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Аннотация. В статье рассмотрены современные

социально-экономические

условия рынка труда и состояние безработицы в России. Проведен анализ
рынка труда в России, который показал, что ситуация на данном рынке в
последние годы ухудшалась в связи с кризисными явлениями экономики.
Однако в 2018 году уровень занятости увеличился, что говорит об улучшении
ситуации на рынке труда, а процент безработицы находится в пределах
естественного, что позволяет говорить о том, что рынок труда в России
находится в стабильном состоянии.
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Abstract. The article discusses the current socio-economic conditions of the labor
market and the state of unemployment in Russia. The analysis of the labor market in
Russia, which showed that the situation in this market in recent years has deteriorated
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due to the crisis of the economy. However, in 2018, the employment rate increased,
which indicates an improvement in the labor market, and the unemployment rate is
within the natural range, which suggests that the labor market in Russia is in a stable
state.
Key words: labor market, unemployment, employment rate, labor demand, labor
supply, "labor force".
Введение. В современных социально-экономических условиях рынок
труда является одним из наиболее сложных элементов рыночной экономики.
Рынок труда включает в себя широкий спектр социально-экономических
отношений и явлений, ему принадлежит важнейшая роль в процессе
формирования эффективной системы занятости населения, снижения уровня
безработицы,

реализации

конституционных

трудовых

прав

граждан.

Посредством рынка труда реализуются две основополагающие функции
жизнедеятельности
заключающаяся

общества.
в

Это,

масштабном

во-первых,
обеспечении

экономическая функция,
производственной

и

непроизводственной сфер необходимым числом работников и, во-вторых,
социальная

функция,

подразумевающая

необходимость

обеспечения

достойного уровня и качества жизни населения России путем предоставления
трудящимся заработной платы, а также различных трудовых и социальных
гарантий. [1]
В настоящее время рынок труда испытывает значительное влияние
политических событий и экономических явлений как внутри государства, так и
на международном уровне. [5]
Целью статьи является проведение анализа и применение теории рынка
труда и безработицы
Объектом исследования являются рынок труда и безработица.
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Предметом исследования – сущность рынка труда, классификация и
сегментация рынка труда, сущность безработицы, современный российский
рынок труда.
Методы исследования. В работе использовались общенаучные методы
исследования – метод научной абстракции, методы анализа и синтеза,
индукции и дедукции, а также с применением метода сравнительного анализа.
Основная часть. Рынок труда является одним из наиболее сложных
элементов рыночной экономики. Здесь не только переплетаются интересы
работника

и

работодателя

при

определении

цены

труда

и

условий

функционирования, но и отражаются все социально-экономические явления,
которые происходят в обществе. Особенность рынка труда заключается еще и в
том, что отношения, которые здесь возникают, затрагивают важные социальноэкономические проблемы, а потому требуют особого внимания со стороны
государства, заставляя общество и государство создавать соответствующую
систему, которая была бы способна решать данные проблемы. [3]
Рынок труда представляет собой систему общественных отношений
относительно покупки и продажи товара «рабочая сила». Помимо этого, рынок
труда представляет собой сферу трудоустройства, а также формирования
спроса и предложения на рабочую силу.
Для рынка труда товаром является рабочая сила, которую в качестве
экономической категории можно представить как совокупность физических и
умственных

способностей

человека

к

труду,

используемых

им

для

производства товаров и услуг. [4]
С целью анализа рынка труда и безработицы в России рассмотрим
численность трудового населения за последние два года (таблица 1).
Численность трудового населения в возрасте от 15 лет и старше в 2018
году сократилась на 95,3 тыс.чел. что составило 0,12%. Сокращение
численности незначительное, однако говорит о негативной тенденции старения
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населения и сокращении трудового потенциала. Больше всего численность
трудоспособного населения сократилась в Приволжском федеральном округе –
на 147,7 тыс.чел. и в Северо-западном федеральном округе – на 57 тыс.чел., что
обусловлено неблагоприятными климатическими условиями и невысоким
промышленным потенциалом в данных регионах.
Таблица 1 – Динамика трудоспособного населения в России в 2017-2018 годах
[2]
годы
Субъект РФ

2017

динамика
2018

тыс.чел.

