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Рынок труда представляет собой особую сферу, где работники 

осуществляют торговлю своими собственными силами, знаниями и умением 
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Данный рынок служит одним из критериев, состояние которого позволяет 

оценить национальное благополучие, стабильность, эффективность 

социально-экономического развития государства.  

Состояние современного рынка труда в России в последние годы 

особенно сильно подвержено воздействию политических событий и 

экономических явлений, происходящих как внутри страны, так и за ее 

пределами. 

В настоящее время российский рынок труда имеет значительное 

количество серьезных проблем, таких как: 

1) рост безработицы, а также увеличение числа самозанятых граждан, 

рост теневой занятости, что не дает увидеть и проанализировать полную 

картину занятости в стране, уменьшает объем налогов, поступающих в 

бюджет; 

2) увеличение числа переселенцев и беженцев, которые нуждаются в 

трудоустройстве, что зачастую приводит к росту неквалифицированной 

рабочей силы в стране; 

3) значительно заниженный размер пособия по безработице (по данным 

Минтруда в 2018 г. его размер по максимальной ставке составляет 4900 руб., 

а по минимальной – 850 руб.); 

4) невысокий уровень оплаты труда в большинстве регионов страны; 

5) избыток рабочей силы по причине сокращения производства; 

6) глубокая территориальная дифференциация занятости: уровень 

безработицы в экономически активных и депрессивных регионах различается 

в десятки раз [4, с.20]. 

Таким образом, на современном российском рынке труда достаточно 

много проблем, решение которых возможно при последовательной 

государственной политике в области миграции, образования и 

здравоохранения, а также развития регионов [2, c. 134].  

Однако, радикально исправить ситуацию, полагаясь исключительно на 

действия государственной власти, невозможно. Так, по данным 
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международного исследования PricewaterhouseCoopers  (PwC), только 20% 

руководителей высшего звена крупнейших  компаний оценивают 

правительственные меры по подготовке квалифицированных кадров в своей 

стране эффективными [1, с. 174]. Компании должны занимать более 

активную позицию по улучшению ситуации на рынке труда для обеспечения 

роста производительности труда. Пока большинство руководителей 

отечественных компаний в решении демографической ситуации полагаются 

на государство, и лишь немногие проявляют активность в этом направлении. 

В вопросе подготовки персонала работодатели более активны и вынуждены 

идти на большие затраты для исправления брака системы образования. Так, 

ректор НИУ-ВШЭ Я. Кузьминов отметил, что «российские работодатели 

затрачивают на первичное обучение того, кто к ним приходит, порядка 500 

миллиардов рублей в год, это 100% от государственного бюджета 

профессионального образования» [3, с. 60]. 

Отечественный рынок труда состоит из совокупности групп 

человеческих ресурсов, а именно, безработные; учащиеся, которые в 

перспективе займутся поиском работы, и все работники российских 

компаний и организаций (рисунок 1).  

 
Рисунок 1. - Составные элементы рынка труда 

 

В зависимости от характера кадровой политики, компании оказывают 

влияние на рынок труда. Как минимум, это влияние осуществляется 

посредством программирования своего персонала на определенный уровень 

производительности труда. В каждой компании сложились своя система 
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управления и организационная культура, которые регламентируют поведение 

персонала, формируя у сотрудников соответствующие профессиональные 

навыки, ожидания и привычки. Чем больше текучесть кадров в компании, 

тем большее количество людей, заряженных соответствующей культурой 

производства поступает на рынок труда. 

Анализ ситуации на рынке труда показывает, что на территории Наро-

Фоминского городского округа проживает 152,8 тыс. человек, из них 123,9 

тыс. человек - городское население, а 28,9 - сельское население. Причем 

экономически активного населения более 91 тысячи, из них 46,5% занято в 

различных сферах экономики, причем 66,8% в сфере материального 

производства и 33,2% в непроизводственной сфере [5, с. 30]. 

