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Определение приоритетов направлений реализации программных мероприятий 
обеспечения  занятости в каждом регионе являться содержательным итогом 
мониторинговых оценок эффективности деятельности районных и городских центров 
занятости.  При построении мониторинга эффективности мероприятий содействия 
занятости следует учитывать следующие основные принципы: 

- при измерении эффективности мероприятий особенное значение должно быть 
уделено изучению его субъективной составляющей занятости: изменение ценностных 
ориентаций, потребностей, мотивации, степени удовлетворенности сферой труда и заня-
тости; 

- особой, наиболее значимой частью при организации мониторинга должна быть 
система показателей, сгруппированная в специальный блок, в котором детальному по-
компонентному анализу подвергалась бы продолжительность безработицы, как наиболее 
существенный региональный феномен занятости населения в условиях Дальнего Восто-
ка; 

- максимально дробному съему информации должны подвергаться процессы, от-
ражающие повышение миграционной активности трудоспособной части населения 
Дальнего Востока, развитие процессов дестабилизации; 

- информационная система, положенная в основу мониторинга эффективности 
мероприятий содействия занятости должна строиться на принципам максимальной от-
крытости, гибкости, адаптированности, четкой иерархичности, в которой фиксировался 
бы каждый уровень управления рынком труда и занятостью от  государства до муни-
ципальных образований. 

Примером такого мониторинга может служить социологическое исследование 
оценок населением деятельности служб занятости,  проведенное в Нанайском районе 
Хабаровского края в 2011 году. Опрос проводился среди двух групп населения: а) рабо-
тающие жители района; б) безработные района. В основу исследования лег  сравнитель-
ный анализ информированности и оценок эффективности работы КГУ ЦЗН Нанайского 
района   с точки зрения представителей выделенных групп.  

Сразу следует отметить, что проблема занятости в Нанайском районе достаточно 
остра. Подавляющее большинство респондентов  считают, что уровень безработицы вы-
сокий и это серьёзная проблема для района. При этом, значимых различий во мнении 
между имеющими работу и безработными не зафиксировано. 
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Рис. 1. Как Вы в целом оцениваете уровень безработицы в Вашем районе (%) 

 
Можно обратить внимание на незначительное превышение числа работающих, 

считающих проблему безработицы в районе очень серьезной (74%), над числом разде-
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ляющих их мнение безработных (63%). Это объясняется беспокойством трудоустроенно-
го населения за свою работу на фоне углубляющегося экономического кризиса.  

Естественно, возникает необходимость выяснить причину  сложностей при трудо-
устройстве, с которыми сталкиваются жители Нанайского района. Здесь так же обе 
группы проявляют  достаточно большую схожесть взглядов. 
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Рис. 2. Как Высчитаете,  каковы основные причины наличие безработных  

в вашем районе  (%)? (можно несколько ответов) 
 
Главная причина безработицы  с точки зрения опрошенных – состояние экономи-

ки района. Так считает  большинство – 66 % работающих и 69% безработных.  Это тра-
диционное и понятное мнение респондентов, которое однако не полностью подтвержда-
ется ответами на другой вопрос: «Почему Вы долго не можете найти работу?».  Среди 
безработных Нанайского района 32% опрошенных безработных заявили, что для них 
нет никакой работы в районе, 19% не могут трудоустроится, потому что нет работы по 
специальности. Суммарно это 51%, что на 18% меньше тех, кто связывает безработицу в 
Нанайском районе с плохим развитием предприятий и, следовательно, отсутствием ва-
кансий.  Около 15% безработных респондентов могут трудоустроится, но их не привле-
кает предложенные условия работы. Наличие такой категории безработных приводит к 
формированию у части населения мнения о безработных, как о «социальных парази-
тах».  В опросах в районах им.Лазо, Верхнебуреинском, и г.Амурске количество ре-
спондентов, считающих, что безработные – это «люди, которые просто не хотят рабо-
тать», составило 48%, 37%,   и 39% соответственно. В Нанайском районе таких оказа-
лось среди работающих 20 %, а среди безработных всего 12%.  Люди начинают пони-
мать, что в условиях кризиса, возможности трудоустройства  все меньше зависят от 
желания и активности индивида, и не склонны обвинять в бездеятельности самих без-
работных. Еще меньше в этом винят службу занятости только 1 % работающих и 4 % 
не трудоустроенных. 

