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Íèæåãîðîäñêèé ãîñóäàðñòâåííûé ïåäàãîãè÷åñêèé óíèâåðñèòåò

Ñòàòüÿ ïîñâÿùåíà àíàëèçó ðàçâèòèÿ ðûíêà òðóäà Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè è îòðàæàåò îñíîâíûå
ýòàïû åãî ôîðìèðîâàíèÿ.

Îêîí÷àíèå XX â. è íà÷àëî XXI â. â Ðîññèè îç-
íàìåíîâàíî ïåðåõîäîì ê ðûíî÷íûì îòíîøåíèÿì,
ñîïðîâîæäàåìûì ãëóáîêèì ñîöèàëüíî-ýêîíîìè-
÷åñêèì êðèçèñîì è ñåðüåçíûìè ïåðåìåíàìè â æèç-
íè ñòðàíû [3]. Ïîìèìî ðàçâèòèÿ ðûíêîâ òîâàðîâ,
óñëóã è äðóãèõ, âîçíèêàþò è íîâûå ðûíêè, â òîì
÷èñëå ðûíîê ðàáî÷åé ñèëû [1].

Â ñâîåì ðàçâèòèè ðûíîê òðóäà íå ÿâëÿåòñÿ ñòà-
òè÷íîé êàòåãîðèåé, åãî ïàðàìåòðû äèíàìè÷íû è
èçìåí÷èâû [2]. Íà îñíîâå àíàëèçà ðàçâèòèÿ ðûíêà
òðóäà Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè íàìè áûëè âûäåëå-
íû ÷åòûðå îñíîâíûõ ýòàïà åãî ôîðìèðîâàíèÿ.
Êðèòåðèÿìè âûäåëåíèÿ ïîñëóæèëè: òåìïû ðîñòà
÷èñëà áåçðàáîòíûõ, èõ òåððèòîðèàëüíîå ðàñïðå-
äåëåíèå, êîëè÷åñòâåííûå õàðàêòåðèñòèêè ðûíêà
òðóäà (óðîâåíü áåçðàáîòèöû, ñîöèàëüíî-äåìîãðà-
ôè÷åñêàÿ ñòðóêòóðà áåçðàáîòíûõ è ò. ä.).

Ïåðâûé ýòàï (1991-1993 ãã.) – ïåðèîä «ñòàð-
òà». Íà äàííîì îòðåçêå âðåìåíè ñòàë íàáèðàòü ñèëó
ýêîíîìè÷åñêèé êðèçèñ, ðåçóëüòàòîì êîòîðîãî ÿâèë-
ñÿ ñïàä ïðîìûøëåííîãî ïðîèçâîäñòâà, íî íå ñî-
çäàâøèé îáâàëüíîãî óâåëè÷åíèÿ ÷èñëà áåçðàáîò-
íûõ. Ïðè÷èíîé ýòîãî ÿâèëàñü èíåðöèÿ ïëàíîâîé
ýêîíîìèêè. Äåìîãðàôè÷åñêèå ïðîöåññû â ýòî âðå-
ìÿ óæå íà÷àëè ïðèîáðåòàòü ÷åðòû äåïîïóëÿöèè.
Ñîêðàùåíèå ðîæäàåìîñòè, óâåëè÷åíèå ïîêàçàòå-
ëåé ñìåðòíîñòè ïðèâåëè ê îòðèöàòåëüíîìó åñòå-
ñòâåííîìó ïðèðîñòó, êîòîðûé ñîñòàâëÿë â Íèæå-
ãîðîäñêîé îáëàñòè â òî âðåìÿ – 8,1‰. Ìèãðàöèÿ
íà÷àëà ìåäëåííî ïîïîëíÿòü ÷èñëåííîñòü òðóäîñïî-
ñîáíîãî íàñåëåíèÿ. Îñíîâíîé îñîáåííîñòüþ ïåð-
âîãî ýòàïà ÿâèëîñü îôèöèàëüíîå ïðèçíàíèå ñóùå-
ñòâîâàíèÿ áåçðàáîòèöû, ïîÿâëåíèå ñëóæáû çàíÿ-
òîñòè, ðåãèñòðàöèÿ áåçðàáîòíûõ è ðàçðàáîòêà ìåð
èõ ñîöèàëüíîé çàùèòû.