Государственное казённое учреждение Московской области Наро-

Фоминский центр занятости населения (далее - ЦЗН) является 

правопреемником Наро-Фоминского центра занятости населения, созданного 

по решению Президиума городского Совета народных депутатов Наро-

Фоминского района от 31.10.1990г. (Постановление №15/11п) и получившего 

статус государственной службы занятости в соответствии с решением 

Президиума Мособлсовета от 11.06.1991г. №73/11 «О создании 

государственной службы занятости в Московской области». В зону 

обслуживания центра занятости населения входит территория пяти 

городских и четырёх сельских поселений, а также ЗАТО «Молодёжный».  

За 25 лет существования в службу занятости за государственными 

услугами обратились более 91 тысячи человек, были признаны безработными 

и получали пособие по безработице 33 тыс. 592 человека, при содействии 

службы занятости 59 тыс. 985 человек были трудоустроены. Все эти годы 

большое внимание уделялось реализации программы профессионального 

обучения и дополнительного профессионального образования безработных 

граждан. За два с половиной десятилетия 5 тысяч граждан прошли 

профессиональную подготовку с целью дальнейшего трудоустройства по 

новым специальностям. 
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Рисунок 2. - Результаты деятельности Наро-Фоминского ЦЗН за 25 лет, тыс. человек 
 

С перестройкой экономики района резко возросла потребность в 

профориентационных услугах среди населения. Постоянное внимание 

уделяется работе по социальной адаптации и психологической поддержке 

населения. За эти годы услуги по этим направлениям работы оказаны более 

69 тыс. человек, большинство из которых - молодежь. 

За этот период было трудоустроено 14,4 тыс. несовершеннолетних 

граждан, 500 граждан, испытывающих трудности в поиске работы, 1 тысяча 

473 безработных граждан приняли участие в общественных работах для 

незанятого населения. Свой вклад в развитие экономики района внесли 439 

безработных граждан, открывших своё дело с помощью службы занятости. 

Всего проведено 141 ярмарка вакансий, ежегодно их посещает около 200 

работодателей и более 3000 соискателей работ. 

На 1 января 2016 года в центре занятости населения зарегистрировано 

373 безработных граждан, что на 86,5% больше, чем на начало 2015 года. 

Уровень общей безработицы равен 1,9%, уровень регистрируемой 

безработицы составляет 0,41% (в 2015 году - 0,21%). В 2016 году в ЦЗН 

обратилось 2621 ищущих работу граждан. Доля молодежи в возрасте от 14 до 

29 лет составила 41,7%. Лица предпенсионного возраста составляют 4,7% от 

общего числа обратившихся граждан, пенсионеры, стремящиеся возобновить 

трудовую деятельность - 8,2%, инвалиды - 2,6%.  
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Рисунок 3. - Состав социальных групп, искавших работу в 2016 году 

 

Из числа безработных граждан, состоящих на учете в ЦЗН в 2016 году, 

63,6% - женщины; 45,7% имеют высшее профессиональное образование, 

34,5% - среднее профессиональное образование, 12,1% - среднее общее, 7,7% 

- основное общее и не имеют общего образования.  

 
Рисунок 4. - Динамика численности безработных граждан в 2016 году, тыс. человек 

ПОМЕНЯЙ на 2016 
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Средняя продолжительность безработицы в 2016 году составила 4,79 

месяца. Всего в 2016 году в службу занятости было заявлено 3138 вакансий 

(на 37,8% меньше, чем за тот же период 2015 года), 775 вакансий перешли с 

прошлого года. Из заявленных вакансий доля замещения рабочих профессий 

составляют 66,4% от общего числа вакансий.  

