода хозяйственного развития; 

 А. Мольцер Число государственных регуляторов необходимо сократить до  

минимума,  исключая налоговое и бюджетное регулирование; 

  Установление государством минимального уровня заработной 

платы, сильные  позиции профсоюзов, отсутствие информации о 

наличии вакансий и резервной рабочей силы усиливают 

рыночное неравновесие и являются негативными факторами 

рынка труда; 

  Для уравновешивания рынка труда целесообразно использовать 

такие рычаги, как учетная ставка центрального банка, размеры 

обязательных резервов коммерческих банков на счетах 

центрального банка. 

Инсти–

туцио–

налист–ская 

Дж. Данлоп, 

Л. Ульман 

Основное внимание уделяется анализу профессиональных и 

отраслевых различий в структуре рабочей силы и 

соответствующих уровней заработной платы; 

  Прослеживается отход от макроэкономического анализа и 

попытка объяснить характер рынка особенностями динамики 

отдельных отраслей, профессиональных демографических групп. 
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соотношение между числом трудоспособного населения и числом занятых, 

характеризующее степень использования трудовых ресурсов общества и 

ситуацию на рынке труда. Однако обе трактовки не учитывают глубинные про-

цессы, свойственные занятости. Занятость имеет ярко выраженный социальный 

характер. Она отражает потребность людей не только в доходах, но и в 

самовыражении посредством общественно полезной деятельности, а также 

степень удовлетворения этой потребности при определенном уровне социально–

экономического развития общества. 

Современная ситуация в сфере занятости неадекватна требованиям рыночной 

экономики, следовательно, выход российской экономики из кризиса и 

дальнейший прогресс общества возможны в том случае, если экономика сможет 

отражать интересы человека в сфере труда [8, с. 44]. 

Функционирование рынка труда имеет особенности, связанные с характером и 

спецификой воспроизводства трудовых ресурсов: 

1.  Неотделимость прав собственности на товар – рабочую силу от владельца. 

На рынке труда продается и покупается не сам труд, а услуги труда [10, с. 245], 

поэтому покупатель (работодатель) приобретает только право использования и 

частичного распоряжения способностью к труду (рабочей силой), 

функционирующей в течение определенного времени. 

2.  Значительная продолжительность по времени контакта продавца и 

покупателя рабочей силы, что накладывает свой отпечаток на их 

взаимоотношения и играет немаловажную роль в обеспечении жизнеспособности 

организации. 

3.  Наличие большого числа институциональных структур особого рода 

(разветвленной системы законодательства, социально–экономических программ, 

служб занятости и т.д.). 

4.  Высокая степень индивидуализации сделок, связанная с различным   

профессионально–квалификационным   уровнем   рабочей силы, разнообразием 

технологий и организации труда и т.д. 
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5.  Своеобразие в обмене рабочей силы по сравнению с обменом любого 

другого, вещного товара. Первый обмен начинается и сфере обращении товара –

рабочей силы, т.е. на рынке труда, продолжается в сфере производства и 

заканчивается в сфере обращения жизненных благ, т.е. на рынке товаров и услуг. 

Второй – начинается и заканчивается в сфере обращения вещного товара. 

6. Значимость для работника не денежных аспектов сделки: содержания и 

условий труда, микроклимата в коллективе, возможности продвижения по службе 

и т.д. 

Согласно законодательству сейчас к занятому населению наряду со всеми 

работающими по найму, учащимися, военнослужащими отнесены также 

граждане, самостоятельно обеспечивающие себя работой, и граждане, 

занимающиеся предпринимательской деятельностью. 

К незанятому населению относятся две группы граждан: 

– добровольно незанятые граждане, живущие на средства одного из супругов, 

родителей и др.; 

– вынужденно не занятые граждане, которые, в свою очередь, подразделяются на: 

а) ищущих работу самостоятельно; б) ищущих работу с помощью служб 

занятости; в) безработных граждан, имеющих официальный статус и получающих 

пособие по безработице. Важно определить статус занятости для экономически 

активного населения, включая и безработных. Обычно различают пять статусов. 

1. Наемные работники – это лица, работающие по заключенному письменному 

контракту (договору) либо  по устному соглашению с руководством предприятия 

об условиях трудовой деятельности, за которую они получают оговоренную при 

найме оплату. 

2. Работающие на индивидуальной основе – лица, самостоятельно 

осуществляющие деятельность  приносящую им доход, не использующие либо 

использующие наемных работников только на короткий срок. 

3.  Работодатели – лица, управляющие собственным предприятием либо 

уполномоченные управлять акционерным обществом, хозяйственным 
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товариществом и т.п. Работодатель может полностью или частично делегировать 

свои функции наемному управляющему, оставляя за собой ответственность за 

благополучие предприятия. 

4. Неоплачиваемые работники семейных предприятий – лица, работающие без 

оплаты на семейном предприятии, владельцем которого является их родственник. 

5. Лица, не поддающиеся классификации по статусу занятости, – это 

безработные, не занимавшиеся ранее трудовой деятельностью, приносившей им 

доход. Сюда относятся и лица, которых затруднительно отнести к тому или иному 

статусу занятости. 

По степени количественного и качественного соответствия между 

потребностью экономики в рабочей силе и потребностью населения в рабочих 

местах выделяют занятость полную, продуктивную, свободно избранную, 

рациональную, эффективную и оптимальную. 

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, 
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режимов воспроизводства трудоспособного населения и его размещения на 

территории страны. Рациональную занятость характеризует доля продуктивно 

занятых в общей численности экономически активного населения. 

Эффективная занятость предполагает способность общественного управления 

воспроизводить социально–экономические условия развития работников, 

диктуемые критериями образа жизни на данном этапе развития общества. 

Эффективный характер занятости предполагает занятие общественно–полезной 

деятельностью, которая обеспечивает достойный доход, здоровье, возвышение 

личности, рост образовательного и профессионального уровня для каждого члена 

общества на основе роста общественной производительности труда, а также 

экономическую и социальную целесообразность рабочих мест. 

Социально полезная занятость определяется числом трудоспособных людей, 

занятых как в общественном производстве, на военной службе, в органах МВД, 

так и обучающихся очно, ведущих домашнее хозяйство (ухаживающих за детьми, 

престарелыми, больными родственниками) [8, с. 45]. 

Практическая потребность учета населения вызывает необходимость 

выделения видов (структуры) занятости распределения активной части трудовых 

ресурсов по сферам и отраслям экономики. 

Выделяют также различные формы занятости – организационно–правовые 

способы, условия трудоиспользования, группировка которых по отдельным 

признакам представлена в приложении 2. Кратко охарактеризуем отдельные 

формы занятости. 

По способу участия в общественном труде занятость населения можно 

подразделить на занятость по найму и самостоятельную занятость. 

Занятость по найму представляет собой отношения, возникающие между 

собственниками средств производства и работниками, не имеющими средств 

производства и продающими свою рабочую силу в обмен на определенную 

стоимость в форме заработной платы. Самостоятельная занятость (для России 

является относительно новой формой занятости населения. Это отношения 
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(экономические, правовые и т.д.), в которые вступают люди по поводу участия в 

общественно–полезном труде и которые основаны на личной инициативе, 

самостоятельности и ответственности, направлены, как правило, на получение 

трудового дохода и обусловливают самореализацию и самоутверждение 

личности. 

По режиму рабочего времени принято выделять занятость с режимом полного 

рабочего времени и неполную (частичную) занятость. Занятость с режимом 

полного рабочего времени основывается на регламентированной 

продолжительности полного рабочего дня, которая в настоящее время составляет 

40 часов в неделю. 

По регулярности трудовой деятельности занятость подразделяется на 

постоянную, временную, сезонную и случайную. Постоянная (регулярная) 

занятость предполагает, что работник должен работать определенное число часов 

каждую неделю, реже – каждый месяц; временная занятость имеет две 

разновидности: занятость на определенный срок (фиксированный срок трудового 

договора) и командировочная занятость (через посредничество определенных 

фирм); сезонная занятость предполагает работу в течение определенного сезона, 

и, наконец, случайная занятость означает выполнение различных по характеру 

непродолжительных работ с целью получения материального вознаграждения без 

заключения трудового договора. 

По легитимности трудоустройства занятость подразделяется на формальную и 

неформальную. Формальная занятость – это занятость, зарегистрированная в 

официальной экономике. Неформальная занятость – занятость, не 

зарегистрированная в официальной экономике, имеющая источником рабочих 

мест неформальный сектор экономики и отдельные его виды. 

По условиям организации трудовых процессов занятость подразделяется на 

стандартную и нестандартную. В основе такого деления лежит специфика 

организации трудового процесса, которая принимает различные формы. 

Стандартная (типичная) занятость – это занятость, предполагающая постоянную 
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работу наемного работника у одного работодателя в его производственном 

помещении при стандартной нагрузке в течение дня, недели, года. Нестандартная 

(гибкая) занятость выходит за эти рамки и включает следующие формы: 

– занятость, связанная с нестандартными режимами рабочего времени, такими, 

как гибкий рабочий год, сжатая рабочая неделя, гибкие графики рабочего времени 

и др.; 

– занятость, связанная с социальным статусом работников: самостоятельные 

работники, помогающие им члены семьи; 

– занятость на работах с нестандартными рабочими местами и организацией 

труда: надомный труд, «работники по вызовам», вахтово–экспедиционная 

занятость; 

– занятость по нестандартным организационным формам: временные работники, 

совместительство. 

 

1.2  Особенности реализации региональной политики занятости и комплекс 

мер по обеспечению занятости населения в муниципальном образовании 

 

Государственная политика занятости населения - это весь комплекс мер 

воздействия на социально–экономическое развитие общества и каждого члена 

этого общества. 

Государственная политика занятости населения имеет несколько уровней 

реализации: 

– общегосударственный; 

– региональный; 

– локальный [11, с. 101]. 

Государственная политика в области содействия занятости населению в РФ 

направлена, прежде всего на: 

– предупреждение массовой безработицы и сокращение длительной безработицы; 
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– обеспечение всем гражданам равной возможности независимо от критериев 

(возраст, пол) в реализации права на свободный выбор занятости и добровольный 

труд; 

– проведение специальных мероприятий, способствующих обеспечению 

занятости граждан, испытывающих трудности в поиске работы и особо 

нуждающихся в социальной защите, обеспечение социальной защиты населения в 

области занятости; 

– сочетание принципа самостоятельности органов власти субъекта Российской 

Федерации, органов местной власти в реализации политики занятости населения; 

– создание условий, которые обеспечивают свободное развитие человека и 

достойную жизнь; 

– развитие трудовых ресурсов для экономики; 

– поддержка предпринимательской и трудовой инициативы граждан, которая 

осуществляется в рамках законна, содействие развитию способностей к 

творческому и более производительному труду; 

– поощрение работодателей, которые создают новые рабочие места и сохраняют 

действующие, прежде всего для людей, которые особо испытывающих трудности 

в поиске работы и нуждаются в социальной защите; 

– координация деятельности органов государственной власти, представительных 

органов работников и работодателей в разработке, профессиональных союзов, 

реализация мер по обеспечению занятости всего населения; 

– координация деятельности в области занятости населения с деятельностью с 

другими направлениями социальной и экономической политики власти [12, 

с.178]. 

Проведение активной политики занятости государства может осуществляться 

путем реализации и разработки федеральных и региональных программ занятости 

населения, которые формируются исходя из сложившейся ситуации на рынке 

труда и скорректированного прогноза его развития. 
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Важной формой реализации политики государства в области занятости на всех 

уровнях управления являются федеральные, территориальные и местные 

(районные, городские) программы. Механизм реализации государственной 

политики занятости включает координацию деятельности различных органов 

власти, а также привлечение финансовых, кадровых, материальных ресурсов. 

Исполнение и организация программ занятости лежит прежде всего на органах 

государственной власти и включает работу как с работодателями и наемными 

работниками. 

Урегулирование интересов между наемными работодателями и работниками 

осуществляется при участии органов государства на основании социального 

партнерства [13, с. 117].  

 В России на муниципальном уровне реализация государственной политики в 

области занятости возложена на глав и заместителей глав администраций органов 

местного самоуправления и городских округов. 

Многие органы местного самоуправления в России реализуют и 

разрабатывают программы поддержки малого бизнеса, молодежного 

предпринимательства, программы занятости граждан города, взаимодействуют с 

центрами занятости населения и частными рекрутинговыми агентствами. 

Органы местной власти в области занятости решают следующие задачи: 

– контроль и координация деятельности управляющих структур муниципального 

образования, общественных и других организаций, предприятий, создание 

муниципального центра занятости населения; 

– реализация и разработка системы экономических механизмов, в регуляции 

вопросов местного рынка труда, занятости и трудовых отношений; 

– создание городского учебно–методического центра профессиональной 

подготовки трудоспособного населения по тем профессиям, которые наиболее 

пользуются спросом на рынке; 

– создание муниципальной службы профориентации выпускников учебных 

заведений среднего и начального профессионального образования, школ; 
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– оказание всего спектра информационной поддержки безработным; 

– формирование заказа на общественные работы на территории города; 

– создание центра социально–психологической адаптации безработных граждан; 

– формирование банка вакансий временных и сезонных рабочих мест на уровне 

муниципалитета; 

– организация бизнеса–инкубатора для начинающих предпринимателей на уровне 

муниципалитета; 

– проведение и организация мониторинговых исследований рынка труда с целью 

его прогнозирования профессионально–квалификационной и отраслевой 

структуры спроса на рабочую силу; 

– образование попечительского совета для содействия в трудоустройстве 

выпускников профессиональных учебных заведений и школ на уровне 

муниципалитета [4, с.179]. 

На весь спектр оказываемых услуг по реализации политики занятости 

государства, гражданам влияют финансовые возможности того или иного 

муниципального образования. 

Но наиболее приоритетными направлениями политики содействия занятости 

граждан РФ на уровне муниципалитетов должны стать: 

– оказание адресной психологической и материальной поддержки лицам, которые 

нуждаются в социальной защите; 

– повышение конкурентоспособности работников (организация повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки занятого населения данного 

муниципалитета); 

– развитие совсем новых форм взаимодействия с работодателями [5, с.105]. 

В Челябинске  политика регулирования занятости населения реализуется по 

следующим основным направлениям: 

– привлечение граждан на оплачиваемые общественные работы; 

– временное трудоустройство людей, которые испытывают трудности в выборе и 

поиске работы; 
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– трудоустройство граждан, находящихся на инвалидности, но способных к 

работе; 

– временная занятость детей на летних каникулах; 

– профессиональное обучение и профориентация; 

– адаптация безработных, организация «Клуба ищущих работу» и ярмарки 

вакансий; 

– поддержка малого предпринимательства и самозанятости; 

– временное трудоустройство выпускников средних специальных и начальных 

учебных заведений в возрасте от 18 до 20 лет, которые ищут работу впервые; 

– организация стажировки; 

– оказание психологической поддержки [19, с,97]. 

