
Открытое акционерное общество 

«ВСЕРОССИЙСКИЙ ЦЕНТР УРОВНЯ ЖИЗНИ» 

 

 

На правах рукописи 

 

 

 

Рябов Михаил Сергеевич 

 

Совершенствование механизмов регулирования 

занятости  городского населения  

 

 

 

08.00.05 – экономика и управление народным хозяйством 

(экономика труда) 

 

 

 

ДИССЕРТАЦИЯ 

 

на соискание ученой степени кандидата экономических наук 

 

 

 

                                                      Научный руководитель: 

                                                     Заслуженный деятель науки  

                                                     Российской Федерации 

                                                      Волгин Николай Алексеевич 

                                                         доктор экономических наук, профессор 

 

 

Москва – 2015 

 

Содержание 



2 

 

Введение ................................................... Ошибка! Закладка не определена. 

Глава 1. Теоретико-методологическое исследование рынка труда . Ошибка! 

Закладка не определена. 

1.1.     Теоретические основы  рынка труда, его функционирование и 

развитие .............................................................................................................. 12 

1.2.     Методологические аспекты функционирования рынка труда .......... 16 

1.3.     Теоретический  подход  к анализу рынка труда городского 

населения ............................................................................................................ 38 

Глава 2. Современное состояние занятости городского населения ............. 55 

2.1.    Анализ реализации механизмов занятости .......................................... 55 

2.2.    Анализ безработицы городского населения ......................................... 74 

2.3.    Оценка влияния инвестиций на рост продуктивной занятости 

городского населения ....................................................................................... 84 

Глава 3. Перспективы развития механизмов регулирования занятости 

городского населения ..................................................................................... 105 

3.1.    Основные направления по совершенствованию механизмов 

регулирования занятости городского населения ......................................... 105 

3.2.    Разработка рекомендаций по совершенствованию механизмов 

занятости городского населения .................................................................... 125 

3.3.    Обоснование траекторий трансформации  механизмов   

регулирования занятости городского населения ......................................... 142 

Заключение ...................................................................................................... 149 

Список литературы ........................................................................................... 12 

 



3 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы диссертационного исследования. 

Современные рыночные механизмы характеризуются двумя 

существенными составляющими: «стихийными» регуляторами спроса и 

предложения рабочей силы и регулирующим влиянием государства на эти 

процессы. Среди важнейших направлений развития экономики России 

большая роль отводится проблемам формирования механизмов занятости 

населения.  

Явления рыночной экономики затрагивают сферу занятости 

городского населения, что требует постоянного мониторинга 

происходящих процессов, выработки соответствующих мероприятий 

воздействия  и усовершенствования инструментов его регулирования.  

В условиях трансформации трудовых отношений существуют острые 

противоречия на рынке труда городского населения, в частности: 

возрастают негативные явления, обусловленные безработицей, 

недостаточно высоким уровнем реальной заработной платы большинства 

работников и др.  

Формирование и функционирование рынка труда невозможно лишь 

при условиях саморегулирования за счет действия рыночных механизмов. 

Регулирование рынка труда должно базироваться на применении 

современных технологий контроля и мониторинга состояния рынка и 

своевременного внесения необходимых корректив. Ведущая роль в 

развитом обществе относительно обеспечения единства регулирующих и 

саморегулирующих функций принадлежит государству, которое влияет на 

занятость населения через определенные институты и правовые методы 

регуляции. 

Многоаспектность и сложность поставленных вопросов  нуждаются 

в разработке теоретико-методологических подходов к их решению. 
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Недостаточная разработанность отдельных проблем занятости городского 

населения определила цель, задачи и логику исследования. 

Степень научной разработанности проблемы. Анализ 

теоретических источников позволяет говорить о наличии целого ряда работ, 

посвященных управленческим проблемам в сфере занятости населения. По 

данной теме можно отметить труды таких зарубежных исследователей, как: 

М. Армстронг, И. Ансофф, Э. Деминг, Г. Десслер, П. Друкер, Г. Минцберг, Ф. 

У. Тейлор  и других. 

Ведущие ученые России и зарубежных стран  уделяли пристальное 

внимание  анализу  управленческих процессов  в сфере  занятости. 

Широкое освещение различные аспекты исследуемой проблемы получили 

в трудах Ж.А. Зайончковской, В.И. Мукомеля, В.И. Переведенцева. 

Существенный вклад в изучение указанных  и  многих других  

вопросов  сделали  такие известные  ученые, как  В.Н. Бобков,                

Н.А. Волгин, С.И. Григорьев, С.В. Дудников, Г.В. Жукевич, С.Н. Кавокин, 

А.В. Кашепов, А.П. Кузнецова, В.А. Литвинов, И.Д. Мацкуляк,               

О.И. Меньшикова, В.Г. Павлюченко, Н.П. Пашин, А.Л. Пиддэ,                

В.И. Плакся, В.А. Прокудин, А.А. Разумов, Л.С. Ржаницина,                  

Н.М. Римашевская, В.Д. Рожков, В.Д. Роик, Г.Г. Руденко, Н.А. Смирнова, 

М.С. Токсанбаева и др. 

Существует множество диссертационных работ, авторы которых 

рассматривали с различных позиций проблемы рынка труда и занятости 

населения. Так, Сиговой С.В. исследовались вопросы государственного 

регулирования сбалансированности рынка труда в современной России
1
. 

Иванова Н.А. сосредоточила свое внимание на вопросах регулирования 

рынка труда  при нестабильной социально-экономической ситуации
2
.  

Трансформации, которые происходят в хозяйственной жизни 

                                                 
1
Сигова С.В. Государственное регулирование сбалансированности рынка труда в 

современной России : автореф. дис…д-ра экон. наук : 08.00.05 М., 2010. – 39 С. 
2
Иванова Н.А. Регулирования рынка труда в условиях социально-экономической 

нестабильности : автореф. дис…д-ра .экон. наук : 08.00.05. Саратов, 2013. – 45 С.  
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российского общества, диктуют необходимость формирования новых 

механизмов, призванных  согласовывать  интересы субъектов рынка труда.  

Исследователь К. Э. Лайкам предлагает ориентироваться на 

использование преимущественно экономических механизмов для 

обоснования регулирования регионального рынка труда
3
. 

Актуальность и недостаточная проработанность вопросов 

совершенствования механизмов занятости городского населения определили 

постановку целей и задач диссертационного исследования.  Однако основные 

понятия и категории, которые  отображают процессы,  происходящие в 

сфере занятости  городского населения,  по-прежнему остаются 

недостаточно разработанными. Они касаются, в частности, исследования 

факторов и механизмов, влияющих на уровень занятости городского 

населения. 

Указанные обстоятельства предопределили выбор темы 

диссертационного исследования, его цели и задачи. 

Цель диссертационного исследования. Целью исследования 

является совершенствование механизмов регулирования занятости 

городского населения, разработка конкретных предложений, 

направленных на развитие данных процессов. 

Достижение указанной цели обусловило необходимость решения 

следующих задач: 

          1. Выполнить анализ методологических аспектов современного 

рынка труда в городе. 

          2. Раскрыть механизмы, с помощью которых осуществляется 

регулирование на рынке труда. 

3.   Проанализировать тенденции занятости городского населения. 

          4.  Выявить факторы,   которые   воздействуют   на   уровень   

безработицы  городского  населения. 

                                                 
3
Лайкам К.Э. Структурный анализ занятости и безработицы. Человек и труд. 2010. - № 8. - с. 14   
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           5. Разработать  пути  совершенствования  механизмов 

регулирования занятости городского населения. 

             6.    Обосновать предложения, направленные на совершенствование 

механизмов занятости городского населения.  

Объектом исследования является город, в частности Москва и 

функционирующий рынок труда городского населения.  

Предметом исследования являются социально-трудовые 

отношения, складывающиеся в процессе регулирования занятости 

населения в городе. 

Область исследования. Диссертационное исследование выполнено 

в соответствии с Паспортом научной специальности Высшей 

аттестационной комиссией при Министерстве образования и науки 

Российской Федерации 08.00.05 — экономика и управление народным 

хозяйством (экономика труда), в частности: пп. 5.1 Теоретические и 

методологические основы экономики труда; теории и концепции развития 

социально-трудовых отношений (теория занятости, рынка труда, 

управления трудом и т.д.); 5.3 Теоретико-методологические проблемы в 

сфере труда и социально-трудовых отношений; 5.15 Условия и факторы 

роста эффективности экономики труда — цели, функции, методы, 

принципы, эволюция подходов. 

Теоретической и методологической базой исследования является 

общенаучная методология; системный подход, историко-логический подход к 

решению социально-экономических проблем; фундаментальные концепции 

работ по теории управления, экономике, научные гипотезы, которые нашли 

отражение в работах классиков экономической науки, современных 

российских ученых и исследователей из зарубежных стран. Для получения 

результатов в работе использовались статистические данные разных 

министерств и ведомств, результаты социологических исследований 

Особое место занимает анализ работ зарубежных и отечественных 

авторов, посвященных проблемам управления занятостью населения. 
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Информационную базу исследования составили: законодательная и 

нормативно-правовая база Российской Федерации; статистические данные 

Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации; 

работы исследователей в сфере управления занятостью населения;  

информационные порталы и данные официальных сайтов в сети Интернет. 

Наиболее существенные результаты, полученные лично автором 

и определяющие научную новизну исследования, состоят в следующем: 

1. Обосновано понятие «механизм регулирования занятости 

городского населения», который в работе представлен  как система, 

предназначенная для практического осуществления управления и 

достижения поставленных целей. 

2. Определены направления реформирования рынка труда 

городского населения  путем  сбалансирования уровня  и структуры спроса 

на труд;  изменения уровня предложения вакантных мест, характерных для 

инновационного пути развития государства, и обеспечивающих 

превышение  темпов номинальной заработной платы над реальной, с 

целью минимизации избыточно занятых лиц; снижения оттока 

квалифицированных специалистов  на низшие профессиональные позиции, 

и за границу; постепенного сокращения уровня безработицы; повышения 

мобильности кадров в городе. 

3.    Обосновано, что в условиях высокого уровня геополитической 

напряженности и санкций, экономического кризиса, снижения цен на 

нефть в 2014 – 2015 годах, массовый отток капитала и бюджетный 

дефицит привели к возникновению негативных тенденций на рынке труда. 

Данные тенденции проявляются в том, что безработица в городе в этот 

период при сокращении численности экономически активного населения и 

отсутствии политики оптимальной занятости, постепенно переходит в 

скрытую форму, которая находит отражение в деградации рабочей силы, 

что требует корректировки механизмов занятости городского населения.  
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4. Обоснованы элементы организационного механизма 

государственного регулирования занятости городского населения как  

совокупности разных по своей природе конкретных организационных 

элементов в механизме управления, которые должны организовывать 

регулирование, управление, эффективную деятельность государственно-

управленческой системы.  

5.      Раскрыты   направления   совершенствования    деятельности  

служб занятости, включая оптимизации их организации и структуры, 

информационного обеспечения ищущих работы и работодателей, 

обеспечение свободного доступа к общенациональным базам данных о 

вакансиях, с помощью интернет-технологий в пределах Единой 

информационно-аналитической системы службы занятости. 

6.   Подготовлены   предложения   по   совершенствованию 

механизмов занятости городского населения, включая создание условий 

для последовательных перемещений трудовых ресурсов с учетом размеров 

и глубины диспропорции в их распределении, а также по использованию   

критериев экономической деятельности и эффективности хозяйствования 

как  основы для этих перемещений.  

Теоретическая и практическая значимость результатов 

исследования обусловлена научным обоснованием механизмов  

управления занятостью городского населения. Проведенное исследование 

раскрывает вопросы систематизации данных механизмов и их 

эффективного использования.  

Вклад в теорию вопроса состоит в том, что проведенное 

исследование способствует более эффективному использованию системы 

механизмов в управлении занятостью городского населения. 

Для практического повышения занятости городского населения  

была предложена основа создания математической модели измерения и 

оценки безработицы городского населения, разработаны методические 

рекомендации по оценке управленческих профессиональных компетенций.  
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Теоретические положения диссертации и приведенные фактические 

данные могут быть использованы в практической деятельности 

руководителей государственных органов учреждений, в компетенцию 

которых входит решение проблем занятости и безработицы в городе. 

Результаты работы могут быть использованы в процессе реализации 

образовательных программ по “экономике труда”, “рынку труда”, 

“управлению персоналом” и т д., а так же при разработке спецкурсов по 

“теории менеджмента”, “теории организации” и др.  

Методология и методы исследования. Методологическую основу 

исследования составили следующие методы научного познания: метод 

формализации, метод сравнения, методы аналогии, метод наблюдения, 

абстрагирования, индукции  и др. Теоретическую базу исследования 

составили труды отечественных и зарубежных ученых в сфере 

управленческого труда, его мотивации, стимулирования, повышения 

эффективности и производительности управленческой деятельности. 

В работе над диссертацией были использованы законодательные и 

нормативно-правовые акты Российской Федерации, составляющие правовую 

основу управленческой деятельности. Также в работе над диссертацией 

использовались российские и зарубежные научные, аналитические и 

методические материалы, публикации в научных и периодических изданиях, 

статистические данные. 

В процессе исследования использовались собственные результаты 

автора, которые опубликованы в научных и периодических изданиях. 

Основные положения диссертации, выносимые на защиту.  

         1. Раскрыта сущность и значение механизмов регулирования 

занятости городского населения. 

Для более четкого разграничения механизмов государственного 

регулирования предложено рассматривать правовой, организационный и 

экономический механизмы с целью их последующего совершенствования. 
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2. Установлено, что при совершенствовании механизмов 

государственного и регионального регулирования рынка труда и 

занятости  городского населения целесообразно ориентироваться на 

повышение конкурентоспособности экономики страны. 

Реализация данного направления возможна на основе подготовки 

конкурентоспособной рабочей силы аналогично развитым странам, и 

внедрения новых подходов к государственному регулированию рынка 

труда городского населения, а также взаимодействия с субъектами 

управления различных уровней. Направления реформирования рынка 

труда городского населения должны обеспечиваться путем  

сбалансирования уровня  и структуры спроса на труд.  

3. Обосновано, что негативные тенденции роста безработицы в 

городе  при  сокращении численности экономически активного населения 

требуют разработки  политики оптимальной занятости. 

Эта политика направлена на формирование основных тенденций 

развития экономики страны, отраслей хозяйства с учетом приоритетности 

перспективных, экспортоориентированных отраслей.  

4. Комплекс механизмов государственного и негосударственного 

регулирования  требуют совершенствования в соответствии с новыми 

условиями развития экономики, структурной ее перестройки, 

изменениями приоритетов в социально-экономической политике 

государства. 

Особую актуальность в современных условиях имеют программы 

занятости населения, программы поддержки развития малых и средних 

предприятий, которые разрабатываются на государственном и 

федеральном  уровнях.  

5. Раскрыты составляющие организационного механизма 

государственного регулирования занятости городского населения как  

совокупности разных по своей природе конкретных организационных 

элементов в механизме управления. 
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В качестве отдельной группы механизмов регулирования занятости 

городского населения следует рассматривать механизмы привлечения к 

трудовой деятельности молодежи и лиц с ограниченными возможностями, 

которые включают определенные этапы отбора, оценки уровня 

трудоспособности и возможностей к труду разных групп этого 

контингента; организацию центров реабилитации по видам физических 

изъянов; специализацию и профессиональную подготовку, создание 

условий (оборудования) для труда.  

6. В современных условиях является необходимым  формирование 

комплексной многоуровневой  модели разработки управленческих решений 

относительно совершенствования механизмов регулирования рынка труда 

и занятости. 

Элементами данной модели являются объекты регулирования рынка 

труда, задачи совершенствования, раскрытие сущности 

совершенствования, определения уровня принятых решений, 

исполнителей.  

Степень достоверности и апробация результатов исследования.     

Результаты проведенного исследования, основанные на них предложения и  

рекомендации, внедрены в работу ГКУ Центр занятости населения 

Зеленоградского административного округа города Москвы. Основные 

положения диссертации используются в практике соискателя, 

опубликованные в пяти научных работах общим объемом 3,6 п.л. 
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Глава 1. Теоретико-методологическое исследование 

рынка труда 

1.1. Теоретические основы рынка труда, его функционирование 

и развитие 

 

 Неотъемлемым условием существования и успешного 

функционирования городской экономики является наличие 

высококачественной, конкурентоспособной рабочей силы. Именно от 

уровня ее качественного развития, ее профессионально-

квалификационного уровня зависит эффективность использования 

природных, материальных, финансовых и человеческих ресурсов.  

Рынок труда представляет собой экономическую систему, 

важнейшим элементом которой является проявление совокупности 

трудовых отношений. Категория «рынок труда» характеризует систему 

взаимосвязей, которые возникают между субъектами разного уровня в 

сфере трудовых взаимоотношений, обусловленных их  целями и мотивами. 

Рынок труда является самоуправляемым механизмом, который сложно 

организован и элементы которого связаны с механизмом внешнего 

регулирования
4
. 

Становление рынка труда объективно изменяет традиционные и 

формирует новые взаимосвязи между городом и другими социальными 

институциями, что требует разработки новой политики в сфере занятости 

городского населения. Это, в первую очередь, обусловлено тем, что 

сегодня общество не может гарантировать полной занятости всего 

работоспособного населения, в том числе, городского. На возможность их 

трудоустройства влияют, с одной стороны, дисбаланс между спросом на 

рабочую силу в городе на рынке труда и предложением рабочей силы, 

которая еще не сориентирована на этот рынок и практически не учитывает 

                                                 
4
Волонина Н.А. Безработица молодежи // Экономика, предпринимательство и право. 2012. № 1 

(12) c. 9 – 14.  
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его потребностей, а с другой – существенные недостатки в самой 

подготовке безработных граждан к профессиональной деятельности
5
.  

Вопросы формирования трудового потенциала города в современных 

условиях развития экономики изучены недостаточно. Это касается, в 

первую очередь, освещения социально-экономической сущности и 

составных категорий "рынок труда", "трудовые ресурсы города", 

сохранения существующих и создание новых рабочих мест и их 

сопоставления с количеством занятых в экономике, особенностей их 

формирования. Потому исследование процессов, связанных с 

формированием трудового потенциала и трудовых ресурсов, которые бы 

отвечали требованиям современной городской экономики, и разработка 

предложений относительно эффективного их использования, является 

актуальной и необходимой задачей  развития экономического потенциала. 

В экономической литературе проблемам труда и трудовых ресурсов 

уделяется значительное внимание. Исследования в этой отрасли 

посвящены выяснению места рабочей силы в системе производственных 

отношений, общих закономерностей воспроизводства рабочей силы, 

анализу проблем занятости, отраслевому разделению трудовых ресурсов, 

общим проблемам баланса труда и другим вопросам.  

Теоретические основы регулирования рынка нашли отражение в 

работах  И. Шумпетера, К. Эклауца  и других зарубежных и отечественных 

ученых
6
. 

  Работы этих авторов ориентируют на рассмотрение управления 

трудовыми ресурсами города как неотъемлемого элемента  

государственного регулирования смешанной экономики в целом. 

Российские авторы подчеркивают, что в качестве субъектов механизма 

управления рынком труда должны рассматриваться также службы 

                                                 
5
Корсаков М.Н. Промышленный кластер как фактор развития обрабатывающих предприятий. 

Соврем. проблемы науки и образования. - 2014. - № 3. - С. 433 
6
Леманова П.В. Развитие малого и среднего бизнеса как условие повышения эффективности 

регионального рынка труда // Вестн. Таганрог. гос. пед. ин-та. – 2013. – № 1c. - С. 188 – 193.  
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занятости, профессиональные организации и союзы, различные  

посредники, оказывающие помощь в трудоустройстве, предприятия-

работодатели и др.
7
. 

Согласно экономической теории, рынок труда – это рынок, на 

котором регулируется один из ресурсов.
8
 

Необходимо отметить, что существует несколько подходов к 

формированию механизмов воздействия на рынок труда. В частности, с 

точки зрения кейнсианской теории рынок труда – это явление 

неравновесия, имеющее фундаментальное значение. Согласно данной 

модели  стоимость рабочей силы  жестко определена. Однако  государство 

может  увеличивать или снижать спрос на рабочую силу.  

Модель рынка труда, разработанная монетаристской теорией  

предусматривает, что уровень безработицы и в целом рынок труда 

определяются финансовыми факторами. 

Институциональное направление исследований экономической 

теории отличается от других научных школ нетрадиционностью подходов 

к исследованию экономических процессов. Особенность теории 

общественного выбора заключается в том, что собственный интерес 

институционалисты считают основным побуждающим мотивом 

деятельности не только индивида и фирмы, которые вступают в отношения 

между собой, но и общественной жизни в целом. 

 Марксисты считают, что рынок, хотя и подчиняется 

закономерностям,  на взаимовлияние спроса и предложения может активно 

воздействовать рабочая сила как фактор производства. Марксистская 

экономическая школа, основанная на учении К. Маркса, обосновывает 

необходимость уменьшения частной собственности и конкуренции, 

замены стихийного развития целенаправленным влиянием государства на 

                                                 
7
Сауткина В. А. Социальные проблемы незанятости: зарубежный опыт Человек и труд. - 2012. № 

9. С. 13 – 18. 
8
Леонидова Г. В. Трудовой потенциал России: проблемы сбережения. Проблемы развития 

территории. – 2013. - № 4 (66). - С. 49 – 57.  
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социально-экономические процессы с помощью плана, на основе 

общественной (общенародной) собственности. 

Обобщая теоретические положения экономической теории разных 

научных школ, следует отметить, что только по методологии теории рынка 

свободной конкуренции экономические процессы регулируются 

рыночными механизмами и отрицается влияние на экономические 

процессы внешнего регулирования, то есть государства. 

Вместе с тем, в связи с большими изменениями в характере развития 

городской экономики на первый план выдвигаются некоторые новые 

аспекты усовершенствования использования трудовых ресурсов города, 

формирования и использования имеющегося трудового потенциала. 

Необходимо уточнение и дополнение теоретических разработок по 

вопросам подготовки и переподготовки кадров для города, рационального 

и "полного" использования трудовых ресурсов. Недостаточно 

разработанные вопросы прогноза перспективного уровня обеспеченности 

трудом отдельных отраслей городской экономики. Учитывая актуальность 

нерешенных проблем и особенности современного периода, особое 

внимание следует уделить вопросам формирования рынка труда и 

эффективности использования трудового потенциала города в новых 

условиях ведения хозяйства
9
. 

Функционирование в городе  рынка трудовых ресурсов имеет свои 

особенности. 

Современное состояние экономики города зависит от оценки 

человеческого фактора, государственной политики относительно 

использования труда горожан. Это одна из основных причин той 

парадоксальной ситуации, когда при наличии высокого уровня трудового 

потенциала города заостряется проблема безработицы. 

Демографические процессы, их динамика и уровень колебания 

                                                 
9
Lehman, H. Labor Market Institutions and Informality in Transition and Latin American Countries. 

IZA Discussion Papers. – November 2012. – 45 p. 
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являются важной естественной основой формирования трудового 

потенциала. Эта проблема является чрезвычайно актуальной для России. 

Сокращение естественного прироста является результатом снижения 

рождаемости, высоких показателей смертности и миграционного оттока 

жителей моноотраслевых городов
10

. 

Анализ состояния рынка труда в городе свидетельствует, что наряду 

с регистрируемой безработицей растет “скрытая” безработица. 

Содержание на предприятиях “лишних” трудовых ресурсов и сокращения 

спроса на труд в известной мере объясняется утраченной отраслевой 

структурой промышленного производства,  недостаточным развитием 

трудоемких отраслей, вспомогательных и подсобных предприятий, низкой 

ценой труда. 

 

1.2. Методологические аспекты функционирования рынка труда  

 

В общем значении под механизмом занятости следует понимать 

определенную совокупность процессов, приемов, методов, которые 

используются  для обеспечения развития  всей системы  в соответствии с 

заданной целью.  

В современных условиях особое значение имеет  разработка  новых 

механизмов, призванных обеспечить  согласование субъектов рынка труда 

в городе.  

 На рынке труда происходят динамические процессы постоянного 

изменения занятости. В работе основное внимание сосредоточенно на 

экономическом механизме воспроизводства занятости, то есть на анализе 

факторов, которые влияют на возобновление и изменение отношений 

занятости. Именно такой подход является полезным, учитывая переходное 

                                                 
10

Гелета И.В. Современное состояние и перспективы рынка труда. Гуманитарные и социально-

экономические науки. – 2011. – №1.- С. 68 – 71.  
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состояние современной экономики России
11

. 

 Анализ понятия эффективной и полной занятости, показывает, что в 

известном смысле можно говорить об эффективной занятости в 

макроэкономическом контексте. Эффективной занятостью на уровне 

экономики страны, то есть эффективной занятостью в широком смысле 

этой категории, является: а) полная занятость с учетом естественной 

безработицы; б) эффективная занятость на индивидуальном и 

внутриорганизационном уровнях. Такое определение эффективной 

занятости дает наиболее целостную и системную характеристику этому 

понятию, поскольку об эффективной занятости населения можно говорить 

лишь при полном использовании  рабочей силы (с учетом естественной 

безработицы), так и профессиональных качеств каждого работника.  

Представляется, что экономический механизм формирования 

отношений эффективной занятости имеет объективный характер, 

поскольку обусловливается действием экономических законов, 

воспроизводством производственных отношений и общественных 

потребностей. 

На основании проведенного анализа выяснено, что в экономическом 

механизме формирования эффективной занятости выделяются 

непосредственно рыночное регулирование занятости и  его инструменты.  

Непосредственно рыночное регулирование занятости – это 

регулирующий механизм классического типа, описанный статически-

равновесными моделями А.Маршаллом, А.Пигу, Ф.Еджуортом и другими 

учеными. Рыночный механизм формирования отношений занятости 

является основой этого регулирования: свободный рынок исторически и 

логично является исходной точкой управления занятостью 

экономическими методами. Соотношение рыночного и государственного 

регулирования занятости зависит от ряда факторов, в частности, от 

                                                 
11

 Горбунов Е. Региональные службы занятости в условиях кризиса. Человек и труд. – 2010. - №  

7. - С.25 – 28. 
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социальной обстановки в стране. Государственное регулирование 

занятости объективно необходимо. В то же время вмешательство 

государства в функционирование рыночного механизма может быть 

неэффективным, в частности, сопровождаться появлением теневой 

занятости. 

В настоящее время в России осуществляется переход к 

преимущественно рыночному механизму воспроизводства занятости. 

Вместе с тем апелляция к регулированию занятости исключительно 

силами рынка оппонентами вмешательства государства в рыночный 

механизм может оказаться в переходный период деструктивной. 

Государство призвано смягчить «жесткость» рынка труда переходного 

типа. 

 На основе анализа динамики реального валового внутреннего 

продукта и официальной безработицы в России может быть сделан вывод 

о том, что при переходе страны к рыночной экономике реакция занятости 

на смену условий функционирования предприятий становится все более 

адекватной.   

Воспроизводство отношений занятости не свободно от появления 

негативных внешних влияний. Перенесение внешних расходов своей 

деятельности предприятиями, выражается в переложении на 

налогоплательщиков, другие статьи расходов, обусловленных ростом 

безработицы и должно учитываться во время разработки государственной 

внутренней и внешней экономической политики. Позитивные внешние 

влияния на занятость, связанные с обменом идеями между 

представителями творческих профессий, инвестициями, созданием 

качественных рабочих мест предприятиями, эффективной деятельностью 

учреждений образования и здравоохранения, также не должны оставаться 

вне поля зрения руководителей на предприятиях и в государственных 

структурах. 
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При исследовании механизмов занятости могут быть исследованы 

две основные модели воспроизводства занятости на микроуровне: модель с 

ограниченными ресурсами и модель с ограниченным спросом. Достижение 

эффективного спроса на труд на микроуровне происходит в модели рынка 

рабочей силы с ограниченным спросом. Ограниченный спрос на 

продукцию предприятия, необходимость противостоять конкурентам и 

поддерживать высокую эффективность производства вынуждают 

предпринимателя ограничивать прием на работу лишь той рабочей силой, 

которую он может эффективно использовать. В модели с такими 

ресурсными ограничениями, что эффективно ограничивает рост 

производства, а соответственно, и занятости, служит предложение труда
12

.  

