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В статье приведен перечень факторов и условий, влияю-
щих на формирование занятости населения на рынке труда, 
проанализирована динамика демографической ситуации, про-
веден  анализ  дифференциации  доходов  населения,  выявлены 
структурные  половозрастные  диспропорции  структуры  на-
селения, исследовано качественное (структурное) несоответ-
ствие параметров спроса на труд и его предложения в регио-
нальном, отраслевом, профессиональном, возрастном и других 
разрезах, продемонстрирован устойчивый разрыв между об-
щей  и  регистрируемой  безработицей,  проведен  анализ  инве-
стиционной активности в основные средства по видам эко-
номической деятельности, выявлены мероприятия по снятию 
напряженности на рынке труда, предложены рекомендации 
по управлению занятостью на рынке труда.

The  article  provides  the  list  of  factors  and  conditions 
affecting  formation  of  population  employment  at  the  labor 
market,  analyzes  dynamics  of  demographic  situation; 

analyzes  differentiation  of  population  revenues,  reveals 
structural  gender  and  age  disproportion  of  population 
structure,  examines  qualitative  (structural)  inconsistency  of 
the parameters of demand for  labor and its offer  in regional, 
industrial,  professional,  age and other aspects; demonstrates 
stable difference between total and registered unemployment; 
analyzes  investments  in  fixed  assets  by  types  of  economic 
activity;  identifies  measures  for  releasing  tension  at  the 
labor  market;  proposes  recommendations  for  employment 
management at the labor market.
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of  the  labor  market,  types  economic  activities,  real  economy, 
service sector, rate of employment structure,  labor market  issues, 
demographics, age intervals.

Рынок труда как экономическая категория, отражающая 
динамику в сфере занятости, появился в нашей стране с ее 
переходом к рыночной экономике. В плановой экономике 
такое понятие отсутствовало и определялось как управление 
трудовыми ресурсами, занятость населения отождествлялась 
с тотальной и поголовной. И только с переходом к рыночной 
экономике появилась новая экономическая категория, посто-
янная спутница категории «занятость населения» — безрабо-
тица. В условиях трансформации экономических отношений 
основной целью регулирования рынка труда стало содействие 
эффективному распределению и перераспределению рабочей 
силы по территориям, отраслям и профессиям, оказание по-
мощи населению, прежде всего из числа неконкурентоспособ-
ных, в трудоустройстве, социальной поддержке и адаптации 
к рыночным условиям [1, с. 469].

Вопросы занятости населения привлекали внимание мно-
гих российских и зарубежных исследователей, проблемы заня-
тости трансформируются и соответствуют духу экономическо-
го развития своего времени. В современных условиях к числу 
наиболее актуальных проблем сферы занятости и рынка труда 
относятся следующие:

— ухудшение демографической ситуации. Так, по дан-
ным Росстата, за последние 23 года (1990—2013) произошло 
сокращение численности населения России на 3,1 %, или 
на 4,6 млн человек [2, с. 31]. Необходимо отметить, что в ма-
лых городах и муниципальных районах эта тенденция имеет 
наиболее острый характер. Рассмотрим эту динамику на при-
мере Волгоградской области. Так, за последние 5 лет (2009—
2014) в Киквидзенском муниципальном районе Волгоградской 
области и Руднянском муниципальном районе произошло 
сокращение численности населения на 4,3 % (771 человек) 
и на 4,2 % (733 человека) соответственно [3]. Аналогичная си-
туация характерна для всех муниципальных районов Волго-
градской области, за исключением муниципальных районов, 
расположенных вблизи областного центра и за исключением 
Котельниковского муниципального района в связи с реализа-
цией инвестиционного проекта по осваиванию Гремячинского 
месторождения калийных солей (табл. 1);

Таблица 1
Динамика численности населения в муниципальных  
районах Волгоградской области за 2009—2014 годы
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1 Алексеевский 16342 16935 104

2 Быковский 28288 26440 93
3 Городищенский 61157 60240 99
4 Даниловский 16974 15705 93
5 Дубовский 29136 30040 103
6 Еланский 33886 31635 93
7 Жирновский 44140 41306 94
8 Иловлинский 35302 33104 94

