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Аннотация. В статье представлен анализ состояния рынка труда в Республике 

Мордовия. Проведен сравнительный (индикативный) анализ показателей рынка труда 

РМ с их пороговыми значениями. В процессе мониторинга регионального рынка труда 

выявлены факторы, оказывающие влияние на его состояние. Указываются негативные 

последствия, порождаемые безработицей. Приводятся основные направления и меры 

по снижению ее уровня. 
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 Наличие в современном мире множества реально существующих угроз 

государству, обществу и личности диктует необходимость обеспечения нацио-

нальной безопасности. Важнейшей составляющей национальной безопасности 

является экономическая безопасность, поскольку достижение стратегических 

целей национальной безопасности не осуществимо без реализации экономиче-

ских приоритетов.  

  Огромное влияние на уровень экономической безопасности государства, и 

в частности региона, воздействует рынок труда [2, с. 92]. 

  В современной практике обеспечения экономической безопасности Рос-

сийской Федерации особое внимание уделяется процессу управления рисками 

как основы для предотвращения вызовов и угроз в разрезе экономической без-

опасности. По мнению большинства ученых-специалистов современной эконо-

мической теории и практики, необходимо уделять первостепенное значение 

рискообразующим факторам, выявив и, своевременно снизив негативное 



влияние которых представляется возможным обеспечить достаточный уро-

вень экономической безопасности.  

  Рассмотрим индикаторы оценки рискообразующих факторов, влияющих 

на рынок труда в Республике Мордовия в разрезе 2016 – 2020 гг (таблица 1). Это 

необходимо для определения предпосылок дестабилизации рынка труда в реги-

оне, а соответственно для своевременно определения предпосылок кризисных 

ситуаций на рынке труда в контексте экономической безопасности.   

 

Таблица 1  – Индикаторы оценки рискообразующих факторов, влияющих на рынок труда в 

Республике Мордовия 

Наименование 

индикатора 

Год 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2020/ 

2011, 

в % 

Численность 

экономически 

активного 

населения, 

тыс. чел. 

466 457 457 452 443,5 440,2 439 421 438 415 89,06 

Удельный вес 

убыточных 

предприятий 

25,8 25,3 27,2 29,6 27,6 29,6 27,6 31,0 27,2 30,0 116,28 

Средняя зара-

ботная плата 

по региону по 

отношению к 

прожиточному 

минимуму 

221,2 222,0 226,9 234,5 215,8 226,2 223,8 221,6 216,9 220,5 99,68 

Доля граждан 

с денежными 

доходами 

ниже вели-

чины прожи-

точного мини-

мума, % 

20,2 18,0 18,7 17,6 19,8 18,5 18,2 17,8 18,0 16,8 83,17 

Удельный вес 

численности 

трудоспособ-

ного населения 

в общей чис-

ленности насе-

ления, % 

63,1 62,3 59,7 61,2 59,2 58,2 57,7 57,1 56,3 53,5 84,87 

Количество со-

здаваемых ра-

бочих мест (в 

% к предыду-

щему году) 

2,1 0,4 3,2 3,7 3,6 4,5 9,9 15,7 0,8 3,8 180,95 

 

Численность экономически активного населения Республики Мордовия в 

2011 году 466 тыс. человек, в 2020 году показатель сокращается до уровня в 415 



тыс. человек – можно наблюдать общую динамику сокращения численности эко-

номически активного населения Республики Мордовия в период 2011–2020 гг. 

на 10,94 % в 2020 году по отношению к 2011 году. С этой позиции можно обу-

словить значительный риск, сформированный на рынке труда Мордовии, что 

требует комплексного подхода в процессе формирования механизмов обеспече-

ния экономической безопасности региона. 

В 2011 году удельный вес убыточных предприятий в общем количестве 

предприятий Республики Мордовия составил в 2011 году 25,8 %, а в 2020 году 

возрос до 30,0 %, т.е. рост составил 16,28 % в 2020 году по отношению к 2011 

году, что является весьма неблагоприятным фактором в рамках обеспечения эко-

номической безопасности на рынке труда Мордовии. 

