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Аннотация. В современных условиях развития регионов требуется выработка новых подходов для 
обеспечения эффективного управления рынком труда. Актуальной проблемой управления рынком труда 
региона является повышение эффективности использования человеческих ресурсов. В связи с этим пред-
метом исследования становится спрос на рабочую силу и ее предложение. Уровень соотношения числа 
занятых и безработных определяет потенциал развития рынка труда региона.

Целью статьи является изучение дисбаланса в спросе на рабочую силу и ее предложением в Орен-
бургской области на основе анализа напряженности на рынке труда. Для реализации поставленной цели 
были проанализированы в длительной динамике характеристики напряженности на рынке труда Орен-
бургской области: оценены абсолютные и относительные цепные и базисные изменения среднегодовой 
численности занятых; динамика искавших и нашедших работу при содействии центров занятости; из-
менение коэффициента напряженности на рынке труда региона. 

Результаты исследования могут быть использованы для мониторинга с целью регулирования разви-
тия регионального рынка труда Оренбургской области и формирования эффективной системы взаимо-
действия центров занятости и незанятых граждан, ищущих работу.
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Abstract. In the modern conditions of regional development, new approaches are required to ensure effective 
management of the labor market. The actual problem of managing the labor market in the region is to increase the 
efficiency of the use of human resources. In connection with this, the subject of research is the demand for labor 
and its supply. The ratio of the number of employed and unemployed determines the potential for the development 
of the region’s labor market.

The purpose of the article is to study the imbalance in the demand for labor and its supply in the Orenburg 
region based on an analysis of tensions in the labor market. To achieve this goal, the characteristics of tension in the 
labor market of the Orenburg region were analyzed in the long-term dynamics: the absolute and relative chain and 
basic changes in the average annual number of employees were estimated; the dynamics of those who sought and 
found work with the assistance of employment centers; change in the tension coefficient in the region’s labor market.

The results of the study can be used for monitoring in order to regulate the development of the regional labor 
market in the Orenburg region and the formation of an effective system of interaction between employment centers 
and unemployed citizens looking for work.
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Введение
В экономическом развитии регионов и стра-

ны в целом важнейшее место занимает состояние 
и потенциал рынка труда: возрастной и образова-
тельный состав рабочей силы, доля трудоспособ-
ного населения, его профессиональный состав, 
демографическая нагрузка занятых в трудоспособ-
ном возрасте, напряженность на рынке труда и т. п. 
Именно человеческий капитал, а не природный, 
финансовый или производственный, как доказала 
современная экономическая наука, является опре-
деляющим фактором экономического развития, 
как стран, так и регионов, повышения благососто-
яния населения. 

Важнейшая задача управления рынком труда 
заключается в обеспечении сбалансированного 
соотношения незанятых граждан, ищущих рабо-
ту, к числу вакансий, заявленных работодателями. 
Взаимоотношения между работником и работо-
дателем строятся по законам рынка труда, на ко-
торый имеют влияние многие факторы экономи-
ческого и политического состояния государства, 
социальные и демографические процессы. Оценка 
и прогнозы этих отношений требуют изучения 
общих мировых тенденций, экономического и ре-
гионального развития, которые определяют спрос 
и предложение [9, 10]. 

Напряженность на рынке труда характеризу-
ется дисбалансом в спросе на рабочую силу и ее 
предложением. Подобный дисбаланс приводит 
к наличию как официально регистрируемой, так 
и нерегистрируемой безработицы. И если предло-
жение рабочей силы на рынке труда региона зна-
чительно превышает спрос на нее в длительной 
динамике, то в экономике наблюдается явление 
длительной (застойной) безработицы, когда про-
должительность поиска работы составляет 12 ме-
сяцев и более [4].

Актуальность рассматриваемой темы отража-
ется в трудах следующих ученых, которые занима-
лись проблемами оценки напряженности на рынке 
труда. С точки зрения Беляева В.И. необходимо со-
вершенствование методики анализа рынка труда; 
методика разработанная данным автором позволя-
ет сравнивать различные показатели, найденные 
расчетным путем с официальными данными, что 
существенно обогащает видение реальной ситуа-
ции на рынке труда [2]. Колесникова О.А. предла-
гает варианты расчета показателей напряженности 
на рынке труда и естественного уровня безработи-
цы, что позволяетболееобъективнооцениватьси-
туациюсзанятостьюибезработицейврегионах [3]. 
Нетеребский О.В. приводит анализ недостатков 
последних действий в сфере занятости населения, 
определяет меры по применению положительных 
практик, отработанных в прошедшие периоды 
с целью снижения напряженности на рынке тру-

да и связанных с этим социальных рисков [5]. По-
номорев И.В. рассматривает одну из возможных 
моделей нечеткого регрессионного анализа рынка 
труда, проводит исследование имеющейся выбор-
ки на предмет выбросов [6]. Сложеникина Л.В. 
считает крайне важным и серьезным мероприяти-
ем разработку, реализацию обдуманной скоорди-
нированной политики, направленной на активи-
зирование занятости и повышение эластичности 
рынка труда в обществе в целом [7]. Старкова Е.Ю. 
определяет важнейшие аспекты функционирова-
ния рынка рабочей силы, включая вопросы фор-
мирования государственной политики в сфере за-
нятости, выбора оптимальных средств и методов 
воздействия на участников рынка труда [8].

