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РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

(Комплекс мер) по восстановлению численности занятого населения  

на рынке труда Ростовской области на 2021 год  

 

1. Анализ ситуации на рынке труда Ростовской области 

 

В Ростовской области численность населения к началу 2020 г. составляла 

4 197,8 тыс. человек. На протяжении ряда лет динамика численности населения 

в Ростовской области сохраняет тенденцию к снижению. Так, количество 

жителей Ростовской области за 2019 год сократилось на 4,5 тыс. человек 

(за 2018 год – на 18,1 тыс. человек, за 2017 год – на 10,9 тыс. человек).  

В трудоспособном возрасте на начало 2019 г. находилось 

2 327,6 тыс. человек (55,4 процента), в то время как на начало 2018 г. данная 

возрастная категория составляла 2 359,1 тыс. человек (55,9 процента), 

в 2017 году – 2 390,9 тыс. человек (56,5 процента).  

По данным Федеральной службы государственной статистики  (далее – 

Росстат) в 2019 году численность рабочей силы Ростовской области в среднем за 

год уменьшилась в сравнении с 2018 годом на 1,7 процента и составила 2 093,7 

тыс. человек (за 2018 год – 2 129,4 тыс. человек).  

Численность безработных, классифицируемых в соответствии 

с критериями Международной организации труда (далее – МОТ), в среднем 

за 2019 год в сравнении с 2018 годом уменьшилась на 7,3 процента и составила 

101,2 тыс. человек (за 2018 год – 109,2 тыс. человек).  

Уровень общей безработицы в среднем за 2019 год снизился по 

отношению к 2018 году (5,1 процента) на 0,3 процентного пункта и составил 

4,8 процента от численности рабочей силы (снижение: в среднем по Российской 

Федерации (далее – РФ) – с 4,8 до 4,6 процента, по Южному федеральному 

округу (далее – ЮФО) – с 5,6 до 5,3 процента).  

Среднегодовая численность занятых в экономике за 2019 год составила 

1 905,3 тыс. человек, снизившись на 1,6 процента в сравнении с 2018 годом 

(1 935,7 тыс. человек).  

Уровень занятости, при этом, снизился на 0,6 процентного пункта – 

с 56,9  до 56,3 процента (в среднем по РФ – с 59,8 до 59,4 процента, по ЮФО – 

с 56,9 до 56,5 процента).  

В текущем году отмечается рост численности рабочей силы, безработных 

и занятых. 

По данным за август-октябрь 2020 года численность рабочей силы 

составила 2 118,4 тыс. человек, что на 0,8 процента больше, чем в аналогичном 

периоде 2019 года (2 101,1 тыс. человек). 

Численность безработных увеличилась с 102,3 тыс. человек в августе-

октябре 2019 года до 112,0 тыс. человек в августе-октябре 2020 года или на 

9,5 процента.  



2 

 

Уровень безработицы по методологии МОТ вырос на 0,4 процентного 

пункта – с 4,9 до 5,3 процента (по РФ – с 4,5 до 6,3 процента, по ЮФО – с 5,1 до 

6,4 процента). 

Численность занятых составила 2 006,5 тыс. человек, увеличившись 

по сравнению с августом-октябрем 2019 года (1 998,8 тыс. человек) на 

0,4 процента.  

Уровень занятости вырос на 0,5 процентного пункта – с 56,4 до 

56,9 процента (по РФ – снизился с 59,7 процента до 58,3 процента, по ЮФО – 

с 57 до 56 процентов). 

Основным фактором, влияющим на сокращение численности занятых 

в экономике, является уменьшение численности населения трудоспособного 

возраста, которое составляет основную долю рабочей силы. За 2019 год 

снижение населения данной возрастной группы составило 26,5 тыс. человек. 

Основную долю занятого населения Ростовской области составляют 

работники крупных, средних и малых предприятий и организаций области. 

Анализ данных Территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по Ростовской области (далее – Ростовстат) 

о среднесписочной численности работников за 2017 – 2019 годы показал, что 

эта численность ежегодно снижалась, при этом наибольшее снижение 

произошло в 2019 году – на 1,7 процента (27,2 тыс. человек) по отношению 

к 2018 году. В итоге в январе – декабре 2019 года среднесписочная численность 

работников по крупным, средним и малым предприятиям и организациям 

с учетом дорасчета составила 1 053,9 тыс. человек. 

В 2020 году изменения в экономическом развитии области, которые 

произошли в связи с распространением коронавирусной инфекции 

и введенными ограничениями, оказали существенное влияние на развитие 

ситуации на регистрируемом рынке труда. 

По состоянию на 01.01.2020 на учете в органах службы занятости 

населения Ростовской области состояло 17,3 тыс. человек. Уровень 

регистрируемой безработицы составлял 0,8 процента при среднем показателе 

по РФ – 0,9 процента, по ЮФО – 0,7 процента. Анализ динамики данного 

показателя показывает, что за период наблюдений с 1992 по 2019 годы его 

годовые значения были ниже, чем в среднем по РФ. 

С 01.04.2020 начался резкий рост численности зарегистрированных 

безработных и, соответственно, уровня регистрируемой безработицы. 

Рост численности зарегистрированных безработных и, соответственно,  

уровня регистрируемой безработицы, являются ожидаемым следствием 

принятия Правительством Российской Федерации мер по смягчению для 

населения последствий введения ограничительных мер, связанных 

с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), а также 

введения упрощенного порядка регистрации граждан в качестве безработных. 

