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Ksenia G. Germes 

THE ROLE OF PUBLIC ORGANIZATIONS WORKING WITH YOUNG PEOPLE IN THE 

DEVELOPMENT OF CIVIL SOCIETY IN THE URALS 
Abstract 
The article discusses the main mechanisms for the implementation of interaction between public 

organizations working with young people, with the various institutions of society. Objective: analysis 

of resources to strengthen the role of civil society organizations engaged in youth work in the 

development of civil society in the Urals, as well as in the formation of values such as patriotism and 

formation of national unity. Methods: Analysis of official documents, analysis of statistical data. 

Scientific novelty: it is proved the existence of problems related to the formation of civil society in 

the Urals, identified factors that positively influence the solution of problems in this area. 

Keywords: civil society, public organizations. 
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ДИНАМИКИ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ В РОССИИ 
Аннотация 

Занятость населения России является одной из актуальных проблем современного пери-

ода развития экономики страны. В данной статье проанализированы тенденции, характерные 

для изменения уровня занятости в Российской Федерации за прошедшие 15 лет, описана со-

временная ситуация на российском рынке труда. Также в работе представлен прогноз изме-

нения уровня занятости населения Российской Федерации на ближайшие 5 лет. Прогнозиро-

вание выполнено на основании использования математического метода (линии тренда) и эв-

ристического (дорожная карта). Установлено, что уровень занятости населения в Российской 

Федерации за ближайшие 5 лет увеличится и достигнет 68,6 %.  

Ключевые слова: занятость населения, рынок труда, прогноз, безработица, экономика. 

 

Проблема занятости является одной из важных и актуальных проблем социально-эко-

номического развития. Она характеризует общее состояние экономики и дает представление 

об ее эффективности. 

Уровень экономического развития нашего государства, его способность обеспечивать 

себя и своих граждан путем повышения качества жизни населения напрямую зависит от коли-

чества людей, занятых общественно полезной и эффективной работой. Поскольку рынок труда 

самостоятельно не может регулировать проблему занятости населения, то, естественно, тре-

буется вмешательство государства. 

В соответствии со ст. 2 Закона Российской Федерации от 19.04.1991 № 1032-1 (ред. от 

22.12.2014) «О занятости населения в Российской Федерации» [1], занятость — это деятель-

ность граждан, которая связанна с удовлетворением личных и общественных потребностей, 

не противоречащая законодательству и приносящая им трудовой доход. 

В Федеральном законе есть нормы, устанавливающие категорию «занятых»: это те 

граждане, которые работают по трудовому договору и выполняют работу за вознаграждение 

на условиях полного или неполного рабочего времени, а также имеющие дополнительную, 

оплачиваемую работу (службу) [1]. 

Занятость может быть измерена как в абсолютных цифрах (численность занятых), так 

и как уровень занятости — отношение численности занятого населения определенной возраст-

ной группы к общей численности населения соответствующей возрастной группы, рассчитан-

ное в процентах. 

Проведем результаты анализа тенденций изменения уровня занятости на территории 

Российской Федерации за прошедшие 15 лет (табл. 1). 
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Уровень занятости в период с 2000 по 2008 годы имеет тенденцию к увеличению чис-

ленности доли занятых по отношению ко всему населению России. Это можно объяснить ста-

новлением в общественном труде России рыночных отношений и началом экономического 

подъема. 

Таблица 1 

Уровень занятости населения в РФ, в среднем за год (%) [3] 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

58,5 58,4 59,8 59,4 60,3 61,3 61,7 63,1 63,2 62,0 62,7 63,9 64,9 64,8 65,2 

 

Мировой финансовый кризис, наступивший в 2008 году, вызвал производственный спад 

во многих важных отраслях экономики. По России в октябре 2008 года прошла волна сокра-

щений. Сильнее всего кризис затронул сферы металлургии, строительства, автопрома, кре-

дитно-банковские учреждения. По сравнению с 2008 годом уровень занятости понизился в 

2009 году на 1,2 %. Своего пика сокращение занятости населения с одновременным ростом 

безработицы достигли в 2009 году. Постепенная стабилизация российской экономики привела 

к постепенному увеличению уровня занятости. Так, доля занятных увеличилась к 2010 году 

на 0,7 %. В 2012 году уровень занятости достиг 64,9 % (вырос с 2000 года на 6,4 %), а в 2014 

году достиг максимального значения за последние 15 лет — 65,2 %. 

На данный момент положение, которое сложилось на российском рынке труда за послед-

ние годы, достаточно напряженное и характеризуется тенденциями к ухудшению.  

