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РЫНОК ТРУДА И ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ 
В НОВОЙ РОССИИ 

(НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ КОМИ)1

д-р экон. наук, профессор, В.В. ФАУЗЕР
Институт социально-экономических и

 энергетических проблем Севера ФИЦ Коми НЦ УрО РАН, 
г. Сыктывкар, Россия

Аннотация: Рассматриваются категории рынка труда в 
современной России, отмечается, что постоянно ведется работа 
по сопоставимости российских трудовых показателей с миро-
вой практикой; приводится анализ экономической активности и 
уровень недоиспользования рабочей силы населения Республики 
Коми. 

Ключевые слова: Рынок труда, занятость, Республика 
Коми

Вынужденная незанятость отрицательно влияет на нрав-
ственный облик человека, вредит его психике. Потеря работы 
– это психическая травма, уступающая по уровню вызванного 
стресса только смерти ближайшего родственника или заключе-
нию в тюрьму.

П.Э. Самуэльсон, В.Д. Нордхаус

С принятием Федерального закона «О занятости населения 
в Российской Федерации» (№ 1032-I от 19 апреля 1991 г.) на-
ступил новый этап в развитии социально-трудовых отношений. 
Принятый Закон определил правовые, экономические и органи-
зационные основы государственной политики содействия занято-

1 Благодарности: статья подготовлена в рамках НИР «Человеческие ресурсы се-
верных регионов России: потенциал развития или ограничение экономического ро-
ста» (№ ГР 122012700169-9, 2022-2024 гг.). Автор признателен Фаузер Галине и Чупро-
вой Екатерине за помощь в подготовке рукописи к печати.
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сти населения, в том числе гарантии государства по реализации 
конституционных прав граждан Российской Федерации на труд 
и социальную защиту от безработицы. Гарантии государства по 
реализации прав граждан Российской Федерации, проживающих 
за ее пределами, были определены международными договорами 
(соглашениями). 

С 1992 г. российская статистика перешла на учет, рекомен-
дуемый МКСТ и МОТ. В соответствии с рекомендуемой клас-
сификацией все население делится на экономически активное 
и экономически неактивное. Экономически активное население 
– часть населения, обеспечивающая предложение своего труда 
для производства товаров и услуг (данная категория населения 
исключена из учета 19 МКСТ в 2013 г.). Количественно эта груп-
па включает занятых и безработных. Экономически активное на-
селение характеризуется двумя показателями:

– обычно активное население, которое учитывается за про-
должительный отчетный период, например, год. Оно включает 
всех лиц старше определенного возраста, которые большее число 
недель или дней в течение продолжительного периода (например, 
предыдущих 12 месяцев или предшествующего календарного 
года) были заняты или были безработными;

– население активное в данный момент, или, то же самое, 
«рабочая сила», учитываемая применительно к краткому отчет-
ному периоду, например, неделе или дню. «Рабочая сила», или 
население активное в данный момент, включает всех лиц, удов-
летворяющих требованиям для отнесения их к числу занятых или 
к числу безработных.

Экономически неактивное население включает всех лиц, 
независимо от возраста, в т.ч. и тех, кто моложе возраста, опре-
деленного для учета экономически активного населения. Эконо-
мически неактивное население может быть условно разделено на 
две большие группы: население, не активное в данный момент и 
обычно неактивное население.
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По мере развития рыночной экономики и совершенствова-
нием статистического учета, приближения российской практики 
к международным стандартам менялась методология текущего 
учета. Многие показатели использовались определенный период, 
затем на смену им приходили другие, в связи с чем, за редким 
исключением нельзя провести сплошной анализ всего рыночно-
го периода. В небольшой по объему статье невозможно раскрыть 
все особенности и происходящие изменения в учете занятости 
населения и показателей рынка труда. Поэтому остановимся на 
основных, позволяющих проводить международные исследова-
ния, а также тех, кто имеет длинный временной ряд – и позволяют 
сравнить советский и постсоветский периоды.

Экономическая активность и занятость населения 
(1992-2004). Для характеристики ресурсов труда экономики ре-
гиона или отдельно взятого хозяйствующего субъекта с позиции 
экономики труда достаточными характеристиками будут пока-
затели занятости и экономической активности. Источниками 
информации о формировании и использовании ресурсов труда 
экономики являются данные текущей статистики, материалы вы-
борочных обследований и социологических опросов населения. 
Уровень экономической активности и уровень занятости населе-
ния оценивается по двум возрастным группам: в возрасте 15-72 
лет и в трудоспособном возрасте. 

