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The relevance of the research is based on the fact that in today's environment an employment 

crisis has direct links with economic growth, the national economy competitiveness, employment 
and remuneration, the development of social and labour relations and that it depends heavily on 
the state regulation of the labour market and the education system in Russia. 

The article presents the unemployment structure analysis by the level of education which is 
considered to be a coefficient of employment crisis under the fragility of economy. It also examines 
the role of professionally trained labour force as an instrument of the government policy in the la-
bour market promoting labour market development using mechanisms allocating the labour force. 
In order to overcome the adverse situation in the labour market one must promote reformation of 
vocational education and manpower planning. 

In the course of the research the authors have used such methods as comparative analysis, 
classification, as well as the systems approach to the study of the employment crisis matters in the 
context of transformation of the Russian economy. 

On the basis of the analysis of the vocational education system in Russia the authors have de-
termined basic scenarios of the development of labour markets as well as the main goals of the 
government policy in the field of the labour market. Besides they substantiated the need for com-
prehensive labour market monitoring and assessment of professionally trained labour force poten-
tial. 
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Актуальность исследования обосновывается тем, что в современных условиях кризис 

труда непосредственно связан с экономическим ростом, конкурентоспособностью нацио-
нальной экономики, занятостью и оплатой труда, развитием социально-трудовых отно-
шений и существенно зависит от государственного регулирования рынка труда и системы 
образования России. 

В статье проводится анализ структуры безработных по уровню образования как 
фактора кризиса труда в условиях нестабильности экономики. Исследуется роль профес-
сиональных кадров как инструментов государственной политики на рынке труда, стиму-
лирующих развитие рынка труда с использованием механизмов распределения рабочей си-
лы. Для преодоления неблагоприятной ситуации на рынке труда необходимо способство-
вать реформированию профессионального образования и распределению рабочей силы. 
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В ходе исследования авторы использовали такие методы, как сравнительный анализ, 
классификация, а также системный подход к исследованию проблем кризиса труда в усло-
виях трансформации экономики России.  

Авторами на основе анализа системы профессионального образования в России опре-
делены основные сценарии развития рынков труда и основные цели государственной поли-
тики на рынке труда. При этом обоснована необходимость всестороннего мониторинга 
рынка труда, а также оценки квалификационного потенциала рабочей силы. 

Ключевые слова: рынок труда; кризис труда; высшее образование; миграция; квоти-
рование; заработная плата; квалификация; текучесть кадров; эксплуатация рабочих. 

 

В настоящее время одной из ключе-
вых проблем в отечественной экономике 
является кризис труда. Данная проблема 
связана с дефицитом профессиональных 
кадров по рабочим специальностям, ак-
тивным привлечением на низкую зарплату 
и рабочие специальности иностранных 
рабочих, не имеющих специального обра-
зования, а также малым объемом подго-
товки специалистов данного направления. 
Безусловно, кризис труда – это переход-
ная форма в использовании силы работ-
ника по найму. «Вымирание профессий» 
является одним из факторов кризиса тру-
да, так как работники невостребованных 
квалификаций слабо мобильны в профес-
сиональном пространстве. Кризис труда 
не является особенностью трансформации 
отечественной экономики, а имеет более 
глубокие причины. Можно сделать вывод, 
что кризис труда воспроизводится в раз-
личных экономических условиях из-за 
присутствия наемного труда. Признаки и 
факторы кризиса можно классифициро-
вать на специфические (действующие в 
трансформационных хозяйственных сис-
темах) и общие, т.е. порождаемые самой 
природой наемной деятельности. 

Необходимо отметить, что отечест-
венный рынок труда включает в себя два 
вида рынков. Первый, охватывающий ра-
бочие места специалистов с высшим обра-
зованием, и второй, охватывающий рабо-
чие места, не требующие высокой квали-
фикации.  

Первый вид рынка предполагает зна-
чительную конкуренцию за рабочие мес-
та, высокий уровень заработной платы, 
возможность профессионального роста. 
Второй – текучесть кадров, слабые карь-
ерные перспективы и высокий уровень 
безработицы. Необходимо подчеркнуть, 
что на некоторых российских предпри-

ятиях сохраняется выплата «серой зарпла-
ты», в то время как резиденты, имеющие 
профессиональное образование, становят-
ся более заинтересованы в выполнении 
работ по договорам, с целью получения 
достойного пенсионного обеспечения. 
Исходя из этого, на рынке образуется де-
фицит рабочих мест для дипломирован-
ных специалистов. В настоящее время, к 
сожалению, предприятия скорее готовы 
принимать персонал с низкой квалифика-
цией за маленькую зарплату, нежели об-
разованных специалистов. Проанализиро-
вать структуру безработицы по уровню 
образования можно с помощью данных 
Росстата (см. таблицу). 

