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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

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 совершенствования 

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. 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 
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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 различных аспектов 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, Н.В. Локтюхина, 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 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 

                                                 
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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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. 

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.  

                                                 
3
Лайкам К.Э. Структурный анализ занятости и безработицы// Человек и труд. 2010. № 8. С.14. 
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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 

комиссии 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. 

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: 
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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, обеспечивающих превышение  

темпов номинальной заработной платы над фактической, 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.  

4. Обоснованы элементы организационного механизма государственного 

регулирования занятости городского населения как совокупности разных по своей 

природе конкретных организационных элементов в механизме управления, 

которые должны осуществлять регулирование, управление, эффективную 

деятельность государственно-управленческой системы.  

5. Раскрыты  направления  совершенствования деятельности службы 

занятости, включая: 
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— оптимизацию 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. 

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”, “рынка труда”, “управления 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 
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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. 

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; 

— внедрения новых подходов к государственному регулированию рынка 

труда городского населения; 

— взаимодействия   с   субъектами   управления  различных  уровней.  

Направления реформирования рынка труда городского населения должны 

обеспечиваться путем  сбалансирования уровня  и структуры спроса на труд.  
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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. 

В качестве отдельной группы механизмов регулирования занятости 

городского населения следует рассматривать механизмы привлечения к трудовой 

деятельности молодежи и лиц с ограниченными возможностями, которые 

включают: 

— 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 для труда.  

6. В современных условиях является необходимым формирование 

комплексной многоуровневой модели разработки управленческих решений 

относительно совершенствования механизмов регулирования рынка труда и 

занятости. 



9 

 

Элементами данной модели являются: 

— объекты регулирования рынка труда; 

— задачи совершенствования; 

— раскрытие сущности совершенствования; 

— определения уровня принятых решений, исполнителей.  

Структура диссертации определяются целями и задачами исследования. 

Диссертация состоит из введения, трех глав, девяти параграфов, заключения,       

11 рисунков, 1 таблицы, 144 использованных источников литературы. 

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. 

  

II.ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Во введении обосновывается актуальность темы диссертации, определяется 

ее связь с научными планами и программами, очерчиваются цель и задачи, объект 

и предмет, методы исследования, научная новизна и практическая значимость 

полученных результатов, приводятся данные, которые свидетельствуют о личном 

вкладе диссертанта в их получение, апробацию результатов исследования и 

публикации.  

В первой главе «Теоретико-методологическое исследование рынка 

труда» рассматриваются методологические аспекты  рынка трудовых ресурсов и 

раскрывается теоретический подход  к анализу рынка труда в городе.  

Автором обосновывается, что рынок труда следует рассматривать  как 

экономическую систему, важнейшим элементом которой является проявление 

совокупности трудовых отношений. Категория «рынок труда» характеризует 

систему взаимосвязей, которые возникают между субъектами разного уровня в 
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сфере трудовых взаимоотношений, обусловленные их целями и мотивами. Рынок 

труда является самоуправляемым механизмом, который сложно организован и 

элементы которого связаны  с механизмом внешнего регулирования.  

В общем значении под механизмом занятости диссертант рассматривает  

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.  

Диссертантом раскрывается, что с целью обеспечения развития рынка 

занятости в городе необходимо применить соответствующие механизмы 

государственного влияния на субъекты и объекты рынка труда. 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 находится в 

зависимости от этапа  экономического развития  страны. 

При экономической депрессии стратегия государства ориентируется на 

обеспечение баланса между предложением и спросом на рабочую силу. Стратегия 

государства при экономическом подъеме ориентирована на реализацию 

производительной модели занятости. 

В то же время при кризисных явлениях стратегия государства на рынке 

трудовых ресурсов городе должна предусматривать активное воздействие на 

спрос рабочей силы. Целью данной политики является  поддержка стабильности в 

территориальном сообществе, поддержка уровня жизни, снижение количества 

безработных граждан. В качестве основных методов при этом могут 

рассматриваться: меры, связанные с применением гибких форм использования 

трудовых ресурсов.  
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Для  городской  среды  характерны  бурный рост информационных потоков, 

высокие темпы научно-технического развития. В этих условиях по-новому 

раскрывается потенциал личности, корректируются критерии оценки  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 (процентный 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 (формула 1.1). 

Он указывает, насколько структура экономики города способствует динамике его 

экономического развития. 
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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 (1.2): 

 

                                                      



n

i
i

p
1

= ,                                               (1.2) 

 

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).  

