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Аннотация. Качественное несоответствие спроса на труд и его предложения, сложившееся в 

отраслевом, профессионально-квалификационном, территориальном и других разрезах 

повлекло за собой стойкий дефицит рабочих специальностей в промышленности, а именно 

спрос на квалифицированные и неквалифицированные рабочие кадры превышает 

предложения соискателей на рынке труда. В статье авторы попытались прояснить, что 

происходит с движением экономически активного населения на рынке труда на основе 
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анализа данных официальной статистики. Выявлено, что статистика движения рабочих мест 

не полностью соответствует статистике движения рабочей силы; в отличие от общепринятой 

практики отдельные категории занятых учитываются в российской статистике 

пропорционально отработанному времени. В результате этих методологических 

особенностей показатели движения рабочих мест в России оказываются не полностью 

сопоставимыми с аналогичными оценками в других странах. 

Ключевые слова: движение рабочих мест; рабочее место; рынок труда; статистика 

занятости; статистика труда. 

JEL коды: J 23. 

 

Введение 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года, в 

России до 2020 года запланировано создание 25 млн. высокопроизводительных рабочих 

мест, из них в Свердловской области – 700 тыс. модернизированных и новых рабочих мест 

на действующих и вновь создаваемых предприятиях и организациях. [1] Если брать 

среднесрочный период, то в Свердловской области за период 2012-2016 годов должно быть 

создано более 270 тыс. рабочих мест. [2] Попробуем проанализировать основные тенденции 

на базе существующей статистики о движении рабочих мест. Отметим, что анализа в нашей 

статье коснется динамика создания и ликвидации рабочих мест безотносительно к их 

технико-технологическому уровню. 

На рынке труда сложилось качественное (структурное) несоответствие спроса на труд и 

его предложения в отраслевом, профессионально-квалификационном, территориальном и 

других разрезах. Рынок труда характеризуется стойким дефицитом рабочих специальностей 

в промышленности, а именно спрос на квалифицированные и неквалифицированные рабочие 

кадры превышает предложения соискателей. Новые современные рабочие места требуют от 

работников обязательного профессионального образования, в отдельных случаях – 

узкоспециализированного. 

 

1. Анализ структуры занятого населения и безработных в Российской Федерации 

Структура занятого населения и безработных по уровню образования представлены на 

рис.1 и рис. 2.  

Представленный анализ опирался на данные Росстата о движении рабочих мест за 

2011–2015 гг. [3] и имел очевидные ограничения. Наши оценки относятся только к крупным 

и средним предприятиям в определении Росстата, так как субъекты малого 
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предпринимательства обычно более активные как в создании, так и в ликвидации рабочих 

мест. 

 

Рис.1: Структура занятого населения по уровню образования в 2015 году
1
 

 

 

Рис.2: Структура безработного населения по уровню образования в 2015 году
2
 

 

Определение рабочего места для разных специалистов может иметь разный смысл. 

Понятие «рабочее место» многозначно, поэтому ему трудно дать простое и единое для всех 

случаев определение. Исходное понимание рабочего места в статистике 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. Рабочее место определяется 

как явный или неявный договор, заключенный между физическим лицом и 

институциональной единицей на выполнение определенной работы в обмен на оплату труда 

или смешанный доход». [4] 

Изменения в числе рабочих мест характеризуют изменения в численности занятых, без 

учета изменений в числе незаполненных вакансий. Организация может создать любое число 

виртуальных вакансий, но будет стремиться заполнить лишь те из них, которые считает 
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экономически необходимыми. Поскольку период наблюдения обычно значителен (не менее 

квартала, а в большинстве случаев год), то за это время практически любая вакансия может 

быть заполнена, если только в этом есть экономическая целесообразность. 

Число рабочих мест в фирме (на предприятии, в организации) в определенный момент 

времени (обычно на начало и конец года, квартала, месяца) оказывается равным количеству 

занятых на ней работников безотносительно к тому, сколько часов у них длится рабочий 

день. Это – показатель запаса. Создавая рабочие места, бизнес-единица увеличивает число 

занятых работников, а ликвидируя – уменьшает. Исходя из этого, все фирмы (предприятия, 

организации) можно разделить на три различные группы:  

1) «создатели» рабочих мест (с растущей занятостью); 

2) «держатели» (с неизменной занятостью); 

3) «ликвидаторы» (с падающей занятостью). Создание и ликвидация характеризуют 

потоки рабочих мест. 

Создание рабочих мест имеет два возможных источника [6]: 

‒ наращивание занятости на непрерывно действующих предприятиях, 

‒ выход на рынок новых, ранее не существовавших предприятий.  

Ликвидация рабочих мест может происходить аналогично как из-за сокращения 

занятости на непрерывно действовавших предприятиях, так и в результате прекращения 

деятельности (закрытия) целых ранее существовавших предприятий. 

