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1. Социальная значимость проблемы занятости населения 
 

 Поступательное и стабильное развитие государства невозможно с высоким 

уровнем безработицы в обществе. Подготовка программы улучшений в сфере 

занятости населения требует комплексного подхода, в том числе изучения по 

средствам социологических опросов установок населения по проблемам 

трудоустройства разных социальных и возрастных групп, оценка эффективности 

проводимых мероприятий  и определения социального портрета безработицы в 

современных условиях.   

Высокая занятость населения влияет на следующие элементы жизни общества: 

1. Увеличивает социальную стабильность. При этом растет политический 

порядок, индикатором которого служит уровень социальной напряженности.   

2. Влияет на уменьшение преступности в регионе.  

3. Увеличивает благосостояние граждан, что является неотъемлемым 

составляющим уровня жизни. 

4. Занятые в высококвалифицированном труде значительно повышают уровень 

солидарности в обществе. Это ведет к взаимозависимости граждан и 

социальному сплочению. Высококвалифицированный труд показывает 

индивидуальность личности и потребность общества в имеющихся 

способностях и навыках работника. 

Информация о положении на рынке труда в городе Москве основывается на 

аналитических, статистических, социально-экономических, социологических и 

иных материалах, формируемых органами и учреждениями, участвующими в 

предоставлении государственных услуг по информированию граждан и 

работодателей (ст. 12 п.2 закона г. Москвы от 01.10.2008 г. № 46 «О занятости 

населения в городе Москве»). 

Для содействия занятости и информирования о положении на рынке труда в 

городе Москве как можно большего числа трудоспособного населения 
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применяется ряд способов, одними из которых являются проведение ярмарок 

вакансий и информационных акций.  Подобные механизмы  объединяют интересы 

работодателей, представителей отраслевых государственных  учреждений и 

безработных граждан, а также знакомят населения с современной ситуацией и 

возможностями в области содействия занятости и стимулируют их к более 

эффективному поиску работы. 

 

2. Оценка особенностей ярмарок вакансий и информационных акций. 

2.1 Методика проведения оценочного исследования. 
 

Исходя из закона РФ от 19.04.1991г. № 1032-1 «О занятости населения 

в Российской Федерации» (ст. 7.1 п.1) к полномочиям Российской Федерации в 

области содействия занятости населения, переданным для осуществления органам 

государственной власти субъектов Российской Федерации, относится, кроме всего 

прочего, организация и проведение ярмарок вакансий. 

 

По заказу Департамента труда и занятости населения города Москвы была 

проведена оценка проведения ярмарок вакансий и информационной акции как 

способов трудоустройства граждан и подбора персонала работодателями. Данный 

вид анализа складывалась из нижеизложенных показателей.  

1. Обработка и анализ данных анкетных опросов, проведенных на 

ярмарках вакансий и информационной акции, где общий объем выборки составил 

489 человек. 
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№  Наименование мероприятия, где  

проводился анкетный опрос 

посетителей 

Дата 

проведения 

мероприятия 

Количество 

респондентов 

1.  Информационная акция  

«Российскому офицеру – достойную 

зарплату» 

25.02.2010 101 

2.  Городская ярмарка вакансий  

«Для Вас, женщины!» 

26.03.2010 184 

3.  Городская ярмарка вакансий  

«Москва приглашает на работу» 

12.04.2010 104 

4.  Городская ярмарка вакансий  

«Старт в трудовую жизнь» 

28.06.2010 100 

 

Для работы с опросными листами использовалась программа по обработке и 

анализу социологических данных SPSS. Критерием определения взаимосвязи 

переменных был выбран метод определения значения коэффициента Хи-квадрат. 

Это один из самых распространенных показателей для измерения взаимосвязи 

между двумя переменными при рассмотрении таблиц сопряженности.  Уровень 

значимости показывает, с какой вероятностью отвергается гипотеза о 

независимости переменных. Чем ниже уровень значимости в интервале от 0 до 1, 

тем выше вероятность, что две переменные взаимосвязаны. SPSS, в таблицах 

сопряженности, дает информацию до 0,01% или до 0, 0001 доли вероятности. 

Следовательно, если уровень значимости ниже данного значения Хи-квадрата, то 

принимается гипотеза о том, что существует взаимосвязь между переменными.   

2. Анализ открытых источников о деятельности ярмарок вакансий и 

информационных акций. 

2. Методом включенного наблюдения ярмарок вакансий «Московский день 

занятости» и «Образования и карьера XXI». 
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2.2 Выявленные положительные стороны  проведения ярмарок вакансий и 

информационных акций. 

 

Рассмотренные в отчете мероприятия по содействию занятости населения 

соответствуют закону о РФ от 19.04.1991 г. № 1032-1 «О занятости населения 

в Российской Федерации» по части организации и проведению специальных 

мероприятий по профилированию (распределению безработных граждан на группы 

в зависимости от профиля их предыдущей профессиональной деятельности, уровня 

образования, пола, возраста и других социально-демографических характеристик в 

целях оказания им наиболее эффективной помощи при содействии в 

трудоустройстве с учетом складывающейся ситуации на рынке труда) безработных 

граждан (ст.7 ч.3). Из чего первым  положительным моментом в организации 

ярмарок вакансий и информационных акций  ДТиЗН г. Москвы отмечена их 

сегментированная направленность на различные социальные группы. Пример тому  

ярмарки вакансий «Для Вас, женщины!», «Старт в трудовую жизнь», 

информационная акция «Российскому офицеру - достойную зарплату», 

организованные для граждан, испытывающих трудности в поиске работы. 

Подобная адресность положительно  влияет на качество и результативность 

проведения мероприятий, что также является одним из принципов реализации  

государственной политики в области содействия занятости населения, 

прописанных в законе г. Москвы от 01.10.2008 г. № 46 «О занятости населения в 

городе Москве» (ст.3).  

Мероприятия по содействию занятости населению, организованные ДТиЗН г. 

Москвы, выступают эффективной площадкой сбора и получения информации для 

различных участников трудовых отношений и укрепления социального 

партнерства в сфере занятости. Однако, в первую очередь, полученная информация 

помогает непосредственно гражданам, ищущим работу. Данные социологического 

опроса, проведенного на информационной акции «Российскому офицеру – 

достойную работу» 26 февраля 2010 года, показал следующий результат при ответе 

на вопрос о необходимости проведения подобных мероприятий (график 2.1): 



6 
 

 информационная акция «Российскому офицеру – достойную работу» », 25.02.10                      график 2.1                                        

 

 

Опрос посетителей ярмарки вакансий «Старт в трудовую жизнь» 28 июня 2010 

года определил, что 38% молодежи рассматривают ярмарки вакансий и центры 

занятости населения (26% и 12%) как способы поиска работы.  

При этом в открытом вопросе анкеты о пожеланиях и замечаниях  по организации 

подобных мероприятий 30% ответивших поблагодарили организаторов.  

На ярмарке вакансий «Для Вас, женщины», организованной 26 марта 2010 

года, 51% опрошенных женщин ответили, что используют при поиске работы  

информацию Московской службы занятости и 29,3% посещают для этого ярмарки 

вакансий (график 2.2). 

ярмарка вакансий «Для Вас, женщины!», 26.03.10                                                                          график 2.2 
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Опрос, проведенный на ярмарке вакансий «Москва приглашает на работу» 12 

апреля 2010 года, показал что 68, 2% опрошенных при поиске работы посещают 

ярмарки вакансий. 44,2% респондентов ответили, что «на сегодняшней ярмарки 

вакансий получили много полезной информации».  

Следующий участник трудовых отношений, активно использующий в работе 

информацию с ярмарок вакансий и информационных акций, является 

работодатели. Участие в данных мероприятиях предоставляет им возможность не 

только непосредственно производить подбор работников, но и иметь более 

обширное представление о ситуации в области занятости населения и более тесно 

сотрудничать с другими участниками сферы занятости населения.  

Помимо этого, полученная с мероприятий информация в виде анализа 

проведенных опросов, заполненных анкет по соискательству и непосредственного 

общения с посетителями предоставляет возможность организовывать современные 

программы содействия занятости и  переобучения населения, а также привлечения 

иностранной рабочей силы. 

