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Выпускная квалификационная работа посвящена комплексной оценке рынка 

труда Челябинской области. 

В работе рассмотрены теоретические подходы к определению рынка труда. 

Проанализированы существующие подходы к оценке рынка труда.  На основании 

проведенной работы была предложена методика оценки рынка труда, содержащая 

в себе дополнительные критерии анализа, такие как уровень образования и 

заработная плата работников. На основе данной методики мы проанализировали 

изменения структуры рабочих мест в Челябинской области за период с 2011 по 

2015 гг. 

Научная новизна работы заключается в применении методов и критериев 

оценки, отсутствующих в традиционных способах, что позволяет объяснить 

некоторые результаты традиционной оценки рынка труда более основательно. 

Данная методика может быть полезна при проведение статистических 

исследований связанных со структурой рынка труда и движением рабочих мест. 

 

 

 

 

 

 

  

 



    

 

ANNOTATION 

 

Danilov D.A. – Comprehensive assessment 

of the labor market of the Chelyabinsk 

region. Chelyabinsk: SUSU, E&M-251, 

107p., 37 pic., 8 tab., ref. – 26 list name, 1 

appl.  

 

Final qualifying work is devoted to a comprehensive assessment of the labor market 

of the Chelyabinsk region. 

The paper deals with the theoretical approaches to the definition of the labor market. 

On the basis carried out of the work has been proposed methodology of assessment of 

the labor market, which contains additional analysis criteria such as level of education 

and wages of workers. Based on this method, we analyzed the changes in the structure of 

jobs in the Chelyabinsk region in the period from 2011 to 2015. 

The scientific novelty of this work is to apply the methods and evaluation criteria that 

are not in the traditional way, which helps to explain some of the traditional labor market 

assess results more thoroughly. 

This technique may be useful in statistical research related to the structure of the labor 

market and the movement of jobs.
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ВВЕДЕНИЕ 

В связи с тем, что проблемы социально-трудовой сферы видятся одними из 

сложных и первостепенных в плане их разрешения (т.к. во главе угла находитс 

человек), исследования в области занятости, безработицы и рынка труда в целом 

приобрели актуальность.  

Объектом исследования является рынок труда Челябинской области. 

Предметом исследования выступают количественные характеристики рынка 

труда Челябинской области в период 2012-2015 гг. 

Целью выпускной квалификационной работы является проведение 

комплексной оценки рынка труда Челябинской области с помощью различных 

показателей. 

Для достижения поставленной в работе цели были поставлены и решены 

следующие задачи: 

 Рассмотреть существующие проблемы при комплексной оценке рынка труда; 

 раскрыть теоретические подходы к методам оценки рынка труда; 

 проанализировать рынок труда Челябинской области традиционными 

показателями; 

 предложить нетрадиционные показатели для оценки рынка труда; 

 оценить ситуацию на рынке труда Челябинской области на начало 2016 г.; 

 выявить структурные изменения рынка труда области; 

 оценить рынок труда с социально-демографической точки зрения. 

Работа состоит из введения, трех глав и заключения. В первой главе 

рассмотрены основные проблемы, с которыми можно столкнуться при проведении 

комплексной оценки, а также теоретические подходы к оценке рынка труда. Вторая 

глава посвящена анализу рынка труда Челябинской области с использованием как 

традиционных, так и не традиционных показателей. В третьей главе рассмотрены 

структурные изменения на рынке труда Челябинской области, проведен анализ 

«лучших» и «худших» рабочих мест и составлен социально-демографический 

профиль рассматриваемого рынка труда.  
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1 ПОДХОДЫ К КОМПЛЕКСНОЙ ОЦЕНКЕ СЛОЖНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

ЯВЛЕНИЙ 

1.1 Проблемы комплексной оценки рынка труда, теоретические подходы 

зарубежных и отечественных авторов 

При попытке оценить состояние рынка труда в регионе, мы обнаружим 

определенные трудности в этом вопросе. Одна из основных причин – это 

неоднозначный подход к определению экономической категории рынка труда, и 

установлению его границ.  

По мнению некоторых авторов, рынок труда представляет собой 

«...ограниченную сферу рыночной экономики, выполняющую функцию 

опосредования через куплю-продажу рабочей силы, соединяя вещественные и 

человеческие факторы производства, поддерживая их сбалансированность в 

условиях многообразия форм собственности на средства производства и 

преимущественного права граждан на распоряжение своей рабочей силы и 

способностями». 

     Вот еще один вариант определения рынка труда, согласно которого рынок труда 

это «...система отношений, формирующихся на стоимостной основе между 

работодателями - собственниками средств производства, и наемными рабочими - 

владельцами рабочей силы по поводу удовлетворения спроса первых на труд как 

предпринимателей и потребностей вторых в работе по найму как источнике 

средств существования» [1]. 

Такого же мнения в определение рынка труда придерживаются такие 

экономисты как: Капелюшников Р., Костаков В., Гимпельсон В., Кашепов А., 

Котляр А. и многие другие. 

Так, по мнению А. Кашепова, рынок труда представляет собой «систему 

общественных отношений, социальных норм и институтов, обеспечивающих 

воспроизводство, обмен и использование труда» [2]. 

В целом с такой трактовкой можно согласиться. Вполне целесообразно отнести 

к рынку труда все отношения связанные наймом граждан, желающих получить 
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работу. Что само собой подразумевает восстановление трудового потенциала 

путем профессионального обучения работников и улучшения их квалификации.  

Другие экономисты придерживаются мнения, что рынок труда -это механизм, 

действующий в сфере обращения.  К такой точке зрения, например, можно отнести 

определение, по которому рынка труда – это сложная система отношений по 

обмену гражданами своих индивидуальных трудовых способностей на 

определенный объем необходимых средств для воспроизводства рабочей силы и 

определении места работающих в системе общественного разделения труда.   

Понимание рынка труда как специфической формы в системе воспроизводства 

рабочей силы односторонне раскрывает природу данного явления. Ведь 

акцентируя свое внимание на работнике (носителе способности к труду), авторы 

подобных трактовок исключают из поля зрения работодателя, а он также является 

активным субъектом рыночных отношений сферы занятости. Кроме того, сделка 

«купли-продажи» состоится лишь в том случае, когда характеристики рабочей 

силы будут отвечать требованиям и интересам работодателя [3]. 

Так же в литературе по экономике можно встретить определение согласно 

которому рынок труда – это «сложная, многоплановая, неоднородная и гибкая 

система рыночных отношений по поводу воспроизводства производительных 

способностей людей, а затем уже распределения, перераспределения и 

трудоустройства работников». 

Под рынком труда, в широком смысле этого понятия, подразумевается 

общественно-экономическая форма движения трудовых ресурсов (рабочей силы), 

соответствующая товарной (рыночной) экономике. При этом авторы, разделяющие 

такую трактовку, определяют рынок труда не только как соотношение спроса и 

предложения рабочей силы, но и как совокупность отношений производства, 

обмена, потребления и распределения.    

   Благодаря такой широкой трактовке понятия «рынок труда» и «занятость» 

взаимосвязаны. К занятости можно отнести целый набор отношений по созданию, 

распределению и смены рабочих мест.  Также элементами занятости можно считать 
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поиск работы, рабочей силы, условия содержания труда, подготовка и обучение 

профессиональных кадров, их мобильность, установление уровня оплаты труда, 

порядок найма и высвобождение работников.  

Рынок труда является сферой занятости оплачиваемой по найму. Он затрагивает 

не только тех граждан, что заняты поиском работы, но и тех, кто уже работает. А. 

Котляр в своих работах отмечает, что рынок труда в своем широком понимании 

включает не только одну сферу производства, а и сферу обращения, что 

представляется неправомерным. 

Возражение вызывает то, что предложение трудовых услуг формируется всем 

экономически активным населением как занятыми, так и безработными; именно 

этому совокупному предложению противостоит совокупный спрос работодателей. 

Возникает противоречие: будучи субъектом рыночных отношений в целом, 

наемный работник не является в то же время субъектом составной части этих 

отношений - рынка труда. 

Позиция сторонников следующего подхода лимитирует рынок труда рамками, 

в пределах которых совершаются сделки между покупателями и продавцами на 

рынке труда. «...Экономическое пространство, сферу трудоустройства, в которой 

взаимодействуют покупатели и продавцы по поводу специфического товара - 

труда» мы также относим к «узкому» подходу, потому что рынок труда это не 

просто место, где встречаются покупатели и продавцы специфического товара и 

где, соответственно, «идет купля-продажа труда». 

Мы считаем, что интерпретация данной категории должна быть разнообразней, 

более глубокой по характеру взаимоотношений, связей, по проявлению в 

экономической жизни. В связи с этим, на наш взгляд, подход ограничивающий 

«рынок труда лишь рамками места, где совершаются сделки между нанимателем и 

продавцом рабочей силы, или института, сводящего вместе покупателей и 

продавцов отдельных товаров и услуг», хоть и даёт некоторое представление об 

основах рыночных отношений, является упрощенным. 
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Мы также выделили позицию отражающую тождество между категориями 

«занятость» и «рынок труда». Но рынок труда отражает отношения сферы обмена, 

в то время, как занятость - это отношения потребления рабочей силы, в 

производстве и т.д. Поэтому, можно утверждать, что условия по обеспечению 

занятости населения создаются на рынке труда.   

Так же мнение о том, что рынок труда - «... механизм согласования интересов 

лиц, работающих по найму, и работодателей» с методической точки зрения нам 

кажется любопытным. 

Кроме всего прочего интересы государства, в виде необходимости управления 

и контроля в социально-экономических отношениях, также присутствуют на рынке 

труда. К такому подходу можно смело отнести определение рынка труда как сферы 

контрактов покупателей труда и продавцов.  

Нужно признать, что как и любой другой рынок, рынок труда является 

определенной формой хозяйственных связей между производителями товаров и 

услуг, и теми, кто их потребляет. Но также очевидно, что рынок труда выражает не 

только урегулирование интересов, но и выражает отношения определяющие 

движение рабочей силы и подготовки кадров.   

С уверенностью можно утверждать, что определение рынка труда гораздо шире 

чем просто отношения спроса и предложения лежащие в его основе. 

Да, они выступают как определяющие, но никак не единственными 

компонентами, так как в современном мире все большее значение начинают играть 

социальные факторы.  

Мы не согласны с утверждением, что рынок труда можно определить, как 

соотношение двух элементов: рынка рабочей силы и рынка рабочих мест, так как 

это на наш взгляд нарушает целостность всей системы рынка труда. И разбивает 

его на независимые подсистемы (рынок рабочих мест и рынок рабочий силы), 

которые не могут быть самостоятельными ввиду отсутствия у них достаточных 

свойств и соответствующих механизмов рынка.    
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Теоретический анализ, проведенный выше показывает, что отсутствие у 

отечественных экономистов единой позиции просматривается не только в оценке 

сферы функционирования рынка труда, но и в определении понятия «рынка труда» 

в целом. 

Не секрет, что наличие большинства рынков в основном обусловлено 

материально-вещественной формой и качественными характеристиками 

продаваемых на них товаров. Но специфика рынка труда заключается в 

нематериальности объекта купли-продажи. Именно это и является основной 

причиной возникновения различных концептуальных подходов в определении 

самого предмета сделки на рынки труда как токового. 

К. Маркс, формулируя свою трудовую теории стоимости в завершенном виде, 

исходил из того, что рабочие предлагают на рынке труда только свою способность 

к труду, (рабочую силу), которая имеет свою стоимость, сформированную 

стоимостью определенных жизненных средств, достаточных для воспроизводства 

работника и его семьи. 

В результате использования рабочей силы, то есть трудом и только трудом 

создаётся новая стоимость, которая отражается в товаре. В результате эта новая 

(созданная) стоимость и будет считаться стоимостью труда. В то время как 

наёмный рабочий получает не всю стоимость, созданную своим трудом, а только 

её часть, определяемую как стоимость его рабочей силы. 

Оставшаяся же часть вновь созданной стоимости присваивается работодателем, 

что и является эксплуатацией наемного труда. Такая теория не предусматривает 

участия в создании новой стоимости таких составляющих производства как земля 

и капитал.     

Вообще в литературе марксистского толка очень часто можно встретить 

понятие «рынок рабочей силы», в котором подразумевается реализация 

способностей человека к труду. То есть купля-продажа рабочей силы как 

способности к труду. Другими словами наемный работник получает 

вознаграждение не за свой труд, а за свои способности к труду. В результате этого 
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и появляется не оплаченная часть стоимости – прибавочная стоимость, 

переходящая в пользу работодателя, благодаря его частной собственности на 

средства производства.  

Существуют и другие точки зрения, исходя из которых на рынке труда 

продается и покупается труд как токовой, а заработная плата работника - это   

вознаграждение именно за его труд. В этом случае заработная плата является 

доходом как и другие виды доходов: рента за землю, процент на капитал, прибыль 

как факторный доход собственников средств производства. 

Но, не смотря на различные подходы в определении рынка труда ведущими 

исследователями социально-экономических проблем, выделяются два, на наш 

взгляд, основных подхода к определению рынка труда в целом. 

 Более широкая трактовка определяет рынок труда как систему общественных 

отношений, социальных норм и институтов, обеспечивающих обмен, 

использование и воспроизводство труда. 

Другой подход рассматривает внешний рынок труда как место, где встречаются 

работник, ищущий работу и работодатель, ищущий работника, с целью заключения 

договора о найме. Таким образом, на этом сегменте рынка труда присутствуют 

только те граждане (имеющие работу, но меняющие ее, безработные и другие 

незанятые), которые находятся в состоянии поиска рабочего места. С другой 

стороны, здесь представлены не все имеющиеся в экономике рабочие места, а лишь 

та часть свободных (или потенциально свободных) вакансий, которая выносится 

работодателем на рынок труда с целью их заполнения требуемым работником [5]. 

Наличие большого количества разных подходов в определении рынка труда 

значительно усложняет его измерение и решение задач по статистическому 

анализу. 

При формировании методики оценки состояния регионального рынка труда 

необходимо отметить проблему несовершенства источников информации 

(механизмов ее сбора, обработки, выдачи). Органы государственной статистики, 

обладая системами обработки данных, получают так называемую первичную 
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сводную информацию, которая представляет собой выходные данные 

значительного объема. Работать с такой информацией другим структурам очень 

сложно. На определенный запрос, например, об уровне безработицы, 

статистическая система обработки данных выдает распечатку до 100 таблиц, 

причем данная позиция отражает ситуацию только по одному срезу обработки 

(месяц, квартал, год). Исследование процесса в более длительной динамике 

соответственно пропорционально увеличивает объем информации [6]. Таким 

образом, статистические данные, используемые для оценки состояния рынка труда, 

перегружены, зачастую дублируют друг друга [7]. Фактически проблема не в 

недостатке информации, а в ее систематизации и ранжировании по критерию 

значимости. 

Изучив способы оценки состояния регионального рынка труды, мы столкнулись 

с отсутствием единой системы показателей описывающих состояние рынка труда, 

безработицу, занятость, позволяющую комплексно оценить и диагностировать 

состояние рынка труда.   

Среди исследователей регионального рынка труда (таких как Смирнов С.Н., 

Кузнецов С.Г., Ниворожкина Л.И., Кашепов А., Корель Л.В., Рофе И.А. и др.) нет 

единого мнения по вопросу, какой показатель или система показателей наиболее 

реально характеризует положение регионального рынка труда и позволяет 

принимать соответствующие меры управления данной социально- экономической 

системой. Предлагаются различные методики оценки состояния рынка труда, но в 

основном, они представляют собой одностороннюю оценку какой - либо отдельной 

характеристики: оценку спроса на труд [8], безработицы, занятости, 

напряженности на рынке труда, эффекта активных программ на рынке труда [9], 

эффективности государственной политики на рынке труда [10]; оценку состояния 

рынка труда, но только по отдельным показателям безработицы, занятости и 

некоторым социально - экономическим показателям. Методический подход, 

используемый Департаментом Федеральной Государственной службой занятости 

населении РФ для определения степени напряженности на региональных рынках 



16 

 

труда, не позволяет выделить общий механизм оценки, или какой - либо 

формализованный алгоритм, так как опирается в основном на детальный анализ 

всей совокупности показателей, на знания и опыт специалистов. 

Таким образом, можно заключить, что существующие методы оценки сводятся 

к применению отдельных показателей занятости или безработицы, что не 

позволяет комплексно оценивать состояние рынка труда и занятости [5]. 

Считаем, целесообразным выделить два основных блока оценки, а именно: 

- Оценка общего состояния регионального рынка труда согласно системе 

относительных показателей; 

- Оценка состояния рынка труда оригинальными показателями. 

1.2 Обзор существующих методов оценки рынка труда 

По существующей классификации методов анализа по объектам управления 

современные методы анализа рынка труда можно отнести к социально-

экономическим, где исследуемой (управляемой) системой является рынок труда 

[11]. По способам анализа рынка труда современные методы исследования в этой 

области предлагается классифицировать (Таблица 1). Приведенные способы по 

своей сути являются инструментарием анализа и применяются в целях: 

 первичной обработки собранной информации (проверки, группировки, 

систематизации); 

 изучения состояния и закономерностей развития исследуемого объекта; 

 определения влияния факторов на результирующий показатель; 

 подсчёта неиспользованных и перспективных резервов функционирования 

исследуемой (управляемой) системы; 

 обобщения результатов анализа и комплексной оценки функционирования 

исследуемой (управляемой) системы. 
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Таблица 1 – Классификация методов анализа рынка труда 

Сопоставительные Факторные Диагностические 

Способы проведения анализа 

Традиционные 

(статистические) 

способы 

Способы 

стохастического 

факторного анализа 

Способы установления 

характера нарушений процессов 

на основе типичных признаков 

Сравнение 
Кореляционный 

анализ 

Комплексный анализ 

Относительных 

и средних величин 
Дисперсионный 

анализ 
Графический 

Группировки 

Балансовый 

 

Существующие методы анализа связаны между собой. Применение тех или 

иных способов зависит от цели и глубины анализа, объекта исследования и 

возможностей (технических, информационных, финансовых) выполнения 

расчётов. 

