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АННОТАЦИЯ 

 

 

Скворцова Светлана Андреевна 

Регулирование рынка труда и занятости 

населения в субъекте РФ (на примере 

Челябинской области). – Челябинск: 

ЮУрГУ, ЗЭУ – 520, 57 с., 16 ил., 19 табл., 

12 рис., библиогр. список –25 наим. 

 

 

Объектом дипломной работы является рынок труда и трудовая занятость 

населения Челябинской области. 

Цель дипломной работы – разработка рекомендаций по совершенствованию 

регулирования рынка труда и занятости населения в Челябинской области 

В дипломном проекте представлена теоретическая основа регулирования 

занятости населения, приведен анализ рынка труда Челябинской области, 

выявлены проблемы в сфере занятости населения, а также оценена эффективность 

разработанных рекомендаций по совершенствованию занятости населения. 

Результаты дипломного проекта имеют практическую значимость и могут 

применяться в Главном управлении по труду и занятости населения для 

регулирования занятости населения. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Одними из главных особенностей перемен, которые происходят  в обществе, 

являются качественные изменения в сфере труда, формирование рынка рабочей 

силы и связанные с этим процессом кардинальные сдвиги в системе отношений 

занятости. Все эти особенности вызывают многообразные экономические и 

социальные последствия (такие как безработица, необходимость социальной 

защиты занятости и обеспечения права на труд), что требует регулирования 

указанных процессов в целях предотвращения их стихийного характера и 

смягчения негативных социальных последствий.  

Отношения занятости, её регулирование играют ключевую роль в управлении 

обществом, являются важнейшим направлением социально-экономической 

политики. Помимо этого, занятость является своеобразным индикатором, 

который позволяет судить о благополучии страны, об эффективности выбранного 

курса реформ, их привлекательности для населения.  

Основную правовую базу для написания работы по данной теме составляют 

нормативно – правовые акты:  

 Конституция РФ 

 Закон Российской Федерации «О занятости населения в Российской 

Федерации» 

 Трудовой кодекс Российской Федерации 

Целью данной работы является анализ реализации государственной политики 

занятости населения в муниципальном образовании. 

Задачи работы:  

 исследовать содержания, виды и формы занятости населения в системе 

рынка труда 

 выделить особенности реализации государственной политики и комплекса 

мер по обеспечению занятости населения в муниципальном образовании 
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 изучить нормативно – правовое регулирование занятости населения в 

системе рынка труда 

 провести анализ реализации государственной политики регулирования 

рынка труда и занятости населения через исполнительные органы 

муниципального образования 

Объект работы -  государственная политика занятости населения в системе 

рынка труда в муниципальном образовании. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ РЫНКА ТРУДА И 

ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 

1.1 Содержание, виды и формы занятости населения в системе рынка труда 

 

Сфера занятости относится к числу наиболее важных областей 

жизнедеятельности человека. В данной сфере вырабатываются основные условия 

его существования: происходит трудовая и профессиональная самореализация и 

формируются доходы.  

Экономисты, занимающиеся проблемой занятости населения, подчеркивают, 

что «занятость», в отличие от труда, не деятельность, а общественные, 

экономические и правовые отношения между людьми по поводу включения 

работника в конкретную кооперацию труда на определенном рабочем месте [6]. 

В экономической литературе анализ занятости сводится к количественной 

оценке и анализу современного состояния в области макроэкономики. 

Большинство авторов сводят занятость к «потребностям в работе и рабочих 

местах». Несколько выдвинутых понятий мы рассмотрим в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Понятия занятости с разной точки зрения 

Автор Понятие 

А.Э.Котляр «… общественные отношения между людьми, 

прежде всего экономические и правовые, по 

поводу включения работника в конкретную 

кооперацию труда на определенном рабочем 

месте» 

Б.Д.Бреев «занятость населения – сложное социально-

экономическое явление, выступающее 

составной частью общественного 

производства. Сточки зрения экономической 

категории занятость сегодня практически 

рассматривается как общественное отношение 

не только обеспечения населения рабочими 

местами, но и обеспечения человека 

необходимыми средствами существования 

  



8 
 

Окончание таблицы 1 

Автор Понятие 

Э.Р. Саруханов «… общественно – экономические отношения, 

в которые вступают между собой по поводу 

участия в общественно полезном труде на том 

или ином рабочем месте», т.е. «это 

практическая деятельность людей по 

производству материальных благ, 

общественных отношений между ними по 

поводу включения работника в конкретную 

кооперацию труда на определенном рабочем 

месте» 

С.В. Андреев «…как условие включения в процесс 

производства» 

Н.Гаузнер рассматривал занятость как основную 

жизненную потребность населения, 

одновременно обеспечивающую 

формирование главной производительной 

силы общества 

Д.Д Саакс и Ф.Б. Ларрен Рассматривали занятость как движение 

активной части населения относительно 

вещественных условий производства в 

процессе накопления в специфических для 

данного общества социально-экономических 

формах 

 

Обобщая отмеченные подходы можно определить занятость, во-первых, как 

экономическую категорию, существующую во всех общественных формациях. 

Во-вторых, как совокупность экономических отношений, связанных с 

обеспечением рабочими местами и участием людей в хозяйственной 

деятельности. Занятость выражает одну из сторон трудовых отношений по поводу 

непосредственного включения работника в процесс труда [19]. 

Закон РФ № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации», 

который был принят 19 апреля 1991 года. Настоящий закон определяет правовые, 

экономические и организационные основы государственной политики содействия 

занятости населения, в том числе гарантии государства по реализации 

конституционных прав граждан Российской Федерации на труд и социальную 

защиту от безработицы. 
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Согласно данному закону под занятостью понимается «деятельность граждан, 

связанная с удовлетворением личных и общественных потребностей, не 

противоречащая законодательству Российской Федерации и приносящая, как 

правило, им заработок, трудовой доход (далее - заработок)» [3]. 

Это определение мы и будем использовать для дальнейшего анализа 

государственного регулирования занятости населения. 

В законе также установлены гарантии государства в реализации права граждан 

на труд. Сейчас мы рассмотрим их на рисунке 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Гарантии государства в  реализации права граждан на труд 

 

Гарантии 

Гражданам РФ: 

- свобода выбора рода деятельности, 

профессии (специальности), вида и 

характера труда 

- защита от безработицы 

- бесплатное содействие в подборе 

подходящей работы и 

трудоустройстве при 

посредничестве органов службы 

занятости 

- информирование о положении на 

рынке труда 

 

 

Безработным гражданам 

гарантируются: 

- социальная поддержка 

- осуществление мер активной 

политики занятости населения, 

включая бесплатное получение 

услуг по профессиональной 

ориентации и психологической 

поддержке, профессиональному 

обучению и дополнительному 

профессиональному образованию 

по направлению органов службы 

занятости 

-бесплатное медицинское 

освидетельствование при 

направлении органами службы 

занятости для прохождения 

профессионального обучения или 

получения дополнительного 

профессионального образования 
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Исходя из понятия занятости, определим и представим на рисунке 2 тех, кто 

считается занятым гражданином по закону. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Занятые граждане по закону 

Занятыми гражданами считаются 

работающие по трудовому договору, в том числе выполняющие работу за 

вознаграждение на условиях полного либо неполного рабочего времени, а также 

имеющие иную оплачиваемую работу (службу), включая сезонные, временные 

работы, за исключением общественных работ 

зарегистрированные в установленном порядке в качестве индивидуальных 

предпринимателей, а также нотариусы, занимающиеся частной практикой, 

адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты, и иные лица, чья профессиональная 

деятельность в соответствии с федеральными законамиподлежит государственной 

регистрации и (или) лицензированию 

занятые в подсобных промыслах и реализующие продукцию по договорам 

выполняющие работы по договорам гражданско-правового характера, предметами 

которых являются выполнение работ и оказание услуг, авторским договорам, а 

также являющиеся членами производственных кооперативов (артелей) 