В практике существует несколько хорошо зарекомендовавших себя форм 

содействия занятости населения. Например, ярмарка вакансий, где все посетители 

могут получить информацию из банка вакансий, получить консультацию по 

вопросам применения трудового законодательства и выбрать учебное учреждение 

для прохождения профессиональной переподготовки. 

Весьма важным и эффективным механизмом содействия занятости граждан на 

местном уровне является организация общественных работ, когда оплачиваются 

общедоступные виды трудовой деятельности и не требующие предварительной 

профессиональной подготовки людей, которые организуются для реализации 

временной занятости безработных. 

Новой формой содействия занятости граждан муниципалитета является клуб 

ищущих работу. В таком клубе всем гражданам оказывают помощь по поиску 

новой работы, приобретении навыков в поиске, снижение психологической 

нагрузки на безработного, приобретение необходимых правовых знаний. 

Для развития предпринимательской инициативы безработных граждан 

организовывается бизнес–инкубатор – коллективный офис для начинающих 

предпринимателей на уровне муниципалитета [17, с.99]. 
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Очень важна помощь в трудоустройстве тем, кто особо нуждается в защите, 

инвалиды, лица, уволенные из рядов российской армии и члены их семей 

молодежь. Механизмом содействия трудоустройства данным группам граждан 

являются закон о квотировании рабочих мест иностранных граждан. 

Таким образом, в целях повышения уровня и качества жизни населения 

основные усилия органов местной власти должны быть направлены на создание 

эффективных условий реализации занятости граждан, создание баланса спроса и 

предложения трудовой силы, в том числе, основанного на повышении 

конкурентоспособности и качества трудового потенциала того или иного 

муниципального образования. 

 

1.3 Методика оценки эффективности региональной политики занятости населения 

 

Цель анализа политики занятости на региональном уровне заключается в 

поддержании соотношения спроса и предложения рабочей силы в рамках 

конкретного субъекта Российской Федерации, в рамках выпускной 

квалификационной работы – Челябинского городского округа. 

В рамках анализа рынка труда и занятости населения можно выделить следующие 

задачи: 

– формирование регионального трудового потенциала, основанного на 

культурных традициях и требованиях региона; 

– обеспечение организаций региона необходимыми кадрами; 

– выявление перспективных направлений развития рынка труда с учетом 

стратегии развития отдельных сфер и отраслей экономики региона; 

– обеспечение динамичной занятости через обучение, переобучение, 

трудоустройство высвобожденных работников и безработных; 

– поддержание сбалансированности между предложением рабочей силы и 

структурой существующих рабочих мест в регионе по отраслевой и 

профессионально-квалификационной принадлежности. 
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При оценке состояния и динамики государственного регулирования занятости 

выделяют два основных этапа, в которых будут использованы методы анализа, 

математические методы и статистические методы исследования. 

На первом этапе исследования проводим анализ состояния рынка труда и 

занятости населения в Челябинском городском округе, а так же представим 

актуальные данные за 2018 год. В процессе проведения анализа будем проводить 

расчёт по следующим показателям: 

– доля экономически активного населения к общей численности в муниципальном 

образовании; 

– уровень занятости населения; 

– уровень зарегистрированной безработицы; 

– соотношение темпа роста занятости к темпам роста безработицы; 

– структура безработных. 

Представленные данные должны быть в натуральном выражении. По этим 

данным будем строить таблицы, графики и диаграммы, указывая темпы роста и 

абсолютные изменения, а также проводить выводы. Темп роста рассчитывается 

по формуле: 

Тр=По÷Пп∗100%. (1) 

где Тр – темп роста; 

По – показатель отчетного периода; 

Пп – показатель предыдущего периода. 

Во второй этап исследования будем оценивать эффективность реализации 

программ проводимых государственной политикой занятости населения по г. 

Челябинску за 2015–2017гг. Данные представляем в натуральной величине, 

рассчитываем темпы роста, строим таблицы, графики и диаграммы, по 

результатам делаем выводы и даем характеристику полученным показателям. В 

пределах этого анализа будем рассматривать место службы занятости, 

анализировать реализацию активной и пассивной политики. 

В анализ активной политики службы занятости входит: 
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– уровень трудоустройства к числу всех обратившихся граждан по вопросу 

трудоустройства; 

– уровень направленных на профобучение; 

– уровень трудоустроенных граждан посредством ярмарки вакансий; 

– уровень числа граждан, организовавших собственное дело; 

– уровень трудоустройства безработных – расчёт проводим по формуле: 

Утб=Бт÷Бо×100%. (2) 

где Утб – уровень трудоустройства безработных; 

Бт – численность трудоустроенных безработных; 

Бо – общее количество безработных в данный период. 

В рамках анализа активной политики занятости оцениваются показатели 

Показатель 

Число обратившихся граждан, за содействием в поиске подходящей работы 

Число граждан, нашедших подходящую работу граждан, из всех обратившихся 

Число граждан трудоустроенных по средствам ярмарки вакансий 

Число граждан, направленных на профобучение 

Граждане, организовавшие собственное дело 

Уровень трудоустройства безработных 

В анализ пассивной политики службы занятости входит: 

– размер пособий по безработице; 

– численность граждан, получивших пособие. 

В рамках анализа пассивной политики занятости оцениваются показатели 

Показатель 

Размер пособий по безработице 

Число граждан получивших пособие по безработице, тыс. чел. 

Число граждан, проходящих профессиональное обучение, получивших 

стипендии, чел. 

Число безработных, которым назначена досрочная пенсия, чел. 

Структура выплат пособий: 
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– Общая сумма выплат пособия по безработице; 

– Граждане попавшие под сокращение; 

– Женщины воспитывающие несовершеннолетних детей; 

– Впервые вставшие на учет граждане 

– Граждане, находящиеся на учете более 18 месяцев 

Оценку состояния и динамики государственного регулирования трудовой 

занятости населения проводится с помощью анализа состояния рынка труда и 

занятости населения и оценки эффективности реализации программ политики 

занятости. Показатели приводятся за последние 3 года. Все данные должны быть 

представлены в таблицах, по которым производится расчет темпа роста, к 

таблицам приводятся диаграммы и графики, а также по результатам выполняются 

выводы и предоставляется характеристика полученным показателям. 

Обобщим полученные данные алгоритма проведения анализа государственной 

политики занятости на рисунке 6. С помощью представленного алгоритма, во 

второй главе проведем анализ. 

В экономической теории и практике разработана система показателей, которая 

отражает эффективность занятости. Обычно применяются четыре группы 

показателей: 

– первая группа – это пропорции распределения трудовых ресурсов общества по 

характеру их участия в общественно полезной деятельности; 

– вторая группа – уровень занятости трудоспособного населения в общественном 

хозяйстве. Экономически этот показатель отражает, с одной стороны, 

потребность общественного хозяйства в работниках, а с другой – потребность 

населения в рабочих местах; 

– третья группа – структура распределения работающих по отраслям народного 

хозяйства; 

– четвертая группа – это профессионально–квалификационная структура 

работающих. Она показывает распределение работающего населения по 

профессионально–квалификационным группам и отражает степень 
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сбалансированности системы подготовки кадров с потребностью экономики в 

квалифицированных работниках. 

Ситуация на рынке труда оценивается не только через абсолютную 

численность занятых и безработных, но и через уровень безработицы и уровень 

занятости, которые определяются как удельный вес соответствующей категории 

рабочей силы в численности экономически активного населения на начало 

(конец) периода. 

Количественно занятость характеризуется показателем уровня занятости. Он 

может рассчитываться двумя способами. 

Доля занятых в общей численности населения: 

 

 . (1) 

 

2. Доля занятых в экономически активном населении: 

 

  (2) 

В международной статистике исходным показателем для анализа занятости 

является уровень экономической активности населения, т.е. доля численности 

экономически активного населения в общей численности населения: 

 

  (3) 

 

где Чз – численность занятых;  

Чн – общая численность населения;  

Чб – численность безработных [3, с. 72]. 

Безработица характеризуется показателями ее уровня, частоты и длительности. 

Уровень безработицы определяется в процентах как отношение числа 
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безработных к числу занятых и безработных - по формуле: 

 

  (4) 

 

где Чз — число занятых;  

Чб – число безработных. 

Поскольку численность экономически активного населения, численность 

занятых и безработных связаны аддитивно, динамика этих показателей 

характеризуется следующим образом:  

 

  (5) 

 

где Кэ – коэффициент роста численности экономически активного населения;  

Кз и Кб– коэффициенты роста численности занятых и безработных; 

Уз
0
 и Уб

0 
– уровни занятости и безработицы в базисном периоде.  

Вывод. 

Применительно к сегодняшним условиям политика государства на рынке 

труда не должна замыкаться на поиске оптимальной глубины вмешательства в 

трудовые отношения. Регулирующее влияние государства не должно 

препятствовать реализации требований экономической эффективности, которые 

предполагают мобильность рабочей силы, высвобождение лишних работников. 

Достаточная высокая степень занятости должна обеспечиваться не сохранением 

излишней численности работников, а созданием новых рабочих мест, снижением 

потребности населения в рабочих местах и т.п. 

Для экономики характерны колебания объема национального продукта, 

занятости и уровня цен. Хотя экономические циклы всегда имеют один и те же 

фазы – пик, спад, подъем, оживление, – циклы отличаются друг от друга по 

интенсивности и продолжительности. 
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Одной из функций государства становится регулирование занятости, 

устранение негативных последствий безработицы. В частности, в каждом городе 

или районе созданы центры занятости, которые выполняют следующие функции: 

выплачивают пособия по безработице, помогают безработным найти работу, 

ведут переобучение новым, пользующимся спросом профессиям. 

Учитывая сложность ситуации на рынке труда, большие масштабы скрытой 

безработицы, превышение спроса над предложением рабочих мест, необходимо: 

сосредоточить внимание на решении следующих первоочередных задач: 

разработать четкую политику и программу реструктуризации экономики, 

определить приоритетные инвестиционные направления ее развития и 

разработать на этой основе концепцию профессиональной занятости и 

профессиональной подготовки кадров на длительную перспективу. 
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2 АНАЛИЗ ПОЛИТИКИ РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 

В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

2.1 Анализ состояния рынка труда и занятости населения в Челябинской 

области 

 

Челябинск – седьмой по количеству жителей, пятнадцатый по занимаемой 

площади город Российской Федерации, административный центр Челябинской 

области, городской округ с внутригородским делением
.
 

Челябинск расположен на геологической границе Урала и Сибири, в азиатской 

части России, на восточном склоне Уральских гор, по обоим берегам 

реки Миасс (бассейн Тобола)
.  

Проведем анализ показателей, характеризующих рынок труда. 

Уровень безработицы по г. Челябинск представлен на рис. 1. 
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Рисунок 1 – Уровень безработицы по г. Челябинск 

Таким образом, на 1 января 2019 года численность безработных составила 244 

человека. Уровень зарегистрированной безработицы сравнительно экономически 

активного населения составил 1,1%.  

Качественный состав граждан, признанных безработными (показатели 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Список_городов_России_с_населением_более_100_тысяч_жителей
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https://ru.wikipedia.org/wiki/Список_городов_России_с_территорией_больше_100_квадратных_километров
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рассчитаны на 01.01.2019 года) представлен в таблице. 2. 

Таблица 2 – Качественный состав граждан, признанных безработными  

 2017 г. 2018 г. 

Общая численность зарегистрированных граждан 374 244 

По социальному положению:   

– женщины 61,2% 57,0% 

– мужчины 38,8% 43,0% 

По возрасту:   

– молодежь с 16 до 29 лет 33,4% 35,7% 

– предпенсионного возраста 10,9% 5,7% 

По образованию:   

– с высшим образованием 18,4% 20,5% 

– со средним профессиональным образованием 24,1% 20,1% 

– с профессиональным начальным образованием 29,4% 29,1% 

– с общим образованием 20,1% 3,3% 

По причине увольнения:   

– по собственному желанию 41,4% 44,7% 

– за нарушение трудовой дисциплины 4,3% 5,3% 

– высвобожденные работники 9,1% 4,1% 

В т.ч. по отдельным категориям:   

– родители, им. на своем содержании детей 36,1% 30,3% 

– одинокие родители 2,9% 2,5% 

– многодетные родители 1,6% 0,8% 

– трудоспособные инвалиды 1,9% 6,5% 

 

Распределение безработных по продолжительности безработицы по 

состоянию на конец 2018 г. (в %) представлено в табл. 3. 
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Таблица 3 – Распределение безработных по продолжительности безработицы 

по состоянию на конец 2018 г. 

Анализ рынка труда Всего 

Граждане в 

возрасте 

от 

16 до 29 лет 

Женщины 

Граждане, 

относящиеся к 

категории 

инвалидов 

Средняя продолжительность 

безработицы, мес. 
3,6 3,2 4,0 3,8 

Краткосрочная безработица (до 4 

мес.), % 
73,0 74,7 67,6 62,5 

Длительная безработица  

(от 4 мес. до года), % 
24,6 25,3 28,8 37,5 

Хроническая безработица (более 

года), % 
2,5 0,0 3,6 0,0 

 

Таким образом, средняя продолжительность безработицы составила 3,6 

месяца. Одной из ключевых проблем рынка труда, по–прежнему, остается 

структурный дисбаланс предложения и спроса рабочей силы, как в 

количественном выражении, так и в профессионально-квалификационном 

разрезе; среди профессий, пользующихся спросом на рынке труда имеется 

потребность в высококвалифицированных рабочих специалистах. 

Трудоустройство граждан в г. Челябинск реализовывается при  содействии 

Центра занятости населения. 

Численность граждан, обратившихся за обеспечением государственных услуг 

составила за 12 месяцев 2018 года 7 537 человек. Из граждан, обратившихся в 

поисках работы по профессиональной принадлежности максимальную долю 

собирали представители рабочих профессий – 40,0%, ранее не работавшие, 

впервые ищущие работу – 44,6%, служащие – 15,4%. По принадлежности к 

занятиям и структуре адресовавшихся граждан в поиске работы, превалировали 

граждане незанятые трудовой деятельностью – 68,3%, учащиеся, желающие 

работать в свободное от работы время – 27,3%. 
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По–прежнему основную часть клиентов (65,9%) собирают граждане, 

адресовавшиеся за консультацией. Информационно-консультационные услуги, 

выявляемые гражданам службой занятости, разрешают им оценить обстановку на 

рынке труда и увеличить мотивацию к независимому поиску работы. 

Динамика обращений в Центр занятости населения за 12 месяцев 2018 года 

представлена на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Динамика обращений в Центр занятости населения за 12 месяцев 

2018 года 

 

Центром занятости за 12 месяцев 2018 г. было определено на учет в качестве 

безработных 873 человека, (1140 похожий период прошлого года), что собрало 

76,6% к показателю прошлого года. Из 873 человек, признанных безработными в 

отчетном периоде 54,3% – составили женщины (49% – 2017 год), 39,2% – 

граждане в возрасте от 16 до 29 лет (39% – 2017 год); 2,7% составили граждане, 

относящиеся к категории инвалидов (0,8% – 2017 год). 

