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Актуальность темы исследования определяется тем, что проблема 

занятости населения является центральной в системе становления новых 

рьшочных отношений, т.к. она прямо и непосредственно затрагивает 

жизнедеятельность человека, воспроизводство семьи и общества в целом. 

Процесс становления рыночной системы регулирования трудовых 

отношений проходит в сопровождении множества трудностей, к 

преодолению которых большая часть экономически активного населения 

оказалась неготовой. С другой стороны, само государство не имело четкого 

представления о месте человека в системе до этого неизвестных для граждан 

России рьшочных отношений. Все это обусловило возникновение 

социальных конфликтов, спонтанного появления огромной армии 

безработных, что, в конечном счете, не могло отрицательно не сказаться на 

развитие социально-экономических отношений в обществе. Именно в этих 

условиях использование потенциала менеджмента - науки о наиболее 

рациональном управлении рабочей силы, привлекая средства малого 

предпринимательства, играет особую роль. С внедрением менеджмента как 

науки ныне связываются значительные экономические достижения, 

революционные технические и технологические изменения, совершенно 

новые подходы к человеку, его раскрепощение, развитие творческой 

индивидуальности и многое другое. 

Для современной экономики России характерны несколько 

особенностей, которые необходимо учитывать при анализе существующей 

российской системы занятости населения. 

Во-первых, это крайняя ограниченность собственных финансовых 

средств предприятий, которая резко сужает диапазон возможностей 

привлечения трудоспособного населения в целом, и персонала в частности. 

Во-вторых, с усложнением технологий производства, в соответствии с 

развитием НШ усложняется и менталитет работника, его духовные и 
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материальные потребности оказывают все большее влияние на конечный 
результат труда. Стабильности не добавляет и общее состояние экономики 
России и ее возможности создания новых рабочих мест и обеспечения 
занятости значительного числа экономически активного населения. 

Результаты диссертационного исследования выявили недостаточную 
разработанность теоретических основ и практических аспектов 
эффективного управления занятостью населения, особенно на уровне 
муниципальных образований, что обуславливает необходимость 
дополнительного научного обоснования комплексного и целостного 
механизма содействия повышения занятости и прогнозирования условий, 
форм и методов создания новых рабочих мест и обеспечения занятости 
населения города. 

Степень разработанности проблемы. Теоретические и прикладные 
аспекты рынка труда и занятости населения исследовались отечественными и 
зарубежными специалистами. Однако эти работы охватывают не все 
вопросы, особенно те, которые возникают в процессе рыночных 
преобразований трудовых отношений в России, в связи с чем требуются 
новые исследования в области теории и практики рынка труда и занятости 
населения. 

Методологическая основа данного исследования сформировалась как 
синтез классических (Фредерик У. Тейлор, А. Файоль, Э. Мэйо, Д. 
МакГрегор, Дж. Кейнс) и современных взглядов на процесс формирования 
системы управления персоналом в условиях. рынка (Дж. Грейсон, Д. 
Эренберг, М. Мескон, В. Шенае) и в условиях российской экономики (П.В. 
Журавлев, А.П. Егоршин, Б.М. Генкин, А.Я. Кибанов, В.А.Дятлов, А.А. 
Лобанов, Ю.Г. Одегов, В.А. Поляков, Э.Е. Старобинский). 

Анализу практических проблем занятости населения посвящены 
работы С.Н. Трунина, И.В. Гелеты, Н.Р. Молочникова, СВ. Шекшня, М.В. 
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Грачева. А.А. Никифорова, Е. Балацкого. Исследованиями социально-

психологических основ современного рынка труда и занятости занимались 

В А- Спивак, В Л. Пугачев, СБ. Каверин, ЕЛ. Ильин и др. 

По отдельным аспектам темы исследований, таким как вопросы 

организации занятости труда, подготовки и повышения квалификации 

персонала в центрах занятости населения привлечены труды М. Горшкова, К. 

Волкова, В. Шкатулла, И. Елисеевой, В.Г. Былова и др. 

Актуальность выбранной проблемы, степень ее научной 

разработанности и несомненная практическая значимость в условиях 

современной России определили выбор темы, цели и задач диссертационного 

исследования. 

Цель и задачи исследования. Цель диссертационной работы -

обоснование теоретических основ регулирования занятости населения в 

условиях формирования рыночных отношений в сфере трудовой 

деятельности, а так же практическая разработка механизмов содействия 

занятости населения. 

Достижение поставленной цели обусловило решение следующих задач: 

•исследовать социально-экономическую сущность и основные 

признаки безработицы и занятости населения в условиях рынка; 

• раскрыть принципы и методы регулирования занятости населения на 

рынке труда; 

•выявить предпринимательский потенциал муниципального 

образования в аспекте обеспечения занятости населения; 

«охарактеризовать и дать оценку процессу и динамике состояния 

развития экономики муниципального образования и его влияния на 

занятость населения; 

•определить организационно-экономические методы обеспечения 

занятости населения города; 
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° обосновать перспективные направления обеспечения занятости и дать 

прогнозный сценарий развития рынка труда города. 