В Республике Коми с 1992 по 2014 г. экономически активное 
население уменьшилось с 682,4 до 476,2 тыс. человек, то есть за 
двадцатитрехлетний период оно уменьшилось на 206,2 тыс. чело-
век. Численность мужчин снизилась с 369,8 до 242,5 и женщин с 
312,6 до 233,7 тыс. человек, абсолютные потери составили соот-
ветственно 127,3 и 78,9 тыс. человек. Более масштабные потери 
экономически активных мужчин привели к тому, что их доля в 
структуре занятых сократилась с 54,2 до 50,9%.

Причина снижения численности экономически активного 
населения в республике связана, в основном, со значительным 
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сокращением населения в возрасте 15-72 лет в результате дли-
тельного отрицательного сальдо миграции, высокой смертностью 
населения в трудоспособных возрастах. Определенную роль в со-
кращении численности играл также и низкий уровень рождаемо-
сти 1970-х гг. В конце 1990-х – начале 2000-х гг. объемы миграци-
онного оттока из республики значительно сократились [1]. Кроме 
того, в это время позитивный вклад в формирование данной кате-
гории населения вносило достижение трудоспособного возраста 
поколениями, родившимися в годы повышенных уровней рожда-
емости 1980-х гг. Это привело к некоторому снижению темпов 
сокращения численности населения в возрасте от 15 до 72 лет. 
В последние годы рождаемость вновь стала оказывать негатив-
ное влияние на формирование человеческих ресурсов: трудоспо-
собных возрастов достигают все более малочисленные когорты 
1990-х гг. рождения.

На фоне снижения экономически активного населения 
произошло снижение занятых в экономике с 656,3 до 447,5 тыс. 
человек, численность занятых уменьшилась на 208,8 тыс. че-
ловек. Уменьшение занятых среди мужчин было наиболее вы-
раженным: с 357,5 до 225,6 тыс. человек (-131,9 тыс. человек). 
Численность занятых женщин сократилась в меньших масшта-
бах: с 298,8 до 221,9 тыс. человек (-76,9 тыс. человек). Это при-
вело к тому, что в структуре занятых на долю мужчин в 1992 г. 
приходилось 54,5%, а в 2014 г. – 50,4%. Следует также отметить, 
что за анализируемый период времени доля занятых в экономи-
ке в структуре экономически активного населения менялась с 
88,0 до 96,2% (табл. 1). 
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Таблица 1 – Изменение экономической активности насе-
ления Республики Коми, 1992-2014 гг., тыс. человек*

Население Год
1992 1995 2000 2005 2010 2013 2014

Численность 
экономически 
активного 
населения – всего 682,4 611,8 547,8 538,7 516,7 500,3 476,2
мужчины 369,8 317,2 283,6 269,3 260,8 251,7 242,5
женщины 312,6 294,6 264,2 269,4 255,9 248,6 233,7
в том числе
занятые в 
экономике – всего 656,3 545,2 481,9 479,1 464,6 465,0 447,5
мужчины 357,5 284,6 253,0 240,3 231,6 232,1 225,6
женщины 298,8 260,6 228,9 238,8 233,0 232,9 221,9
Численность 
экономически 
неактивного 
населения – всего 200,0 244,0 267,9 246,1 206,0 194,3 204,8
мужчины 75,7 106,4 113,1 107,7 84,2 80,3 83,2
женщины 124,3 137,6 154,7 138,4 121,8 114,0 121,6

* Основные итоги обследования населения по проблемам занятости в 
Республике Коми за 2014 г. Стат. Бюллетень № 05-52-58/6, Сыктывкар, 2015. 
– С. 6.

В период с 1992 по 2014 г. уровень экономической актив-
ности населения в возрастной группе 15-72 лет постоянно варьи-
ровал в пределах от максимальных в 1992 г. – 77,3%, до мини-
мального в 1998 г. – 66,0%; у мужчин от 83,0 до 70,8% в 2004 г. и 
у женщин от 71,5 до 60,3% в 1998 г. Можно констатировать, что 
экономическая активность этой возрастной группы остается до-
статочно стабильной, особенно у женщин. У населения в трудо-
способном возрасте уровень экономической активности изменял-
ся значительнее: с 86,9% в 1992 г. до 74,5% в 2004 г., в том числе у 
мужчин с 89,2 до 76,5 и у женщин с 84,1 до 72,3. Можно заметить, 
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что в обеих возрастных группах изменение экономической актив-
ности у мужчин более выражено.