В качестве региональной меры поддержки распоряжениями 

Правительства Ростовской области от 13.04.2020 № 235 и от 11.06.2020  № 474 

«О выделении средств» за счет средств резервного фонда Правительства  

Ростовской   области было выделено, в целом, 51,0 млн рублей на выплату 
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единовременной материальной поддержки безработным гражданам Ростовской 

области, зарегистрированным в государственной службе занятости населения 

Ростовской области на 15 апреля 2020 г., на каждого несовершеннолетнего 

ребенка в размере 3 000 рублей. 

Спрос на рабочую силу в Ростовской области остается высоким. Анализ 

помесячной динамики количества заявленных работодателями вакансий 

показывает, что в течение января – сентября 2020 года количество  вакансий 

снизилось незначительно – с 49,8 тыс. 47,9 тыс. единиц или на 3,8%.  

Меры, принимаемые службой занятости населения Ростовской области  

по развитию взаимодействия с работодателями, позволили добиться 

положительной динамики количества вакансий. На 01.11.2020 количество 

вакансий было увеличено до 53,4 тыс. единицы, на  01.12.2020 – до 63,2 тыс. 

единицы, что выше, чем на 01.04.2020 на 42,3 процента или 18,8 тыс. единицы. 

Это повлияло на формирование коэффициента напряженности на 

регистрируемом рынке труда, величина которого, достигнув пика на 01.09.2020 

– 2,6 человека на одну вакансию, к 01.12.2020 снизилась до 1,9 человека (на 

10.12.2020 – 1,8 человека).  

Динамика среднесписочной численности работников, безработных 

граждан, иностранной рабочей силы, количества вакансий в Ростовской 

области в 2020 году приведена в таблице № 1. 
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Таблица № 1 

ДИНАМИКА  

среднесписочной численности работников, безработных граждан, иностранной рабочей силы,  

количества вакансий в Ростовской области в 2020 году 

 
  Среднесписочная 

численность 

работников, чел. 

Численность 

безработных 

граждан, чел. 

Численность 

иностранной 

рабочей силы*, 

чел. 

Количество 

вакансий, ед. 

 

1 2 3 4 5 6 

ОКВЭД A  
сельское, лесное хозяйство, охота, 
рыболовство и рыбоводство 

01.01.2020 42 847 3 209 443 1 525 

01.12.2020 43 553** 3 244 270*** 2 182 
(+/-) +706 +35 -173 +657 

ОКВЭД B 
добыча полезных ископаемых 

01.01.2020 10 709 217 434 1 784 

01.12.2020 11 101** 531 51*** 1 983 
(+/-) +392 +314 -383 +199 

ОКВЭД C 
обрабатывающие производства 

01.01.2020 167 386 2 433 3179 8 581 

01.12.2020 158 343** 7 291 2 189*** 11 903 
(+/-) -9 043 +2 433 -990 +3 322 

ОКВЭД D 
обеспечение электрической энергией, газом и 
паром; кондиционирование воздуха 

01.01.2020 38 508 214 10 962 

01.12.2020 36 224** 627 6*** 1 615 
(+/-) -2 284 +413 -4 +653 

ОКВЭД E 
водоснабжение; водоотведение, организация 
сбора и утилизации отходов, деятельность  
по ликвидации загрязнений 

01.01.2020 17 434 295 0 415 

01.12.2020 16 931** 654 0*** 525 

(+/-) -503 +359 0 +110 

ОКВЭД F 
строительство 

01.01.2020 41 707 747 3 898 3 821 
01.12.2020 41 032** 2 878 2 045*** 6 090 

(+/-) -675 +2 131 -1 853 +2 269 
ОКВЭД G 
торговля оптовая и розничная; ремонт  
автотранспортных средств и мотоциклов 

01.01.2020 145 384 2 789 947 4 054 
01.12.2020 144 997** 12 627 174*** 5 117 

(+/-) -387 +9 838 -773 +1 063 
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1 2 3 4 5 6 

ОКВЭД H 
транспортировка и хранение 

01.01.2020 82 303 945 592 3 393 

01.12.2020 81 730** 2 949 138*** 3 751 
(+/-) -573 +2 004 -454 +358 

ОКВЭД I 
деятельность гостиниц и предприятий  
общественного питания 

01.01.2020 14 575 305 912 845 

01.12.2020 15 376** 1 699 239*** 1 703 

(+/-) +801 +1 394 - 673 +858 

ОКВЭД J 
деятельность в области информации и связи 

01.01.2020 22 136 492 0 444 

01.12.2020 22 204** 1 053 0*** 582 
(+/-) +68 +561 0 +138 

ОКВЭД K 
деятельность финансовая и страховая 

01.01.2020 18 898 525 1 707 

01.12.2020 17 943** 1 515 8*** 821 
(+/-) -955 +990 +7 +114 

ОКВЭД L 
деятельность по операциям с недвижимым 
имуществом 

01.01.2020 29 984 302 138 764 

01.12.2020 27 812** 882 11*** 1 127 
(+/-) -2 172 +580 -127 +363 

ОКВЭД M 
деятельность профессиональная, научная и  
техническая 

01.01.2020 41 229 502 30 1 776 

01.12.2020 41 710** 1 432 6*** 1 876 
(+/-) +481 +930 -24 +100 

ОКВЭД N 
деятельность административная и  
сопутствующие дополнительные услуги 

01.01.2020 24 711 323 33 1 756 

01.12.2020 24 934** 1 214 33*** 2 982 

(+/-) +223 +891 0 +1 226 
ОКВЭД O 
государственное управление и обеспечение 
военной безопасности; социальное 
обеспечение 