Основной функцией ( хотя и не единственной) КГУ ЦЗН Нанайского района яв-
ляется оказание помощи безработным гражданам в трудоустройстве, и потому, такой 
показатель как процент обратившихся в службу занятости ( от общего числа ищущих 
работу) можно рассматривать как критерий эффективности деятельности службы в це-
лом, и барометром доверия к ней со стороны населения. Опрос показал, что в КГУ ЦЗН  
Нанайского района за соответствующей помощью обращаются более половины   ищу-
щих работу (56 %).   

  Следует отметить, что это один из самых высоких показатель за длительный 
период мониторинга районных служб занятости Хабаровского края. Для сравнения 
приведены типичные данные по Верхнебуреинскому району и району им. Лазо за 2009 
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год. Налицо явная тенденция – в условиях кризиса граждане, ищущие работу больше не 
склонны рассчитывать на собственные силы  или помощь знакомых, а обращаются к 
специалистам.  

2011 год 

 
2009 год 

 
Рис. 3. Как Вы искали (ищите) работу(%) 

 
Далее в ходе опроса респондентам  было предложено дать комплексную оценку 

мероприятиям проводимым КГУ ЦЗН Нанайского района. Было предложенно 2 основ-
ных показателя : 

Информированность населения о мероприятиях службы занятости; 
Эффективность  мероприятий службы занятости; 
В основе показателей лежат СУБЪЕКТИВНЫЕ оценки населения Нанайского 

района. Для каждого показателя использована своя шкала оценок. 
Для первого показателя  - информированность об услугах оказываемых Центом 

занятости жителям района, предложено три оценки: 
а)  Знаю, пользовался, 
б)  Слышал, что проводятся 
в)  Ничего не знаю 
Очевидно, что количество выборов первого варианта ответа не может быть одно-

значным критерием положительной оценки деятельности Центра занятости района, по-
скольку это в большей степени зависит от количества самих безработных. Его можно 
использовать только в соотнесении с числом ищущих работу и прежде всего для срав-
нительного анализа деятельности разных территориальных органов службы занятости. 

Больший интерес для данного исследования представляет суммарная оценка по 
первому и второму варианту ответов – это количество людей в районе которые облада-
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ют какой-либо информацией об услугах оказываемых КГУ ЦЗН Нанайского района. 
 

Профессиональная ориентация 
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Рис. 4. О каких видах услуг оказываемых Центром занятости жителям вашего района  

Вы знаете ( в %): 
 

Первое что бросается в глаза – информированность безработных об услугах 
предоставляемых  КГУ ЦЗН Нанайского  района в целом НЕ ВЫШЕ чем у работающе-
го населения.  По некоторым направлениям деятельности безработные жители района  
еще менее осведомлены, чем  те, кто имеет работу. А если взять только ответы «Знаю, 
пользовался», здесь сравнение будет вообще не в пользу безработных. Данный парадокс 
можно объяснить следующим образом: 

В число опрошенных работающих попали бывшие безработные, которые уже 
пользовались различными услугами  КГУ ЦЗН Нанайского  района , нашли себе работу 
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и поэтому  лучше информированы. нынешние безработные только вступили в контакт с 
районной службой  занятости населения (или не вступили вообще) и потому менее осве-
домлены об её деятельности. Снижает показатели информированности безработных и 
та самая пресловутая категория «людей, которые просто не хотят работать». 

В целом по Нанайскому району  лучше всего безработное население информиро-
вано о таких услугах как: 

- Организация общественных работ – информированность 76%, 
- Профессиональное обучения – 75%, 
- Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест -66%, 
- Информирование населения и работодателей о положении на рынке труда  -

65%,  
- Профессиональная ориентация -64%.  
По этим направлениям у работающих и безработных осведомленность свыше 50 

% - от 55  до 76%.  Однако,  количество тех,  кто пользовался этими услугами среди не 
трудоустроенных не велико 11-22 %. Наиболее информированы  жители Вяземского 
района о такой услуге как «Организация общественных работ».  Среди безработных та-
кой услугой пользовались 22% респондентов, знают о ней – 76%. Это самый высокий 
показатель по всем направлениям деятельности службы занятости. 