На фоне изменения экономической активности менялся и 
уровень занятости населения (в возрастной группе 15-72 лет она 
изменялась от 74,4 до 54,2%), также здесь наблюдалась разная ди-
намика изменения в уровне занятости у мужчин от 80,3 до 61,1% 
и у женщин от 68,4 до 47,5%. Изменения занятости у мужчин, 
скорее всего, связано с ухудшением их здоровья, ограничениями 
по возрасту занимать ряд должностей, взятым курсом на омоло-
жение управленческих кадров.

Меньше изменялся уровень занятости у населения в трудо-
способном возрасте: от 83,5 до 62,2%. В этой возрастной груп-
пе необходимо отметить следующую особенность: если в 1995 
г. уровень занятости был выше у женщин – 73,4 против 72,6% 
у мужчин, то в последующие годы, наоборот, занятость среди 
мужчин в основном была выше, чем у женщин. Таким образом, 
в трудоспособном возрасте уровень экономической активности 
населения Республики Коми составил в 2014 г. 80,1% (в целом по 
населению 15-72 лет – 69,9%). Соответственно, остальные 19,9% 
населения трудоспособного возраста экономически неактивны 
(табл. 2). 

Участие в трудовой деятельности и недоиспользова-
ние рабочей силы (2017-2020 гг.) Учитывая рекомендации 19-ой 
Международной конференцией статистиков труда Федеральная 
служба государственной статистики издает два приказа: «Об 
утверждении Официальной статистической методологии форми-
рования системы показателей трудовой деятельности, занятости 
и недоиспользования рабочей силы» (от 31.12.2015 № 680) и «Об 
утверждении Основных методологических и организационных 
положений по проведению выборочного обследования рабочей 
силы» (от 30 июня 2017 г. № 445, вводится в действие с 3 июля 
2017 г.), отменяя приказы 2010, 2014 и 2016 гг. В связи с этим 
вносятся изменения в терминологию обследования. 
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Таблица 2 – Уровень экономической активности и заня-
тости населения Республики Коми, 1992-2014 гг., %

Год

Уровень экономической 
активности населения 

(экономически активное 
население к численности 

населения соответствующей 
возрастной группы)

Уровень занятости населения 
(занятое население к численности

 населения соответствующей 
возрастной группы)

в возрасте
15-72 года

в 
трудоспособном 

возрасте

в возрасте
15-72 года

в трудоспособном 
возрасте

всего
в том 
числе 

мужчин
всего

в том 
числе 

мужчин
всего

в том 
числе 

мужчин
всего

в том 
числе 

мужчин
1992 77,3 83,0 86,9 89,2 74,4 80,3 83,5 86,3
1995 71,5 74,9 82,1 81,2 63,7 67,2 73,0 72,6
2000 67,2 71,5 77,2 79,3 59,1 63,8 68,2 71,0
2005* 68,6 71,4 76,9 76,8 61,0 63,7 68,2 68,5
2010 71,5 75,6 80,8 81,3 64,3 67,1 72,5 72,2
2011 70,4 74,8 78,9 80,1 64,6 67,6 72,2 72,3
2012 70,8 74,7 80,1 80,6 66,3 69,1 74,7 74,6
2013 72,0 75,8 80,7 81,6 66,9 69,9 74,9 75,1
2014 69,9 74,5 80,1 81,4 65,7 69,3 75,0 75,6

* с 2005 г. с учетом переписи населения 2010 г.

Обследование рабочей силы (ранее – обследование населе-
ния по проблемам занятости) предоставляет актуальные данные 
об изменениях ситуации с занятостью населения, видах занято-
сти, размерах и причинах безработицы, продолжительности пе-
риода незанятости, составе занятого населения и безработных по 
полу, возрасту, образованию, семейному положению. В отличие 
от обследований организаций, обследование рабочей силы позво-
ляет наиболее полно характеризовать формы и сферы приложе-
ния труда занятого населения.
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В 2021 г. численность рабочей силы в республике составля-
ла – 408,8 тыс. человек, в том числе было занято в экономике – 
380,3, считались безработными – 28,5. Уровень участия в рабочей 
силе (отношение численности рабочей силы (занятых и безработ-
ных) определенной возрастной группы к общей численности на-
селения соответствующей возрастной группы) составил – 61,5%. 
Участие мужчин (68,6%) было значительно выше, чем у женщин 
(55,4%), а у городского населения (63,4%) выше, чем у сельско-
го (54,5%). Уровень занятости (отношение численности занятого 
населения определенной возрастной группы к общей численно-
сти населения соответствующей возрастной группы) составил – 
57,2%, в том числе у мужчин – 63,5 и у женщин – 51,8%, у город-
ского населения – 59,5, а у сельского – 49,0%. 

