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Аннотация: Важным индикатором социально-экономической ситуации в 

регионах является уровень развития рынка труда. Исследуя региональные 

рынки труда, чаще обращают внимание на уровень безработицы. Если в 

среднем в России уровень безработицы, по данным Росстата, в 2019 году 

составлял 4.6%, вариация этого показателя по федеральным округам довольно 

высокая – от 2,9% в Центральном федеральном округе до 11% в Северо-

Кавказском федеральном округе. Это говорит о существенных диспропорциях в 

формировании трудового рынка в регионах Российской Федерации. Однако, 
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можно заметить, что уровень безработицы недостаточно характеризует степень 

напряжённости в сфере занятости населения. В статье предлагается оценить 

развитие биржи труда в Северо-Кавказском федеральном округе и в среднем по 

стране, не только по данным об уровне безработицы, но и сравнением 

коэффициентов напряжённости.    

Ключевые слова: рынок труда, уровень безработицы, коэффициент 

напряжённости, анализ. 
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Abstract: An important indicator of the socio-economic situation in the regions is the 

level of development of the labor market. When researching regional labor markets, 

they often pay attention to the unemployment rate. If the average unemployment rate 

in Russia, according to Rosstat, in 2019 was 4.6%, the variation of this indicator 

across federal districts is quite high - from 2.9% in the Central Federal District to 

11% in the North Caucasus Federal District. This indicates significant imbalances in 

the formation of the labor market in the regions of the Russian Federation. However, 

it can be noted that the unemployment rate does not sufficiently characterize the 

degree of tension in the employment of the population. The article proposes to assess 

the development of the labor exchange in the North Caucasus Federal District and on 

average in the country, not only according to the data on the unemployment rate, but 

also by comparing the coefficients of tension. 

 

Keywords: labor market, unemployment rate, tension coefficient, analysis 

 

Рынок труда, являясь совокупностью экономических отношений, 

связанных со спросом на рабочую силу, во многом характеризует 

экономическую и социальную ситуацию в регионах. Одним из 

преимущественных и информативных признаков рынка труда считают уровень 

безработицы. Уровень занятости был довольно высоким во времена СССР, а 

различия между уровнем занятости и безработицы в республиках не были столь 

заметными. Переход к рыночной экономике привёл к заметным диспропорциям 

на рынках труда регионов современной России. Размах вариации уровня 

безработицы по федеральным округам России в 2019 г., согласно сведениям 

Росстата, составлял более 8% - от 2.9% в Центральном федеральном округе до 

11% в Северо-Кавказском федеральном округе. Северо-Кавказский 

федеральный округ заметно выделяется из всех остальных округов России по 

уровню развития рынка труда. Так, исходя из данных таблицы 1, именно 

республики СКФО занимают последние места в числе всех без исключения 
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субъектов РФ по уровню безработицы. Единственный регион в СКФО, чьё 

место по уровню безработицы находится ближе к середине рейтинга – 

Ставропольский край. Наихудшие результаты по уровню безработицы среди 

субъектов России демонстрируют по состоянию на 2019 год Республика 

Дагестан, Чеченская Республика и Республика Ингушетия 

Таблица 1-Распределение регионов СКФО по уровню безработицы среди всех 

субъектов Российской Федерации в 2019 г.  

 

Место, занимаемое в Российской 
Федерации в 2019 г. по уровню 

безработицы 

Ставропольский край 46 
Кабардино-Балкарская Республика 78 
Карачаево-Черкесская Республика 80 
Республика Северная Осетия – Алания 81 
Республика Дагестан 83 
Чеченская Республика 84 
Республика Ингушетия 85 

Стоит отметить, что динамические изменения уровня безработицы в ЧР в 

последние годы были довольно позитивными – от 66.9% в 2006 г. до 13.5% в 

2019 г. В республике Ингушетия за аналогичный промежуток времени, степень 

безработицы уменьшилась с 58.5% только до 26.4%. Если сравнивать со 

средними значениями уровня безработицы по России, ситуация в Дагестане в 

2006 году также была достаточно напряжённой - 22.3%. В то же время, по 

сравнению с Республикой Ингушетия и Чеченской Республикой ситуация на 

бирже труда республики Дагестан была не столь тяжёлой. К 2019 г. в Дагестане 

удалось понизить значения уровня безработицы до 13%. Приближение 

значений развития рынков труда Дагестана, Чеченской республики и 

Ингушетии к среднероссийским показателям, вероятно, является довольно 

сложной задачей. Это возможно понять по данным о сохраняющейся 

напряжённости на рынках труда этих республик – по значениям 
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коэффициентов напряжённости. Коэффициент напряжённости - это отношение 

социально-активного населения страны, которые зарегистрировались в службе 

поиска работы, к количеству вакансий, опубликованных работодателем. 