По видам экономической деятельности:  

• строительство составляет 7% всех заявленных вакансий 

(наиболее востребованные профессии - бетонщики, каменщики, плиточники, 

штукатуры, плотники, маляры, монтажники, также специалисты - прорабы в 

строительстве, инженер-строитель, инженер-сметчик);  

• обрабатывающие и перерабатывающие производства - 30% 

(наиболее востребованные слесарь - ремонтник, слесарь - наладчик, 

электрогазосварщики, электромонтеры, операторы автоматических линий и 

установок, подсобные рабочие);  

• здравоохранение и предоставление социальных услуг - 10% 

(врачи, медицинские сестры);  

• транспорт и связь- 10% (водители автомобилей, операторы связи, 

почтальоны);  

• операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление 

услуг - 6,2% (работники сферы ЖКХ - дворники, уборщики, озеленители);  

• оптовая и розничная торговля - 2%;  

• сельское хозяйство - 3% (дояр, рабочий по уходу за животными, 

подсобные рабочие, специалисты - ветеринарные врачи, агрономы);  

• другие отрасли - 31,8% (востребованные вакансии поваров, 

кондитеров, воспитателей, учителей).  

Наро-Фоминский ЦЗН провел конкурсные отборы организаций 

Московской области на получение Грантов на реализацию дополнительных 

мероприятий, включающих в себя содействие в трудоустройстве незанятых 

инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места. В 2016 
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году трудоустроены 10 граждан с ограниченными возможностями здоровья, 

сумма выделяемого Гранта составляла 72 690 рублей [5, с. 30] . 

В феврале 2016 года в центр занятости населения было подано 580 

заявлений граждан о предоставлении государственных услуг в сфере 

занятости. Из них за содействием в поиске подходящей работы - 200 

заявлений, за информацией о положении на рынке труда - 251 заявление, за 

профессиональной ориентацией - 49 заявлений. В отчетном периоде были 

признаны безработными 78 человек, что в 1,1 раза больше, чем в прошлом 

году. Назначена трудовая пенсия одному безработному гражданину.  

Заявленная работодателями потребность в работниках (вакансии) за 

февраль 2016 года составила 937 единиц, из них 62,3% - вакансии по рабочим 

профессиям, 100% - с оплатой труда выше прожиточного минимума, 

установленного в Московской области.  
 

 
 

Рисунок 5. - Спрос на рабочую силу (заявленные вакансии) в 2016 году, тыс. человек 
ПОМЕНЯТЬ на 2016 
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При содействии службы занятости было трудоустроено 276 человек, в 

т.ч. 122 безработных гражданина. В феврале 2016 года в рамках 

подпрограммы V «Содействие занятости населения и развитию рынка труда» 

государственной программы Московской области «Предпринимательство 

Подмосковья»: были организованы и проведены 2 ярмарки вакансий и 

учебных рабочих мест; приняли участие в оплачиваемых общественных 

работах 2 человека; трудоустроены на условиях временной занятости в 

свободное от учебы время 10 несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 

до 18 лет; получили услуги по профессиональной ориентации 156 человек; 

приступили к профессиональному обучению -17 человек, в том числе 2 

женщины в период отпуска по уходу за ребенком по достижении им возраста 

трех лет; участниками программ по социальной адаптации граждан на рынке 

труда стали 23 безработных гражданина.  

В мае 2017 года в центр занятости населения было подано 1193 

заявлений граждан о предоставлении государственных услуг в сфере 

занятости населения. Из них за содействием в поиске подходящей работы - 

328 заявлений, за информацией о положении на рынке труда - 305 заявлений, 

за профессиональной ориентацией - 299 заявлений.  

Приняли участие в оплачиваемых общественных работах 20 человек; 

трудоустроены на условиях временной занятости в свободное от учебы время 

61 несовершеннолетний гражданин в возрасте от 14 до 18 лет; получили 

услуги по профессиональной ориентации 898 человек; приступили к 

профессиональному обучению - 47 человек, в том числе 6 женщин в период 

отпуска по уходу за ребенком по достижении им возраста трех лет; 

участниками программ по социальной адаптации граждан и психологической 

поддержке на рынке труда стали 65 безработных граждан.  
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Рисунок 6. - Динамика численности безработного населения за шесть месяцев 2017 
года, человек 