Третьей отличительной чертой мероприятий, проводимых ДТиЗН г. Москвы, 

выступает направленность всех представленных на ярмарках вакансий 

инструментов (консультации, мастер-классы и т.д.), содействующих поиску 

работы, на безработного москвича, а не нуждающегося в работниках работодателя. 

Данное условие положительно влияет на процесс социальной адаптации 

безработного, под которой согласно статье 15 части 1 закона г.Москвы от 

01.10.2008 г. № 46 «О занятости населения в городе Москве» понимается «система 

мероприятий, направленных на повышение конкурентоспособности указанных 

граждан путем обучения их навыкам самостоятельного поиска работы, 

формирования позитивного отношения к труду и повышения уровня трудовой 

активности». 

Также следует указать  достаточно  явную положительную сторону ярмарок 

вакансий и информационных акций - их реальная помощь в обеспечении занятости 

трудоспособного населения. Ярмарку вакансий можно представить как небольшой, 
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но эффективный обучающий курс для ищущих работу. Посетители могут за 

короткое время научиться проходить собеседования, правильно составлять резюме, 

эффективно использовать источники поиска работы,  что оказывает большое 

значение на вероятность трудоустройства. 

На вопрос о полезности ярмарки вакансий «Москва приглашает на работу» 

66,3% опрошенных ответили, что посещение мероприятия  оказалась им полезным. 

Из них 22,1% ответивших успешно прошли собеседование (таблица 2.1). 

ярмарка вакансий «Москва приглашает на работу», 12.04.10                         таблица 2.1                                                                                                        

Полезна ли  оказалась сегодняшняя 

Ярмарка вакансий для Вас, % 

Да, получил много полезной информации 44,2 

Нет, не оказалось предпочитаемой мною сферы занятости 25,0 

Да, успешно прошел собеседование 22,1 

Нет, ярмарка вакансий не понравилась 5,8 

Затрудняюсь ответить 2,9 

 

2.3 Выявленные недостатки в проведении ярмарок вакансий и 

информационных акций. 

 

Основной негативной стороной ярмарок вакансий и информационных акций 

является их низкоквалифицированная направленность. В малом количестве 

представлены профессии  узкоспециализированной направленности или 

требующие высокий уровень профессионального образования. Чаще всего 

работодатели приглашают на должности, не требующие 

высококвалифицированной подготовки, такие как секретарь, помощник 

менеджера, продавцы, обслуживающий персонал и т.д. Это отметили и 10% 

ответивших на вопрос о предложениях и замечаниях по организации подобных 

мероприятий участники молодежной ярмарки вакансий «Старт в трудовую жизнь» 

(см. приложение 2). 

В ходе проведенного включенного наблюдения организации ярмарок вакансий 

было отмечено, что у посетителей пользовались популярностью электронные 
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автоматы по поиску работы. Однако их количество было недостаточно, что 

привело к образованию очередей из желающих воспользоваться электронной 

системой. Это снижает эффективность поиска работы, поскольку человек не имеет 

возможности вдумчиво подойти к подбору подходящей вакансии. 

Кроме того, при проведении мероприятий по содействию занятости не 

максимально эффективно использовались возможности предоставленных 

организаторам площадей, было достаточное количество пустующих стендов. При 

участии же большего количество организаций  работа подобных мероприятий 

принесла бы большие  результаты в решении проблем занятости москвичей.  

2.4 Рекомендации по улучшению деятельности  ярмарок вакансий и 

информационных акций 

 

Изучив информацию в открытых источниках о ярмарках вакансий и 

информационных акциях, проведенных в 2010 году в г. Москве, получив данные по 

анкетным опросам и посетив несколько ярмарок вакансий, сформировался ряд  

предложений по улучшению проведения  подобных мероприятий.  

На ярмарке вакансий «Старт в трудовую жизнь» участники опроса, оценивая 

мероприятия в целом положительно, рекомендовали  увеличить количество 

консультантов, что показывают результаты опроса (график 2.3). 

ярмарка вакансий «Старт в трудовую жизнь», 28.06.10                                       график 2.3 
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Респонденты также отметили, что хотели бы видеть больший выбор 

организаций, предлагающих работу. Безусловно, увеличение количества компаний-

участников ярмарок вакансий и информационных акций  повышает затраты на их 

организацию, однако это ведет к росту популярности мероприятий среди 

населения, что положительно отразится на результатах работы по содействию в 

трудоустройстве безработных москвичей. 

Отдельно следует сказать об усилении информационного сопровождения 

при проведении  мероприятий в сфере  занятости населения. К этому выводу 

можно прийти, проанализировав линейное распределение ответов на вопрос о том, 

из каких источников посетители узнали  о мероприятии (график 2.4).  

 

ярмарка вакансий «Старт в трудовую жизнь», 28.06.10                                                                 график 2.4                                                                              

 

 

По результатам опроса выяснилось, что 21 % опрошенной молодежи узнали о 

ярмарке вакансий от родственников и знакомых. Практически все каналы 

коммуникации представлены в вариантах ответа на график 2.4, их необходимо 

более эффективно использовать при информировании населения о проведении 

ярмарок вакансий или информационных акций. Следует размешать больше 

современно оформленных стендов и плакатов в общественных местах, оповещать 

население по районным газетам и телевидению, используя явную и косвенную 
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рекламу, создавать из ярмарки вакансий или информационной акции определенное 

событие. 

Уже был отмечен положительный опыт сегментированной направленности 

мероприятий ДТиЗН г. Москвы, рекомендуется продолжить этот удачный 

организационных подход. Следует проводить мероприятия не только для 

социальных категорий граждан, испытывающих трудности в поиске работы, но и  

по отдельным видам экономической деятельности.  
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3. Анализ структуры рынка труда г. Москвы 

3.1 Занятость населения 

 

По данным статистического ежегодника «Труд и занятость населения Москвы 

2009» число трудоустроенного населения в г. Москве на конец 2008 года составило 

6610 тыс. человек, а в 2009 году это количество сократилось на 3,15% и находилось 

на уровне 6 401,8 тыс. человек (график 3.1). 

График 3.1 

 

 

Уровень безработицы в 2008 году составил 1,6%, а в 2009 году данный 

показатель  повысился на 6,25% по сравнению с предыдущим годом и имел 

значение 1,7%. Что, тем не менее, значительно ниже среднего коэффициента 

безработицы по России равного  8,2% в 2009 году.
1
 

Структура занятости по видам экономической деятельности в Москве 

представлена следующим образом
2
 (график 3.2). 

 

                                                           
1
 http://www.gks.ru - Федеральная служба государственной статистики  

2
 Труд и занятость населения Москвы 2009. Статистический ежегодник, М. 2010, с.37 

2008 2009

6720
65146610

6401,8

110 112,4

Показатели экономической активности населения г. Москвы,  

тыс.человек
(на конец 2009 года)

экономически активное население занятое население безработное население, по методологии МОТ

http://www.gks.ru/
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График 3.2 

 

 

Большая часть занятых работают в сфере недвижимости и предоставления 

подобных услуг (525 900 работников), далее идет образование (394 900 человек). В 

оптовой, розничной торговли и различных ремонтных услугах занято 355 500 

москвичей. Так же высокая занятость обеспечена в финансовой деятельности, что 

подтверждает натуральный показатель в количестве 239 500 занятых. Финансовая 

сфера привлекательна для москвичей самым высоким  уровнем среднемесячной  

заработной платы в Москве. Эта сумма в 2009г. составила 76 964 руб., что на 82,4 

% превышает уровень месячной заработной платы в среднем по городу, которая 
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равна 42200 руб.
3
 При ранжировании распределений среднемесячной заработной 

платы по видам экономической деятельности в столице получен следующий 

результат (график 3.3): 

График 3.3 

 

 

Примечательно, что среднемесячная заработная плата в области производство 

и распределение электроэнергии, газа и воды составляет 45 655 руб., что всего на 

8% превышает уровень месячной заработной платы в среднем по городу.  

                                                           
3
 Труд и занятость населения Москвы 2009. Статистический ежегодник, М. 2010, с.21 
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военной безопасности

строительство

образование

обрабатывающее производство

гостиницы и рестораны

другие виды деятельности

Среднемесячная заработная плата  по видам 

экономической деятельности, руб.
(по средним и крупным организациям)
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Государственное управление и обеспечение военной безопасности имеет 8 

ранг   в распределении среднемесячного уровня оплаты труда среди других видов 

экономической деятельности. Данный показатель ниже на 11,6% от среднего по 

Москве и составляет 37 291 руб. 

