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В статье анализируются результаты социологического исследования, проведенного среди жителей с це-
лью анализа проблем занятости и безработицы на юге Тюменской области. В анкетном опросе участвова-
ли безработные граждане городов юга области. Автором было опрошено 500 респондентов. Выявлено, что 
улучшение ситуации с занятостью в Тюменской области отметили около половины респондентов. Четверть 
опрошенных считают, что «положение не изменилось, осталось прежним». Негативное мнение высказал 
каждый шестой участник опроса. Среди причин, по которой респонденты остались без работы, оказались: 
увольнение по сокращению штатов, с закрытием предприятия или в связи с окончанием срока временного 
трудового договора. Результаты исследования позволили разработать рекомендации для совершенствования 
государственного регулирования рынка труда в Тюменской области.
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The article analyzes the results of the survey conducted among the residents in order to analyze the problems of 
employment and unemployment in the south of the Tyumen region. The questionnaire was attended by unemployed 
citizens of the city south of the region. The author of the 500 respondents were interviewed. It was found that the 
improvement in the employment situation in the Tyumen region noted about half of the respondents. A quarter 
of those surveyed believe that «The situation has not changed, it has remained the same». Negative opinion was 
expressed by every sixth respondent. Among the reasons that respondents lost their jobs turned out: dismissal on 
grounds of redundancy, with the closure of the company or in connection with the termination of the temporary 
employment contract. Results of the study have allowed to develop recommendations for improving the state 
regulation of the labor market in the Tyumen region.
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Труд как экономическая категория ор-
ганически встроен в систему социально-
экономических отношений и способствует 
достижению экономического роста, улуч-
шению показателей занятости, повышению 
уровня социально-политической стабиль-
ности, снижению социальной напряжен-
ности. При этом рынок труда, занимая важ-
ное место в системе рыночных отношений, 
сталкивает интересы трудоспособных лю-
дей и работодателей, представляющих госу-
дарственные, муниципальные, обществен-
ные и частные организации. 

Основой рынка труда является понятие 
занятости как совокупности действий, свя-
занных с формированием способов воспро-
изводства трудоспособных групп населения 
в хозяйственную деятельность. Отношения 
занятости включают поиск работы и рабо-
чей силы, порядок найма работников, ус-
ловия и содержание труда, установление 

уровня оплаты труда и соответствующих 
льгот, обучение и подготовку кадров, про-
фессиональную мобильность [8].

Регулирование регионального рынка 
труда является сложной задачей для ор-
ганов государственной власти, поскольку 
они зачастую ограничены имеющейся в их 
распоряжении информационной базой, со-
стоящей исключительно из статистических 
показателей, в то же время личностные ожи-
дания и предпочтения населения остаются 
неучтенными [5, 6, 7]. Сложившиеся ориен-
тации, мнения населения обуславливают их 
реакции и поведение на рынке труда, но их 
изучению, как правило, не придается долж-
ного значения. Без внимания практически 
остаются такие важнейшие характеристи-
ки рынка труда, как общественное мнение 
безработных, инвалидов, пенсионеров, 
взгляды населения на предлагаемые госу-
дарством меры воздействия на рынок труда 



FUNDAMENTAL RESEARCH    № 9, 2015

598 ECONOMIC  SCIENCES (08.00.05)
и т.п. [8]. Это актуализировало проведение 
социологического исследования с целью 
анализа проблем занятости и безработи-
цы на юге Тюменской области. В анкетном 
опросе приняли участие 500 респондентов. 
Для опроса использовался целевой тип вы-
борки с квотами по территориальному и по-
ловозрастному признаку. 