Предметом исследования являются социально-экономические 

отношения, возникающие в процессе регулирования занятости населения. 

Объектом исследования служит региональный рынок труда в 

процессе его регулирования на примере г. Волжского. 

Методология и методика исследования. Теоретической и 

методологической основой исследования послужили труды отечественных и 

зарубежных авторов, посвященные проблеме рынка труда и занятости 

населения, анализа форм и методов регулирования занятости населения на 

уровне муниципального образования. 

Методология исследования базируется на системном подходе к 

анализу управленческих явлений в практике регулирования трудовых 

отношений как в России, так и за рубежом. При этом, в работе использован 

комплекс методов, существующих в современной науке и позволяющих 

исследовать эффективность системы регулирования занятости населения, 

таких как статистические, социологические, метод экспертной оценки. 

Нормативно-правовую основу диссертационной работы составили 

законы РФ, законодательные и правовые акты Президента и Правительства 

РФ, региональных и муниципальных органов власти, а также другие 

материалы, регулирующие взаимоотношения предприятий и Центра 

занятости. 

Эмпирической базой исследования послужили данные Госкомстата 

РФ и территориальных статистических органов, результаты исследований 

отечественных и зарубежных авторов, данные отчетности исследуемых 

предприятий, результаты социологических опросов и выборочные данные 

аналитических исследований предприятий, полученные лично автором 

работы. 
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Основные положения диссертационного исследования, выносимые на 
защиту: 

1. Выявлены объективные тенденции стремления к наиболее полной и при 

этом эффективной занятости всего экономически активного населения 

страны. Сформулировано, что относительно полная и эффективная 

занятость населения может быть достигнута при высоких и устойчивых 

темпах роста экономики России. 

2. Сформулированы ключевые проблемы развития рынка труда: 

недостаточность реформирования трудовой сферы; потеря трудового 

потенциала квалифицированных и высококвалифицированных кадров; 

ухудшение качественных характеристик рабочих мест, наряду с 

медленным наращиванием новых рабочих мест; сохранение селективного 

подхода при высвобождении рабочей силы; большая дифференциация 

региональных рынков труда; недостаточная роль субъектов РФ в 

регулировании ситуации на рынках труда. 

3. Обосновывается возрастающее значение малого бизнеса в системе 

регулирования занятости населения, в силу того, что организация малых 

предприятий является формой развития экономической активности 

населения и становления работника самостоятельным объектом рынка 

труда. 

4. Разработана рыночная модель региональной политики содействия 

развития малого бизнеса, включающая следующие основные направления: 

кредитно-финансовые, совершенствование цен, система налогового 

обложения и страхования, а также меры, решаемые на уровне 

муниципального образования такие, как практика муниципальных заказов, 

развитие информационной системы поддержки малого бизнеса; 

формирование целевых программ и других инструментов содействия 
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развитию малого бизнеса, определяемых органами местного 

самоуправления. 

5. Доказана необходимость создания Городского Центра 

предпринимательства для ликвидации информационного вакуума в малом 

бизнесе. В структуре данного центра предложено выделить подсистемы: 

выставочный центр, отдел подготовки кадров для малого 

предпринимательства, методический отдел, консалтинговый отдел, 

информационный отдел и др. 

6. Предложены формы и методы обеспечения условий занятости населения и 

дан прогнозный сценарий развития рынка труда, что дает возможность 

предусмотреть организационно-экономические, финансовые и другие 

меры для обеспечения спроса на рабочие места, предложение вакансий 

предприятиями, организациями и, особенно, структур малого 

предпринимательства, для чего разработана Программа на уровне 

муниципального образования на 2004-2007 г.г., направленная на 

финансово-кредитную и инвестиционную поддержку; научно-

методическое и кадровое обеспечение развития предпринимательства. 

Научная новизна исследования заключена в следующих положениях 

и выводах: 

- раскрыто содержание категории «занятость населения» как мера 

вовлечения людей в трудовую деятельность и степень удовлетворения их 

потребности в труде; показана смена идеологии всеобщей занятости всего 

трудового населения на концепцию обеспечения желаемой занятости и 

свободного выбора формы и вида занятости; обосновано право человека 

избирать место и вид трудовой деятельности и принимать решение об 

участии в ней; 

- сформулировано положение о том, что функционирование малого 

бизнеса в системе регулирования занятости населения представляет собой 
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одно из приоритетных направлений в современных условиях развития 

экономики России. Тактическая цель — сбалансировать спрос и предложение 

рабочих мест в сфере малого предпринимательства и достичь социальной и 

экономически приемлемой сбалансированности спроса и предложения 

рабочих мест, особенно в территориальном разрезе, воздействуя 

одновременно на спрос населения на труд и на предложение рабочих мест; 