Для оценки состояния рынка труда возможно применение способа 

структурной группировки, который позволяет исследовать внутреннее строение 

показателей безработицы (занятости), их соотношение и динамику структуры и 

использовать полученные результаты для дальнейшего анализа. Структурная 

группировка и анализ безработных могут осуществляться по следующим 

критериям [12]:  

 по категориям безработных;  

 по уровню образования; 

 по причинам высвобождения;  

 по возрасту; 

 по продолжительности безработицы.  
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Этот метод позволяет выявлять определенные закономерности в процессах, 

происходящих на рынке труда, выбрать дальнейшее направление исследований, 

детализировать и охватывать значительный объём показателей. 

Балансовый способ широко используется в практике бухгалтерского учета и 

планирования, но определенную роль он играет и в экономическом анализе. В 

анализе рынка труда он может быть применен для отражения соотношений, 

пропорций двух групп взаимосвязанных и уравновешенных показателей, итоги 

которых должны быть тождественны [13]. 

Как вспомогательное средство балансовый метод используется для проверки 

исходных данных, на основе которых проводится анализ, также он используется 

для проверки правильности расчетов. В том числе он используется для проверки 

правильности выводов в факторном анализе (рынок труда подвержен влиянию 

большого количества разнонаправленных факторов, которые оказывают как 

отрицательное, так и положительное (позитивное) воздействие на ситуацию в 

сфере занятости), так как сумма влияния отдельных факторов должна 

соответствовать величине общего прироста результативного показателя. Если 

такое тождество отсутствует, то это свидетельствует о неполном учет факторов или 

об ошибках в расчетах. 

В некоторых случаях балансовый способ может быть использован для 

определения величины влияния отдельных факторов на прирост результативного 

показателя. Например, когда из трех факторов известно влияние двух, то влияние 

третьего можно определить, отняв от общего прироста результативного признака 

сумму влияния первых двух факторов. 

Факторный анализ довольно широко применяется в научных исследованиях. 

В целом он представляет собой комплексное и системное изучение и измерение 

воздействия факторов на величину результативных показателей, характеризующих 

состояние рынка труда [14]. В качестве результативного показателя выступает, как 

правило, уровень безработицы. Большинство исследований, проводимых на основе 

факторного анализа, сводятся к определению влияния на результативный 
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показатель одного или нескольких, наиболее значимых, с точки зрения 

исследователей, факторов. На первом этапе исследований производится 

обоснование таких факторов и признаков их проявления, далее определяется 

инструментарий для оценки их влияния. 

Наиболее приемлем для оценки состояния рынка труда стохастический 

факторный анализ, исследующий факторы, связь которых с результативным 

показателем является вероятностной (корреляционной), причём как в 

ретроспективе, так и в перспективе. Основной особенностью корреляционного 

анализа следует признать то, что он устанавливает факт наличия связи и степень ее 

тесноты, не вскрывая ее причин. Формализованное выражение связи дает 

регрессионный анализ, служащий для установления аналитического выражения 

стохастической (математико-статистической) зависимости между исследуемыми 

признаками. 

В целях прогнозирования безработицы широко используются регрессионные 

и экстраполяционные модели, для построения которых применяются следующие 

ряды показателей: темпы роста официальной безработицы; темпы изменения 

объёмов производства; темпы изменения потребительских цен; темпы роста 

инвестиционных вложений; темпы изменения средней заработной платы; темпы 

изменения среднего дохода работающего населения. 

При анализе локального рынка труда следует классифицировать 

исследуемые факторы по определенным признакам. Предложенную 

классификацию можно назвать в какой-то степени универсальной, поскольку она 

способствует формированию системного подхода к анализу локального рынка 

труда и моделированию взаимосвязей между выделенными по определенным 

признакам факторными показателями и основным результирующим показателем – 

уровнем безработицы. 

Необходимо отметить, что один и тот же фактор в зависимости от 

конкретных условий может проявляться по-разному (например, быть основным 

или второстепенным в зависимости от цели анализа). Факторный анализ лежит в 
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основе методологии прогнозирования экономической активности населения [16]. 

При этом в качестве результативного признака принимается экономическая 

активность определенной половозрастной группы населения, а группа 

оцениваемых факторов включает в себя: динамику (ежегодный индекс) ВВП, 

динамику реальной заработной платы и среднедушевого дохода населения. Для 

прогнозирования использованы результаты построения уравнений регрессии 

(параметры уравнений регрессии – коэффициенты регрессии и коэффициенты 

эластичности – рассчитаны для различных возрастных групп населения). 

В последние десятилетия внимание исследователей начали привлекать 

проблемы «пространственной микроэкономики», связанные с неравномерностью 

развития мелких территориально-структурных единиц (городов, районов и т.п.). На 

основе опыта оценки асимметричности регионального развития индустриально 

развитых стран и его обобщения сформировался отечественный подход к 

осуществлению диагностики степени локальной дифференциации и 

сформулированы принципы ее оценки. 

Диагностические методы находят довольно широкое применение при 

проведении анализа различных процессов с целью выявления основных 

направлений дальнейшего развития. Среди множества инструментов 

диагностического комплексного анализа можно выделить SWOT-анализ. С 

помощью данного метода может быть определена, в частности, рыночная позиция 

градообразующего предприятия или города в целом. Для этих целей возможна 

разработка SWOT-матрицы. SWOT – аббревиатура ключевых составляющих 

данного анализа (Strength – достоинство, Weakness – недостаток, Opportunities – 

возможность, Threat – угроза). Сущность этого анализа заключается в оценке 

перспектив финансово-хозяйственной деятельности такого предприятия в двух 

аспектах. При рассмотрении существующего положения градообразующего 

предприятия определяются его достоинства и недостатки, а также возможности 

развития на перспективу. Результаты оценки сводятся в таблицу (матрицу SWOT), 

которая дает наглядный материал для планирования дальнейшей деятельности по 
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преодолению недостатков и реализации рыночных преимуществ предприятия с 

учётом выявления возможностей и угроз. Помимо анализа состояния 

градообразующего предприятия, данный метод может быть применен и для 

комплексного анализа состояния локального рынка труда с целью выявления его 

слабых и сильных границ.  

Таким образом, полноценный анализ локального рынка труда неосуществим 

без анализа возможных перспектив его развития. В качестве основных методов 

прогнозирования ситуации на локальном рынке труда можно рассматривать: метод 

экстраполяции тренда (продолжения в будущем тех тенденций, которые сложились 

в прошлом); метод анализа причинных связей и их моделирования (создание 

экономико-математических моделей); экспертные методы, основанные на 

обработке мнений, оценок специально подобранных экспертов. 

1.3 Учет региональных рисков и регулирование рынка труда в субъектах РФ 

В данном параграфе исследуется влияние государственного регулирования 

рынка труда в субъектах РФ на его функциональные показатели. 

В экономической науке зачастую разгораются споры о масштабах присутствия 

государства в рыночной экономике. На текущий момент в России наблюдается 

развитие сферы услуг, внедрение информационных технологий и инноваций, 

значительно повышающих производительность труда рабочих. Структурные 

изменения в экономике неизбежно провоцируют изменения в структуре занятости 

населения, в создании новых партнерских связей, в пересмотре роли государства и 

профсоюзов на рынке труда. Эти изменения особенно видны в региональном 

разрезе. С одной стороны, можно явно выделить регионы с устойчивой 

экономической системой, производящие большую часть финансовых, 

интеллектуальных и материальных ресурсов страны. Агломерации концентрируют 

в себе работников, научные и инновационные центры, полюса экономического 

развития. И, напротив, появились регионы-аутсайдеры, неспособные 

самостоятельно развиваться без помощи федерального центра, характеризующиеся 

большим оттоком трудовых и материальных ресурсов. 
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Таким образом, при выборе инструментов государственного регулирования 

рынка труда в субъектах Российской Федерации необходимо учитывать 

территориальный фактор. По нашему мнению, применительно к рынку труда 

правильнее говорить именно о его регулировании со стороны государственных 

органов, а не о государственном управлении. Это обусловлено тем, что воздействие 

со стороны органов государственной власти на региональный рынок труда не 

должно быть постоянным, оно должно осуществляться только в том случае, если в 

этом есть необходимость, и быть направлено лишь на отдельные параметры 

данного рынка [17]. 

Регулирование рынка труда рассматривается нами как система мер и 

инструментов, используемых органами государственной власти и местного 

самоуправления для достижения состояния полной занятости. Все инструменты 

государственного регулирования регионального рынка труда можно разделить на 

следующие группы: 

 административные инструменты, которые базируются н а силе 

государственной власти и включают меры запрета, разрешения или 

принуждения (к ним относится: законодательное регулирование трудовых 

отношений и миграции; лицензирование деятельности предприятий и 

организаций; квотирование рабочих мест; установление МРОТ); 

 организационные инструменты, используемые государством с целью 

создания социально-экономических условий для участников рынка труда, 

при которых им проще заключать трудовые договора, например: 

организация работы служб занятости населения; профориентационная 

работа; обеспечение доступности информации о состоянии рынка труда 

(ведение единых баз данных по вакансиям в регионах, создание 

информационного интернет-портала «Работа в России»); 

 экономические инструменты, призванные создать экономические стимулы 

у участников рынка труда, и таким образом скорректировать их поведение 

для достижения полной занятости (налогообложение фонда оплаты труда; 
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предоставление налоговых льгот предприятиям, создающим и 

сохраняющим рабочие места; правительственные расходы на 

финансирование мероприятий в области содействия занятости;  

государственные инвестиции; государственные заказы предприятиям; 

льготное кредитование; субсидирование занятости, поощрение 

самозанятости; дотации, субвенции и субсидии субъектам Федерации). 

 

Вопрос о степени государственного присутствия на рынке труда является 

дискуссионным. С одной стороны, необходимость государственного 

регулирования регионального рынка труда обусловлена наличием ситуаций, в 

которых действие рыночного механизма оказывается неэффективным. В научной 

литературе такие ситуации получили название несостоятельности рынка (market 

failures) или фиаско рыночного механизма [17].  

Многие российские исследователи считают участие государства в 

регулировании рынка труда обязательным. Например, С.Я. Некрестьянова считает, 

что рынок труда обладает слабой способностью саморегулирования, что 

выражается в несбалансированности спроса и предложения рабочей силы и росте 

безработицы *. Аналогичной точки зрения придерживается Л.О. Ильина, 

считающая, что «рыночная самонастройка не способна обеспечить всех 

выходящих на рынок труда подходящей работой» [18].  

По мнению А.Г. Гранберга, «рыночному саморегулированию занятости в 

регионах препятствует отсутствие гармоничного рынка жилья (способствующего 

мобильности рабочей силы) и медленное развитие малого и среднего бизнеса, 

поглощающего высвобождающуюся рабочую силу из стагнирующих или 

реконструируемых крупных предприятий» [18].  

Наиболее радикальную позицию в вопросах государственного регулирования 

рынка труда занимает Л.И. Алонкина, по мнению которой, рынок труда в России 

пока еще является квазирынком, а потому государственная политика должна быть 

направлена на усиление его регулирования [19]. 
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С другой стороны, следует помнить, что активное вмешательство государства в 

функционирование регионального рынка труда не обязательно означает его 

эффективное регулирование. Сторонниками минимизации государственного 

вмешательства в функционирование рынка труда являются В.Е. Гимпельсон и Р.И. 

Капелюшников, по мнению которых «российский рынок труда был и остается 

чрезвычайно зарегулированным. Этот вывод подтверждают интегральные оценки 

жесткости (гибкости) трудового законодательства, которые разрабатываются и 

публикуются различными международными организациями (такими как 

Всемирный банк, МОТ и др.). Все они указывают на то, что с формально-правовой 

точки зрения рынок труда, сформировавшийся в России, относится к наиболее 

зарегулированным и ригидным среди всех стран с рыночной экономикой, а 

возможно, и среди всех стран мира вообще» [17]. 

Наиболее обоснованной, на мой взгляд, является позиция исследователей, 

указывающих на необходимость сочетания государственного регулирования и 

рыночного саморегулирования рынка труда. Например, Ю.Г. Одегов, Г.Г. Руденко 

и Л.С. Бабынина считают, что «государству следует отдавать предпочтение 

организационно-экономическим, а не административным методам регулирования 

трудовых отношений», поскольку только таким образом можно создать реальные 

предпосылки для эффективного использования трудового потенциала общества.  

Такой же позиции придерживаются А.П. Егоршин и А.Л. Мазин: 

«Государственная политика на рынке труда должна быть направлена на поиск 

оптимального сочетания государственного регулирования с усилением рыночного 

регулирования социально-трудовых отношений...» [20]. 

Традиционно регулирование рынка труда в Российской Федерации 

осуществляется в виде принятия нормативно-правовых актов, регулирующих 

вопросы занятости, то есть преимущественно административными методами. 

Как справедливо было отмечено Л.И. Алонкиной, «в России регулирование 

рынка труда до сих пор не получило адекватного современному уровню социально-

экономического развития отражения в правительственных документах и 



25 

 

федеральных законах. Существующая нормативно-правовая база пока не образует 

целостной системы...» [19]. Органы государственной власти Российской 

Федерации задают основные направления в сфере регулирования рынка труда, 

которые находят свое продолжение в законотворческой деятельности 

региональных органов государственной власти. За органами государственной 

власти субъектов Федерации закреплены значительные полномочия в вопросах 

регулирования занятости, в пределах которых они самостоятельны, главное, чтобы 

их решения не противоречили федеральному законодательству и не ухудшали 

положения экономически активного населения. Однако такая законотворческая 

самостоятельность региональных властей в вопросах регулирования рынка труда 

приводит к значительной дифференциации субъектов Федерации по степени 

государственного вмешательства в функционирование рынка труда. В одних 

регионах сильно развито законодательство в сфере труда и занятости, в других — 

практически отсутствует. Означает ли это, что в тех субъектах Российской 

Федерации, где принято значительное количество нормативно-правовых актов, 

регулирующих трудовые отношения, рынок труда функционирует более 

эффективно (близок к состоянию полной занятости), и, напротив, в регионах, где 

законодательство в сфере занятости почти не разработано, рынок труда 

разбалансирован и характеризуется высокой напряженностью?  

Степень присутствия государства на рынке труда существенным образом 

зависит от действия ряда экономических факторов (сложившегося уровня оплаты 

труда; величины ВРП; структуры экономики региона; развития инновационного 

сектора экономики; объема и структуры инвестиций; развития 

предпринимательства), социально-демографических факторов (развития 

социальной инфраструктуры; численности постоянного населения; 

половозрастной структуры населения; естественного и миграционного движения 

населения; уровня урбанизации экономики региона), политических факторов 

(представления региональных властей о границах государственного присутствия в 
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экономике) и национальных особенностей организации хозяйственной жизни 

конкретного региона [17]. 

Все субъекты Российской Федерации могут быть разделены на несколько групп 

в зависимости от степени участия государства в регулировании регионального 

рынка труда: 

 регионы с сильным государственным вмешательством; 

 регионы с умеренным государственным вмешательством; 

 регионы со слабым государственным вмешательством. 

Для проведения классификации регионов по степени государственного 

регулирования рынка труда нами был проведен контент-анализ принятых 

нормативно-правовых актов в субъектах Российской Федерации по состоянию на 1 

ноября 2015 г. по следующим составляющим: 

 наличие региональных законов о занятости; 

 наличие действующих долгосрочных и/или среднесрочных целевых 

программ содействия занятости населения; 

 наличие законов и/или действующих программ содействия занятости для 

отдельных социально-демографических групп (инвалидов, молодежи, 

бывших военнослужащих, лиц, освободившихся из мест лишения свободы); 

 наличие законов, программ и/или административных регламентов по 

содействию самозанятости безработных граждан; 

 наличие целевых программ по реализации дополнительных мероприятий для 

снижения напряженности на рынке труда в условиях мирового финансового 

кризиса. 

Исследование показало, что только в 10 субъектах Российской Федерации 

приняты собственные законы о занятости населения, как правило, это республики, 

отражающие в законах некоторые национальные особенности развития и 

регулирования регионального рынка труда (Республика Дагестан, Кабардино-

Балкарская Республика, Чеченская Республика, Республика Татарстан, Республика 

Хакасия, Республика Башкортостан и Республика Тыва), а также города 
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федерального значения — Москва и Санкт-Петербург. Остальные же региональные 

законы о занятости носят устаревший характер, последние поправки во многие из 

них вносились в 2006 — 2007 гг., а, например, в закон о занятости Республики 

Хакасия и Кабардино-Балкарской Республики в 2001 и 2002 гг. соответственно 

[17].  

Больше половины регионов России (50 субъектов) приняли долгосрочные или 

среднесрочные целевые программы содействия занятости населения, в которых 

определены цели, задачи и направления политики занятости на соответствующий 

период. Однако 33 субъекта Федерации по состоянию на 1 ноября 2015 г. не имели 

подобных программ. Среди них такие регионы, как Брянская область, Ивановская 

область, Смоленская область, Республика Коми, Ставропольский край, Кировская 

область, Пермский край, Забайкальский край, Магаданская область, Амурская 

область, Чукотский автономный округ [17]. 

Следует отметить, что в условиях мирового кризиса многие субъекты 

Российской Федерации разработали и приняли специальные целевые программы 

по снижению напряженности на региональных рынках труда. 

Подобные программы отсутствовали только в Белгородской и Орловской 

областях, г. Санкт-Петербурге, Республике Ингушетия, Карачаево-Черкесской 

Республике, Республике Мордовия, Ставропольском крае. Однако почти во всех 

этих регионах приняты долгосрочные целевые программы в сфере содействия 

занятости населения, в которых и нашли отражения мероприятия по смягчению 

последствий финансового кризиса на рынок труда. 

