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Отправной точкой современного этапа развития рынка труда можно считать 

начало 1990-х гг. В это время рынок труда определялся как «сфера взаимоотно-

шений юридически свободных работодателей, в которой происходит продажа по 

цене, обусловленной соотношением спроса и предложения». В последствии 

трактовка данного понятия несколько расширилась. В современной российской 

экономической науке сформировался взгляд на рынок труда как систему соци-

ально-экономических (общественных) отношений между субъектами рынка 

труда по поводу всего комплекса трудовых отношений [3]. 

Основными характеристиками рынка труда являются занятость и безрабо-

тица. Занятость можно определить как деятельность населения, связанную с удо-

влетворением его личных потребностей, а также потребностей общества. Иными 

словами, занятость – это наличие у граждан занятия, приносящего доход и не 

противоречащего действующему законодательству. Тогда безработица, в свою 

очередь, это социально-экономическое состояние населения, которое характери-

зуется отсутствием деятельности, удовлетворяющей личные и социальные по-

требности. 
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Рынок труда является неотъемлемым элементом рыночной системы хозяй-

ствования, от эффективности функционирования которого зависят национальное 

благополучие, общественная стабильность и эффективность социально-эконо-

мических преобразований. В связи с этим, проблемы, возникающие на рынке 

труда, зачастую, становятся препятствиями на пути экономического роста. В ре-

зультате анализа занятости и безработицы можно выделить следующие суще-

ствующие на российском рынке труда проблемы: 

 «старение» трудовых ресурсов и сокращение численности населения в 

трудоспособном возрасте; 

 нескоординированность функционирования системы образования и 

спроса экономики на рабочую силу определенных профессий и квалификаций, 

что сказывается, в первую очередь, на низком уровне занятости среди молодежи; 

 сокращение численности занятого населения в ряде отраслей, приоритет-

ных с точки зрения развития инновационной экономики; 

 неоднородность распределения величин спроса на рабочую силу в терри-

ториальном разрезе; 

 низкий уровень трудовой мобильности населения; 

 существенное расхождение между общей и официально регистрируемой 

безработицей, что ставит под вопрос эффективность работы служб занятости. 

Так, например, ряд ключевых проблем, связанных с согласованием спроса 

на рабочую силу и её предложением, зачастую выступают как ограничение на 

пути экономического роста, что связано с неэффективным формированием тру-

дового потенциала страны. Неоднородность распределения спроса на рабочую 

силу и её предложения по территориям и видам деятельности, качественное 

несоответствие параметров спроса на рабочую силу и её предложения в регио-

нальном, профессионально-квалификационном и других разрезах – всё это при-

водит к существованию структурной безработицы и неудовлетворенного спроса 

на труд, неэффективному использованию рабочей силы, так как часть населения 

работает не по специальности и, как следствие, с потерей в уровне дохода [2]. 
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На 1 января 2016 года уровень безработицы в Российской Федерации (со-

гласно методологии Международной организации труда) составил 5,6% [4], в то 

время как в ряде развитых стран в аналогичный период времени данный показа-

тель был гораздо выше (Великобритания 5,8%, Канада – 6,6%, Германия – 7%, 

Италия – 13,4% Испания – 23,7%), т.е. объективным будет вывод о том, что уро-

вень безработицы в России не является особенно высоким. Однако в действи-

тельности всё не так просто, так как для российского рынка труда характерна 

скрытая безработица, которая связана с желанием руководства предприятий со-

хранить кадровый состав в условиях спада производства. Скрытая безработица 

наблюдается в виде неполной занятости и административных отпусков. Такой 

характер безработицы в России является своеобразным амортизатором, препят-

ствующим развитию массовой безработицы в условиях неразвитого рынка труда. 

Вместе с тем, стоит понимать, что скрытая безработица является формой неэф-

фективного использования трудовых ресурсов общества, она затрудняет выход 

экономики из кризиса, формирование эффективной занятости, рост производи-

тельности труда и его оплаты, замедляет процесс перемещения трудовых ресур-

сов в перспективные отрасли народного хозяйства, усиливает имущественное 

разделение населения, что сказывается на социально-политической напряженно-

сти в обществе [5]. 

Отдельно бы хотелось сказать о том, что состояние рынка труда оказывает 

непосредственное влияние на «социально-психологический» климат в стране. 

Ряд авторов в своих работах утверждают, что длительная безработица сопряжена 

с серьезными проблемами, такими как рост числа преступлений (краж, ограбле-

ний), увеличение числа самоубийств, социальная напряженность. Так, безрабо-

тица как социальное явление, ведёт к бедности населения, мешает обществу раз-

виваться и двигаться вперед с учетом своих потенциальных возможностей, это 

определяет необходимость проведения конструктивной социально-экономиче-

ской политики [6]. 

Исходя из перечисленных выше проблем можно дать несколько рекоменда-

ций относительно выстраивания будущей политики в сфере занятости. Ведь как 
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показывают исследования, правильные меры, исходящие от государства, оказы-

вают существенное влияние на стабилизацию рынка труда. Ориентация государ-

ственной политики в области регулирования рынка труда, отслеживание основ-

ных показателей, прогноз их развития, должны быть направлены, прежде всего, 

на предупреждение возникновения кризисных ситуаций, смягчение напряженно-

сти на рынке труда. 