- увеличиваются объемы регистрируемой и скрытой безработицы, возрастает ее 

продолжительность. 

- битва, вызванная выживанием российских предприятий, приводит к более слож-

ным условиям для вступления граждан на рынок труда. 

- рынок труда пенсионеров и лиц предпенсионного возраста характеризуется низ-

кой производительностью труда и отсутствием возможности переобучения по другой специ-

альности. Пожилых людей предпенсионного возраста и пенсионеров работодатели неохотно 

берут на работу. 

Многие проблемы трудоустройства имеют глубокий характер. Например, повышается 

скрытая безработица. Происходит рост доли лиц, находящихся в очереди в службе занятости, 

среди всех лиц, которые испытывают трудности с получением работы. Таковыми являются 

выпускники учебных заведений среди всей категории безработной молодежи. Одновременно 

гигантскими темпами увеличивается занятость в теневой экономике, для государства это яв-

ляется большой проблемой, которая требует разрешения. 

Для того, чтобы узнать, как изменится уровень занятости населения через 5 лет, авторы 

статьи составили прогноз, используя математический метод — построения полиноминальной 

линии тренда. Она используется для описания величин, попеременно возрастающих и убыва-

ющих, и полезна, например, для анализа большого объема данных о нестабильной величине. 

Коэффициент аппроксимации в прогнозе получился следующий: (R²) = 0,9429. Он стремится 

к 1, следовательно, мы можем говорить о том, что построенная линия является достоверной 

(рис. 1). В результате составления прогноза с использованием метода математической экстра-

поляции на основе изучения и обработки статистических данных, можно сделать вывод о том, 

что уровень занятости населения в Российской Федерации на ближайшие 5 лет будет иметь 

тенденции к увеличению. Таким образом, к 2020 году уровень занятости населения достигнет 

68,6 % (см. рис. 1). 
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Рис. 1. Линия тренда уровня занятости населения с 2000 по 2019 г.г. 

 

Для выявления основных факторов, влияющих на объект прогноза и рассмотрения воз-

можных вариантов его развития в будущем, мы воспользовались эвристическим методом про-

гнозирования и построили Дорожную карту занятости. Суть данного метода: создание визу-

ального представления плана-сценария развития, который фиксирует возможные сюжеты и 

точки критических решений. В «Дорожной карте занятости» рассмотрены возможные вари-

анты изменения объекта прогнозирования в будущем по негативному сценарию и позитив-

ному, учитывая основные направления развития, влияющие на объект.  

Основными факторами, влияющими на занятость населения, являются демографиче-

ские и миграционные процессы, а также образование, право, работа социальных служб и об-

щая экономическая ситуация в стране. Благодаря эффективному управлению данными направ-

лениями развития государство может добиться высокого уровня занятости населения. 

Занятость населения действительно является одной из наиболее важных проблем в 

нашем государстве, влияющим на общее благосостояние нашей страны. Она требует особого 

внимания и вмешательства со стороны государства. Для улучшения ситуации с занятостью 

населения, сложившейся в Российской Федерации, необходим комплекс мер, предпринимае-

мых и реализуемых государством в различных направлениях социально-экономической поли-

тики страны. На данный момент реализуется государственная программа Российской Федера-

ции «Содействие занятости населения» [2], цель которой создание правовых, экономических 

и институциональных условий, способствующих эффективному развитию рынка труда. Также 

в Программе предполагает решение следующих задач: предотвращение роста напряженности 

на рынке труда; привлечение иностранных работников в соответствии с потребностями эко-

номики; содействие поддержанию высокой квалификации и сохранению здоровья работников, 

а также обеспечение защиты трудовых прав граждан. Срок реализации Программы — 2013–

2020 годы. 
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СФЕРА НОВШЕСТВА НЕГАТИВ ПОЗИТИВ 

Демография и миграция 

   

Градостроительство и 

среда обитания 

 

 

 

 

 

 

  

  

Здоровье и экология 

   

Образование 

   

Не верное регулирование числен-

ности трудовых мигрантов. Боль-

шое количество не нужных рабо-

чих мигрантов. 

Повышение качества обществен-

ной жизни социальной среды и 

делового климата, укрепление 

кадрового потенциала. 

 

Управление миграционными процессами. 

Привлечение квалифицированных, нужных 

мигрантов. 

Безразличие к миграции, отсутствие эффективных 

регуляторов демографических и миграционных про-

цессов. 

