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Аннотация: в статье представлено исследование рынка труда и занятости 

населения в Российской Федерации с 2015 по 2017 гг. Автор рассматривает понятия 
«рынок труда», «рабочая сила» в контексте научных работ отечественных экономистов; 
анализирует уровень безработицы в различных федеральных округах Российской 
Федерации; подчеркивает возросшую роль службы занятости в решении вопросов 
трудоустройства молодежи. 
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Abstract: Тhe article presents a study of the labor market and population employment in 

the Russian Federation from 2015 to 2017, the Author considers the notion "labor market", 
"workforce" in the context of scientific works of domestic economists; analyzes the 
unemployment rate in various Federal districts of the Russian Federation; stresses the increased 
role of the employment service in addressing issues of youth employment. 

Keywords: labor; labor market; employment service; economy; unemployment. 
 
В условиях глобализации мирового экономического пространства 

огромное значение приобретают аспекты формирования отечественного 

рынка труда. Разграничивая труд людей в соответствии с потребностями 

общества, данный рынок охватывает все отрасли экономики, виды 

деятельности, формы собственности, а соотношение между спросом и 

предложением на нем определяет стабильность государственного 

экономического развития. Поэтому в современных условиях чрезвычайно 

актуальными становятся вопросы всестороннего исследования и 

мониторинга процессов, происходящих на рынке труда. 
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Вопросам рынка труда всегда уделялось много внимания. В научной 

литературе в настоящее время существует ряд дискуссионных вопросов, и 

отсутствует единая точка зрения относительно формулирования сущности и 

определения особенностей рынка труда. Понятие «рынок труда» всегда 

привлекало внимание ученых и практиков в области философии, социологии, 

психологии, экономики. Исследователи рассматривали и анализировали 

рынок труда сквозь призму собственных взглядов, убеждений, объектов 

исследования. Именно этим и объясняется вполне естественное 

многообразие толкований данного понятия, а взгляды многих исследователей 

этой сферы можно рассматривать как взаимодополняющие, не 

противоречащие друг другу. 

Проблемой изучения рынка труда и занятости населения занимались 

такие экономисты, как Кибанов А. Я. (2018 г.), Ивановская Л. В. (2018 г.), 

Митрофанова Е. А. (2017 г.), Эсаулова И. А. (2015 г.), Карпова Н. В. (2017 г.), 

Схиртладзе А. Г. (2018 г.), Борискин В. П. (2015 г.), Вукович Г. Г. (2018 г.), 

Гелета И. В. (2018 г.), Руденко Г. Г. (2018 г.), Муртозаев Б. Ч. (2004 г.). 

Отдавая должное научной и практической значимости работ названных 

авторов, необходимо отметить, что тема рынка труда и занятости населения 

является недостаточно изученной в экономике. 

Целью статьи является рассмотрение сущности понятий рынка труда и 

анализа динамики и структуры занятости и безработицы населения России. 

Рынок труда длительный промежуток времени в России 

рассматривался как явление присущее только капиталистическому обществу, 

а безработица считалось обычным социальным явлением, что порождалось 

возникновением противоречий между трудом и капиталом. Переход 

капитализма в монополистичную стадию развития обусловил усложнение 

экономических отношений и наложил свой отпечаток на развитие 

современного производства. 

Относительно соответствия требованиям рынка труда согласно 

Концепции Международной организации труда по обеспечению 
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продуктивной занятости населения наиболее удачным является определение 

коллектива авторов В. Шиловой, А. Тихонова, А. Таловой (2011 г.), которые 

рассматривают рынок труда «как средство организации трудовой 

деятельности, условия которой определяются куплей-продажей товара 

«рабочая сила» по критерию наибольшей эффективности». 

В современных условиях наблюдается усиление роли человеческого 

фактора в рыночной экономике. В процессе управленческих революций на 

смену работника как «экономического» человека пришел работник как «био-

социальная» личность с четко сформированной позицией в отношении 

общественного строя, коллектива, труда. Работник как динамическое 

единство биологического и социального стал важным субъектом 

современной общественной жизни. При этом выдвинуты высокие требования 

к квалификации работников, профессиональному уровню подготовки, 

качеству выполнения работ; активизирована предпринимательская 

деятельность в направлении профессиональной подготовки кадров. Такое 

явление как безработица стало регулируемым процессом рыночной 

экономики благодаря содействию экономических, социальных и 

политических факторов. 

Современный рынок труда представляет собой сложную систему 

экономических, политических, общественных отношений, отражающих 

уровень развития и согласования интересов участников рыночных 

отношений (государства, предпринимателей, работников) по купле-продаже 

рабочей силы. Анализируя ситуацию, сложившуюся на рынке труда РФ 

(рис. 1), стоит отметить ряд особенностей. В 2016–2017 гг. на рынке труда 

России по данным Росстата в федеральных округах наблюдались 

положительные тенденции роста занятости населения и сокращения 

безработицы. 
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Рис. 1 – Уровень безработицы по федеральным округам России в 2016–
2017 гг., в % от численности рабочей силы, без корректировки сезонных 

колебаний 
 

Анализируя рисунок, можно увидеть, что самый высокий уровень 

безработицы в Северо-Кавказском округе, который в 2016 г. составил 11,6 %, 

в 2017 г. произошло уменьшение на 0,2 %. Самый низкий уровень 

безработицы в Центральном округе, в 2016 г. составил 3,7 %, а в 2017 г. 

