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Аннотация. В статье рассматривается информационно-аналитическое 

обеспечение мониторинга и анализа рынка труда на примере  ГКУ РМ «Центр 

занятости населения г. Саранска», а именно Система обработки информации 

службы занятости. Описывается её роль в автоматизации основных 

технологических процессов деятельности, её функциональные возможности, 

архитектура и основные компоненты. 
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Рынок труда зачастую является самым точным показателем социального 

положения населения того или иного региона и страны в целом. Это — 

основная часть любой экономической системы, так как его состояние в 

большей мере определяет темпы экономического роста данной системы. 

Особенностью рынка труда и его механизма является то, что объектом купли-

продажи на нем является право на использование рабочей силы, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B0


знаний, квалификации и способностей к трудовому процессу.[3] Основными 

макроэкономическими индикаторами состояния рынка труда являются 

занятость и безработица.  

Органами, влияющими на изменение данных показателей, являются 

государственные службы занятости населения. 

Роль служб занятости в решении сложнейшей социальной проблемы 

трудно переоценить. Деятельность государственных органов занятости 

населения призвана свести безработицу к минимально возможному уровню и 

обеспечить стимулирование роста занятости населения. 

Современному рынку труда для успешного функционирования 

необходимо иметь информационно-аналитическое обеспечение, которое  

позволит осуществлять: оперативный сбор, безопасную и качественную 

обработку информации; поддержку целостности информации и ее защиту; 

интеграцию информации. Подобная АИС с достоверной аналитической 

информацией о  положении рабочей силы позволит государственным органам, 

в первую очередь, на уровне региона своевременно реагировать на изменения 

состояния рынка труда. 

Рассмотрим  информационно-аналитическое обеспечение мониторинга и 

анализа рынка труда в ГКУ РМ «Центр занятости населения г. Саранска».  

Учреждение является некоммерческой организацией, созданной 

Республикой Мордовия для оказания государственных услуг, выполнения 

работ в сфере содействия занятости населения.  

Отделом анализа рынка труда и информирования были подведены итоги 

за I полугодие 2014 года. По состоянию на 1 июля 2014 года уровень 

безработицы в Саранске составил 0,6% от численности экономически 

активного населения (на 1 июля 2013г. уровень составлял 0,5%). На 

регистрационном  учете в ГКУ РМ «ЦЗН г. Саранска» состояло 1073 

безработных гражданина (по г.о. Саранск – 1022, по Кочкуровскому 

муниципальному району – 51), из них  получали пособие по безработице 761 

человек (на 1 июля 2013г. на учете состояло 1063 безработных гражданина, из 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5)


них 849 получали пособие). Численность молодых людей в возрасте от 16 до 29 

лет сократилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 

14,7%. 

Основную автоматизированную информационную поддержку в 

организации работы центра занятости оказывает Система обработки 

информации службы занятости населения (СОИ СЗН). Также используются 

1С:Бухгалтерия v.8 для ведения бухгалтерского учета, справочно-правовая 

система «Гарант», ИС «Камин» для расчета заработной платы, «Кадровое дело» 

для ведения делопроизводства, Caché «SQL-навигатор» для работы с Sql-

запросами к БД. Остановимся подробнее на СОИ СЗН.  

СОИ СЗН развивается с 1992 года и на сегодняшний день эксплуатируется 

в структурах региональных Управлений государственной службы занятости 

населения, а также и в рассматриваемом ГКУ РМ «ЦЗН г. Саранска». 

Программно-технической средой для работы СОИ СЗН  является комплекс ОС 

и СУБД Caché. [2] 

Данная система представляет собой единый многоуровневый 

программный комплекс корпоративной информационной сети региона с базами 

данных (БД) центров занятости населения (ЦЗН) и сводной БД регионального 

органа службы занятости населения (РОСЗН) и охватывает все структуры, 

входящие в систему СЗН, образуя единое информационное пространство. [2] 

СОИ СЗН поддерживает все направления деятельности городского и 

районного ЦЗН (1-й уровень СОИ СЗН) и автоматизирует следующие базовые 

технологические процессы: 

 Организация взаимодействия с лицами, обратившимися в службу занятости 

населения. 