Интересно также заметить, что обрабатывающее производство занимает 

предпоследнее место в приведенном выше ранжировании. Среднемесячная 

заработная плата в отрасли составляет 32 435 рублей, что на 23,1 % ниже  среднего 

показателя в столице.  

3.2 Потребность в работниках организаций г. Москвы. 

 

Динамика потребности организаций города Москвы в работниках 

представлена на графике 3.4.
4
  

график 3.4 

 

 

В 2009 году по сравнению с аналогичным периодом 2008 года потребность в 

работниках сократилась на 12,5% и составила 156, 8 тыс. человек. 

По видам экономической деятельности наибольшую нехватку сотрудников в 

2009 году испытывала оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных 

                                                           
4
 Труд и занятость населения Москвы 2009. Статистический ежегодник, М.2010, с. 36 
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средств.
5
 В данный период отрасли требовалось  46,2 тыс. человек, что составляет 

13% занятых в данной сфере (таблица 3.2). 

                                                                                                                             Таблица 3.2 

Распределение потребности в работниках по видам экономической 

деятельности, тыс. человек 

Оптовая и розничная торговля; ремонт 46,2 

Строительство 39,8 

Операции с недвижимостью, арендой и предоставление услуг 16,9 

Обрабатывающее производство 13,3 

Государственное управление и обеспечение военной безопасности 8,9 

Транспорт и связь 8,4 

Предоставление прочих коммунальных и социальных услуг 5,5 

Гостиницы и рестораны 5,1 

Здравоохранение и предоставление социальных услуг 4,9 

Финансовая деятельность 2,8 

Образование 2,4 

Другие виды деятельности 2 

Всего 156,8 

 

Также потребность в значительном количестве работников в 2009 году 

испытывала сфера строительства, что составило 39,8 тыс. человек, это 26,7% от 

общего количества работников занятых в данном виде экономической 

деятельности. 

Сфера операций с недвижимостью, арендой и предоставление услуг 

нуждалась в 16,9 тыс. работников, что составляет всего 3,2% от общего числа 

работников  отрасли.  

На основании данных Департамента труда и занятости населения города 

Москвы потребность в работниках по наиболее востребованным 

                                                           
5
 Труд и занятость населения Москвы 2009. Статистический ежегодник. М.2010,с. 37 
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профессиональным позициям в 2009 году выглядела следующим образом (график 

3.5).
6
 

график 3.5 

 

 

На графике 3.5 наглядно видно, что потребность в руководителях из 

иностранных работников превышает в 10 раз аналогичный показатель из 

москвичей или граждан других регионов России.  Это может быть связано с 

действующим законодательством по привлечению иностранных работников. В 

категории  специалистов наиболее востребованы такие специальности как 

инженер, консультант, врач, медицинская сестра. Среди служащих это оказались 

должностные позиции агента, милиционера, экспедитора. В категории 

руководителей наиболее востребованы профессии  менеджера, генерального 

директора, директора. 

Как видно из того же графика, самая высокая потребность в привлечении 

экономически активного населения на рабочие профессии. Здесь в большей 

                                                           
6
 Труд и занятость населения Москвы 2009. Статистический ежегодник, М.2010, с. 40 
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степени необходимы  водители, грузчики, каменщики, арматурщики, монтажники 

и слесари. 

Как можно заметить из предоставленных данных, организации Москвы имеют 

определенную потребность в трудовых ресурсах. Эту потребность организации 

могут частично удовлетворить с помощью проведения ярмарок вакансий и 

информационных акций. 

3.3 Безработица 

 

 По данным Мосгорстата за 2009г. количество безработных в Москве с 2008   

увеличилось и на сегодняшний день составило 143 тыс. человек, это 1,66% от 

экономически активного населения по методологии МОТ.  

Структура безработных в Москве показана на графике 3.6, где  можно 

увидеть, что до 30 лет женская безработица превышает мужскую, далее 

соотношение меняется
7
.  

                                                                                                                                                                 график 3.6 

 

 

Данные за 2008 год  подтверждают анкетные опросы «Российскому офицеру - 

достойную зарплату» и «Для Вас, женщины!», проводившиеся в 2010 году (график 

3.7), где описанные соотношения сохраняются.  

 

  

 

 

                                                           
7
 Московский статистический ежегодник 2009 М.: 2009 с.44 
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 мероприятия  «Российскому офицеру – достойную зарплату» 25.02.10  и « Для вас женщины» 10.03.10                                    

график 3.7 

 

 

График 3.7 еще раз отображает смену числа безработных мужчин и женщин в 

возрасте от 30 лет до 49 лет. Приведенные данные могут быть объяснены тем, что 

пик репродуктивного периоду у женщины приходится на возраст 20-29 лет, 

поэтому не все работодатели берут на работу молодых женщин, а также числом 

мигрантов низкоквалифицированного труда. 

Угроза высокой мужской безработицы в возрасте 30-49 лет еще и в том, что 

эта сложная стадия жизненного цикла мужчины, именуемая «кризисом среднего 

возраста» Э. Эриксона, которая, кроме того, влияет на смертность в 

трудоспособном возрасте (график 3.8). 

график 3.8 
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На графике 3.8 наглядно показано, что мужская смертность превышает 

женскую практически в 3 раза. Данный факт вызван не физическим здоровьем 

мужчин, а их социально-психологическим состоянием. Мужчины старше 30 в 

связи с жизненными трудностями, изменением в семейной жизни и т.д. 

переживают психологический кризис и  более подвержены смене образа жизни в 

негативную сторону, к частому употреблению алкоголя и другим девиациям. 
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4. Результаты обработки анкетных опросов 

4.1 Анализ результатов анкетного опроса информационной акции 

«Российскому офицеру - достойную зарплату» 

 

В анкетном опросе приняли участие посетители информационной акции 

«Российскому офицеру – достойную зарплату», которая состоялась 26 февраля 

2010 года. Всего было опрошено 101 человек, из них 10 женщин и 91 мужчина.  

информационная акция «Российскому офицеру – достойную работу», 25.02.10                          график 4.1                                          

 

В целом же половозрастная структура респондентов  показана на графике 4.2. 

информационная акция «Российскому офицеру – достойную работу»,  25.02.10                         график 4.2 
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При рассмотрении основного критерий, определяющего выбор профессии 

после увольнения и желаемую заработную плату, получены данные, 

представленные на таблице 4.1. 

информационная акция «Российскому офицеру – достойную работу», 25.02.10                        таблица 4.1 

 

Существует  отличие (при уровне значимости ,000)  в  понимании «достойной 

заработной платы» между отвечающими, чей  основной критерий при выборе 

профессии является «высокая заработная плата» и «любая постоянная работа». 

Там, где 97% респондентов указали, что основной критерий при выборе профессии 

является «высокая заработная плата», считают достойным уровень оплаты труда от 

30 тыс. до 50 тыс. рублей. В свою очередь, 52% респондентов, выбравших 

основным критерием при выборе профессии ответ «любая постоянная работа», 

считают достойным уровнем зарплаты интервал от 20 тыс. до 30 тыс. рублей и 39% 

от 30 тыс. до 40 тыс. рублей.   В указанном распределении ответов российских 

офицеров интересен еще и другой момент, никто из участников  опроса не указал 

достойный уровень оплаты труда в размере «более 50 000 рублей», что немного 

выше среднего показателя по Москве в 2009 году, составляющего 42 200 руб.  

Такие данные могут свидетельствовать, с одной стороны, о дисциплинированности 

российских офицеров, с другой, о достаточно пессимистических  ожиданиях от 

будущей трудовой деятельности. 

 

Достойный 

уровень 

зарплаты 

Основные критерии, определяющие Ваш выбор 

профессии после увольнения, человек 

Всего 

работа только 

по 

специальности 
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заработная 
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Опрос показывает, что лишь 36% респондентов оценивают материальное 

положение своей семьи как среднее. 64% ответивших офицеров оценили этот 

уровень как «низкий». При этом варианты ответов «достаточно высокий» и  

«бедственный» никем не указан.  