Первоначально выявлялись настроения, 
доминирующие среди безработного населе-
ния Тюменской области, в целом они свиде-
тельствуют об относительной стабильности 
настроений в среде безработных и отсут-
ствии крайних проявлений пессимизма. 
Число уверенных в завтрашнем дне респон-
дентов («вполне уверен в завтрашнем дне» 
17,8 % и «скорее уверен» (25,2 %)) превы-
шает количество выбравших позиции «по-
жалуй, не уверен» (25,4 %) и «совершенно 
не уверен» (13,2 %). Каждый шестой респон-
дент (17,6 %) не смог определить своего от-
ношения к данному вопросу и выбрал вари-
ант ответа «не могу сказать, уверен или нет», 
и лишь 0,8 % не ответили на этот вопрос. 

Анализ ответов на данный вопрос в зави-
симости от пола респондентов выявил следу-
ющие тенденции. В завтрашнем дне чаще уве-
рены мужчины, чем женщины (51,0 и 33,1 % 
соответственно). Как и следовало ожидать, 
женщины менее уверены в завтрашнем дне, 
чем мужчины (31,5 и 45,6 % соответственно). 
При этом неуверенность в ответах – «не могу 
сказать, уверен или нет» – продемонстриро-
вала каждая пятая женщина (20,0 %), среди 
мужчин таких 15,5 %.

Распределение ответов респондентов на 
вопрос «Чувствуете ли Вы уверенность в за-
втрашнем дне?» в зависимости от возраста 
позволило выявить следующие тенденции. 
Во-первых, чем старше респонденты, тем 
реже они проявляют уверенность в завтраш-
нем дне. Так, если в возрастной категории 
от 18 до 25 лет уверены в той или иной мере 
61, % респондентов, в возрастной категории 
от 16 до 35 лет 40,8 %, то среди респонден-
тов, достигших 51 года и старше, таких 
только четверть опрошенных (24,9 %). Со-
ответственно среди молодых меньше неуве-
ренных, а среди представителей старшего 
поколения их в два раза больше. Во-вторых, 
неуверенность в завтрашнем дне чаще ис-
пытывают респонденты более старших воз-
растных категорий.

В следующем вопросе респондентам 
было предложено несколько суждений, от-
ражающих отношение к работе. Распреде-
ление ответов на этот вопрос оказалось до-
статочно предсказуемым, как и ожидалось, 
материальный стимул для безработных яв-
ляется основным: позицию «работа – пре-
жде всего источник получения средств к су-

ществованию» выбрали более половины 
опрошенных респондентов – 61,4 %. При-
мерно равное количество участников анкет-
ного опроса выбрали позиции «работа для 
меня важна и интересна сама по себе, не-
зависимо от оплаты» и «работа для меня – 
не самое главное, в моей жизни есть вещи, 
значащие для меня гораздо больше, чем ра-
бота» – 14,0 и 14,6 % соответственно. Все-
го для 3 % респондентов работа – это «не-
приятная обязанность», а 7 % затруднились 
с ответом на этот вопрос. 

Важным моментом является мнение без-
работных по поводу изменения ситуации 
с занятостью в Тюменской области. Улучше-
ние ситуации отметили 40,4 % респондентов 
(позицию «стало значительно лучше» вы-
брали 10 %, а «стало немного лучше, коли-
чество рабочих мест увеличилось» – 30,4 %). 
Четверть опрошенных (24,8 %) считают, что 
«положение не изменилось, осталось преж-
ним». Негативное мнение высказал каждый 
шестой участник опроса (17,4 %) («стало 
хуже, количество рабочих мест уменьши-
лось» – 12,6 % и «стало значительно хуже, 
рабочих мест очень мало» – 4,8 %). 

Среди причин, по которым респон-
денты остались без работы, были указаны 
следующие: «уволили по сокращению шта-
тов» – 20,4 %, «уволили в связи с закрытием 
предприятия» – 12,6 %, «в связи с оконча-
нием срока временного трудового догово-
ра» – 11,4 %. Реже остаются без работы мо-
лодые люди после армии и те, кто окончил 
учебное заведение (в совокупности 10 %). 
Отметим, что в данном вопросе предпола-
гался открытый вариант ответа, наиболее 
распространенным ответом был: наличие 
инвалидности, которая служит серьезным 
препятствием в трудоустройстве; чуть реже 
упоминался низкий уровень заработной 
платы на предыдущей работе; увольнение 
по причине беременности; плохие условия 
труда. В единичных случаях респонденты 
указывали на отсутствие в городе потреб-
ности в специальности, которую получил 
респондент; нарушения трудового законо-
дательства со стороны работодателя, уволь-
нения без объяснения причин.