Первое, что стоит отметить – это необходимость изменения существующей 

структуры занятости населения, что предполагает более рациональное распреде-

ление рабочей силы по отраслям производства. Это видится возможным путем 

содействия в поисках работы только что выпускающимся специалистам как из 

высших учебных заведений, так и из учреждений начального и среднего профес-

сионального образования. Ведь одной из основных причин качественного несо-

ответствия спроса на рабочую силу и её предложения является несогласован-

ность развития рынка труда и системы профессионального образования, отсут-

ствие между ними должной степени координации. Данная проблема наиболее 

остро наблюдается сегодня, так, если до кризиса многие профессии из разряда 

экономических специализаций относились к категории востребованных, то по-

сле кризиса многие специалисты с таким образованием оказались «не удел». В 

особенно непростой ситуации оказались выпускники и молодые специалисты-

экономисты, не имеющие опыта работы. При трудоустройстве им приходится 

конкурировать с более опытными профессионалами, а в ситуации переизбытка 

такая конкуренция практически не дает им шанса на успешное трудоустройство. 

С этой целью необходимо упростить взаимосвязь между потенциальным работ-

ником и работодателем, а также создавать рабочие места на производствах соот-

ветственно. Например, для помощи в трудоустройстве молодежи может быть ис-

пользовано экономическое стимулирование молодежной занятости, которое 

включало бы в себя предоставление льгот предприятиям, в которых молодые 

специалисты составляют заранее установленную долю, также повышению моло-

дежной занятости может способствовать создание центров обучения молодых 

людей тем профессиям, шансы на занятость в которых наиболее высоки. Кроме 
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того, видится необходимым совершенствование информационной базы, напри-

мер, создание в стране единой информационной системы вакантных рабочих 

мест, согласование её работы с частными структурами. Обязать работодателей 

информировать службы занятости о предстоящих увольнениях и вакантных ра-

бочих местах. 

Также повышению занятости населения может способствовать развитие си-

стемы общественных работ, путем предоставления налоговых льгот предприя-

тиям, организующим общественные работы, расширения перечня общественных 

работ, совершенствования системы информирования незанятого населения по 

вопросу участия в общественных работах, и конечно, как отмечают в своих ра-

ботах специалисты, путем совершенствование механизма организации оплачи-

ваемых общественных работ на основе повышения их социального статуса и ма-

териальной поддержки безработных граждан. 

Второе – это уменьшение численности населения в трудоспособном воз-

расте и «старение» рабочей силы, с данными проблемами государству сложнее 

всего справляться, так как рождаемость можно назвать явлением, которое слож-

нее всего поддается корректировке. Однако в руках государства находится воз-

можность повысить экономическую активность населения за счет ее стимулиро-

вания среди групп, где она относительно низка: это – молодежь, женщины тру-

доспособного возраста с детьми, лица пенсионного возраста [1]. Имеет смысл 

создавать курсы повышения профессиональной квалификации и адаптации на 

рынке труда не только для молодых специалистов, а также для женщин, обраща-

ющихся на биржу труда с целью поиска работы после выхода из декрета. Допол-

нительным источником компенсации сокращения предложения на рынке труда 

должно будет стать повышение трудовой мобильности населения, а также при-

влечение иностранной рабочей силы в соответствии с потребностями эконо-

мики [2]. 

В России внутренняя миграция находится на недостаточно высоком уровне. 

Несмотря на то, что в рамках борьбы с безработицей реализуется программа со-
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действия переселению безработных граждан, ряд вопросов, в том числе связан-

ных с функционированием рынка жилья, низкой привлекательностью ряда тер-

риторий и сфер деятельности, пока решить не удаётся. Необходимо упрощать 

рабочую миграцию, мотивировать население, например, путем предоставления 

каких-либо социальных льгот по приобретению жилья на новом месте, пособий 

на первое время и прочее. Более того, следует продолжать политику государства, 

направленную на увеличение доли домохозяйств, имеющих компьютер с выхо-

дом в Интернет, так как в современном мире общение между работодателем и 

потенциальным работником всё чаще осуществляется именно в Интернете. Бо-

лее того, глобальная сеть помогает контактировать тем участникам на рынке 

труда, которые могут находиться друг от друга в тысячах километров. 

В целом, факторами успешного преодоления кризисных явлений россий-

ского рынка труда в современных экономических и политических условиях (со-

бытия на Украине, санкции со стороны Запада, сохраняющаяся инфляция, стаг-

нация экономики), является не только эффективная политика в сфере занятости, 

но и стабилизация экономического положения страны, модернизационные про-

цессы в промышленности и сельском хозяйстве, повышение темпов экономиче-

ского роста. Формирование современного рынка труда должно осуществляться 

комплексно на основе согласованных и взаимоувязанных действий, направлен-

ных на повышение качества жизни и качества трудовой деятельности. 
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