избранные, назначенные или утвержденные на оплачиваемую должность 

проходящие военную службу, альтернативную гражданскую службу, а также 

службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, 

учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы 

обучающиеся по очной форме обучения в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, включая обучение по направлению государственной 

службы занятости населения 

временно отсутствующие на рабочем месте в связи с нетрудоспособностью, 

отпуском, переподготовкой, повышением квалификации, приостановкой 

производства, вызванной забастовкой, призывом на военные сборы, привлечением к 

мероприятиям, связанным с подготовкой к военной службе (альтернативной 

гражданской службе), исполнением других государственных обязанностей или 

иными уважительными причинами 

являющиеся учредителями (участниками) организаций, за исключением 

учредителей (участников) некоммерческих организаций, организационно-правовая 

форма которых не предполагает права учредителей (участников) на получение 

дохода от деятельности этих организаций, включая членов товариществ 

собственников жилья, а также членов жилищных, жилищно-строительных, 

гаражных кооперативов и иных специализированных потребительских 

кооперативов, создаваемых в целях удовлетворения потребностей граждан, которые 

не получают доход от их деятельности 

являющиеся членами крестьянского (фермерского) хозяйства 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_197206/#dst0
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Практическая потребность учёта населения вызывает необходимость 

выделения видов занятости. Согласно ФЗ №1032-1 государство проводит 

политику содействия реализации прав граждан на полную, продуктивную и 

свободно избранную занятость. Исходя из этого, мы можем выделить виды 

занятости населении, а именно: полная, продуктивная и свободно избранная 

занятость [13]. 

Активная политика занятости — совокупность правовых, организационных, 

экономических мер, проводимых государством с целью снижения уровня 

безработицы; мероприятия, связанные с предупреждением и профилактикой 

увольнения работников для сохранения рабочих мест; обучение, переподготовка, 

повышение квалификации лиц, имеющих работу; активный поиск и подбор 

рабочих мест, организация новых рабочих мест через систему общественных 

работ. 

Проведение активной политики занятости населения осуществляется путем 

разработки и реализации федеральных и региональных программ занятости. 

Пассивная политика занятости обеспечивает, как правило, сглаживание 

негативных последствий безработицы: выплату гарантированных государством 

пособий по безработице, социального пособия, доплат на иждивенцев, 

материальной помощи безработным, услуг по поводу рабочих мест. 

Пассивная политика занятости предусматривает предоставление услуг по 

подбору рабочего места через государственную службу занятости. 

Государственная политика занятости имеет многоуровневый характер: 

 федеральный (общегосударственный)  

 субъекта РФ (республиканские, краевые, областные, автономных округов) 

 местный (локальный) - на территории органа местного самоуправления. 

Новой формой занятости в России является самозанятость.Она предполагает 

самостоятельный поиск трудовых занятий и создание рабочих мест отдельными 

гражданами за счет их собственных средств в целях получения постоянного или 

временного дохода. В данном случае процесс перехода от положения незанятости 
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к положению занятости осуществляется без прямого участия государственных и 

общественных организаций, но не исключает поддержки [13]. 

В современной российской экономике объективная потребность 

формирования новых форм экономической деятельности привели к 

возникновению и широкому распространению этих новых форм занятости и, 

соответственно, трудовых отношений 

Исследования новых, нестандартных видов занятости осложняются 

отсутствием или неполнотой официальных статистических данных о непостоянно 

занятых, занятых неполное рабочее время, занятых на дистанционных рабочих 

местах, недозанятых по времени, вторично занятых, неоплачиваемых работниках 

семейных предприятий, занятых в личных подсобных хозяйствах, а также 

временно уволенных работниках, работниках в вынужденных отпусках по 

инициативе работодателей, отчаявшихся работниках, и так называемых прочих 

групп, «слабо связанных с рынком труда» [16]. 

Различные виды нестандартной занятости показывают, что переходная 

российская экономика стартовала с очень низкого уровня непостоянной 

занятости, однако затем количество временных работников быстро росло и сейчас 

на их долю приходится свыше 10 % от общей численности занятых. 

Сверхзанятыми называют работников, которые трудятся свыше стандартных 

40 часов в неделю, в настоящее время к сверхзанятым можно отнести примерно 

каждого десятого российского работника. 

Случайные работники составляют довольно значимую долю занятых в России. 

Вторичная занятость представляет собой дополнительную работу на еще 

одном или нескольких рабочих местах, наряду с основной работой, - это, так 

называемые, приработки. 

Для России в современных условиях базовой, исходной социально-

экономической предпосылкой дистанционной занятости стали формационные, 

структурные и технологически-информационные преобразования, в результате 
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которых сформировалась возможность полноценной интеграции российской 

экономики в мировое рыночное хозяйство, повышение степени ее открытости.[16] 

Механизм государственного регулирования занятости осуществляется 

посредством реализации политики занятости через органы исполнительной 

власти и государственной службы занятости путем составления и осуществления 

федеральной, региональной и местных программ содействия занятости. Эти 

программы должны формироваться, исходя из ситуации на соответствующем 

рынке труда и прогноза его развития, а также учитываться территориальные 

особенности, национальные и исторические традиции, прогнозы социально-

экономического развития страны и ее субъектов [11]. 

Политика занятости как важнейшая составляющая социальной политики 

должна быть сфокусирована на проведении мер, способствующих формированию 

условий для более полного использования потенциала трудовой и деловой 

активности граждан, противодействующих обеднению населения и массовой 

безработице, стимулирующих продуктивное поведение личности в конкурентной 

рыночной среде. Государственная политика занятости населения -  научно 

обоснованная система мер, реализуемая органами государственной власти в 

отношении рынка труда [14]. 

  

1.2 Особенности реализации государственной политики и комплекс мер по 

обеспечению занятости населения в муниципальном образовании 

 

В условиях формирования рыночных отношений государственная политика в 

области занятости должна быть нацелена на оптимизацию рынка труда, 

содействие мобильности рабочей силы, создание новых рабочих мест, подготовку 

и переподготовку кадров. 

В регулировании занятости населения на современном этапе развития 

экономики можно выделить следующие принципы:  
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 внедрение механизмов управления, максимально адаптированных к 

рыночному регулированию и позволяющих гибко и оперативно реагировать на 

изменения; 

 ослабление напряженности на рынке труда за счет эффективных мер борьбы 

с безработицей, в т.ч. и посредством привлечения иностранной рабочей силы;  

 создание специальных рабочих мест для инвалидов;  

 снижение доли теневой занятости в экономике;  

 балансировка подготовки кадров в системе профессионального образования 

и спроса на рабочую силу;  

 соблюдение трудовых прав и улучшение условий труда; 

 снижение социальной конфликтности в российском обществе за счет 

решения вопросов занятости [7]. 

Одним из инструментов государственной социально-экономической политики 

являются социальные гарантии занятости населения. В настоящее время в 

большинстве промышленно развитых стран система социальной защиты 

населения – это совокупность социальных гарантий, устанавливаемых 

государством и обязательных для выполнения хозяйствующими субъектами, 

независимо от вида деятельности или формы собственности.  

Современная практика построения системы социальной защиты населения в 

разных странах имеет свои особенности. Но есть и общие принципы реализации 

социальных программ:  

 всеобщность системы социальной защиты населения, означающая охват 

социальными, экономическими и правовыми гарантиями всех граждан страны, 

независимо от уровня доходов, занятости и других социальных характеристик.  

 дифференцированный подход к различным социально-демографическим 

группам и слоям населения [9]. 

Для того чтобы решить проблему по состоянию рынка труда, разрабатываются 

государственные программы по содействию занятости населения. В данные 

программы включается совокупность взаимосвязей долгосрочных и 
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краткосрочных мер, реализуя которые достигается оптимальная и эффективная 

занятость трудоспособного населения, и при этом же происходит социальная 

поддержка безработного населения и уменьшение негативных последствий 

долговременной безработицы. В программы входит анализ ситуации на рынке 

труда, анализ факторов, влияющих на изменения занятости, прогнозирование 

развития рынка труда.  