После того как респонденты показали своё знание об услугах, предоставляемых 
Центром занятости, им было предложено оценить эффективность деятельности КГУ 
ЦЗН Вяземского района. Следует заметить, что на этот и на следующие вопросы по 
оценки мероприятий службы занятости многие респонденты не смогли ответить, поэто-
му суммарное количество ответов меньше 100% . В ходе опроса население оценивало 
эффективность мероприятий как высокую, среднюю или низкую, исходя из собствен-
ных субъективных представлениях о задачах и деятельности КГУ ЦЗН Нанайского 
района. 

Поскольку обе группы население уже продемонстрировали свою не очень высо-
кую осведомленность об услугах, оказываемых КГУ ЦЗН Нанайского района, то, есте-
ственно, предложение оценить эту работу  у некоторых респондентов вызвало затруд-
нение. Не все смогли высказать свое мнение по поводу эффективности мероприятий 
службы занятости 15-24% опрошенных 

Ни по одному направлению, ни в одной группе  нет высокой оценки эффективно-
сти деятельности службы занятости Нанайского района. Самая популярная оценка – 
эффективность работы средняя. Сразу бросается в глаза, что работающие  Нанайского 
района склонны более высоко оценивать работу центра занятости, чем те, кто не имеет 
работу. У безработных оценку «высокая эффективность» поставили от 5 до 21% ( по 
разным направлениям), у работающих – от 2 до 35 %. Объяснение здесь может быть 
тоже, что и в случаи с более высокой информированностью работающего населения 

Самая высокая оценка у направления «Организация общественных работ», что 
абсолютно оправдано – у этого мероприятия самый высокий рейтинг информированно-
сти и участия. Знают, участвовали – и сравнительно высоко оценивают.    Самая низ-
кая оценка у мероприятий «Информирование населения и работодателей о положении 
на рынке труда» и  «Оказание предувольнительных консультационных услуг». И если 
второе так же четко коррелируется  с рейтингом информированности  - по  направле-
нию «Оказание предувольнительных консультационных услуг» осведомленность и уча-
стие безработных Нанайского района самая низкая, то с «Информирование населения и 
работодателей о положении на рынке труда» дело обстоит совершенно иначе. Безработ-
ные хорошо осведомлены об этой услуге, но низко её оценивают. Дело либо в качестве 
услуги, либо в её востребованности. 
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Рис. 5. Насколько эффективна, по Вашему мнению, деятельность служб 

занятости Вашего района по направлениям ( в %) 
 

После того как респонденты высказали свое мнение  о  деятельности КГУ ЦЗН  
Нанайского района  по отдельным направлениям и по разным критериям, им было 
предложено дать интегративную оценку работы Центра. Следует сразу отметить, что 
речь в данном случае идет о субъективных оценках населения. Эти оценки могут не 
совпадать с объективными показателями деятельности службы занятости, что, впрочем, 
не свидетельствует об их неверности. 

Как мы видим на рисунке 6, большая часть и работающих и безработных считает 
, что  КГУ ЦЗН  Нанайского района  работает хорошо и эффективно (43% работающих 
и 38% безработных),  чуть меньшая часть (31% работающих и 26% безработных) счита-
ет деятельность центра занятости вполне удовлетворительной. И только 3 % трудо-
устроенных  жителей  и 13% опрошенных безработных Нанайского района уверены, что 
центр занятости работает плохо и не справляется со своими обязанностями.  

 Это свидетельствует о том, что проблемы роста безработицы в Хабаровском крае 
и необходимости принятия дополнительных мер по снижению напряженности на рынке 
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труда заняли прочное место в общественном сознании. У населения  сформировался 
объективный и трезвый взгляд на деятельность центров занятости – они понимают, что 
служба занятости делает все что может, и если результативность не велика, то это не 
их вина, а общая беда. 

 

 
Рис. 6. Как Вы в целом можете оценить работу Центра занятости населения Нанайского 

района ( в %) 
 

Проведенные в ходе исследования социологические опросы показали значимость 
и результативность оценок деятельности служб занятости со стороны населения. Опро-
сы населения, и в первую очередь не занятых помогают выявить глубинные процессы, 
происходящие в среде безработных. 
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