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Эти мероприятия на наш взгляд позво-
лили бы в значительной степени облегчить 
доступ сельскохозяйственным товаропроизво-
дителям к кредитным ресурсам и тем самым 
позволили бы обеспечить непрерывное произ-
водство и модернизацию сельскохозяйствен-
ной отрасли. 
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Ростов-на-Дону является администра-
тивным центром Ростовской области и столи-
цей Южного федерального округа. Основной 
сферой приложения труда жителей Ростова-на-
Дону являются крупные, средние, малые пред-
приятия и организации. В 2009 года продолжи-
лось, наметившееся в конце 2008 года, сокра-
щение численности занятых на крупных и 
средних предприятиях. Сокращение численно-
сти занятых произошло практически во всех 
крупных видах экономической деятельности. 

В обрабатывающих производствах чис-
ленность снизилась на 5,9 процента. в строи-
тельстве - на 7,5 процента. Довольно заметное 
уменьшение численности наблюдалось и в та-
ких видах деятельности как: «оптовая и роз-
ничная торговля» - на 7,2 процента. гостинич-
ный и ресторанный бизнес – на 13,6 процента. 
в финансовой сфере - на 7,5 процента. Рост 
занятости сохранился в здравоохранении (на 
0,5%), в государственном управлении, обяза-
тельном социальном обеспечении (на 1,2%), а 
также в производстве и распределении элек-
троэнергии, газа и воды (на 1,4%). 

Наряду с сокращением численности ра-
ботников в организациях города продолжалось 
использование практики внедрения режимов 
неполного рабочего дня или неполной рабочей 
недели, административных отпусков, получили 
распространение отпуска по собственному же-
ланию без сохранения заработной платы.  
В 2009 году в режиме неполного рабочего вре-
мени находились 57 предприятий и организа-
ций города, 3,5 тыс. человек (2,2% от числен-
ности работников списочного состава), нахо-
дились в отпусках с частичным сохранением 
0,6 тыс. человек (0,3%), работали неполное 
рабочее время по соглашению между работни-
ком и работодателем 1,6 тыс. человек (1%).  
В настоящее время 39 предприятий работают в 
сокращенном рабочем режиме. В их числе: 
"Комбайновый завод "Ростсельмаш", "Ростов-
ский литейный завод", "Клевер", "Ростсель-
машэнерго". 

На учете в центре занятости состоит  
6 тыс. 390 безработных граждан, свыше 80% из 
них уволены по собственному желанию или 
соглашению сторон, 12% потеряли работу по 
причине сокращения штатов. 

В марте 2009 года наблюдался наиболь-
ший уровень регистрируемой безработицы –  
1,3 процента. Но к декабрю данный показатель 
снизился и составил 1 процент от экономически 
активного населения. Коэффициент напряжен-
ности на рынке труда составил 0,8 процента. 

Наибольшее число вакансий заявлено в 
обрабатывающих производствах – 21 процент, 
в сфере транспорта и связи – 14 процентов, 
строительстве – 11 процентов. Востребованы 
квалифицированные рабочие станочных и 
строительных специальностей, сварщики, сле-
сари, водители, в торговле и общепите – про-
давцы, кондитеры, повара. В настоящее время 
в банке вакансий городского центра занятости 
насчитывается 8 тыс. 437 вакансий, 75% из 
которых - по рабочим профессиям. 

Всего с начала текущего года в службу 
занятости за содействием в трудоустройстве 
обратилось 42 тыс. человек, более 27 тыс. тру-
доустроены, из них 12 тыс. 575 человек трудо-
устроены на постоянной основе, в обществен-
ных работах приняли участие 4 тыс. 22 челове-
ка. На временную работу в свободное от учебы 
время и период летних каникул трудоустроено 
5 тыс. 569 подростков. При содействии службы 
занятости открыли собственное дело 470 без-
работных граждан. 

Кроме того, объем социальных выплат в 
текущем году вырос более чем в три раза: бо-
лее 24 тыс. человек получили социальную под-
держку на общую сумму 184,5 млн рублей. 
Эффективной мерой по стабилизации на рынке 
труда стало принятие областной программы по 
снижению напряженности на рынке труда, рас-
считанной на текущий год, в рамках реализа-
ции которой Ростову-на-Дону было выделено 
52,3 млн рублей. За счет данных средств, в том 
числе, на шести предприятиях города, рабо-
тающих в сокращенном рабочем режиме, были 
организованы общественные работы, в кото-
рых приняли участие 1 тыс. 409 человек, нахо-
дящихся под угрозой увольнения. 

В целом, учитывая негативное влияние 
мирового финансового кризиса, рынок труда в 
Ростове-на-Дону можно охарактеризовать как 
стабилизирующийся в связи с постепенным 
сокращением уровня безработицы и наоборот 
увеличением уровня занятости. Эта тенденция 
связана с должным функционированием служб 
занятости, ростом объема социальных выплат 
и принятие программ по стабилизации ситуа-
ции на предприятиях города и области в целом. 




