
УДК 332.1::[331.108.47 + 369.223.24](477.75) 
 
Павленко Ирина Геннадьевна 
 
кандидат экономических наук,  
доцент кафедры менеджмента  
предпринимательской деятельности  
Института экономики и управления  
Крымского федерального университета  
имени В.И. Вернадского 
 

Подсмашная Ирина Николаевна 
 
начальник отдела дополнительного  
профессионального образования  
и бизнес-образования, 
старший преподаватель кафедры менеджмента  
предпринимательской деятельности  
Института экономики и управления  
Крымского федерального университета  
имени В.И. Вернадского 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ СОЦИАЛЬНО- 
ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ПОРТРЕТОВ  
РЫНКА ТРУДА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ  
В УСЛОВИЯХ ТРАНСФОРМАЦИИ  
ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА [1] 
 
 

Аннотация: 
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труда республики в современных условиях.  
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Изменения в социально-экономическом развитии, произошедшие в результате вхождения 

в 2014 г. в состав Российской Федерации новых субъектов, повлекли политические, экономиче-
ские, социальные и культурные трансформации в жизни общества. Для Республики Крым выбор 
вектора развития сопровождался созданием предпосылок для реализации потенциала полуост-
рова. Демографические перемены были не настолько очевидны, как политические и экономиче-
ские, однако именно они во многом предопределили поведение наиболее активной части насе-
ления, формируя новый «социальный контекст», изменяя стереотипы, создавая качественно 
иную систему индивидуальных и групповых ценностей, расставляя новые акценты в социально-
экономическом развитии полуострова. 

Таким образом, социально-экономическое поведение населения является индикатором 
востребованности трансформаций, фактором, предопределяющим их необходимость, и движу-
щей силой, обеспечивающей системные изменения. Неоднозначность процессов, обусловлен-
ных влиянием экономических и социальных преобразований в Республике Крым, отражает со-
временное состояние рынка труда. Ситуация на рынке труда Республики Крым на протяжении 
2014–2015 гг. характеризуется определенной напряженностью: изменяются модели поведения 
работодателей и работников, возможности трудоустройства и выбор вакансий. 

Анализ функционирования рынка труда и занятости в период экономической трансформа-
ции представлен в работах А.М. Асалиева, Т.В. Блиновой, Н.Т. Вишневской, Б.М. Генкина, 
В.В. Гимпельсона, А.А. Жукова, Т.И. Заcлавской, С.Г. Землянухиной, Р.И. Капелюшникова, 
Е.Д. Катульского, Р.П. Колосовой, В.Г. Костакова, А.Э. Котляра, В.А. Павленкова, В.В. Радаева, 
Т.О. Разумовой, Н.М. Римашевской, В.Д. Роика, С.Ю. Рощина, А.И. Рофе, Г.Г. Руденко, Л.В. Сан-
ковой, А.Е. Суринова, Л.С. Чижовой, Е.В. Янченко и др. 



Проблемы реструктуризации рынка труда под влиянием экономического кризиса рассмат-
ривают Ф.Э. Бурджалов, Е.Я. Варшавская, В.В. Гимпельсон, Е.Ш. Гонтмахер, Н.В. Зубаревич, 
Р.И. Капелюшников, Р.П. Колосова, А.Л. Лукьянова, С.Ю. Рощин, Л.И. Смирных и др. 

Задачами исследования являются: 
–  определение сущности социально-демографического портрета рынка труда; 
–  выделение основных социально-демографических групп, формирующих портреты рынка 

труда Республики Крым (структура); 
–  систематизация факторов, оказывающих влияние на формирование социально-демогра-

фических портретов рынка труда Республики Крым в современных условиях; 
–  исследование направлений трансформации социально-демографических групп, форми-

рующих портрет рынка труда Республики Крым под воздействием экономической модернизации. 
Республика Крым демонстрирует динамичное развитие рынка труда в новых политических 

и социально-экономических условиях. Учитывая уникальность ситуации, обусловливающей осо-
бенности и направленность развития рынка труда Республики Крым, необходимо выявить фак-
торы, оказывающие наибольшее влияние на функционирование рынка труда. При этом важно 
учесть общероссийские тенденции, оценить возможности их влияния на ситуацию в Крыму. 