01.01.2020 87 568 802 0 5 619 

01.12.2020 85 991** 2 022 0*** 10 738 

(+/-) -1 577 +1 220 0 +5 119 

ОКВЭД P 
образование 

01.01.2020 129 439 1 094 233 2 622 

01.12.2020 126 282** 2 910 45*** 3 552 
(+/-) -3 157 +1 816 -188 +930 

ОКВЭД Q 
деятельность в области здравоохранения и  
социальных услуг 

01.01.2020 109 663 974 124 4 302 

01.12.2020 108 927** 2 144 59*** 5 419 
(+/-) -736 +1 170 -65 +1 117 
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1 2 3 4 5 6 

ОКВЭД R 
деятельность в области культуры, спорта,  
организации досуга и развлечений 

01.01.2020 19 507 239 225 559 

01.12.2020 19 550** 728 50*** 705 
(+/-) +43 +489 -175 +146 

ОКВЭД S 
Предоставление прочих видов услуги 

01.01.2020 н/д 214 1 803 566 

01.12.2020 н/д 1 774 2 599*** 496 
(+/-) – +1 560 +796 -70 

ОКВЭД T 
Деятельность домашних хозяйств как  
работодателей; недифференцированная 
деятельность частных домашних хозяйств по 
производству товаров и услуг для 
собственного потребления 

01.01.2020 н/д 1 9 337 3 

01.12.2020 н/д 12 6 485*** 5 
(+/-) – +11 -2 852 +2 

ОКВЭД U 
Деятельность экстерриториальных 
организаций и органов 

01.01.2020 н/д 4 0 0 
01.12.2020 н/д 98 0*** 0 

(+/-) – +94 0 0 
ОКВЭД не указан 01.01.2020 – 59 – – 

01.12.2020 – 6 057 – – 

(+/-) – +5 998 – – 
 01.01.2020 – 663**** – – 

01.12.2020 – 59 016**** 59 016  

(+/-) – +58 353 – – 

Всего  01.01.2020 1 043 988 17 347 22 339 44 498 
01.12.2020 1 029 762 112 730 14 408*** 63 272 

(+/-) -14 226 +95 383 - 7 931 + 18 774 
 

* По данным об уведомлениях о приеме на работу иностранных граждан, поступивших в Управление по вопросам миграции ГУ МВД России 

по Ростовской области, с учетом иностранных граждан, которым для осуществления трудовой деятельности на территории Российской 

Федерации не требуется оформление разрешительных документов 

** Среднесписочная численность работников по состоянию на 01.10.2020. 

*** По состоянию на 01.10.2020. 

**** Безработные граждане из числа впервые ищущих работу 

 



Ниже приведены результаты анализа данных таблицы № 1. 

В течение 2020 года в Ростовской области сохраняется тенденция 

снижения среднесписочной численности работников. На 01.01.2020 величина 

данного показателя составляла 1 043,99 тыс. человек, к 01.10.2020 она 

снизилась до 1 029,7 тыс. человек  или на 1,4 процента (на 14,3 тыс. человек). 

Из 18 видов деятельности, по которым Ростовстатом осуществляется 

постоянное статистическое наблюдение,  рост числа работников отмечался 

в организациях 7 видов деятельности. Наибольший рост – в деятельности 

гостиниц и предприятий общественного питания – на 5,5 процента и добыче 

полезных ископаемых – на 3,7 процента, наименьший – в деятельности 

в области информации и связи – на 0,3 процента и деятельности в области 

культуры, спорта, организации досуга и развлечений – на 0,2 процента. 

Снижение числа работников наблюдалось в 11 видах деятельности, 

наибольшее – в деятельности по операциям с недвижимым имуществом – на 

7,2 процента, обеспечении электрической энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха – на 5,9 процента, обрабатывающих производствах 

– на 5,4 процента, наименьшее – в торговле оптовой и розничной – 

на 0,3 процента, транспортировке и хранение, а также в деятельности в области 

здравоохранения   и социальных услуг – на 0,7 процента в каждом из видов.  

Причины сложившейся динамики среднесписочной численности 

работающих требуют дополнительного статистического исследования и не 

могут быть детально проанализированы в рамках настоящего анализа ситуации 

на рынке труда.  

Вероятно, в наименьшей степени на снижение численности работающих 

оказали влияние процессы высвобождения работников по причине ликвидации 

организации, сокращения численности или штата работников, динамика 

которых в Ростовской области в текущем году по отношению к 2019 году более 

оптимистичная. 

По состоянию на 01.12.2020 с начала года из организаций Ростовской 

области было уволено по указанным причинам 3,4 тыс. человек, что в 2,3 раза 

меньше, чем на аналогичную дату 2019 года (7,9 тыс. человек). На 11.12.2020 

в Общероссийской базе вакансий «Работа в России» 106 организаций 

Ростовской области разместили информацию о планируемых высвобождениях 

3,0 тыс. работников (аналогичный период 2019 года – 8,4 тыс. человек). 

Особенностью 2020 года является более широкое использование 

работодателями возможности для сохранения кадрового состава за счет 

введения режимов неполной занятости работников. На 01.12.2020 в таких 

режимах находились 11,2 тыс. работников. Кроме того, в связи с мерами по 

защите граждан в условиях коронавирусной инфекции, организована удаленная 

занятость работников.  На 01.12.2020 на временной удаленной работе 

находилось 37,5 тыс. человек. 

По данным Управления по вопросам миграции Главного управления 

МВД России по Ростовской области, в 2019 году поступили уведомления 

о приеме на работу 22,3 тыс. иностранных граждан, в январе – сентябре 

2020 года – 14,4 тыс. иностранных граждан. При этом 45 процентов 
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иностранных работников привлекаются физическими лицами для 

предоставления услуг по ведению домашнего хозяйства.  