%

Российская Федерация

76285,4

76190,1

-95,3

-0,12

Центральный федеральный округ

21332,8

21389,3

56,5

0,26

Северо-Западный федеральный округ

7574,2

7517,2

-57,0

-0,75

Южный федеральный округ

8198,0

8221,1

23,1

0,28

Северо-Кавказский федеральный округ

4577,1

4664,9

87,9

1,92

Приволжский федеральный округ

15217,4

15069,7

-147,7

-0,97

Уральский федеральный округ

6392,9

6366,4

-26,5

-0,41

Сибирский федеральный округ

8666,6

8642,2

-24,5

-0,28

Дальневосточный федеральный округ

4326,4

4319,3

-7,1

-0,16

Прирост трудоспособного населения наблюдается в Центральном
федеральном округе – на 56,5 тыс.чел., Южном федеральном округе – на 23,1
тыс.чел. и Северо-Кавказском федеральном округе – на 87,9 тыс.чел.
Рост численности в Центральном федеральном округе обусловлен
традиционно высокоразвитой промышленностью и инфраструктурой. К тому
же сохраняется тенденция переезда в Москву с целью получения высоких
доходов.
На сегодняшний день экономическое развитие Северо-Кавказского
округа идет большими темпами, что привлекает миграционные потоки в
данный субъект РФ.
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Рост численности трудоспособного населения Южного федерального
округа больше обусловлен благоприятными для жизни климатическими
условиями. Также необходимо отметить, что внедрение государственных
программ развития Крыма и города Севастополя с целью улучшения
социально-экономического положения в данном регионе делают данный регион
привлекательным для проживания.
Если рассматривать структуру трудоспособного населения по регионам
(рисунок 1), то необходимо отметить, что большая его часть сосредоточена в
Центральном федеральном округе – 28,1% трудоспособного населения. Также
высокая доля трудоспособного населения сосредоточена в Приволжском
федеральном округе – 19,8%.

Сосредоточение населения именно в этих

субъектах РФ сложилось исторически, а также обусловлено высоким уровнем
развития промышленности, сельского хозяйства и развитой инфраструктурой.
Меньше всего трудоспособного населения в Уральском федеральном
округе – 8,4%, Северо-Кавказском федеральном округе – 6,1% и в
Дальневосточном федеральном округе – 5,7%.
Низкий

уровень

трудоспособного

населения

в

Уральском

и

Дальневосточном федеральных округах, несмотря на высокий уровень
развитости

промышленности,

обусловлен

сложными

климатическими

условиями, а также тем, что освоение Дальневосточного федерального округа
по сравнению с другими регионами началось относительно недавно, к тому же
большую роль играет значительная удаленность дальнего региона от
центральных

регионов

страны,

что

затрудняет

переселение

трудоспособного населения.
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11,3

28,1

Центральный федеральный округ
Северо-Западный федеральный округ
Южный федеральный округ

8,4

Северо-Кавказский федеральный округ
Приволжский федеральный округ

9,9

19,8
6,1

10,8

Уральский федеральный округ
Сибирский федеральный округ
Дальневосточный федеральный округ

Рисунок 1 – Структура распределения трудоспособного населения по
регионам РФ в 2018 году, % [2]
Низкий уровень населения в Северо-Кавказском федеральном округе
обусловлен как незначительными размерами самого субъекта, так и военными
событиями прошлых лет, в результате которых произошел значительный отток
трудоспособного населения.
Рассмотрим численность динамику занятого населения в Российской
Федерации за последние пять лет (таблицы 2,3).
Как показывает таблица 2, численность занятого населения в РФ в целом
увеличивается (за исключением 2017 года).
В 2015 году по сравнению с 2014 годом, несмотря на экономический
кризис, численность занятого населения увеличилась на 784,6 тыс.чел. Однако
положительный прирост занятого населения в 2015 году обусловлен далеко не
ростом экономического развития, а включением Республики Крым и города
Севастополя в состав России, что послужило некоторым искажением
статистической информации относительно занятого населения в Южном
федеральном округе и в целом по России. Так, прирост занятого населения в
ЮФО составил 1116,7 тыс.чел.
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Таблица 2 – Численность занятого населения в возрасте от 15 до 72 лет в РФ за
2014-2017 годы [2]
Субъект РФ