Городская среда станет образовательно–развивающей, экономическое про-

странство социально-ориентированным. Улучшение условий жизни в селах 

(строительство заводов, многоквартирных и частных домов, развитие культуры 

и т.д.). 

Перенасыщение населением городов, и его недоста-

ток в сельских поселениях. Низкий уровень жизни в 

сельских поселениях. 

Отсутствие у людей стимула к 

проживанию в селах. Застой в 

развитии сельского хозяйства. 

Создание возможности хоро-

шей жизни. Создание более 

дружественной общественной 

среды в городе. 

Институт здравоохранения ориентирован на лече-

ние, а не на профилактику, в то время как гораздо 

лучше было бы предупреждать развитие болезней. 

 

Развитие ценностей ЗОЖ, переориентации медицины с ле-

чения болезней на сохранение здоровья. Ориентация ле-

чения на возвращение больных в деятельность. 
Медицина не возвращает людей в 

деятельность, «невидимая рука 

рынка» навязывает сервиз «вечного 

лечения», Высокий уровень заболе-

ваемости населения. 

Повышение эффективности си-

стемы здравоохранения. Фор-

мирование более здорового 

общества. 

Способное молодое поколение, инновационный об-

раз жизни, ориентация граждан в мире будущего. 

Массовое образование, стереотипное 

мышление, отсутствие свободы для 

развития творческих способностей. 

  

Получение «простых и одинако-

вых» людей, неспособных к совре-

менному труду. 

 

Увеличение производительности 

труда и усовершенствование 

(упрощение) рабочего процесса. 
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Право 

   

Социальные службы 

   

Создание обновленной, более социально-направлен-

ной правовой базы, расширение возможностей для ре-

ализации гражданских прав и обязанностей.  

Неумелое правоприменение новой норматив-

ной базы, отсутствие понятия правовых норм, 

и способов защиты своих прав. 

Возникновение бесправного соци-

ального класса, совершенно не го-

тового к общественным отноше-

ниям и защите своих прав.  

Дружественное законодатель-

ство и правоприменение в обла-

сти содействия занятости насе-

ления. 

Завышенное пособие по безрабо-

тице, возможность отвержения про-

фессии/ специальностей не устраива-

ющих соискателей. 

Создание социальных лифтов, качественное улучшение орга-

низаций помогающих в поиске работы, поддержка временно 

безработных. 

Стимулирование иждивенчества, гос-

ударственный патернализм, завы-

шенные требования соискателей ра-

боты. 

Развитие новых возможно-

стей для роста и развития 

всех граждан, готовых к са-

моразвитию. 
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Составив прогноз на основе статистических данных, мы определили общие тенденции 

динамики занятости населения в России на ближайшее время. Для повышения уровня занято-

сти необходимо эффективное регулирование рынка труда. 
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PREDICTION OF EMPLOYMENT DYNAMICS IN RUSSIA 
Abstract 

Employment in Russia is one of the most urgent problems of the modern period of development 

of the national economy. This paper analyzes the trends in the level of employment in the territory 

of the Russian Federation over the past 15 years and describes the current situation of the Russian 

labor market. It also covers the forecast of changes in the level of employment of the Russian Fed-

eration in the next 5 years. The forecasting is conducted based on mathematical methods (trend line) 

and the heuristic method (road map). Based on such findings, it was discovered that the level of 

employment in the Russian Federation for the next 5 years will increase and will reach   68,6 %. 

Keywords: employment, state guarantees, forecast, unemployment, economy. 
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ЧАСТНО-ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПАРТНЕРСТВО КАК ЭЛЕМЕНТ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕГИОНА 
Аннотация 

Данная статья посвящена значимости экономической безопасности региона. Авторами 

предлагаются возможные варианты решения проблем, связанных с экономической уязвимо-

стью региона, а также рассматривается частно-государтсвенное партнерство как рациональ-

ный способ обеспечения региона трудовыми и финансовыми ресурсами. В заключение статьи 

рассматривается форма частно-государтвенного партнерства на конкретном примере в Сверд-

ловской области. 

Ключевые слова: кластер, частно-государственное партнерство, экономическая без-

опасность. 

 

Как известно, экономическая безопасность территории характеризуется высоким уров-

нем развития производства и экономической стабильностью. Развиваясь, регион делает себя 

неуязвимым со стороны внешних факторов.  

При экономическом развитии региона, прежде всего, хотелось бы применение такой 

формы организации и кооперации труда, которая могла бы обеспечить накопление и эффек-

тивное использование ресурсов территории.  
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