По данным таблицы можно сделать 
вывод о том, что лиц, не имеющих основ-
ного общего образования (доля в 2013 го-
ду 0,92% по сравнению с 2014 годом – 
0,90%) (в основном это дешевая рабочая 
сила из ближнего зарубежья), стали нани-
мать чаще, в то время как лицам, имею-
щим среднее полное образование (доля в 
2103 году 33,26% по сравнению с 2014 
годом – 34,0% и начальное профессио-
нальное образование (доля в 2013 году 
19,41% по сравнению с 2014 годом – 
20,21%), трудоустроиться стало намного 
сложнее [3]. 

Из рисунка видно, что среди безра-
ботных в 2014 году доля специалистов с 
высшим и средним образованием состав-
ляет 58,1%. По сравнению с 2012 годом, в 
2014 году доля безработных с высшим 
профессиональным образованием увели-
чилась на 1,8% и составила 18,2%, со 
средним профессиональным образовани-
ем (среднее звено) увеличилась на 0,4% и 
составила 19,7% [3]. 

Необходимо подчеркнуть, что нехват-
ка профессиональных кадров по рабочим 
специальностям   связана   с   отсутствием 
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Распределение безработных по уровню образования (тыс. чел.) 
Безработ-

ные 
Всего в том числе имеют образование 

Высшее 
профес-
сиональ-

ное 

Среднее 
профес-
сиональ-

ное 

Началь-
ное про-
фессио-
нальное 

Среднее 
(полное) 

общее 

Основ-
ное об-

щее 

Не имеют 
основного 

общего обра-
зования 

2012 г. 4131 676 799 839 1355 416 46 
2013 г. 4137 721 805 803 1376 395 38 
2014 г. 3889 709 765 786 1223 372 35 

Мужчины        
2012 г. 2250 311 359 529 753 268 31 
2013 г. 2242 322 373 506 767 249 25 
2014 г. 2123 334 347 490 692 235 25 

Женщины        
2012 г. 1881 366 440 311 602 148 15 
2013 г. 1896 399 432 297 609 146 12 
2014 г. 1766 374 418 295 531 137 10 
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системы профессионального образования, 
ориентированной на внутренний рынок. В 
настоящее время высшее образование 
доступно практически всем, если не на 
бюджетной основе, то на коммерческой. 
На обучение в училища или техникумы 
родители отдают своих детей в редких 
случаях. И это становится неким призна-
ком необеспеченности. Из-за этого многие 
компании стараются привлечь иностран-
ную рабочую силу [4]. Также некоторые 
предприятия привлекают людей с высшим 

образованием без опыта работы на рабо-
чие специальности. 

Безусловно, отечественная экономика 
должна быть заинтересована в притоке 
мигрантов из-за рубежа, но необходимо 
выработать стратегию и создать условия 
для их привлечения [1]. В этой связи ста-
новится особо важным формирование ми-
грационной политики в отношении трудо-
вых мигрантов.  

Трудовая миграция в настоящее время 
на территории России происходит в сти-
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хийном режиме. Часть мигрантов работа-
ют в теневой экономике и находятся вне 
легального статуса. В целом в стране и в 
отдельных регионах реальные потребно-
сти рынка труда не учитываются и растет 
социальная напряженность среди местно-
го населения. Сами мигранты подверга-
ются эксплуатации со стороны работода-
телей и их права иногда нарушаются.  

Из этого можно сделать вывод, что 
идеализировать последствия миграции не 
следует. Она (миграция) имеет ряд нега-
тивных моментов: демпинг уровня зара-
ботной платы, рост теневой экономики, 
рост межнациональной напряженности, 
формирование этнических анклавов. 

В настоящее время важнейшим на-
правлением государственной политики на 
рынке труда должно стать использование 
отечественного квалификационного по-
тенциала рабочей силы. От того, как будет 
организован процесс переподготовки рос-
сийских кадров, будет зависеть будущее 
страны и ее место в мировой иерархии. В 
этой связи, прежде всего, необходимо 
провести реформу среднего и начального 
профессионального образования, которая 
способствовала бы распределению рабо-
чей силы в различных секторах экономи-
ки.  

С начала 2015 года в России отменя-
ется квотирование для трудовых мигран-
тов, и для получения разрешения на рабо-
ту необходимо приобрести патент. В Ми-
нистерстве труда планируют, что новые 
условия повысят социальную защищен-
ность мигрантов и будут способствовать 
легализации рабочей силы. В этой связи 
интересно обратиться к опыту западноев-
ропейских стран. Во Франции, например, 

согласно закону от 16.06.2011 г. ужесто-
чаются санкции для работодателей, при-
влекающих на работу нелегалов их треть-
их стран [2]. К ужесточению штрафных 
санкций привело принятие Италией Ди-
рективы, согласно которой в случае во-
влечения нелегала в трудовую деятель-
ность применяется штраф, а за содействие 
в найме нелегального работника – наказа-
ние вплоть до лишения свободы. 

Таки образом, для преодоления кри-
зиса труда в российской экономике нужно 
реформировать профессиональное обра-
зование, способствующее распределению 
и перераспределению рабочей силы в раз-
личных отраслях. Также необходимо про-
водить государственную политику в об-
ласти контроля за наймом рабочей силы. 
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