Спрос на труд  зависит от  инвестиционного процесса.  Механизмы 

принятия инвестиционных решений в административно-командном и 

рыночном хозяйствах отличаются между собой, что определяет отличия в 

процессах формирования спроса на труд в них. Рабочие места находятся в 

определенной технологической структуре предприятий, народного 

хозяйства. Длительное отсутствие достаточно сильного экономического 

регулирования данной структуры  привела к глубоким диспропорциям в 

ней. Это сказалось, в частности, в воспроизводстве неэффективных 

рабочих мест и дефиците общественно необходимых. 

Спрос на продукцию предпринимателя во многом определяет его 

спрос на труд. Однако существует определенная автономность между 

коммерческими результатами деятельности предприятия и его спросом на 

труд. Данная автономность, в частности, сказывается в практике 

«запасания» трудовых ресурсов в периоды неблагоприятной 

экономической конъюнктуры.  

Макроэкономическое регулирование занятости происходит под 

воздействием воспроизводства валового продукта: его динамики, 

                                                 
12

 Жеребин В. М. Проблемы занятости в условиях развития информационного общества и 

возможности статистики в их изучении. Вопросы статистики. – 2014. – № 6. – С. 24–33. 
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циклических колебаний. Для макроэкономической политики 

противодействия безработице нужно учитывать показатель валового 

национального продукта, созданного при полной занятости.  

Экономический механизм воспроизводства эффективного 

предложения труда состоит из таких структурных частей, как потребности 

граждан, налоги, льготы, цены, товары, размер доходов. 

Прибыльное налогообложение, акцизы, являются  регуляторами 

воспроизводства предложения труда. Такие характеристики и элементы 

механизма прибыльного налогообложения, как уровень прогрессивности 

ставок; налоговые льготы, необлагаемый минимум призваны 

способствовать формированию оптимального предложения рабочей силы, 

социально и экономически эффективного разделения совокупного труда. 

Цены  на  услуги  и товары в соотношении с доходами людей 

значительно влияют на воспроизводство  предложения труда. Рост данных 

цен при прочих равных условиях способствует активизации трудовой 

деятельности в обществе. На рынке потребительских товаров при  

конкурентной экономике предложение труда находится под 

регулирующим влиянием свободных рыночных цен, которые 

складываются на этом рынке. Однако в реальной действительности 

государство активно участвует в регулировании ценообразования, тем 

самым побочно вмешиваясь и в механизм рыночного предложения труда. 

Это участие сказывается в административном ограничении роста цен на 

отдельные товары, государственном субсидировании производителей, 

которые удерживают низкие цены. Кроме того субсидии могут получать 

при приобретении определенных товаров и некоторые группы населения, в 

первую очередь малообеспеченное
13

. 

Экономическое регулирование инвестиций в образовании является 

одним из важных путей экономического регулирования предложения 

                                                 
13

  Леонидова  Г. В. Трудовой потенциал России: проблемы сбережения. Проблемы развития 

территории. – 2013. – № 4 (66). – С. 49–57. 
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труда. Факторы, которые влияют на соотношение между расходами на 

образование специалиста и его заработками, создают экономический 

механизм регулирования инвестиций в человеческий капитал специалиста. 

Окупаемость инвестиций в образование определяет экономическую 

целесообразность этих инвестиций
14

.  

Экономическое регулирование мобильности кадров выступает 

частью экономического регулирования воспроизводства предложения 

труда. Неоклассическая теория утверждает, что если экономические 

выгоды перемены труда превышают экономические расходы, связанные с 

этой переменой, человек стремится к изменению места работы, профессии.  

Физический и моральный износ основных фондов в стране является 

значительным, что не позволяет наладить производство 

конкурентоспособной продукции в массовом масштабе и в достаточно 

сжатый срок. Ответом на появление значительного эмиссионного спроса 

может быть существенное увеличение импорта товаров, рост цен товары 

российских  производителей. 

Активность денег, как регулятора занятости зависит от меры 

жесткости бюджетных ограничений. Отсутствие жесткости при расчетах за 

потребляемые материальные ресурсы и рабочую силу и жесткость при 

получении предприятием средств в сегодняшнем хозяйстве России делают 

деньги более активными по сравнению с административно-командной 

системой, но менее активными по сравнению с деньгами в странах с 

развитой рыночной экономикой. Доказано, что долги домохозяйств, 

предприятий, государства позволяют преодолеть их бюджетные 

ограничения и играют значительную роль в воспроизводстве  занятости. 

В условиях реформирования рынка труда в городе быстрыми 

темпами развиваются предприятия с частной формой собственности. При 

                                                 
14

 Громыко В.А. Эффективность механизмов государственного регулирования регионального 

рынка труда. Корпоративное управление и инновационное развитие Севера: Вестник Научно-

исследовательского центра корпоративного права, управления и венчурного инвестирования 

Сыктывкарского государственного университета. – 2012. - №2. - С. 2.  
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этом особенное значение приобретает такая форма занятости как 

самозанятость. Она имеет позитивные и негативные признаки. Позитивные 

заключаются в том, что эта форма занятости основывается: на сильной 

мотивации труда, на удовлетворении потребностей не только семей 

городского населения, создает рабочие места для членов своей семьи, 

обеспечивает получение доходов. Она нуждается в государственной 

поддержке относительно капиталовложений в хозяйственную деятельность 

и усовершенствовании механизма управления трудовыми отношениями. 

Среди городского населения самозанятость является одной из форм 

использования труда.  

Результаты корреляционно-регрессионного анализа взаимосвязи 

между уровнем занятости в городе и факторами, которые влияют на 

занятости, показали, что уровень занятости городского населения на 14,0% 

зависит от фондовооруженности труда, на 39,7% – от количества 

действующих  предприятий, на 40,9% – от стоимости основных 

производственных фондов и оборотных средств  на  предприятиях. Это 

значит, что с увеличением количества действующих предприятий и с 

повышением у них стоимости основных производственных фондов и 

оборотных средств уровень занятости городского населения растет. 

Результаты исследований показали, что кроме экономических 

показателей весомое влияние на уровень занятости городского населения 

имеют социально-культурные факторы. Потому необходим  их учет в 

системе управления занятостью городского населения путем объединения 

разноименных социально-культурных показателей для их сопоставления. 

Рейтинговая оценка  по административным округам города Москвы  

показала, что в округах с более высоким  уровнем обеспечения городского 

населения объектами образовательной сферы уровень занятости граждан 

более высокий. На рисунке 1.1 представлена зависимость между 

количеством учреждений среднего образования в административных 
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округах города Москвы и количеством безработных, нашедших работу в 

течение 10 дней.  

 

 

 

Рисунок 1.1 – Соотношение  количества безработных, нашедших 

работу в течение 10 дней, и количества учреждений образования в 

административных округах города Москвы 

   

Данные показывают, что количество безработных, нашедших работу 

в течение 10 дней, в Зеленоградском, Троицком и Новомосковском 

административных округах города Москвы значительно ниже, чем в  

Северо-Восточном и Западном, где количество учреждений образования 

выше.  

Для этого использован интегральный показатель образовательных 

факторов (Gj ), который определяется  по формуле 1.1: 
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где: 

а – количество районов в административном округе;  

хj – показатель, характеризующий влияние образовательных факторов (х1 

– количество высших учебных заведений, х2 – количество  

среднетехнических учебных заведений, х3 – количество 

общеобразовательных учебных заведений, х4 – количество 

профессионально-технических заведений, х5 – количество прочих  

заведений образовательной сферы),  

zj – удельный вес  образовательных факторов. 

 Оценка уровня занятости городского населения по этим показателям 

может способствовать повышению не только ее уровня в городе, но и  

определения четкой государственной политики относительно улучшения 

социального развития города, и повышения жизненного уровня граждан. 

С целью обеспечения развития рынка труда в городе необходимо  

применить соответствующие механизмы государственного влияния на 

субъекты и объекты. Это позволяет с помощью комплекса регуляторов 

добиться равновесия путем внедрения таких механизмов, которые 

приводят в соответствие спрос и предложение на рынке, предотвращая тем 

самым появление нестандартных ситуаций. Реализация отдельных 

мероприятий на рынке труда городского населения находятся в 

зависимости от  этапа  экономического развития  страны. 

В условиях рыночной экономики, а также в переходный к ней период 

налоги играют определенную роль в регулировании занятости. Они 

изменяют расходы производства, рентабельность, конечные цены 

продукции, что отражается на желании предпринимателей воспроизводить 

рабочие места. Чтобы увеличить спрос на рынке труда, необходимо 

снизить налоги на инвесторов и потребителей. Но снижение налогов 

лишает власть средств, для осуществления политики поддержки спроса на 

труд. То или другое перераспределение созданного валового продукта 

через бюджет решает  это противоречие. 
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Анализ влияния бюджетно-финансовых мероприятий на занятость 

показал, что он может быть как общим, так и селективным, целевым. 

Объектом бюджетно-финансовой политики является: а) макроспрос на 

труд; спрос на труд на отдельных локальных рынках, отдельных групп 

безработных граждан; спрос на труд определенных предприятий. Во время 

поддержки спроса на труд определенных групп населения необходимо 

выходить из теории экстерналий. К числу позитивных экстерналий, 

которые появляются при субсидировании занятости 

неквалифицированных, низкооплачиваемых работников с часто 

длительными перерывами между работами, относятся:  

1. Появление у людей чувства самоуважения, справедливости, 

позитивного отношения к окружающим, отход от противоправных 

действий, пьянства, наркомании.  

2.  Возможность получить образование, полезные трудовые навыки 

на рабочем месте. 

3.   Возможность осуществления данными работниками позитивного 

влияния на своих детей
15

. 

При стагнации экономики стратегия государства акцентируется  на 

обеспечении поддержки в городе баланса между  предложением и спросом 

на рабочую силу. При экономическом подъеме эта стратегия 

ориентирована  на реализацию оптимальной  модели занятости. 

В то же время при стагнации экономики стратегия государства на 

рынке занятости в городе должна предусматривать активное воздействие  

на формирование спроса на труд.  Целью данной политики должна стать   

обеспечение стабильности в районах и административных округах,  

уменьшение количества  граждан, не имеющих работы. В качестве  

основных методов при этом реализации данной политики могут 

рассматриваться меры, которые ориентируются на использование гибких 

                                                 
     

15
  Коровкин, А. Г. Динамика занятости и рынка труда в РФ в перспективе до 2030 г. Проблемы 

прогнозирования. – 2013. - № 4. - C. 79 – 96.    
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форм воздействия на  трудовые ресурсы.  

Трудовые отношения в городе определяются бурным ростом, 

высокими темпами научно-технического и информационного развития. В 

этих условиях изменяется подход к раскрытию потенциала личности, 

изменяются требования к  оценке  труда.    

Исходя из методов экономического анализа отраслевой структуры 

экономики города, благоприятность отраслевой структуры города его 

экономическому развитию и степень развития отдельных отраслей в 

городе определяется с помощью модели сдвигов и долей. Изменения 

городской экономики являются функцией отраслевой структуры 

национальной экономики (экономики системы высшего ранга), и каждая 

отрасль городской экономики будет поддерживать долю (%- ный прирост) 

любого изменения в этой отрасли в масштабах страны. Для изучения 

изменений в отраслевой структуре экономики города в сравнении с 

изменениями в отраслевой структуре национальной экономики 

используется пропорциональный сдвиг. Он указывает, насколько 

структура экономики города способствует динамике его экономического 

развития и определяется по формуле (1.2): 
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где:  

p – пропорциональный сдвиг; 

- изменение мощности і-ой отрасли в национальном масштабе за 

период (t-1;t); 

EiN t-1 - мощность і-ой отрасли в национальном масштабе в начальный 

период времени; 

- прирост мощности отраслей всей страны за период (t-1;t); 

EN t-1 - мощность экономики страны в начальный период времени; 

E
i
t-1 - мощность і-ой отрасли в городе в начальный период времени.  
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Суммарный пропорциональный сдвиг определяется по формуле: 
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= ,                                               (1.3) 

где: 

 - общее количество отраслей.  

Если 



n

i
i

p
1

>0 - отраслевая структура содействует экономическому 

развитию города (перспективная), если 



n

i
i

p
1

<0 - отраслевая структура 

не содействует экономическому развитию города (неперспективная).  

При снижении деловой активности происходит снижение темпов 

прироста валового внутреннего продукта. В периоды депрессии  

происходит ухудшение основных показателей роста экономики.  

Современный механизм, направленный на регулирование занятости 

безработных граждан в городе, представляется  достаточно сложным, так 

как  он объединяет в себе механизм саморегулирования на городском 

рынке труда и  меры государственного  воздействия  на функционирование 

данного рынка. 

Трансформация рынка труда способствует уменьшению уровня 

занятости на предприятиях городе. Так, за последние 30 лет общая 

численность лиц, работающих в сфере промышленности, снизилась с 5,4 

до 4,0 млн. лиц. За последние годы увеличилось количество молодых 

людей с  высшим и высшим техническим образованием.  

В то же время структура занятости в городе не всегда рациональна, 

что обусловливает необходимость создания  компенсационного механизма 

для улучшения занятости граждан. Поэтому необходимо  разработать 

такие  механизмы государственного воздействия  на рынок занятости, 

чтобы добиться решения поставленных задач.  

Ускорение инвестиционных процессов и мобилизация 

инвестиционных ресурсов в городе является одной из важнейших 
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теоретических и прикладных проблем. Эффективное решение этих 

проблем будет определять будущие перспективы экономического 

развития. Инвестиционный механизм представляет собой совокупность 

экономических отношений, которые возникают между субъектами в 

процессе использования финансовых и материально-технических средств с 

целью получения желаемого социально-экономического эффекта. 

Инвестиционный механизм позволяет  осуществить правильный   выбор в 

условиях ограниченности производственных ресурсов в интересах 

увеличения возможностей потребления в будущем за счет текущего 

потребления.  

Детальный анализ влияния инвестиционного механизма на занятость 

позволяет сделать вывод о необходимости учета взаимосвязи между 

инвестиционной активностью и экономическим ростом. Исходным в этой 

взаимозависимости выступает состояние экономической активности в 

обществе, от уровня которого зависит степень использования как 

безинвестиционных, так и инвестиционных факторов экономического 

роста.  

Решение проблем взаимосвязи инвестиционного процесса и 

занятости в городе предусматривает, во-первых, сочетание подходов, 

которые свойственны разным отраслям знания; во-вторых, комплексный 

подход к разным факторам повышения инвестиционной активности и 

эффективного использования рабочей силы. 

От того, насколько эффективно будет проходить инвестиционный 

процесс, зависит состояние экономики в целом. Соответственно – при 

стабильной экономике эффективнее будет функционировать 

инвестиционный процесс. Без создания благоприятной инвестиционной 

среды, эффективного механизма поощрения инвесторов, решение острых 

социально-экономических противоречий достижения стабильных темпов 

экономического роста является проблематичным. Обеспечение 

комплексного подхода к формированию благоприятного инвестиционного 
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климата, активизация инвестиционной деятельности требуют применение 

целостной системы экономических, социальных, организационных и 

правовых мероприятий.  

Государственное регулирование инвестиционного механизма должно 

быть направлено не только на экстенсивное привлечение 

капиталовложений и финансовых активов, но и, в первую очередь, на 

улучшение структуры инвестиций для создания предпосылок их 

эффективного использования и содействия формированию эффективной 

занятости. На протяжении последних четырех лет в городе Москве 

наметилась позитивная динамика объемов инвестиций в основной капитал. 

Так, в частности, индексы инвестиций, направленных в основной капитал 

составили: в 2000 году – 114,5 %, в 2012 году – 120,8 %, в 2013 году – 

108,9 %, в 2014 году – 127,7% (проценты к предыдущему  году). 

Социально-экономические аспекты использования трудового  

потенциала города адекватны категории эффективной занятости, на 

которую влияют две группы факторов – те, которые формируют трудовой 

потенциал, и те, которые направлены на его рациональное использование. 

К факторам, которые способствуют эффективной занятости, формируя 

трудовой потенциал, можно отнести природно-климатический, 

национально-культурный, семейно-демографический, профессионально-

образовательный; а также фактор, связанный с общей макроэкономической 

ситуацией и экономико-социальной политикой государства. Факторами, 

которые влияют на рациональность использования имеющегося трудового 

потенциала и, соответственно, на эффективную занятость, является фактор 

уровня рыночных преобразований; фактор, связанный с формированием 

рынка труда и процессами в сфере занятости; фактор развития трудовых 

отношений; технико-технологический фактор. 

Эффективное воспроизводство потенциала человека выступает 

первоосновой развития экономической системы и условием формирования 

социально ориентированного рынка труда. 
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Формирование социально-ориентированной рыночной модели 

занятости предусматривает комплексную, целенаправленную и 

взвешенную государственную политику занятости, которая должна 

осуществляться путем: законодательного регулирования трудовых 

отношений; разработки и внедрения национальной и региональных 

социально-экономических программ; содействия развития 

предпринимательской деятельности; политики в отрасли образования (и не 

только профессиональной); усовершенствование инфраструктуры рынка 

труда; контроля за состоянием исполнения законодательства в сфере труда 

и т.п. Законодательная база должна учитывать реальные потребности 

становления и развития рынка труда в городе, мировые тенденции к 

экономической интеграции и глобализации. Необходимо отходить от 

стереотипа занятости как наемного труда на протяжении полного рабочего 

времени.  

Основные факторы, которые определяют уровень занятости 

населения, разделяются на две группы:  

1. Факторы, которые способствуют или тормозят привлечение и 

закрепление работников на производстве в городе, отрасли, предприятии;  

2.  Факторы, направленные на формирование и изменение структуры 

рабочих мест на всех уровнях экономики города в условиях переходного 

периода.    

Основным путем решения проблемы занятости в городе, в том числе 

занятости наиболее квалифицированных работников, является активизация 

внутреннего инвестиционного механизма. При этом нужно учитывать, что 

инвестиции будут вкладываться не столько в те отрасли и предприятия, где 

есть надлежащий профессиональный уровень кадров, сколько в те, 

которые будут иметь лучшие рыночные предпосылки, соответствующую 

благоприятную инвестиционную среду
16

.  

                                                 
16

 Сорочайкин А.Н., Сорочайкин И.А. Теоретические основы исследования занятости населения 

в современной России. Самара: Издательство «Самарский университет». – 2012. – С.9. 
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Мобилизационным фактором эффективной занятости населения в 

городе на современном этапе должно стать предпринимательство. 

Предпринимательство осуществляет непосредственное влияние на 

использование трудового потенциала путем своей инвестиционно-

ресурсной базы и создания специфических производственно-трудовых 

отношений между наемной рабочей силой и работодателями, а также, 

преимущественно опосредствовано, влияет на количественно-

качественный состав работников, активизируя факторы, которые прямо 

связаны с формированием трудового потенциала. 

Важную роль в формировании рынка труда и содействии 

эффективной занятости играет сектор малого предпринимательства. 

Сектор малого предпринимательства имеет высокие потенциальные 

возможности относительно содействия становлению социально 

направленной рыночной экономики и решению ряда проблем 

трансформационного, экономического и социально-психологического 

характера, которыми обозначен переходный период. Потому становление и 

активное развитие сектора малого предпринимательства в городе является 

одной из приоритетных задач современной политики в экономической 

сфере. 

В настоящее время назрела необходимость реализации действенных 

механизмов обеспечения эффективности инвестиционного механизмов в 

городе. Это обусловлено тем, что рынок капиталов развит еще 

недостаточно, субъекты предпринимательства имеют ограниченные 

инвестиционные возможности. Это, в свою очередь, тормозит процесс 

создания новых конкурентоспособных, а следовательно, и 

инвестиционноемких рабочих мест. Сохранение уже существующих 

рабочих мест должно обязательно предусматривать их качественное 

развитие, что также требует дополнительных капиталовложений
17

. 

                                                 
       17

 Ленькина, О.Б. Модель защищенного рынка труда как ориентир государственной политики 

занятости. Современные проблемы науки и образования. - 2012. - № 3. – С. 254.  
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Одним из путей обеспечения эффективности инвестиционных 

механизмов процесса и занятости является становление механизма 

кредитования малого предпринимательства. Анализ состояния 

кредитования малого предпринимательства в городе позволяет сделать 

вывод, что развитие малого предпринимательства обозначено 

противоречиям между большой социально-экономической значимостью и 

слабой жизнеспособностью его субъектов. Среди факторов, которые 

предопределяют такое положение – усложненный доступ к источникам 

финансирования. При условиях ограниченности традиционных кредитных 

источников малые предприятия должны использовать такие особенные 

механизмы их кредитования, как микрокредитование, использование 

ресурсов иностранных кредитных линий, сотрудничество с кредитными 

союзами, государственную кредитную поддержку. Но привлечение 

каждого из указанных источников имеет свои как преимущества, так и 

недостатки, потому существует потребность комплексного подхода к 

кредитной поддержке субъектов малого предпринимательства. 

Решение проблем инвестиционного процесса как фактора 

обеспечения эффективной занятости нужно осуществлять с учетом 

единства городской и отраслевой структур хозяйственных сил, ведь их 

нерациональное размещение, игнорирование региональных особенностей 

воспроизводства трудового потенциала приводит к несбалансированности 

воспроизводства рабочих мест, неэффективного их использования, 

деформаций развития материального производства и сферы обслуживания 

населения, диспропорции в экономическом  развитии города.  

Актуальным для современного этапа развития экономики России 

является стимулирование инвестиций в важнейшие с точки зрения 

общегосударственных интересов сферы, прежде всего такие, что 

обеспечивают достижение структурной сбалансированности 

материального производства.  
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Разумное смягчение денежно-кредитной политики, даже при 

наличии незначительного повышения показателя инфляции и девальвации 

национальной валюты, не воспрепятствует инвестициям, напротив – будет 

стимулировать экономическую активность в государстве и через нее 

увеличение в дальнейшем инвестиций
18

.  

В особенном внимании нуждается также укрепление системы 

защиты корпоративных прав
19

. 

Реализация активной государственной инвестиционной политики как 

фактора обеспечения эффективности экономики и занятости в городе 

должна происходить  по  следующим направлениям: 

– реформирование действующей амортизационной системы, ее 

ориентация на ускорение научно-технического прогресса, создание 

экономических, правовых и организационных принципов ее 

функционирование, инновационно-инвестиционное развитие и финансовое 

укрепление экономики; 

–  усовершенствование нормативно-правовой базы инвестиционной 

деятельности и обеспечение на этой основе надежной институциональной 

защиты прав инвесторов; 

–   стимулирование роста объемов сбережений граждан и увеличение 

их инвестиционной составляющей, усиление роли в этом процессе 

институциональных инвесторов, в первую очередь – страховых и 

пенсионных фондов;  

–   содействие развитию рынка страховых услуг; 

–  внедрение экономических стимулов приоритетного привлечения 

инвестиций в научную, научно-техническую и инновационную 

деятельность путем создания системы льготного рефинансирования 

коммерческих проектов при условии предоставления ими льготных 

                                                 
18

 Воловская Н.М. Экономика и социология труда: Учебник для вузов. – 3-е изд., доп. – М.: 

НОРМА, Новосибирск: Сибирское соглашение – 2011.– С.7. 
19

  Рофе A.И. Рынок труда, занятость населения, экономика ресурсов для труда /А.И. Рофе.- М.: 

МИК, 2008. – 190 С.  
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кредитов для реализации инвестиционных программ по разработке и 

внедрению высокотехнологичного оборудования и другой инновационной 

продукции;  

– расширение практики льготного кредитования, создание паевых 

инвестиционных фондов для реализации больших инвестиционных 

проектов, расширение форм кредитования инновационных предприятий 

путем осуществления лизинговых, факторинговых и других операций; 

– повышение инвестиционной привлекательности города,  внедрение 

для этого соответствующих экономических стимулов и систем контроля. 

Реализация отмеченных мероприятий будет значительно 

способствовать укреплению инвестиционного потенциала города, 

повышению инвестиционной привлекательности, что, в свою очередь, 

положительно повлияет на процесс последующего формирования 

эффективной занятости. 

Конкурентные механизмы на рынке труда в городе являются одним 

из инструментов экономического механизма воспроизводства занятости. 

Соперничество работников и работодателей обусловливает повышение 

эффективности использования человеческих ресурсов. В рыночном 

хозяйстве соревнования работодателей стимулирует усовершенствование 

организации труда, интенсификацию трудовой деятельности людей и 

образования, увеличения относительного избытка рабочей силы. 

           Могут быть выделены такие объективные факторы, которые 

ограничивают оптимизирующее влияние конкуренции на занятость: 

дифференциация рынков труда под воздействием развития общественного 

разделения труда, усиление отличий в уровнях требований к специалистам 

разных профессий, усиление отличий в уровнях трудовых потенциалов 

людей, характере воспроизводства данных потенциалов. К субъективным 

факторам, которые мешают конкуренции в трудовой сфере относятся 

дискриминационная политика работодателей, недобросовестная практика 

профессионального лицензирования, номенклатурный принцип подбора и 
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расстановки кадров, государственная монополия спроса на труд
20

. 

Модели совершенной конкуренции, монополии, олигополии, 

монополистической конкуренции на рынке готовой продукции 

предусматривают разные механизмы установления цен, принятия 

производственных решений, осуществления капиталовложений в рабочие 

места. Конкурентные условия ведения хозяйства способствуют 

оптимизации численности, качества работников как у производителей 

готового продукта, так и у его покупателей. За счет дополнительной 

прибыли монополии отвлекают трудовые ресурсы непропорционально к 

общественной полезности их деятельности, в результате чего происходит 

неоптимальное использование совокупной рабочей силы. 

К экономическим механизмам относится механизм оплаты труда. 

Функцией зарплаты является обеспечение оптимального деления и 

перераспределения работников между профессиями, должностями, 

квалификациями, регионами, отраслями. Деление за трудовыми расходами 

и за результатами труда способствует эффективному размещению 

трудовых ресурсов. Чтобы служить фактором деления и 

перераспределения труда, дифференциация оплаты в количественном 

отношении должна быть значительной. 

В соответствии с взглядами А.Смита и неоклассиков 

компенсирующие отличия в оплате труды – это расхождение в ставках 

оплаты, которые уравнивают привлекательность разных профессий
21

. 

Существующие в Российской Федерации межпрофессиональные, 

межквалификационные расхождения в оплате труда не способствуют 

оптимизации предложения труда, что связано, в частности, с потерей 

тарифной системой ее регулирующей функции. Достаточно актуальной 

для РФ является гедонистическая модель заработной платы Ш.Розена, в 

которой сопоставляются разные степени неприятия работниками 

                                                 
20

Рощин С.Ю. Экономика труда: Учеб. пособие – М: ИНФРА-М, 2010. – 400 с.  
21

Генкин, Б.М. Основы организации труда: учеб. пособие - М.: Норма, 2013. – 400 с. 
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«неудобств» рабочих мест, с одной стороны, и материальная 

заинтересованность предприятий путем технологических 

усовершенствований сократить эти «неудобства», с другой.  

Оплата труда регулирует спрос на рабочую силу, поскольку зарплата 

является частью расходов предпринимателя, а также элементом 

совокупного спроса на готовую продукцию. Закрепление минимального 

уровня оплаты труда является как регулятором величины спроса на труд, 

так и регулятором уровня использования рабочей силы.  

Существует  взаимосвязь  изменений в уровнях занятости и оплаты 

труда при адаптации предприятия к конъюнктуре рынка. Решение 

работодателя о том, в какой мере целесообразно сокращать спрос на труд 

при ухудшении конъюнктуры зависит от свободы предприятия в 

варьировании оплаты труда
22

. 

Заработная плата призвана уравновешивать потребность и 

предложение на рынке труда. В настоящее время  уровень оплаты труда в 

городе мало способствует установлению рыночного равновесия. При 

определении равновесной оплаты на отечественном рынке труда 

необходимо учитывать теневую составляющую трудовых доходов. В 

теориях эффективной зарплаты Дж.Акерлофа, Дж.Стиглица, С.Шапиро а 

также на практике в развитых странах считается целесообразным 

поддерживать ставки оплаты, которые выше равновесного уровня
23

. 

Несовершенство информации, которой владеют участники рынка 

труда, не способствует установлению на этом рынке эффективной 

занятости. Информационные сигналы на рынке труда играют 

определенную роль в рациональных решениях субъектов этого рынка. Во 

время перехода от административно-командной экономики к рыночной 

система сигналов в трудовой сфере изменяется. Это касается, в частности, 

таких “сигналов” для работодателя, как уровень образования, опыт работы. 

                                                 
      22

Ленькина О.Б. Эволюция подходов к регулированию занятости населения в развитых странах. - 

2012. - № 3.С. 30 – 36.  