Если анализировать нормативно-правовую базу регулирования регионального 

рынка труда в разрезе федеральных округов, то наиболее «урегулированным» 

является рынок труда Южного и Уральского федерального округа. Почти во всех 

субъектах Федерации, входящих в состав данных федеральных округов, приняты 

долгосрочные целевые программы занятости населения, действуют нормативные 

акты о занятости для отдельных социально-демографических групп (Таблица 2). 
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Таблица 2 – Нормативно-правовые акты в Федеральных округах 

  Имеют следующие нормативно правовые акты: 

Феде-ральный  

Округ 

Всего 

субъек-

тов РФ 

в 

составе 

феде-

раль-

ного 

округа 

Закон 

субъекта 

Феде-

рации о 

заня-

тости 

населе-

ния 

Действу-

ющие 

долго-

срочные 

и/или 

средне-

срочные 

целевые 

програм-

мы 

занятости 

Програм-

мы и/или 

законы о 

занятости 

для 

отдельных 

социально-

демогра-

фических 

групп 

населения 

Целевые 

програм-

мы 

дополни-

тельных 

мер по 

снижению 

напряжен-

ности на 

рынке 

труда в 

условиях 

мирового 

кризиса 

Законы и/или 

админитра-

тивные 

регламенты, 

регулиру-

ющие 

вопросы 

самозаня-

тости 

безработных 

Центральный 18 1 9 17 16 8 

Северо-

западный 

11 1 7 11 10 6 

Южный  13 3 10 11 10 5 

Приволжский 14 2 8 12 13 8 

Уральский 6 0 4 6 6 4 

Сибирский 12 2 7 9 12 7 

Дальневосточ-

ный 

9 1 5 6 9 4 

 

Выводы по главе 1 

В данной главе анализируются различные теоретические подходы 

отечественных и зарубежных авторов к определению рынка труда, к проблемам его 

комплексной оценки. Так же в данной главе рассмотрены существующие методы 

оценки: сравнение, метод относительных и средних величин, графический метод, 

метод группировки, балансовый, способ стохастического факторного анализа, 

кореляционный и дисперсионный анализы, способы установления характера 

нарушений процессов на основе типичных признаков, и конечно комплексный 

анализ. 
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  Следует отметить, что не остался без внимания и вопрос о регулировании 

регионального рынка труда в субъектах РФ, в Челябинской области в частности. В 

рамках данного вопроса мы проанализировали мнения разных исследователей и на 

их основе субъекты Российской Федерации были разделены субъекты Российской 

Федерации на несколько групп в зависимости от степени участия государства в 

регулировании регионального рынка труда. 

Для проведения классификации регионов по степени государственного 

регулирования рынка труда был проведен контент-анализ принятых нормативно-

правовых актов в субъектах Российской Федерации по состоянию на 2015 г. 
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2 КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ РЫНКА ТРУДА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

2.1 Оценка рынка труда Челябинской области за 2012-2015 гг. традиционными 

показателями 

В состав Челябинской области входят 314 муниципальных образований, в том 

числе 16 городских округов, 27 муниципальных районов, 27 городских поселений 

и 244 сельских поселения. Общая площадь области – 88,5 тыс. кв. км. Численность 

населения на 2016 г. – 3,5 млн. человек[21]. 

В настоящее время ситуация на рынке труда очень сложна и противоречива. Это 

проявляется в том, что, с одной стороны, рынок расширил многообразие форм 

занятости и мест приложения труда, увеличив таким образом возможность 

самореализации населения в сфере экономики, но с другой стороны, 

институциональные преобразования и кризисные явления в российском обществе 

привели к значительным потерям живого труда.  

Исследования последних лет показывают, что многие производства 

испытывают дефицит кадров. Не хватает высококвалифицированных 

специалистов, инженеров, рабочих. Наблюдается старение кадрового потенциала. 

Ниже проведен анализ состояния рынка труда Челябинской области, основных 

тенденций его развития и региональной политики в сфере занятости населения 

области за период с 2012 по 2105 гг. 

За последние 4 года численность экономически активного населения 

Челябинской области монотонно сокращается, что явно прослеживается на 

Рисунке 1.  В 2012 году численность экономически активного населения составляла 

1914,1 тыс. человек, к концу 2015 в области проживает только 1859,6 тыс. 

экономически активных граждан. Снижение численности занятого населения в 

значительной степени обусловлено сокращением численности населения в 

трудоспособном возрасте [22]. 
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Рисунок 1 – Изменение численности экономически активного населения, в % 

к 2012 году 

 

Изучив изменение доли занятых в экономике за 2012-2015 гг. (рисунок 2), 

можно сделать вывод, что 2013 – 2014 гг. были лучшими годами, с точки зрения 

данного показателя, в рассматриваемом временном промежутке. За данный отрезок 

времени минувший год отличился наименьшей долей занятых в экономике 

граждан, относительно всего экономически активного населения [22].  

Средняя заработная плата на 1 работника в Челябинской области каждый год 

растет на 1-2 процента быстрее, чем по России, и на рисунке 3 не трудно видеть, 

что происходит монотонный рост данного показателя. 
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Рисунок 2 – Изменение долей занятых и не занятых в экономике граждан, 

кольцо меньшего диаметра – 2012 год, большего – 2015 год 

 

 

Рисунок 3 – Изменение средней заработной платы одного работника, в % к 

2012 году 
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Проследив за изменениями количества обращений в ЦЗН за содействием в поиске 

подходящей работы и изменением заявленной потребности в работниках (рисунок 

4), мы видим, что потребность в работниках с каждым годом уменьшается, в то 

время как обращения с целью найти работу ближе к концу рассматриваемого 

периода заметно увеличиваются. Разница же между потребностью в работниках и 

количеством обратившихся в поисках работы хоть и положительная (рисунок 5), 

но с каждым годом все меньше. К 2015 году разница уменьшилась в 5 раз по 

сравнению с 2012 годом. 

 

 

Рисунок 4 – Динамика обращений за содействием в поиске подходящей 

работы и заявленной потребности в работниках, в % к 2012 году 
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Рисунок 5 – Изменение разницы между заявлениями о потребности в работниках 

и обращениями за содействием в поиске подходящей работы, в % к 

2012 году 

 

Так же в нашей области с 2014 года, начала прослеживаться следующая 

тенденция – уменьшение доли замещения рабочих профессий, что видно на 

рисунке 6. 

  

 

Рисунок 6 – Изменение количества заявленных потребностей в работниках для 

замещения рабочих мест, в % к 2012 году 
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За рассматриваемый период число нашедших работу успело довольно резко 

упасть в тяжелый для всей нашей страны 2014 год, и сейчас прослеживается 

улучшение данного показателя, хотя до уровня 2012 года еще не дотягивает 

(разница почти 30%).  

 

 

Рисунок 7 – Изменение количества граждан, нашедших подходящую работу 

при содействии службы занятости, в % к 2012 году 

 

 

Рисунок 8 – Изменение количества трудоустроенных учащихся, желающих 

работать в свободное от учебы время, в % к 2012 году 

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

120,00%

2012 2013 2014 2015

%
 к

 2
0

1
2

 г
о

д
у

нашли подходящую работу при содействии службы занятости, в % к 2012 году

75,00%

80,00%

85,00%

90,00%

95,00%

100,00%

105,00%

2012 2013 2014 2015

%
 к

2
0

1
2

 г
о

д
у

трудоустроено учащихся, желающих работать в свободное от учебы время, в % к 2012 году



36 

 

 

Рисунок 9 – Изменение доли граждан, зарегистрированных в качестве ИП, 

после получения государственной услуги по содействию 

самозанятости, в % к 2012 году 

 

 

Рисунок 10 – Изменение уровня трудоустройства граждан, ищущих работу, с 

2012 по 2015 гг. 
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свою трудовую деятельность, среди приступивших к проф. обучению по 

направлению ЦЗН увеличивалась каждый год. 

 

 

Рисунок 11 – Изменения долей граждан впервые ищущих работу и граждан 

стремящихся восстановить трудовую деятельность после 

длительного перерыва, среди приступивших к 

профессиональному обучению по направлению ЦЗН с 2012 по 

2015 гг. 
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снятых по другим причинам, никак не связанных с трудоустройством, 

переобучением, пенсией увеличилась, при том тоже монотонно. 

 

 

Рисунок 12 – Изменение доли безработных граждан, снятых с учета за 

отчетный период, в % к 2012 году 

 

 

Рисунок 13 – Динамика изменений структуры безработных граждан, снятых с 

учета за отчетный период, с 2012 по 2015 гг. 
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Рисунок 14 – Изменения индекса движения безработных, с 2012 по 2015 гг. 

 

За рассматриваемый период уровень регистрируемой безработицы увеличился 

почти на треть, что является крайне плохим изменением (рисунок 15). 

 

 

Рисунок 15 – Изменения уровня регистрируемой безработицы в среднем по 

Челябинской области, в % от экономически активного 

населения, с 2012 по 2015 гг. 
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Коэффициент напряженности точнее его изменения с 2014 по 2015 гг. тоже не 

утешает, за 1 год этот показатель увеличил свое значение фактически в 2 раза. Т.е. 

на 1 вакансию претендуют в 2 раза больше человек чем в 2014 году. 

  

 

Рисунок 16 – Изменения коэффициента напряженности, с 2012 по 2015 гг. 
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Численность экономически активного населения, по итогам обследования 

населения по проблемам занятости, в среднем за январь-март 2016 года составила 

1846,6 тыс. человек, или 52,8% общей численности населения области, в их числе 

1711,9 тыс. человек или 92,7% экономически активного населения были заняты в 

экономике и 134,7 тыс. человек (7,3%) не имели занятия, но активно его искали (в 

соответствии с методологией Международной Организации Труда (МОТ) они 

классифицируются как безработные). 

На регистрируемом рынке труда на 01.05.2016 г. (в сравнении с показателями 

на 01.05.2015 г.): численность безработных составила 37579 (32759) человек, 

уровень регистрируемой безработицы – 2,02 (1,76) % [24].  

По предоставленной работодателями в ОКУ ЦЗН информации на 04.05.2016 г. 

в 81 организации области работали неполное рабочее время по инициативе 

работодателя 11596 человек, в 14 организациях 567 человек находились в простое 

по вине работодателя, 3 организации отправили 22 человека в вынужденные 

отпуска без сохранения заработной платы. 

По данным мониторинга 284 организации заявили о предстоящих в мае–июле 

2016 года увольнениях 5367 работников в связи с ликвидацией организаций, либо 

сокращением численности или штата работников организаций, расположенных в 

Челябинской области, в т.ч. в массовом порядке 12 организаций – 2908 человек 

[24]. 

В целях стимулирования внутренних миграционных процессов в 2016 году ОКУ 

ЦЗН предоставляется государственная услуга по оказанию содействия 

безработным гражданам в переезде, и безработным гражданам и членам их семей 

в переселении в другую местность для трудоустройства. 

ОКУ ЦЗН ведется работа по заключению договоров по оказанию финансовой 

поддержки в соответствии с постановлением Правительства Челябинской области 

от 28.12.2011 г. № 499-П «О Положении о порядке, условиях и размерах 

предоставления финансовой поддержки безработным гражданам при переезде и 

безработным гражданам и членам их семей при переселении в другую местность 
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для трудоустройства по направлению органов службы занятости». По данному 

направлению с начала года оказано содействие 16 безработным гражданам, из них 

3 человека получили финансовую поддержку [24]. 

На 01.05.2015 г. на регистрируемом рынке труда по сравнению с 

соответствующим периодом прошлого года наблюдалось увеличение: 

 численности граждан, обратившихся за содействием в поиске 

подходящей работы – 37795 (33985) чел.; 

 численности безработных граждан – 32759 (29366) чел.; 

 уровня регистрируемой безработицы – 1,762 (1,56) %; 

 напряженности на рынке труда – 1,57 (1,02) незанятые/1вак.  

На 01.05.2015 г. на регистрируемом рынке труда по сравнению с 

соответствующим периодом прошлого года наблюдалось снижение заявленной 

организациями области потребности в работниках – 23908 (32937) чел. 

По оперативным данным еженедельного мониторинга на 25 мая 2016 года 

уровень регистрируемой безработицы в Челябинской области составляет 1,87% от 

экономически активного населения, коэффициент напряженности на 

регистрируемом рынке труда в среднем по области составил 1,64 чел./вак. На учете 

в центрах занятости населения состоит: незанятых граждан – 38612, безработных – 

34800. Количество имеющихся вакансий в центрах занятости населения области, 

заявленных работодателями, составило 23547 единиц, в том числе: постоянные 

рабочие места – 20532, временная занятость – 1933, общественные работы – 1082. 

С начала года областной службой занятости населения трудоустроено 15985 

человек (в том числе безработных - 11864 человека), из них: на постоянные 

вакантные места – 10652; на временные – 5333, привлечено к самозанятости - 96 

человек. С начала года к профессиональному обучению, получению 

дополнительного профессионального образования приступили 3516 человек, из 

них: безработные граждане – 3333; трудоустроено на общественные работы 3410 

человек. [23] 
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Рисунок 17 – Распределение муниципальных образований по уровню 

зарегистрированной безработицы и показатели 

деятельности ОКУ ЦЗН за 1.05.2016 года 
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Сравним показатели за январь-апрель 2016 года, с данными аналогичных 

периодов прошлых лет (2012 - 2015 гг). 

Из рисунка 18 можно заключить что в 2016 году количество обратившихся за 

содействием в поиске работы граждан меньше чем в 2014 год, и немного больше 

среднего значения за периоды 2012-2014 гг. 

 

 

Рисунок 18 – Динамика количества граждан, обратившихся в ЦЗН за 

содействием в поиске подходящей работы, в январе-апреле с 

2012 по 2016 гг. 
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ЦЗН за содействием в поиске работы, мы видим (рисунок 19), что среди 

обратившихся за последние 4 года увеличивается доля не занятых людей, в то 

время как доля женщин среди них уменьшается, а доля впервые ищущих работу 
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Рисунок 19 – Состав граждан, обратившихся в ЦЗН за содействием в поиске 

подходящей работы, в январе-апреле с 2012 по 2016 гг. 

 

Рост количества граждан, признанных безработными существенно вырос, по 

сравнению с показателями 2012-2014 гг. (рисунок 20). 

 

 

Рисунок 20 – Динамика количества граждан, признанных безработными в 

январе-апреле с 2012 по 2016 гг. 
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Заявленная потребность в рамках января-апреля 2012 – 2016 гг. показывает 

небольшой подъем в 2013 и крайне резкое падение в 2014 году, судя по 2015 и 2016 

– взлететь обратно в ближайшее время этот показатель не сможет (рисунок 21). 

 

Рисунок 21 – Динамика заявленной потребности в работниках в январе-апреле с 

2012 по 2016 гг. 
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Рисунок 22 – Изменения долей вакансий для замещения рабочих мест и 

вакансий с оплатой выше прожиточного минимума, в 

заявленной потребности в работниках в январе-апреле с 2012 

по 2016 гг. 

 

 

 

Рисунок 23 – Изменения доли людей, нашедших работу после увольнения в 

связи с ликвидацией организации либо сокращением 

численности или штата 
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Таблица 3 – Трудоустройство граждан 

Показатели 

январь-

апрель 

2012 

январь-

апрель 

2013 

январь-

апрель 

2014 

январь-

апрель 

2015 

январь-

апрель 

2016 

нашли подходящую работу 

при содействии службы 

занятости, чел. 

18964 16166 9604 9821 12536 

из 

них 
безработные, чел. 10423 8416 6658 6538 9246 

трудоустроено на 

временные работы, чел. 
324 374 262 1447 1304 

трудоустроено учащихся, 

желающих работать в 

свободное от учебы время, 

чел. 

1275 1642 906 1117 946 

к оплачиваемым 

общественным работам 

приступили, чел. 

2411 2833 2299 2485 2741 

безработных граждан, 

получивших 

государственную услугу по 

содействию самозанятости 

получили, чел. 

1044 1199 1224 1245 1250 

из 

них 

зарегистрированы в 

качестве 

индивидуальных 

предпринимателей, 

чел. 

103 45 62 63 76 

безработных граждан, 

получивших 

государственную услугу по 

социальной адаптации на 

рынке труда, чел. 

3145 2603 2543 2411 2316 

Уровень трудоустройства 

граждан, ищущих работу 

составил, % 

26,80% 25,10% 16,10% 28,20% 36,50% 
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Продолжение таблицы 3 

Показатели  
январь-

апрель 

2012 

январь-

апрель 

2013 

январь-

апрель 

2014 

январь-

апрель 

2015 

январь-

апрель 

2016 

нашли подходящую работу 

при содействии службы 

занятости, чел. 18964 16166 9604 9821 12536 

из 

них 
безработные, чел. 

10423 8416 6658 6538 9246 

трудоустроено на временные 

работы, чел. 324 374 262 1447 1304 

трудоустроено учащихся, 

желающих работать в 

свободное от учебы время, 

чел. 1275 1642 906 1117 946 

к оплачиваемым 

общественным работам 

приступили, чел. 2411 2833 2299 2485 2741 

безработных граждан, 

получивших государственную 

услугу по содействию 

самозанятости получили, чел. 1044 1199 1224 1245 1250 

из 

них 

зарегистрированы в 

качестве 

индивидуальных 

предпринимателей, 

чел. 103 45 62 63 76 

безработных граждан, 

получивших государственную 

услугу по социальной 

адаптации на рынке труда, 

чел. 3145 2603 2543 2411 2316 

Уровень трудоустройства 

граждан, ищущих работу 

составил, % 26,80% 25,10% 16,10% 28,20% 36,50% 

Уровень трудоустройства 

безработных граждан  

составил, % 19,40% 17,40% 14,30%     
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Окончание таблицы 3 

 Показатели 
январь-

апрель 

2012 

январь-

апрель 

2013 

январь-

апрель 

2014 

январь-

апрель 

2015 

январь-

апрель 

2016 

нашли подходящую работу 

при содействии службы 

занятости, чел. 18964 16166 9604 9821 12536 

из 

них 
безработные, чел. 

