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Главным отличием рынка труда от рынков товаров и услуг является то, что 

здесь продается особый товар – рабочая сила. Рынок труда представляет собой 

экономические отношения между носителями рабочей силы. Благодаря состоя-

нию рынка труда можно сделать выводы о национальном благополучии, ста-

бильности, эффективности социально-экономического развития государства. На 

состояние современного рынка труда в России в особое влияние оказывают по-

литические события и экономические явления, происходящие внутри и за преде-

лами страны [1]. 

К основным проблемам рынка труда относятся: 

– увеличение числа неофициально работающих, рост теневой занятости, что 

не дает сделать анализ занятости в стране, уменьшение объема налогов, посту-

пающих в бюджет; 

– увеличение числа беженцев и мигрантов, нуждающихся в трудоустрой-

стве, что в свою очередь приводит к росту неквалифицированной рабочей силы 

в стране и нехватке рабочих мест; 

– низкий уровень оплаты труда в большинстве регионов страны; 
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– рост числа безработных граждан; 

– скрытая безработица, которая не дает отследить состояние рынка труда; 

– невысокий уровень пособий по безработице – по данным Минтруда в 

2018 г. размер минимального пособия по безработице составляет 850 рублей, по 

максимальной ставке 4900 руб., что в 2,1 раза меньше величины прожиточного 

минимума, который в целом по стране составляет 10 328 рублей [3]; 

– сокращение производства, что впоследствии служит избытку рабочей 

силы; 

– глубокая территориальная дифференциация занятости: различия уровня 

безработицы в экономически активных и депрессивных региона. 

Таким образом, можно сделать вывод, что наиболее важной проблемой на 

современном российском рынке труда является безработица, которая является 

главной составляющей современного рынка труда. Она является неотъемлемой 

частью экономики любой страны в независимости от того развитая это страна 

или развивающаяся. Уровень безработицы определяется соотношением числен-

ности безработных к численности рабочей силы. В соответствии с данными Фе-

деральной службы государственной статистики последние 5 лет с 2013 по 

2017гг. уровень безработицы остается неизменным на уровне 5%. Благодаря 

этим данным можно сказать, что даже не смотря на сложную геополитическую 

ситуацию, которая оказывает сильное влияние на экономику нашей страны, наша 

страна начала постепенно приспосабливаться к условиям рыночной экономики. 

Уровень безработицы также различается в разных социальных группах. 

Существует зависимость между безработицей и уровнем образования насе-

ления. Так, в 2017 г. самая большая доля среди безработных (30,5%) приходиться 

на людей, окончивших только 11 классов в школе, далее следуют те, кто имеет 

среднее профессиональное образование (23,5%) и только после них следуют 

граждане с высшим образованием (17, 5%). Это говорит о том, что важным кри-

терием в процессе трудоустройства играет образование. Государству принадле-

жит ведущая роль в улучшении ситуации на рынке труда, так как оно способно 

различными мерами регулировать занятость в масштабе всей страны [5]. 



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

3 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Для улучшения на рынке труда страны необходимо сделать следующее: 

1. Открытие новых предприятий и возобновление деятельности старых, что 

в свою очередь придет к увеличению количества рабочих мест. 

2. Совершенствование законодательства в вопросах регулирования рынка 

труда. 

3. Увеличение размера пособия по безработице. 

4. Обеспечение профессиональной и территориальной мобильности участ-

ников рынка труда. 

5. Повышение качества профессионального образования, предоставление 

возможности переподготовки специалистов, проведение профессиональных кур-

сов для граждан, стоящих на учете в центрах занятости. 

6. Эффективная система трудоустройства молодых специалистов. 

Таким образом, современный рынок труда в России имеет много острых 

проблем, таких как безработица, большое количество неквалифицированных ми-

грантов, значительный уровень теневой занятости и др. Государство проводит 

активную политику в области поддержки и помощи в вопросах занятости, тру-

доустройства граждан. Так, Постановлением Правительства от 15 апреля 

2014 г. была утверждена государственная программа Российской Федерации 

«Содействие занятости населения». Она включает в себя различные мероприя-

тия, которые должны помочь ускорить решение проблем рынка труда. 
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