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занятости населения России по полу и возрасту. Представлены данные об 

уровне неформальной занятости и выявлены основные причины увеличения 

уровня теневого сектора экономики, к которым следует отнести высокое 

налоговое бремя, несовершенство налогового законодательства, недостаточная 
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В рыночной экономике основным фактором производства является рынок 

труда. Участниками рынка труда являются экономически активное население в 

трудоспособном возрасте представляющие государственные, общественные, 

частные предприятия и организации. Рынок труда затрагивает все жизненно 

необходимые потребности населения.  Важным звеном этих отношений 

выступает создание рынка рабочей силы, а также рынка рабочих мест, что в 

совокупности составляет рынок труда [1].  

Занятость населения - одна из важнейших социально - экономических 

категорий, связанных с реализацией прав человека. Занятость населения можно 

отнести к одной из важнейших факторов производительности труда, 

оказывающей непосредственное влияние на темпы экономического роста 

страны и отдельных отраслей экономики.  

С целью изучения основных проблем в сфере занятости населения 

проведем анализ динамики численности рабочей силы в России за 2016 - 
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2019гг. представленный в таблице 1. 

Таблица 1 - Динамика численности рабочей силы в России [2] 
Показатель  2017 год 2018 год 2019 год 2019/2017, 

% 

Население, млн. чел. 144,3 144,5 146,7 101,7 
Экономически активное население, млн. 
чел. 76,6 76,1 76,0 99,2 
Безработные, млн. чел. 4243 3967 3698 87,2 
Уровень безработицы, % 5,5 5,3 4,7 - 
 

Указанные тенденции свидетельствуют о том, что, несмотря на то, что 

численность населения по годам остается практически на одном и том же 

уровне, экономически активное население постепенно выбывает, что говорит о 

старении населения в целом.  

В таблице 2 отражена динамика прибывших в страну и выбывших из нее 

по годам. 

Таблица 2 - Динамика численности населения России за 2016 - 2019 гг. [2] 
Показатель  2017 год 2018 год 2019 год 2019/2017, 

% 

Население РФ, млн. чел. 146,5 146,8 146,8 100,2 
Прибыло в РФ (всего) 575158 589033 589700 102,0 
Из стран СНГ 511773 524452 500972 97,0 
Из стран дальнего зарубежья 63385 64581 88728 139,0 
Выбыло из РФ (всего) 313236 377155 440831 140,0 
Из стран дальнего зарубежья 256480 321018 382410 146,0 
Выбыло из РФ (всего) 56756 56137 58421 102,0 
 

По показателю числа международных мигрантов, прибывших в страну, 

темп роста составил 102% в 2019 году по сравнению с 2017 годом, а именно 

589 тыс. трудовых мигрантов из разных стран. Темп роста по числу выбывших 

из страны мигрантов составил 140%, что говорит о высокой тенденции 

международной трудовой иммиграции. Из стран СНГ прибыло в 2018 г. 500 

тыс. чел., а выбыло 382 тыс. чел. 

Основные причины роста миграции населения можно условно разделить 

на три группы: политические, экономические, социальные и культурные.  
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К политическим относятся объединение или распад государств, смена 

правительства, военные и религиозные конфликты, политические проблемы 

личного характера.  

К экономическим относятся высокий уровень безработицы, общий 

низкий уровень жизни, несоответствие между уровнем образованием 

работников и уровнем технического развития государства, поиск лучших 

условий труда и другие.  

К социальным и культурным причинам для миграции может послужить 

вступление в брак, объединение с семьей, возвращение на историческую 

родину или стремление изменить культуру. Все перечисленное может носить 

как индивидуальный, так и массовый характер. Чаще всего на людей влияет 

сразу несколько обстоятельств. 

Численность занятых по полу и возрасту за 2017 - 2019 годы 

представлены в таблице 3. 

Таблица 3 - Занятое население по полу и возрасту за 2017 - 2019 гг. [2] 
Показатель 2017 

год 
2018 
год 

2019 
год 

Темпы роста, % 
2018/2017 2019/2018 2019/2017 

Занятое население 
(всего), тыс. чел. 72142 72354 71765 100,3 99,2 99,5 
Мужчины, тыс. чел. 37108 37199 36848 100,2 99,1 99,3 
Женщины, тыс. чел. 35034 35156 34916 100,3 99,3 99,7 
Занятое городское 
население, тыс. чел. 55909 56141 55886 100,4 99,5 99,9 
Мужчины, тыс. чел. 28208 28261 28136 100,2 99,6 99,7 
Женщины, тыс. чел. 27703 27880 27750 100,6 99,5 100,2 
Занятое сельское 
население, тыс. чел. 16407 16390 16047 99,9 97,9 97,8 
Мужчины, тыс. чел. 8982 8998 8776 100,2 97,5 97,7 
Женщины, тыс. чел. 7425 7392 7271 99,6 98,4 97,9 

 

Исходя из представленных данных таблицы 3 можно сделать следующий 

вывод: 

- численность занятого населения за весь исследуемый период имеет 

тенденцию к снижению на 0,5 %, из них мужчин - 0,7 %, женщин - 0,3 %; 
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- численность занятого городского населения за анализируемый период 

снизилась на 0,1 %, из них мужчин на 0,3 %, численность занятого женского 

населения составило 100,2 %; 

- численность занятого сельского населения имеет тенденцию к снижению на 

2,2 % из них мужчин - 2,3 %, женщин - 2,1 %. 