- обосновано методическое положение по определению взаимосвязи 

функциональных составляющих механизма содействия малому бизнесу 

(налоговая и ценовая политика, кредитная и инвестиционная политика, 

политика в сфере муниципального заказа, городская информационная 

структура, целевые программы и др.) как условие повышения занятости 

населения региона и их влияние на эффективность работы всей системы; 

- на основе проведенного социологического опроса руководителей 

малых предприятий г. Волжского ранжировано значение различных 

направлений оказания помощи развитию малых предприятий со стороны 

государственных органов управления муниципального уровня; 

- выявлены основные элементы комплексной системы управления 

занятостью на основе использования организационных и экономических 

инструментов воздействия на рынок труда; 

- обоснован комплекс мер по регулированию уровня занятости 

населения, особенно уязвимых социально-демографических групп, на основе 

временного трудоустройства; 

- разработаны методические подходы к обеспечению занятости 

населения и дан прогнозный сценарий развития рынка труда муниципального 

образования на период до 2007 года. 

Теоретическая и практическая значимость работы. Теоретические 

и практические выводы диссертационного исследования могут быть 

использованы руководителями и специалистами Центров занятости и 
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предприятий при разработке стратегии управления занятостью населения и 

прогнозирования рынка труда. 

Исследование доведено до конкретных рекомендаций, которые могут 

быть использованы для работы в Центрах занятости в отделе по работе с 

промышленными предприятиями, прогнозирование структурного 

преобразования экономики города. 

Отдельные положения работы можно использовать в процессе 

преподавания дисциплин «Экономика и социология труда», «Экономика 

предприятия», «Муниципальное управление». 

Апробация и внедрение результатов исследования. Результаты 

исследования докладывались на международных, всероссийских и 

региональных научных и научно-практических конференциях в городах: 

Волгограде, Волжском. 

Основные положения и выводы диссертации обсуждались на 

заседаниях руководства исследуемых предприятий. Разработана и 

реализуется программа развития занятости населения. 

Структура диссертационного исследования. Диссертация состоит из 

введения, трех глав, заключения, библиографии и приложений. 



11 

Основное содержание работы 
Во введении обосновывается актуальность темы исследования, 

проведен анализ степени ее разработанности, формулируются дели и задачи 

исследования, дана характеристика новых научных результатов, отражены 

практическая значимость и апробация работы. 

В первой главе «Теоретические основы регулирования занятости» 
рассматривается социально-экономическая сущность занятости населения в 

условиях рынка, а также роль малого бизнеса в системе организации форм её 

обеспечения. 

Занятость как социальная категория является одним из важнейших 

макроэкономических показателей, имеющим социальный характер. Она 

отражает потребность людей не только в доходах, но и в самовыражении 

через общественно-полезную деятельность, а также степень удовлетворения 

этой потребности при определенном уровне социально-экономического 

развития общества. 

Выделяя комплекс наиболее важных для личности факторов, 

отражающих социальную - ориентацию человека (удовлетворение его 

материальных потребностей, предпочтение соответствующих видов 

деятельности, меру трудового участия, выбор места работы, 

заинтересованность в повышении квалификации и другие), следует 

подчеркнуть весьма важную роль государственного управления в реализации 

подобного выбора. В условиях рынка для каждого работника большое 

значение имеет государственная финансово-кредитная и распределительная 

система, обеспечение государством структурных сдвигов в экономике, меры 

по развитию сервиса и непроизводственной сферы. 

Исходя из этого, по мнению автора, занятость населения представляет 

собой меру вовлечения людей в трудовую деятельность и степень 

удовлетворения их потребности в труде; обеспечение рабочими местами, 
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количественно и качественно удовлетворяющие потребности 

работополучателей. 

Занятость населения составляет необходимое условие для реализации 

всего процесса воспроизводства, так как от нее зависят уровень жизни 

людей, издержки общества на подбор, подготовку, переподготовку и 

повышение квалификации кадров, их трудоустройство, материальную 

поддержку безработных. 

Стремление к наиболее полной и при этом эффективной занятости 

всего экономически активного населения страны составляет цель развития в 

любой экономической системе. Опыт показывает, что относительно полная и 

эффективная занятость населения может быть достигнута на основе 

достаточно высоких и устойчивых темпов экономического роста. Однако, 

мировая экономическая практика свидетельствует, что обеспечение полной 

занятости и одновременное повышение экономической эффективности 

общественного производства в современных условиях трудно достижимо, 

так как главный фактор экономического роста и эффективности 

производства - научно-техническая революция - выступает одновременно и 

главным фактором возникновения безработицы. 