  
23

 Гусов А.Ю. Занятость как социально-правовое явление - 2011. - № 1. - С. 110 – 115. 
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Существуют многообразные риски, которым подлежат субъекты 

рынка труда, работники, в частности: риски потери работы; получение 

образования, которое потом не придется использовать в трудовой 

деятельности; потери навыков при высвобождении и другое. Особенности 

в индивидуальном восприятии людьми социальных рисков определяют 

отличия в их экономическом поведении
24

. 

Реакцией человека на социально-трудовой риск может быть 

самозащита. Риски потери рабочего места, дохода и квалификации и 

получения бесполезного в трудовой деятельности образования вынуждают 

работника искать такие предприятия, выбирать такие специальности, 

которые бы в наибольшей степени защищали его от данных рисков. 

Определенное регулирующие влияние на поведение граждан на рынке 

труда оказывает материальная компенсация за склонность к риску, 

например риск получить производственную травму. Страхование на 

случай безработицы выступает формой экономического регулирования 

занятости. В связи с этим представляется целесообразным расширение 

добровольного страхования по безработице наряду с обязательным  

страхованием. Помощь по безработице вместе с другими видами доходов 

выполняет функцию регулирования воспроизводства предложения труда. 

Влияние страхования по безработице на предложение труда является 

объектом многих исследований
25

. 

 В большинстве из них отмечается антистимулирующий эффект 

выплат по безработице на участие рабочей силы в оплачиваемом труде. По 

некоторым подсчетам, увеличение помощи на 10% обусловливает рост 

длительности безработицы на 5%.  

Размер пособия по безработице, которое выплачивается в городе, не 

может не подталкивать незанятых к активному поиску работы. 

                                                 
      

24
 Сауткина В. Социальные проблемы незанятости: зарубежный опыт// Человек и труд. - 2012. - № 9. - 

С. 13 – 18. 
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 Леонидова, Г. В. Трудовой потенциал России: проблемы сбережения. – 2013. – № 4 (66). – С. 49–57. 
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Между пособием по безработице и предыдущим заработком ее 

получателя может существовать связь (Россия, США, Канада), или этой 

связи может и не быть (Бельгия, Великобритания, Франция). В том случае, 

если пособие по безработице устанавливается в прямо пропорциональной 

зависимости от предыдущего заработка, специалист будет стремиться к 

более эффективной, высокооплачиваемой работе. Фиксированный размер 

помощи в некоторой степени, возможно, очень малой, ограничивает это 

стремление. 

Норма замены утраченных в результате потери работы заработков 

выплатами по безработице играет важную роль в регулировании 

эффективного предложения труда. Существует прямо пропорциональная 

связь между нормой замены помощью утраченного заработка и 

длительностью пребывания человека в состоянии безработного. Низкая 

норма активизирует поиск безработным работы и, напротив, высокая 

норма замещения не стимулирует этого. Уровень возмещения утраченного 

заработка не должен превышать определенного максимума в 50-60%. Если 

эта граница будет выше, может вырасти количество безработных, и 

расходы государства по возвращению незанятых к активной деятельности 

будут существенно больше позитивного эффекта от высокого уровня 

возмещения утраченного заработка
26

.  

Установлено, что, будучи частью расходов работодателя, взносы на 

социальное страхование безработных выполняют, кроме других функций, 

роль фактора, который имеет отношение к воспроизводству эффективного 

спроса на труд.  

 

1.3. Теоретический подход  к анализу рынка труда городского 

населения  

 

Исторические условия развития производства и социокультурные 

                                                 
26

Золин, И.Е. Рынок труда и политика занятости: новые возможности и старые проблемы / И.Е. 

Золин // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. - 2013. - № 4-1. - С. 282-286.  
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особенности отдельных государств предопределяют применение 

определенного множества форм и методов управления, благодаря чему на 

рынке труда определяются разные его модели и механизмы
27

. 

К общему можно отнести: проведение активной политики 

государства на рынке труда (ограничение фискальных мероприятий, 

внедрение «политики солидарности» в зарплате и др.); внедрение 

экономических методов управления на основе существования разных форм 

собственности (стимулирования предпринимателей к созданию новых 

рабочих мест, налоговые льготы, государственная поддержка развития 

отдельных отраслей производства и т.п.); повышение 

конкурентоспособности рабочей силы на рынке труда (коренное 

изменение характера труда в связи с новейшими технологиями, 

информационные технологии и др.); повышение жизненного уровня 

населения и действенность внедрения социальных гарантий. 

Не менее важно определиться и с основными тенденциями развития 

современного рынка труда в городе. Среди них важнейшими являются: 

глобализация; ускорение темпов общественного разделения труда; 

признание человека главным социальным ресурсом; изменение характера 

труда (появление значительного количества так называемых нетипичных 

работ); усиление миграционных процессов; рост роли международного 

трудового права и демократизации общественно-трудовых отношений.
28

  

В современной научной литературе сущность механизма 

усовершенствования в целом, ни механизма усовершенствования  

управления занятостью населения, в частности, не рассматривается.  

Занятость населения является комплексной, многоплановой категорией и 

рассматривается с экономической, социальной и правовой точек зрения. 

Однако сущность и содержание понятия “занятость” в литературных 

                                                 
        

27
  Смирнова Т.Л. Вестник Кемеровского государственного университета. - 2013. - №1. – С. 283 – 

287. 
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 Лапшин В.Ю. Приоритетные направления формирования социально ориентированной модели 

рынка труда в России. Социально-экономические явления и процессы. - 2012. - № 4. – С. 90 – 96.   
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источниках и исследованиях отечественных ученых не нашли единого, 

четкого определения и трактуются авторами по-разному. Одни авторы 

связывают занятость с использованием рабочей силы в процессе 

общественно полезного труда. Другие отделяют труд от занятости, и 

считают занятость общественными отношениями между людьми. 

Некоторые авторы рассматривают занятость лишь как средство получения 

доходов для существования. Таким образом, разногласия во взглядах 

ученых относительно занятости, как экономической категории, вызывают 

дискуссии. Это обусловило необходимость определиться: «занятость» – 

это отношения между людьми или деятельность как собственно процесс 

занятости населения? Большинство ученых склоняются к мнению, что 

занятость может рассматриваться и как отношения, и как деятельность, 

которые возникают по поводу участия разных групп населения, отдельных 

людей в их общественно-полезной деятельности.  

В связи с этим понятие  «занятость»,  целесообразно рассматривать в 

широком и узком понимании. В широком понимании «занятость» – это 

затраты жизненных сил в системе общественно-полезной деятельности 

человека, в узком понимании – это деятельность, направленная на 

создание национального продукта. Следовательно, «занятость» населения 

– это система социально-экономических отношений, связанная с участием 

людей в общественном производстве, которая обеспечивает доход в виде 

заработной платы или другого трудового вознаграждения
29

. 

Обследования занятости населения проводятся органами статистики 

по показателям, которые отвечают критериям Международной 

организации труда, согласно которым, население в возрасте 10–70 лет 

разделяется на экономически активное и экономически неактивное, 

которое на протяжении определенного периода предлагает рабочую силу 

для производства товаров и услуг. Исходя из методологии Международной 
                                                 

          29 Саенко Л.А. Становление системы защиты от безработицы// Труд и соц. отношения. - 2011. - 

№ 3. - С. 16 – 25. 
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организации труда относительно определения экономически активного 

населения, но с учетом российского законодательства относительно 

возрастного ценза трудоспособности, к экономически активному 

населению, кроме лиц трудоспособного возраста, можно отнести лиц в 

возрасте от 15 лет и лиц старше трудоспособного возраста, которые могут 

предлагать свою рабочую силу на рынке труда. Население в зависимости 

от возраста разделяется  на население в возрасте младше трудоспособного, 

в трудоспособном возрасте и в возрасте старше трудоспособного. 

Методология Международной организации труда отличается от методики 

отечественного законодательства относительно определения занятости 

населения по возрастным   критериям. Для экономически развитых стран 

возрастная граница выхода на пенсию выше, чем в России, потому эта 

методология для них более приемлема по сравнению с нашей страной. 

Анализ научной литературы относительно выяснения содержания 

понятий «механизм», «управление» и «занятость», а также обращение к 

этимологии указанных слов – все это позволяет акцентировать на 

определенных общих моментах. 

«Механизм совершенствования» можно считать средством решения 

противоречий управления. В реальной социальной практике он должен 

быть конкретным, направленным на достижение конкретных целей; влиять 

на конкретные факторы (или важнейшие факторы управления и их связи), 

в то же время,  основываясь  на них
30

. 

В отличие от понятия  «механизм», «механизм совершенствования» 

выступает своеобразным внешним и при том динамическим влиянием, в 

частности, при управлении занятостью городского населения, и может 

оцениваться с позиций возможностей влияния на достижение конечного 

ожидания результата управленческой деятельности. 

                                                 
          30 Базыленко Т. Ю. Развитие предпринимательства и самозанятости как направление деятельности 

государственной службы занятости// Вестник Московского университета. Сер.  Экономика.- 2012.- № 3.- 

С. 40 – 55. 
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Механизм совершенствования, который касается управления в сфере 

занятости городского населения, включает законодательно-правовые, 

экономические, организационные и социальные аспекты. 

Во-первых, цели, задачи, принципы функционирования и управления 

занятостью определяются правовыми нормами. Только правовым полем в 

цивилизованном обществе регламентируются отношения  

жизнедеятельности граждан. 

Во-вторых, лишь существование рыночных товарно-денежных 

отношений предопределяет наличие экономических рычагов, способных 

обеспечить реальную возможность внедрения “механизма 

совершенствования”, предоставление качественных услуг населению по 

трудоустройству, образованию, здравоохранению и т.п. 

В-третьих, обеспечение эффективного решения задач политики 

занятости, осуществление реальной управляемости общественными 

процессами на региональном рынке труда невозможно без системы 

соответствующих органов (центров занятости в их сотрудничестве с не 

государственными организациями). 

В-четвертых, управление занятостью населения в городе 

предопределено, в первую очередь, человеческим фактором 

(удовлетворение потребностей гражданина, всесторонним развитием 

личности), то есть касается социального аспекта рыночных отношений
31

. 

Таким образом, механизм совершенствования в сфере занятости 

населения является средством решения противоречий законодательно-

правового, экономического, организационного и социального характера в 

их взаимозависимостях и  единства с общественностью для реализации 

активной политики занятости. 

Наиболее конкретными и признанными среди специалистов 

считаются теории занятости, которые основываются на мировой 

                                                 
             

31
 Есипов А. С. Регулирование инновационных форм социально-трудовых отношений 1. в 

современной экономике: автореф. дисс. … канд. экон. наук. Саратов, 2013. – 24 с. 
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экономической мысли: классическая, марксистская, кейнсианская и 

монетаристкая. Каждая из них имеет как свои позитивные приоритеты, так 

и изъяны. В частности, классическая теория занятости касается не только 

экономической проблематики, а включает и вопрос социального и 

гуманистического направления, обосновывает определенное 

представление о человеческой природе, отмечая склонности человека к 

эгоизму (индивидуализму). Марксизм акцентирует внимание на 

перемещении людей в другие, перспективные для индустриального 

развития, регионы. 

Главным пунктом кейнсианской теории занятости является 

признание фискальной и монетарной  политики как стимуляторов 

расширения эффективного совокупного спроса. Кейнс, в сущности, 

исходит из экономической модели человека со всеми возможными 

позитивными и негативными последствиями. 

Управление обществом и проблемы, связанные с этим, постепенно 

актуализируются в исследованиях специалистов на протяжении ХХ века. 

Особенную заинтересованность ученых вызывают вопросы научного 

управления в классической административной школе, человеческих 

отношений и науки поведения, количественный, системный и ситуативный 

подходы в менеджменте и др. 

Значительное влияние на развитие методологии современной науки 

управления оказала синергетика. Ее объектом исследования становятся 

механизмы самоорганизации и саморазрушения («порядка» и «хаоса») 

упорядоченных нелинейных, открытых, дисипативних структур, которые 

могут сводиться к единому «рисунку событий» и даже описываться 

средствами математического формализма. Новое миропонимание 

основывается на принципе «порядка через флуктуации» (порядка через 

случайности), обращаясь при этом к «конструктивности» хаоса, который 
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организует структуру, лишая ее всего лишнего в структурной организации 

(диссипация)
32

.  

Управление занятостью в масштабах города длительное время  

базировалось на «господстве» бюрократической системы управления, при 

которой всегда «терялась» личность. Кроме того, в его внедрении не 

учитывался экономико-географический и инфраструктурный факторы. 

Анализ содержания и основных параметров отмеченных факторов 

показал серьезные противоречия между спросом и предложением, 

отраслевая и территориальная диспропорция в размещении человеческих 

ресурсов, несоответствие механизмов регулирования потребностям 

сбалансированного развития рынка труда, что влечет рост напряженности 

в  обществе. 

Относительно инфраструктурного фактора, имеется в виду 

действенная и эффективная инфраструктура сферы предоставления услуг в 

сфере  занятости, то есть обеспечение социального партнерства как формы 

сотрудничества разных субъектов рынка труда с целью проработки общего 

подхода государственных и общественных организаций и структур к 

разработке единой стратегии решения вопросов занятости населения
33

. 

Для внедрения механизма усовершенствования, то есть для реальной 

возможности изменений или развития управления рынком занятости в 

городе, необходимым и достаточным является внедрение в обществе 

демократических принципов общественных отношений. Лишь таким 

способом механизм усовершенствования получает действенные «каналы 

влияния» на управление сферой занятости в городе. 

От общества (в частности, от органов государственной власти) требуется 

априори уважение и доверие к каждому отдельному человеку (источнику 

общественного продвижения). Концепция механизма усовершенствования 

управления занятостью в городе включает: упорядочение функциональных 
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обязанностей, обеспечение образовательного уровня специалистов сферы 

занятости, внедрение политики социального партнерства, расширение 

сферы предоставления услуг населению и др.), реформирование 

финансово-экономической сферы с целью повышения 

конкурентоспособности рабочей силы (политика стимулирования 

предприятий, которые решают проблемы занятости; финансовая 

поддержка малого и среднего предпринимательства; создание 

благоприятного инвестиционного климата и др.), трансформацию 

гуманитарной сферы в направлении максимальной мобилизации 

творческих возможностей человека (формирования позитивного мнения 

граждан относительно практики самозанятости, институты и средства 

адаптации населения к рыночным условиям, приоритетность активной 

молодежной политики и политики, направленной на развитие семьи и т.п.), 

модернизацию службы занятости на уровне города с усилением 

регионального компонента (правовое обеспечение партнерских отношений 

в управлении персоналом, внедрение «культа» профессионализма и 

профессиональной культуры, качественных управленческих услуг 

гражданам и др.)
34

. 

Таким образом, управление занятостью на уровне города является 

одним из главных рычагов достижения полного, производительного и 

свободно избранного труда. Однако, отмеченное может стать реальностью 

с внедрением ряда первоочередных мероприятий: 

- четкого деления полномочий и компетенций между органами  

управления  в масштабах для решения финансово-бюджетных задач в 

сфере занятости; 

-  реформирование  и  усовершенствование  местных  налогов   и 

сборов; 

-   создание многоканальной системы формирования бюджета сферы 
                                                 

           34 Устинова К. А. Соответствие квалификации занятого населения требованиям рабочих мест// 

ЭКО. - 2012. - № 9. - С. 181-190. 
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занятости, согласно с которой каждый уровень бюджетной системы 

должен иметь собственные закрепленные доходы (объем этих доходов 

должен быть достаточным для выполнения возложенных на эти органы 

полномочий); 

-   разработки органами муниципального управления механизма 

«выравнивания» социально-экономического развития территорий  

административных округов; 

- формирование сбалансированности местных бюджетов 

относительно мобильности рабочей силы на городском рынке труда 

(рынок жилья, соответствующая социальная инфраструктура и т.п.); 

-   создание  условий для заинтересованности органов местного 

самоуправления в развитии и поддержке предпринимательства, особенно, 

среди безработного и незанятого населения. 

Для того чтобы в новых рыночных условиях превратить живой 

производственный потенциал общества в крепкую творческую силу и 

направить ее на решение экономических и социальных задач, необходимо 

усилить взаимодействие и степень влияния качества трудовых ресурсов  

города  и рынка труда. 

Одной из важнейших характеристик рабочей силы в городе является 

уровень квалификации и образования. Анализ свидетельствует, что 

промышленные предприятия города недостаточно обеспечены 

квалифицированными руководителями среднего звена. Так из них лишь 

22% имеют высшее образование, 50% среднюю специальную, 9% 

незаконченную высшее и значительная часть работников (19%) имеют 

лишь среднее общее образование
35

. 

При таких обстоятельствах особое  значение приобретает вопрос 

разработки экономико-математических моделей, которые дают 

возможность определить конечный результат технологического процесса 
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задолго до его завершения, исходя из имеющихся человеческих, 

материальных и других ресурсов. Другими словами, такие модели дают 

возможность оптимизировать и прогнозировать плановые показатели 

производства через оценку альтернатив и экономию ресурсов при разных 

параметрах влияния. 

Представляется, что активная государственная политика 

относительно предоставления пособия по безработице, в отличие от 

пассивной, должно предусматривать такие мероприятия: поощрение 

малого и семейного предпринимательства на максимально благоприятных 

условиях. 

Мотивами повышения профессионально-образовательного уровня 

работников в городе в современных условиях развития производства 

следует считать: расширения многосторонних деловых, партнерских 

связей между организациями, встречи, совещания, конференции, 

семинары; обмен опытом, обмен делегациями и рабочими группами; 

совместную производственную и научную деятельность; развитие и 

совершенствование как двусторонних так и многосторонних связей, что 

отражается в обмене изготовленной продукции; важную роль при этом 

могут играть проведение теоретических конференций с участием 

специалистов и руководителей предприятий или организаций, творческих 

работников, ярмарок, выставок продукции и др., что способствует 

распространению опыта работы, рождению новых идей и т.п.; 

положительно срабатывает и механизм регулярных двусторонних и 

многосторонних встреч руководителей организаций в рамках 

определенных договоренностей, что включает периодическое проведение 

совещаний, дает возможность налаживать и реализовывать 

производственные задачи, координировать практические действия 

участников производства, способствует внедрению мирового и 

отечественного опыта, особенно организационного, распространению 

знаний, культурных ценностей, росту престижа сельскохозяйственного 
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труда
36

. 

Отмечено, что действующая политика регулирования рынка 

занятости городского населения должна иметь превентивный характер и 

включать целый комплекс мероприятий, направленных на предотвращение 

увеличения безработицы и ее трансформации в застойную форму. 

Наиболее важными мерами государственной политики в данной сфере 

являются: бюджетное субсидирование найма дополнительной рабочей 

силы на предприятиях; предоставление рабочих мест, не ориентированных 

на получение прибыли, а связанных с работой в интересах общества; 

переход к созданию системы социального партнерства, в том числе 

создание механизма выработки трехсторонних соглашений (государство 

профсоюза работодателя) с целью оптимизации фонда оплаты труда. 

Решение вопроса рационального использования труда работников в 

городе на протяжении года, а также обеспечение производства рабочей 

силы базируется на рациональном сочетании отраслей городского 

хозяйства. Для выполнения этих условий должны быть проведены 

постановка и решение задач оптимизации отраслевой структуры 

производств и использования трудоресурсного потенциала  Оптимизация 

производственной структуры на предприятиях города, даст возможность 

достичь в проектном варианте увеличения уровня рентабельности от 30,6% 

до 45,1%. 

Представляется, что ситуацию на рынке вакансий можно изменить с 

помощью инвестиций, направленных на увеличение заработной платы 

вакантных рабочих мест. Это решение будет эффективным для вакансий, 

которые возникли из-за низкого уровня заработной платы и 

непрестижности. Для привлечения внутренних источников 

финансирования могут быть использованы налоговые льготы, 

задействованные с целью покрытия расходов, связанных с увеличением 
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оплаты труда. Однако это требует выборочного подхода
37

. 

С целью достижения позитивного результата целесообразно также 

предоставить право отделениям службы занятости заключать социальные 

соглашения с предприятиями, которые активно создают дополнительные 

рабочие места и трудоустраивают безработных,  направляемых службой 

занятости.  

Таким образом, общие расходы на оптимизацию рынка вакантных 

мест со стороны служб занятости можно определить как сумму расходов 

на переподготовку, а также увеличение фонда оплаты труда. В результате 

применения практики регулирования вакантных мест увеличится занятость 

населения и, соответственно, снизится напряженность на рынке трудовых 

ресурсов в городе, состоится частичный отток из сегмента неформальной 

безработицы, вырастут доходы населения, предприятия смогут обеспечить 

производственные потребности.  

Для обеспечения роста региональной экономики, который 

сопровождался бы увеличением занятости населения в городе, 

необходимо: 

–      стимулирование развития малого предпринимательства; 

–      привлечение внутренних и иностранных инвестиций; 

– обеспечение условий материальной заинтересованности 

работников, увеличения потребностей, расширения инфраструктуры для 

их удовлетворения, а также соответствия профессионального уровня 

работников уровню материально-технической базы. 

Разработка и реализация механизмов, которые регулируют 

динамическое равновесие спроса и предложения рабочей силы на рынке 

трудовых ресурсов сельской местности, должен строиться на принципах 

активной политики. В финансовом плане она должна быть направлена на 

оживление экономической ситуации и инвестиционной активности в 
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регионе, создание условий для динамического движения капитала и тому 

подобное. В социальном плане – на совершенствование системы оплаты 

труда, профессиональной ориентации и подготовки, развитие системы 

социальной помощи и др. 

С целью усиления социальной ориентации экономики, достижения 

эффективной занятости населения, что способствует росту его доходов, и 

обеспечения необходимых условий для создания и сохранения рабочих 

мест необходимо усовершенствовать механизм регулирования городского 

рынка трудовых ресурсов и, в частности, разработать программу 

мероприятий для создания и сохранения рабочих мест. Концепция  

политики управления рынком ресурсов городского населения должна 

включать систему мер, осуществляемых правительством субъектов 

федерации  вместе с  городскими  органами исполнительной власти
38

. 

Действующий механизм регулирования рынка трудовых ресурсов в 

городе должен обеспечивать координацию долгосрочных и среднесрочных 

инвестиционных программ, государственных целевых программ, программ 

социально-экономического развития города и его районов, других 

программных решений, принятых органами исполнительной власти на 

разных уровнях, с целью повышения эффективности расходов финансовых 

и материальных ресурсов, которые направляются на создание и сохранение 

рабочих мест
39

.  

В городе происходит массовое перемещение трудовых ресурсов на 

предприятия  с преобладанием тяжелого ручного труда и низким уровнем 

ее производительности. Имеющийся трудовой потенциал предприятий не 

используется с достаточным уровнем эффективности. Так установлено, что 

из имеющегося уровня запаса труда фактически используется 61%. 

Решение вопроса организации рационального использования 

трудовых ресурсов в городе на протяжении года, а также обеспечение 
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производства рабочей силой, базируется на рациональном сочетании 

отраслей. 

Для обеспечения рынка труда города квалифицированными 

управленцами и работниками обоснована концепция формирования 

современного кадрового потенциала. Она предусматривает: организацию 

работы с выпускниками общеобразовательных школ с целью ориентации 

их на получение профессий, необходимых для формирования 

инновационного потенциала города; совершенствование работы по 

целевой контрактной подготовки специалистов; организационно-

методическую работу с руководящими кадрами; переподготовку и 

повышение квалификации руководителей и специалистов предприятий; 

формирование резерва руководителей и электронного банка данных 

кадрового потенциала; закрепление кадров массовых рабочих профессий 

путем создания надлежащих условий проживания и труда. 

Разработка и реализация механизмов, которые регулируют 

динамическое равновесие спроса и предложения рабочей силы на рынке 

трудовых ресурсов в городе должно строиться на принципах активной 

политики. В государственном плане она должна быть направлена на 

оживление экономической ситуации и инвестиционной активности в 

городе, создание условий для динамического движения рабочей силы. В 

социальном плане: усовершенствование системы оплаты труда, 

профессиональной ориентации и подготовки, развитие системы 

социальной помощи и др. 

Алгоритм реализации механизма регулирования рынка трудовых 

ресурсов в городе предусматривает в рамках первого этапа осуществления 

следующих мероприятий: определение потребности в создании рабочих 

мест; выявление отраслевых и региональных приоритетов в развитии и 

сохранении перспективных рабочих мест; формирование системы 

организации временных рабочих мест на базе общественных работ и др. 

На втором этапе необходимо решить следующие задачи: разработка и 
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реализация пакета целевых программ, направленных на создание рабочих 

мест региона; создание условий для повышения качеств рабочих мест; 

стимулирование формирования эффективной структуры трудовых 

ресурсов. 

Главным направлением  городской политики в социально-трудовой 

сфере,  является  формирование эффективной системы создания и 

сохранения кадрового потенциала в сочетании с превентивными мерами по 

предотвращению роста безработицы. Целями регулирования рынка 

трудовых ресурсов в городе являются: повышение уровня и изменение 

структуры занятости населения на основе создания экономически 

эффективных рабочих мест в перспективных сферах хозяйственной 

деятельности.  

 

Выводы к главе 1 

 

1. Рынок труда представляет собой  экономическую систему, 

важнейшим элементом которой является проявление совокупности 

трудовых отношений.  Категория «рынок труда» характеризует систему 

взаимосвязей, которые возникают между субъектами разного уровня в 

сфере трудовых взаимоотношений, обусловленных их  целями и мотивами  

2.   Рынок труда определяет  количество, качества и меру имеющейся 

и потенциальной совокупной способности к общественно полезной 

деятельности трудоспособного населения в городе при достигнутом 

уровне развития производительных сил и общественно-экономических 

отношений и выступает как обобщающий показатель человеческого 

фактора производства. Его количественными признаками являются: 

численность трудоспособного населения (трудовые ресурсы) в 

трудоспособном и нетрудоспособном возрасте; количество и запас 

рабочего времени. Качественную сторону рынка труда характеризуют 
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состояние здоровье, возрастная структура, активность работника; уровень 

подготовки, сознания и ответственности населения. 

3.  Социально-экономическими факторами формирования и развития 

рынка труда городского населения является характер отношений 

собственности, формы занятости, специфика трудовых отношений, 

система образования, подготовки и переподготовки кадров, 

распределительные отношения, которые охватывают условия 

воспроизводства населения и уровень жизни, особенности экономического 

механизма, региональные условия ведения хозяйства  в городе. 

4. Особенностью  рынка  труда  города  является совокупная 

способность работников организаций и предприятий по производству 

продукции, услуг и работ, которая мобилизуется в процессе хозяйственной 

деятельности и развития научно-технического прогресса. Он включает у 

себя трудовые возможности ресурсов живого труда, занятых на 

предприятиях, организациях независимо от их величины, формы 

собственности и места расположения. Рынок труда города характеризует 

потенциальные запасы живого труда предприятий и организаций. 

5.  На количество и состав рабочей силы города влияет множество 

факторов непосредственного и опосредствованного (через 

производительность труда) влияния. Определенные факторы влияния 

могут быть классифицированы следующим образом: территориальные, 

демографические факторы, факторы занятости, производственно-

технические, социально-экономические и организационные факторы. Из 

отмеченных групп к факторам сугубо непосредственного влияния можно 

отнести только демографические. Другие, в той или иной степени, влияют 

на численность работающих через производительность труда. При 

прогнозировании потребности города в трудовых ресурсах необходимо 

учитывать, что все факторы и показатели, которые определяют 

количественные и качественные параметры работников, находятся между 
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собой в сложной взаимосвязи и испытывают влияния конкретных 

особенностей городской среды. 

5.Основными задачами регулирования городского рынка трудовых 

ресурсов  в современных условиях должны быть: обеспечение правовых, 

экономических и организационных условий для создания и сохранения 

рабочих мест, развития кадрового потенциала города.  
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Глава 2. Современное состояние занятости  

городского населения 

2.1. Анализ реализации механизмов занятости 

Формирование механизмов регулирования трудовой активности в 

городе должно опираться на глубокие институциональные изменения, 

связанные с рыночной трансформацией экономики, становлением 

различных форм собственности, множественностью организационно-

правовых форм хозяйствования, которые открывают пространство для 

развития форм экономической деятельности. Вследствие этого 

усложняется сам процесс регулирования, модифицируются цели 

экономического развития, обусловленные степенью зрелости рыночных 

отношений и избранной моделью развития экономики, вносятся 

соответствующие коррективы в стратегию и тактику реализации реформ. 

Система регулирования рынка труда городского населения 

охватывает три звена взаимосвязанных элементов: подсистемы, 

механизмы, инструменты. При этом реализация механизмов занятости 

городского населения осуществляется в рамках двух подсистем 

регулирования рынка труда – экономической и институциональной.  