Использованию программ в управлении занятостью населения всегда 

уделялось первостепенное значение, т.к. они позволяют максимально 

сосредоточить финансовые, материальные, трудовые ресурсы на достижении 

конкретных результатов, эффективно использовать каждый бюджетный рубль, 

выделенный на достижение рациональной занятости населения [9]. 

Мероприятия, которые направлены на улучшение региона в пределах 

географической области, затрагивают ее инфраструктуру, то есть улучшаются 

транспортные связи, происходит совершенствование телекоммуникаций. В 

рамках развития бизнеса мероприятия используются в части поддержки 

инноваций и создания инвестиционных фондов.  

Мероприятия, которые ориентированы на отношения населения, содержат в 

себе поддержание безработных граждан, создание целенаправленных программ 

обучения для них, разработку общей стратегии развития рынка труда с помощью 

привлечения местных специалистов. Программа занятости может затрагивать как 

всю географическую область, так и определенную группу местного населения и 

даже конкретную отрасль. Вне зависимости, какой тип стратегии будет 

использоваться, подход к разработке программы не будет меняться. На первом 

этапе необходимо будет проанализировать все возникающие проблемы. На 

втором этапе определить цели. На третьем этапе скоординировать шаги для 

решения возникших проблем и составить оценку достигнутым результатам [15]. 
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Рисунок 3 – Реализация государственной политики занятости [11] 

 

Одним из важных мест в регулировании занятости в современной экономике 

является биржа труда. Данное учреждение, в котором осуществляются 

посреднические отношения между работниками и предпринимателями при 

совершении договора купли-продажи рабочей силы, а так же регистрации 

безработных [9]. 

 

1.3 Нормативно-правовое регулирование рынка труда и занятости населения 

 

В Российской Федерации, также проводится активная государственная 

политика в области занятости и трудоустройства, о чем свидетельствует развитая 

нормативно – правовая база. Основу правового регулирования трудоустройства 

составляют нормы Конституции РФ, в соответствии с нормами которой 

закреплено право свободного распоряжения гражданами своими способностями к 

труду. 
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В Законе о занятости нашли закрепление и развитие основные права 

гражданина в сфере занятости: 

 право распоряжаться своими способностями к производительному, 

творческому труду (ст. 1);  

 право на выбор места работы путем прямого обращения к paботодателю или 

путем бесплатного посредничества органов службы занятости, или с помощью 

других организаций по содействию в трудоустройстве населения (ст. 8);  

 право граждан на консультацию, профессиональную ориентацию, 

содействие в переезде и переселении в другую местность для трудоустройства, 

психологическую поддержку, профессиональную подготовку, переподготовку и 

повышение квалификации, получение информации в органах службы занятости 

(ст. 9);  

 право граждан на профессиональную деятельность за пределами 

территории РФ (ст. 10);  

 право граждан на обжалование решений, действий или бездействия органов 

службы занятости и их должностных лиц в вышестоящий орган службы 

занятости, либо в суд (ст. 11). 

 Закон о занятости не только закрепляет основные права и свободы в сфере 

занятости, но и устанавливает гарантии их реализации, закрепляет основы 

правового механизма регулирования организации занятости населения. 

Среди нормативных правовых актов, действующих на территории Российской 

Федерации, регулирующих вопросы трудоустройства, важное значение имеет, 

прежде всего, Трудовой кодекс Российской Федерации. В первой статье ТК РФ, 

установлено, что «Целями трудового законодательства являются установление 

государственных гарантий трудовых прав и свобод граждан, создание 

благоприятных условий труда, защита прав и интересов работников и 

работодателей. 

Основными задачами трудового законодательства являются создание 

необходимых правовых условий для достижения оптимального согласования 
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интересов сторон трудовых отношений, интересов государства, а также правовое 

регулирование трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними 

отношений по:  

 организации труда и управлению трудом;  

 трудоустройству у данного работодателя;  

 подготовке и дополнительному профессиональному образованию 

работников непосредственно у данного работодателя;  

 социальному партнерству, ведению коллективных переговоров, 

заключению коллективных договоров и соглашений; 

 участию работников и профессиональных союзов;  

 материальной ответственности работодателей и работников в сфере труда;  

 государственному контролю (надзору), профсоюзному контролю за 

соблюдением трудового законодательства (включая законодательство об охране 

труда) и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права 

и т.д.» [8]. 

На федеральном уровне политика занятости осуществляется с помощью 

правовых, организационных, экономических мер и нормативных актов, которые 

нужны для руководства отношений субъектов рынка труда. 

На региональном уровне деятельность рынка труда и занятости населения 

регламентируется как Федеральными нормативно-правовыми актами, так и 

региональными. 

Для достижения наиболее эффективной занятости населения как в стране, так 

и в отдельных регионах требуется четкое разграничение функций между 

уровнями власти. 

На федеральном уровне:  

 Разработка государственной программы в области содействия занятости 

населения 

 Формирование на ее основе федеральной политики занятости 
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 Создание нормативно – правового поля для обеспечения государственной 

политики занятости 

 Разработка и обеспечение действий системы экономических и финансовых 

механизмов реализации государственной политики занятости и регулирования 

общероссийского рынка труда 

 Координирование деятельности различных министерств, ведомств, органов 

управления субъектом РФ 

 Формирование федеральной службы, занимающейся вопросами реализации 

политики в области содействия занятости населения 

 Контроль над деятельностью различных министерств, ведомств, органов 

управления субъектом РФ 

 Организация подготовки, переподготовки кадров 

 Научно-информационное и методическое обеспечение 

 Способствование обмену опытом с зарубежными странами 

Органы власти субъекта в свою очередь осуществляют: 

 Формирование региональной политики в области содействия занятости 

населения с учетом положений государственной программы Федерации и 

местных условий 

 Нормативно – законодательное обеспечение её осуществления, закрепление 

основных положений данной политики в уставе субъекта РФ 

 Создание и реализация целевых программ содействия занятости населения 

региона 

 Разработку и обеспечение действия системы реализующих ее 

экономический механизм 

 Координацию и контроль за деятельностью разнообразных управляющих 

структур региона, муниципалитетов, общественных и других организаций, 

связанной с реализацией целей, задач региональной политики занятости 

 Организацию подготовки и переподготовки кадров 

 Научно-информационное и методическое обеспечение 
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 Обмен опытом с зарубежными странами, а также другими субъектами РФ и 

муниципальными образованиями самого региона 

На уровне субъекта Федерации используется пакет документов, принимаемых 

соответствующими региональными органами. Кроме этого, разрабатываются 

целевые программы, направленные на создание новых, сохранение 

существующих рабочих мест, развитие предпринимательства [6]. 

Для реализации государственной политики в сфере занятости населения и 

обеспечения жителям надлежащих гарантий в России на базе работающих 

центров по устройству на работу, переобучению и профориентации населения 

сделана Государственная служба занятости.  

Государственная служба занятости считается структурой специализированных 

государственных органов, призванных обеспечить координацию, решение 

вопросов занятости населения, регулировать спрос и предложение на рабочую 

силу, способствовать неработающим гражданам в устройстве на работу, 

организации их профессиональной подготовки, предложении общественной 

помощи безработным. Сервисы предоставляются службой занятости 

безвозмездно [13]. 

Вывод по главе 1. Подводя итог можно сказать, что регулирование занятости 

играет большую роль в развитии социально-экономической политики 

государства. Больше всего на результаты регулирования является проведение 

активной политики занятости, которая включает в себя разработку 

государственных и федеральных программ для содействия труду. 

Государственная политика занятости, прежде всего, направлена на улучшение 

условий для комфортного проведения труда граждан и снижению уровня 

бедности. 

Особенностью регулирования вопросов занятости и реализации 

государственной политики занятости населения в муниципальном образовании 

состоит в том, что основное правовое регулирование этих вопросов относится к 
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сфере федерального и регионального законодательства и реализуется через 

территориальные структуры службы занятости.  

