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Аннотация. В статье представлены структуры населения РФ в соотношениях 

удельных весов различных категорий трудоспособности граждан, городского 

населения РФ в соотношениях удельных весов различных категорий трудо-

способности граждан за период 2012-2021 гг., рассчитана динамика миграци-

онного притока в РФ. Авторами установлены основные демографические 

тенденции, влияющие на рынок труда РФ в средне-, и долгосрочной перспек-

тиве, а также основные отрасли экономики, испытывающие нехватку персо-

нала. Результаты исследования могут использоваться органами государ-

ственной власти и местного самоуправления при планировании социально-

экономической политики.  

Abstract. The article presents the structures of the population of the Russian Fed-

eration in the ratios of the shares of various categories of the working capacity of 

citizens, the urban population of the Russian Federation in the ratios of the shares 

of various categories of the working capacity of citizens for the period 2012-2021, 

the dynamics of the migration inflow in the Russian Federation is calculated. The 

authors established the main demographic trends affecting the labor market of the 

Russian Federation in the medium and long term, as well as the main sectors of the 

economy that are experiencing a shortage of personnel. The results of the study can 

be used by state authorities and local governments when planning social and eco-

nomic policy.  

Ключевые слова: демография, персонал, кадровый потенциал, экономика, 

развитие, динамика, тенденции, эффективность 
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Введение 

Среди приоритетных задач современного этапа социально-экономического 

развития Российской Федерации необходимо выделить интенсификацию 

кадрового потенциала. Указанные обстоятельства аргументируют актуаль-

ность, своевременность и практико-прикладную востребованность научных 
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исследований, направленных на эконометрическую интерпретацию взаимо-

связи демографических и экономических процессов.  

Методы 

При подготовке данной статьи нами использовались такие методы научного 

познания, как синтез, анализ, эконометрические и статистические методы 

расчёта динамики, выявления основных тенденций позволили обеспечить 

высокий уровень достоверности итоговых результатов и выводов исследова-

ния 

Результаты и обсуждение 

Проблемы взаимосвязи демографических и социально-экономических про-

цессов, интерпретация влияния демографии на различные аспекты человече-

ского капитала, показатели трудовых ресурсов и т. д. исследуются россий-

скими учёными.  

Проблемы воспроизводства кадрового потенциала в аграрных территориях 

рассматриваются Гайнутдиновой Е. А., Осиповым А. К., Кондратьевым Д. В. 

[1]. В статье Тарановой И.В., Оганьяна А.Г., Янченко Е.А. [3] проанализиро-

ваны аспекты интенсификации экономического развития на региональном 

уровне за счёт факторов человеческого капитала. Палий Н.С. [4], Томских А. 

А. [5] изучают вопросы взаимосвязи демографических, миграционных про-

цессов и трудовых ресурсов. 

Представим структуру населения РФ за период 2012-2021 в соотношениях 

удельных весов различных категорий граждан (рисунок 1) [2].  
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Рисунок 1 - Структура населения РФ за период 2012-2021 в соотношениях 

удельных весов различных категорий трудоспособности граждан, %. 

 

Анализ информации, отражённой на рисунке 1, показывает устойчивое 

сокращение доли граждан трудоспособного возраста в общей численности 

населения РФ с 60,9 % в 2012 г. до 56,0 % в 2021 г. (-4,9 %). Удельный вес 

групп граждан моложе и старше трудоспособного возраста увеличивался за 

период наблюдения приблизительно в равных пропорциях. Структура город-

ского населения РФ за период 2012-2021 в соотношениях удельных весов 

различных категорий трудоспособности граждан отражена на рисунке 2 [2].  
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Рисунок 2 - Структура городского населения РФ за период 2012-2021 в соот-

ношениях удельных весов различных категорий трудоспособности граждан, 

%. 

Анализ структуры городского населения РФ за период 2012-2021 в соот-

ношениях удельных весов различных категорий трудоспособности граждан 

показывает соответствие для россиян, проживающих в города, общероссий-

ской тенденции постепенного сокращения удельного веса трудоспособных 

граждан (снижение с 61,7 % до 56,8 % за период наблюдения (-4,9 %)), при 

этом, доля трудоспособных граждан в городском населении РФ превышает 

общероссийскую (56,8 % и 56,0% соответственно).  

Рассмотрим на рисунке 3 [2] структуру сельского населения РФ за пери-

од 2012-2021 в соотношениях удельных весов различных категорий трудо-

способности граждан.  
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Рисунок 3 - Структура сельского населения РФ за период 2012-2021 в соот-

ношениях удельных весов различных категорий трудоспособности граждан, 

%. 