Анализ напряженности на рынке труда 
Оренбургской области

Обращаясь к длительной динамике, следует 
отметить, что крайне напряженная ситуация в за-
нятости трудовых ресурсов Оренбургской области 
наблюдалась в первой половине 1990-х годов. Такая 
ситуация имело место и по стране в целом в связи 
с тем, что большая доля трудоспособного населе-
ния трудилась в сфере так называемой ненаблюдае-
мой, неформальной экономики, «теневом» секторе.

Только за период с 1990 г. по 1995 г. среднего-
довая численность занятых в экономике области 
сократилась на 114,1 тыс. человек (рис. 1). В от-
носительном выражении снижение численности 
занятых за этот период составило 10,4 %. Как сви-
детельствует представленная динамика, величина 
показателя 1990 г. в последующие периоды так и не 
была достигнута. Наиболее благоприятными в от-
ношении занятости населения в области можно на-
звать периоды 2012 г. и 2013 г., когда численность 
занятых прослеживалась на отметках 1070,6 тыс. 
человек и 1070,0 тыс. человек соответственно. 

Однако уже в 2014 г. снижение анализируемого 
показателя по сравнению с предыдущим периодом 
составило 22,5 тыс. человек или 2,1 %.

Кроме того, с 2015 г. изменилась методология 
расчета баланса трудовых ресурсов, согласно кото-
рой «изменение среднегодовой численности заня-
тых в экономике обусловлено изменением оценки 
численности наемных работников, не охваченных 
статистическим наблюдением организаций и инди-
видуальных предпринимателей».

В связи с этим, абсолютное изменение числен-
ности в данные периоды не совсем адекватно харак-
теризует анализируемую ситуацию и следует обра-
титься к относительным показателям, таким, как 
цепные и базисные темпы роста (снижения), рас-
считанным в сопоставимой методологии (рис. 2). 
В качестве базисного периода принят 1999 г. 

Как свидетельствует представленная диаграмма, 
наиболее глубокая «яма» в снижении как цепных, 
так и базисных показателей наблюдалась в 2015 г., 
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когда по сравнению с предыдущим годом темп сни-
жения составил 97,6 %, а по сравнению с базисным 
1999 г. – 95,6 %. Наибольший «пик» в изменении 
среднегодовой численности наблюдался в 2012 г., 
когда цепное изменение составляло 103,2 %, а ба-
зисное – 103,9 %.

После 2015 г. некоторое улучшение ситуа-
ции просматривается в следующем, 2016 г., когда 

цепные и базисные изменения составили 100,6 % 
и 98,2 % соответственно. При этом уровень анали-
зируемого показателя 1999 г. в 2016 г. достигнут не 
был. Средний годовой цепной темп изменения сред-
негодовой численности занятых в Оренбургской 
области составил 100,3 %, т. е. ежегодно в среднем 
за рассматриваемый период 1999–2016 гг. числен-
ность занятых увеличивалась на 0,3 %.
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Рисунок 1. Среднегодовая численность занятых в экономике Оренбургской области в динамике (Приме-
чание: «за 2015, 2016 гг. данные о среднегодовой численности занятых рассчитаны в соответствии с актуа-
лизированной методологией расчета баланса трудовых ресурсов». Источник: Официальный сайт Росстата 
[Электронный ресурс] – Режим доступа: www.gks.ru).
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Рисунок 2. Цепные и базисные (к 1999 г.) темпы изменения среднегодовой численности занятых в эко-
номике Оренбургской области (Источник: Официальный сайт Росстата [Электронный ресурс] – Режим 
доступа: www.gks.ru).

Оценивая динамику 2009–2017 гг. численности 
граждан, которые искали работу при содействии 
центров занятости, следует отметить, что, начиная 
с периода 2010 г., данный показатель имел тенден-
цию к снижению, за исключением 2014 г. и 2015 г., 

когда он вырос по сравнению с предыдущими пе-
риодами на 3,2 тыс. человек (4,6 %) и 7,7 тыс. чело-
век (10,7 %) соответственно (таблица 1).

Данные таблицы свидетельствуют о том, что 
в рассматриваемый период наибольшая числен-
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ность зарегистрированных безработных в Орен-
бургской области наблюдалась в 2010 г. – 59,2 тыс. 
человек, а наименьшая – в 2013 г. – 37,5 тыс. че-
ловек. Центры занятости оказывали в разные пе-
риоды 2009–2017 гг. содействие в трудоустройстве 
на постоянную работу от 31,4 % до 46,4 % офици-

ально зарегистрированных безработных, т. е. на 
постоянную работу не трудоустраивались даже 
половина из числа обратившихся.

