Андрейченко Наталья Владимировна
Доцент кафедры управление человеческими ресурсами
Южный федеральный университет
Ростов-на-Дону, Россия
andreika_nat@mail.ru
Щербакова Наталья Григорьевна
Студентка 2 курса группы 13
Южный федеральный университет
Ростов-на-Дону, Россия
yuhamin@mail.ru
Рынок труда Ростовской области: состояние, тенденции,
перспективы развития
В статье представлены проанализированные результаты ситуации на
рынке труда в Ростовской области, а также ожидаемые результаты и
прогнозы. Предметом
безработицы

в

исследования является уровень занятости и

Ростовской

области.

Целью

данного

научно-

исследовательского проекта является анализ рынка труда Ростовской
области

с

учетом

экономических

и

политических

факторов

для

справедливой оценки текущего состояния и перспектив развития.
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Изменения и события, происходящие в экономической, политической
или социальной сферах, так или иначе, оказывают воздействие на рынок
труда страны. Начавшийся в 2014 году финансовый кризис в России
спровоцировал

ухудшение

экономической

обстановки.

Немаловажное

воздействие оказал приток беженцев из Донецкой и Луганской областей на
социально - экономические показатели регионов России.
Так, сокращение реальной заработной платы на 3,6% в 2014 году и рост
уровня инфляции до 11,4% в России привело к росту уровня бедности на
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1,6%. По данным Росстата в Российскую Федерацию въехало и не выехало
порядка 234 тысяч граждан Украины в 2015 году, что поставило перед
правительством задачу увеличения уровня благосостояния [1].
Таблица 1 – Основные показатели уровня экономического развития
РФ в 2013 - 2016 гг.
Год
2013 год
Реальная
среднемесячная
начисленная
заработная плата 104,8
работников, в % к
предыдущему году
Численность
населения
с
денежными
доходами
ниже 10,8
величины
прожиточного
минимума, %
Индексы
потребительских
106,47
цен на товары и
услуги, %

2014 год

2015 год

2016 год

101,2

91,0

100,7

11,2

13,3

14,6

111,35

112,91

105,39

При изучении рынка труда в регионе необходимо провести анализ
динамики и структуры проживающего на данной территории населения, что
позволит более полно рассмотреть ситуацию в данном регионе.
Итак, несмотря на достаточно тесные экономические связи Ростовской
области, и Украины, рынок труда региона не отреагировал на сложности в
экономике в 2014 году. По данным Федеральной службы государственной
статистики уровень регистрируемой безработицы по состоянию на 2014 год
стабильно низкий по сравнению с соседствующими областями ЮФО, но
высокий по сравнению с другими субъектами РФ – 5,9 %. Причиной тому
является дисбаланс, как территориальный, так и квалификационный. Около
40% безработных жителей Ростовской области — это жители сельской
местности, а подавляющее количество вакансий находится в городах. При
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этом уровень жизни в Ростовской области таков, что ее жители не хотят
выполнять многие виды работ.
Таблица 2 – Уровень безработицы населения по субъектам
Российской Федерации в 2014 г.
Уровень безработицы населения в
2014 г.
4,5%
6,6%
5,7%
1,5%
5,9%

Субъект РФ
Воронежская область
Волгоградская область
Краснодарский край
г. Москва
Ростовская область

В этом же году ситуация на Юго – Востоке Украины стимулирует
приток беженцев. Ростовская область, как ближайший субъект к границе с
Украиной, принимает «удар» и располагает у себя наибольшую часть
мигрантов. В 2014 году по данным регионального управления МЧС на Дону
было размещено, по меньшей мере, 38 317 человек [2]. На Украине женщины
трудились чаще в сфере торговли или общественного питания. Мужчины
имеют профессии водителей, шахтеров, строителей. Поэтому прилив
специалистов из Украины позволил решить региону проблему с недостатком
кадров и оказался нам «на руку».
Однако 2015 год характеризовался резким падением спроса на
сотрудников, масштабными сокращениями, отсутствием роста зарплат на
фоне роста инфляции. Бизнес стал инвестировать не в количество, а в
качество

сотрудников

вследствие

перенасыщения

рынка

труда.

[3]

Потребность предприятий и организаций в работниках, заявленная в службу
занятости населения в течение 2015 года, составила 152 351 вакансию, что на
22,1% меньше, чем в 2014 году (195 538 вакансий). Итогом стало снижение
активности работодателей, и был вновь зафиксирован рост безработицы, хоть
и небольшой – на 0,2% по сравнению с предыдущим годом. После
значительного падения в 2015 году на рынке труда Ростовской области
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наблюдается заметное оживление активности работодателей. Потребность
предприятий и организаций в работниках, заявленная в службу занятости
населения в течение 2016 года, составила 205 873 вакансии, что на 35,1%
больше, чем в 2015 году. По сравнению с 2015 годом в 2016-м уровень общей
безработицы удалось снизить с 6,1% до 5,8%.
Катализатором роста численности занятых послужило инвестирование
в 534 проекта на территории Ростовской области, которые обеспечат
соискателей 58 665 новыми рабочими местами и реализация которых
запланирована на 2016 - 2017 гг. [4]. Основная часть инвестиционных
проектов сосредоточена в Ростове – на – Дону – 18 172 проекта, в Аксайском
районе – 9792 проекта и в Октябрьском районе – 4850 проекта. Стоит
отметить, что значительная доля проектов так или иначе связана с
Чемпионатом Мира по футболу, который пройдет в 2018 году в Ростове-наДону. Строительство спортивных сооружений, гостиничных хозяйств,
развитие

туристической

отрасли

будут

служить

лишь

временным

источником занятости в Ростовской области.

Рисунок 1 – Количество новых рабочих мест в Ростовской области
в 2016 - 2017 гг. [5]
По прогнозу министерства экономического развития Ростовской
области численность занятых в экономике будет снижаться из года в год,
несмотря на все попытки правительства ЮФО предотвратить это. Так, на
протяжении периода с 2014 по 2017 год мы видим отрицательную динамику,
то есть снижение численности экономически активного населения примерно
на 2% в каждом году по сравнению с предыдущим. Аналогичная динамика
намечается и в последующих годах.
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Рисунок 2 – Количество новых рабочих мест в Ростовской области
в 2016 - 2017 гг.
Объяснение данной тенденции одно – демографическая яма –
проблема, которая остается для современной России одной из самых острых.
Даже на юге страны, где условия жизни несколько лучше, чем в более
холодных и отдаленных регионах, налицо тенденция к сокращению
численности населения. По данным Министерства экономического развития
Ростовской области число родившихся в 2016 году (49244 чел.), снизилось на
3,7% по сравнению с 2015 годом (51146 чел.). Число умерших в 2016 году
(58665 чел.) выросло по сравнению с 2015 годом (58773 чел.) на 1,2%. Так,
можно говорить о значительном влияние демографии на рынок труда.
Таким образом, проведя анализ рынка труда в Ростовской области,
следует отметить, что рынок рабочей силы в настоящее время и в
перспективе в среднем по ЮФО имеет наилучшие результаты, а в сравнении
с показателями по Российской Федерации есть небольшое отставание. Перед
правительством Ростовской области поставлены определенные задачи,
решение которых будет способствовать улучшению ситуации в регионе.
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The Labor Market of the Rostov Region: State, Trends, Development
Prospects
The article presents the analyzed results of the situation on the labor market
in the Rostov region, as well as the expected results and forecasts. The subject of
the study is the level of employment and unemployment in the Rostov region. The
purpose of this research project is the analysis of the labor market of the Rostov
region, taking into account economic and political factors for equitable assessment
of the current state and prospects of development.
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