10423 8416 6658 6538 9246 

трудоустроено на временные 

работы, чел. 324 374 262 1447 1304 

трудоустроено учащихся, 

желающих работать в 

свободное от учебы время, 

чел. 1275 1642 906 1117 946 

к оплачиваемым 

общественным работам 

приступили, чел. 2411 2833 2299 2485 2741 

безработных граждан, 

получивших государственную 

услугу по содействию 

самозанятости получили, чел. 1044 1199 1224 1245 1250 

из 

них 

зарегистрированы в 

качестве 

индивидуальных 

предпринимателей, 

чел. 103 45 62 63 76 

безработных граждан, 

получивших государственную 

услугу по социальной 

адаптации на рынке труда, 

чел. 3145 2603 2543 2411 2316 

Уровень трудоустройства 

граждан, ищущих работу 

составил, % 26,80% 25,10% 16,10% 28,20% 36,50% 

Уровень трудоустройства 

безработных граждан  

составил, % 19,40% 17,40% 14,30%     
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Рисунок 24 – Изменение доли безработных среди граждан нашедших работу 

при содействии службы занятости в январе-апреле с 2012 по 

2016 гг. 

 

После резкого падения, доля граждан, зарегистрированных в качестве ИП, 

после получения государственной услуги по содействию самозанятости, 

достаточно уверенно увеличивается (рисунок 23). 

 

Рисунок 25 – Изменение доли граждан, зарегистрированных в качестве ИП, 

после получения государственной услуги по содействию 

самозанятости, в январе-апреле с 2012 по 2016 гг. 
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Рисунок 26 – Динамика уровня трудоустройства граждан, ищущих работу в 

январе-апреле с 2012 по 2016 гг. 

 

 

Рисунок 27 – Изменение количества граждан приступивших к обучению по 

направлению ЦЗН в январе-апреле с 2012 по 2016 гг. 

 

Рисунок 28 свидетельствует о том, что граждане, кто впервые ищет работу, 

стали больше обращаться в ЦЗН, можно предположить, что без опыта стало 

сложней устроиться. 
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Рисунок 28 – Изменение долей впервые ищущих работу и стремящихся 

восстановить трудовую деятельность, среди граждан 

приступивших к обучениюп онаправлению ЦЗН в январе-

апреле с 2012 по 2016 гг. 

2.3 Предложения по оценке состояния рынка труда Челябинской области 

нетрадиционными показателями  

В 2015 году спрос на рабочую силу был крайне динамичен: периоды 

стабильности сменялись подъемами и спадами, колебались зарплатные 

предложения, росли требования к соискателям, бизнес стал инвестировать не в 

количество, а в качество сотрудников. Оптимизация бизнес-процессов была 

естественной реакцией на изменения в экономике. Приоритет развития у многих 

компаний сместился с расширения и роста на повышение эффективности.  

Наиболее сложным периодом 2015 года стал первый квартал: именно тогда 

компании пересматривали стратегию, отказываясь от набора персонала, закрывали 

непрофильные направления, пересматривали систему мотивации и т.д. К третьему 

кварталу ситуация на рынке труда выровнялась: оптимизация численности 

проводилась в меньшем числе компаний, работодатели активизировали найм, 

пересматривали зарплаты. В четвертом квартале на рынке труда возобновились 

негативные тенденции, но в меньших объемах, чем в 2014 году (рисунок 29). 
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Рисунок 29 – Динамика вакансий и резюме за 2014-2015 гг. 

 

Спрос на персонал изменялся неравномерно. Некоторые сферы (продажи, 

банки/инвестиции) заканчивают год с объемами подбора, аналогичными январю. В 

производственной сфере спрос на кадры вырос на 7% за год, на специалистов в 

области медицины/фармацевтики — на 6%. Востребованность 

квалифицированных и неквалифицированных рабочих выросла на 4%. Также более 

активно подбирали специалистов в сфере безопасности, в закупках/снабжении и 

дизайне. Менее востребованными оказались специалисты в областях бухгалтерии 

и финансового аудита (-16%), маркетинга/рекламы (-8%) и транспорта (-3%) 

(рисунок 30). 

Активность соискателей росла во всех основных сферах занятости. Более 

активно себя вели представители административной сферы (+47%), кандидаты на 

массовые позиции в ИТ и телекоммуникациях (+40%), а также специалисты, 

занятые в производстве (+37%). Для некоторых сфер характерна пониженная 

активность соискателей. Так, например, в финансовом секторе, сфере туризма и в 

кадрах соискатели реже размещают резюме, что может быть связано с оттоком 

кандидатов (рисунок 31). 
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Рисунок 30 – Доли вакансий по сферам деятельности и их динамика 

 

  

Рисунок 31 – Доли резюме по сферам деятельности и их динамика 

 

Доля вакансий
Динамика с 

начала года

продажи 31% 0%

рабочий персонал 12% 4%

производство 10% 7%

транспорт, 

логистика 6% -3%

строительство и 

недвижимость 5% -1%

банки, инвестиции, 

лизинг 4% 0%

маркетинг, 

реклама, PR 4% -8%

медицина 

ифармацевтика 4% 6%

IT и 

телекоммуникаци 3% -13%

бухгалтерия, 

финансы, аудит 3% -16%

Доля резюме
Динамика с 

начала года

продажи 17% 33%

рабочий персонал 9% 47%

производство 9% 32%

транспорт, 

логистика 7% 36%

строительство и 

недвижимость 7% 37%

банки, инвестиции, 

лизинг 6% 34%

маркетинг, 

реклама, PR 6% 30%

медицина 

ифармацевтика 4% 40%

IT и 

телекоммуникации 4% 24%

бухгалтерия, 

финансы, аудит 4% 33%
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Зарплатные предложения за год в среднем выросли на 3,4%. При этом динамика 

зарплатных предложений различается в зависимости от сферы. Наибольший 

прирост зафиксирован в строительстве (+4,1% к началу года) и информационных 

технологиях (+3,4%). В то же время зарплатные предложения в сфере управления 

персоналом увеличились всего на 1,1%. 

 

Следует отметить колебания зарплатных предложений, происходившие в 

некоторых сферах в течение года. Так, в сфере маркетинга и рекламы зарплатные 

предложения с января по май выросли на 1,4%, в августе они вернулись на уровень 

первого квартала, а затем возобновили рост, так что в декабре превышали 

показатель января на 2%. Подобная тенденция наблюдалась и в сфере управления 

персоналом. Такие колебания говорят о попытке работодателей управлять 

зарплатными предложениями в зависимости от ситуации на рынке труда и 

актуальности для компаний привлечения специалистов определенного уровня. 

 

 

Рисунок 32 – Колебания зарплатных предложений, происходившие в некоторых 

сферах в течение 2015 года 
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Индекс кадрового здоровья, отражающий тенденции в основных отраслях 

российского бизнеса по группе показателей (подбор, сокращения, выплата 

зарплаты, индексации, эмоциональный настрой), достиг наблюдаемого минимума 

в первом квартале 2015 года. Затем на протяжении второго и третьего кварталов 

индекс рос, а в IV квартале снизился на 4% (рисунок 32). 

На динамику индекса оказало влияние увеличение числа компаний, 

проводящих оптимизацию штата. В конце года стало меньше компаний, 

повышавших зарплату в течение последних 12 месяцев. Набор сотрудников перед 

новогодними каникулами немного снизился, но это ежегодное явление. К 

позитивным итогам года можно отнести уменьшение количества компаний, 

задерживающих зарплату сотрудникам. Из-за нестабильной экономической 

ситуации и обострения политической обстановки в мире оценки оптимизма 

персонала по сравнению с III кварталом упали. Несмотря на снижение, индекс 

кадрового здоровья в четвертом квартале превышает показатели первой половины 

2015 года. 

 

 

Рисунок 33 – Динамика индекса кадрового здоровья за 2014-2015 гг. 

 

В IV квартале 2015 года индекс кадрового здоровья продолжает расти только у 

компаний крупного бизнеса (+4%). Индекс малых компаний потерял 6%, средних 
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— 5%. При этом совокупный показатель кадрового здоровья у компаний малого 

бизнеса (63,7 п.) остается выше среднего по рынку (60,4 п.), а у компаний среднего 

и крупного бизнеса — ниже (56,6 и 57,5 п. соответственно). 

У компаний малого бизнеса в IV квартале задержки по зарплате немного 

сократились, однако все остальные показатели снижаются: стало больше 

сокращений, снизился подбор, стало меньше компаний, повышающих зарплату. В 

бизнесе среднего размера на 10% снизился подбор персонала. Показатель 

эмоциональной составляющей упал: HR-менеджеры небольших и средних 

компаний в целом хуже оценивают настрой трудовых коллективов. Для крупного 

бизнеса IV квартал ознаменовался оживлением: подбирать персонал стали и 

индексировать зарплату стали чаще, число предприятий, задерживающих зарплату, 

минимально. Несмотря на небольшое увеличение количества работодателей, 

проводящих оптимизацию численности персонала, оптимистично оценивающих 

перспективы работников крупных предприятий стало больше. 

Выводы по главе 2 

В данной главе мы исследовали динамику и изменения традиционных 

показателей, таких как уровень регистрируемой безработицы, коэффициент 

экономической активности населения, коэффициент напряженности, доля занятых 

граждан. Для более четкой и объективной оценки мы так же предложили 

исследование изменений нескольких не традиционных показателей, а именно: 

количество вакансий и резюме, доля вакансий/резюме по сферам деятельности, 

индекс кадрового здоровья. 

Ну и конечно не обошлось без анализа рынка труда Челябинской области на 

начало 2016 года в сравнении с аналогичными месяцами прошлых лет. 
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3 ПРОБЛЕМЫ СООТВЕТСТВИЯ СТРУКТУРЫ РАБОЧИХ МЕСТ СТРУКТУРЕ 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ РАБОЧЕЙ СИЛЫ 

3.1 Определение «рабочих мест» и их «движения», основные показатели 

движения рабочих мест 

В экономике в любой период создаётся и ликвидируется огромное число 

рабочих мест. Одни компании наращивают свой персонал, а другие в это время 

сокращают. Новые компании рождаются и начинают своё функционирование, а 

многие старые - прекращают деятельность.  

В итоге как работники, так и рабочие места непрерывно перемещаются между 

регионами, отраслями и предприятиями. В сильных экономиках каждый год 

создается около 15% новых рабочих мест, исчезает примерно столько же старых. 

При всем, при этом бурное создание рабочих мест не всегда ведет к увеличению 

занятости; как и их интенсивное уничтожение не всегда сопровождается ее 

сокращением.  

Создание и отмирание рабочих мест в организациях всегда идут параллельно – 

как рождение и смерть в животном мире. Одно без другого грозит серьезными 

проблемами. Движение, оно же - создание и ликвидация, рабочих мест является 

основой практически любых структурных изменений в экономике.  

Замена технологически устаревших, малопроизводительных рабочих мест 

новыми, эффективными и современными вносит огромный вклад в увеличение 

совокупной производительности. Изменения числа, либо структуры рабочих мест, 

отражают действие многочисленных факторов.  

Генерация и уничтожение рабочих мест создают перемещения работников – 

оборот рабочей силы и структурные изменения в занятости. Иными словами, 

движение рабочих мест является отражением разнообразных процессов фирм на 

рынке труда. 

В последние 20 лет задачи связанные с движением рабочих мест вызывали 

значительный интерес исследователей и получили освещение в публикациях. 



60 

 

Этому в немалой степени способствовало введение в научный оборот больших 

массивов микроданных, в том числе лонгитюдных.  

В то же время исследования по России до сих пор немногочисленны Они 

написаны в основном на английском языке и навряд ли известны российским 

читателям. 

Во-первых, должно объяснить, что в данной работе понимается под термином 

«рабочее место».  Рабочее место, или работа, определяется как «некий договор в 

явной или неявной форме, заключаемый между конкретным лицом и 

институциональной единицей на выполнение определенной работы за 

оговоренную плату в течение установленного срока или до дальнейшего 

уведомления». 

 Отсюда можно сделать вывод, что рабочее место – это заполненная работником 

позиция, которую создали для реализации этого договора. Эта самая логика 

реализована в методологии измерения движения рабочих мест, предложенной С. 

Дэвисом и Дж. Халтивангером.  

Число рабочих мест в фирме в определенный момент времени (обычно на 

начало и конец периода) оказывается равным количеству занятых на ней 

работников безотносительно к тому, сколько часов у них длится рабочий день. 

Создавая рабочие места, предприятие увеличивает число работников, а ликвидируя 

– уменьшает. Исходя из этого, все организации можно разделить на три различные 

группы:  

 «созидатели» рабочих мест;  

 «держатели»; 

 «ликвидаторы».  

Получается, что валовое создание рабочих мест представляет собой суммарное 

увеличение занятости во всех организациях, расширявших занятость, за период 

между t – 1 и t. Валовая ликвидация рабочих мест представляет собой суммарное 

сокращение занятости во всех организациях, сокращавших занятость, за период 

между t – 1 и t [25].  
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В таком случае конечное изменение занятости можно выразить как разность 

между созданными и «убранными» рабочими местами.  

Создание рабочих мест имеет два источника:  

 1-ый– увеличение занятости на существующих фирм;  

 2-ой – выход на рынок новых, только созданных фирм.  

Так же и «устранение» рабочих мест: 

 во-первых, может происходить в результате спада занятости на 

работающих фирмах; 

 во-вторых, как результат прекращения деятельности фирмы. 

Нельзя забывать, что все работники входят в расчет одинаковыми и 

учитываются как целые единицы независимо от режима труда на своих рабочих 

местах. То есть не привязываясь к тому, полное или неполное рабочее время они 

проводят на своих местах.  

Эти определения дают возможность рассчитать относительные показатели 

создания и ликвидации рабочих мест. Они выражаются как доли от средней 

занятости. Для этого сумма положительных изменений в занятости по 

организациям, увеличившим занятость делится на среднее арифметическое для 

численности занятых во всех организациях в моменты t – 1 и t (0,5Еt – 1 + 0,5Еt). 

Аналогично рассчитывается коэффициент ликвидации рабочих мест [25]. 

Основные расчетные формулы будут представлены ниже. 

Возникновение и ликвидация, вместе, как сумма созданных и ликвидированных 

рабочих мест в период между t – 1 и t, характеризуют валовое перераспределение 

рабочих мест между организациями (бизнес-единицами). Он равен сумме всех 

рабочих мест, которые были в движении в течение анализируемого периода. Если 

отсюда отнять итоговое изменение занятости, то получится величина избыточного 

перераспределения рабочих мест (показывает, сколько всего рабочих мест было 

создано и ликвидировано за анализируемый период сверх того числа, которое было 

минимально необходимо (или другими словами обеспечить итоговое изменение 

занятости). Чем выше значения данного показатель, тем структурная перестройка 



62 

 

меньше встречает серьезных ограничений на рынке труда и тем больше потери 

рабочих мест в «простаивающих» секторах экономики компенсируются их 

притоком в растущих.  

Как говорилось выше, движение рабочих мест является частью – движения 

рабочей силы. Оборот рабочих мест, никак, не может быть больше оборота рабочей 

силы. А вот намного меньше - вполне.  

Это можно объяснить несколькими причинами: 

 заполнение вновь созданного рабочего места далеко не всегда удается с 

первой попытки; 

 наём и выбытие могут повторяться (причем многократно) на рабочих 

местах, которые сами не вовлечены в движение; 

 появление нового рабочего места на какой-либо одной фирме может 

порождать длинную цепочку перемещений работников между целой 

группой фирм. 

 Разница между валовым оборотом рабочей силы и валовым оборотом рабочих 

мест помогает выйти на еще один индикатор – так называемый «холостой» оборот 

рабочей силы. «Холостой» оборот рабочей силы помогает увидеть, какая доля 

перемещений работников не была продиктована перераспределением рабочих мест 

между организациями и осуществлялась независимо от этого перераспределения 

рабочих мест.  

«Холостой» оборот выполняет очень важную экономическую функцию, 

обеспечивая более точное соответствие между характеристиками рабочей силы и 

рабочих мест. Это один из важнейших факторов повышающих производительность 

труда. Если бы не эта притирка работников к рабочим местам, любая экономика 

несла бы очень серьезные потери в эффективности.  

Предпочтительной единицей наблюдения при таком анализе является бизнес-

единица. Под этим понимается пространственно-выделенное место, в границах 

которого осуществляется экономическая деятельность.  
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В отличие от этого, «фирма» – это «массив» экономической деятельности, 

находящийся под общим операционным контролем. Фирма может состоять из 

множества отдельных бизнес-единиц. Ясно, что оценки интенсивности создания и 

устранения рабочих мест могут сильно отличаться в зависимости от того, строятся 

они на данных по бизнес-единицам, или же на данных по целым фирмам.  

В идеале желательно располагать данными, относящимися к обоим уровням 

наблюдения. Это связано с тем, что открытие/закрытие бизнес-единиц и 

открытие/закрытие фирм сталкиваются с различными ограничениями и 

сопровождаются разными издержками.  Поэтому важно знать, вклад каждого из 

этих источников в формирование потоков создания и ликвидации рабочих мест. 

Однако в большинстве стран информация о движении рабочих мест собирается 

либо только по бизнес-единицам, либо только по фирмам. Внутри одной и той же 

отрасли, одного и того же региона процессы роста и спада занятости идут, как 

правило, параллельно.  

Отметим также, что в рамках данного подхода мы не видим характеристик 

отдельных рабочих мест, таких как: 

 условий занятости; 

 применяемой технологии; 

 требуемых навыков; 

 величины оплаты труда.  

Для их анализа должен применяться иной статистический инструментарий, 

предполагающий в качестве единицы наблюдения индивида (работника), а не 

организацию (предприятие, фирму). 

Допустим, в экономике действует N фирм, которые распадаются на две большие 

группы: на фирмах с 1 по m занятость в течение года возрастала («создатели»), 

тогда как на фирмах с m + 1 по N – сокращалась («ликвидаторы»).  

Предположим, что промежуточной группы предприятий с неизменной 

занятостью просто не было.  
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Коэффициент создания рабочих мест, c, будет равен отношению разности 

между численностью занятых на конец и на начало года (по предприятиям первой 

группы) и среднегодовой численности занятых во всей экономике. Этот 

коэффициент показывает, какую долю от общего количества рабочих мест, 

имевшихся в экономике, составили вновь созданные рабочие места. Их создание 

может протекать в двух формах:  

 за счет открытия новых предприятий;  

 за счет расширения занятости на «старых».  