Тем не менее, государство выполняет свои социальные обязательства перед 

отставными офицерами в отношении обеспечения пенсий, что показывает график 

4.3 по критерию хи-квадрат (при уровне значимости ,000). 43,3% респондентов 

получают пенсию, из них 96% отставных офицеров, участвовавших в опросе, 

имеют пенсию по выслуге лет. Как видно из приведенного графика 33% 

сокращенных  офицеров по оргштатным мероприятиям также получают пенсию. 

информационная акция «Российскому офицеру – достойную работу», 25.02.10                          график 4.3 

 

 

Сегодняшнюю ситуацию на рынке труда в Москве большинство отставных 

офицеров  47,5 % оценивают как «катастрофическую», еще 30,7% считают 

ситуацию «кризисной» (график 4.4). 
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информационная акция «Российскому офицеру – достойную работу», 25.02.10                          график 4.4 

 

 

Мнение офицеров связано в большей степени не с объективной ситуацией на 

рынке труда, где показатели безработицы в столице в разы ниже, чем в среднем по 

России. В Москве в 2009 году доля безработных от экономически активного 

населения составила 1,76%, тогда как по России аналогичный показатель был 

равен 7%. Данные по оценке ситуации на московском рынке труда  отставными 

офицерами указывают на непростую ситуации в сложившихся условиях 

реформирования армии и мирового кризиса.  Тревогу офицеров по поводу 

трудоустройства показывает зависимость переменных в оценки ситуации на рынке 

труда (при уровне значимости ,000) (график 4.5). 

информационная акция «Российскому офицеру – достойную работу», 25.02.10                          график 4.5 
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Только 3,1% ответивших «совершенно не беспокоятся» по поводу своего 

трудоустройства, 41,8% опрошенных отставных офицеров не надеются быстро 

получить работу. 66,7% респондентов надеются быстро получить работу в Москве 

и считают, что ситуация «обычная, нормальная». Заметим, что оценка ситуации на 

рынке труда в Москве складывается из их надежды на получение работы. 

График 4.6 показывает предпочтения отставных офицеров в выборе 

профессии. 31,7% хотели бы работать в сфере промышленности и строительства, 

22,8% выбрали охранную деятельность, 17,8% торговлю и снабжение, 16,8% 

государственные органы власти, 12,9% образование и наука, 9,9% указали на 

частное предпринимательство.  

информационная акция «Российскому офицеру – достойную работу», 25.02.10                          график 4.6 
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информационная акция «Российскому офицеру – достойную работу», 25.02.10                          график 4.7 

 

 

Двумерное распределение в таблице 4.2 показывает зависимость переменных 

(при уровне значимости ,000 и нормированном остатке) военной специальности и 

выбора сферы занятости.  

информационная акция «Российскому офицеру – достойную работу», 25.02.10                        таблица 4.2  
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Офицеры, имеющие  инженерную специальность в ВС РФ, предпочитают сферу 

занятости в промышленности и строительстве, 85,7% ответивших. Бывшие 

преподавателями и научными работниками ВС РФ, имеют желание работать в 

образование и науке, 83,3 респондентов. Работавшие «в тылу» выбирают также 

близкие им отрасли:  торговлю и снабжение 33,3% и охрану 28,2%. Эти данные 

говорят о том, что отставные  офицеры после увольнения из ВС РФ хотели бы 

работать в отраслях близких с их специальностями на службе. Однако в линейном 

распределении на графике 4.8 видно, что указывают «работа только по 

специальности» как определяющий критерий при выборе профессии после 

увольнения лишь 7,9% респондентов. 

информационная акция «Российскому офицеру – достойную работу», 25.02.10                          график 4.8 
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информационная акция «Российскому офицеру – достойную работу», 25.02.10                          график 4.9 

 

В ответах на последний вопрос об обеспеченности жильем (график 4.10) у 

отставных офицерах можно пронаблюдать, что уволившиеся по выслуге лет 

получили жилье (65,2%), а ушедшие из ВС РФ по собственному желанию не 

обеспечены жильем (81,8 %) и продолжают его снимать. 

информационная акция «Российскому офицеру – достойную работу»,  25.02.10                       график 4.10 
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Вышеприведенная таблица показывает, что 4,3% из уволившихся по выслуге 

лет офицеров не имеют собственного жилья. Однако им выдан жилищный 

сертификат, что говорит о полном выполнении своих обязательств Министерством 

обороны РФ перед военными по обеспечению  жильем. 

В ходе опроса подтвердилось устоявшееся суждение о том, что возраст влияет 

на использование Интернета и других современных технологий поиска работы, как 

показано на графике 4.11 

информационная акция «Российскому офицеру – достойную работу», 25.02.10                        график 4.11 
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Тем более, что 84,4 % ответивших офицеров считают, что нужна бесплатная 

переподготовка офицеров по гражданским специальностям, в том числе по 

основам организации собственного дела. 

 23% отставных офицеров, которым нужна «любая постоянная работа», можно 

трудоустроить на низкоквалифицированную, но востребованную работу. 
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4.2 Анализ результатов анкетного опроса ярмарки вакансий «Старт в 

трудовую жизнь» 

 

Анкетный опрос «Старт в трудовую жизнь»  проводился на ярмарке вакансий 

28 июня 2010 года. В нем приняли участие 100 человек, из них 58 женщин и 48 

мужчин. Возрастная структура респондентов представлена на графике 4.12. 

ярмарка вакансий «Старт в трудовую жизнь», 28.06.10                                                               график 4.12 

  

Половозрастная структура участников опроса была представлена следующим 

образом (график 4.13): 

ярмарка вакансий «Старт в трудовую жизнь», 28.06.10                                                               график 4.13 
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Больше всего в опросе приняли участие девушек в возрасте 16-17 лет 17%, 

далее идут юноши того же возраста и  18-19 лет по 13%. Девушек в возрасте 18 - 19 

лет и 20 - 21 года было опрошено по 10%.  Распределение уровня образования у 

участников опроса было следующим (график 4.14): 

ярмарка вакансий «Старт в трудовую жизнь», 28.06.10                                                               график 4.14 
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на ярмарку вакансий со следующими специальностями в дипломе (график 4.15): 

ярмарка вакансий «Старт в трудовую жизнь», 28.06.10                                                               график 4.15 
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Косвенно это распределение показывает невостребованные специальности на 

рынке труда, хотя следует понимать, что выборка в 100 респондентов представляет 

низкую достоверность, чтобы говорить о всей генеральной совокупности. 

Повышает достоверность выборки,  общее утверждение специалистов о том, что 

рынок труда переполнен специальностями, которые требуют высшего образования. 

Линейное распределение (график 4.15) показывает, что в семерке «лидеров» 

специальности с высшим образованием. С другой стороны, есть противоречивый 

феномен, который показывает, что инженеры (25,9%)  в первую очередь не могут 

найти работу в Москве. Противоречие в том, что работодатели часто обсуждают 

проблему нехватки молодых инженерных кадров. Однако если рассматривать эту 

проблему комплексно, то есть ряд причин, говорящий о достоверности 

сложившейся ситуации.  

Во-первых, по заявлению самих выпускников ВТУЗов, заработная плата по 

специальности не достаточно высокая для жизни в Москве. На  это указывают и 

данные Мосгорстата, где средняя заработная плата в  обрабатывающем 

производстве составляет 32 435 руб., что практически на 10 000 руб., ниже средней 

заработной платы по городу. 

Во-вторых, с внедрением результатов НТП в производство на определенном 

участке производственного процесса потребность в работниках уменьшается, в том 

числе и инженерных кадров.  

В третьих, в Москве обрабатывающие производства сокращаются, оставляя 

работу выпускникам ВТУЗов в образовании и науке. 

На графике 4.16 перечислены основные трудности, с которыми сталкиваются 

молодые москвичи при поиске работы. 
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ярмарка вакансий «Старт в трудовую жизнь»,  28.06.10                                                              график 4.16 
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работы занимает вариант ответа «низкий уровень предлагаемой зарплаты», его 

выбрали 23% участников опроса.  «Отсутствие личных связей» является 

основными проблемами при трудоустройстве, считают  19% респондентов. 

При этом в ходе  исследования выявлено, что 76% участников ярмарки 

вакансий имеют определенную занятость (график 4.17). Из них  63%  учатся, 9% 

работают, 4% учатся и работают. 
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Двумерное распределение показывает, что самый высокий процент не 

работающих и больше не учащихся - молодежь с высшим образованием, 50% 

респондентов (график 4.18).  
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также с увеличением проникновения информационной сети в различные сферы 

жизнедеятельности общества.   

