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питания свидетельствует о росте бедности населения, особенно в регионах с низкими 

доходами. 

Численность населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума 

выросла на 4 млн человек с 2013 г. по 2016 г. (Россия в цифрах…, 2018, с. 117). 

В 2017 г. эта группа составляла 13,2 % от общей численности населения РФ. По реги-

онам больше всего бедных в Республике Тыва (Сибирский ФО) — 40,5 % (превышает 

среднероссийский показатель в 3,1 раза), Республике Ингушетия (Северо-Кавказский 

ФО) — 32 % (превышение в 2,4 раза), Республике Калмыкия (Южный ФО) — 27,3 % 

(превышение в 2,1 раза), Республика Алтай (Сибирский ФО) — 25,8 % (превышение 

в 2 раза).  

Из всего сказанного можно сделать вывод, что у определѐнных групп населения 

страны есть серьѐзные проблемы с экономической доступностью продовольствия, о 

чѐм свидетельствует значительная региональная дифференциация потребления ос-

новных продуктов питания, обусловленная различиями в уровне доходов населения, 

ростом расходов на питание, наличием бедного населения. Эти диспропорции указы-

вают на социально-экономическое неравенство регионов и представляют угрозу про-

довольственной безопасности регионов и страны. 
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Статья посвящена краткому анализу состояния рынка труда в регионах РФ. 

В период реформ российский рынок труда претерпел значительное по масшта-

бам и устойчивое по времени сокращение спроса на рабочую силу, Россия пе-

решла в категорию стран с высоким уровнем безработицы. Одновременно с ро-

стом масштабов безработицы происходил и рост еѐ продолжительности, которая 

в ряде регионов приняла хроническую форму. 
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Социально-экономическое положение регионов России характеризуется глубочай-

шей дифференциацией и разнообразием ситуаций, обусловленных разным уровнем 

экономического развития регионов. Внутри федеральных округов страны имеются 

существенные различия в уровне безработицы, в некоторых областях и республиках 

она значительно превышает средние показатели. 

Наиболее устойчивое положение на рынке труда России занимает Центральный 

федеральный округ, где уровень безработицы держится на минимальном уровне; в 

явных аутсайдерах — регионы Южного федерального округа. Самый высокий пока-

затель уровня безработицы в 2017 г. наблюдался в Республике Ингушетии (27,0 %), 

наименьший показатель — 1,4 % в г. Москве. Число безработных на одну вакансию 

колебалось от 0,2 человека в городах Москве и Севастополе, в Ленинградской и Са-

халинской областях, в Приморском крае и Еврейской автономной области, и до 

59,9 человек — в Республике Ингушетии. Следует отметить, что сложившаяся реги-

ональная дифференциация уровня безработицы, напряжѐнности на рынке труда но-

сит сравнительно стабильный характер. При этом прослеживается неярко выражен-

ная, но достаточно устойчивая обратная зависимость между экономическим состоя-

нием региона и напряжѐнностью на рынке труда (Ахапкин, 2007, с. 232). 

Существует ряд показателей, по которым может быть оценена ситуация на рын-

ках труда регионов. Они могут быть использованы как основные показатели для 

межрегиональных сравнений: 

 уровень безработицы; 

 число безработных на одну заявленную вакансию; 

 длительность поиска работы безработными. 

Данные показатели являются наиболее быстро реагирующими на изменения по-

ложения на рынке труда, и существенное их превышение среднероссийских значений 

в регионах является показателем ухудшения ситуации на рынке труда. 

Перемены на рынке труда быстрее отражаются в показателях числа безработных 

на одну вакансию и средней продолжительности безработицы, чем в показателях 

уровня безработицы (Гарсия-Исер и др., 1997, с. 114). Показатель нагрузки на одну 

вакансию позволяет быстрее реагировать на кризисные явления, которые не отража-

ют уровня регистрируемой безработицы. Важным показателем состояния рынка тру-

да региона служит средняя продолжительность безработицы: если доля длительно 

безработных невелика, то безработица даже при высоком еѐ уровне может носить 

преимущественно фрикционный характер. Но как только эта доля начинает расти, 

ситуация на рынке труда становится критической (Гарсия-Исер и др., 1997, с. 116). 

