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Аннотация
Статья посвящена проблемам занятости населения города Севастополь, также
рассмотрено понятие проблем занятости населения, отражено решение борьбы с
безработицей. На основе анализа были проведены статистические исследования,
отражена численность занятого и безработного населения.
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Annotation
The article is devoted to the problems of employment of the population of Sevastopol, also
the concept of employment problems is considered, the solution of the fight against
unemployment is reflected. On the basis of the allocated statistical researches were
conducted, the number of the employed and unemployed population is reflected.
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Нехватка трудовых ресурсов является одной из основных проблем, ставящих
под угрозу осуществление инфраструктурных проектов в Крыму. Такое мнение было
высказано на Ялтинском международном экономическом форуме в 2015 г.
генеральным директором автономной некоммерческой организации «Дирекция по
управлению федеральной целевой программой Республики Крым и г. Севастополя до
2020 года». Он подчеркнул, что экспертное голосование указало на сложную
управляемость риска обеспеченности человеческим капиталом. И это несмотря на то,
что именно в Крыму есть все предпосылки для привлечения нового человеческого
капитала в каждой возрастной категории – от молодых талантливых студентов и
ученых до пенсионеров, переехавших из России и других стран жить в Крым и
способных тратить здесь свои сбережения.[4]
В связи с ситуацией на Украине и переходом Крыма в Российскую Федерацию
значительно возросло число приезжих в г. Севастополь из других городов Крыма,
России и Украины. Особое место в составе приехавших в Севастополь жить и
работать граждан занимают беженцы из Украины. В связи с этим Правительство г.
Севастополь приняло Постановление «Об указании в патенте на осуществление
трудовой деятельности иностранными гражданами профессии (специальности,
должности, вида трудовой деятельности) иностранного гражданина». Постановление
вступило в силу с момента официального опубликования 24 февраля 2015 г.[4]
В Крыму прослеживается сезонность занятости населения, самая высокая занятость
наблюдается в весенний период, это связно с тем, что большинство населения
приморской зоны готовится к летнему периоду, когда необходима рабочая сила для
строительных, монтажных и прочих работ. Следовательно, на полуострове
наблюдается повышение безработицы зимой, так как вакансий для работы становится
меньше.
Занятость населения – это одна из самых важных социально-экономических
категорий, которая характеризуется как обеспеченность людей необходимой работой,
которая приносит им заработок и доход.

Граждане, которые не имеют работы и дохода, но являются
зарегистрированными в Центре занятости с целью поиска, а далее получения работы
и готовыми приступить к ней, являются безработными. [3]
Безработица является научной проблемой, роль которой имеет большое
значение в социально-экономической жизни страны. В настоящий период в России
это очень важная тема, так как в стране преобладает затянувшийся кризис, падение
ВВП, ускорение инфляции, а также сокращены уровни доходов населения.[3]
В системе борьбы с безработицей значительную роль играет Биржа труда
(Центр занятости). Биржа труда является учреждением, которое специализировано на
посреднических функциях между соискателем и работодателем., т.е. биржа помогает
гражданам с поиском работы и переобучением, а также осуществляет социальную
поддержку безработных.
После вхождения Крыма в состав Российской Федерации на полуострове
поднялся вопрос об увеличении трудовых ресурсов на территории Республики, в том
числе г. Севастополь.
Численность постоянного населения г. Севастополь на 1.01.2018г. составляла
436 463 человека, а в январе первого числа 2017 года численность населения города
составляла 428 753 человека. Если сравнить начало 2017 года и начало 2018г., то
можно увидеть, что численность постоянного населения города Севастополь с
1.01.2017 увеличилась на 7710 человек.
В начале 2017г. с предприятий г.Севастополь было уволено 87 человек. Из
общего показателя уволенных работников лишь 13 обратились в Государственное
Казенное Учреждение Центр Занятости Населения(ГКУ ЦЗН) за поиском работы.
Статистика официального сайта центра занятости показывает, что под угрозой
высвобождения находится 449 работников в 47 предприятиях и учреждениях г.
Севастополь.
В режиме неполного рабочего времени на 5 предприятиях города числится 117
человек. Основная доля из них (68,4%) приходилась на ФГУП «771 ремонтный завод
средств связи ЧФ» МО РФ, 14,5% – работники ГУП «Севастопольское
межотраслевое предприятие промышленного железнодорожного транспорта»,
12,8% – работники ООО «СП «Эра».
Социальные выплаты в форме пособия по безработице были назначены 58
безработным; среднемесячный размер пособия по безработице составил 3583,99
рублей.
В январе 2017 года в ГКУ ЦЗН было зарегистрировано 636 заявлений граждан
о предоставлении государственных услуг в области содействия занятости населения.
За содействием в поиске подходящей работы в ГКУ ЦЗН обратились 189 человек, что
на 14,9% меньше в сравнении с январем 2016 года, из них:
- 100 человек – женщины;
- 47 человек – молодежь в возрасте до 29 лет;

