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СОЦИАЛЬНЫЕ СДВИГИ НА РЫНКЕ ТРУДА 
 

SOCIAL CHANGES IN THE LABOUR MARKET 

Аннотация 

Статья посвящена анализу состояния рынка 
труда, а также изучению влияния социальных 
сдвигов на конъюнктуру рынка. Цель статьи - 
выявить возможные пути уменьшения 
безработицы, которые смогут положительно 
повлиять на состояние рынка труда. В 
исследовании применялись как общенаучные 
методы исследования (наблюдение, логический 
анализ), так и методы эмпирического 
исследования (сравнение и обобщение, выборка 
и группировка). Представлены возможные пути 
уменьшения количества безработных. 
Проанализирована динамика уровня 
безработицы, а также численности 
трудоспособного населения. Сделан вывод о 
необходимости использования комплекса 
мероприятий по борьбе с безработицей. На 
основе сформированной ̆ модели может быть 
сокращен не только процент безработного 
населения, но и улучшена общая социально-
экономическая обстановка в стране. 

 
Abstract 

The article is devoted to the analysis of the state of 
the labor market, as well as to the studying of the 
impact of social changes on the market's situation. 
The purpose of the article is to identify possible 
ways of reducing unemployment, which can 
positively affect the state of the labor market. The 
research used both general scientific methods of 
research (observation, logical analysis), and 
methods of empirical research (comparison and 
generalization, sampling and grouping). Possible 
ways of reducing the number of unemployed are 
presented. The dynamics of the unemployment 
rate, as well as the number of the able-bodied 
population, is analyzed. To conclude, I should 
mention that it is necessary to use a range of 
measures to prevent unemployment. On the basis 
of the formed model, not only the percentage of 
the unemployed can be reduced, but the overall 
socioeconomic situation in the country can be 
improved. 
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Состояние современного рынка труда в России в 2015-2016 годах особенно 

подвержено влиянию политических событий и явлений экономики [5]. Так, например, 

в достаточно короткий промежуток времени на обстановку внутри страны негативно 

повлияли события на Украине, санкции, введенные странами Запада, экономика, 

которая попала в фазу стагнации, которой свойственен рост цен и инфляции. 

Что же собой представляет рынок труда? Это сфера формирования спроса и 

предложения рабочей силы. Именно через рынок труда большинство работающего 

населения получает работу, и формирует финансовые ресурсы. Главными рычагами 

регулирования рынка труда можно назвать спрос и предложение рабочей силы (табл. 
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1). В результате взаимодействия и взаимовлияния спроса и предложения на труд на 

рынке устанавливается равновесная цена рабочей силы и определяется уровень 

занятости в экономике. 

Таблица 1 – Конъюнктура рынка труда и влияющие показатели 

Спрос на труд Предложение труда 

Платежеспособная потребность 
работодателей в рабочей силе для 
организации и развития производства 

Совокупность экономически активного 
населения, предлагающего свою 
рабочую силу на рынке труда 

-  производительность труда; 
- использование современных 
технологий; 
- состояние экономики и ее отдельных 
отраслей; 
- спрос на потребительские товары, 
необходимые обществу; 

- численность трудоспособного 
населения; 
- уровень квалификации; 
- уровень и структура зарплаты; 
- социальная и налоговая политика 
государства; 

 

Рынок труда заслуживает тщательного исследования, поскольку имеет тесную 

взаимосвязь с уровнем экономического роста. Так, например, интересный взгляд на 

проблему значимости рабочей силы для функционирования экономической системы 

высказывает американский ученый Керк Филипс из Университета имени Бригама Янга, 

который в 2011 г. написал работу «Труд, специализация и развитие рынка как 

двигатель экономического роста. Он отмечал, что с тех пор, как в Америке произошла 

Великая Депрессия, единственный выход для достижения экономического роста – это 

привлечение дополнительной рабочей силы. К. Филиппс предлагает модель, в которой 

совокупная экономия от масштаба возникает в результате постепенной специализации 

труда в рамках цепочки производства. В этой модели исследуется только один фактор 

производства – труд, поэтому достижение экономического роста во многом связано со 

специализацией рабочей силы на рынке [13].  

Так, на формирование предложения труда влияет целый спектр показателей: 

численность трудоспособного населения, численность рабочей силы, а, как следствие, 

рождается переизбыток предложения – безработица. Необходимо проанализировать 

каждый из этих показателей в отдельности.  

Население России увеличивается с каждым годом, так, например, в 2017 году 

на 20 марта оно составило 146,8 млн человек, население в трудоспособном возрасте 

также продолжает расти, однако недостаточно быстрыми темпами, в 2016 г. – 57,5% 
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от общего населения, в 2015 г. – 58,4%, в 2014 г. – 59,3%, то есть в среднем каждый 

год доля трудоспособного населения уменьшается на 1% [9]. 