Анализируя ситуацию на рынке труда России, А.П. Багирова отмечает, что рынок труда как 
важнейшая подсистема экономики претерпел существенные преобразования [2]. Труд и профес-
сия стали осью человеческого существования, определяя положение в обществе, доход, образ 
жизни, круг общения и т. п. В этом качестве профессиональный статус отодвинул на второй план 
вещи некогда первостепенной значимости: религиозную и этническую принадлежности, знат-
ность рода и т. п. Труд превратился в главный фактор самоидентификации. 

Как справедливо отмечают А.В. Кашепов, С.С. Сулакшин и А.С. Малчинов [3], цель (цен-
ность) может подвергаться как негативным, так и позитивным и вероятностным влияниям. В по-
следнем случае они именуются рисками и угрозами и также должны приниматься в расчет. Опре-
деление факторов выступает обязательным звеном в механизме связи цели (ценности) с набо-
ром действий по ее достижению. 

При исследовании социально-демографических портретов рынка труда Республики Крым 
выявление и систематизация таких факторов являются этапом, позволяющим комплексно          
подойти к достижению поставленных целей. Н.А. Иванова выделила ключевые факторы, усили-
вающие нестабильность функционирования рынка труда в России [4, с. 24–29]: 

–  процессы глобализации и интеграции российской экономики в систему мировых рынков 
труда, капитала, товаров, услуг; 

–  циклический характер развития мировой и российской экономики, объясняющий законо-
мерную смену периодов спада, подъема, неизбежность кризисов, рецессий, рост циклической 
безработицы на региональных и национальном рынках труда; 

–  модернизация российской экономики, формирующая, с одной стороны, новые возможно-
сти реаллокации, реструктуризации и роста эффективности занятости, с другой – риски структур-
ной безработицы и социальной нестабильности; 

–  неконтролируемая миграция, оказывающая дополнительное давление на рынок труда, 
способствующая расширению его теневого сегмента; 

–  усиление рисков безработицы, связанных с угрозами сокращения производства продукции 
в ряде отраслей, спадом занятости в ряде регионов, порождаемым присоединением России к ВТО. 

Большинство указанных факторов подчеркивает важность учета модернизации экономики, 
в том числе при адаптации процессов функционирования рынка труда Республики Крым к обще-
российским условиям. А.В Кашепов, С.С. Сулакшин и А.С. Малчинов акцентируют внимание на 
том, что при исследовании рынка труда необходимо учитывать неформальный сектор, к которому 
относятся граждане России, занятые индивидуальной или групповой хозяйственной деятельно-
стью без регистрации и уплаты налогов [5]. Лица, работающие на зарегистрированных предпри-
ятиях без официально оформленного трудового договора и получающие заработную плату не-
учтенными наличными деньгами, также относятся к этой категории. Подразумевается, что они 
производят товары или услуги, оборот которых не запрещен законодательством, то есть не от-
носится к криминальному сектору. Они являются гражданами России, поэтому не входят в группу 
нелегальных трудовых мигрантов. Безусловно, в современных условиях границы между крими-
нальной сферой и рынками труда неформально занятых россиян и нелегальных мигрантов на 
практике провести сложно, однако неформальная занятость оказывает значительное влияние на 
процессы формирования и функционирования рынка труда. 

Признавая, что статистически наблюдаемая и скрытая (неформальная) миграционные си-
туации в России существенно различаются между собой, необходимо отметить, что для Респуб-
лики Крым амплитуда колебания показателей, характеризующих соответствующую ситуацию, 
выше, чем в среднем по России: на данный момент значительная доля занятых приходится на 
неформальный сектор. 