При этом показатель выручки предприятий региона в целом отражает бла-

гоприятные тенденции: рост в 2020 году на 13,29 % несмотря на действующие в 

российской экономике кризисные тенденции. Однако, следует отметить, что 

рост показателя обусловлен в большей мере результатами деятельности крупных 

предприятий.  

Индикатор средней заработной платы по отношению к прожиточному ми-

нимуму характеризует наличие риска в регионе. Так, показатель в 2011 году со-

ставляет 221,2, в 2012 году 222,0, в 2013 году 226,9, в 2014 году 234,5, в 2015 

году 215,8, в 2016 году 226,2, в 2016 году 223,8, в 2017 году 223,8, в 2018 году 

221,6, в 2019 году 216,9, в 2020 году 220,5, таким образом, произошло сокраще-

ние значения индикатора на 0,32 % в 2020 году в отношении 2011 года. 

Тем не менее в рамках значения данного показателя можно сделать вывод, 

что существует значительный риск с позиции рынка труда Республики Мордо-

вия, т.е. средняя заработная плата сокращается в регионе. Все это свидетель-

ствует об негативных факторах, которые действуют на рынке труда Республики 

Мордовия, что требует формирования комплекса мер по повышению значения 

представленных индикаторов. Тем не менее следует выделить, что резкий скачок 

уровня заработной платы, не подкрепленный ростом объемов производства в ре-

гионе будет характеризовать такую угрозу экономической безопасности, как 



инфляция, а соответственно меры по обеспечению экономической безопасности 

региона в целом должны быть взаимоувязаны с мерами в рамках рынка труда 

Мордовии. 

Доля граждан Республики Мордовия с доходами ниже прожиточного ми-

нимума ежегодно сокращается (на 9,19 % в 2020 году в отношении 2016 года). 

Так, в 2016 году значение индикатора составляет 18,5 %, в 2020 году сокраща-

ется до уровня в 16,8 %, что с положительный стороны характеризует рынок 

труда региона, поскольку отражает процессы стабилизации. При этом следует 

выделить, что показатель по-прежнему находится на относительно высоком 

уровне, что обусловливает риск в рамках экономической безопасности на рынке 

труда в представленном регионе. 

Удельный вес численности трудоспособного населения в общей численно-

сти населения Республики Мордовия в 2011 году 63,1 %, в 2020 году 53,5 %. 

Можно проследить динамику сокращения доли трудоспособного населения 

Мордовии, что объективно является риском для рынка труда региона. Объяснить 

динамику представленного индикатора можно через сокращение численности 

населения Республики Мордовия, а также рост доли пенсионеров в общей чис-

ленности населения региона, что в конечном итоге и привело к сокращению тру-

доспособного населения. В 2020 году на рынок труда значительное влияние ока-

зала пандемия «COVID-19», вследствие чего сократилась численность экономи-

чески активного населения, а также трудоспособного населения, кроме того, 

ухудшилось состояние многих организаций, что привело во многом к росту ко-

личества убыточных предприятий. 

Все это представляет значительный риск и угрозу для рынка труда Мордо-

вии, поскольку дестабилизирует его, подрывая экономическую защищенность. В 

целом можно выделить, что динамика создаваемых рабочих мест неоднозначная 

на исследуемом отрезке времени, однако, в 2019-2020 гг. наблюдается резкое со-

кращение значения индикатора, что обусловлено кризисными явлениями миро-

вого экономического пространства, что повлияло на экономику России и Респуб-

лики Мордовия, в частности.  



В этой связи негативные факторы, действующие на рынке труда РМ можно 

обосновать через кризисные процессы, сформированные на рынке труда Россий-

ской Федерации. Однако, данное условие требует пересмотра стандартных мер 

поддержания занятости населения в регионе и поиске оптимальных механизмов 

стабилизации рынка труда в условиях кризисных явлений в контексте обеспече-

ния экономической безопасности РМ.  

