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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. Приводятся основные проблемы рынка труда и 

предложения по их решению. 
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Annotation. The article presents an analysis of the labor market in the Republic 

of Mordovia. A comparative (indicative) analysis of labor market indicators of the RM 

with their threshold values has been carried out. In the process of monitoring the 

regional labor market the factors influencing its state have been revealed. The main 

problems of the labor market and proposals for their solution are given. 
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В настоящее время труд является одним из ключевых экономических 

ресурсов. От его количества и качества зависит уровень развития хозяйственной 

системы, темпы экономического роста, структура экономики и т.д. С другой 

стороны, носитель фактора «труд» – человек может и должен рассматриваться 

не только как инструмент стимулирования экономического развития, но и как 

цель этого развития. Проблема рынка труда в России особенно актуальна, 

поскольку реструктуризация российской экономики породила много новых 

проблем, таких как проблема занятости, низкой заработной платы, неравного 

распределения труда в регионах и т.д.  

Республика Мордовия относится к индустриально-аграрному типу 

регионов РФ. Она обладает значительным производственно-экономическим, 

научным и интеллектуальным потенциалом. Чтобы составить представление о 

рынке труда в Мордовии представляется целесообразным изучить динамику 
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его основных показателей. Это позволит выявить рискообразующие факторы 

или констатировать их отсутствие (таблица 1). [1] 

 

Таблица  1 – Показатели, влияющие на состояние рынка труда              

Республики Мордовия за 2011-2020 гг. 

Показатель 
Год 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

ВРП, млрд. р. 119,9 134,3 148,7 173,8 180,3 201,7 215,3 227,2 249,2 253,8 

ВРП на душу 

населения, р. 
144,6 163,3 182,3 214,5 223,1 249,6 266,9 284,0 313,2 321,1 

Объем ВРП на 

душу населения, 

% от среднерос-

сийского  

47,7 46,8 48,3 52,9 49,6 52,8 52,4 49,9 41,7 44,9 

Общая числен-

ность населения, 

человек 

829,35 825,45 815,36 810,52 808,17 807,99 806,79 800,28 792,85 779,5 

Естественный 

прирост (убыль) 

населения, 

человек 

-4385 -3745 -3839 -3488 -3528 -3457 -4008 -4071 -4536 -5382 

Доля населения 

трудоспособного 

возраста в общей 

численности 

населения, % 

62,1 61,4 60,7 59,8 59,0 58,3 57,7 57,1 56,3 57,3 

Соотношение 

численности 

людей пенсион-

ного и трудоспо-

собного возрас-

та, раз 

0,47 0,48 0,5 0,51 0,52 0,54 0,54 0,55 0,57 0,56 

Соотношение 

минимальной и 

средней заработ-

ной платы, % 

раз 
34,6 

1:3 

30,3 

1:3 

28,8 

1:5 

27,6 

1,5 

27,0 

1,5 

32,2 

1:3 

32,0 

1:3 

41,7 

1:2,5 

39,1 

1:3 

39,8 

1:2,5 
 

Проанализировав данные показатели, следует отметить, что от реализации 

ВРП зависит поток денежных доходов и благосостояние населения региона. 

Согласно данным таблицы 1 валовой региональный продукт, как важнейший 

показатель регионального развития, показывает темп роста ВРП за 10 лет на 141,03 
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%, а в 2020 г. по сравнению с 2019 г. темп роста ВРП составил 1,85 %. Что говорит 

о почти стабильном состоянии за последние годы. 

Такой показатель как «объем ВРП на душу населения, % от 

среднероссийского»  имеет предельное значение не менее 70. В РМ он находится в 

диапазоне от 41,7 в 2019 году до 52,9 % в 2014 году. В 2020 г. в сравнении с 2019 г. 

произошло увеличение на 3,2 п.п. – до 44,9 %, что существенно ниже предельного 

значения. За 10 лет численность населения РМ уменьшилось на 49876 человек. 

Республика Мордовия по численности населения занимает 13-е место среди 

регионов Приволжского федерального округа. Доля региона в общей численности 

населения РФ – 0,58 %. Демографическая ситуация в республике остается 

неблагоприятной, по-прежнему смертность превышает рождаемость (в 2020 г. – в 

1,7 раз). Естественная убыль населения за 10 лет увеличилась на 22,7 % и составила 

2020 г. 5382 человек. В сравнении с 2019 г. в 2020 г. увеличилась на 18,6 %. 