Тенденция преобладания женщин на регулируемом рынке труда увеличилась 

в 2018 г. по сравнению с 2017 годом. Доля мужчин, признанных безработными 

собрала за 12 мес. 2018 года – 45,7%, в 2017 году этот показатель составлял 51%. 
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В течение отчетного периода численность безработных ежемесячно 

понижалась и составила на конец года 244 человека, темпы снижения к уровню на 

начало года составили 65,2%. 

Динамика движения безработных граждан представлена на рисунке 3. 
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Рисунок 3 – Динамика движения безработных граждан за 12 месяцев 2018 года 

 

Комплекс мероприятий, проводимый с безработными гражданами, разрешил 

снять с учета 1003 человека (2017 год – 1 285 чел.). 

Основными причинами снятия были: 

– трудоустройство – 78,2% (2017 год – 79,5%); 

– направление на профобучение – 10,4% (2017 год – 8,1%); 

– по другим причинам –10,1% (2017 год – 11,8%) 

– оформлено безработных граждан на досрочную пенсию – 0,5% (2017 год – 

0,6%). 

На 1 января 2018 года Центр занятости обладал 116 вакансиями, в том числе 

на 103 рабочих места. За отчетный период 145 предприятий сказали о 

потребности в рабочей силе. Заявлено 2 469 вакансий. На 1 января 2020 года в 

Центре занятости населения зафиксировано 269 вакансий, в том числе для 

рабочих – 241 вакансия. Коэффициент напряженности (численность незанятых, 
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зарегистрированных в Центр занятости населения безработных граждан, в расчете 

на 1 вакансию) составляет на 01 января 2019 года 1,0 человека (на 1 января 2018 

года – 3,3 человека). Успешно работали «Клубы работодателей», регулярно 

проводились совещания и встречи специалистов и руководителей с 

работодателями и кадровыми службами предприятий города.  

За 12 месяцев 2018 года проведено 3 заседания «Клуба» с участием 29 

работодателей. Специалисты Центр занятости населения посетили 171 

организацию, руководство Центр занятости населения – 68 предприятий. 

Динамика вакантных мест представлена на рисунке 4. 

2105

2469

2053

2316

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

2017 2018

Принято Снято
 

Рисунок 4 – Динамика вакантных мест 
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Динамика напряженности на рынке труда представлена на рисунке 5. 
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Рисунок 5 – Динамика напряженности на рынке труда 

Всего за отчетный период нашли работу 1344 человека, что составило 88,7% к 

уровню 2017 года, численность безработных, нашедших работу в течение года 

понизилась по сравнению с 2017 годом (76,7%) и составила 784 человека. 

Трудоустройство граждан при содействии Центр занятости населения изображено 

на рисунок 6. 
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Рисунок 6 – Трудоустройство граждан при содействии Центр занятости 

населения 
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Динамика трудоустройства безработных граждан по категориям представлена 

на рисунок 7. 
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Рисунок 7 – Динамика трудоустройства безработных граждан по категориям 

За 12 месяцев 2018 года было трудоустроено молодежи в возрасте 14 – 29 лет 

651 человек, подростков в возрасте 14 – 17 лет – 300 человек. 

Число инвалидов, обратившихся в Центр занятости населения, составило 27 

человек. 

В отчетном периоде 2018 года в Центр занятости населения г. Челябинск 

обратилось 713 женщин. Доля безработных женщин в общей численности 

безработных понизилась с 61, 2 % на 1 января 2018 года до 57,0% на 1 января 

2020 года. За отчетный период нашли работу 582 женщины, сориентировано на 

профессиональное обучение – 77 женщин. 

Общая численность обратившихся высвобожденных с предприятий граждан 

собрала 2, 3 %. Нашли работу 56 человек. На 1 января 2020 года в Центр 

занятости населения зарегистрировано 10 человек, высвобожденных с 

предприятий и организаций города. 

20 человек – граждане, уволенные с военной службы. Нашли работу за 

отчетный период 9 военнослужащих. 

В 2018 г. доля вовлеченных в общественные работы составила 14,0% от числа 
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поставленных на учет безработных граждан (2017 год – 10,3%). 

В итоге подготовительной работы по организации рабочих мест для 

временного трудоустройства несовершеннолетних граждан, желающих работать в 

свободное от учебы время, проведенной совместно с Администрацией города, 

управлением образования, предприятиями и организациями города через Центр 

занятости населения было трудоустроено 216 подростков (2017 год – 224 

подростка) (рисунок 8.) 
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Рисунок 8 – Динамика трудоустройства подростков и граждан на 

общественные работы 

 

На временную работу трудоустроено 577 человек, из числа ищущих работу. 

На 1 января 2018 года все безработные граждане, направленные на 

профессиональное обучение успешно его закончили. В течение 12 месяцев 2018 

года направлено на профессиональное обучение 104 человека, что составляет 

11,9% от признанных безработными за данный период. Среди направленных на 

обучение 100 % составляют безработные граждане. 

Из них: 

женщины – 74,0%; 
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молодежь в возрасте 16 - 29 лет – 60,6%;  

инвалиды – 1,9%. 

Завершили обучение 103 человека, было трудоустроено 85 человек от числа 

закончивших обучение. На стажировку было направлено 9 молодых 

специалистов. 

Профобучение проводилось преимущественно по следующим 

специальностям: парикмахер, визажист, стилист, маникюрша, оператор ЭВМ, 

секретарь-референт; 

По рабочим профессиям: электрогазосварщик, электромонтер, повар, 

продавец, штукатур-маляр. 

В 2018 г. в Центр занятости населения 2000 человек обратились за 

предоставлением услуги по профессиональной ориентации, из них 900 человек – 

безработные граждане. 60 человек обратились за предоставлением услуги по 

психологической поддержке. Получили услуги по профессиональной ориентации 

– 962 учащихся учебных заведений различного типа и 94 человека получили 

услуги перед направлением на обучение. 

Состав граждан, обратившихся за предоставлением услуг по 

профессиональной ориентации и психологической поддержке: 

женщины – 50,7%; 

молодежь в возрасте 14-29 лет – 72,2%; 

граждане, стремящиеся возобновить трудовую деятельность после 

длительного перерыва в работе – 7,3%. 

135 человек получили услугу по социальной адаптации. Доля 

трудоустроенных после обучения в клубе составила – 59, 5 % с учетом 

переходящих с прошлого года. 

Качественный состав участников программ: 

женщины – 85,2%; 

молодежь в возрасте 16 - 29 лет – 59,5%; 

граждане, уволенные с военной службы – 1,5%. 



47 

 

Стремящиеся возобновить трудовую деятельность после длительного 

перерыва в работе – 10,4%. 

При проведении занятий профконсультантом использовались разнообразные 

формы и методы: групповые и индивидуальные консультации, лекции, дискуссии, 

круглые столы, ролевые игры, релаксационные занятия. 

 

2.2 Мониторинг выполнения государственной программы «Содействие 

занятости населения Челябинской области на 2015–2020 годы» 

 

Чтобы подтвердить положительную динамику состояния рынка труда и 

занятости населения, проведем оценку эффективности реализации программ 

проводимых государственной политикой занятости населения по г. Челябинску за 

2015-2017гг. В пределах этого анализа нужно рассмотреть место службы 

занятости, проанализировать реализацию активной и пассивной политики. 

Основные направления работы ОКУ ЦЗН г. Челябинска. 

1. Содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в 

подборе необходимых работников. 

2. Предоставление информации о положении на рынке труда. 

3. Организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы 

деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального 

обучения и получения дополнительного профессионального образования. 

4. Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное 

образование безработных граждан, включая обучение в другой местности. 

5. Психологическая поддержка безработных граждан. 

6. Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда. 

7. Организация проведения оплачиваемых общественных работ. 

8. Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, 

испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 
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до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу 

впервые. 

9. Содействие самозанятости безработных граждан, включая оказание 

гражданам, признанным в установленном порядке безработными, и гражданам, 

признанным в установленном порядке безработными, прошедшим 

профессиональное обучение или получившим дополнительное профессиональное 

образование по направлению органов службы занятости, единовременной 

финансовой помощи при их государственной регистрации в качестве 

юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского 

(фермерского) хозяйства, а также единовременной финансовой помощи на 

подготовку документов для соответствующей государственной регистрации. 

10. Содействие безработным гражданам в переезде и безработным гражданам 

и членам их семей в переселении в другую местность для трудоустройства по 

направлению органов службы занятости. 

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 

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 
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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.  

Далее в рамках оценки эффективности реализации программ государственной 

политики занятости населения в г. Челябинске проведем анализ реализации 

активной политик занятости , а также рассмотрим темпы роста показателей. 
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Таблица 4 – Оценка активной политики 

Показатель 2015г. 2016г. 2017г. 

Абсолютное 

изменение 

Темп роста 

% 

2016-

2015 

2017-

2016 
2016/2015 2017/2016 

Число обратившихся, за 

содействием в поиске 

подходящей работы, чел 

23 833 23 710 19 155 -123 -4 555 99,5 80,8 

Из числа обратившихся 

граждан, нашли 

подходящую работу, чел. 

8 369 

 

 

12 577 

 

 

11 094 

 

 

4 208 -1 483 150,3 88,2 

Уровень трудоустройства 

обратившихся, % 

35,1 53 57,9 17,9 4,9 151 109,2 

Число безработных 

граждан, состоявших на 

учете в течение периода, 

чел. 

14 934 24 007 20 179 9073 -3828 160,7 84 

Число трудоустроенных 

безработных, чел. 

5 145 

 

8425 

 

7 740 

 

3280 -685 163,7 91,9 

Уровень трудоустройства 

безработных ,% 

34,5 35,1 38,4 0,6 3,3 101,7 109,4 

Число трудоустроенных по 

средствам ярмарки 

вакансий, чел. 

1 594 1 456 1 245 -138 -211 91,3 85,5 

Число направленных на 

профобучение, чел. 

1 047 1213 

 

1 420 

 

166 207 115,9 117,1 

Организовали собственное 

дело, чел. 

35 38 50 3 12 108,6 131,6 

Количество работодателей, 

обратившихся за 

содействием в подборе 

работников, чел. 

5 783 6 481 8 361 698 1 880 112,1 129 
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 Окончание таблицы 4 

Из данных полученных в таблице 13 видно, что происходит сокращение  числа 

обратившихся, за содействием в поиске подходящей работы. В 2016 г. происходит 

увеличение количества обратившихся граждан, нашедших подходящую работу, а 

в 2017 г. – снижение, и такая же ситуация наблюдается у числа трудоустроенных 

безработных и безработных граждан, состоявших на учете в течение периода, но 

это не означает что проводимые действия активной политики не эффективны. 

Чтобы увидеть это, рассмотрим темпы роста основных показателей. 

 

Рисунок 9 – Темп роста показателей активной политики 

 

На рисунке 16 наглядно показано развитие активной политики занятости в 

г. Челябинске. За весь рассматриваемый период происходит увеличение темпов 

роста уровня трудоустройства всех обратившихся и уровня трудоустройства 

безработных и в 2016 г. он составляет 151% и 101,7%, а в 2017 г. – 109,2% и 

109,4%. А также за все время увеличиваются темпы роста числа граждан, 

направленных на профобучение, и темпы роста граждан, организовавших 

99,5% 

151,0% 

101,7% 

91,3% 

115,9% 

108,6% 

112,1% 

115,40% 

80,8% 

109,2% 

109,4% 

85,5% 

117,1% 

131,6% 

129,0% 

64,60% 

Число обратившихся, за содействием в поиске 
подходящей работы 

Уровень трудоустройства обратившихся 

Уровень трудоустройства безработных 

Трудоустроенные по средствам ярмарки 
вакансий 

Направленные на профобучение 

Организовали собственное дело  

Работодатели, обратившиеся за содействием в 
подборе работников 

Граждане и работодатели, получившие услугу 
информирования. 

2016/2015 2017/2016

Численность граждан и работодателей, 

обратившихся  за информацией о положении 

на рынке труда, чел. 

20 598 23 

765 

15 360 3 

167 

-5 

405 

115,4 64,6 
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собственное дело, в 2016 г. эти показатели находятся на уровне 115,9% и 108,6%, 

и в 2017 г. – 117,1% и 131,6%.  В темпах роста активной политики выявлен 

отрицательный показатель – число трудоустроенных по средствам ярмарки 

вакансий, его темп роста в 2016 г. снижается до 91,3% и еще больше падает в 

2017 г. до 85,5%. 

Темпы роста численности работодателей, обратившихся за содействием в 

поиске подходящих работников, поднимаются до 112,1 % в 2016 г. и до 129% в 

2017 г. В 2016 г. темпы роста численности граждан и работодателей, 

обратившихся за услугой информирования о положении на рынке труда 

увеличиваются и составляют 115,4 %, а в 2017 г. падают до 64,6 %. 

 

Таблица 5 – Размер пособий по безработице 

в руб. 

Показатель 2015г 2016г 2017г 2018г 

Max. показатель 4900 4900 4900 4900 

Min. показатель 850 850 850 850 

 

Из данной таблицы видно, что никаких темпов роста, в рассматриваемый нами 

период, нет. Это объясняется тем, что главная задача в оказании помощи 

безработным направлена на поиск для них подходящей работы и переподготовку. 

Далее рассмотрим темпы роста численности граждан, получивших пособие. 

Таблица 6 – Темпы роста числа граждан, получивших пособие 

Показатель 
2015 

г. 
2016 г. 

2017 

г. 

Абсолютное 

изменение 
Темп роста% 

2016

-

2015 

2017-

2016 

2015/201

6 

2017/201

6 
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Окончание таблицы 6 

Из полученных данных таблицы 6, представим темпы роста на рисунке 10 и 

сделаем вывод. 

 

Рисунок 10 – Темпы роста числа граждан, получивших пособия 

 

99,30% 

102,70% 

31,30% 

80,40% 

118,50% 

211,90% 

0,00% 50,00%100,00%150,00%200,00%250,00%

Число граждан получивших пособие 
по безработице 

Число граждан,получивших 
стипендии 

Назначена досрочная пенсия 

2016/2015

2017/2016

Число граждан 

получивших 

пособие по 

безработице, тыс. 

чел. 

14,9 14,8 11,9 -0,1 -2,9 99,3 80,4 

Число граждан, 

получивших 

стипендии, чел. 

1047 1075 1274 28 202 102,7 118,5 

Число 

безработных, 

которым 

назначена 

досрочная пенсия, 

чел. 

134 42 89 92 44 31,3 211,9 
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С помощью представленных данных можно сделать вывод, что темпы роста 

количества граждан, получивших пособие по безработице, сокращается, в 2016 г. 

до 99,3 %, а в 2017 г до 80,4 %. Что означает понижение самой безработицы. 

Количество граждан проходящих профессиональное обучение, которые получили 

стипендии, в 2016 г. поднимается и темп роста составляет 102,7 %, в 2017 г. темп 

роста также поднимается и достигает отметки в 118,5 %. Это говорит об 

эффективных результатах активной политики занятости. 

Темп роста числа безработных, которым назначена досрочная пенсия в 2016г. 

сильно падает до 31,3%. В 2017 г. темпы роста досрочно отправленных на пенсию 

поднимается и составляет 211,9%. 