 Профессиональное обучение (подготовка) и переподготовка кадров. 

 Социальные выплаты. 

 Организация взаимодействия с предприятиями. 

 Статистика и анализ рынка труда. 

http://intersystems.ru/cache/#m1
http://intersystems.ru/cache


ИС второго уровня СОИ СЗН городского ЦЗН с районным делением 

имеет все функциональные возможности районного ЦЗН, а также свои 

собственные задачи. Применение подсистемы автоматизированного обмена 

данными осуществляет интеграцию БД всех районных отделов города в единую 

систему. То есть при подборе вакансий населению любой специалист в сфере 

трудоустройства в любом районном отделе может использовать банк вакансий 

всего города. Также происходит объединение информации, поступившей из 

районов города. 

ИС третьего уровня РОСЗН выполняют собственные задачи и 

объединяют функции городских и  районных ЦЗН. 

Присутствие актуальной и единой БД позволяет РОСЗН выполнять 

главные функции и формировать аналитические выходные формы, в том числе 

по статистической отчетности, носящие сводный характер и включающие в 

себя количественные и качественные характеристики районов и городов 

области. В то же время на уровне РОСЗН можно сформировать выходные 

аналитические формы по любому выбранному району, городу. 

СОИ СЗН может работать по двум схемам. 1) Распределенная система с 

выделенными серверами БД в ЦЗН и сводной БД в РОСЗН; 2) С возможностью 

размещения всех БД ЦЗН и РОСЗН в центре обработки данных (ЦОД).[2] 



 

Рис.1. Схема организации распределенной системы с выделенными серверами БД в 

ЦЗН и сводной БД в РОСЗН 

ГКУ РМ «ЦЗН г.Саранска» использует первый вариант 

функционирования.  

При такой схеме работа СЗН в ЦЗН осуществляется с собственными 

серверами БД с постоянным обновлением данных между БД ЦЗН и сводной БД 

РОСЗН. Распределенная система может применяться при нестабильных или 

слабых каналах связи в ЦЗН, а так же при отсутствии достаточных 

вычислительных ресурсов в РОСЗН. 

В составе СОИ СЗН функционируют следующие подсистемы и 

программные комплексы: 

I. Подсистема деперсонализации персональных данных на уровне 

РОСЗН. 

Подсистема состоит из 2-х элементов: 

1. обезличенная БД, расположенная в РОСЗН и позволяющая осуществлять 

полнофункциональную работу специалистов с данными; 

2. технология передачи и автоматического обезличивания ПД, поступающих в 

обезличенную БД. 

http://npcair.ru/it-systems/soi-szn/podsis-dpd.html
http://npcair.ru/it-systems/soi-szn/podsis-dpd.html


 

Рис.2. Схема работы с деперсонализированной БД 

Обезличенная БД представляет собой БД, функционирующую на СУБД 

Cache, в которой отсутствуют ПД граждан. В такую БД информация поступет 

уже в деперсонализированном виде от целостной  БД РОСЗН. 

II. Оказание государственных услуг в электронном виде. 

Разработанный программный комплекс web-сервисов интегрирован с 

Единым порталом государственных услуг. 

http://npcair.ru/it-systems/soi-szn/gos-uslugi-e.html


 

Рис.3. Схема работы программного комплекса для предоставления государственных услуг в 

электронном виде 

 

Программный комплекс web-сервисов гарантирует оказание следующих 

услуг: 

 1. Услуги гражданам в электронном виде: 

 прием и обработка заявлений на предоставление гос. услуги по 

содействию гражданам в подборе подходящей вакансии; 

 прием и обработка заявлений на предоставление гос. услуги по 

проведению оплачиваемых общественных работ; 

 прием и обработка заявлений по временному трудоустройству 

несовершеннолетних граждан (14-18 лет) в свободное от учебы время, 

безработных граждан, имеющих проблемы в поиске работы, безработных 

граждан (18-20 лет) из списка выпускников образовательных учреждений 



начального и среднего профессионального образования, ищущих работу 

впервые. [1] 

 2. Услуги работодателям в электронном виде: 

 прием заявлений на предоставление государственной услуги по 

содействию работодателям в подборе необходимых работников; 

 прием сведений о потребности в работниках, наличии свободных 

вакантных мест. 