Аналогично определяется коэффициент ликвидации рабочих мест, который 

показывает, какую долю от общего количества рабочих мест, имевшихся в 

экономике, составили ликвидированные рабочие места. Их свертывание также 

возможно в двух формах: 

 за счет закрытия целых предприятий;  

 за счет потерь в занятости на продолжающих действовать предприятиях.  

Масштабы общей реаллокации рабочих мест измеряются коэффициентом их 

валового перераспределения (формула 1), который показывает, насколько велика 

была доля всех рабочих мест, вовлеченных в движение. 

g: g = c + d,                      (1) 

Показатели движения рабочих мест связаны с показателями движения рабочей 

силы – коэффициентами найма, h, и выбытия, s, – базовым тождеством (формула 

2): 

 c – d = n = h – s,         (2) 

где n – итоговое изменение занятости. Разность между коэффициентом валового 

перераспределения рабочих мест и абсолютным значением итогового изменения 

занятости дает коэффициент «избыточного» перераспределения рабочих мест 

(формула 3), 

 r: r = g – |n|       (3) 

Как известно, показатель валового оборота рабочей силы принято определять, 

как сумму коэффициентов найма и выбытия. Разность между валовым оборотом 
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рабочей силы и валовым перераспределением рабочих мест служит показателем 

«холостого» оборота, с помощью которого оценивается та часть перемещений 

работников, которая не была связана с перераспределением рабочих мест и 

происходила независимо от него. Зная эти соотношения, можно определить долю 

избыточного перераспределения рабочих мест в их валовом перераспределении и 

долю «холостого» оборота в валовом обороте рабочей силы. 

3.2 Структурные изменения на рынке труда Челябинской области  

Для оценки структурного изменения занятости предлагается использовать 

ранжированный подход.  В рамках такого подхода определение рабочих мест, 

точнее – их групп, отличается от того, что говорилось выше, где под «рабочим 

местом» принято понимать индивидуальный трудовой контракт. В данном же 

случае тот или иной «тип» или «кластер» рабочих мест определяется как «ячейка», 

образуемая пересечением отраслевой и профессиональной принадлежности 

работников. 

На первом этапе анализа мы ранжируем все рабочие места по их качеству, для 

чего используем данные об уровне образования и заработной плате во всех 

«ячейках». Полученный рейтинг разбивается на пять равных частей (квинтилей), 

где первая соответствует «худшим», а последняя – «лучшим» рабочим местам. На 

втором этапе мы анализируем динамические изменения в структуре рабочих мест 

и качественное социально-демографическое наполнение ячеек по квинтилям. 

Для анализа изменений в структуре рабочих мест мы используем несколько 

источников данных. Основной – это выборочные Обследования населения по 

проблемам занятости (ОНПЗ) Росстата РФ. ОНПЗ охватывают взрослое население 

всех регионов страны в возрасте 15–72 лет. На данных ОНПЗ основываются 

официальные оценки уровней экономической активности, занятости и 

безработицы как по стране в целом, так и по отдельным регионам. 

К сожалению, в ОНПЗ отсутствует достаточно важная для нас информация о 

заработках работников. Это делает невозможным ранжирование различных типов 

рабочих мест по их «качеству» на основе величины заработной платы, которую 
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получают занятые на этих рабочих местах индивиды. Мы подходили к решению 

этой проблемы двумя способами. 

Во-первых, мы использовали альтернативный показатель «качества» рабочих 

мест: среднее число лет образования работников, принадлежащих к тем или иным 

профессионально-отраслевым группам. (Подобный способ ранжирования рабочих 

мест с точки зрения их «качества» достаточно часто встречается в литературе и 

используется в тех случаях, когда исследователи не располагают данными о 

заработках работников.) ОНПЗ содержит информацию об уровнях образования, 

имеющегося у респондентов. Мы переводили эти данные в оценки длительности 

обучения в годах исходя из следующей шкалы соответствия:  

 нет неполного среднего образования – 6 лет; 

 неполное среднее – 9 лет; 

 полное среднее – 11 лет; 

 начальное профессиональное – 12 лет; 

 среднее профессиональное – 13 лет; 

 незаконченное высшее – 14 лет; 

 законченное высшее – 16 лет; 

 послевузовское – 19 лет обучения. 

 

Во-вторых, мы реконструировали отсутствующие в ОНПЗ данные о заработной 

плате, пользуясь данными альтернативного источника – Обследования заработной 

платы по профессиям (ОЗПП). Эти обследования проводятся Росстатом в октябре 

месяце один раз в два года и содержат информацию о месячных заработках 

работников практически для всех субъектов РФ. Выборка ограничена 

традиционным корпоративным сектором – крупными и средними предприятиями 

и организациями и не включает субъекты малого предпринимательства с 

численностью занятых менее 15 человек. 

Суммарная среднесписочная численность работников по всем обследуемым 

предприятиям составляет около 80% общей численности занятых на крупных и 

средних предприятиях соответствующих отраслей. В круг обследуемых 

работников включаются все работники списочного состава, но исключаются 
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совместители и работники, занятые по договорам гражданско-правового характера; 

те, кто по различным причинам отработал в октябре неполное время, а также 

первые лица организаций. В отличие от большинства других обследований, 

информация в ОЗПП собирается из кадровой и бухгалтерской отчетности 

предприятий, а не путем опроса работников. Это позволяет исключить ошибки, 

связанные с неполной осведомленностью респондентов, неверным припоминанием 

или сознательным искажением данных об их персональных характеристиках и 

получаемой ими заработной плате. Серьезным ограничением ОЗПП является то, 

что в их поле зрения не попадают работники, занятые на малых предприятиях и в 

некорпоративном (неформальном) секторе экономки – самозанятые, занятые по 

найму у физических лиц и т.д. Несмотря на это, оценки месячной заработной платы 

по данным ОЗПП почти не отличаются от официальных. 

Сначала, исходя из данных ОЗПП, мы проранжировали различные «типы» 

рабочих мест по величине средней месячной заработной платы, которую имели 

занятые на этих рабочих местах: чем она выше, тем выше ранг («качество») 

соответствующей профессионально-отраслевой группы. Эти ранги затем 

вменялись респондентам ОНПЗ исходя из их профессионально-отраслевой 

принадлежности. 

Сравнивая распределение работников по профессионально-отраслевым 

группам разного ранга, мы получаем возможность увидеть, как менялась структура 

рабочих мест – в направлении более «качественных» или менее «качественных» 

видов занятий. 

 Для наших целей наиболее серьезным недостатком ОЗПП является то, что 

они охватывают предприятия и организации лишь одиннадцати из семнадцати 

секторов по ОКВЭД (общероссийский классификатор видов экономической 

деятельности). 

Для наиболее значимых видов экономической деятельности, не представленных 

в ОЗПП, мы реконструировали показатели средней заработной платы исходя из 

данных еще одного источника – Российского мониторинга экономического 
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положения и здоровья населения (РМЭЗ). РМЭЗ представляет собой 

общенациональное обследование домохозяйств и проводится один раз в год 

Исследовательским центром ЗАО «Демоскоп» совместно с Институтом 

социологии РАН, Институтом питания РАМН, НИУ «Высшая школа экономики». 

В данных РМЭЗ сектора «Рыболовство» (ОКВЭД-2), «Деятельность домашних 

хозяйств» (ОКВЭД-16) и «Деятельность экстерриториальных организаций» 

(ОКВЭД-17) также не представлены, так что занятые в этих секторах работники 

были исключены нами из данных ОНПЗ. (Впрочем, эти виды экономической 

деятельности настолько малы по своим размерам, что их учет или неучет 

практически не влияет на итоговые оценки.) Для работников, занятых в сельском 

хозяйстве (ОКВЭД-1), финансовом посредничестве (ОКВЭД-10) и 

государственном управлении (ОКВЭД-12), мы реконструировали показатели 

средней заработной платы по данным РМЭЗ и ОЗПП, используя следующий 

алгоритм расчета. 

Расчет производился отдельно для каждой профессиональной группы, 

выделяемой в рамках двухразрядной кодировки по ОКЗ. Сначала по данным РМЭЗ 

для каждой такой группы (например, «Неквалифицированные рабочие, общие для 

всех отраслей экономики» – ОКЗ-94) оценивалось соотношение между средней 

заработной платой в секторе, не охваченном ОЗПП (например, сельское хозяйство), 

и средней заработной платой в одиннадцати «охваченных» секторах. Полученный 

таким образом коэффициент умножался затем на среднюю заработную плату для 

этой профессиональной группы по данным ОЗПП (формула 4): 

ЗП(ОЗПП) сх неквраб = ЗП(ОЗПП)11 неквраб × (ЗП(РМЭЗ) сх неквраб / ЗП(РМЭЗ) 11 неквраб),      (4) 

где ЗП(ОЗПП)сх неквраб – реконструированная средняя заработная плата занятых в 

сельском хозяйстве неквалифицированных рабочих, общих для всех отраслей 

экономики; ЗП(ОЗПП)11 неквраб – средняя заработная плата неквалифицированных 

рабочих, общих для всех отраслей экономики, по данным ОЗПП; ЗП(РМЭЗ)сх неквраб 

– средняя заработная плата занятых в сельском хозяйстве неквалифицированных 

рабочих, общих для всех отраслей экономики, по данным РМЭЗ; ЗП(РМЭЗ)11неквраб 
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– средняя заработная плата неквалифицированных рабочих, общих для всех 

отраслей экономики, занятых в одиннадцати секторах, представленных в ОЗПП, по 

данным РМЭЗ. Таким образом нам удалось восполнить большинство пробелов в 

данных ОЗПП, касающихся средней заработной платы работников различных 

профессий, занятых в сельском хозяйстве, финансовой деятельности и 

государственном управлении. 

Информация о некоторых профессионально-отраслевых группах отсутствует в 

данных ОЗПП, либо РМЭЗ, так что мы были вынуждены исключить эти группы из 

анализа. Но поскольку в большинстве случаев они крайне невелики, это почти не 

отражается на общем количестве анализируемых наблюдений: суммарно 

работники, принадлежащие к этим группам, составляют менее 0,3 п.п. от общей 

численности занятых. Кроме того, номенклатура видов занятий в ОНПЗ не 

полностью соответствует их номенклатуре в ОЗПП и РМЭЗ. В таких случаях мы 

переходили на более высокий уровень агрегирования, объединяя близкие 

профессиональные группы (так, подгруппы ОКЗ-61 – «Квалифицированные 

работники товарного сельскохозяйственного производства» и OКЗ-62 – 

«Квалифицированные работники сельскохозяйственного производства, 

производящие продукцию для личного потребления и продажи излишков» были 

объединены в группу ОКЗ-60 – «Квалифицированные работники сельского 

хозяйства»). 

Как показывает таблица 4, между ранжированием профессионально-отраслевых 

ячеек по уровням образования в 2010 и 2015 г наблюдается сильная корреляция 

(около 0,8). Еще теснее корреляция между альтернативными показателями оплаты 

труда (0,89–0,99). В то же время образовательные и зарплатные характеристики 

рабочих мест связаны намного слабее (коэффициенты корреляции порядка 0,43–

0,49). Отсюда можно сделать вывод, что использование при ранжировании рабочих 

мест того или иного образовательного или того или иного зарплатного критерия 

едва ли будет серьезно влиять на получаемые результаты. В то же время оценки, 

получаемые на основе данных о числе лет обучения, с одной стороны, и 
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получаемые на основе данных об оплате труда, с другой, могут заметно 

различаться.  

Был использован коэффицент корреляции Пирсона, который вычисляется по 

формуле 5: 

,             (5) 

где ,  - выборочные средние. 

 

Таблица 4 – Коэффиценты корреляции между альтернативными показателями 

качества рабочих мест 

Альтернативные 

показатели качества 

рабочих мест 

Ранжиро-

вание по 

среднему 

числу лет 

образован

ия в 2011 

г.  

Ранжиро-

вание по 

среднему 

числу лет 

образования в 

2015 г.  

Ранжиро-

вание по 

месячной 

заработной 

плате в 

2013 г. 

Ранжиро-

вание по 

месячному 

тарифному 

заработку в 

2013 г. 

Ранжиро-

вание по 

часовой 

ставке 

заработной 

платы 2013 

г. 

Ранжирование по 

среднему числу лет 

образования в 2011 

г.  

1 0,784 0,433 0,523 0,458 

Ранжирование по 

среднему числу лет 

образования в 2015 

г.  

0,784 1 0,429 0,492 0,456 

Ранжирование по 

месячной 

заработной плате в 

2013 г. 

0,433 0,429 1 0,894 0,989 

Ранжирование по 

месячному 

тарифному 

заработку в 2013 г. 

0,523 0,492 0,894 1 0,897 

Ранжирование по 

часовой ставке 

заработной платы 

2013 г. 

0,458 0,456 0,989 0,897 1 
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В таблицах 5 – 8 представлены агрегированные данные о межотраслевой и 

межпрофессиональной дифференциации показателей образования и заработной 

платы. Из них следует, что в российских условиях и та и другая отличались 

чрезвычайно высокой устойчивостью во времени. Так, и в 2011 и в 2015 г. самой 

образованной профессиональной группой являлись специалисты высшего уровня 

квалификации, самой необразованной – неквалифицированные рабочие. Среди 

отраслей и в начале и в конце рассматриваемого периода самой образованной 

рабочей силой располагал сектор финансовой деятельности, самой необразованной 

– сельское хозяйство. Что касается заработной платы, то здесь устойчивое 

лидерство среди профессиональных групп сохранялось за руководителями, а среди 

отраслей – за финансовой деятельностью. Среди первых на самой нижней ступени 

всегда находились неквалифицированные рабочие, среди вторых – сельское 

хозяйство.  

 

Таблица 5 – Межотраслевая дифференциация показателей образования 

 Показатели 

 

Среднее число лет образования 

2011 2013 2015 

Сельское хозяйство, охота и лесное 

хозяйство 
11,5 11,7 11,8 

Рыболовство, рыбоводство 12,2 12,4 12,5 

Добыча полезных ископаемых 12,8 12,9 12,9 

Обрабатывающие производства 12,7 12,9 13,0 

Производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды 
12,9 13,1 13,1 

Строительство 12,6 12,7 13,0 

Оптовая и розничная торговля; 

ремонт автотранспортных средств 
12,8 12,9 13,0 

Гостиницы и рестораны 12,4 12,5 12,6 

Транспорт и связь 12,6 12,7 12,7 

Финансовая деятельность 14,8 14,9 15,1 
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Продолжение таблицы 5 

 Показатели 
Среднее число лет образования 

2011 2013 2015 

Операции с недвижимым 

имуществом, аренда и 

предоставление услуг 

13,8 14,0 14,1 

Государственное управление и 

обеспечение военной безопасности 
13,9 14,1 14,3 

Образование 14,1 14,1 14,2 

Здравоохранение и предоставление 

социальных услуг 
13,5 13,6 13,8 

Предоставление прочих 

коммунальных, социальных и 

персональных услуг 

13,1 13,2 13,2 

Предоставление услуг по ведению 

домашнего хозяйства 
11,4 11,6 11,7 

Деятельность экстерриториальных 

организаций 
14,4 14,6 14,7 

 

 

Итак, «качество» рабочих мест оценивалось исходя из пяти альтернативных 

критериев – двух образовательных (среднее число лет обучения соответствующих 

профессионально-отраслевых групп в 2011 и в 2015 г.) и трех зарплатных (средняя 

месячная заработная плата, средний месячный тарифный заработок и средняя 

часовая ставка заработной платы соответствующих профессионально-отраслевых 

групп. 

Определив ранги (чем выше ранг, тем выше качество рабочего места), мы 

делили весь пул рабочих мест на квинтили, так чтобы в первый квинтиль входила 

их «худшая» пятая часть, а в последний – «лучшая». Затем мы анализировали, что 

происходило с каждым из этих квинтилей. 
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Используя данные ОНПЗ о среднем числе лет образования в различных 

профессионально-отраслевых группах, мы разбили всю совокупность занятых в 

этом году на квинтили в зависимости от значения этого показателя, так чтобы 

первый квинтиль включил пятую часть всех работников, относящихся к наименее 

«образованным», тогда как последний – пятую часть всех работников, относящихся 

к наиболее «образованным» профессионально-отраслевым группам. Затем мы 

оценивали, какую часть от общей численности занятых аккумулировал каждый из 

пяти выделенных нами сегментов рабочих мест. Таким образом, мы получаем 

возможность понять, в каком направлении в рассматриваемый период менялась 

структура рабочих мест – смещалась она в пользу менее или в пользу более 

«образованных» профессионально-отраслевых ячеек. 

Результаты расчета отражены на рисунке 32. Из них следует, что ежегодный 

отток из нижнего квинтиля, включающего самые «плохие» рабочие места, достигал 

почти 2.63 тыс. работников, тогда как ежегодный приток в верхний квинтиль, 

включающий самые «хорошие» рабочие места, приближался к 3,97 тыс.  

 

Рисунок 32 – Абсолютные среднегодовые приросты занятости по квинтилям 

качества рабочих мест за 2011 -  2013, 2013 - 2015 гг., все 

занятые, тыс. чел. (ранжирование – по среднему числу лет 

образования в 2011 г.) 
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Три центральных квинтиля также притягивали дополнительных работников, но 

в гораздо меньших объемах (в среднем ежегодно 1,66 чел. ежегодно). Общая же 

направленность структурных сдвигов оставалось той же – массив «плохих» 

рабочих мест продолжал устойчиво сжиматься, а «хороших» – расти. 

Перейдя от абсолютных приростов к относительным (в процентных пунктах от 

общей численности занятых), мы получаем более четкую картину того, как 

менялась ситуация в отдельных квинтилях (рисунок 33).  