Хи-квадрат и нормированный остаток показывают определенную зависимость 

(при уровне значимости ,000) между занятием молодых людей в настоящее время и 

целью посещения ярмарки вакансий (график 4.20). 
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 76,3% респондентов, которые в настоящий момент учатся, посетили ярмарку 

с целью найти временную работу или работу по совместительству. Однако 66,7% 

уже работающих опрошенных хотят найти постоянную занятость. Такое 

распределение может говорить о том, что их не удовлетворяет сегодняшняя работа. 

75% не обучающихся и не работающих респондентов ищут постоянную работу. 

Однако 25% из этого кластера ищут временную работу, что может 

свидетельствовать об их уже сложившейся привычке не учиться или не работать 

постоянно. 

15% респондентов уже пробовали работать по специальности, 26% работали, 

но не по специальности, в итоги практически 39% опрошенных уже имели  опыт 

трудовой деятельности (график 4.21). 
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ярмарка вакансий «Старт в трудовую жизнь», 28.06.10                                                           таблица 4.3 
Обращались ли Вы когда-либо в Департамент труда и 

занятости населения города Москвы (на биржу труда)? 

Количество ответов, 

человек 

Да, по вопросу трудоустройства на постоянную работу 7 

Да, по вопросу трудоустройства на временные и (или) 

общественные работы 

9 

Да, по вопросы профориентации и (или) профессионального 

обучения 

3 

Да, по вопросу выплаты пособия по безработицы 1 

Да, по вопросу защиты трудовых интересов 1 

Нет 75 

Всего 100 

 

52% участников опроса не знают никаких программ ДТиЗН г. Москвы по 

трудоустройству молодежи (табл. 4.4). Однако 28% опрошенных молодых людей 

известна программа трудоустройства подростков в возрасте от 14 до 18 лет, 75% 

отметивших ее как известную были подростки в возрасте от 15 до 17 лет.  

ярмарка вакансий «Старт в трудовую жизнь», 28.06.10                                                              таблица 4.4 

Какие программы ДТиЗН г. Москвы по содействию 

трудоустройству молодежи Вам известны? 

Количество ответов, 

человек 

Трудоустройство подростков в возрасте от 14 до 18 лет 28 

Трудоустройство выпускников учреждений начального и 

среднего профессионального образования в возрасте от 18 до 

20 лет 

9 

Программа "Молодежная практика" для выпускников, 

ищущих работу впервые 

8 

Трудоустройство обучающихся студентов начального, 

среднего и высшего проф. образования 

4 

Никакие 52 

9% респондентов знакомы с программой ДТиЗН г. Москвы «Трудоустройство 

выпускников учреждений начального и среднего профессионального образования в 

возрасте от 18 до 20 лет, ищущих работу впервые». В этой связи можно 
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предложить осуществлять сегментирование программ не только по возрастному 

признаку, но и организовать программы трудоустройства по  специальностям или 

по видам экономической деятельности. 

40% респондентов, оставившие свои пожелание по проведению мероприятия, 

указали на малое количество организаций, участвующих на ярмарке вакансий 

«Старт в трудовую жизнь». 

 ярмарка вакансий «Старт в трудовую жизнь», 28.06.10                                                             таблица 4.5 

Ваши пожелания и (или) замечания по организации 

сегодняшнего мероприятия? (28.06.10) 

 

Количество ответов, % 

Все отлично 30 

Мало организаций участвуют 40 

Побольше вакансий для студентов начальных курсов 10 

Слишком много вакансий, не требующих специального 

образования 

10 

Увеличить число консультантов 10 

10% ответивших обратили внимание на большое количество вакансий, не 

требующих специального образования. 30% оставивших свои пожелания по 

проведению мероприятия поблагодарили организаторов ярмарки вакансий, что 

говорит о высоком уровне представленной работы. 

Подводя итог описательному анализу анкетного опроса ярмарки вакансий 

«Старт в трудовую жизнь», хотелось бы отметить, что в целом молодежь, которая 

пришла на данную ярмарку вакансий уже имеет какую-либо занятость. Есть 

определенная доля молодежи с высшим образованием, испытывающая трудности в 

поиске работы по специальности. Для этой категории молодых москвичей можно 

создать программу для стимулирования занятия частном предпринимательством 

или самозанятостью. Молодежь более склона к поиску, проявлению активности,  в 

большей степени готова идти на риск. Молодые люди с высшим образованием, 

помимо всего прочего, обладают определенными навыками и знаниями, 

полученными в ВУЗе, что положительно отражается на занятии бизнесом. 
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4.3 Анализ результатов анкетного опроса «Москва приглашает на работу» 

 

В анкетном опросе, проведенном 30 марта 2010 года на ярмарке вакансий 

«Москва приглашает на работу», участвовали 104 респондента. Данный объем 

выборки на подобном мероприятии свидетельствует о  невысокой достоверности 

(при доверительном интервале + 5%) для возможности говорить о всех участниках 

ярмарки вакансий.  

 Из общего числа респондентов в опросе приняли участие 61 мужчина, 41 

женщина. 
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Большая часть опрошенных мужчин и женщин (44,2%) были в возрасте от 21 

до 30 лет. Средний возраст участников ярмарки вакансий 27 лет. 

Уровень образование респондентов распределился следующим образом 

(график 2.24): 
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вакансий указано в графике 4.25. 
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Преобладающая часть посетителей ярмарки вакансий были жители 

московской области  (34,7%), далее идут жители Москвы 31,7%, 28,8% участников 

приехали из регионов России и 4,8%  представляли страны СНГ. 

В вопросе о причинах поиска работы именно в Москве распределение ответов 

представлено в таблице 4.6. 

ярмарка вакансий «Москва приглашает на работу», 12.04.10                                                      таблица 4.6  

По какой причине Вы ищете работу именно в Москве Количество ответов, % 

В Москве выше уровень дохода 38,5 

Стремлюсь к более обширному опыту и знаниям 29,8 

В связи с переездом 16,3 

Проживаю в Москве 13,5 

Работодатель предоставляет жильѐ 6,7 

Другое 4,8 

  

38,5% ответивших ищут работу в Москве по причине более высокого уровня 

дохода, 29,8% стремятся получить больше опыта, 16,3% респондентов ищут работу 

в столице в связи с переездом и 13,5%, так как проживают здесь.  

Двумерное распределение  показывает зависимость (при уровне значимости 

,000) между регионом проживания и объяснением причин поиска работы в столице 

(график 4.26). 

41,7% респондентов из Московской области, 50% респондентов из СНГ, 65,5% 

респондентов из регионов России ищут работу в Москве, потому что в столице 

выше уровень дохода по сравнению с другими регионами страны. 

Однако 33,3% респондентов из Московской области стремятся работать в 

Москве из-за получения большего опыта и знаний, то есть стремятся к условиям, 

которые предоставляют возможность самореализоваться. Этот показатель у 

жителей московской области выше, чем у  опрошенных посетителей, 

проживающих в Москве 27,3%. Интересно заметить, что 21,2% респондентов, 

проживающих в Москве, указали причину поиска работы «в связи в переездом». 
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Этот высокий показатель миграции может быть частично обоснован миграцией 

учащийся молодежи. 
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23,1% опрошенных выбрали финансовую деятельность, что говорит о высокой 

ориентации респондентов на рынке труда. Самая высокая среднемесячная 

заработная плата в Москве приходиться именно на сферу финансов, 76 964 рубля, 

что в 1,8 раза превышает средний уровень оплаты труда в столице. 

По 15,4% в предпочтениях респондентов получили сферы «строительство» и 

«гостиницы и рестораны». Государственным управлением хотят заниматься лишь 

10,6% респондентов. 

В таблице 4.7 показано распределение места жительства респондентов и 

желаемой сферы занятости. 