III. Интеграция с другими ИС с помощью межведомственного 

электронного взаимодействия (СМЭВ). 

ПК представляет собой совокупность постоянно расширяемых, в 

зависимости от потребностей СЗН, сервисов и клиентов для взаимодействия 

СОИ СЗН со сторонними ИС в рамках СМЭВ. 

 В зависимости от типа сервиса, ответы на запросы, поступающие от 

других ИС к СОИ СЗН в рамках СМЭВ, могут обрабатываться в 

полуавтоматическом режиме, также и в полностью автоматическом режиме без 

участия специалистов СЗН. 

В  рамках исполнения Распоряжения Правительства от 29 июня 2012 г. N 

1123-р разработаны следующие web-сервисы: 

 Сервис предоставления «Сведений о социальных выплатах 

гражданину в СЗН». 

 Сервис получения сведений о пребывании на регистрационном учете 

в целях поиска подходящей вакансии; времени получения пособия по 

безработице; времени участия в оплачиваемых общественных работах и 

периодах переезда по направлению службы занятости в другую местность для 

трудоустройства. 

 Сервис обработки запросов на предоставление сведений о 

заключениях, о привлечении и об использовании иностранных работников.  

 Клиент для получения сведений об ИНН физического лица на 

основании данных паспорта по запросу органов исполнительной власти. 

http://npcair.ru/it-systems/soi-szn/pc-smev.html
http://npcair.ru/it-systems/soi-szn/pc-smev.html


 Клиент для получения кратких сведений и/или выписки из 

ЕГРЮЛ/ЕГРИП по запросу органов государственной власти. 

IV. Портал государственных услуг «Электронный работодатель» 

Данный портал обеспечивает организацию взаимодействия СЗН и 

работодателей в электронном виде в рамках оказания государственных услуг на 

рынке труда, а также: 

- структурным подразделениям СЗН обеспечить возможность приема от 

работодателей в электронном формате заявлений-анкет, информации о 

вакансиях, информации о предполагаемых высвобождениях работников; 

- работодателям обеспечить возможность создания в электронном виде 

указанных ранее документов и передачу их в СЗН. 

Сценарий оказания услуг происходит следующим образом: 

Работодатель оформляет документы на ведомственном портале, и 

сформированные данные автоматически отправляются на существующий 

ведомственный интеграционный модуль Web-сервисов. После получения 

запроса автоматически создается уведомление заявителю в «личный кабинет» с 

информацией о получении запроса. 

На основе данного запроса автоматически формируется карточка запроса 

в БД СОИ СЗН, распознается структура СЗН, куда необходимо направить 

запрос, и карточка автоматически направляется по подходящему маршруту в 

рамках внутриведомственной системы обмена данными. 

Полученный запрос анализируется работником СЗН и формируется 

уведомление работодателю о результатах рассмотрения запроса. Созданное 

уведомление автоматически в рамках внутриведомственной системы обмена 

данными переходит на интеграционный модуль Web-сервисов и в необходимом 

формате направляется на ведомственный портал в «личный кабинет» 

заявителю. 

«Электронный работодатель» обеспечивает возможность удаленного 

доступа работодателей к формам документов, необходимых для получения 

http://npcair.ru/it-systems/soi-szn/el-rab.html


государственной услуги, их копирование, заполнение в электронном формате и 

передачу в ЦЗН. 