Динамика численности безработных граждан по районам г. Челябинска 

представлена в таблице 7. 

Таблица 7 – Динамика численности безработных граждан по районам 

г. Челябинска 

в чел. 

Районы г. Челябинска На 01.12.2017 г На 01.12.2018 г Абс. изм. 
Темп роста, в 

% 

Калининский 1009 644 -365 63,83 

Курчатовский 1167 797 -370 68,29 

Районы г. Челябинска На 01.12.2017 г На 01.12.2018 г Абс. изм. 
Темп роста, в 

% 

Ленинский 1151 812 -339 70,55 

Металлургический 583 439 -144 75,30 

Советский 679 448 -231 65,98 

Тракторозаводский 1016 787 -229 77,46 

Центральный 378 321 -57 84,92 

Всего 5983 4248 -1735 71,00 
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Данные таблицы 7 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 2017 году наибольшая доля безработных приходилась на Курчатовский 

район (доля безработных 19,51%), то в 2018 году наибольшая доля безработных 

приходится на Ленинский район (с долей безработных на 01.12.2018 г. 19,11%). 

Построим график по данным таблицы 7 (рисунок 11). 

 

Рисунок 11 – Динамика безработных граждан по районам г. Челябинска 

(темпы роста), в % 

Далее для всесторонней оценки реализации пассивной политики занятости 

г. Челябинска проведем анализ структуры выплат пособий по безработице за 

рассматриваемый период с 2015 г. по 2017 г. Данные представим в таблице 17, а 

также рассмотрим темпы роста выплат по безработице и соотношение выплат за 

весь рассматриваемый период и сделаем соответствующие выводы. 
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Таблица 8 – Структура выплаты пособий 

 в тыс. руб. 

Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г. Абсолютное 

изменение 

Темп роста% 

2016-

2015  

2017-

2016 

2016/2015 2017/2016 

Общая сумма 

выплат пособия по 

безработице  

20 582 19 235 16 416 –1347 –2819 93,5 85,3 

Граждане, попавшие 

под сокращение  

4 654 4 235 3 973 –419 –262 91,0 93,8 

Женщины, 

воспитывающие 

несовершеннолетних 

детей 

8 233 7 694 6 732 –539 –959 93,5 87,5 

Впервые вставшие на 

учет граждане 

3 122 4 321 3 289 –1199 –1032 138,4 76,1 

Граждане, 

находящиеся на учете 

более 18 месяцев 

4 573 2 985 2 419 –1588 –566 65,3 81,0 

 

Представим темпы роста выплат по безработице. 

 

Рисунок 12 – Темпы роста выплаты пособий 

 

Из темпов роста выплаты пособий видно, что в 2016 г. возрастает только 

выплата пособий гражданам, впервые вставшим на учет, и составляет 138,4%. 

Остальные показатели снижаются. 

93,50% 
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Далее рассмотрим структуру выплат пособий по категориям граждан за 

каждый рассматриваемый год на графиках 

 

Рисунок 13 – Структура выплат пособий за 2015 год 

 

Большая часть выплат в 2015 г. приходится на женщин, воспитывающих 

несовершеннолетних детей и составляет 40% от всех выплат. Далее идет доля 

граждан получивших пособие, которые попали под сокращение, на них 

приходится 23%. На граждан, находящихся на учете более 18 месяцев приходится 

22%. И 15% на граждан, которые впервые встали на учет. 

 

Рисунок 14 – Структура выплат пособий за 2016 год 

 

В 2016 г. выплаты женщинам, воспитывающих несовершеннолетних детей 

также составляют 40%. По 22% от суммы всех выплат приходится на граждан, 
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попавших под сокращение, и на граждан, которые впервые встали на учет. А 

оставшиеся 16% приходятся на граждан, находящихся на учете более 18 месяцев. 

 

Рисунок 15 – Структура выплат пособий за 2017 год 

 

В 2017 г. структура выплат пособий существенно не изменяется. На женщин, 

воспитывающих несовершеннолетних детей приходится 41%. Доля суммы выплат 

гражданам, попавших под сокращение составляет 24%. На граждан, впервые 

вставших на учет, приходится 20% от всех выплат, а на безработных, которые 

состоят на учете более 18 месяцев, приходится 15%. 

За рассматриваемый период с 2015 г. по 2017 г. структура выплат пособий по 

категориям граждан изменяется в 2016 г. Доля выплат гражданам, впервые 

вставшим на учет, увеличивается на 7%. Доля выплат гражданам, находящимся на 

учете более 18 месяцев, сокращается на 6%. А все остальные показатели 

практически остаются на прежнем уровне. 

Напряжённость на регистрируемом рынке труда г. Челябинска представлена в 

таблице 18. 
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Таблица 9 – Напряжённость на регистрируемом рынке труда г. Челябинска 

Период Вакансии, чел 
Безработные, 

чел. 

Коэффициент 

напряженности 

Цепной темп 

роста 

напряженности, 

в % 

На 01.12.2017 г 7 537 6 934 0,92 100,00 

На 01.01.2018 г 6 255 6 818 1,09 118,48 

На 01.02.2018 г 6 159 6 960 1,13 103,67 

На 01.03.2018 г 6 792 7 267 1,07 94,69 

На 01.04.2018 г 7 155 7 298 1,02 95,33 

На 01.05.2018 г 6 793 6 725 0,99 97,06 

На 01.06.2018 г 8 062 5 966 0,74 74,75 

На 01.07.2018 г 9 356 5 801 0,62 83,78 

На 01.08.2018 г 10 324 5 575 0,54 87,10 

На 01.09.2018 г 10 349 5 381 0,52 96,30 

На 01.10.2018 г 10 406 5 203 0,50 96,15 

На 01.11.2018 г 10 436 4 905 0,47 94,00 

На 01.12.2018 г 9 973 4 987 0,50 106,38 

 

Данные таблицы 9 демонстрируют снижение коэффициента напряженности в 

городе Челябинске. 

Динамика состава обращений в службу занятости по г. Челябинску 

представлена в таблице 10. 

 

Таблица 10 – Динамика состава обращений в службу занятости по г. Челябинску 

за 2017 – 2018 гг, чел. 

Показатели 
За 11 мес. 

2017 года 

За 11 мес. 

2018 года 
Абс. изм. 

Темп 

роста, в % 

Женщины 9684 7790 -1894 80,44 
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Окончание таблицы 10 

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. 

Данные рисунка 16 свидетельствуют о снижении обращений уволенных по 

сокращению, однако рост обращений инвалидов на 8,8% свидетельствует о 

проблемах в этой сфере регулирования рынка труда. 

 

Рисунок 16 – Динамика состава обращений в службу занятости по г. 

Челябинску за 2017 – 2018 гг, в % (темпы роста) 

 

В первой половине 2018 года был проведен экспертный опрос специалистов-

руководителей районных центров занятости по г. Челябинску, имеющих 
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Мужчины 10113 8365 -1748 82,72 

Молодежь 14 - 26 лет 6925 5321 -1604 76,84 
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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, 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 
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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 

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 
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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. 

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 
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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 

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 
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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, 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 
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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. 

Общий объем финансирования государственной программы в 2015-2020 годах 

составит 12763654,0 тыс. рублей, в том числе из: 

средств федерального бюджета – 9661333,7 тыс. рублей, из них по годам: 

2015 год – 1504812,8 тыс. рублей; 

2016 год – 1631278,1 тыс. рублей; 

2017 год – 1509081,3 тыс. рублей; 

2018 год – 1586603,7 тыс. рублей; 

2019 год – 1699282,1 тыс. рублей; 

2020 год – 1730275,7 тыс. рублей; 

средств областного бюджета –3102320,3 тыс. рублей, из них по годам: 

2015 год – 454853,2 тыс. рублей; 

2016 год – 459687,7 тыс. рублей; 

2017 год – 558648,3 тыс. рублей; 

2018 год – 567682,7 тыс. рублей; 

2019 год – 530724,2 тыс. рублей; 

2020 год – 530724,2 тыс. рублей. 

Ответственным исполнителем и главным распорядителем средств областного 

бюджета по государственной программе является Главное управление по труду и 

занятости населения. 

Государственной программой предусмотрен следующий механизм реализации 

мероприятий: 

1) по направлениям государственной программы: 

мероприятие «Осуществление контроля за обеспечением государственных 

гарантий в области занятости населения, за исключением государственных 

гарантий, предусмотренных подпунктом 11 пункта 3 статьи 7 Закона Российской 

Федерации «О занятости населения в Российской Федерации» реализуется 
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Главным управлением по труду и занятости населения в соответствии с 

утвержденными им приказами о проведении проверок, согласованными с 

прокуратурой Челябинской области; 

мероприятия «Обеспечение осуществления полномочий органов службы 

занятости населения» по: 

обеспечению деятельности ОКУ ЦЗН реализуются путем финансирования 

ОКУ ЦЗН по утвержденной бюджетной смете учреждения (уплата налога на 

имущество организаций, земельного и транспортного налогов, содержание ОКУ 

ЦЗН, мероприятия ОКУ ЦЗН по плану информатизации); 

финансовому обеспечению выполнения государственных функций Главного 

управления по труду и занятости населения по утвержденной бюджетной смете 

(уплата налога на имущество организаций, земельного и транспортного налога; 

содержание Главного управления по труду и занятости населения, в том числе: 

заработная плата, оплата коммунальных услуг, мероприятия по плану 

информатизации); 

в части иных направлений мероприятий государственной программы Главное 

управление по труду и занятости населения ежегодно утверждает ОКУ ЦЗН 

государственные задания на оказание государственных услуг в соответствии с 

ведомственным перечнем государственных услуг, осуществляя ежемесячный 

контроль исполнения государственных заданий и постоянный внутренний 

контроль деятельности ОКУ ЦЗН в части эффективности расходования 

бюджетных средств. ОКУ ЦЗН реализуют мероприятия государственной 

программы в соответствии с утвержденными государственными заданиями на 

оказание государственных услуг; 

2) по мероприятиям подпрограмм – в соответствии с механизмом реализации 

подпрограмм. 

Реализация государственной программы обеспечит создание правовых, 

экономических и институциональных условий, способствующих эффективному 

развитию рынка труда, повышение эффективности занятости населения, 
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профилактику безработицы и обеспечение социальной защиты населения 

Челябинской области от безработицы. Достижение поставленной цели через 

решение задач государственной программы позволит уменьшить социальную 

напряженность на рынке труда Челябинской области. 

В результате реализации государственной программы будет достигнуто: 

1) сдерживание уровня регистрируемой безработицы до значения не более 

1,45 процента на конец года; 

2) сохранение численности безработных граждан, зарегистрированных в 

органах службы занятости, на уровне не более 26,8 тыс. человек на конец года; 

3) недопущение роста коэффициента напряженности на рынке труда до 

значения более 1,52 человека на вакансию на конец года; 

4) сохранение удельного веса трудоустроенных граждан в общей численности 

граждан, обратившихся за содействием в поиске работы в течение года, на уровне 

64 процентов; 

5) сохранение численности безработных граждан, приступивших к 

профессиональному обучению и получению дополнительного профессионального 

образования, на уровне 5,1 тыс. человек ежегодно; 

6) сохранение численности получателей услуг по содействию 

предпринимательству и самозанятости безработных на уровне 3,1 тыс. человек 

ежегодно; 

7) сохранение численности получателей пособия по безработице на уровне 

27,7 тыс. человек в среднемесячном исчислении; 

8) увеличение удельного веса граждан, удовлетворенных полнотой, 

доступностью и качеством государственных услуг в области содействия 

занятости населения, в общей численности опрошенных граждан до 88 процентов; 

9) увеличение доли инвалидов молодого возраста, получивших 

государственную услугу по содействию в поиске подходящей работы, от 

численности молодых инвалидов, обратившихся в ОКУ ЦЗН в целях поиска 

работы, до 100 процентов; 
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10) снижение численности безработных граждан, проживающих в 

моногородах, до 10100 человек. 

Сведения о целевых показателях (индикаторах) государственной программы и 

их значениях представлены в приложении 2 к государственной программе. 

Главное управление по труду и занятости населения в ходе ежемесячного 

мониторинга осуществляет контроль выполнения целевых показателей 

(индикаторов) государственной программы и расходования бюджетных средств. 

Показатели численности участников мероприятий государственной 

программы представлены в приложении 3 к государственной программе. 

Показатели численности участников мероприятий государственной 

программы по годам в разрезе ОКУ ЦЗН устанавливаются в государственных 

заданиях на оказание государственных услуг (выполнение работ) в соответствии с 

постановлением Правительства Челябинской области от 01.01.2001 г. «О 

положении о формировании государственного задания в отношении областных 

бюджетных, казенных и автономных учреждений и финансовом обеспечении 

выполнения государственного задания» и распоряжением Правительства 

Челябинской области от 01.01.2001 г. «О методических рекомендациях по 

формированию государственных заданий в отношении областных бюджетных, 

казенных и автономных учреждений и контролю за их выполнением». 

Сведения о взаимосвязи мероприятий государственной программы и 

результатов их выполнения с целевыми показателями (индикаторами) 

государственной программы представлены в таблице 3. 

Вывод по разделу 2 

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 

свободное рабочее место для выпускников учреждений профессионального 
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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 и профессионально-

квалификационному признакам. 
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3 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПОЛИТИКИ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ В 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

3.1 Проблемы реализации региональной политики занятости населения в  

Челябинской области 

 

На выполнение мероприятий Программы, описанной в параграфе 2.2 влияние 

оказывали факторы информационного обеспечения. Главным управлением по труду 

и занятости населения Челябинской области и центрами занятости населения 

проводились консультации работодателей области.  Главным управлением 

проведены 4 межведомственных совещаний с представителями организаций-

участников государственной программы и администраций муниципальных 

образований, ежеквартальные совещания директоров ЦЗН. В муниципальных 

образованиях утверждены комплексные планы межведомственных мероприятий по 

обеспечению трудоустройства инвалидов. Осуществлялся еженедельный 

мониторинг экономической ситуации на предприятиях-участниках государственной 

программы, постоянный контроль за ходом реализации мероприятий. 

Информирование позволило привлечь к участию в мероприятиях государственной 

программы больше работодателей и незанятых инвалидов, повысить уровень 

трудоустройства незанятых инвалидов, снизить социально-экономическую 

напряженность на предприятиях-участниках государственной программы.  

Однако, не смотря на проведенную работу отмечается снижение уровня 

выполнения показателя по направлениям: «формирование банка данных вакансий 

области, количество заявленных вакансий»; организация временного 

трудоустройства безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее 

профессиональное образование и ищущих работу впервые. 

Мероприятием совершенствования политики занятости населения в Челябинской 

области может быть предоставление дополнительной поддержки при 

трудоустройстве безработным гражданам в возрасте от 18 до 20 лет имеющих 

среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые по наиболее 
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востребованным профессиям. Установить размер такой дополнительной 

поддержки в размере минимальной оплаты труда. 

При этом стоит ограничить количество заключаемых договоров заранее, 

ориентируясь на количество невыполненных единиц за прошлогодний период. 