уменьшился на 0,3 %. Также, проанализировав уровень безработицы по 

федеральным округам, можно сделать выводы, что в 2017 г. состояние 

значительно улучшилось в России на 0,2 %. Ухудшения произошли в 

нескольких округах, таких, как Дальневосточный – на 0,9 % и Уральский – на 

0,3 %. 

Чрезвычайно остро стоят вопросы безработицы среди молодежи. Это 

обусловлено наличием дисбаланса между спросом на рабочую силу со 

стороны работодателей и предложением, представленным специалистами, 

которые выходят из профессионально технических и высших учебных 

заведений. Отмечается низкая мотивация труда таких лиц, недостаточная 

конкурентоспособность на рынке труда из-за отсутствия нужных навыков. 

Проанализировав данные Росстата, неудовлетворенным остается спрос на 

газо-электросварщиков, технологов, механиков, строителей, в то время как 

без работы остаются молодые специалисты таких профессий, которые 

являются избыточными на рынке труда: экономисты, бухгалтеры, юристы, 

менеджеры. 
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Переход к рыночной экономике добавил к существующему рынку 

труда определенных проблем, связанных со структурной перестройкой 

народного хозяйства и обусловил возникновение новых трудовых отношений 

различных форм собственности. На этом этапе исполнителем 

государственной политики занятости была избрана государственная служба 

занятости, деятельность которой тесно связана с экономическим и 

социальным развитием общества. Государственная служба занятости 

выступила единой социально эффективной государственной структурой, 

которая на принципах социального страхования бесплатно предоставляет 

значительное количество услуг безработным гражданам и работодателям. 

В контексте деятельности службы занятости создана результативная 

система социального страхования на случай безработицы, система 

социального партнерства, система подготовки, переподготовки незанятого 

населения, система кадрового укомплектования службы необходимыми 

специалистами; сформирована прочная материально-техническая база для 

укрепления сотрудничества с клиентами. 

Государственной службой занятости созданы благоприятные условия 

оперативного поиска работы с использованием современных новейших 

технологий: автоматизированный подбор работы в общей системе вакансий, 

использование системы SMS-сообщений о наличии подходящих вакансий, 

использование сети Интернет для самостоятельного поиска работы 

безработными и тому подобное. Проект Роструда по развитию 

Общероссийской базы вакансий «Работа в России» стал лауреатом конкурса. 

Мобильное приложение государственного портала «Работа в России» 

помогает поиску вакансий и выбору оптимального для проживания региона 

России и дает возможность: 

– выполнить поиск работы с учетом пожеланий и требований, в том 

числе по наименованию вакансии, уровню заработной платы, опыту работы; 

– просмотреть информацию по вакансиям и компаниям; 
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– оценить уровень жизни в регионе по основным показателям, таким 

как доступность жилья и социальных объектов, средняя заработная плата; 

– получить информацию об инвестиционных проектах и региональных 

программах содействия занятости населения; 

– ознакомиться со статистикой по рынку труда в разрезе регионов; 

– подобрать ближайший центр занятости, получить контактную 

информацию о нем. 

Таким образом, государственная служба занятости поднялась до 

уровня эффективного института, который реально оценивает проблемы 

рынка и мгновенно реагирует на любые изменения в экономике страны. 

В последние годы, когда поднимается вопрос относительно 

рационального использования человеческих ресурсов, все больший интерес 

вызывают аспекты устойчивого развития. Устойчивое человеческое развитие 

представляет собой такое развитие, которое приводит не только к 

экономическому росту, но и к справедливому распределению его 

результатов, которое восстанавливает окружающую среду, а не уничтожает 

ее, которое повышает уровень ответственности людей, а не превращает их в 

бездушных исполнителей [1]. Основными направлениями этой концепции 

являются создание благоприятных условий воспроизводства населения, 

улучшения качества жизни работников; сохранение генофонда нации; акцент 

на гуманизацию отношений и повышение уровня развития человеческого 

потенциала. В аспекте устойчивого человеческого развития огромное 

значение приобретает профессиональное развитие работников. 

Исходя из вышесказанного можно сделать вывод: существующая 

экономическая ситуация требует новых рациональных подходов к 

рассмотрению вопросов рынка труда, ведь доминирующим ныне выступает 

именно человеческий фактор. Рынок труда обеспечивает тесную взаимосвязь 

между работодателями и наемными работниками, привлекая людей к 

процессу общественного производства, развивая их навыки и способности, 

способствуя творческому развитию личности и повышению качества жизни. 
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Так, при разработке системы менеджмента качества работодателям 

необходимо обратить внимание на тот факт, что эффективное управление 

человеческими ресурсами играет ведущую роль в достижении высокого 

уровня доходности и обеспечении конкурентоспособности предприятий. 

Разработка подходов по совершенствованию рынка труда должна 

базироваться на взвешенных действиях органов государственной власти, в 

компетенцию которых должно входить: разработка эффективной политики 

занятости, прогнозирование совокупной рабочей силы в соответствии с 

потребностями регионов страны; создание целостной системы 

профессиональной ориентации; регулирование процессов трудовой 

миграции, внедрение инновационных инструментов и методов в работе с 

безработными гражданами. 
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