Причем важно отметить, что современная трактовка безработицы 

указывает на необходимость реализации государственных программ в сфере 

развития производства и переподготовки кадров, создания механизмов 

вовлечения в производство слабо защищенных групп населения и 

осуществления других мер по повышению занятости. 

Общий перевод хозяйства на рыночные отношения предопределяет 

ситуацию, когда все подобные меры будут иметь в своей основе механизмы 

рыночного характера. 

Согласно закону от 19 апреля 1991 года (в редакции от 10.01.2003г.) «О 

занятости населения в Российской Федерации» основные принципы 
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заняггости, придающие отношениям занятости рьгаочныи характер, имеют 
следующий вид: 

/ • Л - у . ' м к . - м » • • ' . . ' , . , J« ,>> , , , г ^ , 1 _ „ " "• -** ' ' ' "ч -.^гдй;, ^ . .>т1 •• .. . - м ^ ' Д ? , ; , , 

4т.-': V- Принципы государственной пблйтйкй'в области 
*Ч*Ы 

содействия занятости7 •• = ----- . \ '-'-• |> 

А и 
Обеспечение .равных зозмо^ностей, всем-гражданам ;Роесии-

! независимо, от национальности, пола, возраста, ̂ социального положения;,, 
~ политических убеждений и отношения к религии в реализации лрава_на : 
; добровольный труд и свободный выбор занятости1 • • .; " ' ." 

j -'"; """->-.;; т'; '•, '.. Развитие трудовые ресурсов'; 

Л 
Предупреждениедаассовой и сокращение длительной, (более одного гОда)" 

'- • : . безработица ' .-;-, -г .. / 
***f .ЛТ*{У+У^7?>"^р-1Т.»'Т>^*ГГ-^- -T*v-—р Ч. -ч-.-f^-—1-у 

1 Г-Поддержка трудовой и предпрйнймательскбй^' иницйатйвй, 
-граждан, содействие развитию ..их уЬпособносгёй J к.' 

: производительному, творческому труду " ' ." • ' . . ' ' . - / ' 

-~г-™~r^~fr-
";-.'• .Обёспейёние социальной зашиты в области 'занятости, -хозДание • 
L специальньк мер для граждан, испыгьшающих. труднорти в-поиске, 

работы, то есть помощь особенно нуждающимся в трудоустройстве -
/ 

Сочетание местных мер с централизованными в области занятости . V 
/ZZ 

—'' Поощрение работодателей, создающих новые рабочие места 

Рис. 1 Принципы государственной политики в области содействия 

занятости 

При переходе к рыночной экономике существенно меняется точка 

зрения на эффективную занятость. На смену идеологии всеобщей занятости 

всего трудоспособного населения, подкрепляемой обязанностью человека 
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участвовать в общественном производстве, приходит концепция обеспечения 

желаемой занятости и свободного выбора формы и вида занятости. 

Изменяется и представление о полной занятости. В новых условиях ее 

следует воспринимать не как «всеобщую», а как доступную, то есть 

занятость следует считать полной, если каждый, изъявивший желание иметь 

оплачиваемую работу, имеет возможность получить ее с учетом своих 

профессиональных возможностей. 

Современный рынок труда в России испытывает сложное влияние 

многих, ранее не учитьшаемых в достаточной степени факторов, среди 

которых следует отметить: сохранение наследия предшествующей эпохи в 

организации труда и сознании людей; наличие неожиданного 

обострившегося экономического кризиса и негативное воздействие 

демографических факторов; плохо регулируемые миграционные процессы. 

Революционный перевод отечественной экономики на рыночные рельсы 

развития и негативное влияние этих факторов обусловили наличие 

следующих ключевых проблем современного состояния рынка труда: 

1. Неэффективная занятость, которая проявляется в высокой 

концентрации рабочей силы на убыточных предприятиях. 

2. Потеря трудового потенциала квалифицированных и 

высококвалифицированных кадров. 

3. Ухудшение качественных характеристик рабочих мест наряду с 

медленным наращиванием новых рабочих мест. 

4. . Недостаточность инвестиций. 

5. Сложности с трудоустройством отдельных социально-

демографических групп населения. 

6. Сохранение селективного подхода при высвобождении рабочей силы и 

приеме на работу. 

7. Большая дифференциация региональных рынков труда. 
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8. Недостаточная роль субъектов Российской Федерации в регулировании 

ситуации на региональных рынках труда. 

Эти сложности диктуют необходимость взвешенного подхода к 

совершенствованию функционирования рынка труда. Государственное 

вмешательство при этом должно носить поэтапный характер с четким 

определением приоритетов каждого этапа, поскольку необоснованная с этих 

{ позиций реализация структурной политики может затронуть традиционные 

группы риска населения, наименее подготовленные для рыночной 

конкуренции. 