Среди видов экономической деятельности наибольшее число 

иностранных работников привлекается в сферу строительства (3,9 тыс. человек 

или 17,4 процента в 2019 году; 2,0 тыс. человек, 14,2 процента –  за 9 месяцев 

2020 года), обрабатывающих производств (3,2 тыс. человек – 14,2 процента 

и 2,2 тыс. человек – 15,2 процента, соответственно).  

Из приведенных в таблице данных видно, что потребность в кадрах 

работодателей основных отраслей привлечения иностранных работников 

значительно превышает численность привлеченных к трудовой деятельности 

иностранных работников. Соответственно, масштабы привлечения в 2020 году 

иностранных работников не ограничивают возможности трудоустройства 

местных трудовых ресурсов.  

Численность зарегистрированных безработных в текущем году в период с 

01.04.2020 по 01.12.2020 имела устойчивую тенденцию к росту. На 01.12.2020 

на учете в органах службы занятости состояло 112,7 тыс. человек, что на 

95,4 тыс. человек (в 6,5 раза) больше, чем на 01.01.2020. 
Анализ количества заявленных вакансий показал, что снижение 

среднесписочной численности в 11 видах деятельности не привело к снижению 

числа вакансий. Количество вакансий незначительно снизилось лишь в  

предоставлении прочих видов услуг – на 70 единиц. На 01.12.2020 количество 

заявленных вакансий составило 63,3 тыс. единиц, что на 18,8 тыс. единиц (на 

42,2%) больше, чем на 01.01.2020 (44,5 тыс. единиц). 

Сопоставление снижения среднесписочной численности работников 

и численности зарегистрированных безработных в разрезе видов 

экономической деятельности не является корректным в связи с наличием 

в составе безработных длительно не работающих граждан, чья незанятость 

наступила до периода ввода ограничительных мер.  

С целью определения направлений деятельности и категорий 

безработных граждан, реализация мероприятий в отношении которых позволит 

создать условия для восстановления занятости на региональном рынке труда, 

проанализировано распределение численности безработных, 

зарегистрированных в органах службы занятости населения по состоянию на 

01.12.2020 в сравнении с 01.01.2020. Анализ проведен на основании данных, 

приведенных в таблицах № 2–5. 

Таблица № 2 
 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЕЗРАБОТНЫХ ПО ВОЗРАСТУ 

человек 
 Всего до 16 

лет 

16-20 

лет 

21-25 

лет 

26-35 

лет 

36-50 51-60 

лет 

61-64 

лет 

старше 

65 лет 

на 

01.01.2020 

17 347 0 276 999 4 259 7 362 4 450 1 0 

на 

01.12.2020 

112 730 0 2 845 11 470 40 266 43 588 14 478 83 0 

 (+/-) +95 383 0 +2 569 +10 471 +36 007 +36 226 +10 028 +82 0 
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Дополнительный анализ возрастных групп безработных показал, что 

в числе зарегистрированных безработных более других вырос процент граждан 

в возрасте 26-35 лет – с 24,6 до 35,7 процента (на 11,1 процентного пункта). 

Далее следуют граждане в возрастах: 21-25 лет – рост с 5,8 до 10,2 процента 

(на 4,4 процентного пункта) и 16-20 лет – с 1,6 до 2,5 процента 

(на 0,9 процентного пункта). 

При этом снизились процентные показатели числа граждан в возрастах: 

36-50 лет – с 42,4 до 38,7 процента (на 3,7 процентного пункта) и 51-60 лет – 

с 25,7 до 12,8 процента (на 12,9 процентного пункта). При этом абсолютная 

численность безработных в возрасте 51-60 лет достаточно высокая  – 

14,5 тыс. человек.  

Таблица № 3 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЕЗРАБОТНЫХ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

человек 
 Всего с высшим  со средним 

профессиональным  

с общим  без 

образования 

на 

01.01.2020 

17 347 5 347 7 401 4 447 152 

на 

01.12.2020 

112 730 17 662 16 850 76 436 1 782 

(+/-) +95 383 +12 315 +9 449 +71 989 +1 630 

 

Дополнительный анализ образовательного уровня  безработных показал, 

что в числе зарегистрированных безработных выросли процентные показатели 

числа граждан, имеющих: общее образование – с 25,6 до 67,8 процента (на 42,2 

процентного пункта) и без образования – с 0,9 до 1,6 процента (на 0,7 

процентного пункта). При этом процентные показатели числа граждан, 

имеющих профессиональное образование, снизились: высшее образование – 

с 30,8 до 15,7 процента (на 15,1 процентного пункта) и среднее 

профессиональное – с 42,7 до 14,9 процента (на 27,8  процентного пункта). 

 

Таблица № 4 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЕЗРАБОТНЫХ ПО ВРЕМЕНИ  

НАСТУПЛЕНИЯ НЕЗАНЯТОСТИ  

человек 
 Всего впервые 

ищущие 

длительно 

неработающие 

(более года) 

потерявшие 

работу с 

01.12.2019 

по 

01.03.2020 

потерявшие 

работу с 

01.03.2020 

по 

01.09.2020 

потерявшие 

работу 

после 

01.09.2020 

на 

01.01.2020 

17 347 689 2 975 714 – – 

на 

01.12.2020 

112 730 59 016 10 168 6 322 28 215 9 009 

(+/-) +95 383 +58 327 +7 193 +5 608 – – 
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Наибольший интерес, с точки зрения оценки причин роста численности 

зарегистрированных безработных, представляет дополнительно проведенный 

анализ распределения безработных по времени наступления незанятости.  