С использованием метода построения интегрального показателя нами проведена 

оценка напряжѐнности на рынке труда в регионах РФ по данным ряда лет (2005, 

2010, 2015, 2017 гг.). Для расчѐтов в качестве индикатора состояния рынков труда ре-

гионов, взяты следующие данные: 

x1 — уровень участия в рабочей силе населения в возрасте 15–72 лет (%); 
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x2 — уровень безработицы по методологии МОТ (%); 

x3 — среднее время поиска работы безработными (мес.); 

x4 — удельный вес безработных, ищущих работу 12 мес. и более (%); 

x5 — число безработных, в расчѐте на одну заявленную вакансию (чел.); 

x6 — демографическая нагрузка на население трудоспособного возраста (‰). 

Сравнительная оценка осуществлена в четыре этапа. 

На первом этапе по каждому региону рассчитывается соотношение выбранных 

показателей со среднероссийским значением: ,
o

i

ij

ij
x

х
К   где ijК  — коэффициент 

соотношения i-го показателя в j-м регионе со значением i-го показателя в целом по 

РФ, ijх  — значение i-го показателя в j-м регионе, 
o

ijx  — значение i-го показателя по 

РФ. 

На втором этапе по каждому рассчитанному 

значению присвоены баллы по таблице 1, где 

bij — присвоенный балл по i-му показателя j-му 

региону. 

На третьем этапе все полученные баллы (bij) 

по каждому j-му региону суммируются, итоговые 

суммы делятся на максимально возможную сумму 

баллов, которую может набрать субъект, в резуль-

тате получаем интегральный показатель напря-

жѐнности на рынке труда региона:  

,
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где Ij — интегральный показатель напряжѐнности в j-м регионе, мах 

bij — максимальный балл, который может набрать j-й регион по i-му показателю. 
 

На четвѐртом этапе по полученному интегральному показателю  Ij оценива-

ется состояние на рынке труда. Интегральный показатель напряжѐнности находится в 

пределах от 0 до 1. Чем ближе данный показатель к 1, тем напряжѐннее ситуация на 

рынке труда региона. 

Ранжирование интегральных показателей напряжѐнности, полученные в резуль-

тате расчѐтов (табл. 2) по основным показателям на рынке труда регионов, позволи-

ли определить позиции субъектов РФ по напряжѐнности на рынках. 

По полученным в результате расчѐтов интегральным показателям напряжѐнности 

выделены четыре группы по напряжѐнности на рынке труда (границы групп опреде-

лены автором на основе полученных результатов): 

1. Группа регионов с интегральным показателем напряжѐнности на рынке труда со 

значением в пределах от 0 до 0,249. Регионы характеризуются наиболее благо-

получной ситуацией на рынке труда, где напряжѐнность проявляется весьма 

слабо, и о которой можно говорить с большой натяжкой. Рынок труда отличает-

ся высокой степенью саморегуляции. 

2. Группа регионов со значением интегральных показателей напряжѐнности от 

0,25 до 0,499, характеризуются низкой степенью напряжѐнности на рынке тру-

да. Это многочисленная группа с умеренной ситуаций на рынке труда, тем не 

менее, в регионах требуются регулирующие меры, направленные на корректи-

ровку ситуации на рынке труда. 

3. Для группы регионов, с интегральным показателем напряжѐнности от 0,5 до 

0,749, характерна средняя степень напряжѐнности. Самая многочисленная груп-

па, на рынке труда которой нарастает напряжѐнность ситуации, что требует ре-

гулирующие меры по снижению напряжѐнности. 

4. Регионы с интегральными показателями от 0,75 до 1 относятся к группе регио-

нов с наиболее напряжѐнной (критической) ситуацией на рынке труда. 

Таблица 1. Статистическое ранжиро-
вание для выбранных диапазонов 

Значение (i) Балл (b) 

от 0 до 0,498 0 

от 0,499 до 0,898 1 

 от 0,899 до 1,098 2 

от 1,099 до 1,498 3 

от 1,499 и больше 4 
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В отдельных регионах значения напряжѐнности достигают предельных значе-

ний и свидетельствуют о катастрофичности ситуации, где рынки труда характе-

ризуются крайне низкой способностью саморегуляции. В регионах этой группы 

требуются срочные меры по снижению напряжѐнности, которые в корне могут 

изменить ситуацию в положительную сторону. 