Взаимосвязь факторов, влияющих на социально-экономическое поведение населения и 
социально-демографический портрет рынка труда Республики Крым (рис. 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Взаимосвязь факторов, влияющих на социально-демографический  
портрет рынка труда Республики Крым 

 
Основными факторами, влияющими на предложение труда, спрос на труд и безработицу в 

стране, являются экономические и демографические. Наибольшее значение имеют экономиче-
ские факторы, так как от них в первую очередь зависит спрос на рабочую силу. Именно количе-
ством, точнее недостатком рабочих мест и уровня занятости определяется наличие и величина 
безработицы. Экономические факторы занятости представляют собой сложную систему явлений 
и процессов, воздействующих на спрос на рынке труда и через него на общие уровни занятости. 

Предложение труда на уровне национального хозяйства рассматривается как сложившаяся 
при данных экономических, демографических, социальных условиях общая численность потенци-
ально трудоспособного населения. На основе проведенного ранее анализа выделены факторы, 
оказывающие наибольшее влияние на рынок труда и формирование социально-демографических 
портретов рынка труда в современных социально-экономических и политических условиях (рис. 2). 

 

 
 

Рисунок 2 – Факторы, оказывающие влияние на формирование и изменение  
социально-демографических портретов рынка труда Республики Крым  



Многие отечественные исследователи подчеркивают дискуссионность вопросов, связан-
ных с выработкой единого подхода к категориальному аппарату при исследовании рынка труда, 
в том числе и к самому понятию «рынок труда» [6]. Рынок труда в широком понимании рассмат-
ривается как система общественных отношений, социальных норм и институтов, обеспечиваю-
щих на основе соблюдения общепринятых прав и свобод человека обмен по цене, определяемой 
соотношением спроса и предложения, и использование рабочей силы. Согласно узкому опреде-
лению, рынок труда – это сфера, в которой противостоят друг другу, с одной стороны, лица, ищу-
щие работу, в том числе безработные, с другой – работодатели, имеющие незанятые рабочие 
места на предприятиях, в организациях, между которыми заключаются трудовые договоры, опре-
деляется уровень заработной платы [7]. 

В данной работе рынок труда будем рассматривать как сложную систему, включающую в 
себя определенные экономические, социальные и правовые отношения по поводу купли-про-
дажи специализированного товара «рабочая сила» и обеспечивающую воспроизводство конку-
рентоспособного работника посредством отбора, распределения и перераспределения рабочей 
силы на основе критерия эффективности ее использования в соответствии со структурой обще-
ственных потребностей. 

Социально-демографический портрет рынка труда характеризуется неоднородностью изу-
чаемой совокупности, динамичностью основных характеристик, наличием большого числа количе-
ственных и качественных параметров, что усложняет процесс исследования. Гомогенность соци-
ально-демографических групп, выделенная при исследовании ее состава, является необходимым 
условием для определения численности социально-демографической группы, оценки параметров 
движения, изучения результатов развития, моделирования и прогнозирования будущих состояний. 

В ст. 1 Федерального закона от 24 октября 1997 г. № 134-ФЗ «О прожиточном минимуме в 
Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями) к основным социально-демографиче-
ским группам населения отнесены трудоспособное население, пенсионеры. 

Ряд исследователей под социально-демографической группой населения понимают сово-
купность лиц, выделяемую на основе конкретных демографических характеристик, которые пред-
определяют социально-экономическое положение людей, их место и функции в обществе [8, с. 7]. 

К основным социально-демографическим характеристикам отдельных групп относятся: од-
нородность/неоднородность (возможность или отсутствие экстраполяции результатов выбороч-
ных исследований на генеральную совокупность); возрастные границы; брачно-семейное состо-
яние – семейные, одинокие люди; уровень образования (среднее, среднее специальное, выс-
шее); место проживания (город, село); пол. 

В статистическом исследовании социально-демографических групп населения, особенно с 
позиций факторов, характера и интенсивности изменений их количественных размеров, важная 
роль принадлежит механизму формирования рассматриваемых общественных преобразований. 
Одной из отличительных черт преобразования тех или иных слоев общества является возмож-
ность сочетания как демографических, так и «статусных» факторов изменения численности жи-
телей. Например, количественные размеры контингента лиц детского возраста могут расши-
ряться за счет новорожденных или прибывших, сужаться за счет умерших или выбывших,                       
то есть собственно естественных и миграционных демографических компонентов. 