Процентные показатели числа граждан, впервые ищущих работу, в общей 

численности зарегистрированных безработных, увеличились 

с 3,9 до 52,4 процента (на 48,5 процентного пункта).  

Длительно (более года) неработавших граждан в составе безработных   

9,0 процента, что на 8,1 процентного пункта меньше, чем год назад  –

17,1 процента. 

В текущем году в составе безработных соотношение граждан, впервые 

ищущих работу, и граждан, потерявших работу менее, чем за год до 

регистрации в качестве безработного: 61,4 процента против 38,6 процента. При 

этом граждан,  потерявших работу с 01.03.2020 по 01.09.2020 – 25 процентов. 

Таким образом, упрощенный порядок регистрации и дополнительные 

меры материальной поддержки безработных привели к обращениям в органы 

занятости, в первую очередь, граждан, впервые ищущих работу, а также 

граждан, не имеющих профессионального образования, для которых 

увеличение размеров пособия и доплаты на детей сделали регистрацию 

в качестве безработных привлекательной, и для которых  характерна низкая 

мотивация к трудоустройству.  

 

Таблица № 5 

 

ДИНАМИКА 

численности выпускников, зарегистрированных в службе занятости, 

признанных безработными, трудоустроенных и состоящих на учете  

в 2019 – 2020 гг. 

человек 
Дата/категория 

выпускников 

Обратилось в 

органы службы 

занятости 

населения  

Признано в 

качестве 

безработных 

граждан 

Трудоустроено Состоят на 

учете на конец 

периода 

 

1 2 3 4 5 

В 2019 году, всего  1 144 889 757 192 

из них:     

выпускники 

профессиональных 

образовательных 

организаций  

247 205 159 40 

выпускники 

образовательных 

организаций высшего 

образования 

836 640 576 139 

общеобразовательных 

организаций 

61 44 22 13 

В январе-ноябре 2020 

года, всего 

734 650 361 325 
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1 2 3 4 5 

из них:     

выпускники 

профессиональных 

образовательных 

организаций  

200 167 90 92 

выпускники 

образовательных 

организаций высшего 

образования 

493 447 266 214 

общеобразовательных 

организаций 

41 36 5 19 

Изменение (+/-), всего - 410 - 239 - 396 + 133 

из них:     

выпускники 

профессиональных 

образовательных 

организаций  

- 47 - 38 - 69 + 52 

выпускники 

образовательных 

организаций высшего 

образования 

- 347 - 193 - 374 + 75  

общеобразовательных 

организаций 

- 20 - 8 - 17 +6 

 

На основании числа обращений выпускников в службу занятости в январе 

– ноябре 2020 года можно прогнозировать, что в 2020 году численность 

выпускников, признанных безработными, будет несколько ниже, чем в 

2019 году. Вместе с тем, снижение возможности для трудоустройства граждан в 

2020 году ввиду проведения ограничительных мероприятий в период 

распространения новой коронавирусной инфекции, привело к тому, что к концу 

2020 года численность безработных выпускников превысит численность 

данной категории граждан, состоящих на учете на конец 2019 года, по оценке 

на 70 – 75 процентов. 

Выводы: Итоги проведенного анализа численности безработных граждан 

их качественного состава группы граждан, работа трудоустройству которых 

должна проводиться в приоритетном порядке. 

Сведения о целевых группах безработных граждан и приоритетных 

направления обеспечения их занятости в 2021 году приведены в таблице № 5. 
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Таблица № 5 
 

СВЕДЕНИЯ  

о целевых группах безработных граждан и приоритетных направления 

обеспечения их занятости в 2021 году 

 

Целевая группа  Приоритетные направления обеспечения 

занятости 
 

1 2 

граждане, потерявшие работу 
менее, чем за год до 
обращения в службу 
занятости 

трудоустройство на имеющиеся вакансии,  
в т.ч. в рамках инвестиционных проектов; 
поддержка предпринимательской инициативы 
безработных граждан, в том числе 
самозанятости 

граждане, впервые ищущие 
работу 

трудоустройство на имеющиеся вакансии; 
дополнительное профессиональное 
образование  и профессиональное обучение 

граждане длительно 
(более 1 года)  
не работавшие 

трудоустройство на имеющиеся вакансии; 
дополнительное профессиональное 
образование  и профессиональное обучение; 
поддержка предпринимательской инициативы 
безработных граждан, в том числе 
самозанятости 

выпускники субсидирование работодателей при приеме 
безработных граждан из числа выпускников 

 

Реализация региональной программы (Комплекса мер) по 

восстановлению численности занятого населения на рынке труда  Ростовской 

области на 2021 год (далее – региональная программа) будет осуществляться 

путем выполнения Плана мероприятий, направленных на восстановление 

сферы занятости и предупреждение роста безработицы (далее – План 

мероприятий). 

Общий охват участников Плана мероприятий в 2021 году в Ростовской 

области составит: 1 777 700 человек; 2 593 малоимущие семьи; 

55 муниципальных образований; 6 000 организаций. Это позволит обеспечить 

занятость 110 000 человек. 

Общий объем финансирования составит 586 745,5 тыс. рублей, в т.ч.  

расчетная дополнительная потребность в средствах федерального бюджета – 

41 840,9 тыс. рублей.  

Основным риском при достижении целевых показателей будет 

дальнейшее распространение новой коронавирусной инфекции и связанные с 

этим возможные изменения в экономическом развитии Российской Федерации, 

в т.ч. – Ростовской области. 