Ïî Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè â êà÷åñòâå áåçðà-
áîòíûõ áûëè çàðåãèñòðèðîâàíû âñåãî 20069 ÷åëî-

âåê, ïðè÷åì ïîäàâëÿþùåå áîëüøèíñòâî èç íèõ
(85,7%) ïðîæèâàëî â ãîðîäñêîé ìåñòíîñòè [15].
Òåððèòîðèàëüíûå ðàçëè÷èÿ óðîâíÿ áåçðàáîòèöû ïî
ðàéîíàì îáëàñòè âûãëÿäåëè ñëåäóþùèì îáðàçîì:
óðîâåíü áåçðàáîòèöû áûë äîñòàòî÷íî âûñîê â ñå-
âåðíûõ ðàéîíàõ (Âåòëóæñêèé, Øàðàíãñêèé), þãî-
çàïàäíûõ (Íàâàøèíñêèé, Êóëåáàêñêèé, Ñîñíîâñ-
êèé, Àðäàòîâñêèé), íèçêèé óðîâåíü îòìå÷àëñÿ â
ðàéîíàõ Âîëæñêî-Îêñêîé çîíû – òðàäèöèîííîãî
ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ (ã. Í. Íîâãîðîä, ã. Äçåð-
æèíñê, Áàëàõíèíñêèé, Áîãîðîäñêèé, Ïàâëîâñêèé,
Ãîðîäåöêèé ðàéîíû) ò.å. â îñíîâíîì â ïðîìûøëåí-
íîé çîíå îáëàñòè, à òàêæå íèçêèé óðîâåíü áåçðà-
áîòèöû îòëè÷àëñÿ â íåêîòîðûõ ðàéîíàõ þãî-âîñ-
òîêà (Êðàñíîîêòÿáðüñêèé, Ñïàññêèé, Áóòóðëèíñ-
êèé), ÷èñòî ñåëüñêèõ è íèçêîóðáàíèçèðîâàííûõ
(ðèñ. 1).

Ê êîíöó ïåðâîãî ýòàïà äîëÿ ãîðîæàí ñðåäè áåç-
ðàáîòíûõ ñíèçèëàñü äî 84,7%, à â ñåëüñêîé ìåñò-
íîñòè ïðîèçîøëî íåêîòîðîå óâåëè÷åíèå ÷èñëà áåç-
ðàáîòíûõ äî 15,3% [15].

Áåçðàáîòèöà â Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè ñ ñàìî-
ãî íà÷àëà ïðèîáðåëà «æåíñêîå ëèöî». Â îáùåé
÷èñëåííîñòè áåçðàáîòíûõ íà äîëþ æåíùèí â
1992 ã. ïðèõîäèëîñü 63%, à â 1993 ã. – îêîëî 64%
[15]. Íà íàø âçãëÿä, âûñîêàÿ äîëÿ æåíùèí ñðåäè
áåçðàáîòíûõ â íà÷àëå ôîðìèðîâàíèÿ ðûíêà òðóäà
ñâÿçàíà, ïðåæäå âñåãî, ñî ñëàáîé èõ çàùèùåííîñ-
òüþ, ñ èõ âåðîé â ñïîñîáíîñòü ñëóæá çàíÿòîñòè
ðåøèòü ïðîáëåìû ñ òðóäîóñòðîéñòâîì. Â ñåëüñêîé
æå ìåñòíîñòè óðîâåíü áåçðàáîòèöû ñðåäè æåíùèí
ñîñòàâëÿë â 1991 ã. 12,9%, à â êîíöå 1993 – 19,6%.
Çäåñü ïðîÿâèëàñü îäíà èç çàêîíîìåðíîñòåé ðûíêà
òðóäà: ÷åì áîëåå óçêîïðîôèëüíûì ÿâëÿåòñÿ íàñå-
ëåííûé ïóíêò, òåì òðóäíåå â íåì íàéòè ðàáîòó
æåíñêîé ñîñòàâëÿþùåé òðóäîâûõ ðåñóðñîâ.