В законодательных актах и документах международной организации труда 

обосновывается необходимость проведения активной политики занятости и 

усиления государственного регулирования рынка труда и проблем занятости 

населения. Регулирование рынка труда и занятости населения в регионах РФ 

осуществляется Федеральным законом от 20.04.1996 № 36-ФЗ «О занятости 

населения в РФ» и Государственной программой «Содействие занятости 

населения на 2013–2020 годы». 
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2  АНАЛИЗ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ РЕГУЛИРОВАНИЯ РЫНКА 

ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ В СУБЪЕКТЕ РФ (НА ПРИМЕРЕ 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ) 

 

2.1 Анализ состояния рынка труда и занятости населения Челябинской области 

 

Главное управление по труду и занятости населения Челябинской области 

является органом исполнительной власти Челябинской области. 

Основными задачами Главного управления являются осуществление 

полномочий Челябинской области в области содействия занятости населения и 

полномочия Российской Федерации в области содействия занятости населения, 

переданного для осуществления органам государственной власти субъектов 

Российской Федерации, а также решение вопросов в области социально-трудовых 

отношений в пределах своей компетенции. 

В подчинении Главного управления по труду и занятости населения 

Челябинской области 39 Областных казенных  учреждений Центров занятости 

населения (ОКУ ЦЗН). 

Услуги, которые предоставляют Центры занятости населения: 

 Информирование населения о положении на рынке труда 

 Содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в 

подборе необходимых работников 

 Психологическая поддержка безработных граждан 

 Осуществление социальных выплат безработным гражданам 

 Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест 

 Организация проведения оплачиваемых общественных работ 

 Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время 

 Содействие самозанятости безработных граждан 
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 Содействие безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и 

членам их семей в переселении в другую местность для трудоустройства по 

направлению ЦЗН 

 Профессиональная ориентация граждан в целях выбора сферы деятельности 

(профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и 

получения дополнительного профессионального образования 

 Социальная адаптация безработных граждан 

 Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное 

образование безработных граждан, включая обучение в другой местности [24]. 

Для анализа реализации государственной политики занятости на рынке труда 

Челябинской области нам необходимо изучить статистику показателей за 

последние несколько лет. На ежемесячной основе на сайте Главного управления 

по труду и занятости населения Челябинской области публикуется информация о 

положении на рынке труда в Челябинской области.  

В таблице 2  мы посмотрим и сравним основные показатели статистики рынка 

труда за последние несколько лет. 

Таблица 2 – Статистика рынка труда Челябинской области 

На конец 

мая 

Численность 

незанятых 

граждан, 

состоящих на 

учете в ЦЗН, 

человек 

Из них имеют 

статус 

безработного 

Заявленная 

работодателями 

потребность в 

работниках, 

человек 

Коэффициент 

напряженности 

на рынке труда 

человек % 

незанятые 

на одну 

вакансию 

безработные 

на одну 

вакансию 

2015 года 35359 31239 88,3 27058 1,31 1,15 

2016 года 37837 34269 90,6 25863 1,46 1,33 

2017 года 33408 29804 89,2 25314 1,32 1,18 

2018 года 25906 23012 88,8 29578 0,88 0,78 

Источник: отчеты о положении на рынке труде Главного управления  

По данной таблице мы можем наблюдать рост потребности в работниках 

работодателями в период с 2015 – 2018 гг. При этом количество граждан, которые 

состоят на учете в центрах занятости населения и имеют статус безработного, 

уменьшается.  Можно предположить, что это связано с высоким 

распространением других видов поиска работы, которые мы рассмотрим в 
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таблице 3, где сумма значений превышает 100%, так как безработные указывали 

все использованные способы поиска работы. 

 

Таблица 3 – Способы поиска работы 

в % 

 Безраб

отные 

– всего 

из них использовали способы поиска работы 

Обращение в 

государственн

ые 

учреждения 

службы 

занятости 

населения 

обращени

е в 

коммерче

скую 

службу 

занятости 

населения 

обращен

ие в 

СМИ и 

Интерне

т 

обращение к 

друзьям, 

родственникам, 

знакомым 

непосредстве

нное 

обращение к 

администраци

и/работодател

ю 

други

е 

спосо

бы 

2015 

год 

100  35,5  0,6  59,4  54,4  53,9  31,2  

2016 

год 

100  31,7  0,8  60,7  55,9  54,8  41,4  

2017 

год 

100  32,7  0,5  68,0  53,1  59,9  46,4  

2018 

год 

100 25,9 0,4 72,2 52 62,1 44,3 

Источник: Российский статистический ежегодник  

 

Из данной таблицы можно сделать вывод, что самый высокий прирост от года 

к году у поиска работы в виде обращений в СМИ и Интернет. 

В таблице 4 представим долю экономически активного населения об общей 

численности населения в области. 

 

Таблица 4 – Доля экономически активного населения 

 2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

Всего население Челябинской области, тыс. чел. 3497274 3500716 3502323 3493036 

Численность экономически активного населения, тыс. 

чел. 

1856,9 1850,2 1860,3 1873,2 

Доля экономически активного населения от общей 

численности населения области, % 

53 52,8 53,1 53,6 

Источник: Российский статистический ежегодник 

По указанным данным мы можем увидеть значительный прирост количества 

экономически активного населения в 2018 году, в сравнении с 2015 годом. При 
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этом численность населения Челябинской области сильного изменения не 

потерпело. 

На основе таблицы 4 представим долю экономически активного населения на 

рисунке 3, где также увидим рост. 

 

 

Рисунок 3 – Динамика доли экономически активного населения 

 

Для того, чтобы понять как обстоит ситуация в сфере занятости понаблюдаем 

за уровнем занятости за период 2015 – 2018 года в таблице 5. 

 

Таблица 5 – Уровень занятости населения 

 2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

Численность экономически активного населения в 

среднем, тыс. чел. 

1856,9 1850,2 1860,3 1873,2 

Численность занятых, тыс. чел. 1727,5 1719,7 1736,8 1767,9 

Уровень занятости, % 93 92,9 93,3 94,3 

Источник: Российский статистический ежегодник 

На основании выше приведенной таблицы мы видим на рисунке 4 повышение 

уровня занятости населения. В данной ситуации это ведет к снижению уровня 

безработицы и улучшению положения на рынке труда.  
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Рисунок 4 – Динамика уровня занятости населения 

 

Также, исходя их рисунка 4, мы можем сделать вывод, что увеличение уровня 

занятости ведет к уменьшению не только зарегистрированной безработицы, но  и 

реальной, которую мы рассмотрим в таблице 6. В 2018 году она составила 5,6%, 

что значительно меньше показателя 2015 года. 

 

Таблица 6 – Уровень реальной безработицы 

 2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

Численность экономически активного населения в 

среднем , тыс. чел. 

1856,9 1850,2 1860,3 1873,2 

Численность безработных граждан, тыс. чел. 129,4 130,5 123,5 105,3 

Уровень реальной безработицы, % 6,9 7 6,6 5,6 

Источник: Российский статистический ежегодник 

 

Зачастую уровень реальной безработицы значительно выше уровня 

зарегистрированной, что мы сейчас и увидим в таблице 7. 
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Таблица 7 – Уровень зарегистрированной безработицы 

 2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

Численность экономически активного населения в 

среднем, тыс. чел. 

1856,9 1850,2 1860,3 1873,2 

Численность безработных граждан, вставших на учет, 

чел 

31239 34269 29804 23012 

Уровень зарегистрированной безработицы, % 1,7 1,8 1,6 1,2 

Источник: Российский статистический ежегодник 

 

На рисунке 5 изображена динамика изменений уровня реальной и 

зарегистрированной безработицы. 

 

 

Рисунок 5 – Динамика реальной и зарегистрированной безработицы 

 

По рисунку 5 мы можем сделать вывод, что реальная безработица выше 

уровня зарегистрированной, но при этом ее снижение происходит более 

высокими темпами.  