Рассмотрим динамику уровня безработицы населения в возрасте 15–72 лет 

в рамках Российской Федерации, Приволжского федерального округа и Респуб-

лики Мордовия за 2011-2020 гг. Данные для анализа в соответствии с отчетно-

стью Федеральной службы государственной статистики представлены в таблице 

2. 

 

Таблица 2  – Уровень безработицы населения в возрасте 15-72 лет в  

рамках РФ, ПФО, РМ за 2011-2020 гг. 

Наимено-

вание ин-

дикатора 

Годы 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2020–

2011 

Российская 

Федерация 

6,5 5,5 5,5 5,2 5,6 5,5 5,2 4,8 4,6 5,8 -0,7 

Приволж-

ский феде-

ральный 

округ 

6,5 5,3 4,9 4,5 4,8 4,8 4,7 4,4 4,2 5,2 -1,3 

Республика 

Мордовия 

5,2 4,9 4,4 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 5,4 0,2 

 

Уровень безработицы по РФ и ПФО в целом сократились на 0,7 % и 1,3 % 

соответственно в период 2011–2020 гг. В то время как в РМ значение данного 

показателя в 2020 году относительно 2011 года возросло на 0,2 %, что является 

негативным фактором с позиции экономической безопасности на рынке труда и 

требует определения мероприятий по оптимизации мероприятий в контексте 

обеспечения экономической безопасности региона. 

Уровень безработицы по данным Федеральной службы государственной 

статистики РФ (рассчитанной в соответствии со стандартами МОТ) остается 

неизменным на протяжении 2016-2019 гг. и составляет 4,2 %. В 2020 году 



уровень безработицы возрос и составил 5,4 %, что связано в большей мере с вли-

янием пандемии COVID-19. Ранее было определено, что в регионе стремительно 

сокращается общее количество организаций, что также связано с влиянием кри-

зисных условий, сформированных как в масштабах национальной, так и между-

народной экономики.  

Далее непосредственно проанализируем остроту кризисной ситуации на 

рынке труда в регионе. Таким образом, в таблице 3 представлены индикаторы 

оценки кризисной ситуации в РМ по итогам 2011-2020 гг. 

 

Таблица 3 – Индикаторы оценки кризисной ситуации в Республике  

Мордовия по итогам 2011-2020 гг. 

Наименование инди-

катора 

Порого-

вое зна-

чение 

Год 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Уровень общей без-

работицы (МОТ), % 

Не более 

8-10 

5,2 4,9 4,4 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 5,4 

Уровень зарегистри-

рованной безрабо-

тицы, % 

Не более 

5 

5,5 5,1 4,4 4,3 5,2 4,7 4,8 4,7 4,5 5,7 

Продолжительность 

безработицы, месяцы 

Не более 

4-6  

5,0 5,2 5,3 4,3 5,2 4,7 4,8 4,7 4,5 5,5 

Коэффициент напря-

женности на рынке 

труда, % 

Не более 

0,8 

1,3 0,6 0,5 0,5 0,6 0,7 0,7 0,7 0,7 1,6 

 

Сокращение организаций, в наибольшей мере в отрасли торговли, услуг и 

обусловило рост показателя безработицы в 2020 году. Таким образом, рост пред-

ставленного показателя в 2020 году составил 3,84 % в сравнении с базисным в 

исследовании 2011 годом, что является значительным риском для рынка труда 

РМ. Все это требует поиска новых или оптимизации действующих мер по обес-

печению занятости населения в контексте экономической безопасности региона 

в целях недопущения острой кризисной ситуации. Однако, следует выделить, что 

пороговое значение индикатора составляет 8–10 %, соответственно уровень эко-

номической безопасности на рынке труда в рамках уровня безработицы можно 

обосновать как стабильный и достаточный в сравнении с общенациональными 

тенденциями. 

Проанализированный показатель представляет собой отношение числен-

ности безработных граждан к рабочей силе (говоря иначе, экономически 



активному населению). При этом важно проводить анализ и оценку в разрезе за-

регистрированной безработицы (т.е. численность безработицы принимается в 

контексте граждан, зарегистрированных в государственных учреждениях заня-

тости региона, государства). Уровень зарегистрированной безработицы в 2011 

году составляет 5,5 %.  