Таблица 2. Интегральный показатель напряжѐнности на рынках труда регионов РФ 

Регион 2005 2010 2015 2017  Регион 2005 2010 2015 2017 

г. Санкт-Петербург 0,208 0,25 0,208 0,292  Псковская обл. 0,541 0,583 0,625 0,708 

г. Москва 0,292 0,208 0,208 0,25  Чукотский авт. окр. 0,375 0,417 0,333 0,417 

Магаданская обл. 0,458 0,458 0,292 0,375  Брянская обл. 0,667 0,625 0,625 0,625 

Мурманская обл. 0,458 0,500 0,542 0,583  Респ. Хакасия 0,625 0,583 0,583 0,583 

Кемеровская обл. 0,500 0,500 0,500 0,708  Еврейская авт. обл. 0,708 0,458 0,583 0,625 

Свердловская обл. 0,375 0,500 0,500 0,583  Пензенская обл. 0,542 0,458 0,417 0,458 

Челябинская обл. 0,500 0,542 0,375 0,542  Забайкальский кр. 0,708 0,708 0,667 0,750 

Хабаровский кр. 0,417 0,583 0,625 0,458  Ямало-Нен. АО 0,417 0,375 0,250 0,291 

Сахалинская обл. 0,417 0,375 0,417 0,458  Ростовская обл. 0,417 0,375 0,500 0,458 

Ярославская обл. 0,333 0,625 0,625 0,708  Курская обл. 0,458 0,667 0,583 0,542 

Московская обл. 0,250 0,333 0,416 0,417  Воронежская обл. 0,542 0,583 0,417 0,417 

Ивановская обл. 0,458 0,500 0,542 0,542  Белгородская обл. 0,375 0,375 0,292 0,333 

Тюменская обл. 0,375 0,458 0,458 0,333  Амурская обл. 0,708 0,458 0,583 0,542 

Респ. Карелия 0,625 0,625 0,708 0,667  Орловская обл. 0,500 0,583 0,583 0,625 

Самарская обл. 0,458 0,5 0,417 0,458  Астраханская обл. 0,750 0,625 0,542 0,542 

Нижегор. обл. 0,292 0,375 0,333 0,333  Респ. Марий-Эл 0,583 0,625 0,417 0,625 

Новосиб. обл. 0,583 0,458 0,583 0,583  Удмуртская Респ. 0,542 0,542 0,417 0,500 

Иркутская обл. 0,542 0,500 0,625 0,583  Респ. Саха (Якутия) 0,625 0,583 0,375 0,625 

Владимирская обл. 0,458 0,500 0,625 0,5  Липецкая обл. 0,542 0,458 0,542 0,333 

Камчатский кр. 0,542 0,375 0,417 0,458  Респ. Сев. Осетия Алания 0,792 0,667 0,75 0,792 

Респ. Коми 0,583 0,542 0,500 0,667  Ленинградская обл. 0,292 0,375 0,333 0,292 

Архангельская обл. 0,417 0,458 0,542 0,625  Респ. Мордовия 0,625 0,542 0,417 0,542 

Калинингр. обл. 0,333 0,583 0,500 0,458  Чувашская Респ. 0,542 0,583 0,375 0,458 

Красноярский кр. 0,542 0,458 0,583 0,458  Респ. Башкортостан 0,417 0,583 0,542 0,458 

Приморский кр. 0,625 0,375 0,625 0,417  Курганская обл. 0,667 0,792 0,667 0,708 

Волгоградская обл. 0,458 0,458 0,5 0,458  Тамбовская обл. 0,750 0,542 0,542 0,458 

Респ. Татарстан 0,375 0,542 0,417 0,333  Оренбургская обл. 0,500 0,583 0,583 0,542 

Кировская обл. 0,458 0,542 0,500 0,5  Респ. Бурятия 0,667 0,625 0,625 0,708 

Калужская обл. 0,292 0,375 0,458 0,333  Ставропольский кр. 0,583 0,625 0,542 0,458 

Тверская обл. 0,458 0,542 0,583 0,458  Алтайский кр. 0,625 0,708 0,500 0,625 

Пермский кр. 0,542 0,583 0,667 0,667  Респ. Ингушетия 0,667 0,75 0,833 0,875 

Саратовская обл. 0,458 0,375 0,417 0,458  Краснодарский кр. 0,417 0,333 0,542 0,458 

Ульяновская обл. 0,542 0,542 0,417 0,5  Респ. Тыва 0,792 0,750 0,792 0,75 

Тульская обл. 0,458 0,458 0,417 0,375  Кабард.-Балк. Респ. 0,750 0,750 0,792 0,75 