Применение тех или иных мер регулирования рынка труда зависит от 

выбора общих экономических приоритетов и состояния конкретных отраслей 

экономики. В отсутствие таких приоритетов бессмысленно предлагать 

детальную перспективную программу реформирования занятости. Однако, 

даже в этих условиях можно выделить следующие наиболее существенные 

мероприятия, необходимость реализации которых для совершенствования 

системы обеспечения занятости в настоящее время является особенно 

актуальной: 

1. Создание системы регулирования высвобождения работников в регионах 

с высокой напряженностью на рынке труда с целью недопущения 

обвальной безработицы. 

2. Высвобождение работников должно предваряться обязательной 

* разработкой программ трудоустройства или вывода с рынка труда 

высвобождаемых работников. 

3. Поощрение развития гибких форм занятости. 

4. Регулирование выхода на рынок труда потенциальной рабочей силы. 

Одной из самых действенных мер регулирования занятости на рынке 

труда является поддержка и развитие малого предпринимах-ельства, не 

нуждающееся в значительных капитальных затратах, имеющее высокую 

степень адаптации к любым условиям и позволяющее в значительной мере 
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вовлекать местное население в экономическую деятельность. Мировая 
практика показывает справедливость данного положения (табл. 1). 

Таблица 1 
Количество малых и средних фирм и число занятых в зарубежных 

странах и в России 

Страна 

Великобритания 
Германия 

Италия 
Франция 

Страны ЕС 
США 

Япония 
Россия 

Количество малых н 
средних фирм 

тыс. 
единиц 
2930 
2290 
3920 
1980 

15777 
19300 
6450 
836,2 

на 1 тыс. 
жителей 

46 
37 
68 
35 
45 

74,2 
49,6 
5,65 

Число занятых 

Млн. 
ЧЕЛ. 
13,6 
18,5 
16,8 
15,2 
68,0 
70,2 
39,5 
8,1 

% 

42,1 
38,1 
63,4 
46,7 
48,8 
64,4 
66,5 
9,0 

Доля малых н средних фирм, 
% 

в общей численности 
занятых 

49 
46 
73 
54 
72 
54 
78 
9,6 

в ВВП 

50-53 
50-54 
57-60 
55-62 
63-67 
50-52 
52-55 
10-11 

Источник: Экономист Кз 8.2002. С. 76.; Создание нпстстуииокодиых основ рыночной экономики. Всемирный банк М.: 
2002. С 57 

Важно отметить, что доля российского малого бизнеса в ВВП в 5-7 
раз ниже, чем в развитых странах с рыночной экономикой, что наглядно 
свидетельствует о значительных перспективах его развития и огромных 
потенциальных возможностях в решении проблемы обеспечения занятости 
населения. 

Во второй главе диссертационного исследования «Анализ 
управления занятостью населения муниципального образования (на 
примере пВолжского)» определена структурная динамика населения г. 
Волжского, а так же исследован механизм регулирования его занятостью. 

На состояние рынка труда любого территориального формирования 
влияют, прежде всего, демографическая ситуация, численность и структура 
населения в трудоспособном возрасте, кадровая и социальная политика 
региона. Исследование данного аспекта показало, что для г. Волжского на 
протяжении последних лет имела место устойчивая тенденция снижения 
темпов роста численности постоянного населения города, а в период 2000-
2002 годов прирост населения полностью отсутствовал. 
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Таблица 2 

Динамика численности населения г. Волжского 1997-2002 гг, тыс. человек 

Показатели 

Численность постоянного населения на начало года 

в том числе: 
моложе трудоспособного 
трудоспособное 
старше трудоспособного 

Численность населения 
1997 

294,9 

6,2 
77,9 
0,8 

1998 

296,7 

5,6 
79,1 
2,0 

1999 

297,8 

2,7 
80,7 
4,4 

2000 

297,5 

0,4 
81,5 
5,6 

2001 

297,6 

0,4 
81,6 
5,6 

2002 

297,5 

0,3 
81,7 
5,4 

Источник: Итога работы службы занятости г. Волжского в 2002 году//Волжский городской ц«пр занятости населмшя. 2003 

Одновременно с уменьшением численности постоянного населения 
города наблюдается увеличение в нем доли граждан трудоспособного 
возраста, а также увеличение доли граждан старше трудоспособного 
возраста. Причем темпы роста граждан старше трудоспособного возраста 
опережают темпы роста населения в трудоспособном возрасте. Таким 
образом, увеличивается демографическая нагрузка на последних со стороны 
нетрудоспособных (табл. 3). 