Временное трудоустройство безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет 

предполагает социально-трудовую адаптацию безработных граждан, 

испытывающих трудности в поиске работы, ориентированную на оказание 

поддержки при трудоустройстве.  

Данная услуга оказывается в соответствии с федеральным государственным 

стандартом государственной услуги по организации временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы 

время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, 

безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников 

образовательных учреждений начального и среднего профессионального 

образования, ищущих работу впервые, утвержденным приказом № 58Н  

Министерства труда и социальной защиты от 12.02.2013 г. 

Служба занятости: 

– предоставляет бесплатные консультации по вопросам трудоустройства 

граждан на временные работы в рамках действующего законодательства о труде и 

занятости; 

– заключает договоры с работодателями по организации и проведению 

временных работ для безработных граждан, испытывающих трудности в поиске 

работы; 

– оказывает безработным гражданам, трудоустроенным на временные работы 

по направлению центра занятости населения, материальную поддержку; 

– компенсирует транспортные расходы работодателя на доставку к месту 

работы и обратно безработных граждан, трудоустроенных по договору с центром 

занятости. 
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Если выпускник профессионального учебного заведения не смог найти работу, 

служба занятости населения предлагает один из вариантов решения проблемы — 

участие в государственной программе «Организация временного трудоустройства 

безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее 

профессиональное образование и ищущих работу впервые». 

Цель программы: 

Приобретение молодежью опыта работы для повышения 

конкурентоспособности на рынке труда и, по возможности, получение 

постоянного рабочего места. 

Временные рабочие места для выпускников организуются в учреждениях, на 

предприятиях и в организациях всех форм собственности на основании договора 

между центром занятости и работодателем. 

Условия участия в программе: 

– возраст от 18 до 20 лет; 

– отсутствие опыта работы; 

– регистрация в центре занятости в качестве безработного; 

– наличие направления центра занятости населения и положительного решения 

работодателя о приеме на работу; 

– заключение срочного трудового договора между участником программы и 

работодателем. 

Служба занятости: 

– предоставляет бесплатные консультации по вопросам трудоустройства в 

соответствии с действующим законодательством о труде и занятости; 

– заключает договоры с работодателями по организации и проведению 

временных работ для безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, 

имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые; 

– оказывает финансовую помощь трудоустроенным в рамках программы, на 

период участия во временных работах в виде материальной поддержки. 

Виды временных работ: 
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– бытовое обслуживание населения; 

– делопроизводство; 

– социальная работа; 

– благоустройство и озеленение территорий 

– общественное питание; 

– здравоохранение; 

– другие виды трудовой деятельности. 

Безработные граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющие среднее 

профессиональное образование и ищущие работу впервые устраиваются по 

данной программе на такие профессии как: делопроизводитель, подсобный 

рабочий, санитарка (мойщица), рабочий зеленого хозяйства, овощевод и др. То 

есть это труд, не требующий квалификации, но являющийся наиболее 

востребованным на рынке труда. Для выпускника трудоустройство по таким 

специальностям – это возможность получить свой первый опыт работы. 

Таким образом, можно сформулировать направления по повышению 

эффективности состояния государственного рынка труда и занятости населения в 

г. Челябинске. И тем самым разрешить проблемы занятости выявленные при 

проведении анализа состояния рынка труда и реализации государственной 

политики во второй главе. 

С учетом особенностей рынка труда в г. Челябинске, представленные на 

рисунке 28, направления пересекаются с направлениями проведения активной 

политики в зарубежных странах. Реализация представленных программ позволит 

облегчить трудоустройство гражданам, которые не могут найти подходящую 

работу без помощи службы занятости населения, то есть инвалидам, многодетным 

родителям, женщинам, воспитывающих несовершеннолетних детей и молодежи 

без опыта работы. Представленные решения направлены на снижение уровня 

безработицы отдельных категорий граждан и увеличение объемов 

финансирования активной политики. 
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3.2 Прогноз эффективности предложенных мероприятий  

 

Для повышения занятости среди молодежи планируется внедрить 

программу «Ты–Предприниматель». Подобная программа проводилась в  

Пермском крае и имела хорошие результаты. 

      Цель программы: Стимулирование активности молодежи в сфере 

предпринимательства путем реализации в Копейском городском округе 

действенной системы мер, направленной на вовлечение молодых людей в 

предпринимательскую деятельность. 

      Задачи программы: 

– популяризация предпринимательской деятельности среди молодежи, 

формирование предпринимательской среды; 

– массовое вовлечение молодых людей в предпринимательскую деятельность; 

– профильное обучение, приобретение молодыми людьми навыков ведения 

бизнеса; 

– создание механизмов, позволяющих преодолевать высокие издержки выхода на 

рынок (ресурсное обеспечение реализации бизнес–проектов участников 

Программы); 

–поддержка и сопровождение начинающих молодых предпринимателей. 

    Программа работает по трем основным направлениям: 

1. Вовлечение молодежи в предпринимательство – создание системы 

мероприятий, сопровождающей молодых авторов перспективных 

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

создания нового предприятия. Осуществляется путем проведения современной 

образовательной программы, включающей обучение всем необходимым 

начинающих молодых предпринимателей на первых этапах хозяйственной 

деятельности предприятий – оказание консультационной, инвестиционной, 

инфраструктурной поддержки. Сопровождение молодых предпринимателей – 
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выпускников программы, создание информационных ресурсов для молодых 

предпринимателей. 

2. Поддержка начинающих молодых предпринимателей на первых этапах 

хозяйственной деятельности предприятий – оказание консультационной, 

инвестиционной, инфраструктурной поддержки. Сопровождение молодых 

предпринимателей – выпускников программы, создание информационных 

ресурсов для молодых предпринимателей. 

3. Поддержка успешных молодых предпринимателей – создание 

коммуникационных, консультационных площадок для успешных молодых 

предпринимателей 

Основные информационные мероприятия, необходимые для осуществления 

данной программы. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 17– Алгоритм программы «Ты–предприниматель» 

Проведение информационной кампании, направленной на формирование 

положительного образа предпринимателя в молодёжной среде, является 

важнейшим элементом при реализации программы. 

Программа «Ты–
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Презентация программы в стенах 

учебных заведений 

Проведение игровых и 
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Организация конкурса «Молодой 

предприниматель» 

Распространение рекламных 

материалов 

Проведение мастер-классов 
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Информационная кампания–это комплексная система мер воздействия на 

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

различных средств и каналов массового информирования и обучения с целью 

побуждения к принятию новых моделей поведения в социальной сфере общества. 

Воздействие осуществляется путём улучшения знаний в определённой 

области. 

Сегодня предпринимательство как вид деятельности непопулярно в 

молодёжной среде. предприниматели как социальная группа не входят в число 

ведущих профессиональных предпочтений молодых людей. Для них это 

ассоциируется с преодолением трудностей, нежели достижения успеха. 

Особой проблемой следует считать неинформированность молодых людей о 

программах и проектах, невправленных на вовлечение молодёжи в 

предпринимательскую деятельность. 

Информационные кампании в сфере вовлечения молодёжи в 

предпринимательскую деятельность, имеют две основные цели: 

– информирование широкого круга молодых людей о программах и проектах 

поддержки молодых предпринимателей в своем регионе; 

– создание положительного отношения к предпринимательской деятельности, 

готовность лично реализовать себя в сфере малого бизнеса. 

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

несколько информационных кампаний. Рассмотрим подробнее каждую из них. 

Презентация данной программы в стенах учебных заведений является 

важнейшим элементом и служит основным инструментом формирования базы 

главных участников программы-молодых людей, обладающих деловой 

активностью и желающих открыть собственное дело. 

При организации презентаций в стенах учебных заведений, необходимо 

провести ряд подготовительных мероприятий: 

1.Согласование проведения презентаций с администрацией учебных 

заведений; 
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2. Подготовка и размещение информации о проведении презентационных 

мероприятий: 

–составление макетов и изготовление  рекламной продукции; 

–расклейка рекламных плакатов в учебных заведениях; 

–расклейка плакатов на остановках и других общественных местах; 

–размещение информации на интернет -ресурсах учебных заведений; 

–размещение информации в электронных СМИ; 

–изготовление и размещение специальных растяжек в местах массовых 

скоплений. 

3.Проведение презентации 

–согласовывается график проведения с администрацией учебных заведений; 

–с помощью активистов студенческих объединений проводятся 

презентации в общежитиях, корпусах, филиалах; 

–для оказания помощи в проведении презентационных мероприятий могут 

привлекаться преподаватели учебных заведений. 

4. Составление базы потенциальных участников для дальнейшего их 

информирования о предстоящих мероприятиях. 

Стратегическими задачами при работе со старшеклассниками является: 

1.разработка и практика современных моделей экономического образования, 

основанного на развитие предприимчивости среди широкого круга 

старшеклассников. 

2. Совершенствование педагогических технологий, используемых  в процессе 

финансово-экономического образования школьников. 

3. Внедрение современных и адекватных технологий  повышения уровня 

финансово-экономической культуры родителей. 

Внедрение системной работы со школьниками создаст в Копейском городском 

округе слой молодых людей, желающих заниматься предпринимательской 

деятельностью. 

1 Организация конкурса «Молодой предприниматель»  
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Целью конкурса является популяризация предпринимательства как эффективной 

жизненной стратегии в молодёжной среде. 

Задачами конкурса являются: 

– выявление и поощрение активных и одарённых молодых людей, ведущих – 

предпринимательскую деятельность; 

– создание образцов для подражания в молодёжной среде; 

– формирование позитивного образа молодёжного предпринимательства. 

При организации конкурса необходимо проведение информационной кампании 

для его потенциальных участников –молодых предпринимателей. Кампания 

осуществляется путём распространения информации: 

–на радио и телевидении; 

–в государственных органах, регулирующих малый бизнес; 

–в образовательных учреждениях; 

–среди сообществ молодых предпринимателей; 

–на тематических Интернет–порталах. 

Конкурс состоит из 2х этапов: 

1 этап: проводится среди студентов учебных заведений Копейского городского 

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

Предполагаемое количество участников –30. Отборочной комиссией выбираются 

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

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

победители по следующим номинациям: 

– «Молодой мастер бизнеса» 

– «Успешный старт» 

– «Вклад в развитие молодёжного предпринимательства». 

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

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

спонсоры данного конкурса. 
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   1  этап необходимо проводить в аудитории вместимостью 45-50человек, 

оснащённой проектором.  

    На конкурсе молодые предприниматели показывают свои бизнес–проекты, 

среди которых выбирают лучшие. Призовой фонд победителя конкурса–диплом 

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

среди молодых предпринимателей. 

   После завершения каждого из этапов собирается круглый стол участников и 

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

касающиеся конкурса или предпринимательства в общем. 

Разработка и распространение рекламных материалов, содержащих 

информацию о проводимых конкурсов бизнес-проектов. 

     Изготовление листовок, специальных растяжек, статей в молодёжных 

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

молодых людей. 

    Проведение мастер-классов является важнейшим элементом 

образовательных предприятий. Мастер-классы направлены на повышение личных 

компетенций участников, а также на получение новых навыков. 

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

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

игры. 

Примерный алгоритм мастер-класса: 

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

работа с материалом–представление результатов работы–обсуждение и 

корректировка результатов работы. 

По тематике проведения мастер-классы можно разделить на: 

Мастер-классы, направленные на составление предпринимательского проекта 

участника; 

Мастер-классы, направленные на повышение личной эффективности участника; 

Тематические и отраслевые мастер-классы. 
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Мастер-классы могут проводиться действующими предпринимателями, 

сертифицированными бизнес–тренерами.  

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

Мастер-класс проходит в аудитории требуемой вместимости, которая 

оборудована проектором. 

Продолжительность мастер-классов не более 2-3 часов. 

Бюджет предлагаемой программы представлен в таблице 11. 

 

Таблица 11 –Бюджет программы «Ты–предприниматель» 

Наименование мероприятия Необходимый бюджет, руб. 

Изготовление рекламных материалов, в 

т.ч. В интернете 

20000 

Проведение конкурса «Молодой 

предприниматель» 

60000 

Оплата предпринимателям, ведущим 

тренинги и мастер-классы 

50000 

Аренда помещения 30000 

Всего 160000 

 

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

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

как ИП и начали свою предпринимательскую деятельность. Переводя в 

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

Переводя данную тенденцию на Челябинскую область, спрогнозируем 

изменения в показателях занятости населения среди молодёжи и составим 

таблицу данных: 
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Таблица 12 –Уровень занятости молодёжи до и после внедрения программы «Ты–

предприниматель» 

Мероприятия 2015 год 2016 год 2018 год 2019 

год 

Молодёжь, чел 35121 34896 34566 33191 

Количество занятой молодёжи, чел 32121 30256 30140 29865 

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

Предполагаемое количество участников программы, 

чел 1500 1489 1458 1345 

Количество занятой молодёжи после внедрения 

программы, чел 33180 31254 31134 30850 

Уровень занятости молодёжи после внедрения 

программы, % 

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

 

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

предприниматель» уровень занятости среди молодёжи значительно повысился, 

что говорит об эффективности данной программы. На рисунке 24 показаны 

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

предприниматель». 

 

Рисунок 18 - Уровень занятости населения до и после внедрения 

программы «Ты–предприниматель» 

Ожидаем существенное снижение доли уволившихся. Таким 

образом, реализация мероприятий по трудоустройству узких 

специалистов также будут эффективны. 

Таким образом, в третьей главе были разработаны мероприятия по 
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трудоустройству несовершеннолетних и узких специалистов. Из 

общего количества безработных, стоящих на учете в 2018 году, 

несовершеннолетних, обратившихся по вопросу поиска работы было 

около 500 человек. Что касается узких специалистов, то их 

численность составляет порядка 600 человек (общее количество 

безработных специалистов в 2018 году составило 2 935 чел) – это 

практически 20%. Указанные данные подтвердили проблему данных 

категорий безработных. С целью ее решения были разработаны 

мероприятия. 

Для реализации направления по трудоустройству 

несовершеннолетних потребуются трудовые ресурсы (специалист 

Центра занятости), информационные, документационные. Что касается 

узких специалистов, то существующие вакансии превышают наличие 

узких специалистов, а, следовательно, при их переобучении можно 

трудоустройство. Основными результатами реализации предлагаемых 

направлений должно стать повышение уровня трудоустройства тех 

категорий граждан, для кого собственно и разрабатываются указанные 

направления. Мероприятия по трудоустройству несовершеннолетних 

принесут двойную эффективность. Во–первых уровень 

трудоустройства значительно увеличится. Во–вторых, снизится 

количество нарушений за счет просветительской работы с 

работодателями и повышенного уровня контроля и внимания к этой 

проблеме. 

Эффективность реализации направления по трудоустройству узких 

специалистов посредством переобучения выражена следующими 

показателями: количество трудоустроенных узких специалистов в 

динамике; уровень их удовлетворенности на новом месте, уровень их 

увольнений через 0,5 – 1 год после трудоустройства по программе 

переобучения. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Проведенный в процессе исследования анализ литературы показал, что 

государственное регулирование рынка труда должно осуществляться в той 

же степени, в какой это необходимо конкретной стране в силу специфики 

социально–экономического развития. Эффективность системы мер 

государственного воздействия на рынок труда зависит не от объема 

социальной помощи населению, 
 

а от практического решения проблемы безработицы, возможного 

только в условиях расширенного воспроизводства. 
 