На снижение влияния риска достижения целевых показателей направлен 

межведомственный характер  Плана мероприятий  и объединенные усилия всех 

заинтересованных сторон.  
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2. Целевые показатели реализации региональной программы на 2021 год 

 

В результате реализации Плана мероприятий планируется достижение к 

IV кварталу 2021 года целевых значений показателей по численности занятых и 

безработных, приведенных в таблице № 6. 

Таблица № 6 

 

Целевые значения показателей по численности занятых и безработных  

 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя* 

Единица 

измерения 

Целевое значение 

по численности  

на 2021 год 

(IV квартал) 

Справочно 

2019 год 

(факт) 

в среднем 

за август-

октябрь 

2020 года 

1.  Занятые человек 2 006 500 1 995 842 2 006 500 

2.  Безработные человек 101 198 101 198  112 000 
* Показатель формируется Росстатом по данным обследования рабочей силы по 

проблемам занятости в среднем за период 

 



3. План мероприятий, направленный на восстановление сферы занятости  

и предупреждение роста безработицы 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Объем 

финансирования, 

тыс. рублей 

Охват 

участников 

 

1 2 3 4 5 6 
1. Мероприятия, финансируемые за счет средств регионального бюджета и  (или) внебюджетных источников) 

1.1. Мероприятия по увеличению численности занятых и снижению численности безработных 

1.1.1 Организация работы по наполнению 
работодателями информационно-аналитической 
системы Общероссийской базы вакансий 
«Работа в России» сведениями о потребности 
в работниках  

31.12.2021 УГСЗН Ростовской области; 
государственные казенные 

учреждения Ростовской 
области центры занятости 
населения (далее - центры 

занятости населения); 
органы исполнительной 

власти Ростовской области в 
пределах предоставленных 

полномочий  
по курируемым 

направлениям деятельности; 
главы администраций 

городских округов 
и муниципальных районов  

в Ростовской области 

в рамках текущей 
деятельности 

6 000 
организаций 

1.1.2 Проведение специальных мероприятий по 
профилированию в целях подбора услуг 
гражданину и повышение качества заполнения 
вакансий 

31.12.2021 УГСЗН Ростовской области; 
центры занятости населения 

в рамках текущей 
деятельности 

100 процентов 
граждан, 

признанных 
безработными 

1.1.3 Содействие гражданам в поиске постоянной 
работы (нарастающим итогом) 

I квартал 2021 
года; 

 
II квартал 
2021 года; 

 

УГСЗН Ростовской области; 
центры занятости населения 

в рамках текущей 
деятельности 

11 000 человек; 
 
 

55 000 человек; 
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1 2 3 4 5 6 
III квартал 
2021 года; 

  
IV квартал 
2021 года 

82 500 человек 
 
 

110 000 
человек 

1.1.4 Организация ярмарок вакансий (в том числе  в 
дистанционной форме) (нарастающим итогом) 

I квартал 2021 
года; 

 
II квартал 
2021 года; 

 
III квартал 
2021 года; 

  
IV квартал 
2021 года 

УГСЗН Ростовской области; 
центры занятости населения 

1 125,0* 7 650 человек; 
 
 

12 750 человек; 
 
 

19125 человек; 
 
 

25 500 человек 

1.1.5 Содействие безработным гражданам в открытии 
собственного дела (нарастающим итогом) 

II квартал 
2021 года; 

 
III квартал 
2021 года; 

  
IV квартал 
2021 года 

УГСЗН Ростовской области; 
центры занятости населения 

3 023,0* 143 человека; 
 
 

535 человек 
 
 

714 человек 

1.1.6 Содействие безработным гражданам в переезде 
(переселении) в другую местность для 
трудоустройства по направлению органов 
службы занятости (нарастающим итогом) 

I квартал 2021 
года; 

 
II квартал 
2021 года; 

 
III квартал 
2021 года; 

 

УГСЗН Ростовской области; 
центры занятости населения 

78,0* 22 человека; 
 
 

112 человек; 
 
 

168 человек 
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1 2 3 4 5 6 
IV квартал 
2021 года 

223 человека 

1.1.7 Организация проведения оплачиваемых 
общественных работ (нарастающим итогом) 

I квартал 2021 
года; 

 
II квартал 
2021 года; 

 
III квартал 
2021 года; 

 
IV квартал 
2021 года 

УГСЗН Ростовской области; 
центры занятости населения 

5 355,0* 440 человек; 
 
 

4 380 человек; 
 
 

6 570 человек; 
 
 

8 757 человек 

1.1.8 Организация временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 
до 18 лет в свободное от учебы время, 
безработных граждан, испытывающих трудности 
в поиске работы, безработных граждан в 
возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее 
профессиональное образование и ищущих 
работу впервые (нарастающим итогом) 

I квартал 2021 
года; 

 
II квартал 
2021 года; 

 
III квартал 
2021 года; 

 
IV квартал 
2021 года 

УГСЗН Ростовской области; 
центры занятости населения 

11 502,6* 830 человек; 
 
 

6 610 человек; 
 
 

12 400 человек; 
 
 

16 531 человек 

1.1.9. Организация сопровождения при содействии 
занятости инвалидов (нарастающим итогом) 

II квартал 
2021 года; 

 
III квартал 
2021 года; 

 
IV квартал 
2021 года 

УГСЗН Ростовской области; 
центры занятости населения 

в рамках текущей 
деятельности 

10 человек; 
 
 

25 человек; 
 
 