Доля населения трудоспособного возраста в общей численности населения 

соответствует нормальному значению в период 2011-2013 гг. К 2019 г. произошло 

снижение на 5,8 п.п. – с 62,1 % до 56,3 %. В 2020 г. в сравнении с 2019 г. 

наблюдается небольшой рост на 1 п.п.  − до 57,3 %. 

Соотношение численности людей пенсионного и трудоспособного возраста 

увеличилось с 0,47 раз в 2011 г. до 0,56 раз в 2020 г., что не соответствует нормативу 

– 0,4 раз.  

На основе этого проведем сравнение по начисленной заработной плате в 

регионах. В ПФО самая высокая зарплата в Пермском крае − 41927 рублей, а самая 

низкая в Мордовии − 30449 рубля. Правилами исчисления средней зарплаты 

установлено, что средний месячный заработок работника, отработавшего норму 

рабочего времени и выполнившего трудовые обязанности, должен быть не меньше 

федерального минимального размера оплаты труда (МРОТ). Соотношение 

величины минимальной и средней заработной платы в РМ  увеличилось за 

рассматриваемый период на 5,2 п.п. с 34,6 (1:3 раз) в 2011 г. до 39,8 % (1:2,5 раз) в 
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2020 г. Следует отметить, что по средней начисленной  зарплате РМ среди регионов 

ПФО занимала в 2020 г. последнее место (рисунок 1). 

 Рисунок 1 – Средняя начисленная зарплата по регионам ПФО в 2020 г., р. 

 

Следует отметить, что в развитых странах МРОТ обычно составляет от 40 

до 60 % средней заработной платы (рисунок 2). 

Рисунок 2 – Отношение МРОТ к средней заработной плате в отдельных 

развитых странах, % 
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пересмотр прожиточного минимума на протяжении этого периода определялся 

не потребностями повышения или, хотя бы, сохранения минимально 

приемлемого уровня жизни низкодоходных групп населения, а соображениями 

целесообразности выделения ресурсов на эти цели. На сегодняшний день 

повышение МРОТ до величины прожиточного минимума существенно не 

повысил индекс Кейнца (отношение минимальной заработной платы к средней). 

Этот индекс остается низким в сравнении с другими странами. 

Неотъемлемой частью диагностики состояния экономической 

безопасности на региональном рынке труда является оценка остроты кризисной 

ситуации. Для этого необходимо провести анализ определенных показателей и 

сравнить их с пороговыми значениями (таблица 2). 

 

Таблица  2 – Фактические показатели  экономической безопасности рынка 

труда Республики Мордовия за 2011-2020 гг.  

Показатель Порог 
 Год 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Напряженность 

на рынке труда 

(число безра-

ботных на 1 

вакансию) 

0,8 1,3 0,6 0,5 0,5 0,6 0,7 0,7 0,7 0,7 1,6 

Отношение чис-

ленности безра-

ботных к чис-

ленности ЭАН, % 

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

Уровень офи-

циально зареги-

стрированной 

безработицы, % 

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

Продолжитель-

ность безрабо-

тицы, месяцев 

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

Доля неформаль-

ной занятости в 

ЭАН,% 

10 36,6 35,5 37,3 31,0 33,5 32,7 38,2 40,9 41,1 39 

Доля нелегаль-

ных мигрантов в 

их общем 

количестве, % 

20 34 37 36 37 38 36 30 40 44 39 

Анализируя показатели таблицы 2 можно сделать выводы о том, что 
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коэффициент напряженности на рынке труда республики в период 2012-2019 гг. 

находится в диапазоне 0,5-0,7 единиц. Максимальное значение было в 2020 г. – 

1,6. По РФ в целом – 1,6, ПФО – 1,4. Это связано с тем, что в регионах ПФО  

уровень безработицы в среднем ниже, чем в РМ, это находит отражение и в 

низких показателях коэффициента напряженности на рынке труда. Мордовии в 

2020 г. зарегистрировано безработных 8239 человек. При этом вакансий в три 

раза меньше: работодатели заявили о потребности в 2677 сотрудниках.  

Численность безработных уменьшалось с каждым годом относительно 

численности экономически активного населения – по сравнению с 2011 г. 

показатель уменьшился на 2,5 п.п. к 2020 г. (с 7,8 % до 5,3 %). На снижение числа 

безработных влияет не улучшение ситуации с новыми рабочими местами, а 

миграция в соседние развитые территории и также возможно старение 

населения.  