Что же касается численности рабочей силы, то по итогам обследования в 

феврале 2017 г. ее численность составила 75,6 млн человек, или 52% от общей 

численности населения страны, в их числе 71,4 млн человек были заняты в экономике 

и 4,2 млн человек не имели занятия, но активно его искали (в соответствии с 

методологией Международной Организации Труда они классифицируются как 

безработные). Изучение трудовых ресурсов имеет большое значение при оценке 

состояния рынка труда и проведении государством грамотной демографической 

политики. 

В феврале 2017 г. по итогам выборочного обследования рабочей силы, 4,2 млн 

человек в возрасте 15-72 лет классифицировались как безработные (в соответствии с 

методологией Международной Организации Труда). В государственных учреждениях 

службы занятости населения в качестве безработных было зарегистрировано 0,9 млн 

человек, в том числе 0,8 млн человек получали пособие по безработице [9]. 

 

 

Рисунок 1 – Уровень безработицы населения в возрасте 15-72 лет по 

методологии МОТ (в % от численности рабочей силы) [9] 

 
Оценка данных рисунка 1 с исключением сезонного фактора осуществлена с 

использованием программы “DEMETRA 2.2”. При поступлении новых данных 

статистических наблюдений динамика может быть уточнена. 

Уровень безработицы является относительно стабильным на протяжении уже 

многих лет, а значит политика государства по содействию занятости населения 

является недостаточно эффективной. Одна из причин снижения занятости- 

постоянные колебания в экономике, связанные с кризисными явлениями, а также 
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снижение темпов экономического роста. Снижение экономической активности влияет 

на сокращение уровня занятости в таких отраслях экономики как промышленность, 

сельское хозяйство, строительство и др. 

На основе проведенного исследования сделаем вывод, что динамику на рынке 

труда России вряд ли можно назвать положительной. Численность населения в 

трудоспособном возрасте с каждым годом сокращается, а это говорит о том, что растет 

удельный вес таких групп населения, как пенсионеры и новорожденные. При этом 

количество безработных продолжает оставаться на достаточно высоком уровне. 

Кроме того, следует учитывать демографическую ситуацию в стране, исходя из 

которой, следует постоянный приток иммигрантов, заполняющих рабочую силу 

страны. 

Эффективной мерой по борьбе с безработицей могло бы стать более активное 

проведение ярмарок профессий, а также усовершенствование системы 

переквалификации работников. Многие профессии в век цифровой экономики 

начинают стремительными темпами терять свою актуальность, что приводит к 

увеличению количества безработных. Благодаря организации бесплатных курсов 

переквалификации, многие работники смогли бы обрести новую профессию и занять 

свою нишу на рынке труда. 

Список использованных источников 

1. Ангелова О. Ю., Подольская Т. О. Тенденции рынка дистанционного 

образования в России // Концепт. – 2016. – № 02  

2. Асланян Л.С. Финансовые проблемы развития образования в условиях 

рыночных реформ // Материалы VII Международной студенческой электронной 

научной конференции «Студенческий научный форум»  

3. Барзаева М.А «Актуальные проблемы развития современного образования в 

России» // «Молодой ученый», апрель 2015. – №8(88) 

4. Батова Б.З., Асланова Л.О., Аликаева М.В., Губачиков А.М. Проблемы 

финансирования образования в России// Фундаментальные исследования. – 2016. – 

№ 5-3. – С. 546-550; 

5. Васильева Е.Г., Рынок труда и занятость населения: проблемы и 

перспективы // Социальные науки, 2017. – № 62 



Научный журнал «Бизнес и общество» №4 (16), 2017 

ISSN 2409-6040  5 

6. Кашепов А.В., Сулакшин С.С., Малчинов А.С., Рынок труда: проблемы и 

решения. Монография. – М.: Научный эксперт, 2008. – 232 с. 

7. Кобец Е.А., Факторы, влияющие на рынок труда // Международный научный 

журнал «Инновационная наука», 2016г. – №7-8, стр. 69 

8. Лехтянская Л.В., Римская Т.Г, Факторы, влияющие на формирование и 

развитие рынка труда //Российское предпринимательство. – 2016. – Том 17. – № 5. 

– с. 603–608 

9. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики 

(ФСГС) России // www. gks.ru 

10. Пшеничникова С.Н., Пшеничников Р.С., Влияние занятости и инвестиций на 

экономический рост в странах «Большой восьмерки» // «Известия Санкт-

Петербургского государственного экономического университета», 2016г. – № 3(99) 

11. Труфанова Н.Н., Рынок труда и сфера образования: проблема 

взаимодействия// «Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия 

Социология. Политология.», 2015 г. – №1 (том 15) 

12. Чумакова Е.А., Факторы и условия, влияющие на формирование занятости 

населения на рынке труда // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского 

института бизнеса, 2015. – №3(32) 

13. Phillips K.L. Labor Force, Specialization and Market Development as Engines of 

Economic Growth. 2011 