Предпочтительной единицей наблюдения при таком анализе является предприятие или 

организация как бизнес-единица. Под этим понимается пространственно выделенное место 

(«производственная площадка»), в пределах которого осуществляется экономическая 

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

находящийся под общим операционным контролем. Фирма может состоять из множества 

отдельных бизнес-единиц (например, филиалов в разных городах страны). Очевидно, что 

оценки интенсивности создания и ликвидации рабочих мест могут сильно отличаться в 

зависимости от того, строятся они на данных по бизнес - единицам (заведениям) или же на 

данных по целым фирмам. В идеале желательно располагать данными, относящимися к 

обоим уровням наблюдения. Это связано с тем, что процессы открытия/закрытия 

«заведений» и открытия/закрытия «фирм» сталкиваются с разными ограничениями и 

сопровождаются неодинаковыми издержками. 

Важно поэтому знать, каков вклад каждого из этих источников в формирование 

потоков создания и ликвидации рабочих мест. Однако в большинстве стран информация о 
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движении рабочих мест собирается либо только по «предприятиям», либо только по 

«фирмам». 

Смещение фокуса с уровня всей экономики или отдельных секторов на микроуровень 

(т.е. отдельных предприятий) связано с качественной неоднородностью предприятий – как в 

экономике в целом, так и в любой ее части. Внутри одной и той же отрасли, одного и того же 

региона процессы расширения и свертывания занятости идут, как правило, параллельно. 

Естественным ограничением данного подхода является то, что он не «видит» качественной 

неоднородности внутри предприятий. Для детального анализа характеристик отдельных 

рабочих мест (условий занятости, применяемой технологии, требуемых навыков, величины 

оплаты труда и т.п.) необходим иной статистический инструментарий, сфокусированный на 

занятом индивиде как единице наблюдения. 

Следует оговориться, что методология, используемая Росстатом при измерении 

движения рабочих мест, в нескольких важных моментах отличается от стандартной 

методологии. Во-первых, российская статистика движения рабочих мест охватывает только 

крупные и средние предприятия (КСП), оставляя без рассмотрения субъекты малого 

предпринимательства. Поскольку на малых предприятиях рабочие места «оборачиваются» 

намного активнее, чем на крупных, их исключение чревато занижением получаемых оценок. 

Во-вторых, в отличие от общепринятой практики отдельные категории занятых учитываются 

в российской статистике не как целые единицы, а пропорционально отработанному времени. 

В таких случаях счет ведется не по фактическим, а по «полновременным» рабочим местам (в 

эквиваленте полной занятости). В результате, скажем, два рабочих места, на каждом из 

которых занят работник – полставочник, превращаются в одно. Такой подход потенциально 

ведет к недооценке общего количества рабочих мест, которым располагает экономика. 

Особенно сильные искажения он способен вносить в оценки по вновь создаваемым и 

ликвидируемым предприятиям. 

Кроме того, статистика движения рабочих мест не полностью «стыкуется» со 

статистикой движения рабочей силы. Если данные о создании и ликвидации рабочих мест 

собираются по всему персоналу КСП (не только списочным работникам, но также внешним 

совместителям и занятым по гражданско-правовым договорам), то данные о найме и 

выбытии рабочей силы – только по работникам списочного состава. Кроме того, при 

формировании данных о движении рабочей силы все нанятые и выбывшие работники 

учитываются как целые единицы, без взвешивания пропорционально отработанному 

времени, которое в ряде случаев производится при формировании данных о движении 

рабочих мест. 
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В результате этих методологических особенностей оценки движения рабочих мест по 

России оказываются не полностью сопоставимыми с аналогичными оценками по другим 

странам, где используется такая же методология. Это необходимо помнить, когда мы 

проводим сравнительный межстрановой анализ. 

Согласно методологическим пояснениям Росстата в численность принятых работников 

списочного состава включаются лица, зачисленные в отчетном году в организацию приказом 

(распоряжением) о приеме на работу, переведенные на работу из другой организации 

(юридического лица или обособленного подразделения). 

В численность выбывших работников списочного состава включаются все работники, 

оставившие работу в организации, независимо от оснований: расторжение трудового 

договора по инициативе работника, инициативе работодателя, истечение срока трудового 

договора или срочного трудового договора, по соглашению сторон, призыв или поступление 

на военную службу, перевод работника с его согласия в другую организацию (юридическое 

лицо или обособленное подразделение) и др., уход или перевод которых оформлен приказом 

(распоряжением). 

Начиная с 2013 года показатели численности принятых и выбывших работников 

рассчитываются в процентах к списочной численности работников, за 2000-2012 годы – в 

процентах к среднесписочной численности работников. 

Расчет среднесписочной численности работников производится на основании 

ежедневного учета списочной численности работников. В списочную численность 

включаются наемные работники, работавшие по трудовому договору и выполнявшие 

постоянную, временную или сезонную работу один день и более, а также работавшие 

собственники организаций, получавшие заработную плату в данной организации. При 

определении среднесписочной численности работников некоторые работники списочной 

численности не учитываются [7]:  

– женщины, находившиеся в отпусках по беременности и родам, лица, находившиеся в 

отпусках в связи с усыновлением новорожденного ребенка непосредственно из родильного 

дома, а также в отпуске по уходу за ребенком; 

– работники, обучающиеся в образовательных учреждениях и находившиеся в 

дополнительном отпуске без сохранения заработной платы, а также поступающие в 

образовательные учреждения, находившие в отпуске без сохранения заработной платы для 

сдачи вступительных экзаменов в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

Статистика движения рабочей силы исследует как объемные показатели, 

характеризующие число лиц, входящих в категорию рабочей силы или выходящих из нее (а 
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также масштабы отраслевой мобильности, перемещения лиц по секторам экономики, 

изменений в статусе занятости), так и показатели, отражающие факторы и причины 

движения рабочей силы. 