51 человек 

1.1.10 Социальная адаптация безработных граждан на I квартал 2021 УГСЗН Ростовской области; в рамках текущей 1 750 человек; 
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1 2 3 4 5 6 
рынке труда (нарастающим итогом) года; 

 
II квартал 
2021 года; 

 
III квартал 
2021 года; 

  
IV квартал 
2021 года 

центры занятости населения деятельности  
 

3 850 человек; 
 
 

5 250 человек; 
 
 

7 000 человек 

1.1.11 Психологическая поддержка безработных 
граждан (нарастающим итогом) 

I квартал 2021 
года; 

 
II квартал 
2021 года; 

 
III квартал 
2021 года; 

  
IV квартал 
2021 года 

УГСЗН Ростовской области; 
центры занятости населения 

в рамках текущей 
деятельности 

1 375 человек; 
 
 

3 025 человек; 
 
 

4 125 человек; 
 
 

5 500 человек 

1.1.12 Создание системы профессиональной навигации 
и развитие профориентации для осознанного 
выбора взрослым населением направлений 
переподготовки и освоения дополнительных 
профессиональных навыков (нарастающим 
итогом) 
 

31.12.2021 УГСЗН Ростовской области  
 

в рамках текущей 
деятельности 

118 000 
человек, при 

этом 
предоставление 
государствен-
ной услуги по 

профессио-
нальной 

ориентации 100 
процентам 
граждан, 

планирующих 
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1 2 3 4 5 6 
пройти 

обучение  

1.1.13 Организация профессионального обучения 
и дополнительного профессионального 
образования безработных граждан 
(нарастающим итогом) 

I квартал 2021 
года; 

 
II квартал 
2021 года; 

 
III квартал 
2021 года; 

  
IV квартал 
2021 года 

УГСЗН Ростовской области; 
центры занятости населения 

48 199,8* 1 659  
человек; 

 
3 318  

человек; 
 

4 700  
человек; 

 
5 530 человек  
результатив-

ность 
трудоустрой-

ство после 
завершения 
обучения – 

85,65% 

1.1.14 Проведение информационных кампаний: 
об услугах службы занятости населения и мерах 
поддержки безработных граждан; 
по популяризации Портала «Работа в России»; 
по вопросам доступа к различным формам 
поддержки предприятий и организаций, 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства и самозанятых граждан 
в Ростовской области 

31.12.2021 УГСЗН Ростовской области; 
органы исполнительной 

власти Ростовской области в 
пределах предоставленных 

полномочий по курируемым 
направлениям; 

 управление 
информационной политики 
Правительства Ростовской 

области 

в рамках текущей 
деятельности 

1 500 000 
человек 

1.1.15 Реализация Комплексного плана мероприятий 
по развитию системы профессиональной 
ориентации населения в Ростовской области на 
период до 2030 года, утвержденного 

2021 год УГСЗН Ростовской области; 
органы исполнительной 

власти Ростовской области 
 

в рамках текущей 
деятельности 

содействие 
профессио-
нальному 

самоопределе-
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1 2 3 4 5 6 
распоряжением Правительства Ростовской 
области от 08.11.2017 № 661 

нию, успешной 
социализации и 

эффективной 
самореализаци

и граждан, 
стоящих перед 

выбором 
профессии или 
места работы; 
достижение 

сбалансирован
ности 

профессио-
нальных 

интересов 
граждан, их 

психофизиоло-
гических 

особенностей 
и потребности 

экономики 
в кадрах; 

обеспечение 
квалифициро-

ванными 
и 

конкурентоспо
собными 
кадрами 

организаций, 
осуществляю-

щих 
деятельность в 
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1 2 3 4 5 6 
Ростовской 

области 

1.2. Мероприятия, направленные на предотвращение роста безработицы в 2021 году 

1.2.1 Опережающее профессиональное обучение и 
дополнительное профессиональное образование 
работников организаций, находящихся под 
риском увольнения (нарастающим итогом) 
 

II квартал 
2021 года; 

 
IV квартал 
2021 года 

УГСЗН Ростовской области; 
центры занятости населения 

610,0* 30 человек; 
 
 

60 человек  

1.2.2 Оказание государственной социальной помощи 
на основании социального контракта 

IV квартал 
2021 года 

министерство труда 
и социального развития 

Ростовской области; 
 УГСЗН Ростовской области 

450 319,8  
(на условиях 

софинансирования 
87% - федеральный 

бюджет, 
13% - областной 

бюджет) 

2 593 
малоимущие 

семьи 

1.2.3 Популяризация предпринимательства 31.12.2021 министерство 
экономического развития 

Ростовской области;/ 
автономная некоммерческая 

организация – 
микрофинансовая компания 
«Ростовское региональное 

агентство поддержки 
предпринимательства» 

24 691,4 5 000 человек 
из числа лиц, 

имеющих 
предпринима-

тельский 
потенциал  

и (или) 
мотивацию  
к созданию 

собственного 
бизнеса 

1.2.4 Обучение граждан по программам, 
разработанным Центром опережающей 
профессиональной подготовки Ростовской 
области (далее – ЦОПП):  
 
профессиональных модулей для среднего 
профессионального образования; 

IV квартал 
2021 год  

 
 
 

II квартал 
2021 год  

Министерство общего и 
профессионального 

образования Ростовской 
области,  

ЦОПП РО 
 

В рамках текущей 
деятельности 

ЦОПП РО  
 

650 человек 
 
 
  
 

400 человек из 
числа 
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1 2 3 4 5 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
под заказ работодателей; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
отраслевым; 
 
 
 