В периоды развития кризисных явлений основные макроэкономические 

индикаторы демонстрируют одинаковые тенденции в разных странах мира. Так 

при снижении деловой активности наблюдается снижение темпов прироста 

валового внутреннего продукта. Если кризис является глубоким, то возможно 

даже уменьшение размера номинального валового внутреннего продукта. 

Современный механизм регулирования занятости городского населения в 

условиях реформирования промышленного сектора экономики и сферы 

обслуживания, является достаточно сложным, поскольку он органически 

соединяет рыночный механизм саморегулирования процессов, которые 

происходят на рынке труда и систему мер государственного регулирования 

занятости городского населения. 

Диссертант обосновывает, что реформирование рынка труда: 

1. Привело к сокращению количества занятого населения в промышленном 

производстве, что подтверждает общемировую тенденцию. Так, за годы 

независимости общая численность занятых в промышленном производстве  

уменьшилась с 5,4 до 4,0 млн. лиц. Однако она еще остается высокой, одной из 

наибольших по численности работающих, что значительно превышает 
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численность занятых в других отраслях экономики
4
.  

2. Существующая структура занятости городского населения является 

недостаточно рациональной. На сегодня эта проблема решается путем внедрения 

компенсационного механизма содействия занятости населению. Однако рост 

промышленного производства не всегда содействует технологическому и 

инновационному развитию промышленного сектора в целом.  

3. За последние годы улучшилось качество предложения труда в городе за 

счет увеличения удельного веса молодежи, имеющей высшее и среднее 

специальное образование.  

В связи с этим диссертант предлагает сформировать такой комплексный 

эффективный механизм государственного воздействия на рынок труда городского 

населения, чтобы на основе оптимального соотношения деятельности всех 

субъектов регулирования в этой сфере получить запланированные результаты. 

Во второй главе «Современное состояние занятости городского 

населения» выполнен анализ реализации механизмов занятости, 

проанализированы вопросы безработицы городского населения и оценки 

эффективности занятости населения.  

Диссертант акцентирует внимание на том, что при формировании 

эффективной системы регулирования рынка труда в России 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.  

В таблице 1 представлены факторы, влияющие на рост занятости 

городского населения в городе Москве по административным округам. 

      

 

                                                 
4
См.: Корсаков М.Н., Каплюк Е.В. Промышленный кластер как фактор развития 

обрабатывающих предприятий. Современные проблемы науки и образования. 2014. № 3. С. 433. 
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Таблица 1 — Факторы, влияющие на рост занятости городского населения 

(данные на 2014 год) 

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 

1 2 3 4 5 6 7 8 

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 

 

Анализ факторов 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 рост количества 

граждан, нашедших работу. 

Опираясь на анализ влияния приоритетных факторов, можно принимать 

управленческие решения в сфере занятости городского населения.  
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Особое внимание автор обращает на необходимость государственной 

поддержки малых предприятий. Такая 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, 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. 

В современных условиях формирование механизмов, направленных на 

регулирование рынка труда в городе должно строиться по таким качественным 

критериями, как: 

—  стратегическая  модель  управления; 

—  оценка   результативности   труда,   капиталовложений   в   развитие   

индивидуального трудового потенциала, расширенного воспроизводства 

трудового потенциала.  

К числу важнейших факторов, влияющих на увеличение естественного 

уровня  количества безработного населения в долгосрочном периоде, относится,  

в первую очередь: 

— возрастание удельного веса  молодежи в составе работников; 

— частые структурные сдвиги в экономике; 

— возрастание удельного веса женщин в общем количестве работающих 

граждан. 
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В определенной степени  на уровень безработицы оказывает также 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.  

Важным элементом регулирования рынка труда в городе является 

деятельность службы занятости. Это связано, в частности, с тем, что вакансии для 

рабочих и служащих в административных округах города Москвы 

распределяются неравномерно (рисунок 1). 
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Рисунок 1 — Распределение вакансий для рабочих и служащих в 

границах административных округов города Москвы  в 2014 году 

  

Совершенствование деятельности служб занятости должно осуществляться, 

прежде всего, в направлениях:  

— оптимизации ее организации и структуры; 

— совершенствования информационного обеспечения ищущих работу и 

работодателей; 

— обеспечение свободного доступа к общенациональным базам данных в 

пределах Единой информационно-аналитической системы службы занятости.  