Практически все изменения концентрировались по краям шкалы, тогда как ее 

центральная часть отличалась исключительно высокой стабильностью: второй, 

третий и четвертый квинтили аккумулировали примерно по 20% от общей 

численности занятых каждый. В то же время сегмент самых «плохих» рабочих мест 

из первого квинтиля уменьшился почти на 8 п.п., тогда как сегмент самых 

«хороших» рабочих мест из последнего (пятого) квинтиля, напротив, увеличился 

почти на 8 п.п. Наблюдавшиеся изменения носили однонаправленный характер: 

шло активное вымывание «худших» (наименее квалифицированных) рабочих мест 

при активном наращивании «лучших» (наиболее квалифицированных). 

 

Рисунок 33 – Динамика структуры рабочих мест в российской экономике по 

квинтилям качества, 2011–2015 гг., все занятые, процентные 

пункты (ранжирование по среднему числу лет образования в 

2011 г.) 
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Подобный метод оценивания неявно предполагает, что иерархия рабочих мест 

с точки зрения их качества (в данном случае – с точки зрения средней 

продолжительности образования работников, принадлежащих к различным 

профессионально-отраслевым ячейкам) остается неизменной во времени: группы, 

являвшиеся в данном отношении аутсайдерами в 2011 г., продолжали оставаться 

ими и в 2015 г.; группы, являвшиеся в данном отношении лидерами в 2011 г., 

продолжали оставаться ими и в 2015 г. В действительности это не обязательно так 

и в иерархии рабочих мест с точки зрения их качества возможны серьезные 

подвижки: одни профессионально-отраслевые группы могут подниматься вверх 

(если уровень образования у входящих в них работников повышался 

опережающими темпами), другие опускаться вниз. 

Поэтому на следующем шаге для проверки устойчивости полученных оценок 

мы произвели альтернативный расчет, используя в качестве критерия «качества» 

рабочих мест показатель среднего числа лет образования у работников, 

относившихся к различным профессионально-отраслевым ячейкам, в 2015 г. 

(рисунок 34)  

 

Рисунок 34 – Абсолютные среднегодовые приросты занятости по квинтилям 

качества рабочих мест за 2011–2015 гг., все занятые, тыс. чел. 

(ранжирование по среднему числу лет образования в 2015 г.) 
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Этот способ ранжирования приводит к почти идентичным результатам.  

Абсолютные приросты для различных квинтилей остаются практически такими же, 

как и при ранжировании профессионально-отраслевых групп по среднему числу 

лет образования. 

Это мало отличается от оценок, представленных ранее. И вновь ситуация в 

центральной части шкалы оказывается практически неизменной, без каких-либо 

признаков резкого сжатия или расширения в трех средних квинтилях. 

Все используемые нами подходы свидетельствуют о том, что шли два процесса: 

 активное создание «хороших»; 

 активное сворачивание «плохих» рабочих мест. 

 

 

Рисунок 35 – Абсолютные среднегодовые приросты занятости по квинтилям 

качества рабочих мест за 2011–2015 гг., все занятые, тыс. чел. 

(ранжирование по средней месячной заработной плате в 2013г.) 
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Рисунок 36 – Абсолютные среднегодовые приросты занятости по квинтилям 

качества рабочих мест за 2011–2015 гг., все занятые, тыс. чел. 

(ранжирование по среднему месячному тарифному заработку в 

2013 г.) 

 

 

Рисунок 37 – Абсолютные среднегодовые приросты занятости по квинтилям 

качества рабочих мест за 2011–2015 гг., все занятые, тыс. чел. 

(ранжирование по среднему месячному тарифному заработку в 

2013 г.) 
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3.3 Сравнительный анализ «лучших» и «худших» рабочих мест 

В данном параграфе мы рассмотрим насколько велики различия между 

«лучшими» и «худшими» рабочими местами, какова корреляция между 

показателями «качества» рабочих мест и темпами роста занятости в тех или иных 

ячейках. Чисто арифметически улучшение структуры рабочих мест предполагает 

опережающий рост занятости в профессионально-отраслевых ячейках с высокими 

уровнями образования и заработной платы по сравнению с ее ростом в ячейках с 

низкими уровнями. Поскольку результаты ранжирования рабочих мест с 

использованием альтернативных показателей образования и оплаты труда 

оказываются практически идентичными, в последующем мы ограничимся двумя 

критериями «качества» из пяти, В таблицах 6–7 приведены характеристики десяти 

самых «худших» и «лучших» типов рабочих мест по критерию образования.  

 

Таблица 6 – Общие характеристики 10 худших (наименее образованных) сегментов 

рабочих мест 

Ранг 

груп

-пы 

Сектор по 

ОКВЭД 
Занятие по ОКЗ 

Среднее 

число 

лет 

образо-

вания, г. 

Числен-

ность, 

2011 

г., тыс. 

чел. 

Числен-

ность, 

2015 

г., тыс. 

чел. 

Кумуля

тив-

ный 

при- 

рост, % 

8 
Сельское 

хозяйство 

Квалифицирован-

ные работники 

сельского 

хозяйства 

10,2 99,72 57,43 -42,41 

10 
Сельское 

хозяйство 

Неквалифицирова

нные рабочие 

сельского 

хозяйства 

10,5 34,79 12,97 -62,73 

14 
Сельское 

хозяйство 

Неквалифицирова

нные рабочие, 

занятые в 

промышленности, 

строительстве 

10,6 1,45 0,52 -63,79 
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Окончание таблицы 6 

Ранг 

груп

пы 

Сектор по 

ОКВЭД 
Занятие по ОКЗ 

Среднее 

число 

лет 

образова

ния, г. 

Числен-

ность, 

2011 

г., тыс. 

чел. 

Числен-

ность, 

2015 

г., тыс. 

чел. 

Кумуля

тив-

ный 

при- 

рост, % 

15 
Сельское 

хозяйство 

Неквалифицирова

нные рабочие, 

общие для всех 

отраслей 

экономики 

10,7 11,10 9,08 -18,20 

16 

Произ-

водство 

пищевых 

продуктов 

Квалифицирован

ные работники 

сельского 

хозяйства 

10,7 0,55 0,97 77,27 

20 

Прочие 

производ-

ства 

Неквалифицирова

нные рабочие, 

занятые в 

промышленности, 

строительстве) 

10,7 0,92 0,32 -64,86 

23 

Обрабатыв

ающие 

производс

тва 

Неквалифицирова

нные рабочие 

сельского 

хозяйства 

10,8 0,55 0,80 45,45 

24 

Текстильн

ое и 

швейное 

производс

тво 

Неквалифицирова

нные рабочие, 

занятые в 

промышленности, 

строительстве 

10,8 0,50 0,10 -80,00 

31 

Государсв

енное 

управлени

е 

Неквалифицирова

нные рабочие, 

общие для всех 

отраслей 

экономики 

11 14,56 9,25 -36,47 

33 

Химическ

ое 

производс

тво 

Неквалифицирова

нные рабочие, 

занятые в 

промышленности, 

строительстве 

11 1,00 0,17 -82,50 
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Таблица 7 – Общие характеристики 10 лучших (наиболее образованных) сегментов 

рабочих мест 

Ранг 

груп

-пы 

Сектор по 

ОКВЭД 

Занятие по 

ОКЗ 

Среднее 

число лет 

образова-

ния, г. 

Числен- 

ность, 

2011 г., 

тыс. 

чел. 

Числен- 

ность, 

2015 г., 

тыс. чел. 

Кумуля-

тивный 

прирост, 

% 

617 

Целлюлозно-

бумажное 

производство 

Прочие спе-

циалисты 

высшего 

уровня 

квалифи-

кации 

15,7 1,57 2,69 71,43 

618 

Производство 

транспортных 

средств и 

оборудования 

Специалис-

ты 

в области 

естествен-

ных 

и инженер-

ных наук) 

15,7 4,44 5,44 22,47 

619 

Деятельность 

по опера- 

циям с 

недвижимым 

имуществом 

Специалис-

ты 

в области 

естествен-

ных 

и инженер-

ных наук) 

15,8 15,21 20,40 34,10 

620 
Здравоохранен

ие 

Специалис-

ты 

в области 

биологиче-

ских наук 

15,8 22,59 32,32 43,05 

621 
Финансовая 

деятельность 

Специалист

ы 

в области 

естествен-

ных 

и инженер-

ных наук 

15,8 1,10 2,79 154,55 
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Окончание таблицы 7 

Ранг 

группы 

Сектор по 

ОКВЭД 

Занятие по 

ОКЗ 

Среднее 

число лет 

образова-

ния, г. 

Числен- 

ность, 

2011 г., 

тыс. 

чел. 

Числен- 

ность, 

2015 г., 

тыс. чел. 

Кумуля-

тивный 

прирост, 

% 

622 

Химиче- 

ское 

производств

о 

Специалис-

ты 

в области 

естествен-

ных 

и инженер-

ных наук 

15,8 1,42 1,32 -7,02 

623 

Государстве

нное 

управление 

Специалис-

ты 

в области 

биологиче- 

ских наук 

15,8 0,90 0,42 -52,78 

624 

Производст

во кокса и 

нефтепроду

ктов 

Специалис-

ты 

в области 

естествен-

ных 

и инженер-

ных наук 

15,8 0,50 0,67 35,00 

625 
Образовани

е 

Специалис-

ты 

в области 

естествен-

ных 

и инженер-

ных наук 

15,9 1,30 1,55 19,23 

626 

Деятельнос

ть по опера- 

циям с 

недвижимы

м 

имущество

м 

Специалист

ы 

в области 

биологиче- 

ских наук 

16 0,80 0,60 -25,00 

 

Вполне ожидаемо, что наиболее образованные группы состояли в основном из 

специалистов высшего уровня квалификации разных отраслей – от добывающих 
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производств до государственного управления. Хотя по своим размерам они, как 

правило, значительно проигрывали наименее образованным группам, две из них 

принадлежали к категории очень крупных с численностью занятых в 2011 г. свыше 

полумиллиона. Чаще всего группы с наиболее высокими показателями образования 

быстро наращивали занятость, однако три из них достаточно активно ее теряли. 

Важнейшим условием, обеспечившим сдвиг структуры рабочих мест от 

«худших» рабочих мест к «лучшим», послужило наличие в хвостах распределения 

нескольких очень крупных по размерам ячеек. 

Так, в нижнем квинтиле обнаруживается семь крупных ячеек размером свыше 

12,5 тыс. человек, на них приходилось примерно 15% от общей численности 

занятых. Кумулятивное падение занятости за период 2011–2015 гг. приближалось 

у них к 40%. В верхнем квинтиле мы находим четыре крупных ячейки размером 

свыше 12,5 тыс. человек, на них приходилось примерно 7% от общей численности 

занятых и кумулятивный прирост занятости за период 2011–2015 гг. составил у них 

около 30%. Таким образом, если говорить о нижнем квинтиле, то основной вклад в 

его сжатие был внесен снижением занятости в нескольких очень крупных ячейках, 

но если говорить о верхнем квинтиле, то здесь рост занятости наблюдался в 

подавляющем большинстве ячеек независимо от их размеров и именно это сделало 

возможным его резкое расширение. 

При ранжировании как по критерию образования, так и критерию заработной 

платы мы получаем практически идентичные результаты. Видно, что по мере 

движения от более низких к более высоким квинтилям ежегодное количество 

ликвидируемых рабочих мест монотонно сокращается, тогда как количество 

создаваемых – почти монотонно возрастает. Так, если в нижнем квинтиле в период 

2011–2015 гг. ежегодно ликвидировалось свыше 9,98 тыс. рабочих мест, то в 

верхнем – 0,75–1,25 тыс.; в то же время если в верхнем квинтиле ежегодно 

создавалось порядка 14,96 тыс. рабочих мест, то в нижнем – менее 2,49 тыс. Не 

столь однозначная ситуация наблюдалась в средних квинтилях, где масштабы 

создания и ликвидации были более или менее сопоставимы. 
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В относительном выражении коэффициент создания достигал в 

рассматриваемый период 2,1%, коэффициент ликвидации – 1,3%, что предполагало 

ежегодную реаллокацию примерно 3,4% рабочих мест (таблица 8). При этом 

ликвидировалось около 4% «плохих» рабочих мест и всего лишь 0,3% «хороших», 

а создавалось менее 1% «плохих» рабочих мест и почти 4% «хороших». 

Данные о создании и ликвидации рабочих мест показывают явное улучшение 

их качества. 

Таблица 8 – Показатели движения рабочих мест по квинтилям качества, 2011–2015 гг., % 

  

Ранжирование по среднему числу 

лет 

образования 

Ранжирование по средней месячной 

заработной плате 

Коэфф. 

ликви-

дации 

рабо 

чих 

мест 

Коэфф. 

создания 

рабочих 

мест 

Коэф

ф. 

вало-

вого 

обо-

рота 

Чистое 

изме-

нение 

заня-

тости 

Коэфф. 

ликвида- 

ции 

рабочих 

мест 

Коэфф.  

создания 

рабочих 

мест 

Коэфф. 

вало-

вого 

обо-

рота 

Чис-

тое 

изме-

нение 

заня-

тости 

2011

– 

2013 

1 квин-

тиль -4,5 0,9 5,5 -3,7 -4,6 1 5,6 -3,7 

2 квин-

тиль -1,8 2,9 4,6 0,9 -1,3 2,3 3,6 0,9 

3 квинт-

иль -1,4 2,7 4,2 1,6 -1,3 2,1 3,4 0,8 

4 квин-

тиль -0,8 2,1 3,2 1,3 -1,3 2,9 4,2 1,6 

5 квин-

тиль -0,3 4,3 4,7 4,1 -0,5 4,9 5,3 4,4 

2013

– 

2015 

1 квин-

тиль -2,4 0,7 3,2 -1,9 -2,3 1 3,3 -1,4 

2 квин-

тиль -1,8 1 2,7 -0,9 -1,1 0,9 2 -0,2 

3 квин-

тиль -1,1 1,1 2,1 0 -1,5 1,6 3,1 0,1 

4 квин-

тиль -1,1 1,6 2,9 0,7 -1,2 1,7 2,8 0,5 

5 квин-

тиль -0,6 2,6 3,3 2,3 -0,7 2,2 2,9 1,6 

 

3.4 Социально-демографический профиль рынка труда Челябинской области 

В Приложении А (Таблицы А1-А4) мы приводим данные о социально-

демографическом профиле различных квинтилей при использовании в качестве 
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критериев «качества» рабочих мест среднего числа лет образования в 2015 г. и 

средней месячной заработной платы. 

Так, «плохие» рабочие места из первого квинтиля по критерию образования 

примерно на две трети «заселены» мужчинами, а такие же рабочие места по 

критерию заработной платы – на две трети женщинами.  

Зеркальная ситуация наблюдается в верхнем квинтиле: по критерию 

образования здесь доминируют женщины, тогда как по критерию заработной платы 

– мужчины. Это расхождение в показаниях легко объяснимо: если по уровню 

образования значительным преимуществом в российских условиях обладают 

женщины, то по уровню заработной платы – мужчины. 

На наименее квалифицированных и наименее оплачиваемых местах из первого 

квинтиля гораздо чаще, чем на наиболее квалифицированных и наиболее 

оплачиваемых, встречаются молодые люди (до 20 лет) и лица пожилого возраста 

(60 лет и старше). Это неудивительно, поскольку обе эти группы могут считаться 

традиционными аутсайдерами как по уровню образования, так и по уровню оплаты 

труда. В остальных квинтилях распределение работников по возрасту оказывается 

более или менее сопоставимым. 

Качество занимаемых рабочих мест достаточно слабо связано с семейным 

статусом работников: в нижних сегментах шкалы распределения как по среднему 

числу лет образования, так и по средней месячной заработной плате доля лиц, 

состоящих в браке, оказывается примерно такой же, как в верхних. 

Структура занятости на «плохих» рабочих местах предсказуемо смещена в 

пользу жителей села. Так, если в нижнем квинтиле их доля приближается к 60% 

(по обоим критериям), то в верхнем не дотягивает до 15%. 

Чем выше ранг квинтиля, тем меньше там доля работников с низким и больше 

доля работников с высоким образованием. При оценке «качества» рабочих мест по 

среднему числу лет обучения такой результат выглядит вполне ожидаемо (поэтому 

мы оставляем его без комментариев). Но и при оценке по величине заработной 

платы оказывается, что если в нижнем квинтиле основное образование и ниже 
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имеют свыше 10% работников, то в верхнем – менее 2%. Если в первом доля 

обладателей вузовских дипломов не дотягивает до 10%, то в последнем 

приближается к 50%. Вообще между рангами квинтилей по заработной плате и 

долей работников с высшем образованием прослеживается однозначная 

положительная связь: чем выше ранг квинтиля, тем выше в нем доля таких 

работников. 

Нижние квинтили аккумулируют преимущественно «новичков», лишь недавно 

попавших на занимаемые ими рабочие места, тогда как верхние – 

преимущественно «старожилов», уже много лет проработавших на одном месте. 

Так, в первом квинтиле около 15–20% работников имеют стаж работы на данном 

месте менее года и 25–30% – свыше 20 лет. Аналогичное соотношение для 

последнего квантиля выглядит принципиально иначе: 7–10% и 36–43% 

соответственно. 

Резкие контрасты прослеживаются в профессиональном составе верхних и 

нижних квинтилей. При ранжировании по показателю образования два нижних 

квинтиля оказываются стопроцентно «синеворотничковыми», а два верхних – 

стопроцентно «беловортничковыми». Последний, пятый квинтиль вообще 

формируется исключительно из представителей только двух профессиональных 

групп – руководителей и специалистов высшего уровня квалификации. Контрасты 

с точки зрения профессионального наполнения «худших» и «лучших» рабочих 

мест сохраняются и при их ранжировании по показателю заработной платы, хотя в 

этом случае они становятся менее резкими. Так, в первом квинтиле доля 

неквалифицированных рабочих приближается к 40%, тогда как в последнем 

является нулевой; в первом квинтиле доля руководителей и специалистов высшей 

квалификации не дотягивает даже до 0,5%, тогда как в последнем составляет почти 

60%. 