V. Создание архива долговременного хранения с возможностью 

использования его в текущей работе; 

VI. Временные консультационные пункты ЦЗН, необходимые для 

работы в удаленных населенных пунктах, на предприятиях и в организациях; 

VII. «Информационно-справочный киоск»; 

Информационно-справочный киоск представляет собой программно-

аппаратный комплекс для оказания информационных услуг населению в 

области трудоустройства. Информационно-справочные киоски созданы для 

расширения возможности самостоятельного, индивидуального доступа 

гражданина к информации ГКУ ЦЗН без помощи специалистов ЦЗН и 

устанавливаются в информационном зале ГКУ ЦЗН, а также и в других 

организациях. В последнем варианте осуществляется подключение 

информационного терминала к серверу через защищенные каналы связи при 

помощи технологии «удаленный киоск». Использование информационно-

справочного киоска достаточно простой процесс и не требует специальных 

навыков. 

Информационный киоск предоставляет следующие услуги: 

 подбор вакансии по требуемым условиям, среди имеющихся вакансий 

областной базы данных; 

 подбор вакансии по требуемым условиям в БД других регионов; 

 подбор вакансии по требуемым условиям на сезонные и вахтовые работы; 

 просмотр списка профессий профессионального обучения, которые 

возможно получить в учебных заведениях области и информации об 

учебном заведении и курсе обучения и др. 

VIII. Формирование и выгрузка информации в «Регистры получателей 

услуг» и на портал «Работа в России».  

IX. «Информационно-аналитическая система»,  включающая систему 

отчетности. 

http://npcair.ru/it-systems/soi-szn/kiosok.html
http://npcair.ru/it-systems/ia-system.html
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Система предназначена для формирования утвержденной и произвольной 

форм отчетности и анализа, как в целом по Управлению региона, так и по 

выбранным подразделениям на основании БД показателей в приемлемом для 

пользователя виде, отправки полученных данных в MS Excel, HTML-

документы, построении диаграмм, как средствами самой аналитической 

системы, так и экспорта диаграмм в документы Excel.[2] 

 

Рис.4.Схема работы информационно-аналитической системы 

 

БД показателей формируется на основе показателей, вычисляемых по 

текущим данным Системы обработки информации службы занятости населения 

(СОИ СЗН), а также внесистемных показателей, вводимых вручную. 

Существует возможность ввода значений показателей в подразделениях и 

передачи значений в Управление через систему обмена информации. 

Показатели могут иметь как количественные, так и качественные 

значения, хранимые за периоды, определенные для данного показателя. 

Предусмотрена возможность получения значений показателей за произвольный 

период времени на базе значений, хранимых по значениям выбранного периода. 



Доступ к показателям системы осуществляется из древовидного меню. 

Элементы сгруппированы по логическим разделам, обеспечивающим удобную 

навигацию для поиска необходимого элемента. Доступ к деревьям показателей 

и отчетов настраивается администратором системы, как и возможность 

составления отчетов, изменения структуры показателей, возможность запуска 

расчетов показателей. 

В дереве "Отчетов" представлены утвержденные формы отчетности, 

формируемые на базе значений заданного множества показателей по 

выбранному району за выбранный период на сводной БД регионального 

Управления. Пользователю предоставляется возможность формирования новых 

отчетов (если он наделен такими правами), экспорту уже составленных отчетов 

в Excel, HTML-документы. 

Дерево "Моих отчетов" формируется самим пользователем и 

представляет из себя сохраненное множество показателей, значения которых 

можно получать по произвольным множествам периодов и районов. 

Дерево "Система отчет" необходимо для сбора и обработки отчетов 

(системных и внесистемных), полученных через систему обмена информации 

из ЦЗН. Включает в себя процедуры контроля получения отчетов, их 

верификацию, получение на их базе сводных отчетов по региону. 

 Разобравшись в функциональности СОИ СЗН, хочется выделить 

отличительные преимущества данной системы: 

1) Информационные технологии СОИ СЗН предусматривают 

возможность автоматизированной рассылки и установки версий ПО в ЦЗН 

региона, идентификацию системных ошибок ПО и автоматическое 

уведомление о них администратору БД региональной корпоративной сети с 

дальнейшей передачей их разработчику. 