Компоненты каждой подсистемы (экономической и институциональной) 

содержат соответствующие механизмы и инструменты влияния на рынок 

труда
40

. 

Важным элементом институциональной подсистемы регулирования 

рынка труда в городе является деятельность службы занятости. Это 

связано, в частности, с тем, что вакансии для рабочих и служащих в 

границах административных округов городе Москвы распределяются 

неравномерно (рисунок 2.1). 

                                                 
           

40
 Алейнова М.В. Социально-экономические аспекты управления рынком труда в Ростовской 

области. Теория и практика обществ. развития. - 2012. - № 4. - С. 282 – 284.  
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Рисунок 2.1 Распределение вакансий для рабочих и служащих в 

границах административных округов города Москвы  в 2014 году 

 

Компонентами экономической подсистемы являются составляющие 

совокупного спроса, такие как частные инвестиции и чистый экспорт, 

объемы потребительских расходов населения, государственных закупок 

общественных благ, а также совокупное предложение, которое 

формируется, прежде всего, путем развития предпринимательства. Эти 

компоненты должны быть тесно увязаны друг с другом (внутри системы) и 

с внешней социально-экономической средой (с другими системами). 

Взаимодействие, взаимосвязь компонентов экономической подсистемы, их 

единство достигаются благодаря институциональной подсистеме 

регулирования рынка труда, которая к тому же должна способствовать 

формированию у людей мотивации к труду, сознательному и правильному 

выбору ими профессии, обеспечивать их информацией о рынке труда и 

свободных рабочих местах для более быстрого трудоустройства на 

подходящую работу, а также профессиональную сбалансированность 

рынков труда и образовательных услуг
41

. В таблице 2.1 представлены 

                                                 
           

41
 Евлоев М.Т. Организационные и управленческие аспекты деятельности региональной службы 

занятости населения // Гос. и муниц. упр. : учен. зап. СКАГС. - 2011. - № 4. - С. 201-207. 
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факторы, влияющие на рост занятости населения в городе Москве по 

административным округам. 

Таблица- 2.1 Факторы, влияющие на рост занятости городского 

населения по административным округам города Москвы 

Административный 

 округ 

Количество 

граждан,  

нашедших 

работу 

 в течение 

10 дней  

после 

увольнения 

Доля, % 

Плотность 

населения, 

тыс. 

чел/кв. км 

Плотность 

жилой 

застройки, 

тыс. м
2
 / 

км
2
 

Обеспеченность 

населения 

жильем, кв. м / 

чел. 

те
р

р
и

то
р

и
и

 

н
ас

ел
ен

и
я 

ж
и

л
и

щ
н

о
го

 

ф
о

н
д

а 

Центральный 1,6 6,11 6,2 8,29 10,6 249,6 23,63 

Северный 0,5 10,55 9,4 10,25 9,7 178,6 18,35 

Северо-

Восточный 
4,3 12,2 11,5 11,05 12,1 215,2 17,72 

Восточный 1,9 14,34 14,34 11,92 9 152,8 17,04 

Юго-Восточный 0,8 10,92 11 10,85 9,5 182,8 19,21 

Южный 0,8 12,21 14,4 13,25 12 199,5 16,58 

Юго-Западный 2,3 10,27 11,6 12,51 10,7 224 20,93 

Западный 0,6 11 11 11,75 6,9 152,5 22,05 

Северо-Западный 0,6 9,16 9,16 7,99 7,9 160,4 20,27 

Зеленоградский 1,1 3,42 2 2,14 5,8 114,9 19,72 

Новомосковский 0,2 14,4 2 0,03 0,5 10,1 24,3 

Троицкий 0,1 42,5 1 0,01 0,1 3,4 27,4 

 

Уравнение регрессии (2.1) для определения факторов, влияющих на 

количество граждан, нашедших работу в течение 10 дней после 

увольнения выглядит следующим образом: 

          у =  4,38  + 0,55х1     -2,02 х2     + 1,12  х3   +  1,87х4  -0,04х5  -0,53х6,        (2.1) 

 
где:  

у - рост количества граждан,  нашедших работу в течение 10 дней после 

увольнения;  

х1 - доля  территория округа, %;  

х2 - доля населения округа, %; 
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х3 - доля   жилищного фонда, %;  

х4  - плотность населения, чел/кв. км; 

х5 - плотность жилой застройки, тыс. кв. м/кв. км; 

х6  - обеспеченность населения жильем, кв. м / чел. 

Анализ модели показывает, что рост количества граждан,  нашедших 

работу в течение 10 дней после увольнения, выше в округах, имеющих 

большую  территорию,  жилищный фонд,  плотность населения. В то же 

время такой фактор как  плотность жилой застройки не оказывает влияния 

на значение показателя роста количества граждан. 

В развитых странах на протяжении последних десятилетий для 

повышения эффективности экономики одновременно со средствами 

макроэкономического влияния активно используются рычаги 

институционального влияния – создаются новые и совершенствуются 

существующие институты. Это в полной мере распространяется и на 

рынок труда. Сегодня можно говорить, что эффективность тех или иных 

экономических средств содействия занятости населения определяется тем, 

насколько они обеспечены институционально. 

Первостепенная роль в институциональной подсистеме отводится 

правовым и социальным нормам регулирования экономической жизни, 

поскольку считается, что именно они определяют поведение субъектов 

рынка. Кроме того, это поведение определяется многими другими 

факторами, в частности, особенностями социокультурной и политической 

среды, традициями, ментальностью населения. 

Представляется, что данный подход следует распространить на 

рынок труда городского населения. Это означает, что институциональные 

средства должны обеспечить соответствие системы регулирования (и 

саморегулирования) рынка труда, изменениям в сферах труда и занятости 

населения, с усложнением экономических отношений и развитием рабочей 

силы и ее носителей. Сторонники институциональных взглядов, в 

частности В. Ойкен, считают, что рынки труда функционируют под 
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влиянием не только спроса и предложения рабочей силы, но и системы 

мотивации, дискриминации рабочей силы, гибкости занятости, 

распространения теневой экономики. Имеют большое значение также 

длительность поиска работы безработными, обеспеченность субъектов 

рынка труда всесторонней информацией о нем и др.  

Среди основных экономических проблем развития города могут 

быть выделены: 

1.   Низкая инвестиционная привлекательность и инновационная 

активность градообразующих предприятий. 

2.   Узкая специализация предприятий и недостаточная 

загруженность их мощностей, слабая конкурентоспособность выпускаемой 

продукции. 

          3. Технологическая отсталость, значительный физический и 

моральный износ основных производственных фондов градообразующих 

предприятий. 

4. Низкий уровень предпринимательской активности городского 

населения и неэффективная специализация малого предпринимательства. 

5.   Низкий уровень доходов бюджета города
42

. 

Среди острых социальных проблем развития города, особое значение 

имеет рост безработицы, низкий уровень доходов населения и высокий 

уровень бедности населения, заострение криминогенной ситуации. 

Следовательно, город, не имеет достаточной материальной и 

финансовой базы, а органы местного самоуправления экономически не в 

состоянии осуществлять собственные и делегированные полномочия, что 

предопределяет низкий уровень предоставления соответствующих 

социальных и административных услуг населению. 

Решение задач стабилизации и развития занятости населения города 

зависит, в первую очередь, от сформированной экономической и 

                                                 
           

42
 Железняк М.И. Социально-экономическое партнерство в системе трудоустройства молодежи 

Ростовской области // Вестн. Рост. гос. экон. ун-та. - 2012. - № 4. - С. 15 – 22.  
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институциональной подсистем, элементами которых являются механизмы, 

адекватные современным условиям хозяйствования.   

При этом экономическая подсистема должна не просто обеспечивать 

достижение определенных параметров рынка труда и занятости, а 

содействовать развитию тех общественных отношений, которые влияют на 

прогрессивные сдвиги в структуре занятости, на рост эффективности 

экономики, увеличение производительности труда. Компоненты 

экономического регулирования рынка труда городского населения должны 

быть тесно связаны друг с другом (внутри системы) и с внешней 

социально-экономической средой (с другими системами). Обеспечение 

такого взаимодействия, связи – одна из важных задач институциональной 

подсистемы регулирования рынка труда. 

С помощью механизмов экономической подсистемы достигается 

максимально возможное для конкретного этапа развития страны 

соответствие количественного и качественного состава рабочих мест, 

предложения рабочей силы. Эта подсистема, прежде всего, влияет на 

условия функционирования рынка труда, рыночную среду, то есть 

осуществляет регулирующее влияние на рынок труда, в основном, 

опосредствованными методами. Механизмы институциональной 

подсистемы регулирования рынка труда городского населения, разрешая 

указанную выше задачу, являются комбинированными по формам влияния 

– они осуществляют как прямое влияние на субъектов рынка труда 

(например, средствами правового регулирования), так и 

опосредствованное (в частности, путем формирования мотивации к 

наемному труду и предпринимательству и т.п.). 

Стремясь достичь таких стратегических целей, как полная, 

производительная и свободно избранная занятость, высокая 

конкурентоспособность рабочей силы, государственная власть и 

общественные институты должны поддерживать целостность системы 

регулирования, ориентируя ее подсистемы, механизмы и инструменты на 
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решение актуальных проблем развития рынка труда с учетом особенностей 

конкретного этапа социально-экономического развития страны, ее 

регионов и глобальной экономической среды
43

.  

В рамках экономической подсистемы могут быть выделены 

следующие механизмы: инвестиционный, денежно-кредитный, фискально-

бюджетный, внешнеэкономический, предпринимательский. 

Инвестиционный механизм включает такие инструменты, как обновление 

основных средств, амортизация, реинвестирование прибыли, эмиссия 

акций, инвестиционный налоговый кредит, кредитная ставка. Сюда 

относятся также регрессивное налогообложение прибыли, полученной 

предприятием в результате внедрения инноваций, привлекательный 

инвестиционный климат. 

Денежно-кредитный механизм включает следующие инструменты: 

операции с ценными бумагами на открытом рынке, норму обязательного 

резервирования, ставку Центробанка России по рефинансированию 

коммерческих банков, контроль за деятельностью коммерческих банков, 

прозрачность банковской системы.  

Важным инструментом в экономической подсистеме регулирования 

рынка труда является фискально-бюджетная политика государства, 

которая через налоги и государственные расходы имеет возможность 

эффективно влиять на совокупный спрос и совокупное предложение, что, в 

частности, предопределяет изменение объемов и структуры занятости 

населения. Главными рычагами бюджетно-фискальной политики являются 

налоги, государственные закупки и трансферты. Как отмечалось, сумма 

государственных закупок является одной из составляющих совокупного 

спроса, размер которого влияет на объем занятости. С другой стороны, 

объем совокупного предложения, который формируется предприятиями и 

                                                 
        

43
 Земцова А.В. Ростовская область: меры борьбы с безработицей : значение развития малого 

предпринимательства и самозанятости в обеспечении стабильной ситуации на рынке труда // Рос. 

предпринимательство. - 2009. - № 8/2. - С. 116 – 121.  
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другими производителями товаров и услуг, определенным образом зависит 

от их расходов на уплату налогов – расходов, которые влекут сокращение 

объемов выпуска продукции, отсюда – уменьшение совокупного 

предложения, а, следовательно, сокращение занятости населения. 

Неоднозначность влияния фискально-бюджетной политики на занятость 

населения актуализирует необходимость анализа роли государственных 

расходов и налогообложения в регулировании рынка труда городского 

населения
44

. 

Рассмотрим роль в достижении производительной занятости 

населения городского населения государственных расходов, которые   

осуществляются из бюджетов всех уровней. Представляется, что для 

разработки рекомендаций относительно оптимизации этого влияния на 

рынок труда и занятость населения нужно проанализировать их не просто 

по назначению, а выделить из всего спектра целей (статей) бюджета те, 

которые охватывают расходы, способствующие достижению 

производительной занятости. Такими, прежде всего, являются 

государственные закупки общественных благ – товаров и услуг, которые 

необходимы для удовлетворения потребностей всего общества или его 

значительной части. По современному определению понятие 

"общественное благо" означает обеспеченное государством благо общего 

потребления. Оно характеризуется такими основными признаками, как 

коллективный характер потребления, их неделимость и невозможность 

разложения на индивидуальные части и выделения из них тех, которые не 

оплачены должным образом. Государство, изымая часть доходов у своих 

граждан, возвращает их обществу в виде благ общего пользования. В 

частности, к основным задачам бюджета учеными относится 

                                                 
           

44
 Игнатова Т.В. Проблемы рационализации использования трудовых ресурсов в российских 

регионах (на примере Ростовской области) : Корпоратив. упр. и инновац. развитие Севера. - 2013. - № 2. - 

С. 32 – 45.  
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финансирование деятельности государственных служб и коллективного 

потребления, обеспеченных государством общественных благ и услуг
45

. 

 Следует отметить, что увеличение расходов, связанных с закупкой 

государством общественных благ, не только увеличивает занятость 

населения через прием на производственные рабочие места работников, 

которые будут производить эти товары и услуги, но и влияет на ее объем 

еще и опосредствовано – через увеличение потребления работниками, 

которые заняты на предприятиях, выполняющих государственные заказы. 

Но утверждение о прямой зависимости уровня занятости от объема 

государственных расходов на приобретение общественных благ 

подтверждается на практике только в случае обеспечения приемлемых 

темпов инфляции и четкого определения идеологии всего бюджета, а 

также его отдельных статей, обеспечения их целевого и эффективного 

использования. 

Инструментами фискально-бюджетного механизма являются: 

внедрение стимулирующей фискальной политики во время 

экономического спада, бюджетное финансирование важнейших научных 

разработок, образования, сооружения и содержания объектов социальной 

сферы и коммунального хозяйства. Финансирование дефицита бюджета 

(сверх объемов привлеченных доходов) на разработку и внедрение 

инновационно - инвестиционных проектов
46

. 

Механизм формирования и развития предпринимательства включает 

систему налогообложения и кредитования, дерегуляцию, 

профессиональную подготовку предпринимателей, инфраструктуру 

бизнеса и поддержки начинающих предпринимателей, формирование 

социальной ответственности бизнеса. 
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 Кашникова Т.В. Направления и инструменты повышения эффективности социальной защиты 

населения региона (на примере Ростовской области) // Terra Economicus. - 2013. - Т. 11, № 1/3. - С. 103-
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 Корсаков М.Н. Промышленный кластер как фактор развития обрабатывающих предприятий. 
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Рисунок 2.2. – Распределение количества малых и средних 

предприятий и потребности в рабочей силе по административных 

округам города Москвы в 2014 году 

 

Данные рисунка 2.2. показывают, что существует тесная зависимость 

между количеством малых и средних предприятий и потребностью 

административных округов города Москвы в рабочей силе. Это 

свидетельствует о том, что важным направлением снижения безработицы 

должно стать развитие предпринимательской активности граждан, а также 

стимулирование малого и среднего бизнеса к созданию рабочих мест.  

 Механизмы институциональной подсистемы регулирования рынка 

труда городского населения, во-первых,  обеспечивают необходимую 

направленность и пропорциональность использования экономических 

механизмов регулирования, предоставляя действительно активный 

характер политике занятости; во-вторых, корректируют действие 

внутреннего механизма рынка труда с учетом интересов наемных 

работников, ограничивают его жесткость, обеспечивает большую 

гуманность; в-третьих, своими специфическими средствами ускоряют 

трудоустройство граждан, способствуя подбору ими подходящей работы 
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на существующих рабочих места, повышая их конкурентоспособность. 

Институциональная подсистема регулирования рынка труда 

обеспечивает, во-первых, необходимую направленность и 

соответствующий инструментарий экономических методов регулирования, 

предоставляя активный характер политике занятости: во-вторых, своими 

специфическими средствами ускоряет трудоустройство граждан, 

способствуя им в подборе подходящей работы, повышая их 

конкурентоспособность, в-третьих, объединение всех компонентов 

регулирования (как экономических, так и институциональных) в 

целостную в известной степени самодостаточную систему. 

В рамках институциональной подсистемы в качестве важнейших 

механизмов регулирования рынка труда и занятости городского населения 

могут быть выделены следующие: социальный диалог, нормативно-

правовой, мотивационный, организационный механизмы, маркетинг 

рабочей силы и  профессиональная подготовка работников
47

.  

Социальный диалог – это обеспечение принципа равноправия 

сторон. Трехсторонние социально-экономические советы, 

координационные комитеты содействия занятости, страховые фонды на 

случай безработицы, организации наемных работников и работодателей, 

которые отражают и отстаивают интересы своих членов. Органы 

социального диалога, которые должны быть независимыми от любой 

стороны, должны возглавляться представителем одной из сторон, 

самостоятельно утверждать положение об организации внутренней 

деятельности. 

Для повышения роли социального диалога в регулировании рынка 

труда, следует внедрить совокупность мероприятий: 

– создать в обществе и в среде социальных партнеров атмосферу 

понимания предмета социального диалога – обеспечение полной, 
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производительной и свободно избранной занятости, признания главной 

целью социально-экономической политики достижения стандартов 

достойного труда. Заострение конкуренции на мировых рынках должно 

сопровождаться мероприятиями по росту конкурентоспособности 

отечественной экономики: внедрением в производство новейших 

разработок и инновационных технологий, усовершенствованием 

управления производством, постоянным повышением квалификации и 

трудоспособности работников, усилением гарантий занятости работников, 

обеспечением достойной оплаты и безопасных условий труда; 

– сформировать идеологию компромиссов, позитивную мотивацию к 

участию в коллективных переговорах, принятии общих решений, 

применении согласительных процедур. Такая идеология должна 

способствовать взаимопониманию сторон социального диалога, 

формированию представления о том, что возможности укрепления 

социального диалога связаны не только с принятием определенных 

законодательных норм, а, в первую очередь с уважительным отношением 

субъектов рынка труда друг к другу. Обязательность участия сторон в 

социальном диалоге, выполнение принятых решений должно 

обеспечиваться не столько законодательным принуждением, сколько 

доверием сторон друг к другу, попыткой к постоянному сотрудничеству; 

– усовершенствовать институциональное обеспечение формирования 

и деятельности органов социального диалога. Эти органы должны были бы 

создаваться как независимые от любой стороны, а их учредительные 

документы – рассматриваться и согласовываться всеми сторонами
48

.  

Целесообразно перенести центр тяжести социального диалога на 

местный уровень – в город. Именно на этом уровне лучше видны 

проблемы в сферах занятости и труда. Было бы целесообразно создать в 
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 Нови И.Н. Повышение эффективности управления сельским рынком труда на основе развития 
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городе координационные комитеты содействия занятости населения, 

территориальные трехсторонние социально-экономические советы, 

которые бы координировали и согласовывали действия социальных 

партнеров относительно разработки и реализации политики занятости и 

социальной защиты безработных, а также разрабатывали соответствующие 

предложения для органов государственной исполнительной власти и 

органов местного самоуправления, направляли свои усилия на 

осуществление контроля за выполнением решений непосредственно 

коллективами трудящихся и общественностью, заинтересованными в их 

реализации. 

Целесообразно повысить роль государства как стороны социального 

диалога в формировании и отстаивании позиций в установлении 

достойных оплаты и условий труда, его режима и охраны, 

усовершенствовать механизм социального диалога таким образом, чтобы 

его осуществляли авторитетные и независимые профсоюзы и организации 

работодателей, а государство создавало условия действие их деятельности, 

благоприятную атмосферу для диалога, средства эффективного решения 

трудовых конфликтов. Для последующего повышения эффективности 

социального диалога на рынке труда необходимо выделение из 

предпринимательского движения именно организаций работодателей, 

декомерциализация профсоюзного движения и его отделения от 

политических движений и политических партий. Усиление роли 

профсоюзов и организаций работодателей в сфере социального диалога 

должно происходить через четкое понимание ими своей миссии и задач на 

рынке труда, овладения идеологией компромиссов, формами и методами 

эффективного организационного взаимодействия
49

. 

Таким образом, развитие системы социального диалога на рынке 

труда связано с расширением его содержания и функций от просто 
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 Нор-Аревян О.А. Мотивация и тенденции вторичной занятости студенческой молодежи (на 
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социальной защиты безработных до решения наиболее важных проблем 

содействия занятости населения. Речь идет об общих действиях 

относительно создания, сохранения и обновления рабочих мест, внедрения 

новых технологий, профессиональной подготовки и профориентации 

населения, обеспечения условий для достойного труда; соответствующего 

уровня оплаты труда, ее охраны и режима; усиления мотивации к труду, 

повышения эффективности трудоустройства лиц с ограниченной 

возможностью на рынке труда, в первую очередь инвалидов, молодежи и 

безработных. 

Мотивационный механизм включает следующие инструменты: 

усовершенствование налогообложения доходов физических лиц, 

гармонизация стандартов и норм труда с международными стандартами 

производительности и качества, внедрение в полном объеме Европейской 

социальной хартии, в соответствии с которой формирование гарантий в 

сфере оплаты труда должно осуществляться, исходя из объема ресурсов, 

необходимых для обеспечения надлежащего уровня жизни, как работника, 

так и нетрудоспособных  членов его семьи, система пенсионного 

обеспечения, которая должна исполнять роль стимула к постоянной 

занятости и напряженному труду в легальном секторе экономики
50

. 

Особое значение имеют такие инструменты как формирование 

системы моральных ценностей, при которой уважение к общественно 

полезному труду является стержнем духовной сферы личности, всего 

общества, формирование у наемных работников чувства причастности к 

решению важных социальных задач всего общества, создания условий для 

их творческого, профессионального и должностного роста. 

Нормативно-правовой механизм регулирования рынка труда 

городского населения включает: 

– регламентацию действий государственных органов относительно 
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использования экономических регуляторов спроса и предложения рабочей 

силы, тесного сочетания политики занятости с общеэкономической 

политикой; 

– правовые гарантии создания искателям работы благоприятных 

условий повышения собственной конкурентоспособности на рынке труда, 

в частности, профориентации и профессионального обучения, обучению 

методам поиска работы; 

–  определение обстоятельств и условий желаемого (а в некоторых 

случаях - обязательное) участия безработных в программах активного 

содействия трудоустройству, разработка специалистами службы занятости 

рекомендаций клиентам относительно их трудоустройства, выполнения 

рекомендаций безработными; 

–  правовые  нормы,  которые  стимулируют  безработных   к 

проявлению активности в процессе трудоустройства, например, 

определяют обязательное количество его обращений к работодателям; 

– возможность регистрации, получение социальных услуг и 

материального обеспечения безработных в любом центре занятости 

независимо от местожительства; 

–  обязательность организации (работодателями) систематического 

повышения квалификации и других видов профессиональной учебы 

работников; 

– возможность коррекции в сторону снижения критериев 

подходящей работы во время экономического спада. 

Маркетинг рабочей силы и профессиональная подготовка 

работников включают: 

– прогнозирование профессионального развития рынка труда, опрос 

работодателей о потребностях в работниках в профессиональном разрезе, 

выпускников учебных заведений – об актуальности полученных 

профессий; 

– информирование молодых людей, их родителей, педагогических 
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коллективов о текущем и перспективном спросе на работников в 

профессиональном разрезе, профессиональная ориентация молодежи, 

незанятого и работающего населения; 

– приближение содержания профессионального образования к 

текущим и перспективным потребностям экономики; 

– система непрерывной профессиональной учебы и повышения 

квалификации
51

. 

Организационный механизм включает оптимальную 

организационную структуру государственной службы занятости, 

городскую базу данных о зарегистрированных безработных, услуги и 

материальные выплаты, которые им предоставляются, в том числе 

внесения информации о предоставлении социальных услуг и денежных 

выплатах, независимо от местожительства лица и его регистрации. Особое 

значение среди инструментов отводится статистике занятости населения, 

которая должна охватывать вопросы экономической активности 

домохозяйств (по методологии Международной организации труда), все 

административные округа города, а также отображать профессионально - 

квалификационный состав населения. 

При усовершенствовании системы регулирования рынка труда 

городского населения необходимо учитывать, что в настоящее время 

характерным является мощное влияние глобализации на отечественный 

рынок труда. Глобализация мировой экономики влечет, в частности, 

углубление международного разделения труда, кооперации и интеграции 

субъектов хозяйствования, масштабную трудовую миграцию, динамизм 

международной торговли.  В результате концентрации и централизации 

капитала растет количество больших компаний, деятельность которых 

выходит за пределы национальных границ: они приобретают 
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 Стрельченко Е.А. Региональный рынок труда: тенденции и тренды инновац. развития (на 

примере Ростов. обл.) // Terra Economicus. - 2013. - Т. 11, № 3/3. - С. 151 – 155.  
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транснациональный характер, формируя спрос на рабочую силу не только 

в странах базирования, но и за их пределами. 

Результаты исследования позволяют утверждать, что глобализация 

экономики влияет на рынок труда в двух аспектах. 

Во-первых, через усиление миграционных потоков и 

структуризацию спроса на рабочую силу в городе. В итоге происходит 

постепенная трансформация городского рынка труда в соответствии с 

интеграционными процессами.  

Во-вторых, глобализация экономики влияет на рынок труда 

опосредствовано через различные экономические каналы и факторы, к 

которым, прежде всего, следует отнести: международную торговлю и 

прямые иностранные инвестиции: изменение цен на международных 

рынках на товары и услуги, которые занимают важное место в российском 

экспорте и импорте (особенно это касается энергоносителей, металла, 

продукции сельского хозяйства)
52

. 

При формировании эффективной системы регулирования рынка 

труда, необходимо принимать во внимание весь комплекс глобальных 

процессов и тенденций, в частности переплетения и интеграции 

национальных экономик, рост их открытости, значительное увеличение 

масштабов и либерализацию международной торговли, увеличения 

миграционных потоков. Особенно следует акцентировать внимание на 

роли транснациональных и междунациональных компаний, которая 

проявляется, прежде всего, в их попытке монополизировать определенные 

товарные рынки и рынки определенных стран в целом. Это является 

важной методологической предпосылкой определения закономерностей и 

направлений развития отечественного рынка труда, формирования 

эффективной системы его регулирования, которая бы учитывала, как 

преимущества, так и угрозы глобализации.  
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Обычно, высокие процентные ставки коммерческих банков и низкая 

вероятность получения малыми предприятиями ссуд без наличия 

ликвидной закладной сдерживает развитие предпринимательства. Понятно 

и то, что государственное финансирование или предоставление 

государством финансовых преференций будет содействовать его развитию, 

но оно в таком случае будет осуществляться за счет уменьшения 

государством приобретения общественных благ, финансирования 

социальных программ и т.п. К тому же увеличение государственного 

финансирования подобных видов поддержки малого предпринимательства, 

скорее всего, ослабит конкурентная среда и повлечет рост коррупции и 

мошенничества, поскольку бюджет фонда дает возможность предоставить 

такие льготы лишь отдельным предприятиям
53

. 

Представляется, что государственная поддержка должна оказываться 

предприятиям не потому, что они малые, а потому, что в настоящее время 

и в данном месте они должны выполнять наиболее эффективно важнейшие 

задачи, которые, кроме них, никто выполнить не в состоянии. В частности, 

речь идет о создании дополнительных рабочих мест в местностях с 

высоким уровнем безработицы, для сельского населения, молодежи, людей 

преклонных лет, инвалидов; выпуск импортозамещающей, 

высокотехнологичной и инновационной продукции. То есть, средства 

содействия развития малому предпринимательству, в основном, совпадают 

со средствами стимулирования, рассчитанными на весь бизнес. Однако 

есть и специфические средства, которые в некоторых случаях при 

определенных условиях должны направляться именно на малые 

предприятия. В основном они касаются учебы будущих 

предпринимателей, создания инфраструктуры, облегчения доступа к 

кредитным ресурсам, консалтинговым услугам и другой информации. 
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В этом смысле имеет большой интерес зарубежный опыт поддержки 

малого предпринимательства. В частности, в Израиле специальные 

программы поддержки предпринимательства для иммигрантов из стран 

Содружества Независимых Государств предусматривают: частичное 

финансирование процесса учреждения бизнеса; консультирование 

предпринимателей в центрах деловой инициативы по проблемам 

финансирования, налогообложения, маркетинга, трудового 

законодательства и т.п. В последующем начинающим предпринимателей 

выделяется индивидуальный куратор, услуги которого частично 

оплачиваются за государственные средства. 

Европейская хартия для малых предприятий также связывает 

создание самой благоприятной среды для малого предпринимательства с 

мероприятиями, направленными на обеспечение: доступа к рынкам на 

основе наименее обременительных требований; облегчение доступа к 

финансовым ресурсам, а также к передовым технологиям; 

профессиональной подготовке предпринимателей; упрощению процедур 

при открытии новых предприятий. 