Поменяй на 2017 

По состоянию на 1 июня 2017 года в службе занятости населения Наро-

Фоминского района состояли на учете 799 граждан, обратившихся за 

предоставлением государственных услуг содействия в поиске подходящей 

работы, из них 579 человек - незанятые трудовой деятельностью, в том числе 

396 человек - официально признаны безработными. Уровень регистрируемой 

безработицы по Наро-Фоминскому центру занятости населения составил 

0,43% к численности экономически активного населения. 
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Рисунок 7. - Спрос на рабочую силу за шесть месяцев 2017 года 
в Наро-Фоминском районе (по данным центра занятости), человек 

поменяй на 2017 
Проанализировав данные, полученные от Наро-Фоминского центра 

занятости, можно сделать следующие выводы: 

Ситуация на рынке труда в Наро-Фоминском городском округе заметно 

ухудшилась в связи с нестабильной экономической и политической 

ситуацией в мире.  

В целях стабилизации ситуации Наро-Фоминский центр занятости 

выполняет возложенные на него государством функции, но не достаточно 

активно, так как при возросшей потребности в услугах ЦЗН на рынке труда 

факт выполнения по большей части значительно ниже плановых показателей 

(таблица 5 и приложение 2). 
 

Таблица 1. - Выполнение Контрольных показателей ГКУ МО Наро-Фоминским ЦЗН 
за январь-май 2017 года 

 

№ 
п/п Наименование государственной услуги План Факт Исполнение, 

% 
1 Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих 

мест, ед. 
5 3 60 

2 Организация временного трудоустройства 10 4 40 
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безработных граждан, испытывающих трудности в 
поиске работы, чел. 

3 Организация временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 
18 лет в свободное от учебы время, чел. 

439 61 13,9 

4 Организация временного трудоустройства 
безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, 
имеющих среднее профессиональное образование 
и ищущих работу впервые, чел. 

2 0 0 

5 Организация проведения оплачиваемых 
общественных работ, чел. 

55 20 36,3 

6 Социальная адаптация безработных граждан на 
рынке труда и психологическая поддержка 
безработных граждан, чел. 

60 65 108,3 

7 Оказание безработным гражданам единовременной 
финансовой помощи на организацию 
самозанятости, чел. 

5 3 60 

8 Профессиональное обучение и дополнительное 
профессиональное образование безработных 
граждан, чел. 

60 41 68,3 

9 Профессиональное обучение и дополнительное 
профессиональное образование женщин в период 
отпуска по уходу за ребенком по достижении им 
возраста трех лет, чел. 

6 6 100 

10 Организация профессиональной ориентации 
граждан в целях выбора сферы деятельности, чел. 

1232 898 72,9 

 

В 2017 году Федеральной службой по труду и занятости осуществлено 

16 проверок органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющих полномочия в области содействия занятости 

населения, и 66 государственных учреждений службы занятости населения, 

из них: 13 выездных проверок; 1 плановая документарная проверка; 2 

внеплановых выездных проверки [6, с. 27]. 

В ходе плановых проверок выявлено 39,4 тыс. фактов нарушений норм 

и требований законодательства о занятости населения, приведшие к 

переплате либо недоплате денежных средств. 

Общий объем средств, выплаченных с нарушением законодательства 

Российской Федерации о занятости населения (переплата), составил 2218 

тыс. рублей, из них в виде: пособия по безработице - 1735 тыс. рублей; 

стипендии - 412 тыс. рублей; материальной помощи - 71 тыс. рублей. 
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В результате восстановлены права 966 граждан и произведены доплаты 

на общую сумму 806,9 тыс. рублей. 

С учетом выявленных минусов Наро-Фоминскому ЦЗН необходимо 

проявлять  большую активность: 

• в области ясодействи  занятости, стимулирования созданияи 

ясохранени  рабочих мест, совершенствования мфор  социальногопартнерства 

на отраслевых хрынка  труда; 

• в области содействия занятости ,граждан  особо нуждающихся в 

социальной ; защите

Выполнение хперечисленны  рекомендаций значительно улучшит 

ммеханиз  регулирования рынка труда оНаро-Фоминског  района, и будет 

ьспособствоват  эффективному трудоустройству хбезработны  граждан, что в 

свою очередь тснизи  социальную напряженность в регионе и поможет 

оуверенн  преодолеть кризисную ситуацию в стране. 
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