В таблице 8 рассмотрим изменения среднемесячной начисленной заработной 

платы и величину прожиточного минимума за эти годы.  
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Таблица 8 – Показатели средней заработной платы и прожиточного минимума 

в рублях 

 2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

Среднемесячная начисленная заработная плата одного 

работника 

29316,1 30412,7 31646,1 34306,8 

Величина прожиточного минимума для 

трудоспособного населения 

9661 9616 9581 10269 

Источник: Российский статистический ежегодник 

 

На основе этой таблицы составляем рисунок 6, на котором можем наблюдать 

постоянный рост средней заработной платы в этот период. 

 

 

Рисунок 6 – Показатели средней заработной платы и прожиточного минимума 

 

Таблица 9 – Структура безработных в возрасте 15 – 72 лет по возрастным группам 

в % 

Год Безработн

ые – 

всего 

в том числе в возрасте, лет Средний 

возраст 

безработных,

лет 

До 

20 

20-

24 

25-

29 

30-

34 

35-

39 

40-

44 

45-

49 

50-

54 

55-

59 

>60 

2015 год 100 3,7  15,6  18,0  20,9  13,2  7,6  5,5  8,6  4,9  2,0  34,8 

2016 год 100 2,8  15,8  23,7  19,7  10,7  7,2  5,6  7,9  4,7  2,2 34,2 

2017 год 100 2,6  14,6  18,2  18,1  10,6  7,2  7,8  9,6  7,8  3,5  36,6 

2018 год 100 2,1 15,2 16,6 14,4 13,7 8,6 8,3 8,0 9,2 3,9 37,3 

Источник: Российский статистический ежегодник 

 

По таблице 9 можно сказать, какая возрастная категория людей самая 

неработающая, а также сравнить показатели самых молодых безработных 
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граждан и самых старых. Из рисунка 7 можно выделить некую закономерность. 

При снижении доли работающих младше 20 лет, увеличивается количество 

безработных возрастом выше 60 лет.   

 

 

Рисунок 7 – Доля самых молодых и самых старых безработных 

В таблице 10 мы наблюдаем обратную сторону, средний возраст рабочей силы 

увеличивается. Подтверждение этому мы видим на рисунке 8. 

 

Таблица 10 – Структура занятых в возрасте 15 – 72 лет по возрастным группам 

в % 

Год Занятые– 

всего 

в том числе в возрасте, лет Средний 

возраст 

занятых,лет 
До 

20 

20-

24 

25-

29 

30-

34 

35-

39 

40-

44 

45-

49 

50-

54 

55-

59 

>60 

2015 год 100 0,4  7,5  15,0  13,2  13,0  12,0  10,9  13,2  9,5  5,3  40,6  

2016 год 100 0,4  6,6  14,5  14,1  13,4  12,8  10,9  13,1  9,5  4,7  40,6  

2017 год 100 0,3  6,0  14,8  14,4  13,7  12,7  10,9  12,3  9,8  5,1  40,7  

2018 год 100 0,4 5,4 14,0 15,1 13,3 12,9 11,1 11,4 10,3 6,1 41,0 

Источник: Российский статистический ежегодник 
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Рисунок 8 – Динамика среднего возраста занятых 

 

Как говорилось выше, одной из главных задач центра занятости населения 

является содействие гражданам в поиске работы. Рассмотрим в таблице 11  долю 

трудоустроенных, от числа тех, которые обратились в ЦЗН по вопросу занятости.  

 

Таблица 11 – Доля трудоустроенных ЦЗН 

 2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

Количество граждан, которые обратились по вопросам 

трудоустройства, тыс. чел 

108,7 100,7 87,4 75,1 

Трудоустроены, тыс. чел 49 51,2 47,8 39,3 

Доля трудоустроенных от количества обратившихся,% 45,1 

 

50,8 54,7 52,3 

Источник: Российский статистический ежегодник 

 

На рисунке 9, который сформирован по данной таблице мы можем наблюдать 

отличный прирост в период 2015 – 2017 гг., но довольно резкий спад в 2018 году.  
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Рисунок 9 – Динамика трудоустроенных ЦЗН 

 

Рассмотрим состав безработных, зарегистрированных в государственных 

учреждениях службы занятости  в таблице 12. 

 

Таблица 12 – Состав безработных, зарегистрированных в государственных 

учреждениях службы занятости 

 2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

Численность безработных, зарегистрированных в 

государственных учреждениях службы занятости, тыс. чел., из 

их числа: 

34,6  33,2  26,7  21,5  

студенты, обучающиеся, пенсионеры, % 8,9  11,5  15,1  17,1  

Женщины, % 51,4  49,7  49,8  50,7  

лица, проживающие в сельской местности , % 27,5  29,2  29,6  32,1  

Отношение численности безработных, зарегистрированных в 

государственных учреждениях службы занятости, к общей 

численности безработных, % 

26,7  25,4  21,6  20,5  

Источник: Российский статистический ежегодник 

 

 

Наиболее востребованные профессии (специальности) на регистрируемом 

рынке труда размещены на официальном сайте Главного управления в разделе 

«Рынок труда». Рассмотрим данные за май 2019 года, тех профессий, которые 

считаются самыми востребованными на данный момент в таблице 13. 
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Таблица 13 – Наиболее востребованные профессии 

№ 

п/п 

Наименование 

профессии 

май 2019 г. 

Кол-во 

вакансий 

Кол-во 

состоящих на 

учете человек 

Коэффициент 

востребованности 

Минимальная 

заработная 

плата, 

рублей 

Максимальная 

заработная 

плата, 

рублей 

1 
проводник 

пассажирского вагона 
432 17 25,4 13553.88 17500.00 

2 стрелок 183 7 26,1 15000.00 69000.00 

3 проходчик 160 3 53,3 20000.00 100000.00 

4 овощевод 497 24 20,7 15000.00 22000.00 

5 полицейский 247 2 123,5 12972.00 35000.00 

6 врач 1179 18 65,5 12972.00 80000.00 

7 консультант 447 14 31,9 7332.00 30000.00 

8 
фельдшер, фельдшер-

лаборант 
350 24 14,6 12972.00 35000.00 

9 медицинская сестра 695 64 10,9 7500.00 40000.00 

Источник: Российский статистический ежегодник 

 

2.2 Оценка эффективности реализации программы государственной политики  

занятости населения в субъекте РФ (на примере Челябинской области) 

 

Государственная программа «Содействия занятости населения» является 

важнейшим инструментом активной политики занятости. Она разрабатывается 

Министерством экономического развития РФ.  

В свою очередь Министерство труда и социального развития РФ 

разрабатывает План реализации этой государственной программы по таким 

направлениям, как совершенствование нормативно-правовой базы, разработка и 

использование прогнозных показателей занятости, безработицы, миграций 

рабочей силы, а также разрабатывает и развивает систему информирования 

граждан о состоянии рынка труда, осуществляет государственный контроль за 

соблюдением трудового законодательства.  

Региональные программы поддержки занятости населения характеризуются 

некоторыми особенностями: 
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 сильнее выражена индикативность и комплексность в управлении сферой 

занятости; 

 характеризуются единым методическим обеспечением и их полной 

координацией по уровням управления; 

 имеется возможность высокой концентрации ресурсов на приоритетном 

направлении деятельности по обеспечению устойчивого социально-

экономического развития территории, в т.ч. в сфере занятости населения; 

 наличие отработанной системы контроля за реализацией программ, как со 

стороны органов государственного управления, так и со стороны общественности. 

Таким образом, программирование в содействии занятости представляется 

наиболее целесообразным и эффективным способом осуществления мер для 

стабилизации рынка труда области [9]. 

В целях обеспечения занятости, повышения жизненного уровня населения в 

Челябинской области правительством Челябинской области утверждена 

государственная программа Челябинской области "Содействие занятости 

населения Челябинской области на 2015 – 2020 годы" [4]. 