Подобной точки зрения придерживается и Международная 

организация труда. Эта авторитетная международная организация считает, 

что государственная поддержка малых предприятий должна 

предусматривать: упрощение процесса открытия предприятия; содействие 

их развитию на начальных этапах и развития деятельности; помощь в 

разработке и реализации бизнес-плана; создание бизнес-инкубаторов; 

предоставление информационных, консультационных и исследовательских 

услуг; повышение управленческих и профессиональных умений; 

маркетинговые исследования 

В современных условиях развития социально-экономических 

отношений в России формирование механизмов регулирования рынка 

труда городского населения должно строиться по таким качественным 

критериями, как: 
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-  стратегическая модель управления;  

- оценка результативности труда, капиталовложений в развитие 

индивидуального трудового потенциала, расширенного воспроизводства 

трудового потенциала;  

-  сбалансированность рынка труда, рынка образовательных услуг и 

системы оплаты труда.  

Целью государственного регулирования рынка труда городского 

населения должно стать создание правовых, экономических, социальных и 

организационных механизмов обеспечения расширенного воспроизводства 

и формирования рационального предложения труда, его эффективной 

реализации с обеспечением национального роста в приоритетных для 

страны направлениях в условиях обеспечения социального стандарта 

воспроизводства работника со стимулирующим механизмом 

дифференциации оплаты труда. 

 

2.2. Анализ безработицы городского населения  

 

Рост количества безработного населения в городе обусловлен 

действием целого комплекса субъективных и объективных факторов. В 

первую очередь, речь идет о сокращении реальных объемов производства, 

об уменьшении платежеспособного спроса населения, о структурной 

перестройке экономики, банкротстве предприятий, снижении 

инвестиционной активности, трансформации отношений собственности. 

Не менее важными являются и те факторы, которые проявились в 

существенном ухудшении качества трудовых ресурсов, 

неконкурентоспособности многих профессий в новых условиях, 
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недостаточной ориентированности высшей школы на потребности 

безработицы, в сокращении производительности труда работников и др.
54

  

В современных условиях функционирование отечественного рынка 

труда городского населения приводит к таким результатам:  

–   изменяются уровень и структура спроса на труд;  

– изменяется уровень предложения труда, заработной платы и 

безработицы;  

–   растут темпы номинальной заработной платы над реальной;  

– происходят дифференциация доходов и процесс обеднения 

населения.  

Таким образом, результатом проявления действия рынка труда 

городского населения является установление рыночной цены на труд и 

объема трудовых расходов в соответствии с ее уровнем.  

Рассмотрим структуру занятости населения города Москвы по видам 

экономической деятельности (рисунок 2.3.). В структуре занятости 

населения доминируют операции с недвижимым имуществом, аренда и 

предоставление услуг, в то же время в строительстве занято только 7,3% 

населения. В сфере оптовой и розничной торговли и ремонте 

автотранспортных средств заняты 21% населения города Москвы, в сфере 

финансовой деятельности – 7,8% населения, 7,6% приходится на транспорт 

и связь
55

.  
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Рисунок 2.3.- Структура занятости населения г. Москвы по 

видам экономической деятельности 

Анализ структуры потребности в рабочей силе, заявленной в службу 

занятости города Москвы по видам экономической деятельности показал, 

что наиболее высока потребность в работниках  в строительной отрасли – 

38,4%,  в сфере недвижимости,  аренде и предоставлении услуг – 28,5%. В 

структуре зарегистрированных безработных граждан в городах  

тенденцией является доминирование женщин (рисунок 2.4.). Например, в 

Москве удельный вес безработных женщин составил на 1 декабря 2014 г. 

57,7%.  

 

Рисунок 2.4 - Структура зарегистрированных в службе занятости 

граждан  по полу, % 
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Анализ безработных по уровню образования показывает,  что среди 

безработных доминируют лица с высшим образованием – 48,5% и со 

средним начальным профессиональным образованием – 33,4 %.(рисунок 

2.5.) 

 

Рисунок 2.5 - Структура зарегистрированных в службе занятости 

граждан по образовательному уровню, % 

Для города характерной тенденцией является жесткость заработной 

платы, которая порождает “ожидание роста количества безработного 

населения”,  возникающего в результате превышения уровня реальной 

заработной платы над ее равновесным значением. Модель жесткости 

заработной платы представлена на рисунке 2.6. 

 

 

 

 

Рисунок  2.6  – Модель жесткости заработной платы 

Заработная  

плата   

Sl –   предложение 

труда   

L1   L2   L –занятость  

Ожидаемая безработица =  L2 -L1 

Dl –    спрос на труд   
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Жесткость заработной платы приводит к относительной нехватке 

рабочих мест: (0 предложение труда L2 превышает спрос на труд L1,) и 

безработные просто “ожидают” время, когда можно получить работу по 

фиксированной ставке оплаты
56

. 

На безработицу в городе оказывает влияние отсутствие информации, 

позволяющей обеспечить согласование предложения рабочих мест фирм 

(вакансий) и предложения труда безработного населения. Это очень 

сложный процесс, поскольку каждое рабочее место, и каждый работник 

имеют свои особенности. Эффективность процесса устранения 

диспропорций на безработицу описывается кривой Бевериджа (рисунок 

2.7.).
 

Кривая Бевериджа показывает обратную зависимость между числом 

вакансий и уровнем роста количества безработного населения, 

обнаруженную эмпирическим путем. Во время спада количество вакансий 

снижается, а рост количества безработного населения растет. Чем больше 

эффективность процесса согласования предложения рабочих мест и 

предложения труда, тем ближе кривая Бевериджа к началу координат. 

Во время спада предложение рабочих мест фирмами сокращается, и 

рост количества безработного населения увеличивается. Со снижением 

нормы вакансий уровень роста количества безработного населения    

растет, и экономика смещается вниз по кривой Бевериджа. Положение 

кривой отражает эффективность процесса согласования. Эффективное 

согласование означает, что вакансии, которые появляются, быстро 

заполняются рабочими, в результате чего кривая располагается близко к 

началу координат. Действительно, сочетание большого числа свободных 

вакансий с высоким уровнем роста количества безработного населения 

(кривая Бевериджа находится далеко от начала координат) допускает, что-
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либо у рабочих отсутствует информация, либо низкая их мобильность, 

либо квалификация, либо отсутствует желание адаптироваться к 

изменяющейся ситуации. 

 

  

 

Рисунок 2.7 – Кривая Бевериджа 

 

Избыточный рост количества безработного населения в городе  

приводит к значительным экономическим и социальным потерям. Главной 

экономической ценой роста количества безработного городского 

населения является невыпущенная продукция. В условиях, когда 

государство не в состоянии создать достаточное количество рабочих мест 

для всех, кто хочет и может работать, потенциальное производство 

теряется безвозвратно
57

. Эта потерянная продукция определяется в 

макроэкономике как разрыв валового внутреннего продукта – показателем, 

который характеризует колебание фактического объема валового 

внутреннего продукта относительно потенциального. Разрыв валового 

внутреннего продукта представлен в следующей формуле (2.2): 

                                        R(v)= ,                                                 (2.2) 

где: 

R(v) – разрыв валового внутреннего продукта; 

Y – фактический объем производства; 

Y* – потенциальный валовый внутренний продукт. 
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Когда Y < Y*, то это свидетельствует об отставании валового 

внутреннего продукта – объем продукции, который экономика теряет из-за 

неполного использования своего производственного потенциала. 

Чем больше уровень роста количества безработного населения, тем 

более значительным будет отставание валового внутреннего продукта. 

Можно определять влияние динамики фактического уровня роста 

количества безработного населения на динамику реального валового 

внутреннего продукта за два периода, который сравнивается между собой. 

В этом случае можно воспользоваться формулой (2.3): 

 

                     ,                                       (2.3) 

 

где:  

Y – фактический объем производства в текущем году; 

Y – фактический объем производства в предыдущем году; 

u – фактический уровень роста количества безработного населения в 

текущем году;  

u – фактический уровень роста количества безработного населения в 

предыдущем году
58

. 

Негативным фактором, влияющим на функционирование рынка 

труда городского населения, является низкое качество рабочих мест. Это 

приводит к высокой текучести трудовых ресурсов, задействованных на 

работах, связанных с тяжелыми и вредными условиями труда, влечет 

потерю кадров в связи с профессиональными заболеваниями и 

производственным травматизмом.  

Предпринимательство является важным фактором, который 
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позволяет снизить социальную напряженность в обществе, обеспечить не 

только самозанятость, но и создать дополнительные рабочие места. При 

относительно небольших инвестициях частные предприятия показывают 

лучшие результаты, чем государственные предприятия, обеспечивая более 

быструю окупаемость вложенных средств, более высокую рентабельность 

производства и заработную плату. Развитие малого предпринимательства в 

городе решает экономические и социальные проблемы, характерные не 

только для города, но и для государства в целом. Развитие малого 

предпринимательства для малых городов решает также проблему 

монофункциональности, расширяя сферу применения труда и 

наполненности города необходимыми для жителей товарами и услугами. 

Позитивное влияние малого предпринимательства на социально-

экономическое развитие города можно сформулировать следующим 

образом: 

1.  Решение проблемы недостатка инвестиций в городе. В условиях 

практически отсутствия внешних инвестиций только внутренние 

инвестиции, в первую очередь, частные инвестиции, способны вывести 

экономику  города из кризиса и обеспечить устойчивое функционирование 

города. 

2. Пополнение доходной части городского бюджета. Налоги от 

предпринимательской деятельности являются наиболее перспективным 

источником пополнения бюджета. 

3. Снижение безработицы и обеспечение занятости населения. 

Именно предпринимательские структуры путем самозанятости и найма 

рабочих способны решить проблему безработицы. Развитие 

предпринимательства обеспечит перераспределение трудовых ресурсов в 

негосударственный сектор экономики в случае неминуемой 

реструктуризации государственных предприятий и сокращения 

численности их работников. 

Следует отметить, что зарегистрированная безработица в городе – 
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это лишь видимая и незначительная часть всего количества безработного 

населения, а его основную массу составляет скрытая безработица, в 

которую трансформируется избыточная занятость. Спад производства, 

структурная перестройка в России не привели к пропорциональному росту 

уровня безработицы, а вызывали широкомасштабное явление скрытой 

безработицы, что также негативно повлияло на производительность труда. 

В этой связи возникла необходимость в новом подходе к решению 

проблем занятости. Рынок труда, на котором предложение многократно 

превышает спрос, отражает экономический кризис страны, а действующий 

механизм политики занятости в таких условиях не способен 

стимулировать предприятия к активному созданию новых рабочих мест, 

чем осложняется свободное перемещение рабочей силы и 

предопределяется последующий рост неполной занятости и 

распространения скрытой безработицы
59

. 

Учитывая большие экономические и социальные потери, которые 

несут работающие, предприятия и государство в результате 

распространения этого негативного явления (скрытой безработицы), 

целесообразно разработать и внедрить на государственном уровне 

действенный правовой механизм защиты населения от всех возможных 

форм безработицы – полной, вынужденной, временной и частичной. 

Избыточная занятость, которая входит в противоречие с рыночным 

механизмом хозяйствования, трансформируется в российской экономике в 

скрытую безработицу, искажает реальную ситуацию на рынке труда в 

городах и препятствует осуществлению мероприятий по сбалансированию 

спроса и предложения рабочей силы. 

Общий подход к решению вопроса защиты населения от 

вынужденной неполной занятости основывается на положениях и статьях 

168-й Конвенции Международной организации труда «О содействии 
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занятости и защиты от безработицы», которая была принята в 1988 году. 

Конвенцией предлагается распространить на этих трудящихся систему 

социального обеспечения. В российском законодательстве этого не 

предусматривается. В нем даже не предусмотрена помощь по безработице. 

Отсутствуют правовые условия для решения этого вопроса и в 

действующем трудовом законодательстве. Фактически сохранению 

скрытой безработицы способствуют и коллективные договоры, которые 

принимаются на предприятиях. 

Важным элементом институциональной подсистемы регулирования 

рынка труда в городе является деятельность службы занятости, 

усовершенствование которой должно осуществляться, прежде всего, в 

направлениях: оптимизации ее организации и структуры, 

усовершенствования информационного обеспечения искателей работы и 

работодателей, обеспечение свободного доступа к общенациональным 

базам данных о вакансиях и лицах, которые ищут работу, 

заинтересованных сторон (с помощью интернет-технологий) в пределах 

Единой информационно-аналитической системы службы занятости. 

Резервом в ускорении трудоустройства безработных на имеющиеся 

рабочие места является полное использование центрами занятости средств, 

процедур и операций, предусмотренных в единой технологии 

предоставления социальных услуг центрами занятости
60

. 

Необходимо существенно повысить эффективность программ 

активного содействия занятости Особенно это касается организации 

оплачиваемых общественных работ для безработных.  
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2.3. Оценка влияния инвестиций на рост продуктивной 

занятости городского населения 

В современных условиях, когда трудовой потенциал является 

залогом социально-экономического развития государства, научно 

обоснованная оценка экономической эффективности его использования 

становится неотъемлемой составляющей государственной политики в 

сфере использования трудовых ресурсов. Такая оценка должна исходить из 

взаимосвязи рынка труда со всеми отраслями экономики и 

взаимозависимости объемов и профессионально-квалификационной 

структуры трудовых ресурсов с реальными потребностями 

народнохозяйственного комплекса в каждый конкретный момент времени. 

Самой главной задачей оценки экономической эффективности рынка труда 

является выявление ее влияния на экономическое развитие государства и 

обеспечение условий функционирования самого рынка труда. 

В современной экономической литературе большинство авторов 

рассматривают экономическую эффективность рынка труда сквозь призму 

теории человеческого капитала, согласно которой расходы на трудовые 

ресурсы являются эффективными капиталовложениями. Основоположник 

теории человеческого капитала Г. Беккер рассчитывал экономическую 

эффективность путем сопоставления выгод от повышения квалификации 

трудовых ресурсов и расходов, связанных с обучением
61

.  

Большинство исследователей эффективности в сфере человеческого 

капитала предлагают для оценки эффективности вложений в трудовые 

ресурсы использовать технику анализа "затраты - выгоды". Так, авторами 

выделяются три этапа анализа по методу затраты - выгоды: идентификация 

выгод и стоимостная оценка их с учетом фактора времени; идентификация 

расходов и стоимостная их оценка (также с учетом фактора времени); 

сравнение величины выгод с величиной расходов. 
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По оценкам Всемирного банка человеческий капитал формирует     

64 % общего объема богатства каждой страны. Сегодня, например, в США 

45 % валового внутреннего продукта создается в сфере науки, 

образования, производства, программного обеспечения.  

Экономический аспект изучения рынка труда городского населения 

через проекцию человеческого капитала позволяет утверждать, что 

экономическая эффективность образования находит свое проявление как 

на индивидуальном, так и на общественном уровне. На индивидуальном 

уровне она способствует увеличению заработной платы работника при 

каждом повышении им квалификации. На общественном уровне такая 

эффективность находит свое проявление в росте экономической «отдачи» 

от использования образовательного потенциала работников. 

Оценка экономической эффективности трудовых ресурсов должна 

исходить из возможности расчета расходов на функционирование затрат 

на человеческий капитал   и отдачи этих расходов в стоимостном 

выражении. Необходимо различать два аспекта экономической 

эффективности рынка труда: внешний и внутренний. 

Внешняя (макроэкономическая) эффективность затрат на подготовку 

трудовых ресурсов проявляется в повышении производительности 

общественного труда и, соответственно, в росте национального дохода в 

результате усовершенствования профессионально-квалификационной 

структуры рабочей силы, улучшения количественных и качественных 

характеристик образовательного потенциала общества. Следовательно, 

экономическим эффектом, который получает общество от расходов на 

общеобразовательную и профессиональную подготовку рабочей силы, 

является дополнительная стоимость, которая создается 

квалифицированным трудом. В общем виде внешняя эффективность 

человеческого капитала определяется двумя обстоятельствами: 

– человек – это главная продуктивная сила; 
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– труд человека с высоким уровнем образовательного 

потенциала приносит дополнительный продукт, поэтому стоимость 

произведенной продукции превышает расходы предприятия.  

Определение внешней эффективности использования человеческого 

капитала является достаточно сложной задачей. Это обусловлено 

невозможностью выявления макроэкономической эффективности 

трудовых ресурсов и их качества в каких-либо прямых показателях. В 

связи с этим возникает необходимость учета взаимосвязей использования 

человеческого капитала с различными отраслями экономической 

деятельности. Ведь, как было указано раньше, образование проникает во 

все сферы жизнедеятельности общества. 

Показателями эффективного использования человеческого капитала 

являются: 

а)темпы роста производительности труда; 

б)прирост валового внутреннего продукта за счет 

производительности труда в стоимостном выражении;  

в)доля прироста валового внутреннего продукта за счет повышения 

производительности труда (в процентах).  

Первый показатель определяется как динамика производительности 

труда по формуле (2.4): 

                                                        ,                                           (2.4) 

 

где:  

ТLP – темп роста производительности труда;  

LPt, LPt – 1 – уровень производительности труда в периоде t и t – 1. 

Процентная доля прироста валового внутреннего продукта за счет 

роста производительности труда рассчитывается по следующей формуле 

(2.5): 
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,                      (2.5) 

где:  

ДGDPLP –доля прироста валового внутреннего продукта за счет роста 

производительности труда %;  

ДGDPЕ – доля прироста валового внутреннего продукта за счет роста 

количества занятых %;  

ДGDP – общий рост валового внутреннего продукта %. 

В настоящее время выделяют несколько основных методов оценки 

эффективности прогнозирования и моделирования уровня 

занятости: метод экспертных оценок, модели сезонности-гармоники 

Фурье, регрессионные модели и др. 
62

 

Метод экспертных оценок, который применяется преимущественно 

для краткосрочного прогнозирования роста количества безработного 

городского населения и предусматривает наличие значительного опыта у 

лиц, которые генерируют оценки относительно отдельных факторов, 

влияющих на уровень роста количества безработного населения.    

Модели сезонности - гармоники Фурье, с помощью которых можно 

исследовать сезонность занятости в стране и регионе, которая возникает 

под воздействием разных сезонных колебаний производства. Эта модель 

позволяет спрогнозировать уровень роста количества безработного 

населения на следующий год по месяцам и определить доверительные 

интервалы, в которых возможны стихийные колебания уровня роста 

количества безработного населения. 

Регрессионные модели, которые чаще всего применяются в 

исследовании роста количества безработного населения для описания 

объективно существующих между явлениями корреляционных связей. В 
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практической деятельности наиболее используемыми являются 

многофакторные нелинейные и линейные регрессионные модели.  Модели 

регрессии позволяют учесть влияние: демографических (баланс трудовых 

ресурсов региона), экономических показателей (роста количества 

безработного населения), показатели роста количества безработного 

населения в соответствии с выбором вида деятельности и получения 

профессии. Поэтому при выборе регрессионной модели речь идет лишь об 

аппроксимации относительно по своей природе сложных взаимосвязей. 

Очень важно не только определить общую тенденцию изменения уровня 

роста количества безработного населения как зависимой переменной, но и 

выяснить, действие на эту зависимую переменную главных факторов - 

причин, в случае, когда  другие (второстепенные для исследования) 

факторы не изменялись бы, а  находились  на одном и  том же уровне
63

. 

Одним из важнейших факторов, влияющих на уровень занятости, 

является приток инвестиций. Результаты анализа свидетельствуют, что 

существует два уровня влияния инвестиций на функционирование рынка 

труда и обеспечения занятости населения. На первом уровне инвестиции 

создают предпосылки для формирования количественного и качественного 

состава рабочих мест (в физическом смысле) в строительстве, на 

предприятиях и в отраслях, производящих средства производства, то есть 

они непосредственно влияют на сферу занятости. Относительно этого 

определенный интерес имеют результаты анализа зависимости уровня 

занятости от объемов инвестиций в основной капитал в сравнимых ценах 

за период с 2010 года по 2014 год (рисунок 2.8). 
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Рисунок  2.8 - Влияние инвестиций на рост продуктивной 

занятости 

Инвестиции способствуют росту официальных доходов физических 

и юридических лиц и размеру налоговых поступлений, соответственно 

растут государственные затраты и внутреннее потребление, что 

способствует росту продуктивной занятости.  

Инвестиции также способствуют детенизации экономики. 

Детенизация способствует увеличению поступлений в бюджеты не только 

благодаря уплате налогов частью предпринимателей - физических и 

юридических лиц. Средства, которые должны выводиться из "тени", после 

легализации становятся официальными доходами и не будут утекать за 

границу (что происходит почти всегда с теневыми доходами), а будут 

тратиться на внутреннем рынке, инвестируя развитие отечественной 

экономики, способствуя увеличению занятости населения и росту его 

благосостояния. 

Следовательно, рост производительной занятости через два 

параллельных процесса:  

- "увеличение бюджетных поступлений – увеличение 

государственных расходов на финансирование общественных 

потребностей";  
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-     "увеличение официальных доходов физических и юридических 

лиц – увеличение платежеспособного внутреннего рынка – рост объемов 

национального производства"  нужно связывать с детенизацией экономики 

и трансформацией занятости в неформальном секторе в цивилизованные 

экономические отношения, в частности, в городе
64

. 

Следовательно, динамика уровня занятости населения является 

близкой к динамике инвестиций в основной капитал, хотя имеет место 

определенное отставание во времени изменений уровня занятости от 

изменений объема инвестиций: сначала изменяется объем инвестиций, а 

затем (как правило, в следующем году) в том же направлении и с подобной 

интенсивностью изменяется уровень занятости (рисунок 2.9).  

Анализ соотношения между объемом инвестиций в основной 

капитал и уровнем занятости населения в течение 2000-2013 годах 

показывает, что динамика роста занятости в целом соответствует динамике 

роста инвестиций. 
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Рисунок 2.9 Соотношение между объемом инвестиций в основной 

капитал и уровнем занятости населения
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Второй уровень влияния инвестиций на формирование занятости, 

который отражается на рынке труда через определенное время. 

заключается в создании новых и обновлении (модернизации) действующих 

рабочих мест с помощью оборудования и других средств производства, 

которые производятся на этапе инвестиционного влияния первого уровня. 

К тому же инвестиции являются фактором структурных сдвигов в 

составляющих макроэкономической системы, содействуя развитию 

высокорентабельных и тормозя рост низкорентабельных отраслей и 

предприятий, что предопределяется переливанием капитала и 

направлениям новых инвестиций в привлекательные отрасли и 

предприятия. В этом контексте сегодняшние инвестиции формируют 

качественные характеристики завтрашних рабочих мест и определяют 

состав основного капитала, а также количественный и профессиональный 

состав будущего спроса на рабочую силу и соответствующую 

профессиональную структуру занятого населения
66

. 

Наряду с этим, целесообразно рассматривать роль инвестиций в 

формировании занятости и их влияние на рынок труда с двух точек зрения. 

Во-первых, говоря об инвестициях как компоненте совокупных расходов, 

следует учитывать только чистые внутренние негосударственные 

инвестиции, а внешние и государственные инвестиции не принимать во 

внимание, поскольку они учитываются в объемах чистого экспорта и в 

государственных расходах. Иначе это повлечет двойной учет 

рассматриваемых показателей. Во-вторых, в случаях, когда инвестиции 

характеризуют процесс формирование физических рабочих мест и их 

качественный состав, должны учитываться все виды инвестиций – 

частные, государственные, иностранные. 
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Результаты анализа состояния инвестиционной деятельности в 

России показывают, что удельный вес внутренних не государственных 

инвестиций в основной капитал в составе валового внутреннего продукта 

ежегодно рос и за 10 лет увеличился почти в два раза – с 11.6% в 2004 году 

до 23.0% в 2014 году, что, бесспорно, является позитивным достижением 

государственной экономической политики, ведь считается, что 25% 

инвестиций в валовый внутренний продукт позволяют обеспечить 

воспроизводство основного капитала и стабильный экономический рост. 

Важнейшим показателем инвестиционной деятельности 

относительно объема и структуры занятости населения является 

технологическая структура инвестиций в основной капитал. Это 

приобретает особый вес, учитывая уровень износа основных средств, 

однако замена физически и морально устаревшего оборудования 

происходила крайне слабо.  Потому вполне обоснованным можно считать 

то, что в начале 2000-х годов удельный вес расходов на приобретение 

оборудования и оборудования в составе всех инвестиций ежегодно рос и в 

2004 году превысил 50%. Одновременно происходило уменьшение 

расходов на строительно-монтажные работы. 

Затем с 2004 году в составе инвестиций наблюдается рост доли 

расходов на капитальное строительство, которые увеличились в 2010-2014 

годах с 44,7% до 49,2%. Причем эта тенденция приобрела особо опасный 

характер в связи с тем, что процесс строительства охватил не 

производственные отрасли, а, прежде всего предприятия торговли, 

гостиничного и ресторанного бизнеса, офисные помещения. Правда, к 

позитивным изменениям следует отнести то, что, во-первых, происходят 

структурные сдвиги в экономике, во-вторых, начиная с 2006 года 

происходит серьезный рост масштабов строительства жилья за счет 

средств населения. 

Рост в составе инвестиций удельного веса расходов на строительство 

при чрезвычайно высокой степени износа основных средств усилило 
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кризис основного капитала – физический и моральный износ имеющегося 

оборудования. Степень износа основных средств в 2010 году составляла 

74%, в частности, в строительстве – 50.1%, в промышленности – 63%. 

Значительно превышает эти показатели износ основных средств в 

перерабатывающей промышленности, в сфере производства и 

распределения электроэнергии, газа и воды, в сфере транспорта и связи, 

образования
67

. 

Длительная и критически высокая степень износа основных средств 

вызвала две угрожающих тенденции, суть которых заключается в 

следующем. Во-первых, отработанное оборудование не позволяет 

производить конкурентоспособную продукцию, как с точки зрения 

качества, так и с точки зрения цены. Последнее предопределено 

увеличением трудоемкости производства, а, соответственно, и ростом 

себестоимости продукции, а это влечет за собой снижение ее 

конкурентоспособности и, как следствие, – сокращение объемов 

производства и занятости. Во-вторых, использование устаревшего 

оборудования влечет накопление и консервирование скрытой безработицы, 

снижение производительности труда, деквалификацию работников. 

И хотя, начиная с 2004 года, значительно ускорилось обновление 

основных средств, чему способствовали подъем экономики и рост объемов 

инвестиций, повышение производительности хозяйствующих субъектов, в 

целом структура основных средств оставалась несовершенной. В этот 

период отечественные и иностранные инвесторы отдают преимущество 

инвестициям в торгово-посредническую и финансовую деятельность, 

торговлю недвижимостью, другие виды деятельности с быстрым оборотом 

капитала. Потому, несмотря на позитивные сдвиги в процессах обновления 

основных средств и восстановление активной инвестиционной 

деятельности, проблема модернизации производственных мощностей 
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осталась нерешенной, что, кроме всего прочего, обусловило 

инновационное отставание. Непоследовательность государства в 

разработке и осуществленные научно-технической и инновационной 

политики, отсутствие системы стимулирования инновационных процессов 

и поддержки высокотехнологичных производств привели к крайне 

негативным изменениям в экономике – упадку высокотехнологичных 

предприятий, и, в то же время к усилению и доминированию низко 

технологичных сырьевых, с низкой долей дополнительной стоимости
68

. 

Обеспечение инновационно-инвестиционной активности экономики 

как средства формирования производительной занятости – это 

комплексная и многоплановая проблема, решение которой нуждается в 

разработке соответствующей стратегии, механизма и методов 

осуществления. Такой механизм нужно рассматривать, прежде всего, 

относительно источников инвестирования. В связи с этим, целесообразно 

анализировать инвестиции по источникам финансирования: из 

федерального, регионального и местного бюджетов, собственных средств 

предприятий и организаций, ссудного капитала, средств населения, 

иностранных инвестиций. 

Мощным источником собственных инвестиционных ресурсов 

предприятий является часть прибыли, которая реинвестируется в 

воспроизводство реального капитала. В отличие от амортизации, этот 

источник играет решающую роль в финансировании расширенного 

воспроизводства основного капитала предприятий. В этом контексте 

обоснованным есть мнение определенного круга политиков и 

правительственных чиновников относительно сокращения 

налогообложения прибыли предприятий как основного средства 

расширенного воспроизводства реального капитала, что получило 

название “инвестиционный налоговый кредит”. Под ним понимается 
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уменьшение налога на прибыль, который производится в случае 

приобретения за счет прибыли новых основных средств, вложения 

прибыли в основные средства. Ценность инвестиционного налогового 

кредита заключается в том, что он стимулирует не потреблять дешевую 

рабочую силу, а инвестировать в современное оборудование и 

капиталоемкие машины и оборудование. 