9 Калачевский 61635 56105 91
10 Камышинский 41209 41264 100
11 Киквидзенский 17768 16997 96
12 Клетский 18814 17838 95
13 Котельниковский 34699 37053 107
14 Котовский 36422 32547 89
15 Ленинский 32435 32547 100
16 Нехаевский 15366 14516 94
17 Николаевский 31728 30797 97
18 Новоаннинский 37249 35263 95
19 Новониколаевский 22979 21429 93
20 Октябрьский 21794 20990 96
21 Ольховский 17707 17661 100
22 Палласовский 44973 41831 93
23 Кумылженский 21680 20668 95
24 Руднянский 17383 16650 96
25 Светлоярский 37030 37552 101
26 Серафимовичский 25795 24480 95
27 Среднеахтубинский 57550 59115 103
28 Старополтавский 21078 19308 92
29 Суровикинский 37753 35781 95
30 Урюпинский 28811 27791 96
31 Фроловский 17715 14403 81
32 Чернышковский 17715 16438 93

— высокая дифференциация доходов, относительно невы-
сокий средний уровень заработной платы работников. Осо-
бенно остро встает этот вопрос при оценке уровня оплаты 
труда на отраслевом и региональном уровнях. Так, по итогам 
2013 года среднемесячная номинальная начисленная заработ-
ная плата работников по виду экономической деятельности 
«Финансовая деятельность» превышает аналогичный пока-
затель по видам экономической деятельности «Образование» 
и «Здравоохранение» в 2,7 и 2,6 раза соответственно (табл. 2) 
[4, c. 137], а среднемесячная номинальная начисленная зара-
ботная плата в Волгоградской области на 29 % меньше анало-
гичного показателя в среднем по РФ, 21046 и 29792 рубля со-
ответственно (табл. 3) [Там же.  С. 187];

Таблица 2
Отклонение среднемесячной номинальной начисленной 

заработной платы работников организаций по видам эко‑
номической деятельности от среднероссийской за 2013 год

Наименование показателя Отклонение,
 %

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 53

Рыболовство, рыбоводство 109

Добыча полезных ископаемых 182

Обрабатывающие производства 91
Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды 108

Строительство 93

Окончание табл. 1
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Наименование показателя Отклонение,
 %

Оптовая и розничная торговля; ремонт 
автотранспортных средств, мотоциклов, 
бытовых изделий и предметов личного 
пользования

78

Гостиницы и рестораны 61

Транспорт и связь 116

Финансовая деятельность 213
Операции с недвижимым имуществом, аренда 
и предоставление услуг 114

Государственное управление и обеспечение 
военной безопасности; социальное 
страхование

136

Образование 79
Здравоохранение и предоставление 
социальных услуг 82

Предоставление прочих коммунальных, 
социальных и персональных услуг 83

Таблица 3
Отклонение начисленной заработной платы  

по субъектам Российской Федерации от средней  
по Российской Федерации

Наименование субъекта РФ Отклонение,
 %

1 2
в Белгородской области 75
в Брянской области 64
во Владимирской области 70
в Воронежской области 73
в Ивановской области 64
в Калужской области 86
в Костромской области 64
в Курской области 71
в Липецкой области 72
в Московской области 120
в Орловской области 65
в Рязанской области 73
в Смоленской области 69
в Тамбовской области 64
в Тверской области 75
в Тульской области 77
в Ярославской области 77
в г. Москве 186
в Республике Карелия 92
в Республике Коми 127
в Ненецком АО 207
в Архангельской области 101
в Вологодской области 84
в Калининградской области 84
в Ленинградской области 99
в Мурманской области 135

Наименование субъекта РФ Отклонение,
 %

в Новгородской области 79
в Псковской области 66
в г. Санкт-Петербурге 124
в Республике Адыгея 65
в Республике Калмыкия 59
в Краснодарском крае 81
в Астраханской области 76
в Волгоградской области 71
в Ростовской области 73
в Республике Дагестан 57
в Республике Ингушетия 68
в Кабардино-Балкарской 
Республике 63

в Карачаево-Черкесской 
Республике 60

в Республике Северная Осетия — 
Алания 63

в Чеченской Республике 70
в Ставропольском крае 69
в Республике Башкортостан 75
в Республике Марий Эл 62
в Республике Мордовия 61
в Республике Татарстан 87
в Удмуртской Республике 71
в Чувашской Республике 65
в Пермском крае 83
в Кировской области 65
в Нижегородской области 79
в Оренбургской области 72
в Пензенской области 69
в Самарской области 79
в Саратовской области 69
в Ульяновской области 64
в Курганской области 65
в Свердловской области 93
в Тюменской области 171
в Ханты-Мансийском АО 183
в Ямало-Ненецком АО 232
в Тюменской области 106
в Челябинской области 86
в Республике Алтай 70
в Республике Бурятия 87
в Республике Тыва 84
в Республике Хакасия 88
в Алтайском крае 60
в Забайкальском крае 92
в Красноярском крае 106
в Иркутской области 98