Но сокращение безработных не повлияло на рост уровня занятости в РМ: 

среди мужчин и женщин в рассматриваемом периоде происходит падение 

показателя на 5,5 п.п. (с 72 % до 66 %) и 20 п.п. (с 62 % до 42 %) соответственно. 

Безработица в период 2013-2019 гг. находилась на уровне 4,2-4,5 %. В 

период пандемии коронавирусной инфекции в 2020 г. в РМ безработица возросла 

до 5,7 %, что соответствует уровню безработицы в 2011-2012 гг.  

Республика Мордовия по данному показателю находится на 13 

рейтинговом месте по РФ, по ПФО – 3 место, уступает только Самарской области 

(3,4 %) и Республике Татарстан (3,6 %). Если не учитывать 2020 г., то в целом в 

РФ и в ПФО наблюдается значительное сокращение общей безработицы. 

В данном случае не высокий уровень безработицы связан со снижением 

численности рабочей силы. По данным Мордовиястат рабочая сила сократилась 

за последние 5 лет на 31 тыс. человек. В таких условиях работодатели не имеют 

возможности для полноценного выбора. Сокращение рабочей силы ведет к 

ограничению потенциального экономического роста. При этом доля 

нетрудоспособного населения растет, что создает большую нагрузку на  бюджет.  

На основе проведенной диагностики можно выделить одну из проблем 
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рынка труда в Мордовии, которая связана с низкими доходами, так как они 

снижают мотивацию людей к труду, формируют негативное отношение к работе. 

Из сферы производства и обслуживания уходят наиболее толковые, активные и 

ответственные кадры, их заменяют низкоквалифицированными работниками. 

Вновь прибывших работников обучают прямо на рабочих местах, тем самым 

сокращая время и средства на специальное обучение. Этот фактор дает 

возможность работодателю платить зарплату человеку без образования на 

порядок меньше, чем квалифицированному специалисту. 

Для преодоления этой проблемы предлагается ввести институт 

наставничества, который необходимо организовывать на базе трех институтов 

региона: Министерства социальной защиты, труда и занятости населения РМ, 

работодателей и учебных заведений. Возрождение института наставничества 

предполагает реализацию определенных действий: работник должен быть 

трудоустроен на постоянное рабочее место, через прохождение периода 

адаптации, т.е. психологического привыкания к новому коллективу, включение 

в производственные процессы, происходящие на предприятии. В период 

адаптации за работником должен быть закреплен наставник, помогающий 

новому сотруднику интегрироваться в рабочий процесс. При трудоустройстве на 

должности, предполагающие узкоспециализированные навыки и знания, 

функции наставника должен выполнять действующий опытный сотрудник 

предприятия, при чем эта обязанность должна быть четко прописана в его 

должностной инструкции, и дополнительно оплачиваться. Тем самым 

повышается возможность нового работника на быстрое обучение и приближение 

к зарплате, как у квалифицированных специалистов, так как ему будет уделяться 

дополнительное время на прохождение обучения. 

Вместе с тем существует проблема трудоустройства граждан, которые в 

силу различных причин (социальных, физических и иных) являются наименее 

конкурентоспособными. Это женщины, имеющие малолетних детей, 

многодетные родители, родители детей-инвалидов, граждане, имеющие 

ограничения трудоспособности по состоянию здоровья, граждане 
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предпенсионного и пенсионного возрастов, отдельные категории молодежи (не 

имеющие профессионального образования или выпускники профессиональных 

образовательных организаций без опыта работы) и др. 

Для решения данной проблемы в РМ в рамках национального проекта 

«Демография» в 2021 году реализуется новый федеральный проект «Содействие 

занятости». Особое внимание будет уделяться незанятым гражданам, которым 

невозможно подобрать подходящую работу из-за отсутствия необходимого 

профессионального образования или квалификации, предполагается 

переобучение работников, находящихся под риском увольнения. Данное 

преимущество программы является в том, что обучение проходит не только 

очно, но и дистанционно на базе образовательных организаций, обладающих 

квалифицированными педагогами и необходимым оборудованием,  что особенно 

актуально для людей с ограниченными возможностями. [3] 

Таким образом, только посредством налаживания диалога между его 

участниками, рынок труда сможет развиваться и обрести баланс между 

использованием и воспроизводством рабочей силы, конкуренцией и стоимостью 

труда. 
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