Государственная политика занятости населения – это часть социально–

экономической политики государства, направленная на разрешение 

проблем занятости населения в экономике на основе повышения 

эффективности программ обеспечения занятости, развития системы 

социального партнерства, стимулирования мобильности экономически 

активного населения и усиления гибкости рынка труда. 
 

Одним из основных элементов формирования политики эффективной 

занятости является разработка и задействование механизма, 

регулирующего динамичное равновесие спроса и предложения рабочей 

силы на рынке труда. 
 

Увеличение разрыва в экономическом развитии и уровне жизни 

различных регионов Российской Федерации становится доминирующим 

фактором внутрироссийской трудовой миграции и мобильности рабочей 

силы. Такой тип территориальной мобильности не может считаться 

признаком эффективного рынка труда. 
 

В связи с этим на уровне государства сегодня необходимо: 

 

– совершенствовать пути развития программ мониторинга сферы 

занятости 
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и на этой основе улучшать законодательство в сфере труда, 

стимулирующее экономически активную часть населения и мобильность 

рабочей силы в интересах регионального развития страны; 
  
– модернизировать систему государственного прогнозирования 

ситуации на рынке труда, в частности, структуры спроса и предложения 

рабочей силы постоянного и временного характера и их 

квалификационного наполнения. 
 

На региональном уровне необходимо: 

 

– обеспечить взаимодействие целевого ориентирования 

экономического развития региона, федерального центра, отраслевых 

министерств и ведомств, 
 

муниципалитетов в сопоставлении их с интересами работодателей и 

работников; 

 

– развивать рыночную инфраструктуру в сфере увеличения занятости 

на рынке труда, обеспечивающую снижение уровня безработицы и 

повышения эффективности использования труда, в том числе за счет 

всестороннего повышения мобильности трудовых ресурсов. 
 

На муниципальном уровне необходимо: 

 

– осуществлять постоянный мониторинг миграционного движения 

экономически активной части населения (в первую очередь их отток); 

 

– принимать активное участие в регулировании процессов миграции 

рабочей силы на уровне муниципального образования, в т.ч. 

разрабатывать и реализовывать систему планирования ключевых мер по 

решению проблем оттока рабочей силы создавать условия для 

привлечения экономически активного населения на территорию 

муниципалитета и предоставлять социальные гарантии достойного уровня 

ми качества жизни. 

 

 



86 

 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

Нормативно-правовые акты 

1. Конституция Российской Федерации. Принята всенародным 

голосованием 12 декабря 1993 г. (в ред. от 30 декабря 2008 г.) // Собрание 

законодательства Российской Федерации – 2009. – № 4. – Ст. 

445.Конституция РФ 

- Статья 37 

2. Закон Российской Федерацииот 19 апреля 1991 г. № 1032–1 «О 

занятости населения в Российской Федерации» (в ред. от 18 июля 2009 г.) 

// Собрание законодательства Российской Федерации – 1996. – №1. 

3. Положение от 30 ноября 2000 г. «О Департаменте федеральной 

государственной службы занятости» 

4. Положение «Об организации общественных работ (в ред. 

Постановлений Правительства РФ от 12.11.1999 № 1247, от 20.12.2003 № 

769, от 01.02.2005 № 49, от 11.01.2007 № 4) 

5. Постановление правительства от 14 июля 1997 г. N 875 «Об 

утверждении положения об организации общественных работ» (в ред. от 

27 декабря 2012 г.) // Собрание законодательства Российской Федерации – 

2011. – № 13. 

6. Постановление Правительства РФ от 03.05.1994 № 432 «О мерах 

по обеспечению занятости населения в случаях возникновения 

критических ситуаций на рынке труда в отдельных регионах Российской 

Федерации» (ред. от 26.07.2004). 

Книги 

7. Безработица, структурная перестройка экономики и рынок труда в 

Восточной Европе и России / Под ред. Р.Г. Емцова, С. Ком-мандера, Ф. 

Коричелли. – М.: ИНФРА-М, 2016. – 391 с. 

8. Буянова, М.О. Социальное обслуживание граждан России в 

условиях рыночной экономики / М.О. Буянова. – М.: Высшее образование



87 

 

9. Воловская, Н.М. Самостоятельная занятость в России: Выживание 

или свободный выбор? / Н.М. Воловская. - Новосибирск: НГАЭиУ, 2016. – 

328 с. 

10. Власов, В.И. Комментарий Закона «О занятости населения в 

Российской Федерации» / В.И. Власов. - М.: Правовая культура, 2016. – 

210 с. 

11. Власов, В.И. Комментарий к законодательству о занятости и 

трудоустройстве населения / В.И. Власов, О.М. Крапивин. – М.: НОРМА – 

ИНФРА–М, 2015. – 211 с. 

12. Денисова, И.П. Социальная политика / И.П. Денисова. – М.: 

Феникс, 2009. - 352с. 

13. Иванова, В.Н. Управление занятостью населения на местном 

уровне: Учеб. пособие. / В.Н. Иванова, Т.И. Безденежных. – М.: Финансы 

и статистика, 2015. – 192 с. 

14. Киселев, И.Я. Международный труд/ И.Я. Киселев. - М.: Юристъ, 

2012. –198 с. 

 
15. Лебедева Л. Опыт США: государственное страхование на 

случай безработицы / Л. Лебедева // Человек и труд. 2009. № 11. С.24 – 25. 

16. Никонов, Д.А. Право социального обеспечения России:

 Краткие учебные курсы юридических наук / Д.А. Никонов, А.В. 

Стремоухов, С.В. Крюков. 

– М.: Норма, 2016. – 223с. 

17. Оганян, К.М. Занятость населения и ее регулирование / К.М. 

Оганян, Н.М. Стрельцов. – М.: Бизнес-Пресс, 2012. – 376 с. 

18. Рофе, А.И., Збышко, Б.Г., Ишин, В.В. Рынок труда, занятость 

населения, экономика ресурсов для труда / Под ред. А.И. Рофе. – М.: 

МИК, 2014. – 145 с. 



88 

 

19. Рынок труда: Учебник / Под ред. В. Буланова, Н. Волгина. – М.: 

Экзамен, 2012. – 480 с. 

20. Самыгин, С.И. Социальная политика / С.И. Самыгин, И.А. 

Янкина, А.В. Рачипа. – М.: Дашков и Ко, Наука-Спектр, 2012. – 224с. 

22. Социальная политика / Под ред. Г. Климантовой, Е. Холостовой. 

– М.: Юрайт, 2012. – 368с. 

23. Сулейманова, Г.В. Трудоустройство и занятость.

 Правовое регулирование / Г.В. Сулейманова. – М.: ПРИОР, 

2013. – 439 с. 

24. Хижный, Н. Государственная система социальной защиты 

граждан в странах Западной Европы / Н. Хижный. – М.: ИНИОН РАН, 

2012. – 134с. 

Статьи 

25. Барсукова, С.Ю. Сущность и функции домашней экономики, 

способы измерения домашнего труда / С.Ю. Барсукова // Социс. – 2015. – 

№ 12. – С. 21–31. 

26. Власов, В. И. Российский закон о занятости на пороге XXI века / 

В.И. Власов // Юридический мир. – 2016. – № 2. – С.21 – 24 

27. Лебедева, Л. Опыт США: государственное страхование на 

случай безработицы / Л. Лебедева // Человек и труд. – 2016. – № 11. – С.24 

– 25. 

28. Медведев, О.М. Некоторые правовые вопросы обеспечения 

занятости населения / О.М. Медведев // Государство и право. – 2013 .– № 

8. – С.16 – 18. 

29. Медведев, О.М. Трудоустройство на общественные работы 

(некоторые проблемы) / О.М. Медведев // Трудовое право. – 2015. – № 4. – 

С. 19 – 22. 



89 

 

Приложение А 

Пресс-релиз 

 

В январе текущего года в России родились 121,5 тыс. детей, сообщает Росстат. Это на 10% меньше, чем в январе прошлого года и 
наихудший показатель за последние 13 лет. По сравнению с серединой 2010-х, когда в январе рождались около 150 тыс., это на 20% меньше. 

Умерли за первый месяц года почти 166 тыс. человек, что повторило результат января прошлого года и подтвердило прошлогоднюю 

тенденцию на резкое замедление роста ожидаемой продолжительности жизни. "Естественная" убыль населения составила 44 тыс. Хотя 
следующие месяцы могут изменить динамику, в целом наблюдается статистическая устойчивость доли числа рождений и смертей по месяцам. 

Так, за последние 10 лет в январе рождается от 7,4% до 8,5% от общего числа детей, рожденных за год. Это позволяет прогнозировать 

годовую рождаемость на уровне 1,4-1,6 млн. Умирают же в январе от 8,7% до 9,8% от общего числа людей, умерших за год. Это позволяет 
ожидать годовой смертности на уровне 1,7-1,9 млн. 

Средние данные говорят о том, что в 2019 году ожидается "естественная" убыль населения уже около 300 тыс. При этом рождаемость 

может опуститься до 1,5 млн. Оправдание тем, что в детородный возраст вступает малочисленное поколение рожденных в 90-е, несостоятельно, 
поскольку рождаемость сокращается значительно быстрее, чем уменьшается репродуктивный потенциал страны. 

Так, в 2018 году, по расчетам , суммарный коэффициент рождаемости (СКР) опустился до 1,56 ребенка на женщину, в то время как 

для воспроизводства населения необходимо 2,1. За два последних года абсолютная рождаемость упала на 15%, из которых 11% составило 
сокращение СКР. Это значит, что на уменьшение репродуктивного потенциала пришлось только 4% от общего падения рождаемости. Как 

писало  воспроизводство населения через рождаемость в наибольшей степени зависит от репродуктивного поведения и репродуктивного 

здоровья, которые взаимосвязаны и определяются в основном мировоззренческими установками. Поэтому усилия по социальной поддержке 
семей с детьми практически не являются демографическими мерами и не оказывают влияния на рождаемость 

Росстат опубликовал  оперативные  данные по демографии за январь 2019 года.   Цифры по рождаемости  крайне негативные.  

 Снижение,  больше похожее на обвал,  продолжилось.   Но  когда стал  изучать детали  к  расстройству  прибавилось еще и крайнее удивление.  
 Я уже недавно писал  об общем впечатлении (после знакомства с данными по рождаемости самых разных   стран)   некой аномалии  с 2018 

года.  Продолжаю в  этом убеждаться.    Читать попрошу до конца -  много интересных деталей.    Итак,  для начала фиксируем общее падение 
рождаемости по РФ в январе 2019  к январю 2018 -  со 135 тысяч  до 121 тысячи рождений. 

 
 
 

Далее смотрим на уровень смертности, ведь если исходить из гипотезы, что падение рождаемости отражает некий общий кризис 

общества и государства,  то ждать негатив следует и в смертности.    Но что мы видим-  уровень смертности...стоит как вкопанный.  Причем,  

для человека  хоть сколько-нибудь интересующегося  демографией очевидно,  что стабильность уровня смертности  при  "стареющей" 

возрастной структуре,  намекает не просто на  стабильность,  а на явный рост продолжительности жизни.  Грубо говоря- в странах "первого 

мира",  в т.ч.  в России,  стариков на 1000 жителей все больше,  а  число умерших на 1000 жителей  в РФ перестало расти.  Какой  то очень 
своеобразный  "кризис".      Нет ребята,  похоже,  пора перестать  закрывать себе глаза  на   гигантскую,  еще совсем малоизученную  проблему  

обвала рождаемости в сегодняшнем мире.   И  совсем не только России.    

   При  упадке рождаемости и стагнации смертности,  фиксируем  роскошные показатели  в том, что характеризует уровень развития  
собственно медицинского обслуживания в стране  -  в детской смертности.    В январе 2019  детей до 1 года умерло на четверть (!)  меньше чем 

в январе 2018.   Причем это продолжение многолетней тенденции.  То есть в той  возрастной категории жителей РФ   которые практически не 

могут миновать встречи с  государственной медициной,  она,  медицина,  демонстрирует  блестящую эффективность.  По доле спасаемых 
младенческих жизней РФ  после многолетнего рывка 2010-ых приблизилась вплотную к странам "золотого миллиарда".    

   Но это всё были плюсы и минусы в целом ожидаемые. Переходим к сюрпризам.   Та же табличка.   Смотрим на  динамику  браков и 

разводов.  
 

 
 
Видим 63,6% и 40,3% к январю прошлого года соответственно. Только тут не рептилоиды и аркаим,   а сухие юридические акты от 

органов ЗАГС.   Мы видим не  снижение числа браков,  а  какой то немыслимый обвал.  Но дальше больше-  еще более фантастическим темпом 

обвалился....прямо противоположный показатель,  число разводов.   Для такой предельно инерционной "штуки"  как демография  оба этих 
числа просто запредельны.   Общество почти одномоментно и почти тотально отказалось воспринимать официальный брак как ценность?  Да,  

снижение интереса к регистрации начала отношений  началось не сегодня,  тут нет  сюрприза,   но что это за дикий скачок динамики?   А еще 

более обвальный отказ разводиться?  Ведь его можно объяснить прямо противоположными гипотезами!  РФ   в пару прыжков  приблизилось к 
самым богатым и при этом секуляризованным обществам Западной Европы.   

 Так за счет кого произошел обвал рождаемости?  Да,  если вы не тупой занародный хайпожор  с  выкриками  про  "при нынешней 

власти идет геноцид русского народа, а  кавказцы и прочие  все многодетные",  то вы знали,  что и в  национальных регионах (даже 
и  "мусульманских")  также  идет схожий процесс снижения рождаемости.  Просто с неким запозданием.  Но данные 2018 г.   и вот теперь  

января 2019 г.  поражают  масштабом этого процесса.   В это трудно поверить,  но  лидером снижения  рождаемости среди всех  

регионов России  оказался... Дагестан!  Причём  не только в относительных (% снижения),  но даже и в абсолютных значениях!  В январе 2019  
там родилось 55% (!)  от числа детей рожденных в январе 2018.   Это какой то  немыслимый показатель.  Может ли  это быть  чисто 

технической ошибкой Единого реестра ЗАГС?   Да,  может.   

https://www.nakanune.ru/articles/114757/
https://www.nakanune.ru/articles/114757/
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 Вполне вероятно,  что имела место какая-нибудь задержка с регистрацией за январь  и цифры будут уточнены через месяц на менее 

радикальные.  Но по итогам всех 12 месяцев  2018 года (в которых учтены помесячные уточнения) Дагестан  также  показал явное снижение 

рождаемости и это не списать на казус статистики.  Если в целом РФ за весь 2018 год снизила рождаемость на 5,4%,   то  Дагестан на 5,2%.  