2014

2015

Российская Федерация

71539,0

72323,6 72392,6 72142,0 72354,4

Центральный федеральный округ

20471,1

20363,3 20526,6 20591,0 20717,7

7225,0

7244,2

7256,7

7237,4

7205,3

6517,4

7634,1

7645,7

7684,4

7747,9

округ

4036,8

3993,5

4035,4

4058,0

4148,2

Приволжский федеральный округ

14812,3

14759,0 14710,4 14471,0 14377,4

Уральский федеральный округ

6132,9

6103,0

6055,0

6029,9

6058,1

Сибирский федеральный округ

8250,9

8165,7

8117,5

8042,9

8061,6

Дальневосточный федеральный округ

4092,7

4060,8

4045,3

4027,5

4038,1

Северо-Западный федеральный округ
Южный федеральный округ
Северо-Кавказский

2016

2017

2018

федеральный

Таблица 3 – Динамика численности занятого населения в возрасте от 15 до 72
лет в РФ за 2015-2018 годы [2]
Динамика, тыс.чел.

2015

2016

2017

2018

Российская Федерация

784,6

69,0

-250,6

212,4

Центральный федеральный округ

-107,8

163,3

64,4

126,6

Северо-Западный федеральный округ

19,2

12,5

-19,3

-32,0

Южный федеральный округ

1116,7 11,6

38,7

63,5

Северо-Кавказский федеральный округ

-43,3

41,9

22,6

90,2

Приволжский федеральный округ

-53,3

-48,5

-239,5

-93,5

Уральский федеральный округ

-29,9

-48,0

-25,1

28,2

Сибирский федеральный округ

-85,2

-48,2

-74,6

18,7

Дальневосточный федеральный округ

-31,9

-15,5

-17,8

10,7

Российская Федерация

1,1

0,1

-0,3

0,3

Центральный федеральный округ

-0,5

0,8

0,3

0,6

Северо-Западный федеральный округ

0,3

0,2

-0,3

-0,4

Темп роста, %
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Южный федеральный округ

17,1

0,2

0,5

0,8

Северо-Кавказский федеральный округ

-1,1

1,0

0,6

2,2

Приволжский федеральный округ

-0,4

-0,3

-1,6

-0,6

Уральский федеральный округ

-0,5

-0,8

-0,4

0,5

Сибирский федеральный округ

-1,0

-0,6

-0,9

0,2

Дальневосточный федеральный округ

-0,8

-0,4

-0,4

0,3

По остальным же округам отмечается либо отрицательная динамика, либо
незначительный рост. Так, в 2015 году прирост занятого населения можно
увидеть только по Северо-Западному федеральному округу – на 19,2 тыс.чел.,
по остальным округам наблюдается снижение численности занятого населения.
Наиболее значительное сокращение занятого населения наблюдается в
Центральном федеральном округе – 107,8 тыс.чел., в Сибирском федеральном
округе – на 85,2 тыс.чел., а также в Приволжском федеральном округе – на 53,3
тыс.чел.
Отрицательная динамика занятого населения в 2015 году обусловлена
глубоким экономическим кризисом, вызванным военными событиями в
Украине, присоединением Крыма, санкциями и снижением курса рубля, что
привело к тому, что часть предприятий не смогли выдержать таких факторов и
вынуждены были закрыться.
В 2016 году ситуация на рынке труда несколько улучшилась. Общий
прирост занятого населения составил 69,0 тыс.чел. В некоторых округах
наметилась положительная динамика. Так, в Центральном федеральном округе
численность занятого населения увеличилась на 163,3 тыс.чел., СевероКавказском федеральном округе – на 41,9 тыс.чел., Северо-Западном
федеральном округе – на 12,5 тыс.чел.
Однако в некоторых округах численность занятого населения продолжала
снижаться. Так, в Приволжском федеральном округе численность занятого
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населения сократилась на 48,5 тыс.чел., в Уральском федеральном округе – на
48,0 тыс.чел., в Сибирском федеральном округе – на 48,2 тыс.чел.
В 2017 году произошел значительный спад числа занятого населения. В
целом по России численность занятого населения сократилась на 250,6 тыс.чел.
На такое значительное снижение числа занятых отрицательное влияние оказало
резкое падение численности занятых в Приволжском федеральном округе – на
239,5 тыс.чел. Существенно также сократилось число занятых в Сибирском
федеральном округе – на 74,6 тыс.чел. Рост числа занятых продолжился только
в Центральном федеральном округе – на 64,4 тыс.чел., в Южном федеральном
округе – на 38,7 тыс.чел., и в Северо-Кавказском федеральном округе – на 22,6
тыс.чел.
Таким образом, в 2017 году ситуация на рынке труда снова осталась
тяжелой.