Роль государства в инвестиционном механизме заключается в 

создании привлекательной среды для привлечения отечественных и 

иностранных инвестиций: в разработке амортизационной политики, 

направленной на содействие созданию дополнительного инвестиционного 

ресурса предприятий, в финансировании обновления оборудования 

государственных предприятий, в регулирования денежно-кредитной сферы 

с целью кредитования банками реального сектора экономики. 

Основным содержанием государственной политики относительно 

формирования инвестиционной привлекательности города при высокой 

ликвидности инвестиционных проектов (которая, прежде всего, зависит от 

инвесторов) должны быть: 

– минимизация многочисленных рисков, в первую очередь, от 

коррупции и взяточничества; 

– обеспечение условий для получения инвесторами высокой 

(сравнительно с другими возможностями) прибыльности; 

–   получение определенных социальных преимуществ, в частности в 

виде позитивного имиджа; 

–  создание  благоприятных  условий   для   конверсии   теневых 

капиталов и их привлечения в инвестиции, прежде всего, в новейшие 

технологии, оборудование, машины. 

Формирование рынка труда и создание эффективных рабочих мест с 

надлежащей технической оснащенностью определяются также степенью 

инновационности объекта инвестиций, влиянием последних на 

усовершенствование структуры занятости. С помощью инвестиционной 
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политики следует постепенно преодолевать структурные диспропорции в 

экономике, сконцентрировать ресурсы на прорывных отраслях, достичь 

повышения конкурентоспособности экономики города
69

. 

Рынок труда города Москвы несмотря на позитивные сдвиги, все 

еще имеет серьезные системные изъяны. Он характеризуется низкой 

заработной платой, которая не выполняет своей стимулирующей функции, 

ухудшением условий труда и ее охраны, распространением теневой 

занятости, масштабной внешней трудовой миграцией, недостаточно 

продуктивной системой рабочих мест, вынужденной неполной занятостью, 

несоответствующей  квалификацией значительной части работников. Из-за 

несовершенства институтов рынка труда не обеспечивается соблюдение 

работодателями государственных гарантий наемным работникам (при 

приеме на работу, увольнении, оплате труда, ее безопасности и т.п.), их 

прав на полную и производительную занятость. 

Механизм функционирования рынка труда городского населения 

объединяет спрос на рабочую силу, ее предложение и цену, которые 

находятся в постоянном движении и взаимодействии, влияя друг на друга. 

Однако объемы и структуру занятости определяет взаимодействие 

указанных компонентов, которые формируются не только и не столько 

внутри системы рынка труда, сколько вне его границ. Состояние рынка 

труда занятости городского населения определяются, прежде всего, 

процессами экономического, структурного, политического, 

социокультурного характера, а также явлениями, которые происходят на 

товарных, денежных, фондовых и других рынках. Это предопределяет 

потребность в усовершенствовании системы регулирования рынка труда в 

городах, направленного на достижение его сбалансированности в тесном 

взаимодействии с этими процессами. Однако регулирование рынка труда 

не должно разрушать рыночный механизм его саморегулирования 
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(предложение, цена рабочей силы, спрос на нее, конкуренция), а должно 

опираться на этот механизм и развивать его, дополняя теми элементами, 

которые способствуют созданию и сохранению эффективных рабочих 

мест, максимальному использованию трудового потенциала страны, 

развитию человеческого капитала, обеспечению эффективного поиска и 

подбора работы и социальной защите незанятого населения
70

. 

Эффективная система регулирования рынка труда городского 

населения должна охватывать три звена взаимоувязанных компонентов 

(элементов): подсистемы, механизмы, инструменты. Эти компоненты 

(элементы) системы имеют свои цели, задачи и структуру, действуют на 

общенациональном, региональном и базовом уровнях, и основываются на 

использовании совокупности средств и методов – прямых и 

опосредствованных (непрямых). Во время практического регулирования 

рынка труда важно не только применять многочисленные механизмы и 

инструменты (даже и достаточно совершенные), а обеспечивать 

определенную последовательность действий и их сбалансированность в 

зависимости от состояния развития экономической системы. 

Компоненты экономической подсистемы регулирования российского 

рынка труда на уровне города должны тесно связываться друг с другом 

(внутри системы) и с внешней социально-экономической средой (с 

другими системами). Необходимо обеспечить синхронный характер 

действий всех подсистем, механизмов, инструментов, средств и методов 

регулирования рынка труда, которые предопределяют его динамическое 

развитие. Направления, сила влияния, объекты, которые охватываются, 

глубина проникновения в систему рынка труда всех компонентов 

регулятивной системы, должны координироваться, чтобы наиболее 

эффективно реагировать на изменение ситуации, предотвращать 

                                                 
          

70
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негативные процессы или минимизировать их для достижения полной и 

производительной занятости. 

Регулирование рынка труда городского населения должно 

осуществляться с учетом региональных и отраслевых особенностей 

ведения хозяйства и региональных инициатив. Необходимо обеспечить 

оптимальное соотношение между централизованными и местными 

средствами влияния на политику занятости. Первостепенное значение 

имеет повышение роли местных органов исполнительной власти и органов 

местного самоуправления в развитии предпринимательства, создании 

инвестиционной привлекательности городов, углублении социального 

диалога на рынке труда, усовершенствовании подготовки 

квалифицированных кадров в соответствии с потребностями экономики 

регионов. Развитие конкурентоспособного предпринимательства как 

главного фактора создания современных рабочих мест, мощнейшего 

ресурса развития рынка труда должно стать одной из главных задач 

центральных и местных органов власти. 

Система регулирования рынка труда должна обеспечить 

координацию и согласованность решений, которые принимаются на 

разных иерархических уровнях управления (федеральном, отраслевом, 

региональном, базовом) в сферах денежно-кредитной, бюджетной, 

фискальной, инвестиционной, экспортно-импортной, структурной 

политики, при формировании политики доходов, профессионального 

образования и профессиональной учебы.  

При усовершенствовании системы регулирования рынка труда 

городского населения в современных условиях необходимо учитывать 

требования Конвенции № 122 Международной организации труда от 9 

июля 1964 г. "О политике в отрасли занятости" относительно содействия 

достижению полной, производительной и свободно избранной занятости в 

легальном секторе экономики, обеспечения на этой основе социально-

экономического прогресса государства. Ведь объем национального 
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производства и прибыльность экономики, а отсюда показатели 

государственного, региональных бюджетов и фондов государственного 

социального страхования, то есть уровень социально-экономического 

развития государства, определяются в первую очередь количественными и 

качественными характеристиками занятости населения в легальном 

секторе экономики. 

Производительная занятость населения должна базироваться на 

совокупности таких трех взаимоувязанных компонентов: 

– высокая производительность труда в легальном секторе экономики; 

– производство высоко конкурентной продукции, которая имеет 

спрос на внутреннем и внешнем рынках; 

– достойная оплата труда, ее рациональный режим и условия, 

которые обеспечивают расширенное воспроизводство создание рабочей 

силы, высокие стандарты благосостояния и жизненного уровня населения. 

Проблемы обеспечения производительной занятости разрешается в 

первую очередь в плоскости создания эффективных рабочих мест при 

обеспечении приоритета по созданию условий для достойного труда: 

повышение качества рабочей силы, которое охватывает не только ее 

квалификационный уровень, но и здоровье, образование, возможность для 

расширенного воспроизводства: усовершенствование институционального 

обеспечения регулирования занятости. 

При этом в государственной политике занятости необходимо 

отказаться от односторонней традиционной оценки состояния рынка труда 

по показателям уровня безработицы и трудоустройства и перейти к более 

глубокому анализу. В частности, желательно учитывать: объемы и 

структуру занятости отдельно для городского и сельского населения: 

участие в общественном производстве уязвимых категорий и слоев 

населения; качество профессионально-технического и высшего 

образования; конкурентоспособность рабочей силы; уровень 

трудоустройства молодежи и безработных на рабочие места, которые 



100 

 

отвечают новейшим достижением в технике и технологиях, за 

соответствие условий труда и ее оплаты современным требованиям; 

возможности профессионального и личного развития человека как 

личности. 

Система производительных рабочих мест должна формироваться на 

базе инновационно-инвестиционной, денежно-кредитной, научно-

технической, бюджетно-фискальной, экспортно-импортной политики. 

Государство должно добиваться, чтобы в процессе инвестиционной 

деятельности закладывались основы для формирования современных 

работах мест, что наряду с другими факторами обеспечит выход страны на 

траекторию устойчивого динамического развития. Задачи государства, его 

институтов заключаются в весомом стимулировании инвестиций в 

инновационных проектов, закупке отечественных инноваций (патентов и 

лицензий на изобретения), приобретении за рубежом лишь новейших 

разработок и технологий. С помощью инвестиционной политики следует 

постепенно преодолевать структурные диспропорции в разные секторы 

экономики и концентрировать ресурсы на прорывных отраслях и видах 

деятельности. Поддержка государством инвестиционно-инновационной 

деятельности должна предусматривать: 

–   стимулирование расширения внутреннего спроса на продукцию 

отечественных предприятий; 

– осуществление комплекса мероприятий по значительному 

улучшению инвестиционного климата и повышению инвестиционной 

привлекательности национальной экономики; 

–  переориентацию государственной экономической политики на 

инновационный путь развития, формирование в обществе, 

предпринимательской среде представления об объективной 

обусловленности инноваций для обеспечения социально-экономического 

подъема экономики города; 
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- создание реальных стимулов, направленных на внедрение 

конкретных инвестиционных проектов, ориентации отечественных 

предпринимателей на реинвестирование полученных прибылей, прежде 

всего, во внедрение инновационных разработок. 

Государство должно создать условия для ускорения производства 

конкурентоспособной продукции обрабатывающих отраслей 

промышленности, машин и оборудования, высокотехнологичных и 

наукоемких изделий и услуг, в том числе предназначенных для экспорта, а 

также проводить целенаправленную поддержку внешнеэкономической 

деятельности субъектов  хозяйствования путем применения непрямых 

методов поддержки экспортеров и нетарифных барьеров на пути 

импортной продукции, которая может выпускаться, адаптации 

институциональной среды внешней торговли к условиям глобальных 

рынков товаров и услуг. 

Проблемой, которая касается деятельности служб занятости многих 

городов мира, является определение системы критериев оценки 

эффективности их деятельности. Зарубежный опыт в этой сфере имеет 

особенное значение для Москвы, где эта оценка осуществляется по 

упрощенной схеме, в основу которой положены количество 

трудоустроенных, длительность безработицы и т.п. Сами по себе эти 

показатели очень важны, но, они, с одной стороны, не отображают 

качественной стороны дела, а с другой – создают основу для так 

называемой виртуальной отчетности. 

Анализ зарубежного опыта по повышению активности населения в 

поисках работы свидетельствует о необходимости создания системы 

поощрений непрямого действия. Основой этой идеи является поощрение 

лиц, которые ищут работу, к повышению их шансов получить работу 

путем более активного поиска, в частности, налаживание «прямых 

контактов» с работодателями. В этом случае лица, которые ищут работу, 

будут иметь преимущества, поскольку информация о большом количестве 
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рабочих мест не предоставляется общественности и не сообщается в 

службу занятости. Важной составляющей зарубежного опыта, который 

заслуживает внедрения как в городе Москве, так и в России, является 

формирование системы эффективного трудового посредничества и 

индивидуальной социальной ответственности людей за свое будущее. 

Нуждается в совершенствовании разработка и реализация 

соответствующих моделей, методов и механизмов управленческой 

практики. В современных условиях службы занятости должна: оперативно 

реагировать на смену внешних условий, быть готовой обеспечить 

эксплуатационную стабильность системы обслуживания клиентов, 

максимально интегрировать свои функции и активнее выполнять 

инициативную лидерскую функцию в отношениях с социальными 

партнерами. 

 

Выводы к главе 2 

 

1. В достижении полной производительной и свободно избранной 

занятости в легальном секторе, предотвращении безработицы и 

повышении эффективности процесса поиска работы и трудоустройства 

незанятых граждан значительно большую роль должны играть институты 

рынка труда. При этом понятие "институт" целесообразно рассматривать и 

как "систему правил", и как юридическое лицо, которое устанавливает 

правила и контролирует их выполнение на рынке труда и в сфере 

занятости. Институты должны обеспечить четкую направленность и 

скоординированность. Пропорциональность использования 

административных и экономических механизмов, придать им 

целенаправленный характер, способствовать подбору гражданами 
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подходящей работы, создавать условия для повышения их 

конкурентоспособности. 

2. Одной из важных составляющих институциональной подсистемы 

регулирования рынка труда в городах является социальный диалог, 

потенциал которого в России используется не в полной мере. На местном 

уровне он почти отсутствует, что не способствует объединению усилий 

местных органов власти, предприятий, их профсоюзов, центров занятости. 

В частности, речь идет о привлечении безработных к самозанятости в 

легальном секторе экономики путем создания благоприятных условий, 

содействия их регистрации как предпринимателей, мини-кредитование, 

участия в деятельности бизнес-инкубаторов. На уровне города 

целесообразно внедрить систему оперативного реагирования на возможное 

высвобождение больших групп работников – сразу после поступления 

сведений о возможности их увольнения, использовать действенные 

предупредительные меры, пока граждане еще работают. Такими 

мероприятиями являются: ознакомление работников с вакансиями, 

которые есть на других предприятиях; проведение консультаций у 

психологов: привлечение к участию в семинарах по самостоятельному 

поиску вакансий, повышению квалификации и переквалификации. Все это, 

во-первых, дает возможность ускорить трудоустройство, а во-вторых, 

уменьшить психологические стрессы и моральный дискомфорт уволенных 

работников. 

3. Современный правовой механизм содействия занятости 

городского населения нуждается в существенном усовершенствовании. 

Речь идет о правовых нормах, которые бы регламентировали действия 

государства относительно использования общеэкономических регуляторов 

спроса на рабочую силу, соединяли инвестиционную, денежно-кредитную, 

внешнеэкономическую, налоговую и бюджетную политику с политикой 

занятости, определяли бы ответственность за недостаточную 

эффективность мероприятий при снижении уровня занятости. В особенном 
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внимании нуждаются правовые нормы, которые направлены на 

осуществление мероприятий по содействию гражданам в подборе 

подходящей работы и повышении их  конкурентоспособности, а именно: 

обеспечение субъектов рынка труда информацией о вакантных рабочих 

места и о лицах, которые ищут работу; учеба тех безработных, 

трудоустройству которых мешает отсутствие навыков по поиску работы; 

создание для граждан, которые ищут работу, возможности получить 

услуги по профессиональной ориентации и профессиональному 

образованию; активизация усилий в поиске работы и подготовке к новой 

работе тех безработных, которые не обнаруживают необходимой 

активности. 
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Глава 3. Перспективы развития механизмов 

регулирования занятости городского населения 

3.1. Основные направления по совершенствованию механизмов 

регулирования занятости городского населения  

Современная модель российского рынка труда, который 

сформировался под воздействием национальных, исторических, 

политических, экономических и культурных традиций, характеризуется 

наличием ряда противоречивых тенденций его утверждения как 

экономического института. Прежде всего, сформировались и действуют 

спрос и предложение рабочей силы, имеет место конкуренция между 

работниками за незанятые рабочие места, четко очертилась зависимость 

между основными параметрами рынка труда и развитием экономической 

системы. 

В компетенцию Федеральной службы по труду и занятости, 

являющейся  федеральным органом исполнительной власти в России, 

который находится в ведении Министерства труда и социальной защиты, 

входят правоприменительные функции в сфере труда и занятости 

населения. Во время ее создания  учитывались мировой опыт и 

международные нормы.  

Рынок труда будет увеличиваться и, чтобы сохранить управляемость 

процессами, необходимо и в дальнейшем развивать службу занятости. 

Существующая  структура службы занятости дает возможность находить 

самые эффективные подходы к решению принципиальных и общих для 

разных регионов вопросов, оказывать помощь регионам с неблагоприятной 

ситуацией.  

Законодательство России предусматривает, что одной из форм 

социальной защиты безработных, осуществляемого институтом 

посредничества на рынке труда России и направленного на сохранение 

профессиональных навыков и знаний и квалификации носителей 
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человеческого капитала, является материальная помощь, выплачиваемая 

безработным в период их профессиональной подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации. 

В то же время она может трактоваться как инвестиции государства в 

формирование общественно целесообразных производственных и 

общечеловеческих профессиональных навыков, знаний и умений, 

улучшения их качественных характеристик или приобретения новых
71

. В 

случае трудоустройства этих людей запас навыков, знаний и умений, 

полученный во время учебы, будет целесообразно использоваться ими в 

той или другой сфере общественного воспроизводства, будет 

способствовать росту производительности труда и эффективности 

производства и закономерно будет приводить к увеличению 

персонифицированных заработков человека, а соответственно будет 

предопределять качественное воспроизводство человеческого капитала. В 

свою очередь, стабильные и достаточные заработки стимулируют человека 

путем вложений в сохранение собственного здоровья, дополнительное 

образование, профессиональную переподготовку накапливать новый запас 

навыков, знаний и мотивации с тем, чтобы удерживать свои конкурентные 

преимущества на рынке труда. 

Органы государственной власти субъектов Российской Федерации  в 

сфере труда и занятости населения в пределах переданных им полномочий 

также содействуют самозанятости безработных граждан, проживающих в 

городе. Мероприятия по оказанию содействия гражданам в самозанятости 

включают в себя следующие направления деятельности:  

- информирование о возможностях организации самозанятости, 

включая ознакомление с законодательством, предоставление информации 

                                                 
            71 Чукреев П.А., Корытова Е.В. Занятость населения и её регулирование: Учеб. пособие. – Улан-

Удэ: Изд-во ВСГТУ, 2010. –  С.21. 
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об организациях, занимающихся вопросами развития 

предпринимательства, видах и условиях оказываемых ими услуг;  

- содействие в разработке и экспертизе бизнес-планов;  

- организация обучения безработных граждан в целях подготовки к 

предпринимательской деятельности.  

Оказание содействия самозанятости населения за счет средств 

городского бюджета осуществляется по следующим направлениям:  

- предоставление организационно-консультационных услуг 

безработным гражданам по вопросам организации самозанятости 

(проведение тестирования, содействие в подготовке бизнес-планов, 

проведение экспертизы, предоставление возможности использования 

каналов связи и средств оргтехники);  

-  оказание единовременной финансовой помощи безработным 

гражданам при государственной регистрации индивидуального 

предпринимателя, юридического лица либо крестьянского (фермерского) 

хозяйства
72

.  

В соответствии с законодательством о занятости следующей формой 

социальной защиты безработных является их участие в общественных 

работах, организованных институтом посредничества на рынке труда. 

Практика свидетельствует, что применение такой формы реализации 

социально защитной функции органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации в сфере труда и занятости населения, кроме 

сохранения основных составляющих человеческого капитала 

безработного, поддержания трудового тонуса человека, является еще и 

эффективным инструментом снижения социальной напряженности в 

регионах, и в стране в целом. Участие в хорошо организованных 

общественных работах способствует повышению мотивации безработных 

к трудоустройству, корректированию их социально-психологического 

                                                 
          72 Агапова, Е.Н.    Оценка потенциала как фактор управления карьерой персонала / Е.Н. Агапова// 

Народное образование. - 2010. - №6. - С.113 – 121. 
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состояния, появлению ощущения причастности к полезным делам. Люди, 

которые хотят работать, должны найти хотя бы временную, даже 

неквалифицированную оплачиваемую работу, чтобы не чувствовать себя 

ненужными обществу и покинутыми один на один со своими проблемами.  

Проблемным вопросом, как свидетельствуют результаты 

исследования рынка труда, остается привлечение к общественно 

полезному труду лиц с ограниченными возможностями. Большой опыт 

решения данной проблемы накоплен в экономически развитых странах, в 

частности в Швеции и Германии, который  может использоваться и в 

России
73

. Создание условий для привлечения данной категории населения 

к трудовой деятельности позволяет сократить расходы государства на их 

содержание и помощь, обеспечивает им возможность  зарабатывать 

средства и чувствовать себя с социальной и психологической точек зрения 

необходимыми для общества. 

Опыт привлечения малоконкурентных слоев населения к трудовой 

деятельности свидетельствует о необходимости:  

–    существенного совершенствования: системы определения оценки 

уровня трудоспособности и возможностей разных групп этого 

контингента; 

–   организации центров реабилитации лиц по видам физических 

изъянов с соответствующим укомплектованием специалистами для 

профессиональной подготовки и оборудованием; 

–  обеспечения, при необходимости, лиц этого контингента 

населения соответствующими устройствами, с помощью которых они 

смогут реализовать свой трудовой потенциал наравне с другими 

работающими; 

– использования существующих заведений, специально 

предназначенных для труда лиц с определенными физическими изъянами. 

                                                 
        73 Ванюков, И.В. Трудовые отношения в школе: правовой аспект/ И.В. Ванюков. - М.: Сентябрь, 

2011. – С.24. 
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Совершенствование системы регулирования рынка труда нуждается 

в тесном взаимодействии субъектов управления в данной сфере на 

федеральном  уровне (внесение соответствующих дополнений в трудовое 

законодательство страны, принятие нормативных документов 

относительно регламентации трудовой деятельности мало защищенных 

слоев населения), на  уровне субъектов федерации (организация центров 

реабилитации, подготовки и трудоустройства лиц с ограниченными 

возможностями; усиление координации действий с Министерством труда и 

социальной защиты Российской Федерации и отраслевыми 

министерствами). Для совершенствования механизмов регулированию 

рынка труда на государственном и региональном уровнях важным 

является формирование такой системы социально-трудовых отношений и 

социального обеспечения населения, которая бы законодательно 

гарантировала производительную занятость людей,  а также внедрение 

высоких стандартов жизни. В современных условиях отечественная 

стандартизация социальной сферы и сферы занятости ориентируется на 

социальное обслуживание, социальные нормы и нормативы, социальные 

услуги и качество их предоставления. 

Повышение эффективности функционирования механизмов 

взаимодействия субъектов государственного и регионального 

регулирования рынка труда обусловлено ростом значимости каждого 

региона в стране, структурой хозяйства, наличием ресурсов, уровнем 

экономического и социального развития, проблемами в сфере рынка труда 

и занятости населения в условиях открытой экономики и мирового 

финансового кризиса. Так, многие регионы России характеризуются 

высоким уровнем экономического развития, наличием 

высококвалифицированных кадров, многоотраслевой структурой 

хозяйства с высокотехнологичными предприятиями, продукция которых 
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является экспортоориентированной
74

. Потому, взаимодействие субъектов 

государственного и регионального управления (регулирования) 

заключается в концентрации усилий и ресурсов для развития и 

своевременного обеспечения потребностей приоритетных для государства 

и региона отраслей конкурентоспособной рабочей силой, в создании 

производств, которые  бы удовлетворяли первоочередные потребности 

населения и давали бы быструю отдачу. 

Следует отметить, что работодатели относительно сферы занятости 

исполняют две важнейших роли. 

Во-первых, они являются партнерами в реализации политики 

занятости населения, проводимой на федеральном уровне и уровне 

субъектов федерации, и обеспечивают центры занятости информацией о 

вакантных рабочих местах. Поскольку наличие данной информации 

непосредственно влияет на качество предоставления органами занятости 

социальных услуг населению, на обеспечение сотрудничества с 

работодателями, и  рассматривается как предпосылка эффективной 

деятельности всей сферы  занятости населения. 

Во-вторых, работодатели являются клиентами государственных 

органов, которым переданы полномочия в сфере занятости населения, со 

своими специфическими потребностями,  касающимися формирования 

персонала фирм, предприятий и организаций. Эти государственные органы 

в субъектах федерации имеют значительные возможности для обеспечения 

работодателей самой полной информацией об искателях работы. Кроме 

предоставления сведений, они  могут  также осуществлять подбор 

работников на основании профессиональной диагностики. К тому же 

государственные органы в сфере занятости населения  предоставляет все 

виды социальных услуг населению  

В качестве важнейшего направления повышения эффективности 

                                                 
        

74
 Волков, В.Н.    Обеспечение качества общего образования на основе применения 

принципов TQM. Разработка и реализация кадровой политики образовательного учреждения. - 

2011. - №2. - С.4 – 30. 
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политики в сфере занятости в городе следует рассматривать молодежную 

политику в сфере занятости населения.  

Понятие регулирования занятости молодежи включает субъекты и 

объекты регулирующей системы и механизм регулирования занятости 

молодежи. Регулирование занятости молодежи - это многоуровневая 

целостная система социального типа, в которой функции регулирования 

связаны с удовлетворением потребности молодого человека в общественно 

полезной деятельности, которая приносит ей доход (прибыль). Объектом 

регулирования занятости молодежи является молодежный сектор рынка 

труда и образовательных услуг в городах, а также работодатели 

(предприятия, учреждения, организации разных форм собственности) со 

своими институциональными требованиями к молодому человеку как 

носителю рабочей силы. 

Для разработки направлений совершенствования механизма 

регулирования занятости молодежи было проведено исследование 

состояния объекта и субъекта регулирующей системы. Анализ 

молодежного рынка труда в городе характеризуются такими данными: 

– приблизительно 31% всего населения составляет молодежь в 

возрасте до 30 лет. Удельный вес молодежи в численности экономически 

активного населения превышает ее долю в численности занятых во всех 

сферах экономической деятельности; 

– доля молодежи в безработном населении (более 20,% - в 2014 году) 

превышает удельный вес молодежи в общей численности трудоспособного 

населения; 

– уровень занятости молодежи имеет тенденцию к увеличению, 

причем быстрыми темпами. За 2010-2014 годы уровень занятости 

молодежи повысился на 9,6%. Несмотря на то, что существует тенденция к 

повышению уровня занятости молодежи, он еще не на надлежащем 

уровне. Это указывает на наличие значительного резерва в расширении 

занятости и необходимости создания действенного механизма 



112 

 

регулирования занятости молодежи. 

Несколько худшей является ситуация с показателями безработицы. 

Численность безработной молодежи за 2010-2014 годы сократилась, 

однако общее количество молодежи практически не изменилось 

(уменьшение на 0,3%). То есть молодежь по-прежнему остается наиболее 

уязвимой частью населения на рынке труда75. 

В связи с этим актуальной является проблема относительно 

трудоустройства молодежи по окончании учебных заведений - среди 

причин незанятости эта наиболее распространенное явление - 31,2% - в 

2014. Нужно отметить, что в настоящее время резко повысился уровень 

незанятости молодежи, которая была уволена по собственному желанию 

(более, чем на 5%). Это может быть связано с желанием молодежи найти 

более привлекательные условия труда: прежде всего, это высокая 

заработная плата и большая мобильность, которая естественно присуща 

молодым лицам. 

Анализ занятости молодежи по видам экономической деятельности 

показывает, что в 2014 году наиболее привлекательными сферами для 

молодежи являются: финансовая деятельность, оптовая и розничная 

торговля, сфера государственного управления, промышленность и 

здравоохранение. Как показали проведенные исследования, молодые люди 

отдают преимущество сфере финансов, юридических услуг, торговли, 

туризма, внешнеэкономической деятельности, маркетингу и 

информационным технологиям. Это связано с бурным развитием этих 

сфер деятельности и, как следствие, высшими заработками. Наиболее 

перспективными профессиями считаются: юрист (адвокат, дипломат, 

нотариус, судья), экономист, менеджер, программист или системный 

администратор. Такие профессии благодаря своей универсальности дают 

возможность чувствовать себя более уверенно на рынке труда. К более 

                                                 
       75 Вересов Н. Н. Типичные управленческие ошибки и способы их устранения.- 2010. - №8. - С.16 - 22. 
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специфическим профессиям, которые имеют спрос среди молодежи, 

принадлежат медик (стоматолог, хирург, гинеколог, фармацевт), 

предприниматель или директор фирмы, банкир; 

Средняя длительность поиска работы среди молодежи - 5,5 месяцев. 

Средняя длительность поиска работы рассчитывается для всех 

безработных, а незанятости - для безработных, которые раньше имели 

работу. То есть молодежь, которая обращается в службу занятости по 

окончании учебы и не имеет опыта работы, не входит в расчет. Таким 

образом, молодежь имеет практически одинаковые шансы на 

трудоустройство, но большую вероятность попасть в число безработных. 