Желаемая сфера 

занятости 

Место жительства 

МО 

Молдова, 

Украина, 

Беларусь 

Москва 
Регионы 

России 

Обрабатывающее 

производство 
5 1 2 5 

Транспорт и связь 6 1 2 5 

Строительство 6 2 5 3 

Финансовая деятельность 5 1 9 9 

Гостиницы и рестораны 4 1 5 6 

Оптово-розничная 

торговля 
5 1 1 3 

Государственное 

управление 
6 0 5 0 

Здравоохранение  6 0 3 2 

Образование 0 0 4 1 

Другое 8 1 8 6 

  

График 4.28 показывает распределение ответов опрошенных о способах 

поиска работы: 
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ярмарка вакансий «Москва приглашает на работу», 12.04.10                                                       график 4.28 

 

 

Интересно заметить, что первое место в поиске работы занимает ярмарка 

вакансий, этой возможностью пользуются 68,3% респондентов, в отличие от 

предыдущих опросов, где первое место было за Интернетом. Это может быть  

связано с присутствием на ярмарке вакансий посетителей из других регион России, 

где информационные технологии пока еще не так популярны, как в столице. 

Линейное распределение на графике 4.29 показывает предпочтения и мотивы 

при выборе работы. 

ярмарка вакансий «Москва приглашает на работу», 12.04.10                                                       график 4.29 
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Условия и режим труда, как и в аналогичном вопросе на ярмарке вакансий 

«Для Вас женщины», заняли последнее место в распределении ответов. Только 

15,4% респондентов считают, что условия и режим труда важны при выборе 

работы. 67,3% сочли уровень заработной платы определяющим фактором. 39,4% 

ответивших выбрали возможность карьерного роста, у 30,8%  важность при поиске 

подходящей работы играет транспортная доступность. 23,1% респондентов 

обращают внимание на престижность профессии. 

На вопрос о полезности сегодняшней ярмарки вакансий (график 4.30) 22,8% 

респондентов ответили, что успешно прошли собеседование, 45,5%  отметили 

полезность для них,  полученной  на ярмарке вакансий информации. 25,7% 

опрошенным не понравилась ярмарка вакансии, так как не оказалась их сферы 

занятости, и всего 5,9% ответили, что ярмарка вакансий просто не понравилась. 

ярмарка вакансий «Москва приглашает на работу», 12.04.10                                                       график 4.30 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

22,8

45,5

25,7

5,9

Полезна ли оказалась Ярмарка вакансий для Вас, %

Да, успешно прошел собеседование

Да, получил много полезной 

информации

Нет, не оказалось предпочитаемой 

мною сферы занятости

Нет, ярмарка вакансий не 

понравилась



47 
 

4.4 Анализ анкетного опроса проведенного на  ярмарки вакансий     

«Для Вас, женщины!» 
 

В анкетном опросе, проведенном 26 марта 2010 года на ярмарке вакансий 

«Для Вас, женщины!» участвовали 184 женщины. Выборка объемом в 184 

респондента и гендерная гомогенность позволяет  говорить с высокой 

достоверностью (при доверительном интервале + 3%) о всех участниках 

прошедшего мероприятия и о безработных женщинах г. Москвы.  

 Возрастная структура участников опроса представлена на графике 4.31. 

ярмарка вакансий «Для Вас, женщины!», 26.03.10                                                                          график 4.31 
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ярмарка вакансий «Для Вас, женщины!», 26.03.10                                                                          график 4.32 
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Наличие высшего образования указали 64,2%  опрошенных женщин, 26,7% 

имели начальное и средне профессиональное образование и 9,1% среднее 

образование. 

Двумерное распределение образования и должности по последнему месту 

работы показывает определенную зависимость между этими переменными (при 

уровне значимости ,000) (график 4.33). 

ярмарка вакансий «Для Вас, женщины!», 26.03.10                                                                          график 4.33 
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ярмарка вакансий «Для Вас, женщины!», 26.03.10                                                                             график 4.34  
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ярмарка вакансий «Для Вас, женщины!», 26.03.10                                                                          график 4.36 
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ярмарка вакансий «Для Вас, женщины!», 26.03.10                                                                          график 4.37 
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кластеры в ожиданиях оплаты труда. Они отражены в двумерном распределении 

должности по последнему месту работы и ожидаемом уровне зарплаты (при уровне 

значимости ,000) (график 4.38). Необходимо заметить, что только должность по 

последнему месту работы показала значимую зависимость от ожидаемой оплату 

труда из всех вопросов анкеты.  

ярмарка вакансий  «Для Вас, женщины!», 26.03.10                                                                         график 4.38                                              
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ярмарка вакансий «Для Вас, женщины!», 26.03.10                                                                             график 4.39 
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ярмарка вакансий «Для Вас, женщины!», 26.03.10                                                                           график 4.40 
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ярмарка вакансий «Для Вас, женщины!», 26.03.10                                                                           график 4.41 
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Подводя итог анализу анкетного опроса ярмарки вакансий «Для Вас, 

женщины!», следует сказать, что значительная часть опрошенных   женщины при 

поиске подходящей работы большое значение придают своему возрасту, что часто 

усложняет вероятность трудоустройства. Необходимо проводить психологические 

тренинги для изменения  подобных установок и снижения напряжения в личном 

ощущении своей значимости на рынке труда. Однако нужно понимать, что 

положение женщин на рынке труда  изначально более проигрышное, чем у 

мужчин. В свою очередь государство не уравнивает субсидиями и другими 

льготами для работодателей сложившуюся ситуацию в сфере занятости. Основной 

момент, когда  при прочих равных возможностях вакантное место займет мужчина, 

является уход женщины в декретный отпуск, оплата которого ложиться на плечи 

работодателя. 

   Кроме того, женщинам трудоспособного возраста можно предложить 

различную надомную работу, что позволяет осуществить повсеместное 

проникновение информационных технологий, это уже сейчас возможно для таких 

профессий как бухгалтер, верстальщик, переводчик. Данный список следует 

расширять.  
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Заключение 
 

Подводя итог анализа ситуации в сфере занятости в г. Москве, исходя из 

результатов опросов, статистических данных (Роструд 2010,Мосгорстат 2009, 

Росстат 2009), информации в открытых источниках, можно сказать, что  рынок 

труда в столице достаточно стабилен.  

Все рекомендации по совершенствованию государственной политики 

содействия занятости категориям граждан, принявших участие в анкетных опросах, 

должны соответствовать и исходить из основных принципов и направлений, 

указанных в законе РФ от 19.04.1991 г. № 1032-1 «О занятости населения 

в Российской Федерации» и закона города Москвы от 01.10.2008 г. № 46 «О 

занятости населения в городе Москве».   

Опрос «Для Вас, женщины!» показал, что безработные женщины старше 40 

лет основной сложность при поиске подходящей работы выделяют возраст. 

Женщине подчас затруднительно, не работая длительное время, вернуться на 

прошлую должность, с прежней квалификацией. С этой ситуацией сталкиваются 

большое количество женщин, уходящих в декретный отпуск и в отпуск по уходу за 

ребенком.  Для менее проблематичного возвращение в трудовую деятельность,  

данную социальную группу  необходимо вовлекать в программы переобучения или 

повышения квалификации. Подобную точку зрения имеют и 80,8% самих женщин, 

участвовавших в опросе. Также данной категории безработных можно предложить 

различную работу на дому, что в принципе позволяет сделать повсеместное 

использование интернета в работе организаций.  

Говоря о проблемах занятости отставных офицеров в Москве, опрошенных 

на информационной акции «Российскому офицеру – достойную зарплату», можно 

сделать несколько выводов, сформулированных по результатам анализа анкетного 

опроса. Отставным офицерам, безусловно, сложно найти подходящую работу на 

современном рынке труда. На трудоустройство российских офицером серьезно 

влияет специфика работы в ВС РФ или МВД РФ. Положительно, что более 50% 
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российских офицеров, по данным опроса, готовы заниматься бизнесом, т.е. 

обеспечивать самозанятость. Существует ряд факторов, сдерживающие бывших 

военных сделать первые шаги в занятии предпринимательством. Следовательно, 

необходимо создавать условия для реализации подобных желаний. Кроме того, у 

офицеров есть важное качество, которое способствует развитию бизнеса –  

дисциплинированность. В Москве существует ряд программ по поддержке малого 

предпринимательства, часть офицеров могли бы ими воспользоваться. Поэтому 

важную роль здесь играет усиление информирования население о возможностях, 

предоставляемых городом для начала собственного дела. В статье 18 закона города 

Москвы от 01.10.2008 г. № 46 «О занятости населения в городе Москве», 

посвященной содействию самозанятости, под которой,  понимаются 

самостоятельные организация и ведение предпринимательской деятельности, 

осуществляемые в соответствии с федеральным законодательством,  определены 

формы и условия предоставления финансовой помощи, а также возможность 

разработки дополнительных мер в содействии занятости уполномоченными 

органами. 