Достаточно интересно выглядит распре-
деление респондентов по времени поиска 
работы. Оказалось, что четверть опрошен-
ных ищут работу более года (23,4 %), в два 
раза реже упоминались такие позиции, как 
«от трех месяцев до полугода», «от полуго-
да до девяти месяцев» и «от девяти месяцев 
до года». Доля тех, кто ищет работу относи-
тельно недолго («менее месяца» и «от ме-
сяца до трех») или работу не искал вообще, 
снова возрастает. На основании представ-
ленных данных можно сделать вывод о том, 
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что в службы занятости обращаются, как пра-
вило, люди, потерявшие работу «только что», 
и те, кто уже долго не может найти работу.

Основными каналами поиска работы, по 
мнению половины участников опроса, явля-
ются: служба занятости (53,4), по мнению 
каждого третьего опрошенного – обращение 
непосредственно на предприятие (32,8 %), 
и обращение за помощью к друзьям, род-
ным, знакомым (32,0 %). В два раза меньшее 
число опрошенных следили за информаци-
ей о вакансиях, давали информацию о себе 
в соответствующие структуры. Необходимо 
отметить, что данный вопрос подразумевал 
множественные ответы, поэтому общий про-
цент по столбцу более 100 %.

Для выявления ценностных суждений 
респондентов о соотношении уровня зара-
ботной платы и гарантий, связанных с тру-
довой деятельностью, в анкету был вклю-
чен специальный вопрос, предполагающий 
выбор суждений. Распределение ответов 
респондентов на этот вопрос показывает, 
что основной потребностью безработной 
категории граждан является стабильность. 
Вариант «иметь пусть небольшой, но твер-
дый заработок» выбрала почти половина 
респондентов (48,2 %). Чуть больше тре-
ти респондентов желают «много работать 
и хорошо зарабатывать, пусть даже без осо-
бых гарантий на будущее» – 31,4 %. И толь-
ко 6,4 % респондентов выбрали позицию 
«иметь собственное дело, вести его на свой 
страх и риск».

В настоящее время образование является 
важнейшим каналом социальной мобильно-
сти в трудовой сфере. Именно образование 
позволяет приспосабливаться к динамично 
изменяющимся условиям на рынке труда, 
адаптироваться под запросы конкретного 
работодателя. Проведенный опрос пока-
зал, что большая часть безработных за по-
следние три года вообще не получала про-
фессиональную подготовку в какой-либо 
форме (63,2 %). Данное обстоятельство го-
ворит о необходимости совершенствования 
системы образования для безработного на-
селения, пропаганды необходимости полу-
чения профобразования среди безработной 
категории граждан. Сказанное подтвержда-
ется ответами респондентов на вопрос ан-
кеты «Что в большей степени способствует 
трудоустройству?». Четверть респондентов 
считают, что в большей степени способ-
ствует трудоустройству профессия, которая 
пользуется спросом на рынке труда (29 %). 
Второе место в этом рейтинге занимает по-
зиция «высокое качество знаний, получен-
ных во время обучения» (10,8 %). Таким об-
разом, на рынке труда возникает ситуация, 
при которой безработные понимают необ-

ходимость наличия хорошей профессии, 
а соответственно, и качественного образо-
вания, но при этом по разным причинам не 
получают профобразования. Необходимо 
также отметить, что в ответах на данный 
вопрос достаточно большой рейтинг имеет 
позиция «личные связи», ее выбрал каждый 
шестой ответивший.