Уровень трудоустройства молодежи в Москве повысился на 45,7%. 

Возрастная структура молодежной занятости и безработицы 

свидетельствуют о том, что с возрастом молодежь становится более 

конкурентоспособной на рынке труда и количество занятых растет. 

Например, в 2014 году уровень занятости молодежи в возрастной группе 

15-24 лет составлял 37,3%, а в группе 25-29 - 76,4%. Такая тенденция с 

годами только усиливается. 

Исследование рынка образовательных услуг показало, что спрос на 

образование, особенно высшее, в Москве, с каждым годом растет, однако в 

этой сфере существует много проблем. 

Прежде всего, нужно отметить недостаточное финансирование, 

учебных заведений, недостаток практических знаний и навыков среди 

выпускников и, как следствие, значительные трудности в последующем 

трудоустройстве. Значительная часть недостатков связана с высокой 

платой за учебу76.  

Субъектом регулирования занятости молодежи являются социальные 

институты (государственные, рыночные, общественные) со своим 

законодательством и нормами права, а также молодые люди, которые 
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представлены в этих институтах. Субъект регулирования занятости 

молодежи осуществляет свою деятельность путем регулирующего влияния 

на основные составные компоненты целостной системы регулирования 

занятости молодежи. К таким компонентам принадлежат: 

– профессиональная ориентация молодежи в период учебы и после 

него; 

– получение базовой профессии и образования благодаря получению 

необходимых для трудовой деятельности теоретических знаний и 

практических навыков; 

– переобучение и повышение квалификации молодежи; 

– трудоустройство и занятость молодежи; 

– мониторинг занятости молодежи. 

Целостная система регулирования занятости молодежи реализуется с 

использованием  государственных, общественных и рыночных институтов. 

Целью государственных институций регулирования занятости молодежи 

является реализация государственной политики занятости молодежи, 

профессиональной ориентации, подготовки и переподготовки, 

трудоустройства и социальной поддержки молодежи, которая временно не 

работает. 

Недостатком государственного регулирования является 

практическое отсутствие системы профессиональной ориентации и 

прогнозирования потребностей в специалистах в разрезе профессий. К 

негативным последствиям может привести и решение об отмене 

регламентированного количества студентов, которые могут получать 

образование на контрактной основе. Бесконтрольный набор по так 

называемым «модным» специальностям приведет к еще большей 

непропорциональности в профессиональном плане на рынке труда. 

Уже сейчас ощутимо заметен недостаток рабочих в таких 

профессиональных группах, как квалифицированные рабочие, операторы и 

сборщики оборудования. Отсутствие даже первичной информации о 
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состоянии профессий на современном рынке труда негативно отражается 

как на уровне подготовки, так и на последующей трудовой деятельности 

лиц77. 

Результаты исследований свидетельствуют, что молодежь чувствует 

себя незащищенной на рынке труда часто из-за разочарования в избранной 

профессии и неудовлетворительной подготовке. Так, 8,4% опрошенных 

студентов отмечают, что в процессе учебы поняли свою ошибку 

относительно выбора профессии. Среди работающей молодежи таких еще 

больше - 10,5%, а если бы молодежь имела возможность поступить опять в 

высшее учебное заведение, то приблизительно 18% выбрали другую 

профессию, специальность. 

Эти данные доказывают, что значительная часть молодежи не 

довольна своим выбором и чувствует необходимость профессиональной 

ориентации, которую необходимо проводить в виде профинформации и 

консультаций уже в школах.  

Центры занятости в данной ситуации не являются первоочередным 

ориентиром, потому молодежь не очень доверяет этим структурам. 

Как показывает статистический и социологический анализ, молодежь 

больше надеется на собственные силы или частные структуры в процессе 

трудоустройства. 

Вторым большим институциональным звеном регулирования 

занятости молодежи являются общественные институты, к которым 

принадлежат общественные организации, объединения и учреждения, 

которые занимаются проблемами молодежи и, в частности, ее 

трудоустройством и занятостью на уровне государства и международном 

уровне - это молодежные общественные организации, целью которых 

является осуществление и защита своих прав и свобод и удовлетворения 

политических, экономических, социальных, культурных и других общих 

                                                 
         77 Терентьев В. А. Управление персоналом: нематериальные стимулы и их влияние на успешность 

деятельности коллектива. - 2010. - №6. - С.3 – 12. 

 . 
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интересов. 

Общественные организации, хотя по количеству объединений с 

каждым годом растут, но по большей части выполняют представительские 

функции и не могут осуществлять существенное влияние на решение 

проблемы занятости молодежи, особенно на уровне экономико-правовой 

регуляции занятости78. 

К рыночным институтам относятся, прежде всего, рынок труда и 

рынок образования, которые занимают ведущее место в процессе 

профессиональной подготовки и содействии занятости молодежи. Главной 

задачей рынка образовательных услуг является своевременная 

профессиональная ориентация и качественная подготовка молодежи к 

процессу труда. Рынок труда отвечает за обеспечение всех желающих 

рабочими местами, использование знаний и навыков, которые были 

получены в процессе учебы. Охватывание рынка труда осуществляется 

опосредствовано через работодателей, путем создания благоприятных 

условий для предпринимательской деятельности и непосредственно через 

биржи труда, кадровые агентства и т.п. 

Большое значение имеют и такие рыночные регуляторы, как 

налоговая система, банковская система, регулирование экспортно-

импортных операций, развитие малого и среднего бизнеса и т.п. Как 

показал анализ состояния рынков труда и образования, данные рыночные 

институты не выполняют на надлежащем уровне свои функции, о чем 

свидетельствует значительный уровень безработицы среди молодежи и 

проблемы с трудоустройством по окончании учебных заведений. 

Анализируя законодательную базу в аспекте регулирования 

занятости молодежи нужно отметить, что она достаточно развитая и 

охватывает широкий спектр проблем в этой сфере: трудоустройство по 

окончании учебы, особенные гарантии занятости молодежи (квотирование 

                                                 
          78 В.В.Рябов Управление эффективностью работы повышает конкурентоспособность учреждения. - 

2011. - №4. - С.118 – 123. 
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и бронирование рабочих мест), поддержка самозанятости и 

предпринимательской активности. Но главным недостатком этой системы 

является неразработанность механизмов их воплощения. Нужно учитывать 

и тот факт, что статистические данные, как правило, завышают реальные 

цифры относительно трудоустройства и занятости молодежи, потому 

ситуация все ухудшается79. 

Законодательные нормы носят преимущественно декларирующий 

характер.  Отсутствие экономической заинтересованности работодателей 

относительно поддержки молодежи подтверждает тот факт, что 

законодательные инициативы не всегда находят поддержку на уровне 

отдельных предприятий. 

Никакие административные санкции не смогут в корне изменить 

ситуацию, пока не будут разработаны действенные экономические 

механизмы со стороны государства, которые будут носить 

стимулирующий и защитный характер. 

Хуже всего разработаны механизмы определения потребности в 

специалистах в разрезе профессий и специальностей, недостаточно 

эффективно функционирует система профориентации, 

неудовлетворительны механизмы формирования платежеспособного 

спроса на труд молодежи. 

Следовательно, законодательная база допускает наличие 

государственных гарантий относительно социальной защиты молодежи на 

рынке труда, но из-за отсутствия механизмов реализации этих гарантий 

требования законодательства не всегда выполняются. 

Некоторые направления социально-экономической поддержки 

молодежи остаются почти неразвитыми (система профориентации и 

стимулирования работодателей относительно расширения занятости 

молодежи), потому необходимо разработать совокупный механизм 

                                                 
        

79
  Фоменко, С.Л.    Корпоративное обучение усиливает педагогический коллектив/ С.Л.Фоменко// 

Управление образованием. - 2011. - №1. - С.70 – 73. 
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решения этой проблемы путем сочетания усилий государственных, 

рыночных и общественных институтов РЗМ на основе совершенствования 

нормативно-правовой базы. 

Исходя из проведенного анализа, можно определить основные 

направления совершенствования совокупного механизма регулирования 

занятости молодежи: 

     1.  Создание условий для проведения профориентации и предоставления 

одинаковых возможностей для получения образования молодежью путем. 

     2. Восстановление системы профориентации в учебных заведениях, в 

первую очередь в школах. Для этого необходимо разработать программы 

сотрудничества центров и органов, которые предоставляют услуги по 

профориентации, и учебным заведениям в виде ознакомительных 

экскурсий, круглых столов или конференций, разработать 

соответствующую нормативно-правовую базу. 

     3. Проведение профотбора при вступлении в учебные заведения. 

     4. Получение качественного образования благодаря совершенствованию 

системы учебы. 

     5. Оптимизация подготовки специалистов по государственным заказам 

с целью увеличения объемов подготовки специалистов в соответствии с 

приоритетными направлениями развития экономики (машиностроение, 

пищевая промышленность; жилищное строительство; производство 

минеральных удобрений и химических средств защиты растений; 

разработка новых материалов, биотехники, радиоэлектроники, физики, 

технологий в отрасли информатики, телекоммуникаций и связи). 

Основной формой реализации социально защитной функции 

института посредничества на рынке труда города следует считать 

мероприятия по содействию трудоустройства безработных, объемы 

которого являются определяющим критерием для оценки деятельности 

государственных органов в сфере  занятости населения. Охватывание 

этими мероприятиями значительного количества безработных увеличивает 
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вероятность их трудоустройства, а следовательно и усиление социальной 

защищенности, создания предпосылок социальной защиты других членов 

общества.  

Социально-защитная функция рынка труда будет реализована в том 

случае, если на основе социального диалога между представителями этих 

институтов в процессе реализации государственной политики занятости в 

общественном производстве будут рационально использоваться все 

необходимые для этого ресурсы при наличии достаточного количества 

рабочих мест для тех, кто желает и способен работать. 

Следует подчеркнуть, что, получая заработную плату, работающие  

лица имеют возможность экономически и социально защитить себя и 

членов своей семьи, у них формируются такие психологические качества, 

как ориентация на будущее, чувство безопасности, постепенно исчезает 

страх за себя и своих родных. 

Работающий  человек получает экономические условия для 

повышения уровня образования – собственного и своих детей, у него 

появляются возможности для самореализации и высокопродуктивного 

труда и т.п. 

Работающее лицо имеет длительные экономические интересы, 

является носителем знаний, профессиональных умений, поведенческих 

стандартов и этических норм. Такие активы человеческого капитала, как 

общее и специальное образование, профессиональный и практический 

опыт, духовное и физическое здоровье, мотивация, гибкость мышления 

переходят у них из потенциального состояния в действительное. 

Вследствие этого эти активы совершенствуются и преумножаются и 

превращают человеческие ресурсы в действующий человеческий капитал, 

использование которого обеспечивает экономический рост и социально-

экономический прогресс общества, социальную защиту всего населения. 

Управление системой профессиональной учебы безработных 

осуществляется также через систему государственных органов в сфере 
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занятости населения на уровне субъектов федерации. Это касается 

методического и организационного обеспечения профессиональной учебы 

безработных; координации работы и контроля органов  занятости по 

профессиональной учебе безработных; определения объемов и 

направлений, перспектив развития системы профессиональной учебы 

безработных; изучения и анализа состояния профессиональной учебы 

безработных и подготовки на этой основе предложений по 

совершенствованию этого направления работы. 

Схема социальной защиты в сфере воспроизводства 

квалифицированных работников должна включать регулирование этого 

процесса государством на всех его стадиях: на стадии формирования, 

фактором социальной защиты является профессиональная ориентация и 

подготовка кадров; на стадии распределения – трудоустройство, 

обеспечение рабочими местами работников соответствующей 

квалификации, адаптация к конкретному труду; на стадии использования – 

постоянное повышение квалификации, а в случае необходимости – 

переподготовка и изменение деятельности. 

Исполнительные структуры государственного регулирования 

занятости действуют по единой технологии в тесном взаимодействии с 

местными службами занятости и учитывают региональные особенности, 

уровень социально-экономического развития, проблемы рынка труда и 

занятости населения. На государственном и федеральном  уровнях 

разрабатываются ежегодно и на долгосрочный период федеральные  и 

региональные программы занятости, в которых определяются цель, формы 

и средства их реализации, ответственные исполнители, сроки выполнения 

отдельных мероприятий. Как свидетельствуют исследования, эти 

программы практически не учитывают основные направления, тенденции 

развития экономики, отраслей хозяйства, в том числе 

экспортоориентированных. Повышение действенности программ в сфере 

занятости населения может обеспечиваться на основе тесной взаимосвязи 
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и сочетания положений федеральной программы социально-

экономического развития страны с программами занятости, 

разрабатываемыми на уровне субъектов федерации и на муниципальном 

уровне. В то же время при разработке и внедрении в практику 

региональных программ занятости необходимо базироваться на 

федеральных программах и учитывать специфику задач каждой из них. 

Важной проблемой последующего совершенствования механизмов 

государственного регулирования рынка труда и занятости является 

уточнение функций исполнительных структур и усиления их взаимосвязи с 

Рострудом на разных уровнях управления. Так, развитие стимулирования 

создания новых и использования вакантных рабочих мест должно быть 

выделено в числе основных функций органов государственного 

управления всех уровней и направляться на создание условий для 

первоочередного обеспечения потребностей в конкурентоспособной 

рабочей силе экспортоориентированных отраслей хозяйства, которые 

определены как специализированные, высокотехнологичные отрасли и 

которые обеспечивают основные валютные поступления от экспорта 

выработанной продукции. 

Организационное совершенствование механизмов регулирования 

занятости в этом направлении заключается в участии местных органов 

власти и предприятий в создании региональных центров подготовки 

высококвалифицированных рабочих на базе высокотехнологичных 

предприятий регионов. 

Наряду с этим, получает распространения практика подготовки 

кадров высокой квалификации непосредственно на высокотехнологичных 

предприятиях на основе заключения договора  департаментами занятости с 

соответствующими предприятиями регионов
80

. Эта форма подготовки 

конкурентоспособной рабочей силы на уровне современных требований 

                                                 
80  Кискаева, И.А.    Основные компоненты информационно-аналитического сопровождения процесса 

развития педагогического коллектива школы. - 2010. - №6. - С.8  - 11 с.  
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может быть полезной и для других регионов и внедряться на 

государственном уровне на основе соответствующего финансирования и 

передачи этих функций отраслевым министерствам. 

Для совершенствования взаимоотношений различных  в сфере 

регулирования рынка труда важное значение имеет расширение системы 

малого и среднего предпринимательства, удельный вес продукции 

которого в структуре валового внутреннего продукта в развитых странах 

достигает 40 %. 

 Важным направлением усовершенствования механизмов 

государственного и регионального регулирования рынка труда и занятости 

является повышение уровня самозанятости населения. Для расширения 

этой формы занятости необходимо сформировать другую 

институциональную среду рынка труда, в которой субъекты 

хозяйствования с использованием правовых, нормативных, 

организационных инструментов создают условия для развития 

кооперативов, или специализированных (без посредников современного 

типа) рынков сбыта продукции и занятости персонала. 

Рассмотренные основные направления последующего 

совершенствования механизмов взаимодействия государственного и 

регионального регулирования рынка труда должны быть составляющими 

федеральных и региональных программ занятости населения с 

соответствующей конкретизацией действий относительно их 

практического внедрения. 

Среди проблем последующего совершенствования регулирования 

рынка труда важное значение имеет развитие малого и среднего 

предпринимательства как мощного источника новых рабочих мест, а также 

переориентации этого сегмента экономики в направлении 

преимущественно производственной деятельности. Потребность в рабочей 

силе этих малых и средних предприятий может быть обеспечена 

муниципальными органами в сфере занятости населения  в полной мере за 
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счет переобучения и повышения квалификации рабочих, как в 

специализированных центрах подготовки, так и на базе предприятий, 

близких по профилю, при тесном взаимодействии с местными органами, 

предприятиями.
81

 

Таким образом, исследование проблемы совершенствования 

механизмов регулирования рынка труда и занятости дает возможность 

предложить определенные обобщения, сформулировать выводы и 

предложения, которые заключаются в следующем: 

– в современных условиях в городе Москве сложилась определенная 

система государственного регулирования рынка труда на разных уровнях 

управления. В то же время интеграция страны в условия мирового 

экономического пространства нуждается в последующем 

совершенствовании механизмов государственного и регионального 

регулирования рынка труда и занятости населения, направленного на 

повышение конкурентоспособности экономики страны на основе 

подготовки конкурентоспособной рабочей силы, аналогично развитым 

странам, и внедрения новых подходов к государственного регулирования 

рынка труда и взаимодействия с субъектами управления других уровней; 

– программы занятости населения, которые разрабатывается на 

государственном и региональном уровнях, не в полной мере учитывают 

основные тенденции, направления развития экономики страны, отраслей 

хозяйства, в частности, приоритетность перспективных, 

экспортоориентированных отраслей. Повышение эффективности 

внедрения в практику программ занятости и их значения в регулирование 

процессов в сфере рынка труда может обеспечиваться на основе тесной 

взаимосвязи программы социально-экономического развития и программы 

занятости населения как ее составляющей; 

                                                 
           81  Манторова, А.В.    Проведение переговоров с социальными партнерами образовательного 

учреждения. Справочник руководителя образовательного учреждения. - 2009 - №4. - С.40 – 46. 
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– система привлечения к трудовой деятельности лиц с 

ограниченными возможностями включает определенные этапы отбора, 

оценки уровня трудоспособности и возможностей к труду разных групп 

этого контингента; организацию центров реабилитации по видам 

физических изъянов; специализацию и профессиональную подготовку, 

создание условий (оборудования) для труда. Привлечение 

неконкурентоспособных групп населения к трудовой деятельности 

позволит уравновесить их психологическое состояние и социальный 

статус, почувствовать себя необходимыми для общества, самостоятельно 

зарабатывать средства, сократить государственные расходы на их полное 

содержание, для чего необходимо тесное взаимодействие государственных 

и региональных структур относительно регулирования общественных 

отношений, в том числе, внесение необходимых изменений в трудовое 

законодательство, принятие нормативных документов, решение комплекса 

соответствующих организационных вопросов и т.п.; 

– усиление взаимосвязи государства и региона относительно 

регулирования рынка труда и занятости базируется на соответствующих 

правовых и организационно-нормативных актах, а также на 

институциональном влиянии на рынок труда с целью формулирования 

предложений относительно их усовершенствования в соответствии с 

современными требованиями глобализационных процессов; 

– необходимо сформировать комплексную модель разработки 

управленческих решений относительно усовершенствования механизмов 

государственной и региональной регулированию рынка труда и занятости, 

которая включает объекты регулирования рынка труда, задачи 

совершенствования, раскрытие содержания (сущности) 

совершенствования, определения уровня принятых решений, 

исполнителей. 
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3.2. Разработка рекомендаций по совершенствованию 

механизмов занятости городского населения 

Потребность в государственном регулировании формирования рынка 

труда городского населения предопределяется необходимостью снижения 

негативного действия особенностей рынка труда в условиях структурную 

перестройку экономики и усиление позитивного их влияния. 

Государственное регулирование рынка труда и занятости населения 

при переходе к многоукладной экономике должно базироваться как на 

определенной преемственности предыдущего опыта, так и на 

необходимости критического переосмысления, переоценки теоретических 

и методологических положении в указанной сфере. 

Важнейшим направлением государственного регулирования рынка 

труда, который формируется в переходной экономике является 

воздействие на рыночный спрос и предложение с целью преодоления 

трудоемкой конъюнктуры рынка. 

Для функционирования рынка труда необходимы не только 

законодательная база, но и условия для проявления отношений основных 

контрагентов. В научной литературе подобные институты имеют название 

инфраструктуры. В нашем понимании инфраструктура рынка труда – это 

его составляющая, которая является системой институтов, состоящая из 

государственных и не государственных структур содействия занятости, 

служб персонала предприятий, общественных организаций и фондов; 

Недостаточным является финансирование, как из федерального, так 

и из местного бюджетов, а также и за счет других источников. Однако ни 

одна из действующих программ, которые проектируются, не 

предусматривает альтернативных вариантов расходования финансовых 

средств, основанных на сценарном и ситуационном подходах.  

Первый допускает расчет величины расходов на условную единицу 

социальной эффективности, то есть определение цены последней. 
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Понятно, что чем ниже значение данного показателя, тем выше 

экономическая эффективность политики занятости
82

. 

Второй способ допускает при расчете экономической эффективности 

занятости в регионе воспользоваться более простым показателем, а именно 

годовыми расходами средств, выделяемых  на программы в сфере 

занятости населения в расчете на одного безработного, снятого на 

протяжении года с учета. 

Предлагаемые показатели оценки эффективности политики 

занятости в регионах и по стране в целом позволяют связать данные 

показатели с уровнем официально зарегистрированной безработицы. 

Проведенный анализ использования целевых программ в сфере 

регулирования рынка труда и занятости населения показал, что за 

последние три года эффективность этих программ выросла. Но, в то же 

время, они не стали действенным регулятором рынка труда. В ходе их 

разработки и реализации обнаруживается ряд проблем, которые 

препятствуют этому, в частности: 

– недостаточно четкое формирование базовых методических 

принципов, на которых должны основываться любая региональная 

программа, размытость; 

– отсутствие надлежащей межрегиональной координации, 

несогласованность разных программ, попытки одновременное реализовать 

большой комплекс не связанных между собой мелких и частых программ. 

Механизмы, под действием которых создаются благоприятные 

экономические, социальные психологические и другие условия для 

функционирования рынка труда городского населения должны 

обеспечивать: 

        – регулирование макроэкономического, демографического, 

социально-психологического и другого влияния на развитие рынка труда; 

                                                 
82 Моисеев, А.    Школа не механизм, а организм: взгляд с позиции стратегического 

менеджмента. Управление школой: прил. к газ. «Первое сентября». - 2010. - №9. - С.11 - 16. 
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 – комплексную деятельность низовых производственных структур 

(составляющая которых - работа с персоналом); 

 – деятельность системы институтов, которые обеспечивают 

согласованность интересов контрагентов рынка труда
83

. 

Направления и действия механизмов инфраструктуры рынка труда 

должны корректироваться в зависимости от уровня и условий развития 

рынка труда города. 

Создание условий развития инфраструктуры рынка труда должно 

ориентироваться на три основные цели: 

          -  во-первых, наиболее полное обеспечение соответствия структуры 

спроса и предложения рабочей силы: 

          - во-вторых, предоставление равных возможностей доступа к 

рабочим местам гражданам, которые на них претендуют: 

          -  в-третьих, обеспечение реализации государственных гарантий по 

социальной защите населения. 

Переход к многообразию форм собственности предусматривает, что 

ответственность за эффективное использование ресурсов вместе с 

государством разделяют и другие субъекты рынка труда. Роль государства 

в обеспечении полной и эффективной занятости в этих условиях еще 

больше осложняется, значение государственного регулирования растет. 

Уровень же урегулированности зависит от сути социальных функций 

государства, необходимости поддержки высокого уровня жизни населения, 

участия в профессиональной подготовке и переподготовке работников. 

Рассмотрим подходы и элементы инфраструктуры рынка труда, 

свойственные западноевропейским странам, могут быть применимы к 

российской  практике.  

Во-первых, организационная структура государственных органов в 

сфере занятости, которая, является основным инструментом 

                                                 
83 Молоканов М.    Системный подход к (само)образованию в менеджменте/ М. Молоканов// 

Директор школы. - 2010. - №5. - С.25 - 29. 
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инфраструктуры рынка труда. Соответствие организационной структуры 

институтов рынка труда экономическим и социальным условиям его 

развития в зарубежных странах достигается специальными 

административными реформами
84

. 

Во-вторых, взаимосогласование государственной политики на рынке 

труда  со всеми механизмами, которые обеспечивают ее реализацию, а 

именно:  

– налоговой политикой, которая предусматривает: льготы по 

выплатам в социальные фонды для предприятий, которые осуществляют 

профессиональную подготовку и трудоустройство молодых работников; 

льготное налогообложение прибылью предприятий,  создающих 

специализированных рабочие места, которые проводят учебу наемных 

работников;  

– инвестиционно-кредитной политикой, которая обеспечивает 

предоставление льготных кредитов, бессрочных и безвозвратных ссуд с 

целью стимулирования профессиональной учебы работников, найма на 

работу молодых специалистов, субсидий, которые предоставляются на 

беспроцентной или безвозвратной основе государством тем 

работодателям, которые берут на себя обязательство по выполнению 

государственных программ развития занятости; экономическими 

санкциями, применяемыми в отношении  тех работодателей, которые 

нарушают законодательство в сфере занятости или не принимают 

установленные государством административные меры. 

В-третьих, участие работников в системе социального страхования 

от безработицы, дифференциация механизма назначения и  источника 

(собственные средства предприятий, привлеченные средства частных и 

иностранных инвесторов). На их долю приходится от 2/3 до 4/5 всего 
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объема финансовых средств, потраченных на осуществление программы
85

. 

В-четвертых, консультативная помощь государства (в лице 

государственной службы занятости) в развитии внутренних рынков труда. 

В-пятых, активная позиция профессиональных союзов, союзов 

промышленников и других общественных организаций в отстаивании 

интересов участников отношений на рынке труда. 

В-шестых, разработка сбалансированной системы механизмов 

регулированию рынков труда элементы которой были бы достаточно 

эффективны как на государственном, так и на отраслевом и региональном 

уровнях, обеспечивая решение не только краткосрочных (оперативных), но 

и средне срочных (на 1-2 года) и долгосрочных (на 5-10 лет) задач. В 

широком значении механизм государственного управления рынком труда 

охватывает весь спектр экономических, правовых, социальных. 

административных и организационных методов, которые являются 

инструментом действия государства на процессы занятости и применяются 

государством для реализации мероприятий активной политики занятости. 

Рынку труда все еще свойственны серьезные структурные проблемы, 

а именно: недостаточные темпы повышения занятости, особенно для 

женщин, лиц старшего возраста и представителей 

малоквалифицированных  профессий, серьезные региональные отличия в 

этой сфере и высокие показатели безработицы. 

Внедрение механизма обеспечения занятости населения с учетом 

индивидуальной направленности предполагает на первом этапе  сбор 

необходимой информации. Главная задача этого этапа – сбор качественной 

и достоверной информации, на основе которой можно прийти к выводу о 

количественном и качественном состоянии рынка труда, а также о 

трудовом потенциале безработного, его индивидуальной направленности. 
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Этот этап разделяется на несколько шагов: анализ рынка труда, анализ 

личных дел безработных, беседа, анкетирование, тестирование. 

Информация для оценки трудового потенциала безработного, его 

индивидуальной направленности собирается на основе анализа личного 

дела, собеседования, анкетирования и тестирования.  

Одним из типичных недостатков при использовании программно- 

целевого регулирования в сфере занятости  в городах является отсутствие 

действенного механизма оценки эффективности и результативности и 

слабое их обоснование.   

В большинстве случаев прогнозные показатели завышаются. 

Особенно это касается таких показателей, как численность занятых, 

численность зарегистрированных безработных, уровень 

зарегистрированной безработицы, численность безработных, которые 

имеют право на получение помощи, именно тех, на основе которых и 

осуществляется разработка важнейших мероприятий содействия занятости 

населения. 

Главными приоритетами государственной политики содействия 

занятости населения и социальной защиты безработных граждан являются 

такие:  

– расширение сферы применения труда за счет сохранения 

существующих и создания новых рабочих мест;  

– предоставление возможностей для реализации способностей 

каждым человеком;  

–  расширение самостоятельной занятости населения и развитие 

предпринимательской инициативы: усиление мотивации к труду путем 

улучшения качества существующих и вновь создаваемых рабочих мест по 

уровню оплаты труда;  

–    повышение качества рабочей силы, развитие системы постоянной 

профессиональной учебы кадров исходя из потребностей экономики и 

рынка труда;  
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–  обеспечение социальной поддержки граждан, которые не 

способны на равных условиях конкурировать на рынке труда, решение 

вопросов профессиональной реабилитации и трудоустройства лиц с 

ограниченными физическими возможностями;  

–  активизация работы по уменьшению семейной и сельской 

безработицы, прежде всего, на депрессивных территориях;  

– предоставление социальной поддержки и качественных 

социальных услуг безработным, прежде всего с целью возвращения их к 

производительной занятости. 

Одним из главных путей достижения поставленных задач на 

муниципальном уровне является  совершенствование механизма 

социального партнерства между муниципальными органами в сфере 

занятости населения,  организациями работодателей и объединениями 

профсоюзов как одного из главных факторов и средств обеспечения и 

поддержки социальной стабильности. развития экономики, повышения 

уровня занятости и. в целом; уровня жизни работающего населения
86

. 