При ранжировании по показателю образования значимый вклад в 

формирование нижнего квинтиля помимо сельского хозяйства вносят также 

обрабатывающая промышленность, строительство, торговля и отрасли бюджетной 
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сферы. При ранжировании по показателю заработной платы вклад бюджетного 

сектора возрастет еще больше, достигая 40% от общей численности работников в 

этом квинтиле. Отрасль финансовой деятельности вообще не создает «плохих» 

рабочих мест. 

В роли главных поставщиков наиболее квалифицированных рабочих мест 

выступают бюджетные отрасли, обрабатывающая промышленность, торговля и 

операции с недвижимостью, а в роли поставщиков наиболее оплачиваемых 

рабочих мест – строительство, транспорт, обрабатывающая промышленность, 

торговля и операции с недвижимостью. Амбивалентное положение бюджетного 

сектора, как уже упоминалось, связано с тем, что в нем сконцентрировано большое 

количество высококвалифицированных, но при этом мало- или 

среднеоплачиваемых работников. 

Приложение А (Таблицы А1-А4) дает представление о вероятностях попадания 

в те или иные квинтили распределения по образованию и заработной плате для 

различных социально-демографических групп. При использовании первого 

критерия вероятность попасть в два самых нижних квинтиля оказывается 

значительно выше у мужчин, а в два самых верхних – у женщин. При 

использовании второго гендерные группы меняются местами: вероятность 

попадания на «плохие» рабочие места становится намного выше у женщин, а 

вероятность попадания на «хорошие» – у мужчин. 

Молодежь концентрируется преимущественно в нижних квинтилях: так, 

примерно каждый второй работник в возрасте до 20 лет занимает рабочие места из 

«худшего» (наименее квалифицированного или наименее оплачиваемого) 

сегмента. Риск оказаться на таких рабочих местах значительно выше среднего 

отмечается также у пожилых работников (60 лет и старше). Обращает на себя 

внимание, что если отбросить самую младшую группу, то с возрастом вероятность 

попадания в нижний квинтиль практически монотонно возрастает. В то же время 

шансы на занятие «лучших» рабочих мест у всех возрастных групп примерно 

одинаковы. 
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Вероятность попадания в сегмент наименее квалифицированных и наименее 

оплачиваемых рабочих мест последовательно убывает с повышением уровня 

образования: для тех, кто не пошел дальше неполной средней школы, риск 

оказаться в нижнем квинтиле по заработной плате превышает 50%, а для тех, кто 

окончил вуз, не дотягивает даже до 3%. Обратная картина наблюдается по 

вероятности попадания в сегмент наиболее оплачиваемых рабочих мест: для 

работников с начальным образованием он составляет лишь 7%, тогда как с высшим 

превышает 40%. 

У лиц, состоящих и не состоящих в браке, структура распределения по 

сегментам рабочих мест разного «качества» оказывается схожей. У первых она 

лишь немного сильнее смещена в пользу верхних квинтилей. Если работники, 

проживающие в сельской местности, чаще всего (с вероятностью около 30%) 

попадают в первый нижний квинтиль, то работники, проживающие в городе, чаще 

всего (также с вероятностью свыше 30%) – в последний верхний квинтиль. Еще 

одна закономерность: по мере накопления специального стажа вероятность 

попадания на «худшие» рабочие места монотонно убывает, а на «лучшие» – почти 

монотонно возрастает. 

Руководители и специалисты высшего уровня квалификации имеют 

практически стопроцентные шансы попадания на наиболее квалифицированные и 

50–90%-е шансы попадания на наиболее оплачиваемые рабочие места. 

Специалисты среднего уровня квалификации практически все попадают в 

центральный квинтиль по образованию и двое из каждых трех «оседают» в верхних 

трех квинтилях по заработной плате. «Конторские» служащие также чаще всего 

располагаются в центральном третьем квинтиле как по критерию образования, так 

и по критерию заработной платы. 

Подавляющее большинство квалифицированных и полуквалифицированных 

рабочих оказываются сконцентрированы во втором и третьем квинтилях по 

образованию. Несмотря на это, первые с 70%-й, а вторые – с 50%-й вероятностью 

«оседают» на двух самых верхних этажах зарплатной иерархии. Этот результат 
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хотя и хуже, чем у руководителей, но почти не уступает результату для 

специалистов высшего уровня квалификации. Наконец, у неквалифицированных 

рабочих риск попадания на «худшие» рабочие места достигает 50–70%. Что 

касается «лучших» рабочих мест, то эта группа полностью лишена к ним доступа. 

Максимальные шансы на занятие наиболее квалифицированных рабочих мест 

имеют работники таких отраслей как финансовая деятельность, операции 

недвижимостью и бюджетный сектор. 

Выводы по главе 3 

Важной частью нашей работы была оценка вероятностей попадания на 

«плохие» и «хорошие» рабочие места работников, принадлежащих к различным 

социально-демографическим группам. По критерию формального образования 

более высокие шансы на занятие «лучших» (наиболее квалифицированных) 

рабочих мест имеют женщины; лица зрелого возраста; состоящие в браке; живущие 

в городах; «старожилы» с большим специальным стажем; руководители и 

специалисты высшего уровня квалификации; работающие в таких видах 

экономической деятельности как финансовые услуги, операции с недвижимостью 

и отрасли бюджетной сферы. К несколько иным результатом приводит 

ранжирование рабочих мест по критерию заработной платы. В этом случае более 

высокие шансы на занятие «лучших» (наиболее оплачиваемых) рабочих мест 

имеют мужчины; лица зрелого возраста; обладатели более высокого образования; 

состоящие в браке; городские жители; «старожилы» с большим специальным 

стажем; руководители, среднеквалифицированные рабочие и специалисты 

высшего уровня квалификации; работающие в таких видах экономической 

деятельности как добыча полезных ископаемых, строительство, финансовые 

услуги и транспорт. Наличие значимых расхождений между двумя этими 

перечнями связано с тем, что в российской экономике в целом продолжает 

существовать значительный массив высокооплачиваемых рабочих мест, не 

требующих высокого образования, или, в зеркальной формулировке, с тем, что в 
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ней продолжает существовать большой массив рабочих мест, требующих высокого 

образования, но обеспечивающих при этом невысокую заработную плату. 

Так, при ранжировании профессионально-отраслевых ячеек по критерию 

заработной платы мы были вынуждены оперировать оценками, строившимися на 

данных по крупным и средним предприятиям. Но иерархия заработных плат в этом 

секторе и во всей экономике может сильно отличаться. Так, при сравнении данных 

ОЗПП с официальными данными (строящимися с учетом сектора малых 

предприятий) мы сталкиваемся, по меньшей мере, с двумя случаями достаточно 

серьезных расхождений, когда официальные оценки средней заработной платы 

оказываются заметно ниже оценок по ОЗПП: это – строительство и торговля К 

этому следует добавить, что как официальные оценки, так и оценки по ОЗПП не 

охватывают неформальных работников, оплата которых, как правило, еще ниже, 

причем значительная их часть сосредоточена в тех же двух секторах. Не исключено 

поэтому, что вменяя всем работающим в торговле и строительстве более высокую 

заработную плату, которую получают работники этих секторов, занятые на 

крупных и средних предприятиях, мы тем самым неоправданно относим 

соответствующие профессионально-отраслевые ячейки к сегменту «лучших» 

рабочих мест, тогда как на самом деле это не так. В результате такой ошибочной 

адресации мы можем получать завышенные оценки прироста верхнего пятого 

квинтиля. 

  



90 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В данной работе анализируются сдвиги в структуре рабочих мест в экономике 

Челябинской области. Используя пять альтернативных критериев качества рабочих 

мест – два показателя образования и три показателя оплаты труда, мы приходим к 

выводу что доля самых «плохих» рабочих мест быстро сокращалась, доля самых 

«хороших» быстро увеличивалась. Наблюдалось суммарное сжатие нижнего 

первого квинтиля, суммарное расширение верхнего пятого квинтиля. В средних 

квинтилях изменения были незначительны. Полученные результаты оказываются 

устойчивыми и практически не зависящими от выбора какого-либо критерия. 

Важно отметить, что корреляция между ранжированием мест по показателям 

образования и их ранжированием по показателям оплаты труда является не очень 

высокой.  

Относительно невысокая, хотя и положительная корреляция отмечается также 

между темпами прироста занятости в отдельных профессионально-отраслевых 

ячейках и «качеством» принадлежащих к этим ячейкам рабочих мест. Это 

предполагает, что сильнейшие сдвиги, наблюдавшиеся по краям распределения, 

происходили за счет сравнительно небольшого числа наиболее крупных 

профессионально-отраслевых групп. Крупные группы из первого квинтиля быстро 

теряли занятость, тогда как крупные группы в верхнем квинтиле активно ее 

наращивали. Однако эти тренды были далеко не универсальными. Занятость во 

многих небольших группах из левого хвоста распределения росла, а из правого – 

сокращалась. 

При использовании критерия образования оказывается, что сжатие нижнего 

квинтиля было примерно наполовину достигнуто за счет мужчин и примерно 

наполовину – за счет женщин. Подобная гендерная симметрия отмечалась и для 

верхнего квинтиля. Однако при использовании критерия заработной платы 

ситуация меняется: в обоих случаях, как в нижнем, так и в верхнем квинтилях. 

Вклад мужчин оказывается примерно вдвое больше вклада женщин. Среди 

возрастных групп наиболее сильное падение представительства в нижнем квинтиле 
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и наиболее сильное увеличение представительства в верхнем квинтиле испытали 

работники зрелого возраста. Вклад в изменение структуры рабочих мест молодежи 

и пожилых тоже был значительным, но все же меньшим, чем у центральной 

возрастной группы 30–49 лет. Если говорить о профессиональных характеристиках 

работников, то сжатие нижней части шкалы рабочих мест шло преимущественно 

за счет синих воротничков низкой и в меньшей мере высокой квалификации, а 

расширение верхней – почти исключительно за счет белых воротничков высокой 

квалификации.  

Основной вклад в сокращение числа работников, занятых на «плохих» рабочих 

местах, внесло резкое уменьшение занятости в сельском хозяйстве. Об этом 

говорят оценки, получаемые при ранжировании рабочих мест как по критерию 

образования, так и по критерию заработной платы. В случае «хороших» рабочих 

мест ситуация выглядит менее однозначно. Критерий образования указывает на 

ведущую роль рыночных услуг и бюджетного сектора, критерий заработной платы 

– на ведущую роль рыночных услуг и строительства. 

Важной частью нашей работы была оценка вероятностей попадания на 

«плохие» и «хорошие» рабочие места работников, принадлежащих к различным 

социально-демографическим группам. По критерию формального образования 

более высокие шансы на занятие «лучших» (наиболее квалифицированных) 

рабочих мест имеют женщины; лица зрелого возраста; состоящие в браке; живущие 

в городах; «старожилы» с большим специальным стажем; руководители и 

специалисты высшего уровня квалификации; работающие в таких видах 

экономической деятельности как финансовые услуги, операции с недвижимостью 

и отрасли бюджетной сферы. К несколько иным результатом приводит 

ранжирование рабочих мест по критерию заработной платы. В этом случае более 

высокие шансы на занятие «лучших» (наиболее оплачиваемых) рабочих мест 

имеют мужчины; лица зрелого возраста; обладатели более высокого образования; 

состоящие в браке; городские жители; «старожилы» с большим специальным 

стажем; руководители, среднеквалифицированные рабочие и специалисты 
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высшего уровня квалификации; работающие в таких видах экономической 

деятельности как добыча полезных ископаемых, строительство, финансовые 

услуги и транспорт. Наличие значимых расхождений между двумя этими 

перечнями связано с тем, что в российской экономике в целом продолжает 

существовать значительный массив высокооплачиваемых рабочих мест, не 

требующих высокого образования, или, в зеркальной формулировке, с тем, что в 

ней продолжает существовать большой массив рабочих мест, требующих высокого 

образования, но обеспечивающих при этом невысокую заработную плату. 

Так, при ранжировании профессионально-отраслевых ячеек по критерию 

заработной платы мы были вынуждены оперировать оценками, строившимися на 

данных по крупным и средним предприятиям. Но иерархия заработных плат в этом 

секторе и во всей экономике может сильно отличаться. Так, при сравнении данных 

ОЗПП с официальными данными (строящимися с учетом сектора малых 

предприятий) мы сталкиваемся, по меньшей мере, с двумя случаями достаточно 

серьезных расхождений, когда официальные оценки средней заработной платы 

оказываются заметно ниже оценок по ОЗПП: это – строительство и торговля К 

этому следует добавить, что как официальные оценки, так и оценки по ОЗПП не 

охватывают неформальных работников, оплата которых, как правило, еще ниже, 

причем значительная их часть сосредоточена в тех же двух секторах. Не исключено 

поэтому, что вменяя всем работающим в торговле и строительстве более высокую 

заработную плату, которую получают работники этих секторов, занятые на 

крупных и средних предприятиях, мы тем самым неоправданно относим 

соответствующие профессионально-отраслевые ячейки к сегменту «лучших» 

рабочих мест, тогда как на самом деле это не так. В результате такой ошибочной 

адресации мы можем получать завышенные оценки прироста верхнего пятого 

квинтиля. 

Отметим, однако, что, во-первых, это возражение никак не затрагивает оценок, 

получаемых при ранжировании рабочих мест по критерию образования. Во-

вторых, оно не дает оснований усомниться в наличии глубокого «провала» в 
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нижнем первом квинтиле. И, наконец, даже при исключении вклада торговли и 

строительства мы все равно получаем для верхнего пятого квинтиля заметный, 

прирост. Таким образом, вывод о прогрессирующем улучшении структуры 

рабочих мест в любом случае остается в силе. 

Другое обстоятельство связано с наблюдавшимся на протяжении всего периода 

активным притоком на российский рынок труда в целом, и рынок труда 

Челябинской области в частности, временных трудовых мигрантов. Как правило, 

приезжающие в Россию временные мигранты имеют низкое образование и низкую 

производительность. Иными словами, основная их часть «оседает» на наименее 

квалифицированных и наименее оплачиваемых рабочих местах. Но данные ОНПЗ, 

на которых основываются наши расчеты, строятся фактически без учета 

работников, приезжающих в Россию на временные заработки. Если активный отток 

с «худших» рабочих мест российских граждан, о котором свидетельствуют эти 

данные, компенсировался столь же или даже более активным притоком на них 

трудовых мигрантов, то наш вывод о «провале» в нижем первом квинтиле может 

оказаться статистической иллюзией. К сожалению, заслуживающих доверия 

данных о масштабах трудовой миграции в Россию не существует, поскольку 

значительная ее часть является нелегальной. 

Скорее всего, ситуация будет развиваться по прежнему сценарию ее 

прогрессирующего улучшения, хотя не столь быстрыми темпами. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Данные о социально-демографическом профиле различных квинтилей при 

использовании в качестве критериев «качества» рабочих мест среднего числа лет 

образования в 2015 г. и средней месячной заработной платы. 

 

Таблица А.1 – Социально-демографический профиль квинтилей рабочих мест в 

2015 г., % (ранжирование – по среднему числу лет образования в 2011 г.) 

Группы по социально- 

демографическим 

характеристикам в 2015 

г. 

1 квин-

тиль 

2 квин-

тиль. 

3 квин-

тиль 

4 квин-

тиль 

5 квин-

тиль 
Всего 

По полу:             

мужчины 58,8 75,4 43,7 38,6 45,3 51,0 

женщины 41,2 24,6 56,3 61,4 54,7 49,0 

По возрасту:             

до 20 лет 2,9 0,4 0,8 0,4 0,0 0,7 

20-29 лет 18,8 20,4 26,6 24,8 21,3 22,6 

30-39 лет 20,9 25,5 26,5 26,8 27,7 26,0 

40-49 лет 22,4 24,8 23,1 23,9 24,7 23,9 

50-59 лет 25,9 24,7 20,0 20,4 21,5 22,1 

60 лет и старше 9,1 4,2 3,0 3,7 4,7 4,6 

По образованию:             

начальное  1,4 0,3 0,2 0,0 0,0 0,3 

основное 13,6 5,5 3,2 1,2 0,3 3,7 

среднее 42,1 32,0 27,0 11,1 2,9 20,0 

начальное 

профессиональное 
22,8 36,7 33,5 10,8 25,0 19,6 

среднее 

профессиональное 
15,3 20,3 26,5 56,1 13,1 26,2 

высшее 4,8 5,1 9,6 20,8 81,1 30,2 

По семейному 

положению: 
            

в браке 64,6 71,2 64,3 66,0 68,3 67,1 

холост/не замужем 35,4 28,8 35,7 34,0 31,7 32,9 

По месту проживания:             

город 43,8 77,8 80,3 80,6 85,9 76,8 

село 56,2 22,2 19,7 19,4 14,1 23,2 
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Продолжение приложения А 

Продолжение таблицы А.1 

Группы по социально- 

демографическим 

характеристикам в 2015 

г. 

1 квин-

тиль, % 

2 квин-

тиль, % 

3 квин-

тиль, % 

4 квин-

тиль, % 

5 квин-

тиль, % 

Всего, 

% 

По специальному 

стажу: 
            

до 1 года 20,1 13,2 13,2 9,0 6,8 13,1 

1-3 года 19,6 16,1 17,7 14,6 12,2 15,1 

3-5 лет 14,8 14,7 45,9 14,2 12,5 13,9 

5-10 лет 20,9 24,5 25,1 25,0 25,7 24,2 

свыше 10 лет 24,7 31,6 28,1 37,3 42,8 33,7 

По профессиям:             

Руководители 0,0 0,0 0,0 0,0 29,9 8,3 

Специалисты высшего 

уровня 

квалификации 

0,0 0,0 0,0 0,0 70,0 19,4 

Специалисты среднего 

уровня 

квалификации 

0,0 0,0 0,0 74,4 0,0 15,2 

Служащие, занятые 

подготовкой 

информации 

0,0 0,0 4,6 9,3 0,0 2,8 

Работники сферы 

обслуживания 
1,1 8,5 50,2 13,1 0,0 14,7 

Квалифицированные 

рабочие 

сельского хозяйства 

26,2 0,2 0,0 0,0 0,0 3,4 

Квалифицированные 

рабочие 
3,9 34,3 29,3 2,4 0,0 13,5 

Операторы, 

аппаратчики, 

машинисты установок 

и машин 

11,0 42,5 14,4 0,6 0,0 12,5 

Неквалифицированные 

рабочие 
57,7 14,5 1,5 0,2 0,0 10,4 

По отраслям:             

Сельское хозяйство 48,2 0,1 0,4 1,6 2,4 7,2 

Добыча полезных 

ископаемых 
0,0 0,8 6,4 0,8 1,4 2,0 
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Продолжение приложения А 

Окончание таблицы А.1 

Группы по социально- 

демографическим 

характеристикам в 2015 

г. 