Ê ñîæàëåíèþ, â íà÷àëå ïåðâîãî ýòàïà ïîêàçà-
òåëü äîëè áåçðàáîòíûõ ñðåäè ìîëîäåæè â âîçðàñ-
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Рис. 1. Уровень безработицы в Нижегородской области на конец первого этапа формирования рынка труда.
Выполнено автором
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òå îò 16 äî 29 ëåò íå ðàññ÷èòûâàëñÿ. Âñåãî íà ó÷å-
òå â ñëóæáå çàíÿòîñòè (íà íà÷àëî 1993 ã.) ñðåäè
ìîëîäåæè ñîñòîÿëî áîëåå 7 òûñÿ÷ ÷åëîâåê (36,1%).
Óðîâåíü áåçðàáîòèöû ñðåäè ìîëîäåæè â ñåëüñêîé
ìåñòíîñòè ñîñòàâ ëÿë 40% â íà÷àëå 1993 ã. è 44,1%
â êîíöå 1993 ã. Ðîñò áåçðàáîòíûõ ñðåäè ñåëüñêîé
ìîëîäåæè ñâèäåòåëüñòâóåò î òîì, ÷òî ÷àñòü ñåëüñ-
êèõ æèòåëåé îêàçàëàñü ìåíåå àäàïòèðîâàííîé ê
íîâûì ýêîíîìè÷åñêèì óñëîâèÿì, ê âîçâðàùåíèþ
ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà ê ïðèìèòèâíîìó íåêâàëèôè-
öèðîâàííîìó òðóäó â ëè÷íûõ ïîäñîáíûõ õîçÿé-
ñòâàõ êàê ñðåäñòâó âûæèâàíèÿ.

Ê êîíöó ïåðâîãî ýòàïà ôîðìèðîâàíèÿ ðûíêà
òðóäà â Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè íàìåòèëèñü îñíîâ-
íûå òåíäåíöèè åãî äàëüíåéøåãî ðàçâèòèÿ: âî-ïåð-
âûõ, ñîñðåäîòî÷åíèå áîëüøåé ÷àñòè áåçðàáîòíûõ
â ãîðîäàõ; âî-âòîðûõ, ñîêðàùåíèå ÷èñëà çàíÿòûõ
â ïðîèçâîäñòâå; â-òðåòüèõ, äèñïðîïîðöèÿ ñðåäè
áåçðàáîòíûõ ìóæ÷èí è æåíùèí.

Íà âòîðîé ýòàï (1994-1996 ãã.) ïðèøåëñÿ ìàê-
ñèìàëüíûé ñïàä ïðîèçâîäñòâà è ïèê ïðèòîêà ìèã-
ðàíòîâ â îáëàñòü (îñîáåííî â 1994 ã. – â òå÷åíèå
ãîäà ìèãðàöèîííûé ïîòîê óâåëè÷èëñÿ ñ 6 òûñÿ÷
äî 14 òûñÿ÷ ÷åëîâåê). Â òî æå âðåìÿ ïðîäîëæàë
ñíèæàòüñÿ åñòåñòâåííûé ïðèðîñò íàñåëåíèÿ, ÷òî
ñäåëàëî áîëåå ïëàâíûì ñîêðàùåíèå ðàáî÷èõ ìåñò.

Íà ôîíå îáùåé òåíäåíöèè ðîñòà îôèöèàëüíîé
áåçðàáîòèöû ñ 2,4-3,5% îáîçíà÷èëàñü åå òåððèòî-
ðèàëüíàÿ äèôôåðåíöèàöèÿ è î÷àãè êðèçèñà [4, 5].
×èñëî ðàéîíîâ, ãäå óðîâåíü îôèöèàëüíîé áåçðà-
áîòèöû ïðåâûñèë 6% (ïðåäåëüíî äîïóñòèìûé ñî-
öèàëüíûé óðîâåíü áåçðàáîòèöû) ñîñòàâèëî 10%
(ðèñ. 2).