Текущее состояние объекта – социально-демографический портрет рынка труда Респуб-
лики Крым – трансформируется под действием ряда факторов: в первую очередь это структур-
ные сдвиги в размещении и составе. Пополнение происходит за счет статусных и миграционных 
изменений, выбывание также может быть связано с изменением статуса либо с миграционными 
процессами. В результате преобразований мы имеем новое состояние объекта, которое может 
быть описано соответствующей системой показателей. Основные из них: численность (характе-
ризует количественные размеры исследуемой совокупности); размещение (отражает территори-
альные пропорции и плотность расселения исследуемой совокупности); демографический и со-
циально-экономический состав (свидетельствует об особенностях демографических и соци-
ально-экономических пропорций исследуемой совокупности); условия и уровень жизни соци-
ально-демографической группы (экология, доходы и расходы, потребление, образование и куль-
тура, здоровье, социальные аномалии). 

Информационной базой исследования социально-демографического портрета рынка 
труда Республики Крым послужили данные официальной статистики Территориального органа 
Федеральной службы государственной статистики по Республике Крым по итогам переписи насе-
ления 2014 г. (табл. 1) [9]. 

 
 
 



Таблица 1 – Распределение населения Республики Крым по возрасту и полу 
 Мужчины  

и женщины 
Мужчины Женщины 

Чел. % Чел. % 

Всего учтено, человек на территории Респуб-
лики Крым, в том числе: 

1 898 946 872 136 45,93 1 026 810 54,07 

постоянное население  1 891 465 868 579 45,92 1 022 886 54,08 

лица, временно находившиеся на террито-
рии Республики Крым, но постоянно прожи-
вающие за рубежом 

7 481 3 557 47,55 3 924 52,45 

Из общей численности – население в возрасте:      

моложе трудоспособного  317 863 163 296 51,37 154 567 48,63 

трудоспособном 1 060 549 552 178 52,07 508 371 47,93 

старше трудоспособного 508 924 151 198 29,71 357 726 70,29 

Городское население  959 916 431 583 44,96 528 333 55,04 

Из общей численности – население в возрасте:      

моложе трудоспособного  148 200 76 129 51,37 72 071 48,63 

трудоспособном 538 323 274 664 51,02 263 659 48,98 

старше трудоспособного 269 983 79 208 29,34 190 775 70,66 

Сельское население 931 549 436 996 46,91 494 553 53,09 

моложе трудоспособного  169 663 87 167 51,38 82 496 48,62 

трудоспособном 522 226 277 514 53,14 244 712 46,86 

 
Проведенный анализ рынка труда в Республике Крым в современных условиях выявил 

наличие его основных проблем и особенностей. Среди них: демографическая депопуляция; 
флексибилизация и дестандартизация занятости; занятость населения в неформальном секторе 
экономики; проблематичность трудоустройства определенных групп населения; слабость регу-
лирования рынка труда; невысокая эффективность государственных служб занятости населения; 
«деформация» структуры занятости населения. 

Характерной чертой рынка труда в современных условиях является полисубъектность.           
Поскольку на рынке труда действует множество субъектов, преследующих собственные индиви-
дуальные цели и интересы, требуются координация и согласование их целей и интересов. 

Анализ состояния рынка труда Республики Крым в современных условиях предоставляет 
возможность оценки ситуации на рынке труда на количественном уровне и выявляет, что усложне-
ние социально-экономических явлений и процессов в современном обществе требует развития су-
ществующего теоретико-методического обеспечения исследования рынка труда. Отсутствие воз-
можности проведения качественного анализа рынка труда, прогнозирования его развития, а также 
отображения формы представления стратегического партнерства обосновывает необходимость 
применения научного подхода, предоставляющего возможность определения и обоснования. 
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