Окончание табл. 2 Продолжение табл. 3
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Наименование субъекта РФ Отклонение,
 %

в Кемеровской области 85
в Новосибирской области 86
в Омской области 83
в Томской области 100
в Республике Саха (Якутия) 156
в Камчатском крае 163
в Приморском крае 101
в Хабаровском крае 115
в Амурской области 103
в Магаданской области 192
в Сахалинской области 164
в Еврейской автономной области 92
в Чукотском АО 229

— структурные диспропорции вследствие складываю-
щейся половозрастной структуры населения. Анализ данных, 
представленных в табл. 4, показал, что в 2013 году по сравне-
нию с 2000 годом сократилось количество занятых в экономи-
ке в возрасте до 20 лет и от 20 до 24 лет. Соответственно, это 
привело к увеличению среднего возраста занятых в экономике 
с 39,2 в 2000 году до 40,3 года в 2013 году [2, с. 109]. Необхо-
димо отметить, что наряду со снижением деловой активности 
населения в возрасте до 25 лет снижается и доля родивших-
ся по возрасту матери в этом же возрастном интервале. Если 
в 2000 году на долю матерей в возрасте до 25 лет приходилось 
свыше половины новорожденных (52,8 %), то в 2013 году это 
значение сократилось до одной трети (31,63 %) [4];

Таблица 4
Распределение численности занятых в экономике  

по возрастным группам

Годы

 (в % к итогу)
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ет

40
—

44
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45
—

49
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ет

50
—

54
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55
—

59
 л

ет

60
—

72
 го

да

2000 2,6 9,6 12,1 11,6 15,0 15,8 14,1 9,8 4,4 5,0
2013 0,7 8,5 14,2 13,2 12,7 11,6 12,3 13,3 8,8 4,7

Источник: составлено на основе [4].

— качественное (структурное) несоответствие параметров 
спроса на труд и его предложения [5, с. 25]. Наибольшее число 
специалистов выпускается по специальностям сферы обслу-
живания и информационной безопасности при одновременном 
ежегодном сокращении выпускников — специалистов в сфере 
сельского хозяйства, в сфере технологии продовольственных 
продуктов и потребительских товаров [6];

— устойчивый разрыв между общей и регистрируемой без-
работицей. Уровень безработицы (безработные к численности 
экономически активного населения соответствующей возраст-
ной группы) в трудоспособном возрасте по итогам 2013 года 
по РФ в целом составил 5,7 %, при этом по показателю уровня 
зарегистрированной безработицы с 2005 по 2013 год наблю-
дается тенденция к снижению — с 2,5 до 1,2 %. Однако необ-
ходимо иметь в виду, что уровень зарегистрированной безра-
ботицы определяется отношением численности безработных, 
зарегистрированных в государственных учреждениях службы 
занятости, к численности экономически активного населения, 

рассчитанным в процентах [2, с. 128]. При этом согласно рас-
пределению численности безработных по способам поиска 
работы на рынке труда России в 2013 году [Там же. С. 125] 
в государственные службы занятости обращается только 30 % 
населения, остальные предпочитают обращаться к друзьям, 
родственникам и знакомым или напрямую к работодателю. 
Если же посмотреть на эту проблему на уровне муниципаль-
ных районов Волгоградской области, то можно увидеть совер-
шенно иную картину. Так, проводя оценку численности заня-
того населения и населения территории в трудоспособном воз-
расте, видим, что только треть населения имеет рабочие места, 
при этом все тот же уровень зарегистрированной безработицы 
в муниципальных районах Волгоградской области колеблется 
от 1,2 до 2,5 % [3];

— инвестиционная активность, прежде всего в отрас-
ли реального сектора экономики. Прирост инвестиций в ос-
новной капитал по видам экономической деятельности 
с 2005 по 2013 год свидетельствует о превалирующей доле 
инвестиций в основной капитал отраслей сферы услуг. К при-
меру, по итогам 2013 года инвестиции в основной капитал в об-
рабатывающие производства и строительство в 1,8 раза мень-
ше, чем инвестиции в основной капитал розничной торговли  
[2, с. 572].

Комплекс предложений и рекомендаций по управлению 
занятостью на рынке труда ряда авторов представлен в табл. 5.