Соотношение спроса и предложения на ту или иную вакансию составляет 

общий уровень напряжённости на бирже труда. Сравним показатели значения 

уровня безработицы, а также, напряжённости на рынке труда в СКФО и в 

среднем по России в 2019 г. [3]. 

Таблица 2-Показатели напряжённости на рынке труда СКФО в 2019 г. 

  
Уровень 

безработицы, 
процентов 

Коэффициент 
напряжённости 

Среднее время 
поиска работы 
безработными, 

месяцев 

Удельный вес 
безработных, 

ищущих работу 12 
месяцев и более, 

процентов 
РФ 4.6 2.1 6.9 23.8 
СКФО 11 13 8.2 31.7 
РД 13 171.1 9 37 
РИ 26.4 320.6 3.8 8 
КБР 10.7 12.6 9.3 35.6 
КЧР 11.7 11.6 11.6 66.3 
РСОА  12.1 31.3 11.1 57.7 
ЧР 13.5 41.2 8.1 22.8 
СтКр 4.8 2.3 7 23.7 

Как показывает анализ данных таблицы 2, в Республике Ингушетия и в 

Дагестане наблюдаются экстремально высокие значения коэффициента 

напряжённости – 320 и 171 безработных на каждую заявленную вакансию.  В 

Чеченской Республике на каждую вакансию претендует более 40 безработных. 

Наилучшая среди регионов СКФО ситуацию по степени напряжённости на 

рынке труда наблюдается в Ставропольском крае – здесь на каждую вакансию 

претендует чуть больше 2 человек. По значению коэффициента напряжённости 

Ставропольский край – единственный регион в СКФО, близкий к 

среднероссийскому значению.  
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Рис. 1 –   Средний уровень безработицы и коэффициент напряжённости на 

рынке труда СКФО в 2019 г. 

 

Диспропорции особенно заметны при анализе регионов СКФО, в которых 

наиболее высокий уровень напряжённости – 13 безработных на каждую 

вакансию, когда в среднем по России на каждую вакансию претендует всего 2.1 

человека.  
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Рис. 2 – Среднее время поиска работы в СКФО 

 

Обращает на себя внимание тот факт, что в регионе с экстремальными 

значениями уровня напряжённости на рынке труда – в республике Ингушетия 

среднее время поиска работы всего 3.8 месяца. По этому показателю 

Ингушетия занимает второе место в России после Курганской области. В 

среднем по России, поиск работы у безработного занимает от 6,9 месяцев  
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Рис. 3 – Удельный вес безработных, ищущих работу год и более, % 

 

Выполненный анализ выявляет диспропорции в показателях уровня 

безработицы и доли ищущих работу более года. В республике Ингушетия, где, 

согласно гистограмме наивысшая доля безработных, этот показатель равен 8%. 

В то же время в Ставропольском крае, где уровень безработицы приближен к 

среднему значению по России, доля ищущих работу более года почти в 3 раза 

выше. Это ещё раз доказывает необходимость комплексного анализа 

показателей рынка труда, не ограничиваясь только исследованием уровня 

занятости и безработицы в регионах.  

С чем же связана такая противоречивость в показателях рынка труда в 

регионах СКФО? По мнению авторов, причинами могут быть, с одной стороны, 

недостаточная эффективность работы центров занятости населения. С другой 

стороны, возможно скептическое отношение населения к возможности 

трудоустройства в регионах с высоким уровнем безработицы. В итоге мы 

наблюдаем относительно низкую долю ищущих работу более года в регионах с 
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высокой безработицей.  В то же время показатели напряжённости на рынке 

труда в регионах с высоким уровнем безработицы аномально высокие. 
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