Ненецкий авт. окр. 0,625 0,500 0,542 0,667  Респ. Адыгея 0,833 0,625 0,542 0,708 

Омская обл. 0,500 0,542 0,583 0,417  Респ. Калмыкия 0,792 0,833 0,792 0,792 

Вологодская обл. 0,333 0,500 0,625 0,583  Респ. Дагестан 0,792 0,750 0,542 0,667 

Томская обл. 0,583 0,500 0,583 0,542  Карач.-Черк. Респ. 0,833 0,792 0,792 0,75 

Костромская обл. 0,292 0,417 0,458 0,458  Чеченская Респ. 0,792 0,833 0,625 0,75 

Рязанская обл. 0,417 0,500 0,500 0,542  Респ. Алтай 0,708 0,708 0,708 0,833 

Смоленская обл. 0,500 0,500 0,625 0,625  Республика Крым – – 0,625 0,458 

Новгородская обл. 0,375 0,458 0,667 0,708  г. Севастополь – – 0,458 0,333 

Примечание. Составлено автором по данным расчѐтов интегрального показателя напряжѐнности рынка 
труда. 
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Таблица 3. Группировка регионов РФ по степени напряжѐнности на рынке труда 

Ситуация 2005 2017. 

Благополучная  1 регион: 
г. Санкт-Петербург 

Нет 

Низконапря-
жѐнная  

34 региона: 
г. Москва; Краснодарский, Хабаровский 
края; Свердловская, Курская, , Московская, 
Сахалинская, Ярославская, Ивановская, 
Владимирская, Калининградская, Калуж-
ская, Мурманская, Нижегородская, Сара-
товская, Ростовская, Белгородская, Ленин-
градская, Тюменская, Костромская, Мага-
данская, Самарская, Архангельская, 
Волгоградская, Тульская, Новгородская, 
Кировская, Тверская, Рязанская, Респ., Во-
логодская области; Республики Татарстан, 
Башкортостан; Ямало-Ненецкий, Чукотский 
автономные округа 

33 региона: 
города Москва, Санкт-Петербург, Севасто-
поль; Приморский, Камчатский, Хабаров-
ский, Красноярский, Ставропольский, Крас-
нодарский края; Ленинградская, Тюмен-
ская, Нижегородская, Калужская, 
Белгородская, Липецкая, Тульская, Омская, 
Магаданская, Московская, Воронежская, 
Калининградская, Сахалинская, Волгоград-
ская, Саратовская, Костромская, Пензен-
ская, Ростовская, Тамбовская, Самарская, 
Тверская, Курская области; Республики 
Крым, Татарстан, Чувашская, Башкорто-
стан; Чукотский, Ямало-Ненецкий автоном-
ные округа 

Средненапря-
жѐнная  

37 регионов: 
Кемеровская обл., Иркутская обл., Ненец-
кий автономный окр., Омская обл., Томская 
обл., Респ. Коми, Камчатский кр., Краснояр-
ский кр., Еврейская авт. обл., Пензенская 
обл., Смоленская обл., Челябинская обл., 
Ульяновская обл., Удмуртская Респ., Амур-
ская обл., Респ. Хакасия, Респ. Мордовия, 
Воронежская обл., Респ. Саха (Якутия), Но-
восибирская обл., Орловская обл., Псков-
ская обл., Чувашская Респ., Приморский 
кр., Оренбургская обл., Курганская обл., 
Респ. Карелия, Брянская обл., Респ. Марий-
Эл, Респ. Бурятия, Ставропольский кр., Ли-
пецкая обл., Пермский кр., Забайкальский 
кр., Алтайский кр., Респ. Ингушетия, Респ. 
Алтай 

39 регионов: 
Пермский, Алтайский края, Мурманская, 
Кемеровская, Свердловская, Челябинская, 
Ярославская, Ивановская, Владимирская, 
Новосибирская, Иркутская, Архангельская, 
Кировская, Ульяновская, Вологодская, Том-
ская, Рязанская, Смоленская, Курская, Нов-
городская, Псковская, Амурская, Орлов-
ская, Тамбовская, Оренбургская, Астрахан-
ская Брянская, Курганская; Республики 
Коми, Удмуртская, Саха (Якутия), Мордо-
вия, Чувашская, Бурятия, Адыгея, Дагестан, 
Марий-Эл, Хакасия, Карелия; Ненецкий авт. 
окр. Еврейская авт. обл. 