В отсутствие официальной работы чуть 
более третьей части опрошенных респон-
дентов занимается домашним хозяйством 
(38,8 %), каждый пятый (18,8 %) перебива-
ются случайными заработками, а каждый де-
сятый (12,4 %) ничем не занимается, ожидая 
помощи от друзей и родственников. Анали-
зируя ответы на данный вопрос, следует об-
ратить внимание на достаточно низкую долю 
респондентов, занимающуюся обществен-
ной работой (2,4 %). Возможно, это связано 
с низким предложением общественной рабо-
ты безработным гражданам государственной 
службой занятости или низкой информиро-
ванностью о таких работах.

С правами человека сегодня связаны 
многие общественные процессы и явления, 
их изучают с самых широких и разнообраз-
ных позиций в аспекте сущности и явления 
власти, принципов перестройки правовой 
системы, проведения социально-экономиче-
ской и культурной политики и др. Посред-
ством знаний о правах человека решаются 
ряд внутренних, международных и глобаль-
ных задач [1, 2, 3]. Права человека обна-
руживают свое присутствие практически 
в каждой сфере жизнедеятельности человека 
и носят политико-юридический, этико-нрав-
ственный, духовно-психологический, воспи-
тательно-педагогический характер [4]. 

Знание человеком своих прав является 
важным условием существования на рын-
ке труда, который в настоящее время носит 
конкурентный характер. С целью выявления 
правовой грамотности в среде безработных 
юга Тюменской области в анкету был вклю-
чен соответствующий блок вопросов.

Полученные данные подтверждают 
низкий уровень осведомленности о правах 
в среде безработных юга Тюменской об-
ласти. На вопрос «Знаете ли Вы о своих 
правах человека, имеющего статус «безра-
ботный»?», каждый третий ответил отри-
цательно или указал на частичное знаком-
ство с ними (35,0 и 38,2 % соответственно) 
и лишь каждый пятый (21,4 %) ответил на 
данный вопрос утвердительно.

Следующие несколько вопросов были 
призваны раскрыть уровень осведомленно-
сти респондентов о законодательной базе, 
регулирующей трудовые отношения, и от-
ношение к ней. Оказалось, что не знакомы 
или частично знакомы с законодательными 
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нормами равное количество респондентов 
(39,0 и 40,8 % соответственно), в совокуп-
ности они составляют почти 80 %. Лишь 
каждый шестой (17,2 %) указал, что зна-
ком с нормами, а 3 % не ответили на этот 
вопрос. Среди тех, кто оказался знаком 
с законодательством, полностью удовлет-
ворены законодательными нормами и пра-
вилами лишь 5,6 % респондентов, частично 
удовлетворены 29,4 %. Затруднился с от-
ветом на этот вопрос каждый третий рес-
пондент (32,6 %). 

Готовность пойти на переподготовку 
для получения специальности с гарантией 
последующего трудоустройства выразили 
почти половина ответивших (47,6 %), отка-
зались ее пройти в два раза меньшее число 
участников опроса (24,6 %). Отметим, что 
каждый четвертый респондент (24,8 %) за-
труднился с ответом на этот вопрос.

В следующем вопросе респондентам 
было предложено оценить качество рабо-
ты государственных органов в области со-
действия занятости и социальной защиты 
безработных. Чуть более десяти процентов 
опрошенных оценили качество работы как 
«выше среднего» (14,6 %), каждый деся-
тый на второе место по популярности вы-
брал позицию «среднего уровня» (10,8), 
а 7 % оценили качество как высокое. Низ-
ко оценили работу государственных служб 
занятости 10,8 % – две позиции «не очень 
хорошее» и «низкое» выбрали 4,2 и 6,6 % 
соответственно.

В заключение отметим, что проведен-
ное социологическое исследование, направ-
ленное на изучение мнений жителей юга 
Тюменской области по вопросам занятости 
населения, позволило разработать реко-
мендации для совершенствования государ-
ственного регулирования рынка труда в Тю-
менской области. 
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