Ñàìûé âûñîêèé óðîâåíü áåçðàáîòèöû íàáëþ-
äàëñÿ â èíäóñòðèàëüíûõ ðàéîíàõ, à èìåííî: â Íà-
âàøèíñêîì (12,1%), Êóëåáàêñêîì (11,3%), Âà÷ñ-
êîì (10,3%) [4, 5]. Ýòî áûëî ñâÿçàíî ñ îáùèì êðè-
çèñîì è ñïàäîì ïðîèçâîäñòâà, à òàêæå ñ ïåðåäå-
ëîì ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè è áàíêðîò-
ñòâîì êðóïíûõ ïðîìûøëåííûõ ïðåäïðèÿòèé. Â êà-
÷åñòâå î÷àãîâ îòíîñèòåëüíîãî áëàãîïîëó÷èÿ âûäå-
ëÿëèñü Ñïàññêèé è Êíÿãèíèíñêèé ðàéîíû (óðîâåíü
áåçðàáîòèöû â íèõ ñîñòàâëÿë äî 2%) è Íèæíèé
Íîâãîðîä.

Àíàëèç êàðòû (ðèñ. 2) ïîêàçûâàåò, ÷òî áåçðà-
áîòèöà îõâàòèëà ïåðèôåðèéíûå ðàéîíû îáëàñòè.
Íàèáîëåå ýôôåêòèâíî ïðîáëåìû èñïîëüçîâàíèÿ
òðóäîâûõ ðåñóðñîâ ðåøàëèñü íà òåððèòîðèÿõ áëèç-
êèõ ê îáëàñòíîìó öåíòðó. Ê òîìó æå èìåííî çäåñü
òðàäèöèîííî êîíöåíòðèðîâàëàñü îñíîâíàÿ ïðî-
ìûøëåííîñòü îáëàñòè è ãëàâíûå òðàíñïîðòíûå

ïóòè, êîòîðûå â íàçâàííûé ïåðèîä àêòèâíî èñïîëü-
çîâàëè «÷åëíîêè».

Íà ïðîòÿæåíèè âòîðîãî ýòàïà àáñîëþòíîå ÷èñ-
ëî áåçðàáîòíûõ ñî ñðîêîì áåçðàáîòèöû ñâûøå
8 ìåñÿöåâ âûðîñëî íà 1,8 òûñÿ÷ ÷åëîâåê (14,9%).
Èõ äîëÿ ñîñòàâëÿëà ïî îáëàñòè 25,6%, â òî æå âðå-
ìÿ â ñåëüñêîé ìåñòíîñòè ýòîò ïîêàçàòåëü ðàâíÿëñÿ
26,9%, ÷òî îáúÿñíÿåòñÿ ìåíüøèìè âîçìîæíîñòÿ-
ìè ñåëüñêèõ ñëóæá çàíÿòîñòè, ïî ñðàâíåíèþ ñ ãî-
ðîäñêèìè, îáåñïå÷èòü òðóäîóñòðîéñòâî ãðàæäàí [4,
5]. Áåçðàáîòèöà ïðèîáðåëà çàòÿæíîé õàðàêòåð.

Íà âòîðîé ýòàï ïðèøåëñÿ îñíîâíîé ïèê íàïðÿ-
æåííîñòè â ñôåðå ôîðìèðîâàíèÿ ðûíêà òðóäà –
íàðàñòàíèå íåðàâíîìåðíîñòè ðàñïðåäåëåíèÿ áåç-
ðàáîòèöû ïî ðàéîíàì è ãîðîäàì îáëàñòè; ôîðìè-
ðîâàíèå ýêîíîìè÷åñêè äåïðåññèâíûõ çîí, îñîáåí-
íî íà òåððèòîðèÿõ, ãäå ðàñïàäàëèñü ãðàäîîáðàçó-
þùèå ïðåäïðèÿòèÿ; íåäîñòàòî÷íûå ôèíàíñîâûå
âîçìîæíîñòè ðåàëèçàöèè ðåãèîíàëüíîé ïîëèòèêè
çàíÿòîñòè.