Кроме того, необходимым условием совершенствования рынка труда  

является усиление степени ответственности работодателей за 

использование наемного труда путем обеспечения соблюдения 

законодательства о труде в части поддержки качества наемной рабочей 

силы и легализации отношений в сфере занятости 

Для достижения поставленной цели предусматривается решить 

следующую задачу: расширение сферы приложения труда за счет 

сохранения существующих мест
87

. 

В центрах занятости формируются личные дела безработных. 

Которые состоят  из следующих документов: паспорта, трудовой книжки, 

диплома или другого документа об образовании. С безработным проводят 
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беседу. В результате формирования личного дела и заполнения карточки 

безработного собирается информация о его пригодности к той или другой 

работе. Вместе с тем, практика показывает, что эта процедура чаще всего 

проводится формально. В итоге информация о безработном имеет 

поверхностный характер, не освещает в полной мере его трудовой 

потенциал и тем более не способствует выявлению индивидуальной 

направленности
88

.  

Устранению этих недостатков в значительной мере может служить 

внедрение в практику определения трудового потенциала и 

индивидуальной направленности безработных с помощью 

профессиограмм. Профессиограмма – это комплексное системное 

описание любого рода трудовой деятельности на основании 

функционального, психологического и психофизиологического анализа 

его содержания, которое дает возможность определить профессионально 

важные качества личности специалиста в виде требований профессии к 

человеку, которые содержат: системный анализ главных функций, которые 

выполняются специалистом в этом виде деятельности, объектов 

профессиональной деятельности и ведущих средств работы; 

психологический анализ профессиональной деятельности в виде 

«психограммы» как перечня психических качеств человека, необходимых 

для выполнения профессиональных функций.  

Составной частью психограммы является «квалификационная 

характеристика», которая определяет перечень профессиональных знаний, 

умений и навыков, главные профессиональные требования к личности 

специалиста по этому виду деятельности и уровня ее профессиональной 

подготовки; результаты психофизиологического исследования труда в 

виде требований к физическому, психофизическому и психическому 

                                                 
         

88
 Барашева Т.И. Снижение напряженности на рынке труда Мурманской области // Север и рынок : 

формирование экон. порядка. - 2011. - Т. 2, № 28. - С. 76 – 78. 



133 

 

состоянию специалиста, который является необходимым условием его 

эффективной деятельности.  

На основе собранной информации по указанным направлениями 

осуществляется следующий этап  – оценка трудового потенциала. На этом 

этапе определяется индивидуальная направленность безработных и 

проводятся исследования по соответствию индивидуальной 

направленности профессиограммы. Оценкой трудового потенциала при 

таких условиях является процесс сопоставления личностных показателей 

безработного с идеальным образом (эталоном) специалиста в данной 

деятельности, поскольку профессиограмма по другим равным условиям 

является эталонное представление о деятельности. При полном совпадении 

– оценивается желание безработного работать по этой профессии.  

Существует большое количество вариантов программ активной 

поддержки занятости в зависимости от результатов оценки трудового 

потенциала безработного и его индивидуальной направленности:  

– трудовой потенциал безработного полностью совпадает с 

необходимым для трудоустройства по индивидуальной направленности и 

профессиограмме безработного (это самая благоприятная ситуация);  

– трудовой потенциал безработного полностью совпадает с 

необходимым для трудоустройства по индивидуальной направленности, но 

не отвечает профессиограмме;  

– трудовой потенциал безработного полностью совпадает с 

необходимым для трудоустройства по профессиограмме, но не отвечает 

требованиям желаемой работы по индивидуальной направленности 

безработного;  

–  трудовой потенциал безработного не отвечает необходимому ни 

по индивидуальной направленности, ни по профессиограмме (это наиболее 

критическая ситуация);  



134 

 

– трудовой потенциал безработного значительно превышает 

необходимый по профессиограмме, но недостаточный для 

трудоустройства по индивидуальной направленности безработного;  

– трудовой потенциал безработного значительно превышает 

необходимый, как по профессиограмме, так и по индивидуальной 

направленности безработного (эта ситуация не очень распространена, но 

имеет место на рынке труда и приводит к определенным трудностям с 

трудоустройством, поскольку квалификация безработного значительно 

выше квалификации должностных лиц, которые принимают решение о 

трудоустройстве и они видят в претенденте на должность потенциального 

конкурента)
89

.  

Согласно обнаруженным ситуациям предлагаются следующие 

программы активной поддержки безработных – подбор деятельности, 

которая отвечает индивидуальной направленности и программа содействия 

трудоустройству:  

– подготовка как процесс заполнения разрыва между имеющимся 

потенциалом безработного и тем, который ему нужен для выполнения 

работы согласно профессиограмме;  

– повышение квалификации как процесс заполнения разрыва между 

имеющимся потенциалом безработного, и тем, который у него должен 

быть в будущем для трудоустройства согласно индивидуальной 

направленности;  

– переподготовка как процесс заполнения разрыва между 

имеющимся потенциалом безработного и профессиограмме, и тем, 

который у него должен быть в будущем для трудоустройства согласно 

индивидуальной направленности;  
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– учеба безработного как процесс накопления человеческого 

капитала путем непосредственной передачи знаний и навыков с целью 

заполнения разрыва (дефицита) между имеющимися у них знаниями и 

навыками и теми которыми они должны владеть для успешной 

самозанятости;  

– трудоустройство на вакантную должность, которой отвечают 

имеющиеся знания, умения, специальность и ожидания безработного с 

последующим мониторингом деятельности личности на новом рабочем 

месте;  

– трудоустройство на вакантную должность, которой отвечают 

имеющиеся знания, умения и специальность безработного.  

Одним из важнейших направлений совершенствования работы 

центров занятости является сотрудничество с работодателями. 

Следует подчеркнуть, что работодатели всегда являются и 

социальными партнерами, и клиентами государственной службы 

занятости, но в зависимости от состояния экономики и тенденций ее 

развития приоритетность отмеченных ролей изменяется: 

 – во время экономического спада в городе, поселке, районе, даже 

на отдельных предприятиях, приоритетной становится роль работодателей 

как партнеров на рынке труда. 

Поскольку количественные потребности предприятий в работниках   

снижаются, основными клиентами центров занятости становятся 

безработные,   трудоустройство которых значительно усложняется: 

 – во время   экономического   роста   –  на первый план выходит 

роль работодателей как клиентов, которые нуждаются в рабочей силе 

нового профессионально-квалификационного качества. 

Поскольку ситуация на рынке труда в городе динамически 

изменяется, центры занятости должны приспосабливать свои услуги и 

технологии их предоставление  для удовлетворения актуальных в данное 
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время потребностей работодателей, потому что тесные взаимосвязи с ними 

обеспечивают трудоустройство безработных. 

Это нуждается в усилении информационной работы с 

работодателями, которые должны осознать важность и полезность для 

общества и конкретного человека, предоставления своевременной  

информации о вакансиях, организации временных работ, участии в 

разработке программ повышения профессионального уровня претендентов 

на работу. 

Как показывает опыт, сотрудничество с работодателями является 

малоэффективным, если оно строится на применении сугубо 

административных методов - проверок, наложения взысканий, обращения 

к органам власти относительно влияния на отдельные предприятия и др.
90

 

Привлечению работодателей к сотрудничеству должна 

предшествовать активная разъяснительная работа относительно 

возможностей удовлетворения центрами занятости потребностей 

работодателей в персонале и относительно социального значения 

деятельности государственной службы занятости. Эту работу можно 

выполнить лишь при условии привлечения к ней не только специалистов 

отдела по работе с работодателями, но и всех других специалистов центра 

занятости. 

Хотелось бы отметить, что основные аспекты взаимодействия 

службы занятости с работодателями должны быть закреплены в 

соответствующем административном регламенте взаимодействия. К  таким 

аспектам, в первую очередь, должны быть отнесены следующие: 

1. Информирование предприятий, организаций, учреждений о 

состоянии, основных тенденциях и процессах на локальном рынке труда. 

2. Выявление кадровых проблем предприятий путем анализа 

программ социально-экономического развития города, отчетов  
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предприятий;   обобщение  вопросов  работодателей,  поставленных  ими  

во время  посещения  центра занятости, телефонных разговоров,  в 

средствах массовой информации. На основании данного анализа 

осуществляется информирование других подразделов и руководителей 

центра о необходимости конкретных действий по вопросы: 

– профессиональной  учебы   безработных,  как  в  учебных  

заведениях,   так и непосредственно на производстве, прежде всего на 

конкретные заказы работодателей; 

– предоставление дотаций для трудоустройства лиц определенных   

категорий, определенных действующим законодательством; 

– предоставление комплекса услуг, связанных с трудоустройством, 

переобучением, психологической поддержкой в соответствии с 

административными регламентами. 

3. Сбор информации о вакансиях из разнообразных источников, ее 

обработка в соответствии со стандартными требованиями, введением  

банка данных Автоматизированной информационной системы "Регистры 

получателей услуг" и доведения информации о вакансиях к искателям 

работы, в том числе расположению ее на стендах самостоятельного поиска 

вакансий, контроль за заполнением вакансий. 

4. Сбор информации о предприятиях, организации, учреждения  

(производство, профессиональный состав работников, имеется социальная 

сфера и т.п.), ее систематизация и использование при подготовке и 

оформлении Паспортов предприятий и папок с описанием профессий   (эти   

материалы   сосредоточиваются в профинформационном секторе   центра 

занятости). Консультирование работников регистрационно-приемного 

сектора относительно использования этой информации при  обслуживании 

искателей работы. 

5. Содействие в проведении работодателями собеседований с 

кандидатами на рабочие места. 

6. Проведение семинаров для руководителей предприятий и 
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представителей кадровых и финансовых служб по вопросам 

взаимодействия с центрами  занятости. 

7. Организация клубов работодателей (представителей кадровых 

служб предприятий). 

           8. Обустройство секторов информирования работодателей и 

самостоятельного поиска работодателем   претендентов на  работу  

нормативно справочными материалами о порядке регистрации 

предприятий и предпринимателей – физических лицах в центре занятости. 

  9.  Организация вместе с другими специалистами центра занятости 

ярмарок вакансий, конкурсов на звание "Лучший работодатель года", дней 

открытых дверей, круглых столов, дней центра занятости, конференций, 

дней карьеры, дней работодателей, привлечения  к указанным 

мероприятиям работодателей, профсоюзов, органов местной 

исполнительной власти и общественных организаций. 

           10.  Подготовка   и   отражение   информации   в  Средствах 

массовой информации   относительно   участия   центров занятости  и  

предприятий  в реализации  политики  занятости,   социальной  защиты 

населения, их общественно полезном характере, значении для 

соотечественников, которые временно не имеют работы, особенно для тех 

из них, которые являются неконкурентоспособными на рынке труда. 

         11.   Ведение электронной картотеки сотрудничества с работодателем 

для последующего анализа и планирования взаимодействия с 

работодателями. 

К числу важнейших направлений относятся организация  

переобучения и профориентация, которые относятся к компетенции отдела 

профессионального обучения и профориентации. 

Теоретический анализ социально-защитной функции институтов 

занятости в России свидетельствует о наличии ряда изъянов в их 

современной модели, которая порождает ряд негативных процессов и 

свидетельствует о необходимости: 
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 – создания государственной системы мониторинга и 

прогнозирования развития профессий; совершенствование 

институционально-правового обеспечения развития профессий и 

профессиональной учебы безработных; пересмотра и улучшения 

концептуальных принципов профессиональной подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации незанятого населения; 

установление приоритетов и принципов государственной политики в этой 

сфере; научно-методического и финансового обеспечения; 

 – внедрения системы подготовки специалистов в высших учебных 

заведениях не только по договорам отдельных предприятий, организаций и 

учреждений с гарантированным трудоустройством, но и на заказ органов 

местной власти (тоже с гарантированным трудоустройством); поступление 

в высшие учебные заведения по личному желанию, однако с перспективой 

самостоятельного трудоустройства; 

– выделения понятия «общественные работы» из других видов 

временной занятости населения. Предприятия, которые привлекают 

безработных и другие социально незащищенные слои населения к 

общественным работам, следует стимулировать к этому, предоставляя 

налоговые  льготы, размещая государственные заказы на производство 

определенной продукции и т.п.; 

–  введение более жестких экономических санкций за нарушение 

прав человека в сфере социально трудовых отношений. 

Одной из самых актуальных задач в настоящее время  на рынке 

труда городского населения является  количественный и качественный 

дисбаланс между спросом на рабочую силу и ее предложением
91

. Для 

решения этого вопроса особое значение имеет  создание программы по 

обеспечению профессиональной ориентации населения разных возрастных 

групп: для выпускников, которые избирают будущую профессию, для 
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граждане, которые желают изменить вид деятельности, или тех чья 

профессия не имеет спроса в настоящее время. Также решением этой 

проблемы должно быть совершенствование государственного заказа с 

целью подготовки кадров в соответствии с потребностями рынка труда. 

Еще одной из проблем является несоответствие качества рабочей 

силы потребностям современного производства. Путем решения этого 

вопроса может быть повышение конкурентоспособности рабочей силы 

путем: 

– создание системы приобретения и развития умений, компетенции и 

квалификации населения в течение всей жизни; 

– последующее развитие сети учебных заведений государственной 

службы занятости для повышения уровня подготовки 

конкурентоспособных кадров из числа взрослого населения. 

Наиболее важным является низкий спрос на рабочую силу, низкое 

качество вакансий, которые подаются работодателями в службу занятости  

службе занятости. Эта проблема не может быть решена только силами 

федеральной службы занятости, она нуждается, прежде всего, в 

государственной поддержке национального товаропроизводителя, 

создания благоприятного инвестиционного климата с целью сохранения 

существующие и создания новых рабочих мест с достойными условиями и 

оплатой труда.  

На рынке труда городского населения особая роль отводится 

механизмам  профессиональной ориентации. В общем виде это понятие 

включает в себя систему мер по профинформации, профконсультации, 

профподбору и профадаптации, которая помогает человеку выбирать 

профессию, наиболее соответствующую потребностям общества и его 

личным способностям и особенностям. 

Создание в городе центров профессиональной ориентации может 

рассматриваться как важнейший механизм совершенствования рынка 

труда городского населения.  Нормативное обеспечение деятельности 
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центра включает систему регламентов, которые регулируют различные 

стороны деятельности центра занятости, и позволяют обеспечить 

комплексный подход при трудоустройстве граждан, их профориентацию, 

адаптацию и психологическую поддержку. 

С целью снижения уровня безработицы центры занятости должны 

проводить активную политику занятости, которая включает в себя 

следующие мероприятия: 

– организацию обучения, переподготовки и переквалификации лиц, 

которые ищут работу; 

– организацию активного поиска и подбора рабочих мест; 

– организацию субсидирования создания новых рабочих мест; 

– создание новых рабочих мест через систему общественных работ; 

– организацию трудоустройства граждан особо нуждающихся в 

социальной защите; 

– организация  содействия  трудоустройства молодежи подростков; 

– организация  различных программ по социальной адаптации; 

– оказание содействие по развитию самозанятости; 

 В качестве дополнительных мероприятий особое значение имеет 

работа по следующим направлениям:  

– повышение эффективности взаимодействия органов службы 

занятости с работодателями;  

 –   совершенствование организации учебы безработных.  

Для совершенствования правового обеспечения деятельности 

службы занятости целесообразной является разработка положений, 

касающихся соглашений центра занятости с работодателями. 
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3.3. Обоснование траекторий трансформации  механизмов 

регулирования занятости городского населения 

Для выявления эффективности региональных программ содействия 

занятости населения предлагается использовать два комплексных 

показателя: социальная эффективность и экономическая эффективность 

политики занятости в городе. 

Показатель социальной эффективности политики занятости - это 

относительная величина, которая характеризует степень возможного 

прироста уровня безработных в городе. В случае, если бы органы службы 

занятости в регионе не снимали безработных с учета (что и является 

результатом их работы), все они бы оставались включенными в число 

зарегистрированных безработных, а социальная эффективность политики 

занятости тогда оказалась бы равной нулю. 

Увеличение значения данного показателя свидетельствует о 

повышении социальной политики занятости. 

Для того, чтобы оценить эффективность использования программно- 

целевых методов регулированию в решении региональных проблем, 

целесообразно провести анализ финансирования программных 

мероприятий. Большинство программ осуществляются в дотационных 

регионах, потому доля  местных бюджетов, как правило, не превышает 20-

30% (в основном она составляет 5-15%). В связи с этим основная тяжесть 

финансирования программных мероприятий ложится на высвобожденные 

средства помощи, которые предусматривает активное участие лиц, 

которые ищут работу, в собственном трудоустройстве. 

В настоящее время актуальным является создание базы данных 

мониторинговой  информации, сравнение  данных собственного 

мониторинга,  который проводится  службой занятости,  с данными 

независимого общественного мониторинга  Схема  мониторинга  программ 

содействия занятости городского населения приведена на рисунке 3.1. 
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Рисунок 3.1. Схема реализации механизма мониторинга 

политики занятости городского населения службами занятости. 

          Разработка рекомендаций по совершенствованию 

                              политики занятости:                                       

а) форм, методов и механизмов занятости  

б) организации взаимодействия с работодателями и 

безработными 

в) способов внедрения программных мероприятий  

                Мониторинг выполнения  

          программ содействия занятости 

Создание базы данных 

мониторинговой 

информации 

Анализ результативности и 

эффективности 

Совершенствование структуры 

управления занятостью 

городского населения 

Внесение корректив в 

программы содействия 

занятости городского 

населения 

Нормативное 

обеспечение 

Организационное 

обеспечение 
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Для совершенствования организационно-экономического 

обеспечения механизма мониторинга политики занятости целесообразно 

разработать регламент мониторинг политики занятости, в котором бы 

нашли освещение: принципы мониторинга, перечень субъектов и объектов 

мониторинга, порядок проведения мониторинга и определения 

интегрального показателя мониторинга.  

Целесообразно также дополнить методику, которая используется при 

проведении анализа влияния мероприятий, запланированных в программах 

социально-экономического развития и программах содействия занятости, 

положениями относительно пересмотра проводимых мероприятий с 

учетом значений показателей эффективности и результативности, которые 

ниже запланированных более чем на 90% (в соответствии с данными 

мониторинга службы занятости и опроса специалистов). Это позволит 

уменьшить расходы на реализацию мероприятий, обеспечивающих низкие 

показатели эффективности. 

Показатели результативности могут быть использованы при 

разработке новых программных документов, при определении прогнозной 

оценки последствий внедрения программных мероприятий и должны 

определять ожидаемые влияния в результате действия программных 

мероприятий, которые могут иметь негативный и позитивный характер, 

касательно: органов местного самоуправления и исполнительной власти; 

субъектов хозяйствования; юридических и физических лиц (потребителей 

или  групп граждан).  

При разработке мероприятий определяется ожидаемый результат от 

реализации конкретных задач относительно решения отдельных вопросов 

в соответствии с установленным сроком, а также  порядок их выполнения, 

сроки  и исполнители.  

При осуществлении мониторинга на первом этапе могут быть 

выделенные следующие процессы:  
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— подготовка информации относительно качественных и 

количественных показателей, которые характеризуют последствия 

внедрения программного мероприятия;  

— установление критериев для оценки эффекта от внедрения 

программного мероприятия;  

— привлечение юридических и физических лиц, общественных 

организаций к оцениванию последствий реализации программных 

мероприятий;  

— обеспечение организации социологических и статистических 

исследований; 

— осуществление мониторинга действия эффективности 

программных мероприятий в сфере содействия занятости;  

— сбор и формирование информации   для оценивания последствий 

реализации программных мероприятий;  

На втором этапе осуществляется анализ: 

– определенных критериев, которые позволяют установить 

социальную и экономическую эффективность действия программного 

мероприятия;  

– выводов, которые предоставляются экспертами, и выводов 

проведенных социологических опросов; 

– реальных выгод и расходов, которые наблюдаются при внедрении 

программного мероприятия. 

Последний этап мониторинга включает следующие процессы: 

– оценивание результативности   программного мероприятия; 

– формирование отчетных данных об оценивании эффективности 

программного мероприятия;  

– обнародование результатов оценивания результативности 

относительно конкретно определенных программных мероприятий и 

составление предложений относительно последующего их выполнения. 
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Определенные группы показателей выгод и расходов, которые 

используются при определении последствий действия программных 

мероприятий применяются в качестве показателей экономической и 

социальной эффективности, например: улучшение степени социального 

обеспечения; увеличение базы налогообложения; увеличение количества 

рабочих мест; уменьшение количества несчастных случаев на 

производстве и аварий, улучшения здоровья населения; увеличение 

объемов дохода и т.п.  

При проведении оценивания последствий внедрения программных 

мероприятий применяются реальные качественные и количественные 

показатели оценивания, измерение которых осуществляется через 

определенные периоды времени для того, чтобы объективно подтвердить 

экономические и социальные последствия внедрения. В работе по 

оцениванию последствий внедрения программных мероприятий, важная 

роль принадлежит достоверности информации, которая используется при 

проведении оценки и периодичность ее проведения.  

По итогам значений прироста расходов и выгод, которые прямо 

опосредствовано ли могут быть получены при внедрении программного 

мероприятия, определяется его экономическая эффективность и 

результативность.  

Оценивание результативности и эффективности действия 

программного мероприятия должно дать ответ на вопрос о степени 

достижения цели, которая была задекларирована при его внедрении, и о 

наличии влияния негативных или позитивных последствий его внедрения.  

Элементами обоснования уровня достижения цели регулирования 

выступают:  

– обоснование действенности мотиваций при выполнении 

программного мероприятия; возможность выполнения требований, виды 

санкций в случае несоблюдения требований;  
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– определение эффективности механизмов реализации программных 

мероприятий;  

– оценка альтернатив реализации программных мероприятий, 

включая сопоставление размеров выгод и расходов с другими 

альтернативными мерами регулирования;  

– характеристика экономических и социальных последствий 

действия программного мероприятия (если при внедрении возможны 

негативные последствия, необходимо оценить их влияние).  

Выводы к главе 3 

1. Совершенствование механизмов государственного и 

регионального регулирования рынка труда и занятости населения должно 

ориентироваться на повышение конкурентоспособности экономики страны 

на основе подготовки конкурентоспособной рабочей силы, аналогично 

развитым странам, и внедрения новых подходов к государственного 

регулирования рынка труда и взаимодействия с субъектами управления 

других уровней. 

2. Особую актуальность в современных условиях имеют программы 

занятости населения, которые разрабатывается на государственном и 

региональном уровнях, призванные учитывать основные тенденции, 

направления развития экономики страны, отраслей хозяйства, в частности, 

приоритетность перспективных, экспортоориентированных отраслей. 

Повышение эффективности внедрения в практику программ занятости и их 

значения в регулированию процессов в сфере рынка труда может 

обеспечиваться на основе тесной взаимосвязи программы социально-

экономического развития и программы занятости населения как ее 

составляющей 

3. Механизмы привлечения к трудовой деятельности молодежи и лиц 

с ограниченными возможностями включают определенные этапы отбора, 
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оценки уровня трудоспособности и возможностей к труду разных групп 

этого контингента; организацию центров реабилитации по видам 

физических изъянов; специализацию и профессиональную подготовку, 

создание условий (оборудования) для труда.  

 4. В современных условиях необходимо сформировать комплексную 

модель разработки управленческих решений относительно 

усовершенствования механизмов государственной и региональной 

регулированию рынка труда и занятости, которая включает объекты 

регулирования рынка труда, задачи совершенствования, раскрытие 

содержания (сущности) совершенствования, определения уровня принятых 

решений, исполнителей. 

5. Для совершенствования социально-защитной функции институтов 

занятости в городе необходимо создания государственной системы 

мониторинга и прогнозирования развития профессий; совершенствование 

институционально-правового обеспечения развития профессий и 

профессиональной учебы безработных; пересмотра и улучшения 

концептуальных принципов профессиональной подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации незанятого населения; 

установление приоритетов и принципов государственной политики в этой 

сфере; научно-методического и финансового обеспечения. 
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Заключение 

В результате проведенного исследования могут быть сделаны 

следующие выводы: 

1. Понятие «механизм регулирования занятости городского 

населения» целесообразно рассматривать как систему, предназначенную 

для практического осуществления  управления и достижения 

поставленных целей, имеющая определенную структуру, методы, средства, 

инструменты влияния на объект управления с соответствующим 

правовым, нормативным и информационным обеспечением. 

2. В условиях высокого уровня геополитической напряженности и 

санкций, экономического кризиса, снижения цен на нефть в 2014-2015 

годах, массовый отток капитала и бюджетный дефицит привели к 

возникновению негативных тенденций на рынке труда. Эти тенденции 

проявляются в том, что безработица в городах в этот период при 

сокращении численности экономически активного населения в городах и 

отсутствии политики оптимальной занятости, постепенно переходит в 

скрытую форму, которая находит отражение в   деградации рабочей силы, 

что требует корректировки механизмов занятости городского населения.   

3. Реформирование рынка труда городского населения обусловлено 

необходимостью трансформации занятости городского населения путем  

сбалансирования уровня  и структуры спроса на труд;  изменения уровня 

предложения  вакантных мест, характерных для инновационного пути 

развития государства,  и обеспечивающих превышение  темпов 

номинальной заработной платы над реальной, и направлено на  

уменьшения избыточно занятых лиц; снижение оттока 

квалифицированных специалистов  на низшие профессиональные позиции,  

и  за границу; постепенное уменьшение уровня безработицы; повышение 

мобильности кадров в городе; роста масштабов незарегистрированной 

занятости городского населения. 
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4. Обеспечение занятости населения в городе должно обеспечиваться 

комплексом механизмов государственного и негосударственного 

регулирования. Особое значение имеет поддержка деятельности малых 

предприятий, направленная на содействие развитию собственного бизнеса, 

стимулирование самозанятости как альтернативы найма. Механизм 

регулирования занятости   должен совершенствоваться в соответствии с 

новыми условиями развития экономики структурной ее перестройки, 

изменения приоритетов в социально-экономической политике государства. 

5. Проанализирован организационный механизм государственного 

регулирования занятости городского населения как совокупность разных 

по своей природе конкретных организационных элементов в механизме 

управления, которые должны организовывать регулирование, управление, 

эффективную деятельность государственно-управленческой системы. 

Среди элементов следует выделить объекты и субъекты регулирования, 

организационную инфраструктуру, цели, задачи, принципы и результаты 

регуляции. Особая роль в указанном механизме отводится службе 

занятости, призванной обеспечить осуществление превентивных 

мероприятий, направленных на уменьшение безработицы.  

6. Совершенствование занятости городского населения предполагает, 

во-первых, реализацию на государственном уровне комплекса мер, 

включая создание условий для последовательных перемещений трудовых 

ресурсов с учетом настоящих размеров и глубины диспропорции в их 

распределении, и, во-вторых, положить в основу этих перемещений 

критерии экономической деятельности и эффективности хозяйствования. 

Государство при этом должно выступать гарантом выполнения социально 

ориентированных рыночных программ, она является единственным 

посредником между трудом и собственностью, способным обеспечить 

нормативную базу для социального партнерства, в рамках которого 

уточняются социально-экономические интересы. 
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7. В современных условиях для преодоления негативных 

последствий кризисных явлений на рынке труда необходимым является  

формирование комплексной модели разработки управленческих решений 

относительно усовершенствования механизмов государственной и 

региональной регулированию рынка труда и занятости, которая включает 

объекты  регулирования рынка труда, задачи совершенствования, 

раскрытие  содержания (сущности) совершенствования, определения 

уровня принятых решений, исполнителей, позволяющая 

усовершенствовать социально-защитную функцию институтов занятости. 

8.  В качестве одного из направлений реформирования рынка труда 

городского населения может рассматриваться расширение использования 

программ занятости населения, которые разрабатывается на 

государственном и региональном уровнях, с целью учета основных 

тенденций, направлений развития экономики страны, отраслей хозяйства, в 

также с учетом приоритетности перспективных, экспортоориентированных 

отраслей. Разработка и внедрение программ занятости может 

обеспечиваться на основе тесной взаимосвязи программы социально-

экономического развития и программы занятости населения как ее 

составляющей. 

9. Создания государственной системы мониторинга и 

прогнозирования развития профессий; институционально-правового 

обеспечения развития профессий и профессиональной учебы безработных; 

пересмотра и улучшения концептуальных принципов профессиональной 

подготовки, переподготовки и повышения квалификации незанятого 

населения с целью своевременного преодоления кризисных тенденций на 

рынке труда городского населения, обусловленных оттоком капитала.  
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