Высоконапря-
жѐнная  

10 регионов: 
Астраханская, Тамбовская области, Рес-
публики Северная Осетия-Алания, Тыва, 
Калмыкия, Чеченская, Кабардино-
Балкарская, Дагестан, Адыгея, Карачаево-
Черкесская 

9 регионов: 
Забайкальский кр., Республики Северная 
Осетия-Алания, Тыва, Кабардино-
Балкарская, Карачаево-Черкесская, Ингу-
шетия, Калмыкия, Алтай, Чеченская 

Примечание. Группировка регионов проведена по расчѐтам автора (Регионы…, 2018, с. 41–42, 160–163). 

В таблице 3 представлена группировка регионов РФ по полученным в результате 

проведѐнных расчѐтов по интегральному показателю напряжѐнности на рынке труда в 

динамике за двенадцать лет. 

По ситуации на рынке труда регион может входить в группу благополучных и в 

группу критических. Напр., в 2005 г. Ставропольский край входил в группу регионов 

со средненапряжѐнной ситуацией на рынке труда, а в 2017 г по интегральному показа-

телю напряжѐнности входит в группу регионов с низконапряжѐнной ситуацией, Мур-

манская область из группы с низконапряжѐнной ситуацией перешла в группу со сред-

ненапряжѐнной ситуацией. В Забайкальском крае к 2017 г. ситуация на рынке труда 

ухудшилась по сравнению с 2005 г., и регион из группы со средненапряжѐнной ситуа-

ций переместился в высоконапряжѐнную группу. То есть, со временем в регионах про-

исходит улучшение или ухудшение социально-экономического развития, меняется и 

ситуация на рынке труда, в силу чего регион может переходить от группы с худшими 

показателями в группу с лучшими показателями или наоборот. Это естественный про-

цесс, происходящий при мобилизации ресурсов одних регионов, исчерпании их в рам-

ках существующей структуры хозяйства в других регионах. Однако возможны ситуа-

ции, когда одни и те же регионы входят в группу регионов с критической ситуацией на 
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рынке труда на протяжении длительного времени. В этом случае можно говорить о по-

явлении так называемых регионов с кризисным состоянием рынка труда, требующих 

дополнительного внимания при разработке регулирующих мер. Такими регионами, 

находящимися в зоне риска, социального бедствия, требующими новых подходов, 

срочных мер, направленных на поиск ресурсов для развития рынка труда, являются ряд 

регионов (республики Северная Осетия-Алания, Тыва, Калмыкия, Карачаево-

Черкесская), где достаточно длительное время сохраняется крайне сложная ситуация 

на рынке труда. Здесь, ввиду низкой восприимчивости к мерам и ранее принимаемым 

подходам по снятию напряжѐнности, требуется конструирование новых методов по ре-

гулированию рынка труда и поиск приоритетных направлений, которые могут стать 

драйвером развитии. 

Статья подготовлена в рамках исследования по проекту РФФИ: Грант 

№ 18–410–170001 р_а «Обоснование стратегических направлений развития региона 

на базе исследования динамики социально-экономических процессов (на примере Рес-

публики Тыва)». 
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ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

ОСВОЕНИЯ МЕСТОРОЖДЕНИЙ КАМЕННОГО УГЛЯ 

УЛУГХЕМСКОГО БАССЕЙНА (РЕСПУБЛИКА ТЫВА) 
Республика Тыва обладает минерально-ресурсным потенциалом, сопоставимым 

с богатейшими территориями Сибирского федерального округа — Краснояр-

ским краем, Кемеровской и Томской областями, однако серьѐзно отстаѐт от них 

в социально-экономическом развитии. На еѐ территории выявлены значитель-

ные месторождения коксующегося и энергетического угля, кобальта, золота, 

цветных и редких металлов, редкоземельных элементов, различных строитель-

ных материалов, минерализованных и пресных подземных вод, геотермальных 

источников. Однако из-за неразвитости транспортной инфраструктуры и труд-

нодоступности большинства месторождений, расположенных в удалѐнных от 

транспортных коммуникаций горно-таѐжных районах, уровень их хозяйствен-

ного освоения крайне низок. Республика Тыва, по сути, отрезана от основных 

магистральных транспортных артерий и освоение еѐ природных, в том числе и 

минеральных ресурсов ведѐтся преимущественно в рамках частного предпри-

нимательства. Повышение конкурентоспособности Тувы во многом зависит не 

только от опережающего инвестирования горнопромышленной отрасли и про-

изводств по выпуску необходимых товаров и услуг, но и от инновационного об-

новления экономики региона. 