Äëÿ òðåòüåãî ýòàïà (1997-2001 ãã.) òèïè÷íà
ñìåíà ïðåæíåé òåíäåíöèè ðîñòà ðåãèñòðèðóåìîé
áåçðàáîòèöû íà åå ñíèæåíèå ñ 2,4 äî 0,82% [6, 7,
8, 9, 10]. Ñðåäíåå âðåìÿ ïîèñêà ðàáîòû óìåíüøè-
ëîñü ñ 4,9 äî 3,9 ìåñÿöà. Äîëÿ áåçðàáîòíûõ ñ ïå-
ðèîäîì áåçðàáîòèöû ñâûøå 8 ìåñÿöåâ ñîñòàâèëà
ïî îáëàñòè 11,2% [15]. Íîâûé êðèçèñ â àâãóñòå
1998 ã. óñóãóáèë ïðîáëåìû èñïîëüçîâàíèÿ òðóäî-
âûõ ðåñóðñîâ, íî ýòî îáîñòðåíèå ïðîøëî «ìèìî»
îôèöèàëüíîé ñòàòèñòèêè. Óðîâåíü áåçðàáîòèöû â
Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè (ðàññ÷èòàííûé ïî ìåòî-
äèêå ÌÎÒ) îñòàëñÿ íèçêèì è ñîõðàíÿë òåíäåíöèþ
ê äàëüíåéøåìó ñíèæåíèþ, õîòÿ ôàêòè÷åñêàÿ áåç-
ðàáîòèöà áûëà çíà÷èòåëüíî áîëüøå. Õàðàêòåðíûì
ïðèçíàêîì òðåòüåãî ýòàïà ñòàëî øèðîêîå ðàçâèòèå
âûíóæäåííîé íåïîëíîé çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ –
îäíîãî èç ãëàâíûõ êîìïîíåíòîâ ñêðûòîé (ëàòåíò-
íîé) áåçðàáîòèöû. Â ïåðâóþ î÷åðåäü ýòè ïðîöåñ-
ñû êîñíóëèñü êðóïíûõ è ñðåäíèõ ïðåäïðèÿòèé
Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè, òàêèõ êàê ÃÀÇ â Íèæíåì
Íîâãîðîäå, ÇÌÇ â Çàâîëæüå, õèìè÷åñêèå ïðåäïðè-
ÿòèÿ Äçåðæèíñêà è äðóãèõ.

Îñòàâàëàñü íàïðÿæåííîé ñèòóàöèÿ ñ áåçðàáî-
òèöåé ñðåäè æåíùèí. Åå óðîâåíü óâåëè÷èëñÿ â
ïåðèîä ñ 1997 ïî 2002 ã. íà 12,5% è ñîñòàâèë 71,9%
[6, 7, 8, 9, 10]. Âûñîêèìè áûëè ïîêàçàòåëè áåçðà-
áîòèöû ñðåäè ìîëîäåæè – 25,3%. Íåìàëóþ ðîëü â
ïðîáëåìå òðóäîóñòðîéñòâà ìîëîäåæè èãðàë ñîöè-
àëüíî-ïñèõîëîãè÷åñêèé ôàêòîð, ñâÿçàííûé ñî ñíè-
æåíèåì ïðåñòèæíîñòè ìíîãèõ âèäîâ òðóäà, íèç-
êèé óðîâåíü çàðàáîòíîé ïëàòû, íåñîîòâåòñòâèå

À. Ã.  Ïóõîâà
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Рис. 2. Уровень безработицы в Нижегородской области на конец второго этапа формирования рынка труда.
Выполнено автором
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Рис. 3. Уровень безработицы в Нижегородской области на конец третьего этапа формирования рынка труда.
Выполнено автором
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полученной профессии потребностям рынка тру-
да.