Таблица 3 

Динамика темпа роста населения г. Волжского 

Показатели 

Темпы роста (снижения) численности 
постоянного населения, в % 

в том числе: 
моложе трудоспособного 
трудоспособного 
старше трудоспособного 

Темп роста численности населения по 
годам 
1997 
01,0 

8Д 
1,2 
4,1 

1998 
0,6 

9,1 
0,7 
2,4 

1999 
0,4 

5,6 
0,9 
4,6 

2000 

9,9 

6,3 
0,4 
2,2 

2001 
0,5 

6,3 
0,4 
2,2 

2002 
9,9 

6,1 
0,5 
2,1 

Источник. Итош рйбош службы ззшгтости г Вольского п 2002 году //Вольский городской центр занятости населения 2003 

Анализ отраслевой структуры занятости г. Волжского показывает, что 
основная часть работников по-прежнему сосредоточена в отраслях сферы 
материального производства. Однако если в 1999 году она охватывала 79% 
от числа занятых в экономике, то в 2002 году - 73,1%. Таким образом, 
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происходит уменьшение удельного веса работников, занятых в отраслях 
материального производства. Среди отраслей материального производства 

-основная доля занятых в 2001 году, как и прежде, приходится на 
промышленность - 43,3%; торговлю - 15%, и на строительство, где работает 
9,1% от общего числа занятых в экономике города. В нематериальной сфере 
лидирующие позиции принадлежат образованию - 7,4%, здравоохранению -
6,2% и ЖКХ-4,5%. 

В этих условиях основной упор в сфере регулирования занятостью 
делается на формирование механизма саморегулирования на основе действия 
рыночных законов организации труда и производства. Но, одновременно с 
этим формирование многих элементов системы занятости остается 
прерогативой государства, что придает управлению занятостью социально-
рыночное содержание. 

Мониторинг мероприятий содействия занятости предполагает 
последовательность действий в следующих направлениях: 

1. Компаративный анализ состояния занятости. 
2. Структурный анализ мероприятий содействия занятости. 
3. Многофакторная оценка эффективности мероприятий содействия 

занятости. 
Эффективность применения методов системного и структурного 

анализа во многом определяется совокупностью показателей, описывающих 
изучаемый процесс. Многофакторная оценка эффективности мероприятий 
содействия занятости проводится по 23 показателям, в число которых входят: 
удельный вес безработных в отчетном периоде; доля трудоспособных 
граждан; доля безработных, направленных на профессиональное обучение; 
выполнение плана трудоустройства после профессионального обучения и 
другие. 

С целью усиления механизмов содействия занятости населения города 
в последние годы был принят целый пакет документов, обязывающих 
учреждения, организации и предприятия всех форм собственности 
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сотрудничать с Волжским центром занятости и рекомендующих 

руководителям хозяйствующих субъектов следующее: 

- применять гибкие формы организации труда и режимы неполного 

рабочего времени для участвующих в общественных работах лиц, особо 

нуждающихся в социальной защите; 

- создавать на предприятиях специальные виды работ для отдельных 

категорий населения, нуждающихся в материальной поддержке; 

- представлять в органы службы занятости населения сведения о 

потребности в рабочей силе на сезонные (временные) работы не позднее 3-х 

месяцев до начала работ; 

- придать неквалифицированным работам временного характера статус 

общественных, с целью приобщения к трудовой деятельности лиц, для 

которых общественные работы являются средством материальной 

поддержки; 

- квалифицированные работы временного характера (по причине 

временного отсутствия основного работника: отпуск, болезнь, командировка 

и прочее) использовать в качестве общественных работ для лиц 

соответствующих профессий, с целью внедрения и последующего 

закрепления безработных граждан в трудовых коллективах. 

Однако, фактические данные об управлении занятостью населения г. 

Волжского показывают, что за период 2001-2003 гг. не удалось добиться ярко 

выраженных положительных тенденций по сокращению численности 

безработных (табл. 4). 

Выработке предложений по кардинальному улучшению ситуации 

посвящена третья глава «Организационно-экономические методы 

обеспечения занятости населения», где делается прогнозный сценарий 

развития рынка труда г. Волжского и исследуются вопросы содействия 

малому предпринимательству как организационной форме обеспечения 

занятости населения. 
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Таблица 4 
Основные показатели деятельности службы занятости г.Волжского 

Jfi 

1 
2 
3 
4 

5 

б 

7 
8 • 
9 

10 
11 
12 

Наименование показателя 
Экономически активное население 
Зарегистрировано граждан с целью трудоустройства 
Состоит на учете ищущих работу на 01.01 
Численность безработных, зарегистрированных в СЗ: 
А).прюнано в отчетном периоде 
Б).состоит на конец отчетного периода 
Удельный вес безработных 
А), в отчетном периоде 
Б), на конец отчетного периода 
Доля трудоустроенных граждан (без учета 
программ содействия занятости) 
Направлено на обучение 
Направлено на общественные работы 
Трудоустроено, всего, в том числе 
после профобучения 
подростков на временные рабочие места 
Инвалиды с частичной компенсацией зарплаты 
Доля трудоустроенных граждан, всего 
Средняя продолжительность безработицы 
Заявлено вакансий на конец отчетного периода, 
в т.ч. по рабочим профессиям 

Ед-изм 
чел. 
чел. 
чел. 
чел. 