В

большинстве

трудоспособного

населения,

регионов
что

сокращается

приводит

к

количество

ухудшению

занятого
социально-

экономической обстановки в данных регионах.
В 2018 году ситуация на рынке труда улучшилась. Численность занятого
населения увеличилась по сравнению с 2017 годом в целом по России на 212,4
тыс.чел. При этом отрицательная динамика занятости населения наблюдается
только в двух округах: в Северо-Западном округе численность занятого
населения сократилась на 32,0 тыс.чел., в Приволжском федеральном округе –
на 93,5 тыс.чел. Наибольший прирост занятого населения традиционно
наблюдается в Центральном федеральном округе – на 126,6 тыс.чел., в СевероКавказском федеральном округе – на 90,2 тыс.чел., и в Южном федеральном
округе – на 63,5 тыс.чел.
Таким образом, можно отметить, что ситуация на рынке труда в 2018
году несколько стабилизировалась после ряда кризисных лет, занятость
населения увеличивается, что говорит о росте социально-экономического
положения населения страны.
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Наибольшее число занятых в 2018 году наблюдается в оптовой и
розничной торговле - 15,9%, обрабатывающей промышленности - 14,1%, и в
сфере образования -9,5% (рисунок 2).
Меньше всего занятых в сфере культуры и спорта – 1,8%, в сфере
операций с недвижимостью – 1,7%, в сфере водоснабжения и водоотведения –
0,7%. В отраслях, которые в наибольшей степени вносят вклад в ВВП страны
занят небольшой процент населения. Так, в сфере добычи полезных
ископаемых

занято

всего

лишь

2,3%

трудоспособного

населения,

в

строительстве – 7,1%, сельском хозяйстве – 5,8%.
Прочие услуги

2,4

Культура, спорт, организация досуга

1,8

Здравоохранение и соцобслуживание

8,0

Образование

9,5

Государственное управление, соцзащита и ВПК

7,1

Профессиональная и научно-техническая…
Операции с недвижимостью

5,6
1,7

Финансовая и страховая деятельность

2,3

Информатизация и связь

1,8

Туризм и общественное питание

2,6

Транспортировка и хранение

8,6

Торговля оптовая и розничная; ремонт…

15,9

Строительство
Водоснабжение и водоответвление
Энергетика

7,1
0,7
2,7

Обрабатывающая промышленность
Добыча полезных ископаемых

14,1
2,3

Сельское, лесное хозяйство, охота,…

5,8

Рисунок 2 – Распределение трудоспособного населения по отраслям
экономики в 2018 году, % [2]
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При

этом

наибольшая

средняя

заработная

плата

в

2018

году

выплачивалась в финансовой и страховой сфере – 91070 руб. и в сфере добычи
полезных ископаемых – 83178 руб. Наиболее низкий уровень заработной платы
в сельском хозяйстве – 28699 руб. и в сфере туризма и общественного питания
– 26241 руб.
По мнению видных экономистов, естественный уровень безработицы – 67%. В нашей стране уровень безработицы за последние два года колеблется в
пределах от 5,6% до 4,4%.
Выводы.
проблему,

Безработица

которая

представляет

формируется

под

собой

влиянием

макроэкономическую
таких

факторов,

как

структурные сдвиги в экономике, снижение темпов экономического развития,
научно-технический прогресс, соотношение цен на факторы производства,
сезонные

колебания

инфляция,

производства,

несовершенное

трудовое

недостаточный

совокупный

законодательство,

низкий

спрос,
уровень

профессиональной подготовки и переподготовки, недостаточный уровень
программ занятости и демографические процессы.
Несмотря на то, что безработица носит объективный характер, ее
последствия разрушительны – она приводит к социально-экономическим
потерям, отставанию фактического ВВП от потенциального, снижению
поступлений в бюджет в виде налогов и взносов в фонды социального
страхования,

падению

уровня

жизни

населения,

частичной

утрате

квалификации и социальной идентификации. Поэтому на уровне государства
должны разрабатываться и внедряться меры, которые могут свести к минимуму
негативные социально-экономические последствия безработицы.
Анализ рынка труда в России показал, что ситуация на данном рынке в
последние годы ухудшалась в связи с кризисными явлениями экономики.
Однако в 2018 году уровень занятости увеличился, что говорит об улучшении
ситуации на рынке труда, а процент безработицы находится в пределах
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естественного, что позволяет говорить о том, что рынок труда в России
находится в стабильном состоянии.
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