Анализ информации, представленной на рисунке 3 показывает, что 

удельный вес граждан трудоспособного возраста, проживающих в сельской 

местности РФ, сокращается с 58,4 % в 2012 г. до 53,8 % в 2021 г. (-4,6 %). 

Также для сельской местности РФ характерен сравнительно меньший (отно-

сительно городов) удельный вес трудоспособных граждан, меняющийся в 

диапазоне от 58,4 % до 53,8 % (аналогичный диапазон для городов составля-

ет от 61,7 % до 56,8 %). Указанное соотношение подтверждает неравномер-

ность распределения кадрового потенциала между урбанизированными и 

сельскими территориями РФ в пользу городов.  

Серьёзное влияние на показатели кадрового потенциала оказывает ми-

грация граждан из других стран. Динамика миграционного притока в РФ за 

период 2012-2021 гг представлена на рисунке 4 [2].  
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Рисунок 4 – Динамика миграционного притока в РФ за период 2012-2021 гг, 

тыс. чел. 

Как показывают данные, представленные на рисунке 4, за период 2012-
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грантов в РФ. В частности, ежегодный приток уменьшился с 319,8 тыс. чел. в 
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среднесрочной перспективе. Негативные последствия этого явления пока 

сглаживаются миграционным притоком и работающими инвалидами. 

Государственная политика в области интенсификации трудовых ресур-

сов как за счёт роста их численности, так и за счёт увеличения квалифика-

ции, должна способствовать успешному решению некоторых задач, касаю-

щихся демографической сферы. Выделим основные из них. В частности: 

укрепление здоровья граждан РФ, реализация мер, направленных на увели-

чение продолжительности активной жизни, пропаганда ценностей здорового 

образа жизни, повышение доступности спортивной инфраструктуры; сниже-

ние уровня заболеваемости социально значимыми болезнями за счёт реали-

зации мер диагностики на ранней стадии, повышения эффективности лечения 

в системе обязательного медицинского страхования; улучшение качества 

жизни граждан РФ, страдающих хроническими заболеваниями; повышение 

уровня рождаемости за счёт рождения в семьях второго ребенка и последу-

ющих детей за счёт реализации мер экономической мотивации. 

Осуществлённый российскими учёными-экономистами анализ [6, 7, 8, 9] 

длительной динамики функционирования рынка труда в РФ говорит о том, 

что вследствие снижения суммарного предложения трудовых ресурсов, обу-

словленного сокращением количества трудоспособных граждан, сопровож-

дающимся резким снижением качества подготовки специалистов в системе 

профессионального образования (обусловленного хроническим недофинан-

сированием образования в РФ), региональными и отраслевыми социально-

экономическими диспропорциями, проблема дефицита квалифицированных 

трудовых ресурсов будет проявляться всё более остро.  

На современном этапе недостаток квалифицированного персонала в 

наибольшей мере проявляется, главным образом, в нехватке на рынке специ-

алистов рабочих профессий. Также, в силу технико-технологической отста-

лости российской экономики, сохраняющейся в ней высокой доли ручного 

труда, ощущается недостаток работников для выполнения низковалифициро-

ванных видов работ, в основном, в строительных и добывающих отраслях. 
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Максимальный спрос на персонал высокой квалификации демонстрируют 

хозяйствующие субъекты отраслей промышленности (особенно машиностро-

ения и металлообработки), строительства, транспортно-логистического ком-

плекса. Отмечаемое широкое использование иностранных трудовых мигран-

тов (в основном из стран Средней Азии) подтверждает вышеуказанные тен-

денции. 

Заключение 

В завершение сформулируем следующие основные выводы: 

1. Наблюдаемые в настоящее время в Российской Федерации демографиче-

ские процессы свидетельствуют о том, что в кратко- и среднесрочной пер-

спективе – 3-5 лет, – ситуация на рынке труда будет становиться всё более 

напряжённой для работодателей, т. к. доля граждан трудоспособного возрас-

та имеет устойчивую тенденцию к постепенному сокращению. 

2. Особенно остро негативные демографические тенденции проявляются в 

сельской местности, где негативные процессы, связанные с ускоренным сни-

жением доли трудоспособных граждан (по сравнению с гражданами, прожи-

вающими в городах), усиливаются региональной миграцией – т. е. экономи-

чески обусловленным переездом граждан из сельской местности в города. 

3. Вышеизложенные тенденции способствуют увеличению ценности трудо-

вых ресурсов для организаций. Дополнительное конкурентное преимущество 

на рынке получит хозяйствующий субъект, сформировавший эффективную 

систему поиска и привлечения к работе наиболее квалифицированных кад-

ров, способных реализовывать цели и задачи корпоративного стратегическо-

го планирования. 
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