% 

% 
чел. 
чел. 
чел. 
чел. 
чел. 
чел. 
% 

мест 
мест 

2001 
1516S1 
11709 
1565 

3412 
1315 

2,25 
0,87 
61,5 

656 
264 
SS69 
631 

4316 
40 

67,9 
3,8 

1937 
1422 

2002 
1516SI 
14587 
1315 

3076 
1243 

2,02 
0,81 
59,6 

689 
348 

121S8 
775 

4139 
62 

64,5 
6,4 

1581 
1123 

2003 
1516SI 
12198 
1243 

3487 
1559 

2,28 
1,02 
50,4 

737 
396 
8352 
706 

2149 
81 

64,5 
3,9 

1485 
1058 

2003 в.% к 
2000 
I00,<L 
81,4 
79,4 

100,2 
119,0 

-

-
112,3 
150,0 
94,4 
118,8 
49,8 
203,8 

. 
102,6 
72,5 
80,5 

2002 
100,0 
97,5 
94,5 

113,0 
125,0 

-

-
107, 
114,8 
68,5 
91,1 
51,9 
130,6 

-
114,7 
88,9 
74,4 

Источник: Расчитано по данным статистической отчетности (форма Т-1 и Т-2) по г. Волжскому. 

В качестве ближайшей тактической цели управления занятостью 
•населения на муниципальном уровне в условиях рынка может быть 
выдвинута сбалансированность спроса и предложения рабочих мест. Достичь 
подобной социально и экономически приемлемой сбалансированности 
спроса и предложения рабочих мест возможно одновременным воздействие 
на спрос населения на труд и на предложение рабочих мест. Одной из 
реальных возможностей достижения этой цели является формирование 
механизма содействия развития трудовой мотивации в малом бизнесе. 

Развитие малого предпринимательства позволяет органично решить 
целый комплекс задач: 
• удовлетворение потребностей населения и народного хозяйства в 

насыщении рынка товарами и услугами, на основе оперативного 
реагирования на текущие потребности населения; 

• создание экономической среды, способствующей формированию 
рыночных отношений и конкуренции (в данном случае подразумевается 
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простая закономерность: чем больше хозяйственных субъектов, тем 

сильнее конкуренция между ними); 

» решение проблемы занятости и самозанятости в условиях 

масштабной реорганизации производства и объективной тенденции 

высвобождения рабочей силы, как результат роста производительности 

труда на крупных и средних предприятиях; 

• активизация инновационной деятельности за счет высокого уровня 

нововведений на малых предприятиях. 

Таблица 5 
ПРЯМЫЕ: 

- ведение реестра малых предприятий; 
- упрощенный порядок регистрации; 
- взимание минимальной платы за 
лицензирование деятельности и 
сертификацию продукции; 

- упорядочение системы контроля и 
проверок малых предприятий, а также 

защита прав предпринимателей от 
чиновничьего рэкета, 

- обеспечение социальной 
безопасности (борьба с криминальным 
рэкетом); 

- задействование упрощенного порядка 
предоставления финансовой 
отчетности и ведения бухгалтерского 
учета; 
- разрешение использования 
ускоренной амортизации; 
- введение льготного (специального) 
режима налогообложения; 
-льготное кредитование 
высокоэффективных инвестиционных 
проектов, связанных с 
государственными (региональными, 
местными) интересами; 
- обеспечение государственным 
заказом; 
- применение льготных таможенных 
тарифов и другие формы таможенной 
поддержки; 
- льготирование условий 
предоставления в аренду помещений и 
оборудования, находящихся в 
государственной собственности, а 
также формирование государствешшх 
лизинговых компаний; 
- научно-технологическая поддержка. 

КОСВЕННЫЕ: 

- стимулирование связей между крупными и малыми 
фирмами на основе механизмов франчайзинга, субподряда 
и лизинга (нормативно-правовое обеспечение, 
государственный заказ для крупных фирм с обязательным 
привлечением мелких, и т.д.); 
- информационно-маркетинговое обеспечение (центры по 
изучению внешнего и внутреннего рынков, организация 
ярмарок и выставок-продаж и т. д.); 
- развертывание консалтинга (налогового, экономического, 
юридического и др.) и аудита; 
- обучение и переподготовка кадров; 
- пропагандистская поддержка (создание положительного 
образа предпринимателя через СМИ, и т.д.); 
- организация работы с зарубежными донорскими 
структурами (МОТ, ЕБРР и др.); 
- стимулирование банков и страховых компаний к 
кредитованию и страхованию малых предприятий; 
- предоставление дополнительных субвенций и дотаций 
регионам и муниципальным образованиям в качестве 
поощрения за высокий уровень развития малого 
предпринимательства; 

- льготирование лизинговых компаний, работающих с 
малыми предприятиями; 
- предоставление гарантий по кредитам за счет 
государственного имущества. 