Помимо этого, для интеграции в трудовую деятельность другой части 

отставных российских офицеров необходимо  организовывать целевые программы 

по переквалификации. Это поможет офицерам безболезненно выйти на рынок 

труда и занять там достойное место. 

При привлечении иностранной рабочей силы в столицу следует 

эффективнее прорабатывать потребности в кадрах для обеспечения занятости в 

первую очередь москвичей (согласно статье 29 пункту 3 закона города Москвы от 

01.10.2008 г. № 46 «О занятости населения в городе Москве»). Такая политика 

способствует развитию трудовых ресурсов, повышению их мобильности, защиту 

национального рынка труда. 

Молодежь еще одна группа безработных, испытывающая трудности при 

поиске работы. В этой связи на ярмарке вакансий «Старт в трудовую жизнь» был 

проведен опрос для более детального изучения проблем занятости данной 
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категории. Многие молодые люди, получив высшее образование, не могут найти 

работу из-за отсутствия трудового опыта. Эффективное решение этой проблемы 

станет создания большего количества мест для частичной занятости молодежи 

именно по специальности, а также всевозможные стажировки, которые помогут 

молодежи накопить опыт трудовой деятельности. 

Кроме этого, сегодня необходимо  развитие программ  по стимулированию 

предпринимательской активности молодежи. Наиболее перспективный возраст для 

начала  предпринимательской деятельностью от 18 до 35 лет,  поэтому  и надо 

вовлекать в подобный вид занятости  именно данную социальную группу. 

Необходимо показать молодежи существующие возможности для открытия 

собственного дела,  заставить поверить в свои силы, содействуя самозанятости, что 

повлечет за собой и создание новых рабочих мест. 

Финансирование мероприятий по содействию занятости населения в городе 

Москве, осуществляемых по статье 31 п.1 закона города Москвы от 01.10.2008 г. № 

46 «О занятости населения в городе Москве», производится в соответствии с 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, а также за счет средств бюджета г. Москвы и внебюджетных 

источников согласно. 

В целом анализ результатов опросов ярмарок вакансий и информационных 

акций говорит о том, что при качественном проведении данных мероприятий 

имеется возможность получить много информации полезной для всех участников 

трудовых отношений. Следует продолжать проведение анкетных опросов на 

ярмарках вакансий и информационных акция, улучшая качество самих анкет и, 

используя другие методы, например фокус-группы или интернет-опросы.  Ярмарки 

вакансий и информационные акции неотъемлемый инструмент в содействии 

трудоустройству. Особенно в мегаполисах проведение подобных мероприятий 

несет большую социальную ответственность, так как решает серьезную проблемы 

занятости населения. 
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Приложение 1 

Линейное распределение ответов респондентов на информационной акции 

«Российскому офицеру - достойную зарплату». 

1. В связи с чем Вы увольняетесь из Вооруженных Сил (правоохранительных 

органов)? 

распределение ответов человек 

по выслуге лет 24 

по болезни 1 

по собственному желанию, маленькая 

зарплата 
11 

по оргштатным мероприятиям 62 

нахожусь в распоряжении командования 3 

Всего 101 

 

2. Как Вы оцениваете сегодняшнюю ситуацию на рынке труда в г. Москве? 

распределение ответов человек 

обычная, нормальная 3 

тревожная, кризисная 31 

катастрофическая 48 

затрудняюсь ответить, не задумывался 18 

Всего 100 

 

3. Испытываете ли Вы тревогу по поводу своего трудоустройства? 

распределение ответов человек 

совершенно не беспокоюсь 3 

определенное беспокойство есть 12 

надеюсь, но полной уверенности нет 43 

не надеюсь быстро получить работу 41 

Всего 99 

 

4. На кого Вы рассчитываете при поиске работы? 

распределение ответов % 

на государственные структуры занятости 

населения 23,8 

на рекламу в интернете, 

специализированных изданиях и газетах 42,6 

на помощь и советы друзей 27,7 

на заботу военкомата 3,0 
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только на себя 35,6 

на удачу 9,9 

 

5. В какой сфере занятости Вы хотели бы работать? 

распределение ответов % 

государственные органы власти 16,8 

промышленность строительство 31,7 

охрана 22,8 

реклама, менеджмент 4,0 

образование, наука 12,9 

торговля, снабжение 17,8 

частное предпринимательство 9,9 

другое 6,9 

 

6. Нужна ли по Вашему мнению, бесплатная переподготовка (обучение) 

офицеров по гражданским специальностям, в т.ч. основам организации бизнеса? 

Да – 84,4% 

Нет – 15,6% 

 

7. Готовы ли Вы открыть собственное дело? 

распределение ответов человек 

готов уже сделал кое-какие шаги 2 

хотел бы, но нет денег 18 

хотел бы, но боюсь бюрократии 9 

готов при соответствующей поддержке 16 

не готов, никогда не планировал 46 

не готов, но желание есть 10 

Всего 101 

 

8. Основные критерии, определяющие Ваш выбор профессии после 

увольнения? 

распределение ответов % 

работа только по специальности 7,9 

высокая заработная плата 61,4 

работа в престижной организации 6,9 

возможность карьерного роста 1,0 

гибкий график работы 2,0 

любая постоянная работа 26,7 
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9. Какую заработную плату для себя Вы сочтете достойной? 

распределение ответов человек 

20000-30000 рублей 18 

30000-40000 рублей 51 

40000-50000 рублей 32 

Всего 101 

 

10. Знакомы ли Вы с современными технологиями поиска работы? 

распределение ответов человек 

да 17 

да, уже есть опыт их использования 28 

слышал, но не знакомился 40 

не представляю, что это такое 14 

Всего 99 

 

11. Как Вы оцениваете уровень материального положения своей семьи? 

распределение ответов человек 

средний 35 

низкий 62 

Всего 97 

 

 

12. Как Вы оцениваете действующее законодательство по вопросам социальной 

защиты военнослужащих, граждан, уволенных с военной службы, из 

правоохранительных органов и членов их семей? 

распределение ответов человек 

положительно 20 

положительно, но необходимы 

дополнения в отношении военных 

пенсионеров 

17 

удовлетворительно 34 

отрицательно 8 

нормы хорошие, но люди их не знают 22 

Всего 101 

 

13.1 Ваш пол 

Мужской – 91 

Женский – 10 

 

13.2 Ваш возраст, человек 
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20-29 5 

30-39 24 

40-49 43 

50-59 28 

 

14. Ваша военная специальность. 

распределение ответов человек 

командная, штабная 24 

инженерная 28 

тыловая 37 

воспитатель 1 

преподаватель, научный работник 5 

другая 2 

Всего 97 

 

15. Обеспечена ли жильем Ваша семья? 

распределение ответов человек 

да, получил от МО РФ (МВД РФ) 17 

да, но приобрел ее самостоятельно 17 

да, но площадь меньше установленных 

норм 
29 

нет, жилье снимаем 26 

нет, но мне выдан жилищный сертификат 4 

нет, но я остаюсь в очереди по месту 

службы 
5 

нет, надеюсь заработать денег и купить 2 

Всего 100 

 

16. Имеете ли Вы военную пенсию 

Да - 43 

Нет - 56 

 

17. Нужны ли мероприятия, подобные данной ярмарке, стоит ли проводить их 

регулярно: 

Да- 96% 

Затрудняюсь ответить – 4%. 
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Приложение 2 

Линейное распределение ответов респондентов молодежной ярмарки 

вакансий  «Старт в трудовую жизнь». 

1. Пол: 

женский – 58 

мужской – 42 

2. Возраст 

14-15 12 

16-17 30 

18-19 23 

20-21 12 

22-23 17 

24 и старше 6 

 

3. Образование. 

распределение ответов человек 

неполное среднее 21 

среднее 18 

неполное высшее 22 

высшее 24 

 

5.    В настоящее время вы работаете, учитесь?  

распределение ответов человек 

учусь 63 

работаю 9 

учусь и работаю 4 

не учусь и не работаю 24 

 

6. Существуют ли в учебном заведении, где Вы учитесь (учились), службы 

содействия трудоустройству студентов и выпускников? 