Рассмотрим численность безработных в РФ за 2017 - 2019 гг., 

представленную в таблице 4. 

Таблица 4 - Численность безработных по полу и возрасту за 2017 - 2019 гг. [2] 
Показатель 2017 

год 
2018 
год 

2019 
год 

Темпы роста, % 
2018/2017 2019/2018 2019/2017 

Численность 
безработных (всего), 
тыс. чел. 3969 3658 3465 92,2 94,7 87,3 
Мужчины, тыс. чел. 2102 1916 1846 91,2 96,3 87,8 
Женщины, тыс. чел. 1867 1743 1619 94,4 92,9 86,7 
Численность городс-
кого безработного 
населения, тыс. чел. 2543 2367 2284 93,1 96,5 89,8 
Мужчины, тыс. чел. 1307 1206 1189 92,3 98,6 91,0 
Женщины, тыс. чел. 1236 1161 1095 93,9 94,3 88,6 
Численность сельского 
безработного населе-
ния, тыс. чел. 1427 1291 1181 90,5 91,5 82,8 
Мужчины, тыс. чел. 796 709 657 89,1 92,7 82,5 
Женщины, тыс. чел. 631 582 524 92,2 90,0 83,0 

 

Исходя из представленных данных в таблице 5 можно сделать следующие 

выводы: 

- численность безработных за анализируемый период снизился на 12,7 %; 

- численность безработных мужчин за исследуемый период снизилось на 

12,2%; 

- численность безработных женщин за анализируемый период также имеет 

тенденцию к снижению на 13,3 %; 

- численность безработных горожан за рассматриваемый период снизилась на 

10,2 %; 

- численность сельского безработного населения уменьшилась на 17,2 %. 
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Следует также отметить тот факт, что практически уровень занятого 

заселения по полу и возрасту, а также по территориальному размещению в 2018 

году имеет тенденцию к снижению.  

Теневая экономика (неформальная экономика, скрытая экономика) - 

экономическая деятельность, скрываемая от государственного контроля и учета 

с целью минимизации затрат. Доходы от предпринимательской деятельности 

тщательно скрываются и не являются налогооблагаемой экономической 

деятельностью. 

По официальным данным Росстата по итогам второго квартала 2019 года 

каждый пятый занят в теневом секторе экономики, то есть 15,25 млн. человек. 

В неформальном секторе осуществляют деятельность больше мужчин (8,36 

млн.), чем женщин (6,89 млн.). 

Наибольший рост неформальной занятости зафиксирован в девяти 

регионах РФ: республика Ингушетия - 27,0 %; республика Тыва - 18,3 %; 

Чеченская республика - 14 %; Карачаево - Черкесская республика - 13,5 %; 

республика Дагестан - 12 %; республика Алтай - 12 %; республика Северная 

Осетия - Алания - 11,8 %; Забайкальский край - 10,7 %; Кабардино - Балкарская 

республика - 10,5 %. 

Данное явление обусловлено недостаточным количеством официальных 

рабочих мест. Но также следует отметить и тот факт, что безработных в 

регионах Северного Кавказа нет. Из этого следует, что основная часть 

населения трудится в неформальном секторе и не имеют официальной 

занятости в связи с непосильным налоговым бременем на малый и средний 

бизнес. 

Росстат также опубликовал какие отрасли наиболее глубоко ушли в тень. 

Самая крупная доля производства наблюдается в сфере недвижимости, 

торговле, строительстве и сельском хозяйстве. Доля операций с 

недвижимостью в неформальном секторе составляет 6,3 % ВВП или половина 

всей серой экономики страны, в сельском хозяйстве, охоте и рыболовстве - 1,4 
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%, аналогичная ситуация в розничной и оптовой торговле.  

Как правило, теневой сектор растет там, где высокое налоговое бремя, 

велико давление на бизнес государства и высок уровень бедности. Также к 

основным причинам увеличения уровня неформальной занятости следует 

отнести высокую налоговую нагрузку, несовершенство налогового 

законодательства, низкий уровень оплаты труда, ежегодное сокращение 

рабочих мест. 

Проведенное исследование позволило сделать следующий вывод. Рынок 

труда - система, на развитие которой влияют множество факторов. Большое 

влияние на состояние рынка труда (на уровень занятости/безработицы) 

оказывают процессы глобализации, автоматизации, технический прогресс, 

применение искусственного интеллекта и т.д.  
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