Организац 
1Ю1Ш0-

ннфрастру 
кгурные 

Финансово 
-налоговые 

Имуществе 
иные 
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В процессе становления системы содействия развитию малого 
предпринимательства в России формируется определенная классификация 
форм господдержки. Речь идет о реализации двух классификационных 
оснований и о комбинировании соответствующих итогов. Одно из 
традиционных оснований классификации -характер воздействия государства 
на деятельность малых предприятий, в зависимости от которого вьвделяют 
два вида форм воздействия - прямые и косвенные (табл.5). 

Характеризуя современный уровень развития малого 

предпринимательства в России необходимо указать значительное количество 

проблем, которые приходится решать малым предприятиям. Исходя из 

группировки данных проблем, можно сформировать механизма содействия 

развитию малого бизнеса и выработать политику органов местного 

самоуправления в этой сфере. Основные направления этой политики 

приведены на рис. 2 
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Рис. 2 - Основные направления содействия развитию малого 
б и з н е с а На м у н и ц и п а л ь н о м у р о в н е (авторская концепция). 

С организационной точки зрения оказание поддержки малому 
предпринимательству должно решаться на основе создания муниципального 
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Центра предпринимательства, структуру которого целесообразно строить из 

характера возлагаемых на него задач. 
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Рис. 3 Структура Городского центра предпринимательства (авторская концепция) 

Ближайшие годы, при условии сохранения позитивных тенденций в 

экономическом росте, особенность в развитии занятости и рынка труда, с 

точки зрения автора, будет заключаться в закреплении складывающейся 

динамики основных количественных и качественных параметров в трудовой 

сфере, за счет снижение скрытой безработицы, прогрессивных сдвигов в 

профессиональной структуре занятых, повышения мобильности рабочей 

силы и трансформация безработицы, вызванной кризисом производства в 

структурную безработицу. В целом перспективное состояние рынка труда 

может быть представлено данными табл. б: 
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Таблица б 
Сценарный прогноз численности занятых в г. Волжском 

за 2004-2007 гг., тыс чел. 
Прогнозные сценарии 

Пессимистический 

Наиболее вероятный 

оптимистический 

2004 

83,14 

99,53 

115,92 

2005 

82,82 

99,15 

115,48 

2006 

82.S3 

9S.77 

114,71 

2007 

82,67 
98,41 

114,15 

Применение тех или иных мер регулирования рынка труда зависит от 

выбора общих экономических приоритетов и состояния конкретных отраслей 

экономики. Отсутствие программных документов социально-экономического 

развития Российской Федерации, Южного федерального округа и 

Волгоградской области не позволяет в данный момент разработать 

комплексную программу реформирования занятости. Поэтому по итогам 

проведенного диссертационного исследования можно сформулировать лишь 

отдельные первоочередные меры, которые заключаются в том, что: 

• Необходимо создать систему регулирования высвобождения 

работников в регионах с высокой напряженностью на рынке труда с 

целью недопущения обвальной безработицы. Следует иметь в виду, 

что «выдавливание» с рынка труда части работников ведет не 

только к деградации их рабочей силы, но и к увеличению 

экономического бремени на сохранивших рабочие места. Поэтому, 

несмотря на кажущуюся выгоду от сокращения персонала в 

традиционных секторах экономики, поддержание избыточной 

занятости может оказаться для общества дешевле, чем ее «сброс». 

• Высвобождение работников должно предваряться обязательной 

разработкой программ трудоустройства или вывода с рынка труда 

высвобождаемых работников. Требуется также независимая экспертиза 

проектов рационализации производства, сопряженных с сокращением 

персонала. Целесообразно расширить практику упреждающей 

переподготовки планируемых к высвобождению работников за счет 

средств работодателей, региональных и местных бюджетов. 
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• Нужно поощрять развитие гибких форм занятости, включая дележ 

рабочего места (job-sharing) для квалифицированных рабочих, 

неполную, вторичную и частичную занятость. 

• Уход с рынка труда пенсионеров и лиц предпенсионного возраста 

следует проводить крайне осторожно и по мере совершенствования 

пенсионной системы. Говорить о запрете на одновременное 

получение трудового дохода и трудовой пенсии можно лишь 

применительно к отдаленному будущему. 

• Осуществлять целенаправленную государственную политику 

занятости в области регулирования выхода на рынок труда 

потенциальной рабочей силы: молодежи, женщин, имеющих 

маленьких детей, домохозяек, военнослужащих, подлежащих 

увольнению с военной службы. Эти категории целесообразно 

ориентировать на приобретение качественного общего и 

профессионального образования, которое станет фундаментом их 

высокой трудовой мобильности в перспективных сферах занятости. 

В заключении диссертации подводятся итоги исследования, 

формулируются основные выводы, даются рекомендации по их 

практическому применению. 
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