распределение ответов человек 

да 31 

нет 30 

не знаю 38 
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7.    Имеете ли Вы  опыт работы? 

распределение ответов % 

да, по специальности 15 

да, не по специальности 26 

нет 59 

 

8.  Ваша должность по последнему  месту работы? 

распределение ответов человек 

руководитель 11 

специалист 8 

служащий 5 

рабочий 21 

 

9.   Откуда Вы узнали о данном мероприятии? 

распределение ответов человек 

Печатные СМИ (газеты, 

журналы) 
17 

Интернет 44 

Телевидение, Радио 12 

Центр занятости населения 3 

Родственники, знакомые 21 

Другое 3 

 

10.   С какими основными трудностями Вы сталкиваетесь при поиске работы? 

распределение ответов % 

Отсутствие опыта работы 54 

Мало вакансий по моей 

специальности 
28 

Невысокий уровень 

предлагаемой зарплаты 
23 

Отсутствие личных связей 19 

Недостаток квалификации 12 

Мало вакансий с подходящим 

графиком работы 
11 

Возраст 9 

Незнание реальной ситуации на 

рынке труда 
7 

Другое 1 



64 
 

12. Обращались ли Вы когда-либо в Департамент труда и занятости населения 

города Москвы (на биржу труда)? 

распределение ответов человек 

Да, по вопросу трудоустройства на 

постоянную работу 
7 

Да, по вопросу трудоустройства на 

временные и (или) общественные 

работы 

9 

Да, по вопросы профориентации и 

(или) профессионального обучения 
3 

Да, по вопросу выплаты пособия по 

безработицы 
1 

Да, по вопросу защиты трудовых 

интересов 
1 

нет 75 

 

13. Какие программы ДТиЗН г. Москвы по содействию трудоустройству 

молодежи Вам известны? 

распределение ответов % 

Трудоустройство подростков в 

возрасте от 14 до 18 лет 
28 

Трудоустройство выпускников 

учреждений начального и среднего 

профессионального образования в 

возрасте от 18 до 20 лет 

9 

Программа "Молодежная практика" 

для выпускников, ищущих работу 

впервые 

8 

Трудоустройство обучающихся 

студентов начального, среднего и 

высшего проф. образования 

4 

Никакие 52 

 

14.  С какой целью Вы пришли сегодня на ярмарку вакансий? 

распределение ответов человек 

Найти постоянную работу 40 

Найти временную работу, работу по совместительству 58 

Получить консультацию по профориентации и профобучению 3 

 другое 1 
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15.   Ваши пожелания и(или) замечания по организации сегодняшнего мероприятия 

(28.06.10) 

распределение ответов % 

Все отлично 30 

мало организаций участвуют 40 

Побольше вакансий для студентов 

начальных курсов 

10 

слишком много  вакансий, не 

требующих специального 

образования 

10 

Увеличить число консультантов 10 
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Приложение 3 

Линейное распределение ответов респондентов молодежной ярмарки 

вакансий  «Москва приглашает  на работу». 

1. Пол 

Мужской 63 

Женский 41 

 

2. Возраст 

распределение ответов человек 

От 14 до 20 лет 7 

От 21 до 30 лет 46 

От 31 до 40 лет 23 

От 41 до 55 лет 25 

От 55 лет и старше 3 

Всего 104 

 

3. По какой причине Вы ищете работу именно в Москве? 

распределение ответов % 

В Москве выше уровень 

дохода 38,5 

Потому что работодатель 

предоставляет жильѐ 6,7 

Стремлюсь к более 

обширному опыту и знаниям 29,8 

В связи с переездом 16,3 

Проживаю в Москве 14,0 

другое 4,3 

 

4. Образование 

распределение ответов человек 

среднее 15 

среднее специальное 30 

высшее 59 

Всего 104 
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5. Место жительства (страна, город) 

распределение ответов % 

Московская область 34,7 

Москва 31,7 

Регионы России 28,8 

Молдова, Украина, 

Беларусь 
4,8 

 

6. Желаемая сфера занятости. 

Распределение ответов % 

Обрабатывающее 

производство 
12,5 

Транспорт и связь 13,5 

Строительство 15,4 

Финансовая деятельность 23,1 

Гостиницы и рестораны 15,4 

Оптово-розничная торговля 9,6 

Государственное управление 10,6 

Здравоохранения 4,8 

Образование 4,8 

Другое 22,1 

Всего 137 

 

7. Какие вы используете способы поиска работы? 

Распределение ответов % 

Интернет 66,3 

Печатные издания по поиску 

работы 61,5 

Ярмарки вакансий 68,3 

Родственники и знакомые 31,7 

Другое 1,0 

 

8. На сегодняшний день Вы: 

распределение ответов человек 

Студент 15 

Безработный 63 

Предприниматель 6 

Рабочий 9 

Инженер 3 

Другое 8 
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9.  Ваши основные мотивы при выборе работы: 

распределение ответов % 

Уровень зарплаты, наличие 

социального пакета 67,3 

Престижность профессии, 

социальный статус 23,1 

Возможности карьерного роста 39,4 

Транспортная доступность 30,8 

Условия и режим труда 15,4 

Другое 8,7 

 

10. Полезна ли Вам оказалась сегодняшняя Ярмарка вакансий? 

Распределение ответов % 

Да, успешно прошел 

собеседование 22,1 

Да, получил много полезной 

информации 44,2 

Нет, не оказалось 

предпочитаемой мною сферы 

занятости 25,0 

Нет, ярмарка вакансий не 

понравилась 5,8 

 

11. Ищите работу в Москве: 

распределение ответов % 

Впервые 43,3 

Не впервые 36,5 

Имею положительный опыт 21,2 

Имею отрицательный опыт 5,8 
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Приложение 4 

Линейное распределение ответов респондентов молодежной ярмарки 

вакансий  «Для Вас, женщины!». 

1. Возраст 

распределение ответов человек 

до 20 лет 5 

20 - 29 лет 39 

30 - 39 лет 47 

40 - 49 лет 58 

50 - 54 года 32 

55 лет и более 2 

 

2. Образование 

распределение ответов человек 

Среднее 16 

Начальное и средне 

профессиональное 
47 

Высшее 113 

 

3. Профессия и должность по последнему месту работы. 

распределение ответов человек 

рабочая 19 

служащая 57 

специалист 65 

руководитель 29 

предприниматель 3 

выпускница учебного заведения 6 

 

4. Имеете Вы трудовой стаж? 

распределение ответов человек 

Да, до 5 лет 33 

Да, от 5 до 10 лет 38 

Да, больше 10 лет 98 

Нет 9 
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5. Ваши основные мотивы при выборе работы: 

распределение ответов % 

уровень заработной платы 66,8 

престижность профессии, социальный 

статус 
20,1 

удовлетворенность трудом 56,0 

властные полномочия 3,8 

условия и режим труда 47,3 

транспортная доступность 52,2 

наличие социального пакета 33,2 

 

6. Сталкивались ли Вы с проявлением дискриминации по половому признаку 

и/или наличию детей при трудоустройстве? 

Да – 57 

Нет - 117 

 

7. Какие личные качества мешают получить подходящую работу? 

распределение ответов % 

возраст 39,1 

слабое здоровье 3,8 

недостаточные навыки делового 

общения 
11,4 

недостаток квалификации и 

профессиональных навыков 
28,8 

черты характера и эмоциональное 

состояние 
6,0 

недостаточный стаж работы 9,8 

длительный перерыв в работе 16,8 

семейные обстоятельства 13,6 

 

8. Желаете ли Вы пройти профессиональное обучение или повысить 

квалификацию? 

распределение ответов человек 

да, обучиться новой профессии 67 

да, повысить квалификацию 76 

нет 34 
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9. Уровень ожидаемой оплаты труда. 

 

тыс.руб./месяц человек 

до 19000 27 

20-39 106 

40-59 21 

больше 60 13 

Всего 167 

 

10. Какие для Вас наиболее используемые источники информации о 

возможностях трудоустройства (укажите три из нижеперечисленных)? 

  

распределение ответов % 

московская служба занятости 51,1 

частные агентства 4,9 

ярмарка вакансий 29,3 

публикации в газетах и журналах 41,8 

интернет 75,0 

родственники и знакомые 26,1 

уличные объявления 3,3 

другое 0,5 
 