 

Таблица 14 – Паспорт государственной программы Челябинской области 

«Содействие занятости населения Челябинской области на 2015 -2020 годы» 

Ответственный исполнитель 

государственной программы 

Главное управление по труду и занятости населения 

Челябинской области (далее именуется - Главное управление по 

труду и занятости населения) 

Соисполнители 

государственной программы 

отсутствуют 

Подпрограммы 

государственной программы 

«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»;  

«Дополнительные мероприятия по стабилизации ситуации на 

рынке труда Челябинской области в 2017-2018 годах» 

Программно-целевые 

инструменты 

государственной программы 

отсутствуют 
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Продолжение таблицы 14 

Основная цель 

государственной программы 

создание правовых, экономических и институциональных 

условий, способствующих эффективному развитию рынка труда 

Основные задачи  

государственной программы 
 профилактика безработицы и повышение эффективности 

занятости населения; 

 обеспечение сбалансированности рынка труда и повышение 

качества рабочей силы;  

 обеспечение государственных гарантий в области занятости 

населения; содействие занятости граждан, особо 

нуждающихся в социальной защите и испытывающих 

трудности в поиске работы; 

 снижение напряженности на рынке труда в моногородах* и 

поддержка эффективной занятости населения 

Целевые показатели 

(индикаторы) 

государственной программы 

 уровень регистрируемой безработицы на конец года; 

 численность безработных граждан, зарегистрированных в 

органах службы занятости населения 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, приступивших к 

профессиональному обучению и получению 

дополнительного профессионального образования;  

 численность получателей услуг по содействию 

предпринимательству и самозанятости безработных;  

 численность получателей пособия по безработице в 

среднемесячном исчислении;  

 удельный вес граждан, удовлетворенных полнотой, 

доступностью и качеством государственных услуг в области 

содействия занятости населения в общей численности 

опрошенных граждан;  

 доля инвалидов молодого возраста, получивших 

государственную услугу по содействию в поиске 

подходящей работы, от численности молодых инвалидов, 

обратившихся в областные казенные учреждения центры 

занятости населения (далее именуются - ОКУ ЦЗН) в целях 

поиска работы;  

 численность безработных граждан, проживающих в 

моногородах 

Этапы и сроки реализации 

государственной программы 

срок реализации государственной программы: 2015 - 2020 годы. 

Государственная программа реализуется в один этап 
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Окончание таблицы 14 

Объемы бюджетных 

ассигнований 

государственной программы 

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 

Ожидаемые результаты 

реализации государственной 

программы 

 сдерживание уровня регистрируемой безработицы до 

значения не более 1,45 процента на конец года;  

 сохранение численности безработных граждан, 

зарегистрированных в органах службы занятости, на уровне 

не более 26,8 тыс. человек на конец года;  

 недопущение роста коэффициента напряженности на рынке 

труда до значения более 1,52 человека на вакансию на 

конец года;  

 сохранение удельного веса трудоустроенных граждан в 

общей численности граждан, обратившихся за содействием 

в поиске работы в течение года, на уровне 64 процентов;  

 сохранение численности получателей услуг по содействию 

предпринимательству и самозанятости безработных на 

уровне 3,1 тыс. человек ежегодно;  

 сохранение численности получателей пособия по 

безработице на уровне 27,7 тыс. человек в среднемесячном 

исчислении;  

 увеличение удельного веса граждан, удовлетворенных 

полнотой, доступностью и качеством государственных 

услуг в области содействия занятости населения, в общей 

численности опрошенных граждан до 88 процентов;  

 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;  

 снижение численности безработных граждан, 

проживающих в моногородах, до 10100 человек 
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Для оценки эффективности программы рассмотрим реализацию пассивной 

политики области.  Для выполнения своих экономических задач центр занятости 

населения имеет финансовые средства, которые получает из различных 

источников и полномочий. 

В таблице 15 рассмотрим средства, использованные из федерального бюджета 

для поддержки безработных граждан. 

 

Таблица 15 – Социальная поддержка безработных граждан 

в рублях 

 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

План Факт План Факт План Факт План Факт 

осуществление 

социальных 

выплат 

безработным 

гражданам, 

всего 

1516420 1516420 1631278 1631244 1509081 1433727 1156603 1153572 

Источник: отчетность по государственной программе 

 

В данной таблице мы видим расходование средств в целях выплат: 

 пособия по безработице безработным гражданам; 

 стипендии в период прохождения профессионального обучения и 

получения дополнительного профессионального образования по 

направлению органов службы занятости, в том числе в период временной 

нетрудоспособности; 

 пенсии, назначенной по предложению органов службы занятости на период 

до наступления возраста, дающего право на установление страховой пенсии 

по старости, в том числе назначаемой досрочно;  

 оплата услуг кредитной организации за перечисление выплат. 

Неполное освоение средств в определённые года связано с положительными 

изменениями ключевых макроэкономических показателей в Челябинской 

области, состояния и прогнозов рыночной конъюнктуры, ситуации на рынке 
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труда области, поэтому осуществление социальных выплат производилось в 

условиях излишка средств. 

Рассмотрев пассивную политику, нам необходимо ознакомиться с активной 

политикой занятости и привести данные по оказанным услугам в таблице 16. 

 

Таблица 16 – Динамика показателей предоставления услуг 

в чел. 

 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Число граждан, обратившихся за предоставлением 

всех государственных услуг  

108653 100715 87425 75088 

Трудоустроено через службу занятости, всего 48974 51177 47765 39313 

Трудоустроено в счет квотируемых рабочих мест 68 53 139 145 

Трудоустроено на временные работы 16919 14775 14471 13120 

Трудоустроено несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время 

16020 13834 13529 12221 

Трудоустроено граждан, испытывающихтрудности 

в поиске работы 

769 818 811 771 

Трудоустроено граждан в возрасте от 18 до 20 лет, 

имеющих среднее профессиональное образование и 

ищущих работу впервые 

130 123 131 128 

Трудоустроено на общественные работы 6588 7229 7256 7106 

Зарегистрированные в качестве индивидуальных 

предпринимателей 

165 191 210 190 

Социальная адаптация на рынке труда 6415 6544 6877 6499 

Организация профессиональной ориентации 

граждан 

63831 63731 62328 59756 

Приступившие к профессиональному обучению, 

получению дополнительного профессионального 

образования 

5299 5746 6063 5604 

Источник: отчетность Главного управления по труду и занятости населения Челябинской 

области 

 

 

На основе таблицы наблюдаем спад численности граждан, обратившихся за 

государственными услугами в центры занятости населения.  Для того, чтобы 

отследить динамику представим темпы роста эффективности оказанных услуг в 

таблице 17. 
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Таблица 17 – Темпы роста эффективности оказанных услуг 

в % 

 2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

Число граждан, обратившихся за предоставлением всех 

государственных услуг  

100 92,7 80,5 69,1 

Трудоустроено через службу занятости 100 104,4 97,5 80,3 

Трудоустроено в счет квотируемых рабочих мест 100 77,9 204,4 213,2 

Трудоустроено на временные работы 100 87,3 85,5 77,5 

Трудоустроено несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 

до 18 лет в свободное от учебы время 

100 86,3 84,4 76,3 

Трудоустроено граждан, испытывающих трудности в поиске 

работы 

100 106,4 105,5 100,3 

Трудоустроено граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих 

среднее профессиональное образование и ищущих работу 

впервые 

100 94,6 100,8 98,5 

Трудоустроено на общественные работы 100 109,7 110,1 107,9 

Зарегистрированные в качестве индивидуальных 

предпринимателей 

100 115,7 127,3 115,6 

Социальная адаптация на рынке труда 100 102,1 107,2 101,3 

Организация профессиональной ориентации граждан 100 99,8 97,6 93,6 

Приступившие к профессиональному обучению, получению 

дополнительного профессионального образования 

100 108,4 114,4 105,7 

Источник: отчетность Главного управления по труду и занятости населения Челябинской 

области 

 

В рамках дипломной работы отобразим на рисунке 10 темпы роста 

эффективности предоставленных услуг. 

 

Рисунок 10 – Темп роста общей численности обратившихся и 

трудоустроенных граждан 
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По графику мы видим, что показатели значительно упали по сравнению с 2015 

годом.  На 19,7% снизилось количество обратившихся  в ЦЗН.  

 

На рисунке 11 рассмотрим насколько эффективна программа в отдельных 

видах занятости. 