 Речь про какой то  цивилизационный,  культурный переход.   Но и это еще не все.  Среди  8  условно  "мусульманских"  национальных  

республик  РФ по численности населения выделяются три глыбы.   Кроме Дагестана (3063 тыс жит на 1 января 2018)  это еще  Татарстан (3894 

тыс) и Башкортостан (4063 тыс).    Так вот  темп   снижения  рождаемости в январе 2019  и в них тоже  был  выше  общероссийского!   

 
 

Фраза, которая еще несколько лет назад могла бы показаться шуткой,  в первом месяце наступившего года стала просто констатацией 
математического факта:  "Дагестан, Татарстан и Башкортостан... подпортили русским статистику рождаемости".   Кажется, нам всем пора 

перестать  искать простые,  внутриполитические ответы на  вопросы  характерные для мировой демографии  сегодняшней эпохи.    

Это Россия.   А как же чуть ли не в самой  антироссийской из бывших 15 республик Союза.  Там аномальный 2018  и начало 2019 как 
то иначе проявились? Демографическая статистика ЭР тоже очень оперативно публикуется- есть данные за январь 2019.   Обвал рождаемости к 

январю 2018 на 11,9%,   Даже  чуть сильнее чем в России.   Еще посчитал  абсолютное число родившихся в Эстонии за 13 месяцев (12 мес 2018 

и 1 мес 2019)  и соотнес с  Россией.   Получилось 1720798 тысяч рожденных в РФ за 13 месяцев и 15318 рожденных в ЭР,   Разница в 112 раз 
при разнице в численности населения в 111. Почти полная идентичность показателей рождаемости!   

Интересно,  там тоже в эти дни стоит вой  местных эстонских  занародников  про уникальность  тамошнего демографического 

ахтунга и  "борьбу правительства с собственным народом"?   Меры материальной поддержки семей с детьми предложенные Путиным- важны 
как  правильный сигнал обществу о приоритетах  и просто  "человеческий" шаг.   Но не надо строить иллюзий- для перелома глобальной 

тенденции  придется искать  другие,  дополнительные,  решения.   

Национальный проект «Демография»: в 2019 году предполагается 512 млрд руб., в 2020-м — 522 млрд, 2021-м — 528 млрд 
В Общественном центре Дома профсоюзов на дискуссионной площадке прошел «круглый стол» на актуальную тему «О реализации 

Национального проекта «Демография», организованный ЯРО ВПП «Единая Россия», Федерацией профсоюзов РС(Я) и Министерством труда и 

социального развития РС(Я). 
В национальный проект «Демография входят пять федеральных проектов: 

«Финансовая поддержка семей при рождении детей»; 

«Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей возрасте до трех лет»; 
«Старшее поколение»; 

«Укрепление общественного здоровья»; 
«Спорт – норма жизни». 

 Первой подняла тему реализации регионального проекта «Финансовая поддержка семей с детьми» министр труда и социального 

развития РС(Я) Елена Волкова. 

На 1 января 2019 года численность населения Республики Саха (Якутия) составляет 967 тыс. человек. Естественный прирост 

населения сохранился, но в последние пять лет отмечается снижение коэффициента. 

Тенденция роста рождаемости до 2014 года сменилась с 2015 года на динамику снижения числа рождений. 
Так, в 2018 году родились 13191 человек (2014 г. – 17 010 чел.). По сравнению с 2014 годом меньше на 3819 детей. Если сравнить в 

рамках десятилетнего периода, то число рождений уменьшилось на 2200 детей.    

«Особую тревогу вызывает сокращение числа первых детей, идет откладывание их появления. В 2018 году по сравнению с 2010 
годом количество рождений первых детей сократилось почти на 40% – с 6821 до 4109, вторых детей – на 10% (с 5492 до 4444), при этом 

количество рождений третьих и последующих детей увеличилось на 27% (с 3748 до 4638 рождений)», -- отметила Елена Волкова. 

Отмечается снижение числа женщин фертильного возраста, численность которых за шесть лет сократилась на 6,9% или на 17,8 тыс. 
женщин. 

Отмечается снижение суммарного коэффициента рождаемости (2017 г. - 1,93, 2016 г. – 2,09). По предварительной оценке, 

Саха(Якутия)стат, в 2018 г. значение данного показателя снизилось до 1,85. Это все связано с общероссийской тенденцией «демографической 
ямы», снижением интенсивности рождаемости и откладыванием рождений детей. 

По данным Министерства здравоохранения РС(Я) количество женщин, состоящих на учете по беременности на 19 апреля 2019 г., 

составило 6 522 женщины, что меньше на 524 женщины в аналогичном периоде прошлого года и на 849 женщин в 2017 году соответственно. 
В целях достижения задачи повышения рождаемости Правительство страны определило пять федеральных проектов, которые вошли 

в национальный проект «Демография». Подписано пять соглашений с федеральными органами власти о реализации региональных проектов на 

территории Республики Саха (Якутия). Заключено семь финансовых соглашений по трем региональным проектам. В рамках реализации 
проекта  «Финансовая поддержка семей при рождении детей» реализуются такие меры, как: ежемесячная выплата в связи с рождением первого 

ребенка в размере 16906 рублей, для рожденных после 1 января 2018 года в соответствии с федеральным законом 418-ФЗ; единовременная 

выплата молодой семье при рождении (усыновлении) первого ребенка – 7048 рублей (с 2008 года) в соответствии с законом республики;  
федеральный материнский капитал на второго или последующего ребенка 453 тысяч рублей (с 2007 года); республиканский материнский 

капитал «Семья» при рождении 3 и последующего ребенка - 139 тысяч рублей (с 2011 года);  обеспечение доступности экстракорпорального 

оплодотворения семьям,  страдающим бесплодием, за счет средств ОМС. 
Проект направлен на создание благоприятных условий для жизнедеятельности семьи при рождения каждого последующего ребенка, 

минимизации последствий изменения материального положения граждан в связи с рождением детей, обеспечивает дифференцированную 

систему мер поддержки в зависимости от очередности рождения ребенка с учетом демографических тенденций. Кроме того, предусмотрены 
проведение информационно-коммуникационных компаний, разработка комплекса мер по реализации государственной семейной и 

демографической политики, направленной на популяризацию семейных ценностей. 

Выступили председатель Федерации профсоюзов РС(Я) Николай Дегтярев, председатель Союза женских организаций Анжелика 
Андреева – она рассказала об итогах Дальневосточного женского форума «Социальные инициативы женщин в реализации национальных 

проектов». Интересные слайды продемонстрировала доктор экономических наук, заведующая лабораторией экономики народонаселения и 

демографии НИИ региональной экономики Севера СВФУ Светлана Сукнева. Ее выступление было посвящено тенденциям рождаемости в 
Якутии, проблемах и перспективах. В конце «круглого стола» состоялись обмен мнениями и подведение итогов. 

Центробанк России опубликовал на своем сайте доклад «Основные направления единой государственной кредитно-денежной 

политики на 2019 год и период 2020 и 2021 годов». Этот большой документ содержит 129 страниц текста, цифр, схем, диаграмм и прочих 

https://rosmintrud.ru/ministry/programms/demography/1
https://rosmintrud.ru/ministry/programms/demography/2
https://rosmintrud.ru/ministry/programms/demography/3
https://rosmintrud.ru/ministry/programms/demography/4
https://rosmintrud.ru/ministry/programms/demography/5
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убедительных атрибутов на совесть выполненной работы. И мы, наверное, не будем пытаться это оспорить, тем более что полный разбор 

документа потребует месяцев кропотливой работы, да и интересен он будет, вероятно, только очень узкому кругу специалистов. Но некоторые 

положения доклада интересны и сами по себе. В частности, там просчитан эффект от недавно состоявшейся пенсионной реформы, а также от 

реализации некоторых положений майского «суперуказа» президента Путина. И эти оценки довольно интересны уже самому широкому кругу 

читателей: в конце концов, имеем же мы право знать, ради чего нам повысили пенсионный возраст, и как скоро это повышение скажется на 

будущем наших детей? Согласно оценке ЦБ, пенсионная реформа станет единственным прогнозируемым фактором дополнительного 
ускорения экономического роста, который начнет работать достаточно скоро с какой-то расчетной эффективностью. Правда, эффективность эта 

невелика: всего 0,1 в следующем году и примерно 0,2-0,3 процентных пункта в 2020 и 2021 годах. То есть при существующем экономическом 

росте в 1,6% (с прогнозом по итогам года до 2%, и это максимум), в следующем году мы получим максимум 2% плюс упомянутая прибавка от 
пенсионной реформы, то есть 0,1%. Итого, при самом оптимистичном раскладе, 2,1% процента. Причин для более высокого роста, по мнению 

ЦБ, просто не существует: занятость в стране «полная» (это оценка ЦБ), загрузка производственных мощностей близка к историческим 

максимумам, а задействовать пока свободные производственные мощности почти невозможно: они, по мнению ЦБ, сильно устарели и 
испытывают нехватку работников. Инвестиционного бума, который мог бы исправить ситуацию, пока как-то не просматривается… Хотя 

насчет последнего все должно быть ровно наоборот: в майском указе Владимира Путина приведены направления, в которые потоком пойдут 

государственные инвестиции, а правительство во исполнение указа разработало пакет мер, который должен простимулировать рост ВВП, 
заставив его расти темпами, опережающими мировые. И одним из следствий реализации этого пакета должен стать значительный рост 

инвестиций. До 2024 года в экономику запланировано вливание 8 триллионов рублей, и это, конечно, серьезная цифра. Но, кажется, что-то 

пошло не так. В очередной раз. И это, вероятно, самая интересная особенность доклада ЦБ: увы, оценки регулятора расходятся с картинкой, 
которую привычно рисует нам глава Минэкономразвития Максим Орешкин. Хотя надо отдать и ему должное: господин Орешкин, кажется, 

понимает, что его экономический гений весьма ограничен, и уже сейчас спешит постелить соломки там, где вероятнее всего может упасть. В 

частности, он уже не считает национальные проекты некой незыблемой величиной и ставит их реализацию в зависимость от различных 
факторов. Если инструмент неправильно сформировать в самом начале, то можно, выполнив все элементы национального проекта, 

национальных целей не достигнуть. В целом национальные проекты — это живые документы. То, что принимается сейчас, будет со временем 

меняться, потому что отдельные инструменты национальных проектов будут эффективны, они будут усиливаться. Вот как! Владимир 
Владимирович думает, что национальные проекты будут в массе своей эффективны, иначе бы вряд ли затевал такие глобальные программы 

вроде «майского указа». Но Максим Орешкин считает немного иначе: он заранее считает, что эффективными окажутся только отдельные 

инструменты нацпроектов, и великодушно соглашается эти инструменты поддержать и усилить. Что ж, похвальная дерзость. Только пока не 
совсем ясно, успели ли её оценить в Кремле – цитата ведь совсем свежая… В принципе, ЦБ не считает меры, предложенные правительством в 

рамках реализации «майского указа», однозначно провальными или бесполезными. Его оценка осторожнее: по мнению экспертов ЦБ, на 

реализацию предлагаемых правительством мер уйдет слишком много времени, и отдача от них появится не раньше 2021 года, а большая часть 
позитивных изменений ожидается и вовсе «за рамками прогнозного периода». Формулировка на самом деле интересная – если на реализацию 

«майского указа» отведен весьма сжатый срок, до 2024 года включительно, то вычеркивание двух лет сродни приговору. А отказ заглядывать 

«за рамки прогнозного периода» больше похож на нежелание озвучивать неприятную информацию, которая может повредить нашей 
драгоценной стабильности. Но не спешите кидаться камнями в правительство и хвалить Центробанк. Увы, но его выводы уже поставлены под 

сомнение многими экспертами. В частности, они отмечают, что примерно одна треть пенсионеров и сейчас работает. Кроме того, для многих 

предприятий возрастные сотрудники могут оказаться довольно серьезным обременением, особенно в свете принимаемых законов по защите 
работников предпенсионного возраста. Ну и производительность труда сотрудников шестидесяти и более лет наверняка окажется ниже средней 

по промышленности, особенно в обрабатывающих отраслях, строительстве, сельском хозяйстве и т.п. Поэтому всякий бюрократический пинг-

понг между правительством и ЦБ следует воспринимать с некоторой осторожностью. А на вопрос, кто же из них лучше справляется со своей 
работой, часто можно ответить: «Оба хуже». Но как приятно все-таки, что украденные у людей пенсионные деньги пойдут на благое дело и 

простимулируют экономический рост в стране! А ведь могли бы ещё несколько роскошных офисов для Пенсионного фонда отгрохать и на этом 

успокоиться. Или сразу яхт-рекордсменов понастроить… 
В текущих условия нам очень важно сохранять консервативный подход в оценке рисков и в проведении денежно-кредитной 

политики. <...> Последовательная и консервативная денежная политика позволит ограничить инфляционные риски и реакцию инфляционных 

ожиданий. Это создаст условия для смягчения, если ситуация будет развиваться в соответствии с нашим базовым прогнозом", - сказал она. По 
словам главы ЦБ, увеличение инфляции в начале следующего года "будет вызвано разными факторами". Чтобы ограничить негативные 

эффекты этих факторов и обеспечить быстрое возвращение инфляции к уровню целевых 4%, принципиальной является оперативная реакция 

денежно-кредитной политики, подчеркнула Набиуллина. Банк России повысил сегодня ключевую ставку на 25 базисных пунктов - с 7,5% до 
7,75% годовых, что, по мнению регулятора, позволит предотвратить закрепление инфляции на уровне существенно выше целевого. 

Доклады о монетарной политике Банк России с марта 2019 года планирует публиковать доклад о денежно-кредитной политике через 

неделю после заседания совета директоров, на котором будет приниматься решение по ключевой ставке. "С марта 2019 года мы планируем 
изменения в части публикации информации по итогам решения по ключевой ставке. Во-первых, мы планируем включать таблицу с 

обновленным прогнозом по в пресс-релиз по ключевой ставке по итогам опорных заседаний совета директоров, во-вторых, будем публиковать 
доклад о денежно-кредитной политике через неделю после заседания совета директоров. Это позволит более полно отражать в нем логику уже 

принятого решения", - сказала Набиуллина. 

