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Аннотация: Одной из главных задач социально-экономического комплекса 

страны эксперты выделяют обеспечение рационального использования 

трудовых ресурсов в регионах России. Целью данного исследования является 
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анализ численности и состава населения, а также оценка состояния трудовых 

ресурсов страны.  

Abstract: Experts single out one of the main tasks of the socio-economic complex 

of the country to ensure the rational use of labor resources in the regions of Russia. 

The purpose of this study is to analyze the size and composition of the population, 

as well as to assess the state of the country's labor resources. 
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Федеративная служба государственной статистики опубликовала на 

официальном сайте статью о показателях численности населения страны. 

Данные Росстата убедительно утверждают о наступлении кризисного периода, 

поскольку показатели рождаемости и смертности изменились не в лучшую 

сторону. 

Начиная с 1996 года, в нашей стране прослеживалась тенденция к 

стабильной убыли населения, вплоть до 2010 года. В 2010 году, благодаря 

национальному проекту «Демография», ситуация изменилась в лучшую 

сторону.  Предпринятые государством меры начали работать, но ненадолго. К 

2019 году численность населения нашей страны снова пошла на убыль, и, до 

сегодняшнего дня, к сожалению, тенденция сохраняется. 

По данным Росстата, к 1 января 2021 года численность постоянного 

населения в России снизилась на 510 тысяч человек относительно 

аналогичного периода предыдущего года и составила 146,24 миллиона 

человек. 

В 2022 году тенденция сохранилась, численность населения снизилась 

до 145 478 097 человек. 

Что касается размещения населения, то здесь явно прослеживается 

тенденция к урбанизации. В 2021 году соотношение городского и сельского 
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населения составило 75% (109,5 миллионов человек) к 25% (37,3 миллиона 

человек). Именно такая доля населения зарегистрирована в городах разной 

численности и поселках городского типа. 

При рассмотрении распределения населения России по возрасту и годам, 

можно судить о том, какие возрастные группы превалируют по численности. 

Например, в 2020 году самой многочисленной возрастной группой стали люди 

от 70 и более лет (14361 тысяч человек). Второе место по численности 

занимает группа 30-34 года (12633 тысяч человек), на третьем месте 35-39 лет 

(12003 тысяч человек). В то время как самой малочисленной, является группа 

людей в возрасте 20-24 года (6889 тысяч человек). Это говорит о том, что в эти 

годы образовалась существенная демографическая яма, соответственно в 

данной возрастной категории дефицит трудовых ресурсов будет ощущаться 

куда острее для многих сфер в стране. Последние годы даже приток мигрантов 

не компенсирует естественную убыль жителей в статистических данных. 

Показатели, которые отражают распределение мужчин и женщин по 

основным возрастным группам, приводят ряд значений, касающихся 

соотношения мужского и женского пола во всем населении. Можно 

проследить динамику изменений этих отношений. Представленные значения 

были взяты из данных после осуществления последней переписи населения 

России.  

На графике, составленном по данным 2020 года, наглядно видно 

распределение мужчин и женщин по основным возрастным группам. Женщин 

старше трудоспособного возраста явно больше, чем мужчин в той же 

категории, 32,8% (25,7млн.чел) к 16,0% (10,9млн.чел). Это связано с тем, что 

продолжительность жизни у женщин куда выше, чем у мужчин. Стоит 

отметить, что продолжительность жизни женщин почти на 10 лет выше, в 

сравнении с мужской частью населения. Но данная тенденция характерна 

большинству мировых стран. Отличие лишь в том, что в России женщины в 

2017 году живут дольше мужчин почти на 10 лет, то в развитых странах эта 

разница не превышает 2-3 года. Объяснить такой резкий разрыв взятых 
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показателей можно некоторыми национальными особенностями. Например, 

недостаточным вниманием к собственному здоровью со стороны мужчин, 

пристрастность к вредным привычкам, тяжелые условия работы и др.[1]. 

Тенденция соотношения половых групп в трудоспособном возрасте 

меняется. Мужчин здесь немного больше, чем женщин 63,3% (43,2 миллиона 

человек) к 50,2% (39,5 миллиона человек). В категории моложе 

трудоспособного, тенденция сохраняется. Мужчин здесь так же больше, чем 

женщин 20,7% (14 миллионов человек) и 17% (13,4 миллиона человек). 

 

Рисунок 1. Возрастно-половой состав населения на январь 2020г. 

Источник: [1]. 

 

Для начала анализа трудовых ресурсов, дадим понятие 

рассматриваемому термину. Трудовые ресурсы — это часть населения, 

обладающая физическим развитием, умственными способностями и 

знаниями, дающими возможность трудиться. К трудовым ресурсам относится 

население в трудоспособном возрасте, так же старше и моложе 

трудоспособного возраста, занятое в трудовом процессе.  