- 16 граждан предпенсионного возраста (женщины 53-55 лет, мужчины 58-60 лет);
- 7 человек с ограниченными возможностями.
При помощи службы занятости с начала 2017 года в городе было трудоустроено 59
человек.
С начала 2018 года при помощи органов службы занятости было
трудоустроено 100 граждан, в том числе 39 безработных, которые были
зарегистрированы в установленном порядке. Уровень трудоустройства безработных
граждан
составил
49,4%.
В течение января 2018 года было привлечено к оплачиваемым общественным
работам 3 безработных и ищущих работу граждан; 1 безработному было
организовано временное трудоустройство, который испытывал трудности в поиске
работы; было трудоустроено на временные работы в свободное от учебы время 11
несовершеннолетних
граждан.
Оказано 203 услуги профориентации, 34 услуги по психологической поддержке
безработных, 50 услуг по социальной адаптации безработных граждан.
Социальные выплаты в форме пособия по безработице назначены 79 безработным;
среднемесячный размер пособия по безработице составил 3111,4 рубля.
В январе 2018 года в ГКУ ЦЗН было зарегистрировано 1008 заявлений
граждан о предоставлении государственных услуг в области содействия занятости
населения. За содействием в поиске подходящей работы обратились 270 человека,
что на 42,9% больше в сравнении с аналогичным периодом 2017 года, из них:
145
человек
–
женщины;
65
человек
–
молодежь
в
возрасте
до
29
лет;
10 человек – лица предпенсионного возраста (женщины 53-55 лет, мужчины 58-60
лет);
13
человек
с
ограниченными
возможностями.
Граждане, уволенные с предприятий в связи с их ликвидацией или сокращением
штата работников, составили 9,3% от всех обратившихся за содействием в поиске
работы. [2]
Отраслевая структура занятого населения г. Севастополь по состоянию на конец 2016
– начало 2017 г. показана на рисунке 1.

Рис.1 – структура занятого населения г. Севастополь на конец 2016г.
Также еще одной важной проблемой в управлении трудовыми ресурсами г.
Севастополь, требующей решения, является увеличение неформальной занятности.
Представителями властных структур, профсоюзами и общественными организациями
в городе ведется серьезная работа по борьбе с неформальной занятостью. Данная
группа реализует свои полномочия в составе Межведомственной комиссии по
вопросам погашения задолженности по выплате заработной платы, снижения
неформальной занятости и мониторинга состояния трудовых ресурсов в г.
Севастополь.[1]
Учитывая географическое положение, экономический потенциал и военностратегическое значение г. Севастополь, приоритетными направлениями занятости
трудовых ресурсов города по-прежнему остаются государственное управление и
военно-морской вектор развития. Кроме того важное место в структуре занятости
занимают такие отрасли, как социальное страхование и быстро развивающееся
высшее и средне-специальное образование, а также здравоохранение, социальные
услуги, обрабатывающее производство и торговля.
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