Количественно в относительном выражении на-
пряженность на рынке труда позволяет определить 
соответствующий коэффициент:

                                                       Кнапряженности =
Численность незанятых граждан

Число вакансий
                                                      (1)

Таблица 1. Численность искавших работу при содействии центров занятости и трудоустроенных на по-
стоянные вакантные места граждан по Оренбургской области

Год

Искали работу при содействии центров 
занятости, тыс. человек

Нашли постоянную работу при содействии 
центов занятости

всего в т. ч. безработных всего, 
тыс. человек

в % от численности 
безработных

2009 117,3 55,4 18,1 32,7
2010 93,7 59,2 18,6 31,4
2011 81,5 53,8 24,9 46,3
2012 68,8 39,6 18,0 45,5
2013 68,9 37,5 17,4 46,4
2014 72,1 38,7 17,0 43,9
2015 79,8 45,5 17,7 38,9
2016 79,8 48,8 19,4 39,8
2017 72,4 44,8 17,1 38,2

Источник: Официальный сайт Росстата [Электронный ресурс] – Режим доступа: www.gks.ru

Организации направляют в органы труда и за-
нятости сведения о наличии вакансий, исходя из 

которых рассчитывается величина коэффициента 
напряженности на рынке труда региона (таблица 2).

Таблица 2. Заявленная от организаций Оренбургской области потребность в рабочей силе и коэффици-
ент напряженности на рынке труда

Год Количество вакансий, заявленных 
в органы труда и занятости, тыс. ед.

Коэффициент напряженности 
на рынке труда

Цепные темпы 
изменения коэффициента 

напряженности, %

2009 99,1 4,9 …

2010 97,6 2,8 57,1

2011 99,2 1,6 57,1

2012 103,2 1,2 75,0

2013 103,5 1,6 133,3

2014 102,6 2,0 125,0

2015 66,4 2,2 110,0

2016 84,4 2,6 118,2

2017 94,9 2,3 88,5

Источник: Официальный сайт Росстата [Электронный ресурс] – Режим доступа: www.gks.ru

Наиболее благоприятная ситуация по пока-
зателю напряженности на рынке труда области 
просматривалась в 2012 г., когда значение коэф-

фициента составляло 1,2 незанятых на одну ва-
кансию, а наиболее сложным в рассматриваемый 
период можно назвать посткризисный 2009 г., 
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когда на одну вакансию приходилось около пяти 
незанятых граждан. 

Что касается цепных изменений рассматрива-
емой характеристики, то наибольшие темпы ро-
ста наблюдались в 2013 г., когда показатель вырос 
по сравнению с предыдущим периодом на 33,3 % 
и в 2014 г. – увеличение составляло 25,0 %. В 2017 г. 
коэффициент напряженности, несмотря на значи-
тельное снижение по сравнению с прошлым годом, 
был практически вдвое выше уровня 2012 г.

Выводы
Подводя итог проведенного исследования, 

можно сделать вывод относительно динамики 
среднегодовой численности занятых в экономи-
ке Оренбургской области, численности искавших 
работу при содействии центров занятости и тру-
доустроенных на постоянные вакантные места 
граждан по Оренбургской области и заявленной от 
организаций Оренбургской области потребности 
в рабочей силе и коэффициента напряженности на 
рынке труда.

1. Показатель среднегодовой численности заня-
тых в экономике Оренбургской области ежегодно 
в среднем за рассматриваемый период 1999–2016 гг. 
увеличивался на 0,3 %.

2. Показатель численность граждан, которые 
искали работу при содействии центров занято-
сти, начиная с периода 2010 г. имел тенденцию 

к снижению, за исключением 2014 г. и 2015 г., что 
может быть обусловлено валютным кризисом 
в России.

3. Для улучшения ситуации в сбалансиро-
ванности спроса и предложения рабочей силы 
в регионе, правительство области реализует об-
ластные целевые программы содействия занято-
сти населения Оренбургской области, действие 
которых регламентировано в соответствующих 
законодательных актах. Однако, как показал про-
веденный анализ, напряженность на рынке труда 
области сохраняется, невысок процент трудоу-
страиваемых на постоянную работу через служ-
бы занятости.

Следует отметить, что региональным властям 
необходимо проводить постоянный мониторинг 
с целью регулирования развития регионального 
рынка труда для результативного функциониро-
вания центров занятости. Социально-экономиче-
ская политика региона должна быть направлена на 
максимальную заинтересованность в мобилизации 
трудового потенциала области, создание новых ра-
бочих мест и рациональное размещение производи-
тельных сил.

Данное исследование будет продолжено в на-
правлении выявления тенденций и прогнозирова-
ния развития регионального рынка труда и оценки 
его факторной обусловленности.
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