 

Рисунок 11 – Темпы роста количества граждан, получившие услуги 

 

На графике мы видим очень сильный рост в количестве трудоустроенных по 

квоте. Трудоустройство на квотируемые места происходит для инвалидов. Такой 

рост возможен благодаря подпрограмме «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».  

 

2.3 Проблемы регулирования рынка труда и занятости населения в субъекте 

РФ (на примере Челябинской области) 

 

Проблемы политики занятости – это трудности, с которыми сталкивается 

центр занятости населения при вовлечении граждан в трудовую деятельность. 
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При регулировании занятости населения в Челябинской области орган 

исполнительной власти и подконтрольные ведомства сталкиваются с  

определёнными проблемами, которые мы сейчас рассмотрим.  

1) Отсутствие специалистов в различных трудовых сферах. 

В таблице 18 мы рассмотрим потребность в работниках на данный момент, 

заявленную работодателями. 

Таблица 18 – Заявленная работодателями потребность в работниках 

Заявленная работодателями потребность в работниках на 01.01.2019 г. По ОКВЭД 

Раздел 

ОКВЭД 
Наименование Количество 

A Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство 2110 

B Добыча полезных ископаемых 522 

C Обрабатывающие производства 3913 

D Обеспечение электрической энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха 

223 

E Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации 

отходов, деятельность по ликвидации загрязнений 

105 

F Строительство 2006 

G Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и 

мотоциклов 

1528 

H Транспортировка и хранение 861 

I Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания 434 

J Деятельность в области информации и связи 238 

K Деятельность финансовая и страховая 236 

L Деятельность по операциям с недвижимым имуществом 365 

M Деятельность профессиональная, научная и техническая 805 

N Деятельность административная и сопутствующие дополнительные 

услуги 

961 

O Государственное управление и обеспечение военной безопасности; 

социальное обеспечение 

1569 
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Окончание таблицы 18 

Раздел 

ОКВЭД 

Наименование Количество 

P Образование 1563 

Q Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг 2391 

R Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и 

развлечений 

153 

S Предоставление прочих видов услуг 150 

T Деятельность домашних хозяйств как работодателей; 

недифференцированная деятельность частных домашних хозяйств по 

производству товаров и оказанию услуг для собственного 

потребления 

3 

U Деятельность экстерриториальных организаций и органов 0 

 Всего 20136 

Источник: отчетность Главного управления по труду и занятости населения Челябинской 

области 

 

По данным результатам мы видим, что большая потребность в работниках в 

сфере здравоохранения  и социальных услуг, а также в обрабатывающем 

производстве. Такая большая потребность вызвана отсутствием спроса на данные 

профессии из-за небольшого размера оплаты труда и отсутствие продвижения по 

карьерной лестнице. 

2) Увеличение среднего возраста занятых. 

Во многих областях происходит устаревание кадров. Молодые кадры не могут 

устроиться на работу из-за отсутствия нужного опыта, который необходим 

работодателю.  Также причиной этой проблемы может служить высокий спрос на 

популярные профессии, такие как экономист, юрист и подобные в экономической  

сфере. 

3) Нежелание работодателей принять на работу граждан предпенсионного и 

пенсионного возраста. 
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Обратная проблема -  это нежелание принять на работу граждан пожилого 

возраста. Причины этому невысокая производительность труда, сложности в 

процессе переобучения, а также эта категория больше всего подвержена попасть 

под сокращение. 

4) Отсутствие желающих для устройства на временную работу. 

В целях реализации активной политики центр занятости населения предлагает 

устройство на временную работу. Отсутствие хорошей оплаты труда на 

временной занятости приводит к тому, что происходит снижение численности 

желающих. 

5) Трудоустройство молодёжи 

Трудоустройство молодежи является сложной и актуальной проблемой, так 

как спрос на молодых рабочих, не имеющих опыта работы и дополнительных 

навыков, невелик. Такая проблема начинает с выбора специальности для 

профессионального обучения. Зачастую молодые люди, исходя из идеальных 

представлений о будущей работе, а не в результате анализа реальной ситуации на 

рынке труда, выбирают себе профессию, на которую потом либо невозможно 

устроиться, либо, которая приходится не по душе.  

Наибольшим спросом у молодежи пользуются профессии гуманитарной 

направленности в ущерб выбору профессий «технических», которые тем не менее 

востребованы на рынке труда. 

Вывод по главе 2.  Органом исполнительной власти в Челябинской области 

представлено Главное управление по труду и занятости населения Челябинской 

области. Именно этот орган реализует и контролирует результаты политики 

занятости на территории муниципального образования. 

На основании приведённых расчетов мы можем наблюдать снижение 

зарегистрированных граждан в центрах занятости населения к 2018 году, но при 

этом увеличение потребности в работниках от работодателей. Как уже говорилось 

выше, возможно это связано с высоким ростом информационных систем и 

развития электронного поиска работы. 
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Также мы наблюдаем хороший прирост уровня занятости населения на 2018 

год. Данный темп приводит к снижению безработицы и увеличению полученных 

доходов населения, а впоследствии и к уменьшению граждан, находящихся в 

сложном материальном положении. 

Уровень зарегистрированной безработицы, как и уровень реальной за период 

2015 – 2018 гг. имеет хороший темп снижения. Во многом этому помогает 

реализация программы «Содействие занятости населения Челябинской области на 

2015 -2020 годы».  

Данная программа эффективно работает в направлении трудоустройства 

граждан, особенно инвалидов. Существующая подпрограмма, помогающая  найти 

работу людям с ограниченными возможностями, даёт достойный результат. К 

2018 году рост трудоустроенных по квотируемым рабочим местам составил 

113,2%. 

Программа имеет хорошее обеспечение, которое позволяет проводить 

пассивную и активную политику на достаточном уровне. Выплачиваются пособия 

по безработице, граждане проходят обучение и переподготовки по 

специальностям, которые активно заявляют работодатели. 

В целом можно сказать, что политика занятости населения в Челябинской 

области проводится достаточно успешно, реализация государственной программы 

рассчитана еще до 2020 года.  

Конечно, существует и ряд проблем региона, которые еще нуждаются в 

особом рассмотрении со стороны государства. Такие проблемы как: рост среднего 

возраста работников, отсутствие достойной оплаты труда на временном 

трудоустройстве, отсутствие активной молодежной политики по трудоустройству 

и т.д. 
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3. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РЕГУЛИРОВАНИЯ РЫНКА ТРУДА И 

ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ В СУБЪЕКТЕ РФ (НА ПРИМЕРЕ 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ) 

 

3.1 Разработка рекомендаций по совершенствованию регулирования рынка 

труда и занятости населения в субъекте РФ (на примере Челябинской области) 

 

На наш взгляд одной из самых острых и актуальных проблем является 

отсутствие молодых специалистов, а точнее высокий уровень безработицы среди 

молодых людей. Одни из самых высоких показателей по безработице, по данным 

Службы Государственной статистики, приходятся на людей младше 29 лет.  

Каждый год высшие учебные заведения выпускают специалистов по разным 

направлениям. Лица в этом возрасте начинают искать работу и готовы приступить 

к ней, но не могут реализовать свое право на труд, тем самым теряя время на 

поиски и средства к самостоятельному материальному обеспечению. 

Поскольку скрытые формы безработицы службами занятости не учитываются, 

можно предположить, что показатели молодежной безработицы сильно занижены 

– далеко не все молодые люди в поисках работы обращаются в службы занятости. 

Причин здесь довольно много. Одни не хотят прибегать к помощи службы из – за 

мизерности пособия, другие – из-за незнания как своих прав, так и возможностей 

служб занятости. Иногда причиной является большая удаленность служб от мест 

проживания безработных. 

Данную проблему по нашему мнению может решить активная молодежная 

политика занятости на рынке труда.  В рамках государственной программы 

«Содействие занятости населения» необходимо увеличение мероприятий.  

Для начала работы в этой области необходимо обеспечить распространение 

информации среди молодежи о состоянии рынка труда. Высокая и 

информативность позволит молодым людям сделать правильное решение при 

выборе профессии. Начиная со школы проводить лекции и консультации по 
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профессиональной ориентации, где обозначать профессиональные тонкости и  

особенности того или иного рода деятельности. 