2) Изменение основной нормативно-справочной информации, 

используемой городскими и районными ЦЗН в своей работе, осуществляется 

централизованно с АРМ администратора БД Управления ГСЗН для всего 

региона. 



3) На уровне Управления предусмотрена возможность получения 

статистических и других отчетов по каждому районному ЦЗ и сводный по 

региону. 

4) Безопасность системы и достоверность информации обеспечивается 

защитой от физического и логического разрушения данных; системой 

организации доступа к данным; программой проверки полноты заполнения БД; 

системой проверки достоверности информации при вводе. 

5) В СОИ СЗН  существует возможность использования программных 

продуктов, улучшающих возможности системы: Internet/Intranet технологии, 

создание пользовательских приложений с помощью набора средств разработки 

поддерживаемых Cache (C++, Delphi, Java, Visual Basic  и др.) 

6) Подсистема обмена информацией обеспечивает автоматизированный 

обмен данными между всеми локальными сетями, включенными в 

корпоративную сеть региона. Параметры обмена данными задаются 

администратором БД  регионального Управления СЗН. 

7) СОИ СЗН «неприхотлива» к аппаратной платформе в ЛВС. 

 Таким образом, система СОИ СЗН обеспечивает автоматизированную 

поддержку основных процессов по оказанию государственных услуг в сфере 

содействия занятости населения и защиты от безработицы. 

 На рынке программных продуктов существуют и другие ИС, 

автоматизирующие деятельность служб занятости населения. Самой известной 

из таких систем считается ПК «Катарсис».  

ООО НПК «КАТАРСИС» – основной разработчик систем автоматизации 

Службы занятости населения Российской Федерации.[4] Региональная 

информационная система ПК «Катарсис» обеспечивает следующие 

возможности: 

 Наличие актуальной базы данных, содержащей полные сведения по всему 

региону. 

 Аналитика и мониторинг данных по отдельным подразделениям и по 

службе занятости населения в целом. 



 Поддержание единой технологии работы по всем подразделениям. 

 Единая точка обмена данными с внешними системами: СМЭВ, 

электронные услуги, сервисы Роструда и т.д. 

 Полная интеграция с Порталом гос. услуг: информация, поступающая с 

Портала, автоматически доводится до рабочего места специалиста, результат 

оказания услуги автоматически передается на Портал. 

Программный комплекс «Катарсис» имеет следующие преимущества по 

сравнению с другими аналогичными системами: 

  Единая региональная информационная система, обеспечивающая 

работу службы занятости на всех уровнях. 

 Возможность эксплуатации в региональном ЦОДе. 

  Поддержание в режиме on-line региональных банков данных: личных 

дел, организаций, вакансий, договоров и пр. 

 Поддержание в актуальном состоянии различных классификаторов: 

профессий, адресов, оснований увольнения и пр. 

 Предоставление государственных услуг в электронном виде через 

Портал государственных услуг без дополнительных интеграционных 

модулей.[4] 

 Взаимодействие с другими информационными системами посредством 

межведомственного электронного взаимодействия. 

 Автоматические запросы к региональной базе данных с целью 

выявления попыток получения социальных выплат обманным путем.[4] 

 Юридически значимый электронный документооборот с организациями 

–«Электронный работодатель». 

 Возможность сбора, проверки и консолидации отчетности, как по 

отдельным подразделениям, так и по службе занятости региона в целом. 

 Встроенные средства получения различных аналитических показателей 

в произвольных разрезах. 



 Надежная защита от несанкционированного доступа к персональным 

данным получателей государственных услуг. 

 Контроль деятельности подчиненных центров занятости населения. 

Таким образом, группе компаний АИР необходимо постоянно 

контролировать и совершенствовать систему СОИ СЗН, перенимать опыт 

конкурентов и приводить систему к максимально удобному виду для 

сотрудников служб занятости населения. 
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