Лица, не входящие в состав рабочей силы (лица обследуе-
мого возраста,которые не считаются занятыми и безработными 
в течение рассматриваемого периода) составили в 2021 г. – 255,9 
тыс. человек, из них мужчины – 96,5, женщины – 159,4 тыс. чело-
век, жителей городов – 191,2 и сел – 64,7 тыс. человек. 

Заслуживает внимания новый показатель – «потенциальная 
рабочая сила» – незанятые лица, которые выражают заинтере-
сованность в получении работы за оплату или прибыль, однако 
сложившиеся условия ограничивают их активные поиски работы 
или их готовность приступить к работе. В 2021 г. потенциальных 
работников было – 12,5 тыс. человек.  Резерв ресурсов труда со-
ставляют и безработные – 28,5 тыс. человек. 

Новой характеристикой рынка труда выступает «Совокуп-
ный показатель безработицы и потенциальной рабочей силы – от-
ношение суммы численности безработных и потенциальной рабо-
чей силы к расширенной концепции рабочей силы. Расширенная 
концепция рабочей силы включает в себя занятых, безработных и 
потенциальную рабочую силу». Совокупный показатель безрабо-
тицы и потенциальной рабочей силы составил – 9,7%. Динамика 
рассмотренных показателей за 2017-2021 гг. представлена в табл. 3.
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Таблица 3 – Рабочая сила и лица, не входящие в состав 
рабочей силы в Республике Коми, в возрасте 15 лет и старше, 
2015-2020 гг.

Участие населения в 
трудовой деятельности

Год
 2015*  2016*  2017**   2018**    2019**    2020**

Численность рабочей 
силы, тыс. человек 476,6 465,9 445,2 440,8 427,8 414,9
в том числе:
занятые 443,5 425,5 410,4 408,8 398,8 382,7
безработные 33,2 40,4 34,8 32,0 29,1 32,1
Лица, не входящие в 
состав рабочей силы, 
тыс. человек 192,7 192,5 250,4 247,1 251,7 256,6
в том числе:
потенциальная рабочая 
сила - - 20,5 18,2 13,5 17,5
Уровень участия в 
рабочей силе, % 71,2 70,8 64,0 64,1 63,0 61,8
Уровень занятости, % 66,2 64,6 59,0 59,4 58,7 57,0
Уровень безработицы, % 7,0 8,7 7,8 7,3 6,8 7,7
Совокупный показатель 
безработицы  
и потенциальной 
рабочей силы, % - - 11,9 10,9 9,6 11,5

* в возрасте 15-72 лет, ** в возрасте 15 лет и старше

Проведенный анализ занятости рабочей силы позволяет 
предположить, что по мере роста эффективности труда уровень 
занятости профессиональным трудом будет понижаться. Это бли-
жайшая перспектива развития общества. Произойдет снижение 
потребности у самого населения в постоянных рабочих местах в 
связи с переключением интересов в другие сферы общественно 
полезной занятости (например, на учебу с отрывом от производ-
ства, включая и все формы переподготовки; на воспитание детей; 
на домашнее хозяйство, на отдых и туризм) [2]. 



113

В ХХI в.  произойдут существенные перемены в занятости. 
Предполагается, что вне организаций будет работать больше лю-
дей, чем в компаниях. Труд этих работников, находящихся вне 
поля зрения менеджмента, трудно будет замерить. Современным 
организациям все больше и больше будет требоваться работники 
с хорошими «мозгами», а не накачанными мускулами. Появится и 
новый класс – «прекариат», для которого не свойственна постоян-
ная занятость, он имеет «урезанный статус», у него иное распре-
деление времени между работой, отдыхом и обучением.

Пандемия COVID-19 внесла изменения в формы занятости, 
все больше людей стали работать удаленно. Данная форма заня-
тости пришлась, кстати, как работодателям, так и офисным со-
трудникам. Сегодня, когда пандемия COVID-19 пошла на спад, 
большинство организаций продолжают ее использовать. Един-
ственная возрастная группа 65+, пострадала от пандемии и ли-
шилась в своем большинстве работы [3, с. 13-14]. 
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