В 2020 году показатель приравнивается к 5,7 %. Так, произошел рост значения 

индикатора в 2020 году в сравнении с 2011 годом на 3,64 %, что является негативным 

фактором при оценке кризисной ситуации на рынке труда в РМ в рамках обеспече-

ния экономической безопасности. Выделим и тот факт, что ускоренный рост произо-

шел в 2020 году, соответственно влияние пандемии COVID-19 значительное в раз-

резе представленного индикатора.  

По предварительным данным Службы занятости РМ на начало 2021 года уро-

вень зарегистрированной безработицы в регионе возрос до 1,8 %. С одной стороны, 

индикатор зарегистрированной безработицы в РМ один из наиболее низких в России. 

При этом значение представленного индикатора находится в допустимых пределах 

– пороговое значение индикатора составляет 5 %.  

С другой стороны, рассматривая динамику исключительно региона, не прини-

мая во внимание общенациональные тенденции и установленные пределы, можно 

отметить, что ситуация на рынке труда региона ухудшается, о чем свидетельствует 

как индикатор уровня безработицы, так и индикатор зарегистрированной безрабо-

тицы. Причем во отношении второго индикатора – зарегистрированной безрабо-

тицы, прослеживается динамика роста, не обусловленная влиянием пандемии, что 

требует более детального анализа причин роста численности безработных граждан в 

РМ. 

Индикатор продолжительности безработицы – период времени, в течение ко-

торого незанятые граждане осуществляют поиск работы. Рассматривая данный ин-

дикатор с позиции выявления остроты кризисной ситуации в контексте экономиче-

ской безопасности на рынке труда Мордовии следует выделить, что ситуация неста-

бильна. Так, индикатор в 2011 году 5,0 месяцев, а в 2020 году 5,5 месяцев. На всем 

исследуемом периоде значение превышает установленный порог экономической 



безопасности. При этом необходим более детальный анализ теневой стороны рынка 

труда в регионе, поскольку сокращение индикатора в 2020 году может означать рост 

неофициального трудоустройства в силу недоверия к государственной политики 

обеспечения занятости со стороны граждан региона, что будет оказывать дестабили-

зирующий эффект. 

Коэффициент напряженности на рынке труда – важнейший индикатор в 

оценке экономической безопасности на рынке труда. Так, данный индикатор пред-

ставляет собой отношение численности незанятых граждан к числу вакансий, пред-

ставленных работодателями региона. Как мы видим, значение коэффициента напря-

женности на рынке труда неоднозначное на всем исследуемом интервале времени 

(2011–2020 гг.). В целом произошел рост значения индикатора коэффициента напря-

женности на рынке труда в Мордовии, равный 23,08 % в 2020 году в сравнении с 

2011 годом.  

Индикаторы оценки кризисной ситуации в регионе, с одной стороны, свиде-

тельствует об стабильной ситуации: уровень безработицы, а также уровень зареги-

стрированной безработицы находится в установленных пределах. С другой стороны, 

в РМ длительный период поиска работы гражданами, а также высокое значение ко-

эффициента напряженности на рынке труда, что в большей мере обусловлено недо-

статочным количеством вакансий, представленных работодателями республики (со-

кращением общего количества организаций). Таким образом, можно выделить, что 

ситуация в Республике Мордовия, в особенности в условиях влияния пандемии 

COVID-19 не является критически кризисной, но при этом существует ряд угроз и 

рисков, которые необходимо учитывать при формировании мер по стабилизации 

рынка труда в части экономической безопасности в региональном разрезе.  

Значительные угрозы, риски на рынке труда в представленном регионе воз-

никли и в результате негативного влияние пандемии COVID-19. 

