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Проведенное социологическое исследование компании «Ромир» показало, что, по мнению са-

мих россиян, в 2014 году ситуация на рынке труда существенно ухудшилась. Авторы исследования 
определили ее как «депрессивный штиль» [1]. 

В России приостановлен рост зарплат, сокращается количество вакансий от работодателей и 
растет число безработных. Причина всему – инфляция и падение рубля.  

Безработица оказывает негативное воздействие на все стороны жизни общества - экономику, 
политику, социальное благополучие. Она влечет за собой резкое ухудшение материального положе-
ния семей безработных, рост заболеваемости, обострение социальной напряженности в обществе. 
Проблема безработицы в России актуальна и требует пристального внимания российской экономиче-
ской науки. Данная проблема требует глубокий всесторонний анализ, и, как итог, выработку практи-
ческих рекомендаций, которые могли бы быть использованы для разработки и реализации эффектив-
ной экономической и социальной политики, направленной на обеспечение занятости трудоспособно-
го населения страны, снижения безработицы до минимального, социально допустимого уровня.  

Уровень безработицы определяется как отношение численности безработных определенной 
возрастной группы к численности экономически активного населения соответствующей возрастной 
группы, в процентах. Уровень безработицы в России в 2014 году составил 4,9%. По мнению специа-
листов, уровень безработицы в России не изменяется уже несколько месяцев подряд [2]. 

Уровень общей безработицы в Кемеровской области за 2014 год достиг отметки в 6,2%.  По дан-
ным департамента труда и занятости населения Кемеровской области, из числа обратившихся в 2014 
году 62,1% людей уволились по собственному желанию. В связи с сокращением штата - 18,4%, 9,4% - 
по истечении трудового договора. Среди безработных преобладают граждане старше 30 лет. Средний 
возраст безработного кузбассовца – 43,3 года. Есть и молодежь (до 29 лет) – 7,3 тысячи человек. 

В январе 2015 года численность безработных составляла от 27,1 тысячи до 28,5 тысячи чело-
век (рис.1). 

 

 
Рис. 1. Численность безработных граждан 

 
В конце 2014 года прослеживается резкое увеличение безработных граждан (свыше 28 000 че-

ловек). В начале 2015 года количество безработных в регионе превысило число вакансий на 22,8% 
(рис. 2). Количество заявлений граждан о предоставлении государственных услуг за январь 2015 года 
составляет 21940, по содействию в поиске работы – 6661, по информированию о положении на рын-
ке труда – 12159 [3]. 

 



 
 
 
 
 
 

Секция 7. Экономика, менеджмент и маркетинг на предприятии 
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Рис. 2. Соотношение численности состоящих на учете и количества вакансий  

на конец отчетного периода 
 

Как отмечают специалисты, волна сокращений произойдет и в 2015 году. В непростых эконо-
мических условиях работодатели будут вынуждены сокращать свой персонал. Мгновенно на это от-
реагирует малый и средний бизнес. В крупных компаниях помимо увольнений будет применяться и 
практика бессрочных отпусков.  

При прогнозах эксперты рынка труда опираются на опыт кризиса 2008-2010 годов. В эти годы 
в первую очередь пострадали следующие сферы: СМИ, реклама, маркетинг, торговля, специалисты 
по кадрам и делопроизводству, бухгалтера и секретари. Под удар в первую очередь попадают под-
держивающие направления, которые не приносят прибыли. В настоящее время эксперты включают в 
группы риска топ-менеджеров. Оплата труда их достаточно высока, поэтому, руководители, рабо-
тающие малоэффективно, рискуют попасть под сокращение [4]. 
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Существующие методы проектирования технологических операций изготовления деталей ма-
шин ориентируются преимущественно на точностные параметры, а экономическим факторам недоста-
точно уделяется внимание. Это приводит к созданию нерациональных технологических процессов. Для 
построения рациональной структуры операции целесообразно использовать методы, позволяющие од-
новременно учитывать экономические и функциональные параметры процесса изготовления деталей. 
Одним из таких методов служит метод функционально – стоимостного анализа (ФСА). В отличие от 
других технико-экономических методов ФСА позволяет решать задачи как анализа, так и синтеза. 

Сущность ФСА заключается в рассмотрении любого процесса (технологического, операции и 
т.д.) как совокупности функций, которые он должен выполнять. Каждая из них анализируется с по-
зиций возможных принципов и способов выполнения. Оценка вариантов построения процесса обра-
ботки производится по критерию, учитывающему значимость функций и затраты, связанные с их 