1 квин-

тиль, 

% 

2 квин-

тиль, % 

3 квин-

тиль, % 

4 квин-

тиль, % 

5 квин-

тиль, % 

Всего, 

% 

Обрабатывающие 

производства 
9,4 29,7 14,5 7,9 13,1 15,0 

Производство и 

распределение 

электроэнергии, газа и 

воды 

0,1 2,7 7,0 2,9 2,9 3,3 

Строительство 8,2 17,7 3,8 2,7 6,3 7,5 

Оптовая и розничная 

торговля 
10,2 4,3 39,4 13,9 11,9 16,1 

Гостиницы и рестораны 1,5 0,0 7,1 1,2 0,9 2,1 

Транспорт и связь 0,0 25,3 9,5 5,9 5,4 9,4 

Финансовая 

деятельность 
0,0 0,0 0,2 4,0 4,3 2,0 

Операции с 

недвижимым 

имуществом 

0,2 4,5 2,9 10,7 10,8 6,6 

Государственное 

управление 
4,2 2,8 0,3 15,1 12,1 7,6 

Образование 9,2 4,6 1,4 12,4 16,0 9,3 

Здравоохранение 5,0 6,0 1,3 17,2 9,0 8,0 

Предоставление прочих 

услуг 
3,7 1,4 5,8 3,9 4,0 3,8 

 

Таблица А.2 – Социально-демографический профиль квинтилей рабочих мест в 

2015 г., % (ранжирование – по средней месячной заработной плате в 2013 г.) 

Группы по социально- 

демографическим 

характеристикам в 2015 

г. 

1 квин-

тиль, % 

2 квин-

тиль, % 

3 квин-

тиль, % 

4 квин-

тиль, % 

5 квин-

тиль, % 

Всего, 

% 

По полу:             

мужчины 43,6 30,7 39,5 59,8 69,9 51,0 

женщины 56,4 69,3 60,5 40,2 30,1 49,0 

По возрасту:             

до 20 лет 2,5 1,1 0,4 0,3 0,1 0,7 

Продолжение приложения А 
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Продолжение таблицы А.2 

Группы по социально- 

демографическим 

характеристикам в 2015 

г. 

1 квин-

тиль, % 

2 квин-

тиль, % 

3 квин-

тиль, % 

4 квин-

тиль, % 

5 квин-

тиль, % 

Всего, 

% 

20-29 лет 15,5 27,2 22,0 24,3 21,8 22,6 

30-39 лет 20,5 26,5 25,9 26,6 27,8 26,0 

40-49 лет 23,7 22,9 24,8 23,2 24,8 23,9 

50-59 лет 28,2 18,8 22,5 21,6 21,8 22,1 

60 лет и старше 9,5 3,4 4,5 4,1 3,6 4,6 

По образованию:             

начальное  1,2 0,3 0,2 0,1 0,1 0,3 

основное 11,9 4,1 2,8 1,8 1,8 3,7 

среднее 37,8 26,3 17,1 13,9 13,6 20,0 

начальное 

профессиональное 
23,2 21,6 17,7 19,1 17,9 19,6 

среднее 

профессиональное 
19,5 31,4 33,0 27,5 19,9 26,2 

высшее 6,3 16,4 29,3 37,6 46,7 30,2 

По семейному 

положению: 
            

в браке 67,2 61,4 66,2 67,9 71,0 67,1 

холост/не замужем 32,8 38,6 33,8 32,1 29,0 32,9 

По месту проживания:             

город 43,2 76,9 77,9 85,3 85,4 76,8 

село 56,8 23,1 22,1 14,7 14,6 23,2 

По специальному 

стажу: 
            

до 1 года 15,3 15,0 9,8 9,0 9,7 13,1 

1-3 года 17,1 19,2 13,6 14,2 14,2 15,1 

3-5 лет 14,5 15,8 13,4 13,9 13,8 13,9 

5-10 лет 22,5 23,8 23,1 25,3 26,7 24,2 

свыше 10 лет 30,6 26,3 40,1 19,6 35,5 33,7 

По профессиям:             

Руководители 0,0 0,0 0,1 4,3 27,0 8,3 

Специалисты высшего 

уровня 

квалификации 

0,2 4,0 25,3 27,4 29,0 19,4 

Специалисты среднего 

уровня 

квалификации 

5,7 21,0 18,8 24,2 5,8 15,2 

Продолжение приложения А 



101 

 

Продолжение таблицы А.2 

Группы по социально- 

демографическим 

характеристикам в 2015 

г. 

1 квин-

тиль, % 

2 квин-

тиль, % 

3 квин-

тиль, % 

4 квин-

тиль, % 

5 квин-

тиль, % 

Всего, 

% 

Служащие, занятые 

подготовкой 

информации 

4,3 3,3 6,6 1,7 0,0 2,8 

Работники сферы 

обслуживания 
12,5 46,4 14,2 5,7 0,4 14,7 

Квалифицированные 

рабочие 

сельского хозяйства 

25,2 0,3 0,1 0,1 0,0 3,4 

Квалифицированные 

рабочие 
3,6 4,4 12,5 25,4 15,9 13,5 

Операторы, 

аппаратчики, 

машинисты установок 

и машин 

10,6 1,4 13,8 10,4 21,9 12,5 

Неквалифицированные 

рабочие 
37,9 19,4 8,4 0,8 0,0 10,4 

По отраслям:             

Сельское хозяйство 19,2 1,8 0,8 0,0 1,2 7,2 

Добыча полезных 

ископаемых 
0,0 0,0 0,1 0,7 6,8 2,0 

Обрабатывающие 

производства 
0,6 11,2 14,4 30,9 12,5 15,0 

Производство и 

распределение 

электроэнергии, газа и 

воды 

1,4 0,9 3,6 7,1 2,9 3,3 

Строительство 0,0 3,1 2,6 1,5 22,1 7,5 

Оптовая и розничная 

торговля 
0,0 44,8 8,3 13,3 11,0 16,1 

Гостиницы и 

рестораны 
0,0 7,5 0,7 1,8 0,6 2,1 

Транспорт и связь 0,0 2,4 8,9 5,6 22,1 9,4 

Финансовая 

деятельность 
0,0 0,2 1,5 0,3 6,0 3,0 
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Продолжение приложения А 

Окончание таблицы А.2 

Группы по социально- 

демографическим 

характеристикам в 2015 

г. 

1 квин-

тиль, % 

2 квин-

тиль, % 

3 квин-

тиль, % 

4 квин-

тиль, % 

5 квин-

тиль, % 

Всего, 

% 

Операции с 

недвижимым 

имуществом 

4,2 0,5 8,2 6,7 11,0 6,6 

Государственное 

управление 
6,5 8,7 4,1 16,8 2,6 7,6 

Образование 18,1 15,3 18,4 2,1 0,0 9,3 

Здравоохранение 15,5 1,8 18,5 8,8 0,9 8,0 

Предоставление прочих 

услуг 
4,5 1,8 9,9 4,4 0,3 3,8 

 

Таблица А.3 – Распределение социально-демографических групп по квинтилям 

рабочих мест в 2015 г., % (ранжирование – по среднему числу лет образования в 

2011 г.) 

Группы по социально- 

демографическим 

характеристикам в 2015 

г. 

1 квин-

тиль, 

% 

2 квин-

тиль, % 

3 квин-

тиль, % 

4 квин-

тиль, % 

5 квин-

тиль, % 

Всего, 

% 

По полу:             

мужчины 12,7 18,9 20,4 20,4 27,7 100,0 

женщины 10,6 9,5 23,4 25,5 30,9 100,0 

По возрасту:             

до 20 лет 51,7 11,4 22,6 12,8 1,7 100,0 

20-29 лет 10,5 17,0 24,0 22,4 26,1 100,0 

30-39 лет 10,2 18,5 20,8 21,0 29,5 100,0 

40-49 лет 11,9 19,6 19,7 20,3 28,5 100,0 

50-59 лет 14,8 21,1 18,5 18,7 26,9 100,0 

60 лет и старше 25,0 17,4 13,2 16,3 28,0 100,0 

По образованию:             

начальное  63,0 19,1 12,8 3,3 1,8 100,0 

основное 46,0 27,7 17,7 6,4 2,2 100,0 

среднее 26,7 30,4 27,6 11,3 4,1 100,0 

начальное 

профессиональное 
14,8 35,5 35,0 11,2 3,5 100,0 

среднее 

профессиональное 
7,4 14,6 20,6 43,5 13,8 100,0 
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Продолжение приложения А 

Продолжение таблицы А.3 

Группы по социально- 

демографическим 

характеристикам в 2015 

г. 

1 квин-

тиль, 

% 

2 квин-

тиль, % 

3 квин-

тиль, % 

4 квин-

тиль, % 

5 квин-

тиль, % 

Всего, 

% 

высшее 2,0 3,2 6,5 14,0 74,3 100,0 

По семейному 

положению: 
            

в браке 12,2 20,1 19,6 20,0 28,1 100,0 

холост/не замужем 13,6 16,6 22,2 21,0 26,7 100,0 

По месту проживания:             

город 7,2 19,2 21,3 21,4 30,9 100,0 

село 30,7 18,1 17,4 17,0 16,8 100,0 

По специальному 

стажу: 
            

до 1 года 19,2 22,6 24,5 16,6 17,0 100,0 

1-3 года 13,7 20,2 24,0 19,7 22,4 100,0 

3-5 лет 11,2 20,0 23,3 20,7 24,9 100,0 

5-10 лет 9,1 19,2 21,2 21,1 29,4 100,0 

свыше 10 лет 7,7 17,7 17,0 22,5 35,1 100,0 

По профессиям:             

Руководители 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 

Специалисты высшего 

уровня 

квалификации 

0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 

Специалисты среднего 

уровня 

квалификации 

0,0 0,0 0,0 99,9 0,0 100,0 

Служащие, занятые 

подготовкой 

информации 

0,0 0,2 33,2 66,6 0,0 100,0 

Работники сферы 

обслуживания 
1,0 10,9 69,9 18,2 0,0 100,0 

Квалифицированные 

рабочие 

сельского хозяйства 

98,9 0,9 0,1 0,1 0,0 100,0 

Квалифицированные 

рабочие 
3,7 48,2 44,4 3,7 0,0 100,0 
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Продолжение приложения А 

Окончание таблицы А.3 

Группы по социально- 

демографическим 

характеристикам в 2015 

г. 

1 квин-

тиль, 

% 

2 квин-

тиль, % 

3 квин-

тиль, % 

4 квин-

тиль, % 

5 квин-

тиль, % 

Всего, 

% 

Операторы, 

аппаратчики, 

машинисты установок и 

машин 

11,1 64,4 23,5 1,0 0,0 100,0 

Неквалифицированные 

рабочие 
70,2 26,4 3,0 0,4 0,1 100,0 

По отраслям:             

Сельское хозяйство 85,0 0,4 1,1 4,4 9,1 100,0 

Добыча полезных 

ископаемых 
0,2 7,5 64,9 8,0 19,4 100,0 

Обрабатывающие 

производства 
7,9 37,4 19,7 10,7 24,2 100,0 

Производство и 

распределение 

электроэнергии, газа и 

воды 

0,6 15,3 42,4 17,7 23,9 100,0 

Строительство 14,0 44,9 10,4 7,3 23,5 100,0 

Оптовая и розничная 

торговля 
8,0 5,1 49,9 14,5 19,5 100,0 

Гостиницы и рестораны 8,9 0,2 67,5 11,1 12,2 100,0 

Транспорт и связь 0,1 50,8 20,5 12,8 15,7 100,0 

Финансовая 

деятельность 
0,0 0,0 2,1 39,6 58,3 100,0 

Операции с 

недвижимым 

имуществом 

0,3 12,8 8,9 32,8 45,2 100,0 

Государственное 

управление 
7,0 7,1 0,9 40,6 44,4 100,0 

Образование 12,5 9,5 3,2 27,2 47,7 100,0 

Здравоохранение 7,8 14,1 3,3 43,7 31,1 100,0 

Предоставление прочих 

услуг 
12,2 6,9 30,9 20,8 29,1 100,0 
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Таблица А.4 – Распределение социально-демографических групп по квинтилям 

рабочих мест в 2015 г., % (ранжирование – по средней месячной заработной плате 

в 2013 г.) 

Группы по социально- 

демографическим 

характеристикам в 2015 

г. 

1 квин-

тиль, 

% 

2 квин-

тиль, % 

3 квин-

тиль, % 

4 квин-

тиль, % 

5 квин-

тиль, % 

Всего, 

% 

По полу:             

мужчины 11,0 11,7 15,0 24,9 37,5 100,0 

женщины 14,8 27,3 23,8 17,4 16,7 100,0 

По возрасту:             

до 20 лет 45,3 31,2 10,1 7,9 5,6 100,0 

20-29 лет 8,8 23,3 18,8 22,7 26,3 100,0 

30-39 лет 10,1 19,8 19,3 21,7 29,1 100,0 

40-49 лет 12,7 18,5 20,0 20,6 28,3 100,0 

50-59 лет 16,4 16,5 19,7 20,7 23,8 100,0 

60 лет и старше 26,6 14,4 18,8 18,8 21,5   

По образованию:             

начальное  55,4 20,2 11,2 5,9 7,3 100,0 

основное 41,1 21,1 14,3 10,1 13,5 100,0 

среднее 24,4 25,6 16,6 14,8 18,6 100,0 

начальное 

профессиональное 
15,3 21,4 17,5 20,8 25,0 100,0 

среднее 

профессиональное 
9,6 23,2 24,3 22,2 20,8 100,0 

высшее 2,6 10,4 18,7 26,2 41,9 100,0 

По семейному 

положению: 
            

в браке 12,9 17,7 19,1 21,5 28,9 100,0 

холост/не замужем 12,8 22,7 19,9 20,6 24,0 100,0 

По месту проживания:             

город 7,2 19,4 19,6 23,5 30,3 100,0 

село 31,5 19,3 18,5 13,5 17,2 100,0 

По специальному 

стажу: 
            

до 1 года 15,0 26,4 17,2 17,3 24,2 100,0 

1-3 года 12,2 24,6 17,5 20,0 25,7 100,0 

3-5 лет 11,2 22,0 18,7 21,1 27,0 100,0 

5-10 лет 10,0 19,1 18,5 22,2 30,2 100,0 

свыше 10 лет 9,8 15,0 22,9 23,6 28,7 100,0 
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Продолжение приложения А 

Продолжение таблицы А.4 

Группы по социально- 

демографическим 

характеристикам в 2015 

г. 

1 квин-

тиль, 

% 

2 квин-

тиль, % 

3 квин-

тиль, % 

4 квин-

тиль, % 

5 квин-

тиль, % 

Всего, 

% 

По профессиям:             

Руководители 0,0 0,0 0,1 11,0 88,0 100,0 

Специалисты высшего 

уровня 

квалификации 

0,1 4,0 25,2 29,9 40,7 100,0 

Специалисты среднего 

уровня 

квалификации 

4,8 26,9 24,0 33,8 10,5 100,0 

Служащие, занятые 

подготовкой 

информации 

19,4 22,8 45,1 12,6 0,0 100,0 

Работники сферы 

обслуживания 
11,0 61,3 18,8 8,2 0,7 100,0 

Квалифицированные 

рабочие 

сельского хозяйства 

96,5 1,9 0,8 0,8 0,0 100,0 

Квалифицированные 

рабочие 
3,4 6,3 18,0 40,0 32,3 100,0 

Операторы, 

аппаратчики, 

машинисты установок и 

машин 

10,9 2,2 21,4 17,6 47,8 100,0 

Неквалифицированные 

рабочие 
46,9 35,7 15,7 1,6 0,1 100,0 

По отраслям:             

Сельское хозяйство 88,2 4,9 2,2 0,0 4,7 100,0 

Добыча полезных 

ископаемых 
0,0 0,0 1,4 7,3 91,3 100,0 

Обрабатывающие 

производства 
0,5 14,5 18,5 43,7 22,8 100,0 

Производство и 

распределение 

электроэнергии, газа и 

воды 

5,3 5,2 20,9 44,8 23,8 100,0 

Строительство 0,1 8,2 6,7 4,2 80,8 100,0 
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Окончание приложения А 

Окончание таблицы А.4 

Группы по социально- 

демографическим 

характеристикам в 2015 

г. 

1 квин-

тиль, 

% 

2 квин-

тиль, % 

3 квин-

тиль, % 

4 квин-

тиль, % 

5 квин-

тиль, % 

Всего, 

% 

Оптовая и розничная 

торговля 
0,0 53,9 10,0 17,5 18,6 100,0 

Гостиницы и рестораны 0,0 68,1 6,1 17,6 8,2 100,0 

Транспорт и связь 0,0 4,9 18,3 12,7 64,1 100,0 

Финансовая 

деятельность 
0,0 2,0 14,3 3,1 80,5 100,0 

Операции с 

недвижимым 

имуществом 

8,1 1,3 23,8 21,5 45,3 100,0 

Государственное 

управление 
11,1 22,3 10,4 46,9 9,3 100,0 

Образование 25,1 31,9 38,3 4,7 0,0 100,0 

Здравоохранение 24,8 4,3 44,5 23,3 3,0 100,0 

Предоставление прочих 

услуг 
14,9 9,0 49,9 24,3 1,9 100,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