Выделяют три возрастные категории: 

-Население моложе трудоспособного - дети и подростки до 16 лет; 

-Трудоспособного - мужчины 16-65 лет и женщины 16-60 лет; 

-Старше трудоспособного - мужчины 66 лет и старше, женщины 61 лет 

и старше возрастов[1]. 
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Анализируя показатель безработицы в стране, и сравнивая его с 

нормативным значением в 7 %, можно говорить о том, что за весь 

исследуемый временной отрезок, этот показатель постепенно падал. Уровень 

безработицы (отношение численности безработных к численности рабочей 

силы) в декабре 2020 г. составил 5,9%. Такой рост обусловлен тем, что в 

период пандемии, доля трудоустроенного населения потеряла работу, а также 

тем, что государство повысило выплаты тем лицам, которые стоят на учете по 

безработице. 

 

 

Рисунок 2. Уровень безработицы населения в возрасте 15 лет и старше 

Источник: https://gks.ru/bgd/free/B04_03/IssWWW.exe/Stg/d02/17.htm 

 

По графику численности трудоспособного населения в РФ, сделан 

вывод о сохранении дефицита трудовых ресурсов на отечественном рынке 

труда. Убыль населения России и падение доли молодых когорт в рабочей 

силе, рост уровня образования, структурные сдвиги в сторону сектора услуг, а 

также отток мигрантов ограничивают предложение труда. Очевидно, что 

резкое уменьшение количества трудоспособного населения вскоре приводит к 

фазе спада в экономике. 

В России прирост трудоспособного населения за последние 8 лет 

происходит за счет миграции. Миграция способна облегчить возникающий 

дефицит рабочей силы в отдельных отраслях и территориях. Статистические 

данные утверждают, что мигранты, в основном, заняты в таких сферах 

деятельности, как строительство (около 40%), торговля и ремонтные работы 
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(19%), промышленность (7%), коммунальные и прочие услуги [3]. Важно 

заметить, что крупные потоки мигрантов в нашу страну прибывают из 

Узбекистана, Таджикистана, Азербайджана, Казахстана, Украины и Китая. А 

текущая ситуация в мире привела к возвращению части мигрантов на родину. 

Это означает, что отрасли, в которых были заняты мигранты, будут 

испытывать еще больший дефицит рабочих кадров. 

В целом, за весь рассматриваемый период, с 2010 года, происходит 

увеличение средней продолжительности жизни у населения с 68,9 до 73,3 года. 

Такой рост вызван повышением уровня медицины в стране и мире, как 

следствие, уменьшением детской смертности, комфортными условиями 

существования и совершенствованием условий работы, в связи с научно-

техническим прогрессом[2]. 

Но, несмотря на положительную статистику, стоит отметить, что 

средняя продолжительность жизни населения в России существенно ниже по 

сравнению с другими государствами мира. Так, в более развитых странах - 

Японии, США и Канаде длительность жизни превышает 80 лет, что больше 

приблизительно на 10 лет, чем в России. 

Минимальная заработная плата на протяжении всего анализируемого 

периода возросла с 4611 до 13890 рублей. 

Одним из ключевых факторов, влияющих на показатели рынка труда, 

является формирование его в условиях системного кризиса, охватившего все 

стороны общественной жизни. Вследствие экономического кризиса 

сокращается спрос на рабочую силу, начинается безработица, а также 

нарушена ранее сформированная система стимулов и мотиваций к 

эффективной трудовой деятельности, приобретению профессий, росту 

квалификационного уровня. Активное движение кадров (смена рабочего места 

каждым пятым работником ежегодно) показывает, что людей не устраивают 

предлагаемые работодателем условия труда, они стремятся найти более 

комфортное место работы. 
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Подводя итоги, стоит отметить, что ситуация с приростом населения, а 

также, с трудовыми ресурсами складывается не лучшим образом. Это говорит 

о том, что государству необходимо обратить внимание на данную проблему, 

создать условия для улучшения положения. Эта проблема может быть решена 

с помощью объективной оценки трудовых ресурсов, которыми располагает 

страна, анализа потребностей хозяйственного комплекса в рабочей силе, а 

также разработки путей наиболее рационального и полного их применения в 

стране и в регионах, опираясь на интересы всего общества. Имея все 

возможности эффективно использовать трудовые ресурсы, в России 

наблюдается уменьшение их численности, что связано с ухудшением 

демографической ситуации в стране, неблагоприятными условиями труда, 

невостребованностью некоторых профессий, которым продолжают обучать. 

Стоит отметить, что рабочая сила оценивается слишком низко, что приводит 

к высокой текучести опытных кадров на производстве, и, наконец, существует 

разрыв между требуемым качеством рабочей силы и квалификацией 

потенциальных работников[2]. 
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