Оценивая текущее положение рынка труда в РМ следует выделить, что основ-

ными параметрами подстройки работодателей к пандемии и кризису оказалось сни-

жение рабочего времени и заработных плат: так в апреле 2019 года, совокупная про-

должительность отработанного рабочего времени сократилась более чем на 



четверть, а средняя продолжительность рабочей недели уменьшилась с 38,2 часов до 

28,5 часов, пропорционально снизились и заработные платы. Однако уже к сентябрю 

и заработные платы, и рабочее время вернулись к прежнему положению, в то время 

как безработица осталась стабильно высокой. При этом вторая волна сказалась на 

рынке труда значительно слабее, чем первая, как показывает официальная стати-

стика, значительного ухудшения ситуации в 2020 году не произошло.  

Спрос и предложение рабочей силы на регистрируемом рынке труда Респуб-

лики Мордовия в 2021 году можно охарактеризовать следующим образом:  

1) В службу занятости населения Республики Мордовия обратились за содей-

ствием в поиске подходящей работы 3,7 тыс. граждан, из них: женщины – 50,2 %; 

молодежь в возрасте от 16 до 29 лет – 25,3 %; ищущие работу впервые – 30,6 %.  

2) В службу занятости населения Республики Мордовия от работодателей по-

ступили сведения о потребности в 9,8 тыс. работников. В сравнении с прошлыми 

2019–2020 гг. наблюдается сокращения спроса и рост предложения на рабочую силу. 

Рассматривая список отраслей, которые в итоге в наибольшей степени постра-

дали от пандемии, в первую очередь следует выделить различные виды услуг, зани-

мающихся обслуживанием населения – гостиничный и ресторанный бизнес, куль-

турные и спортивные организации, туризм и другие. Именно в данных отраслях 

наблюдается значительный уровень выбывших сотрудников.  

В целом, обусловливая влияние пандемии, следует выделить, что кризис в эко-

номике и на рынке труда, порожденный пандемией COVID-19, может привести к ро-

сту безработицы почти в 2 раза, говорится в исследовании Международной органи-

зации труда (МОТ). Сокращение занятости означает и существенные потери доходов 

работников. [3] 

На сегодняшний день в Республики Мордовия, как и в других регионах Рос-

сии, в условиях резкого сокращения предпринимательской активности вследствие 

карантинных мер, бизнес находится не в состоянии оплачивать неиспользуемые тру-

довые ресурсы, вынужден сокращать штат персонала, частично или полностью от-

казывать работникам в выплате заработной платы или выходных пособий. Одно-

значно, данные обстоятельства приведут к тому, что увеличится доля населения, 



проживающего «за чертой бедности», усугубится социальное неравенство в обще-

стве, что в свою очередь будет способствовать социально-политической дестабили-

зации или, говоря иначе, способствовать снижению уровня экономической безопас-

ности в Мордовии. 

Резюмируя результаты диагностики состояния экономической безопасности 

на рынке труда Республики Мордовия, можно выделить, что в регионе сформирован 

ряд рисков, которые могут привести к дестабилизации социально-экономического 

состояния данного региона.  

  На наш взгляд, необходимо обратить внимание на программу по развитию 

рынка труда и улучшению условий труда в РМ до 2024 г. В рамках данной про-

граммы сформированы мероприятия по устранению угроз в рамках рынка труда, а 

именно: создание благоприятных условий для роста занятости в регионе (содействие 

созданию новых рабочих мест, поддержка граждан категории «безработные», преду-

преждение массового увольнения, совершенствование нормативно-правового регу-

лирования, развитие системы поддержки молодых специалистов и др.). 

  Современные тенденции, связанные с безработицей, обостряют проблемы, 

связанные с экономической безопасностью на национальном уровне. В этой связи 

важно продолжать разработку мер по сокращению безработицы при обеспечении 

экономической безопасности, особенно в условиях пандемии. Так, в 2020 году уро-

вень безработицы возрос и только при условии своевременного воздействия на ее 

сокращение возможно достичь плановых значений к концу 2021 года. При этом 

важно разрабатывать меры по созданию государственных площадок взаимодействия 

работодателей и «безработных», а также создавать системы, регулируемые государ-

ством по переподготовке сотрудников инновационных направлений экономики. 

Комплексное и своевременное воздействие на сокращение безработицы, таким об-

разом, важнейший элемент при обеспечении экономической безопасности на нацио-

нальном уровне. 
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