Для сравнительного анализа используется система показателей: индексы численности 

работников, показатели общего оборота рабочей силы, оборота по приему на работу и 

оборота по выбытию. 

Индекс численности рабочей силы рассчитывается как отношение численности 

работников на конец рассматриваемого периода к их численности на начало этого периода. 

Показатель общего оборота рабочей силы характеризует интенсивность движения и 

определяется как отношение суммы всех принятых и всех уволенных за рассматриваемый 

период к числу работающих в среднем за период. Чем он выше, тем интенсивнее идет 

структурное обновление занятости. 

За период 2011-2015 годов в России создано 16230,7 тыс. рабочих мест, ликвидировано 

17809,2 тыс. рабочих мест. 

При анализе межотраслевой дифференциации показателей движения рабочих мест 

рассмотрим показатели 2015 года. В нашей стране «лидерами» по темпам создания рабочих 

мест оказываются торговля и гостиничный бизнес. За 2015 год ими было создано 

соответственно 15% и 14% новых рабочих мест, что почти вдвое больше, чем в среднем для 

всей экономики (Рис. 3). 

Они опережали другие сектора по интенсивности наращивания рабочих мест как на 

только что открытых, так и на «старых», ранее уже существовавших предприятиях. Логична 

высокая активность и таких секторов сферы услуг как строительство и операции с 

недвижимостью, которым также свойственен повышенный динамизм. 

Несколько неожиданным выглядит то, что в 2015 году рабочие места весьма активно 

создавались также в текстильном и швейном производстве - 11%. В то же время в 

металлургическом производстве показатель создания рабочих мест находились на 

чрезвычайно низкой отметке (всего за год было создано 5% новых рабочих мест). В роли 

аутсайдеров с точки зрения интенсивности создания рабочих мест помимо образования 

(5,1%) и научных исследований (5,3%) выступали также здравоохранение (5,4%) и 

производство транспортных средств (5,6%). В сельском хозяйстве показатель составил 8,6%, 

что выше среднего уровня для всей экономики. 

«Лидеры» по темпам ликвидации рабочих мест располагались следующим образом: 

строительство (23,5%), финансовая деятельность (14,8%), текстильное и швейное 

производство (14,4%). Рабочие места ликвидировались здесь активнее, чем в других 
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секторах, как за счет сжатия занятости на продолжавших действовать предприятиях, так и за 

счет закрытия целых бизнес-единиц. 

Медленнее всего рабочие места сворачивались в научных исследованиях (3,5%), 

образовании (5,3%) и здравоохранении (5,6%), за которыми следовали рыболовство (6,5%) и 

производство электрооборудования (6,8%). 

Межотраслевые различия в динамике рабочих мест отражают своего рода 

дифференциацию во внешних условиях функционирования между различными видами 

экономической деятельности. В одних рабочие места отличаются нестабильностью, в других 

– относительной устойчивостью. 

 

Рис.3: Удельный вес числа созданных рабочих мест в числе замещённых рабочих мест, 

%
3
 

 

Так, в строительстве в течение года перераспределялось 37% рабочих мест, в торговле 

и гостиничном бизнесе примерно 30%, тогда как в науке, образовании и здравоохранении 
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примерно 10%. Все остальные сектора располагались между этими крайними точками. 

Например, в сельском хозяйстве коэффициент валового перераспределения составлял чуть 

больше 17%, практически равен среднему показателю по всей экономике (16,8%).  

 

Заключение 

Вариация в масштабах движения рабочих мест зависит как от условий ведения 

экономической деятельности в том или ином регионе, так и от отраслевой структуры 

региональных экономик. 

Тема обновления рабочих мест остается крайне актуальной как с научной, так и с 

политической точки зрения. В рассмотренный период 2011-2015 годов в среднем за год в 

секторе крупных и средних российских предприятий создавалось примерно 3–4 млн. новых 

рабочих мест за счет расширения занятости на одних предприятиях и примерно столько же 

ликвидировалось из-за их сокращения на других. В итоге общее число ежегодно 

перераспределяемых рабочих мест колебалось в пределах 5,8–8 млн. рабочих мест. 
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movement in the labor market based on an analysis of official statistics. It was revealed that the jobs 

movement statistics doesn’t correspond completely to the labor movement statistics; in contrast to 

the common practice certain categories of employees are taken into account in the Russian statistics 

proportionally to the time worked. As a result of these methodological features the indicators of 

jobs movement in Russia are not fully comparable to similar estimates for other countries 
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