Анализ карты (рис. 3) показывает повсемест-
ное значительное сокращение безработицы к кон-
цу третьего этапа, хотя ее высокий уровень оста-
вался в ряде периферийных районах области, а
фактическая безработица оставалась больше офи-
циально учтенной.

Четвертый этап (2002-2005 г.г.) характеризу-
ется двумя особенностями – оживлением в эконо-
мике и дефицитом профессиональных кадров, что
поставило работодателей в крайне сложную ситу-
ацию. Возникающий дисбаланс отличается двумя
признаками – объемным, когда спрос на профес-
сиональную рабочую силу не совпадает с предло-
жением, и финансово- стоимостным, характери-
зующим соотношение между равновесной и фак-
тической оплатой труда. Цена рабочей силы, и в
целом уровень жизни жителей области, имеет низ-
кие показатели в сравнении со среднероссийски-
ми.

За 2002-2005 г.г. характерно снижение уровня
безработицы с 0,85% до 0,79% [11, 12, 13, 14].
Однако несмотря на общее снижение уровня без-
работицы, остается напряженной ситуация в Кр.
Баковском, Воскресенском, Арзамасском, Вадс-
ком, Сергачском и Лукояновском районах (рис. 5)

График (рис. 4) показывает невысокую напря-
женность на рынке труда в целом по области, хотя
региональные различия сохраняются. Возобновле-
ние функционирования крупных предприятий рез-
ко изменило ситуацию с использованием трудовых
ресурсов в Навашинском, Выксунском, Павловс-
ком, Богородском и других районах области.

Среднее время поиска работы уменьшилось с
3,9 до 3,7 месяца, что свидетельствует о росте бан-
ка вакансий (рис. 6).

Доля безработных с периодом безработицы
свыше 8 месяцев сократилась на 1,1% и состави-
ла 10,1%. Для этого этапа характерно увеличение
длительной безработицы (свыше года), которая
выросла с 2,58% в 2002 г. до 3,02% в 2005 г. [11,
12, 13, 14]. Каждый четвертый клиент, обратив-
шийся в службу занятости в целях поиска работы
в 2005 г. имел длительный перерыв в работе, каж-
дый второй – повторно обратившийся. Это свиде-
тельствует о том, что предлагаемая работа либо
не соответствует квалификации ищущего работу,
либо не устраивает оплата труда.

В составе безработных преобладают лица, име-
ющие высшее образование (51,4%), и средне про-
фессиональное (32,1%), что негативно влияет на
рынок труда, так как они готовы занять менее ква-
лифицированные вакансии, потеснив при этом
ищущих работу с более низким уровнем образо-
вания.

В результате проведенного анализа можно сде-
лать следующие выводы. 1. Тенденция сокраще-
ния занятости, накопленная за годы экономичес-
кого кризиса, исчерпана.

2. Относительная стабилизация безработицы
в Нижегородской области обусловлена незначи-
тельным изменением картины распределения по-
казателей безработицы, то есть кризисные райо-
ны и очаги «относительного благополучия» сохра-
няют свою географию практически без изменения
с середины 1990-х годов.

3. Для сельских районов сохраняется преобла-
дание однопрофильного производства с низкоэф-
фективной структурой и неразвитой сферой услуг,
отсутствием возможности смены места работы,
резким ухудшением экономического состояния
сельскохозяйственных предприятий, крайне низ-
ким уровнем оплаты труда.

Рис. 4. Динамика изменения напряженности на рынке труда Нижегородской области в период с 2002-2005 г.г.
Составлено по [11, 12, 13, 14]
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Рис. 5. Уровень безработицы в Нижегородской области на конец четвертого этапа формирования рынка труда.
Выполнено автором
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4. Многие жители Нижегородской области ра-
зочаровались в способности государственной
службы занятости помочь им с трудоустройством
и занимаются поиском работы самостоятельно или
прибегают к услугам негосударственных бюро и
фирм. Отсюда фактические показатели безработи-
цы гораздо выше официальной.

5. Государственная служба занятости населе-
ния зачастую неспособна решать проблемы тру-
доустройства населения, что во многом обуслов-
лено ее слабым финансированием.
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