Тыс.чел

. 
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Одним из факторов, который позволяет уменьшить социальную 

напряженность в обществе, обеспечить не только самозанятость, но и создать 

дополнительные рабочие места является организация предпринимательской 

деятельности. Это подтверждают данные рисунка 2, характеризующие  

распределение количества малых и средних предприятий и потребности в рабочей 

силе  по административных округам города Москвы. 
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Рисунок 2 — Распределение  количества малых и средних предприятий  

и потребности в рабочей силе  по административных округам города 

Москвы в 2014 году 

  

Развитие малого предпринимательства для города решает также проблему 

монофункциональности, расширяя сферу применения труда. 

Резервом в ускорении трудоустройства безработных на имеющиеся рабочие 

места является полное использование центрами занятости средств, процедур и 

операций, предусмотренных в единой технологии предоставления 

государственных услуг. 

Необходимо существенно повысить эффективность средств активного 

содействия занятости, на первое место должен ставиться вопрос, насколько 

участие в данной программе повысит конкурентоспособность безработного на 

рынке труда, активизирует его, ускорит трудоустройство. Особенно это касается 
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организации оплачиваемых общественных работ для безработных. В большинстве 

случаев они имеют очень низкую эффективность, так как уровень 

трудоустройства участников этой программы в значительной части центров 

занятости не превышает этот показатель среди других безработных. 

Одной из важных составляющих механизмов занятости городского 

населения в современных условиях 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, 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 

мерами являются: 

1. Ознакомление работников с вакансиями, которые есть на других 

предприятиях. 

2. Проведение консультаций у психологов.  

3. 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. 

Одним из важнейших факторов, влияющих на уровень занятости, является 

приток инвестиций (рисунок 3).  
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Рисунок 3 — 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 станут утекать за границу (что происходит почти 

всегда с теневыми доходами), а будут использоваться на внутреннем рынке, 

инвестируя развитие отечественной экономики, способствуя увеличению 

занятости населения и росту его благосостояния. 

В современных условиях, когда трудовой потенциал является залогом 

социально-экономического развития государства, научно обоснованная оценка 

экономической эффективности 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 
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главной задачей оценки экономической эффективности рынка труда является 

выявление ее влияния на экономическое развитие государства и обеспечение 

условий функционирования самого рынка труда.  

В третьей главе «Перспективы развития механизмов регулирования 

занятости городского населения» рассматриваются основные направления  

совершенствования механизмов регулирования занятости городского населения, 

предлагаются рекомендации, направленные на улучшение регулирования в 

данной сфере и  раскрываются вопросы эффективности реализации механизмов 

регулирования занятости городского населения. 

Автор обосновывает, что современная модель российского рынка труда, 

которая сформировалась 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 вакантные рабочие места, четко 

очертилась зависимость между основными параметрами рынка труда и развитием 

экономической системы. 

В настоящее время, особое значение имеет повышение эффективности 

разработки и внедрения программ занятости и их роли в регулировании процессов 

в сфере рынка труда, которое может обеспечиваться на основе тесной 

взаимосвязи программы социально-экономического развития и программы 

занятости населения как ее составляющей. 

Система привлечения к трудовой деятельности лиц с ограниченными 

возможностями включает: 

— 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 для 

труда.  
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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 

данной сфере, 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 

организационных и нормативно-правовых актах, а также на институциональном 

влиянии на рынок труда с целью формулирования предложений относительно их 

совершенствования в соответствии с современными требованиями 

глобализационных процессов. 

Одним из важнейших направлений совершенствования работы Центров 

занятости является сотрудничество с работодателями. 

Следует подчеркнуть, что работодатели всегда являются и социальными 

партнерами и клиентами службы занятости, но в зависимости от состояния 

экономики и тенденций ее развития приоритетность отмеченных ролей 

изменяется: 

 – во время экономического спада 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. 
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На рынке труда городского населения особая роль должна отводиться 

механизмам  профессиональной ориентации. В общем виде это понятие включает 

в себя систему мер, связанных с информированием, консультацией, отбором и  

адаптацией лиц к выбранным специальностям. На рисунке 4 представлена схема 

реализации механизма мониторинга политики занятости городского населения 

службами занятости. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 – Реализация механизма мониторинга политики занятости 

городского населения службами занятости 
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Для совершенствования социально-защитной функции институтов 

занятости в городе, необходимо: 

— создание системы мониторинга и прогнозирования развития профессий; 

— совершенствование институционально-правового обеспечения развития 

профессий и профессиональной учебы безработных; 

— пересмотр и улучшение концептуальных принципов профессиональной 

подготовки, переподготовки и повышения квалификации незанятого населения; 

— установление приоритетов и принципов государственной политики в 

этой сфере; 

— совершенствование научно-методического и финансового обеспечения. 