Темпы кредитования экономики Банк России также понизил прогноз по темпам кредитования экономики в 2018 году на 1 п.п. "Что 
касается темпов кредитования экономики, небольшая коррекция на 2018 год в оценках того, что сейчас происходит - на 1 п.п. пониже. На 2019, 

2020, 2021 годы мы не меняли, и, в целом, кредитную активность мы оцениваем как нормальную, адекватную темпам восстановления 

экономики", - сказала она. Согласно сентябрьскому прогнозу Центрального банка, рост кредитования экономики в этом году должен был 

составить 11-13%. В октябре в "Основных направлениях денежно-кредитной политики Банка России на 2019-2021 годы" Центробанк повысил 

прогноз по росту кредитования экономики РФ в 2018 году до 13-15%. По ожиданиям регулятора, в 2019-2021 годы кредитование экономики 

будет расти на уровне 7-11%, 7-12% и 7-12% соответственно. 
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Приложение Б 

Сведения  взаимосвязи мероприятий государственной программы и результатов 

их выполнения с целевыми показателями (индикаторами) государственной 

программы 

Наименование мероприятий 

государственной программы 

Ожидаемый результат их 

выполнения 

Связь с целевыми 

индикаторами 

Мероприятия по направлению 

«Организация содействия занятости 

безработных граждан»: 

предоставление государственной 

услуги по содействию гражданам в 

поиске подходящей работы, а 

работодателям в подборе 

необходимых работников; 

предоставление государственной 

услуги по организации ярмарок 

вакансий и учебных рабочих мест; 

формирование банка данных вакансий 

Челябинской области, в том числе 

специализированного банка вакансий 

для инвалидов и несовершеннолетних 

граждан, находящихся в трудной 

жизненной ситуации; 

организация и проведение 

специальных мероприятий по 

профилированию безработных 

граждан; 

предоставление государственной 

услуги по организации проведения 

оплачиваемых общественных работ; 

предоставление государственной 

услуги по организации временного 

трудоустройства: 

несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет в свободное 

стабилизация рынка труда 

Челябинской области, 

развитие инфраструктуры 

рынка труда, создание 

экономических условий для 

обеспечения занятости 

населения: 

будет оказано содействие в 

поиске работы 64,3 тыс. 

граждан, в том числе  32,2 

тыс. безработных граждан 

ежегодно; 

в ярмарках вакансий и 

учебных рабочих мест примут 

участие 69,5 тыс. человек 

ежегодно; 

количество заявленных в 

органы службы занятости 

вакансий составит   169,4 тыс. 

вакансий ежегодно; 

государственную услугу по 

информированию о 

положении на рынке труда 

Челябинской области получат: 

при личном обращении в 2015 

году 90,5 тыс. граждан и 

работодателей, в 2016 году – 

58,2 тыс. граждан и 6,7 тыс. 

работодателей, в       2017-

2019 годах – 40,2 тыс. граждан 

уровень безработицы 

(по методологии 

Международной 

организации труда) в 

среднем за год; 

уровень 

регистрируемой 

безработицы на конец 

года; 

коэффициент 

напряженности на 

рынке труда на конец 

года; 

удельный вес 

трудоустроенных 

граждан в общей 

численности граждан, 

обратившихся за 

содействием в поиске 

работы в течение года; 

численность 

безработных граждан, 

зарегистрированных в 

органах службы 

занятости на конец 

года; 

удельный вес 

безработных граждан, 

ищущих работу 12 и 

более месяцев, в 

общей численности 
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от учебы время, безработных граждан, 

испытывающих трудности в поиске 

работы, безработных граждан в 

возрасте от 18 до       20 лет, имеющих 

среднее профессиональное 

образование и ищущих работу 

впервые; 

предоставление государственной 

услуги по информированию о 

положении на рынке труда в 

Челябинской области 

и 5,6 тыс. работодателей; 

неопределенный круг лиц – 

1250,0 тыс. человек ежегодно 

безработных граждан, 

состоящих на учете в 

органах службы 

занятости; 

численность 

трудоустроенных при 

содействии службы 

занятости граждан на 

постоянной и 

временной основе, в 

том числе безработных 

граждан; 

численность временно 

трудоустроенных 

несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 

14 до 18 лет; 

численность граждан, 

трудоустроенных на 

общественные работы; 

удельный вес граждан, 

получивших услугу по 

информированию о 

положении на рынке 

труда, в среднегодовой 

численности 

экономически 

активного населения 

Мероприятия по направлению 

«Обеспечение сбалансированности 

спроса и предложения рабочей силы, 

повышение конкурентоспособности 

граждан на рынке труда, повышение 

территориальной мобильности 

трудовых ресурсов»: 

предоставление государственной 

услуги по профессиональному 

обучению и дополнительному 

содействие обеспечению 

потребности экономики в 

рабочей силе, снижение 

профессионально-

квалификационного 

дисбаланса спроса и 

предложения на рынке труда, 

повышение 

конкурентоспособности 

отдельных групп населения на 

рынке труда, обеспечение 

профессионального обучения 

кадров в соответствии с 

удельный вес граждан, 

признанных 

безработными, из 

числа завершивших 

профессиональное 

обучение и 

получивших 

дополнительное 

профессиональное 

образование в общей 

численности 

безработных граждан, 

завершивших 
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профессиональному образованию: 

безработных граждан, включая 

обучение в другой местности; 

женщин в период отпуска по уходу за 

ребенком до достижения им возраста 

трех лет, включая обучение в другой 

местности; 

незанятых граждан, которым в 

соответствии с законодательством 

Российской Федерации назначена 

страховая пенсия по старости и 

которые стремятся возобновить 

трудовую деятельность, включая 

обучение в другой местности; 

предоставление государственной 

услуги по организации 

профессиональной ориентации 

граждан в целях выбора сферы 

деятельности (профессии), 

трудоустройства, профессионального 

обучения и получения 

дополнительного профессионального 

образования; 

предоставление государственной 

услуги по психологической 

поддержке безработных граждан; 

предоставление государственной 

услуги по социальной адаптации 

безработных граждан на рынке труда; 

мониторинг и прогнозирование 

состояния рынка труда; 

предоставление государственной 

услуги по содействию самозанятости 

безработных граждан; 

предоставление государственной 

услуги по содействию безработным 

потребностями рынка труда: 

приступят к 

профессиональному обучению 

и получению дополнительного 

профессионального 

образования в 2015 году – 5,0 

тыс. человек, в     2016 году – 

5,1 тыс. человек, в 2017-2019 

годах –  5,4 тыс. человек; 

развитие 

предпринимательства и 

самозанятости безработных 

граждан: государственную 

услугу по содействию 

самозанятости безработных 

граждан ежегодно получат 3,1 

тыс. человек, из них 0,3 тыс. 

человек откроют собственное 

дело; 

уменьшение 

территориального дисбаланса 

спроса и предложения на 

рынке труда; 

обеспечение занятости 

населения на проблемных 

территориях Челябинской 

области - в моногородах, в 

сельской местности; 

перераспределение рабочей 

силы из трудоизбыточных 

районов Челябинской области; 

обеспечение 

сбалансированности рынка 

труда на территории 

Челябинской области с 

применением принципов 

протекционизма при 

использовании местных 

трудовых ресурсов: 

государственную услугу по 

содействию безработным 

профессиональное 

обучение и 

получивших 

дополнительное 

профессиональное 

образование; 

численность 

безработных граждан, 

приступивших к 

профессиональному 

обучению и 

получению 

дополнительного 

профессионального 

образования; 

удельный вес граждан, 

получивших 

профориентационную 

услугу, в численности 

граждан, 

обратившихся в 

органы службы 

занятости населения в 

целях поиска 

подходящей работы; 

численность 

получателей услуг по 

содействию 

предпринимательству 

и самозанятости 

безработных; 

численность 

получателей услуги по 

содействию 

безработным 

гражданам в переезде 

и безработным 

гражданам и членам их 

семей в переселении в 

другую местность для 

трудоустройства 
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гражданам в переезде и безработным 

гражданам и членам их семей в 

переселении в другую местность для 

трудоустройства по направлению 

органов службы занятости; 

предоставление государственной 

услуги по выдаче заключений о 

привлечении и об использовании 

иностранных работников в 

соответствии с законодательством о 

правовом положении иностранных 

граждан в Российской Федерации; 

организация работы по определению 

потребности в привлечении 

иностранных работников и 

подготовке предложений по объемам 

квот на осуществление иностранными 

гражданами трудовой деятельности в 

Челябинской области 

гражданам в переезде и 

безработным гражданам и 

членам их семей в 

переселении в другую 

местность для 

трудоустройства по 

направлению органов службы 

занятости получат 90 человек 

ежегодно 

Мероприятия по направлению 

«Социальная поддержка безработных 

граждан и обеспечение 

осуществления полномочий органов 

службы занятости населения»: 

осуществление социальных выплат 

безработным гражданам: 

пособий по безработице безработным 

гражданам; 

стипендий в период прохождения 

профессионального обучения и 

получения дополнительного 

профессионального образования по 

направлению органов службы 

занятости, в том числе в период 

временной нетрудоспособности; 

пенсий, назначенных по предложению 

органов службы занятости на период 

до наступления возраста, дающего 

поддержание доходов 

безработных граждан, 

обеспечение адресности и 

повышение уровня 

социальной поддержки, 

предоставляемой безработным 

гражданам; 

повышение качества и 

доступности государственных 

услуг в сфере занятости 

населения, снижение случаев 

нарушений прав граждан в 

области занятости населения; 

обеспечение единства, 

полноты и качества 

исполнения государственной 

функции надзора и контроля 

за обеспечением 

государственных гарантий в 

области содействия занятости 

населения; 

повышение эффективности 

численность 

получателей пособия 

по безработице в 

среднемесячном 

исчислении; 

количество проверок 

соблюдения 

юридическими лицами 

и индивидуальными 

предпринимателями в 

Челябинской области 

законодательства в 

сфере занятости 

населения; 

доля государственных 

услуг, оказываемых с 

использованием ПТК 

«СОИ СЗН»; 

доля ответов на 

межведомственные 
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право на установление страховой 

пенсии по старости, в том числе 

назначаемой досрочно; 

оплата услуг кредитных организаций 

за перечисление выплат; 

осуществление контроля за 

обеспечением государственных 

гарантий в области занятости 

населения, за исключением 

государственных гарантий, 

предусмотренных подпунктом 11 

пункта 3 статьи 7 Закона Российской 

Федерации «О занятости населения в 

Российской Федерации»: 

- осуществление государственной 

функции по контролю за регистрацией 

инвалидов в качестве безработных; 

- осуществление государственной 

функции по контролю за приемом на 

работу инвалидов в пределах 

установленной квоты; 

мероприятия по обеспечению 

деятельности органов службы 

занятости населения: 

обеспечение деятельности ОКУ ЦЗН; 

мероприятия ОКУ ЦЗН по плану 

информатизации, в том числе 

автоматизация процессов 

предоставления ОКУ ЦЗН 

государственных услуг, в том числе в 

электронной форме, а также 

представления ими документов и 

сведений, необходимых для 

предоставления государственных 

услуг, с использованием 

инфраструктуры электронного 

правительства в Челябинской области 

и федеральных государственных 

государственного управления; 

совершенствование 

деятельности органов службы 

занятости и обеспечение 

предоставления 

государственных услуг с 

учетом соблюдения 

нормативов доступности их 

получения 

 

запросы, 

направляемых органам 

исполнительной 

власти Челябинской 

области, федеральным 

органам 

исполнительной 

власти, 

государственным 

внебюджетным 

фондам и органам 

местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

Челябинской области 

для предоставления 

государственных услуг 

через РСМЭВ в 

течение года; 

удельный вес граждан, 

удовлетворенных 

полнотой, 

доступностью и 

качеством 

государственных услуг 

в области содействия 

занятости населения в 

общей численности 

опрошенных граждан 

 



97 

 

информационных систем; 

финансовое обеспечение выполнения 

государственных функций Главного 

управления по труду и занятости 

населения 

Подпрограмма «Содействие занятости 

граждан, особо нуждающихся в 

социальной защите и испытывающих 

трудности в поиске работы, в том 

числе сопровождение инвалидов 

молодого возраста при 

трудоустройстве, в 2017 - 2020 годах»: 

организация содействия занятости 

инвалидов; 

субсидии работодателям на 

возмещение затрат на содействие 

занятости инвалидов, включая 

инвалидов молодого возраста, в том 

числе с организацией наставничества; 

профессиональное обучение и 

дополнительное профессиональное 

образование инвалидов молодого 

возраста, являющихся безработными; 

социальная адаптация инвалидов 

молодого возраста путем 

взаимодействия с инвалидом с целью 

уточнения его пожеланий и 

готовности к реализации мер по 

трудоустройству, выявления барьеров, 

препятствующих трудоустройству, 

информирования его об имеющихся 

возможностях содействия занятости; 

содействия в составлении резюме, 

направления его работодателям (как 

потенциальным, так и желающим 

взять на работу конкретного 

инвалида); 

содействие в поиске подходящей 

увеличение доли инвалидов 

молодого возраста, 

получивших государственную 

услугу по содействию в 

поиске подходящей работы, от 

численности молодых 

инвалидов, обратившихся в 

ОКУ ЦЗН в целях поиска 

работы, до 100 процентов 

доля инвалидов 

молодого возраста, 

получивших 

государственную 

услугу по содействию 

в поиске подходящей 

работы, от 

численности молодых 

инвалидов, 

обратившихся в ОКУ 

ЦЗН в целях поиска 

работы 
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работы с учетом рекомендуемых в 

индивидуальной программе 

реабилитации или абилитации 

мероприятий, направленных на 

сопровождение инвалидов молодого 

возраста при трудоустройстве, в том 

числе анализ вакансий и проведение 

необходимых консультаций с 

работодателями для подбора 

возможных предложений по 

трудоустройству инвалида молодого 

возраста; оказание работодателям 

методической помощи по организации 

сопровождения инвалидов молодого 

возраста при трудоустройстве; 

организация содействия 

предпринимательству инвалидов из 

числа безработных граждан 

субсидии индивидуальным 

предпринимателям из числа 

инвалидов, в том числе инвалидов 

молодого возраста, на возмещение 

затрат на создание собственного дела 

организация занятости граждан, 

освобожденных из учреждений, 

исполняющих наказание в виде 

лишения свободы 

субсидии работодателям на 

возмещение затрат на содействие 

занятости граждан, освобожденных из 

учреждений, исполняющих наказание 

в виде лишения свободы 

информирование о содействии 

занятости граждан, особо 

нуждающихся в социальной защите и 

испытывающих трудности в поиске 

работы, и о мероприятиях, 

направленных на сопровождение 

инвалидов молодого возраста при 

трудоустройстве: информирование 

через средства массовой информации 

и интернет-ресурсы; выпуск печатной 

продукции (брошюры, буклеты, 
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листовки и другие); организация 

мероприятий массового, публичного 

характера (проведение 

информационных встреч, бесед) 

Подпрограмма «Дополнительные 

мероприятия по стабилизации 

ситуации на рынке труда Челябинской 

области в 2017-2018 годах»: 

трудоустройство безработных 

граждан, проживающих в 

моногородах; 

предоставление субсидий 

работодателям на возмещение затрат 

на содействие занятости безработных 

граждан, проживающих в 

моногородах; 

субсидии работодателям на 

возмещение затрат на содействие 

занятости безработных граждан, 

проживающих в моногородах 

Челябинской области с напряженной 

ситуацией на рынке труда; 

предоставление субсидий 

индивидуальным предпринимателям, 

осуществляющим свою деятельность 

в моногородах, на возмещение затрат 

на создание собственного дела; 

субсидии индивидуальным 

предпринимателям, осуществляющим 

свою деятельность в моногородах 

Челябинской области с напряженной 

ситуацией на рынке труда, на 

возмещение затрат  

снижение численности 

безработных граждан, 

проживающих в моногородах, 

до 10100 человек 

численность 

безработных граждан, 

проживающих в 

моногородах 

 