Для выпускников 9-х и 11-х классов организовывать ярмарки учебных мест с 

проведением презентаций рабочих профессий для сферы обслуживания, 

сельского хозяйства, строительства, горной промышленности и других отраслей.  

 При достаточном внимании на профессиональной ориентации молодые люди 

будут осознавать как правильно сделать выбор в профессии, опираться на свои 

ключевые умения и в дальнейшем использовать их для реализации  труда. 

Увеличить внимание со стороны высших или средних учебных заведений в 

оказании помощи при трудоустройстве. Очень многое зависит от правильного 

подхода к каждому человеку. Оказание помощи при трудоустройстве на 

практику, а впоследствии на работу, значительно повысит динамику занятости 

среди молодежи. Увеличение целевых направлений обучения также 

положительно скажется на состоянии рынка труда и экономике области. 

Поддержка молодых индивидуальных предпринимателей должна также быть 

на ведущих местах в сфере занятости населения. Молодежь имеет колоссальный 

потенциал развития, высокую производительность труда и  сильную мотивацию 

для продвижения новых проектов и идей. 

Создание трудовых рабочих мест по новым стандартам и с современным 

подходом для молодых специалистов. Не секрет, что происходит отток молодых 

людей в других города и страны, где более развиты современные технологии. 

Время не стоит на месте и для обеспечения комфортных условий труда 

необходима постоянная активность в данном направлении. 

Повышение уровня заработной платы труда для людей без опыта работы. На 

данный момент, чтобы наработать необходимый стаж и повысить свой заработок 

необходимо определённое количество времени поработать на низкой должности с 

минимальной оплатой труда, которая не всегда превышает прожиточный 

минимум. Создать систему на каждом предприятии, ориентированную на новых 
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специалистов, было бы прекрасным шагом к улучшению статистики сферы 

занятости населения среди молодежи. 

Рассмотрим реализацию мероприятия по профессиональной ориентации в 

средних общеобразовательных учреждениях. 

Проведение данного метода мы предлагаем реализовывать в несколько этапов: 

1) В младших классах организовывать открытые уроки. Просмотр обучающих 

фильмов, а также приглашение людей, представлющих профессии, которые 

менее востребованы среди молодежи, но при этом у них высокий 

коэффициент востребованности. 

2) Начиная со средних классов организовывать экскурсии на предприятия, а 

также создать организацию летних профориентационных лагерей. 

3) Старшеклассникам, тем, кому уже скоро предстоит выбрать себе 

профессию предоставлять место летней практики на предприятиях, также 

проводить уроки профориентации. 

Все эти приведенные этапы позволят будущим кадрам узнать больше о  

тонкостях многих профессий. 

После школы мы предлагаем проект «День открытой вакансии».  

Выпускники в определённые даты могут прийти на предприятия и посмотреть, 

какие профессии находятся в дефиците на данный момент, возможно также 

организация недельной стажировки, если выпускнику будет это интересно. 

Всё вышеизложенное нам поможет в повышение профессиональной 

грамотности у молодых людей уже со школьной скамьи. Молодые кадры всерьез 

будут задумываться и размышлять какая профессия им подходит и куда пойти 

учиться. 

В следующем параграфе мы попробуем выявить эффективность 

предложенных методов совершенствования регулирования занятости населения. 
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3.2 Оценка эффективности мероприятий по совершенствованию 

регулирования рынка труда и занятости населения в субъекте РФ (на примере 

Челябинской области) 

 

Оценка эффективности мероприятий это, прежде всего результативность. Нам 

необходимо оценить результаты после предложенных нами выше методов 

совершенствования регулирования занятости населения.  

Ожидаемыми результатами реализации мероприятий по профориентации 

являются: 

 создание системы временных рабочих мест для несовершеннолетних и 

увеличение роста занятых на молодежном рынке труда; 

 обеспечение профессиональной ориентации молодежи; 

 повышение компетентности молодых людей в вопросах профессиональной 

самореализации и формирование активной позиции на рынке труда; 

 решение вопросов занятости молодежи; 

 ослабление криминогенных проявлений 

Рассмотрим в прогнозе уровень занятости населения среди людей младше 29 

лет на рисунке 12.  

 

 

Рисунок 12 – Прогноз роста уровня занятости людей младше 29 лет 
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На рисунке выше мы рассмотрели ожидаемый прогноз прироста доли занятых 

людей в возрасте до 29 лет  после проведённых мероприятий в период 2019 – 2020 

гг. 

Также мы рассчитаем, насколько уменьшится количество вакансий на более 

востребованные профессии в таблице 19. 

 

Таблица 19 – Динамика вакансий на востребованные профессии к 2020 году. 

№ 

п/п 

Наименование 

профессии 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

Количество вакансий 

1 стрелок 102 262 200 90 

2 проходчик 55 50 40 30 

3 овощевод 598 846 700 510 

4 полицейский 83 193 120 80 

5 врач 978 1038 900 730 

6 консультант 148 75 60 40 

7 
фельдшер, фельдшер-

лаборант 

363 315 280 220 

8 медицинская сестра 497 430 380 310 

 

В таблице 19 мы можем наблюдать прогноз уменьшения количества вакансий 

на одни из самых востребованных профессий на данный момент. Связано это с 

тем, что после проведенных мероприятий молодые специалисты будут пополнять 

ряды данных специальностей. 

Вывод по главе 3. В данной главе мы предложили методы совершенствования 

регулирования политики занятости, а  также улучшения и стабилизации уровня 

безработицы на рынке труда.  

Реализация предложенных направлений позволит помочь в трудоустройстве 

слоям населения, которым трудно без помощи службы занятости населения найти 

работу.  

Проведение активной политики занятости через профориентацию позволит 

улучшить социально – экономическое положение области, уменьшит уровень 

безработицы, а также увеличит количество узких специалистов. Молодое 

поколение будет более информативно в сфере занятости населения, сможет 
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правильно и грамотно ориентироваться на рынке труда, а также увеличить 

прирост качественной рабочей силы.   

Рассчитав прогноз, мы можем сказать, что приведенные меры вполне можно 

использовать в реализации политики занятости населения Челябинской области. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Основы государственной политики в сфере занятости формируются на 

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

Федерации» и другие законодательные акты. 

Рассмотренные задачи и функции политики занятости муниципального 

образования направлены не только обучение и трудоустройство незанятого 

гражданина, а так же создание благоприятных условий в регионе для сохранения 

существующих и образования новых рабочих мест. Политика занятости 

населения, на муниципальном уровне должна иметь направленную поддержку не 

только работоспособных граждан, но и работодателей. Для реализации задач и 

стабильного функционирования политики занятости необходимо развитие 

законодательных и организационных механизмов в сфере занятости.  

Одним из самых главных инструментов государства в регулировании 

занятости населения является программа «Содействие занятости населения», 

основные задачи которой профилактика безработицы и повышение 

эффективности занятости населения; 

 обеспечение сбалансированности рынка труда и повышение качества 

рабочей силы;  

 обеспечение государственных гарантий в области занятости населения; 

 содействие занятости граждан, особо нуждающихся в социальной защите и 

испытывающих трудности в поиске работы; 

 снижение напряженности на рынке труда в моногородах*; 

 поддержка эффективной занятости населения. 

Также проанализировав реализацию программы в Челябинской области, мы 

можем сделать вывод, что она эффективная. С 2015 года в регионе наблюдается 

положительная динамика снижения уровня безработицы. 

Челябинская область проводит активную политику занятости, тем самым 

увеличивая экономические показатели и улучшая качество жизни своих жителей. 
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Нами были приведены методы по совершенствованию регулирования 

занятости. Затронув одну из самых главных проблем: трудоустройство молодежи 

мы предложили ряд мероприятий по улучшению ситуации. 

По вычисляемым  прогнозам они являются эффективными, а также не сильно 

затратными. 

Таким образом, можно сделать вывод, что цель дипломной работы выполнена. 
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