На базе центров занятости население, создание отделов профессиональной 

ориентации может рассматриваться как важнейший механизм совершенствования 

рынка труда городского населения. Нормативное обеспечение деятельности 

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. 

В качестве дополнительных мероприятий службы занятости особое 

значение имеет работа по следующим направлениям:  

– повышение  эффективности  взаимодействия  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. 

Диссертант отмечает, что необходимо ориентироваться на  повышении 

конкурентоспособности экономики страны на основе подготовки 

конкурентоспособной рабочей силы, аналогично развитым странам, и внедрения 

новых подходов к системе государственного регулирования рынка труда и 

взаимодействия с субъектами управления других уровней. 
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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 регулировании 

процессов в сфере рынка труда может обеспечиваться на основе тесной 

взаимосвязи программы социально-экономического развития и программы 

занятости населения как ее составляющей. 

В современных условиях необходимо сформировать комплексную модель 

разработки управленческих решений относительно совершенствования 

регулирования рынка труда и занятости, которая включает объекты 

регулирования рынка труда, задачи совершенствования, раскрытие содержания 

совершенствования, определения уровня принятых решений, исполнителей. 

При проведении оценки последствий внедрения программных мероприятий 

применяются реальные качественные и количественные показатели, измерение 

которых осуществляется через определенные периоды времени для того, чтобы 

объективно подтвердить экономические и социальные последствия внедрения. В 

работе по оценке последствий внедрения программных мероприятий, важная роль 

принадлежит достоверности информации, которая используется при проведении  

оценки, а так же периодичность ее проведения.  

Показатели результативности могут быть использованы при разработке 

новых программных документов, при определении прогнозной оценки 

последствий внедрения программных мероприятий. Они должны определять 

ожидаемые результаты действия программных мероприятий, которые могут 

иметь негативный и позитивный характер, касательно: 

— органов местного самоуправления и исполнительной власти; 

— субъектов хозяйствования; 

— юридических и физических лиц. 



25 

 

В заключении диссертации систематизированы и сформулированы 

основные выводы, сделанные в результате проведенного исследования, а также 

изложены рекомендации по совершенствованию использования механизмов 

занятости городского населения.  

 

III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В результате проведенного исследования сделаны следующие выводы. 

1. Понятие «механизм регулирования занятости городского населения» 

целесообразно рассматривать как систему, предназначенную для практического 

осуществления управления и достижения поставленных целей, имеющую 

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. 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. 

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; снижение оттока квалифицированных специалистов на 

низшие профессиональные позиции и за границу; постепенное уменьшение 
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уровня безработицы; повышение мобильности кадров в городе; роста масштабов 

незарегистрированной занятости городского населения  

4. Особое значение имеет поддержка деятельности малых предприятий, 

направленная на содействие развитию собственного бизнеса, стимулирование 

самозанятости как альтернативы найма.  

5. Автором 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. Особая роль в указанном 

механизме отводится службе занятости, призванной обеспечить осуществление 

превентивных мероприятий, направленных на уменьшение безработицы.  

6. Установлено, что совершенствование занятости городского населения 

предполагает реализацию на государственном уровне комплекса мер, включая, 

во-первых, 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.  

7. В современных условиях для преодоления негативных последствий 

кризисных явлений на рынке труда необходимым является формирование 

комплексной модели разработки управленческих решений относительно 

совершенствования механизмов государственного и регионального 

регулирования рынка труда и занятости, которая включает объекты 

регулирования рынка труда, задачи совершенствования, раскрытие содержания 

совершенствования, определения уровня принятых решений, исполнителей. 

8. В качестве одного из направлений реформирования рынка труда 

городского населения, автор рассматривает расширение использования программ 

занятости населения, которые разрабатывается на государственном и 

региональном уровнях, с целью учета основных тенденций, направлений развития 

экономики страны, отраслей хозяйства, а также с учетом приоритетности 
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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. Создание 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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