 
по компетенциям будущего, включая 
компетенции цифровой экономики  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III квартал 
2021 год  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III квартал 
2021 год  

 
 
 

IV квартал 
2021 год  

 
 

студентов 
выпускных 

курсов 
образователь 

ных 
организаций 

среднего 
профессио 
нального 

образования; 
 

50 человек из 
числа 

выпускников 
профессио-

нальных 
образователь-

ных 
организаций  
и 100 человек 

из числа 
работников 

предприятий; 
 

100 человек из 
числа 

работников 
предприятий; 

 
100 человек из 

числа 
преподавате-

лей, студентов 
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1 2 3 4 5 6 
выпускных 

курсов 
образователь-

ных 
организаций 

среднего 
профессио-
нального 

образования, 
работников 

предприятий 

1.3. Мониторинги сферы занятости и регистрируемого рынка труда 

1.3.1 Проведение мониторинга численности 
работников, уволенных и планируемых 
к увольнению из организаций, среднесписочная 
численность работников которых превышает 
500 человек, по курируемым направлениям 
деятельности, с представлением данных в 
УГСЗН Ростовской области  

ежекварталь-
но 

органы исполнительной 
власти Ростовской области в 
пределах предоставленных 

полномочий  
по курируемым 

направлениям деятельности  

в рамках текущей 
деятельности 

100 процентов 
организаций, 

среднесписоч-
ная 

численность 
работников 

которых 
превышает  
500 человек 

1.3.2 Мониторинг ситуации на рынке труда, в  том 
числе в разрезе муниципальных образований 
Ростовской области  

31.12.2021 УГСЗН Ростовской области в рамках текущей 
деятельности 

55 
муниципаль-

ных 
образований  
в Ростовской 

области 

2. Мероприятия, предлагаемые к финансированию за счет средств федерального бюджета (на условиях софинансирования) 

2.1. Субсидирование работодателей при приеме 
безработных граждан из числа выпускников  

31.12.2021 УГСЗН Ростовской области; 
центры занятости населения 

4 839,9** 100 человек 

2.2. Поддержка предпринимательской инициативы 
безработных граждан, в том числе 
самозанятости 

31.12.2021  10 000,0** 50 человек 
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1 2 3 4 5 6 
2.3. Дополнительное профессиональное образование 

и профессиональное обучение, всего 
в том числе:  
безработных граждан из числа граждан, 
стремящихся возобновить трудовую 
деятельность после длительного (более года) 
перерыва;  
безработных граждан из числа выпускников 
общеобразовательных организаций 

31.12.2021 УГСЗН Ростовской области; 
центры занятости населения 

 

27 001,0** 310 человек, 
 
 

300 человек 
 
 
 

10 человек 
 

 ИТОГО:   586 745,5 охват: 
1 777 700 
человек;  

2 593 
малоимущие 

семьи; 
55 

муниципаль-
ных 

образований; 
6 000 

организаций; 
 

результат: 
трудоустрой-
ство 110 000 

человек 

 

* Финансирование осуществляется за счет бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию государственной программы Ростовской 

области «Содействие занятости населения» 

** Потребность в средствах федерального бюджета 
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Примечание. 
Используемые сокращения: 
УГСЗН Ростовской области – управление государственной службы занятости населения Ростовской области; 
центры занятости населения – государственные казенные учреждения Ростовской области центры занятости населения; 
органы исполнительной власти Ростовской области – министерство жилищно-коммунального хозяйства Ростовской 
области, министерство здравоохранения Ростовской области, министерство культуры Ростовской области, министерство 
общего и профессионального образования Ростовской области, министерство по физической культуре и спорту 
Ростовской области, министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области, министерство промышленности 
и энергетики Ростовской области, министерство сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области, 
министерство строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области, министерство транспорта 
Ростовской области, министерство труда и социального развития Ростовской области, министерство цифрового 
развития, информационных технологий и связи Ростовской области, министерство экономического развития Ростовской 
области, департамент потребительского рынка Ростовской области. 



 

Заключительные положения 

 

Срок реализации региональной программы – 2021 год. 

Общее методическое руководство работой по реализации региональной 

программы осуществляет управление государственной службы занятости 

населения Ростовской области (далее – УГСЗН Ростовской области). 

Мониторинг выполнения региональной программы  осуществляется 

в соответствии с показателями его реализации, приведенным в разделе 2.  

Органы исполнительной власти Ростовской области, ответственные 

за выполнение мероприятий и показателей реализации региональной 

программы, представляют информацию в УГСЗН Ростовской области: 

ежеквартально, в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным 

кварталом, за 2021 год – в срок до 1 февраля 2022 года, отчет по результатам 

мониторинга реализации региональной программы, по форме согласно 

приложению к региональной программе. 

УГСЗН Ростовской области имеет право запрашивать дополнительные 

сведения о ходе реализации региональной программы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 

к региональной программе (Комплексу 

мер) по восстановлению численности 

занятого населения на рынке труда  

Ростовской области на 2021 год 

 

ФОРМА ОТЧЕТА 

по результатам мониторинга реализации региональной программы (Комплекса мер) по восстановлению численности 

занятого населения на рынке труда  Ростовской области на 2021 год 

за __ квартал 2021 года 

 

Наименование 

мероприятия 

Дата окончания 

реализации  

мероприятия 

Результат реализации 

мероприятия 

Расходы на реализацию 

мероприятия 

(тыс. рублей) 

Причины 

нереализации/ 

реализации не 

в полном 

объеме 
Плановая  Фактическая  Плановый  Фактический  Плановые  

 

Фактические  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 

 

 

      

 