Таблица 5
Предложения и рекомендации по управлению  

занятостью на рынке труда
Автор Наименование мероприятия

1 2

Н. В. Попова  
[7, с. 149]

«активное использование 
в сфере производства инноваций, 
позволявших сократить использование 
малоквалифицированного труда 
и снизить потребность в кадрах в целом; 
обеспечение сбалансированных темпов 
роста производительности труда 
и заработной платы»;

Г. А. Шаринова  
[8, с. 160]

— «повышение качества подготовки 
и переподготовки кадров, а также 
создание многопрофильного 
профессионального обучения;
— принятие мер по финансовому 
оздоровлению сельскохозяйственных 
товаропроизводителей;
— формирование на межрегиональной 
основе кластеров в сельском хозяйстве»;

Н. В. Коваленко, 
Г. Б. Щеглова  
[9, с. 94]

«объединение усилий региональной 
власти, бизнеса, работодателей, 
общественных организаций»;

Л. В. Сложеникина 
[10, с. 128]

«разработка, реализация обдуманной 
скоординированной политики, 
направленной на активизирование 
занятости и повышение эластичности 
рынка труда в обществе в целом»;

О. В. Пропп  
[11, с. 106]

«устранение существующих проблем 
позволит повысить эффективность 
взаимодействия работодателей, 
образовательных учреждений 
и специалистов и максимально учесть 
интересы каждой стороны»;

Е. В. Беликова, 
А. Н. Сырбу [12, 
с. 94]

— «разработка механизмов мотивации 
и стимулирования труда в системе 
зарплаты с целью снижения 
себестоимости продукции и повышения 
производительности труда;
— формирование общероссийского 
баланса трудовых ресурсов на основе 
стратегического планирования развития 
экономики».

Окончание табл.3
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Представленными авторами много внимания уделяется 
проблематике исследования занятости и рынка труда, прово-
дится детальная динамика и анализ существующих факторов, 
влияющих на формирование занятости населения. Однако 
в сфере внимания, к сожалению, превалирует узкий круг про-
блем занятости и безработицы, набор мероприятий и предло-
жений носит в большей степени формальный характер, отсут-
ствуют конкретные инструменты и рычаги по снятию напря-
женности на рынке труда.

Автором наряду с выявлением факторов, влияющих 
на формирование занятости населения на рынке труда, пред-
лагается новый подход, который заключается в исследовании 
занятости населения по укрупненным видам экономической 
деятельности (реальный сектор экономики и сфера услуг)  
[13, с. 56], а также предлагается показатель структуры занято-
сти населения на рынке труда, который определяется как от-
ношение числа занятых в сфере услуг к числу занятых в сфере 
производства товаров.

Преимущество данного показателя заключается в том, 
что он позволяет оценить мультипликативный эффект созда-
ния (сохранения) рабочих мест в сфере услуг в зависимости 
от создания (сохранения) рабочих мест в реальном секторе 
экономики [14, с. 207]. Анализ показателя структуры занятости 
в динамике для отдельной территории позволяет вырабатывать 
управленческие решения, направленные на создание, сохра-
нение, реконструкцию и модернизацию рабочих мест именно 
в реальном секторе экономики.

Кроме того, зная стоимость создания одного рабочего  

места и значение показателя структуры занятости населения, 
можно определять объем инвестиций, необходимых для созда-
ния, сохранения, реконструкции и модернизации рабочих мест 
в реальном секторе экономики. Вычисление стоимости одного 
рабочего места по видам экономической деятельности (СFRi) 
определяется согласно формуле (1):

CFRi=COFi / NRi                                      (1)

где:
COFi — стоимость основных фондов по видам экономиче-

ской деятельности;
NRi — среднегодовая численность занятых по видам эконо-

мической деятельности.
В силу наличия мультипликативного эффекта занятости 

по видам экономической деятельности можно определить 
и объем инвестиций для создания и сохранения рабочих мест 
в сфере услуг.

Подход к рассмотрению структуры рабочих мест позволяет 
акцентировать внимание органов власти на ключевых направ-
лениях, обеспечивающих рост экономики, а именно на концен-
трации усилий по созданию рабочих мест в реальном секторе 
экономики на рынке труда и увеличении производительности 
труда реального сектора экономики, которое приводит к уве-
личению занятых в сфере услуг. Таким образом, анализ заня-
тости через призму отраслей народного хозяйства позволяет 
охватить занятых на всем рынке труда, а не на отдельных его 
сегментах.
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ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ РАСХОДОВ БюДЖЕТА НА ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗАКУПКИ

THE MAIN PRINCIPLES OF BUDGET EXPENSES ON PUBLIC PROCUREMENT

В статье рассмотрены особенности расходов бюджета 
на оплату государственных контрактов как формы расходов 
бюджета  в  условиях  современного  государственного  хозяй-
ствования. На основе анализа цели исполнения государствен-
ных  контрактов  определена  роль  финансового  обеспечения 
реализации государственных контрактов в системе государ-
ственных финансов. Предложены базовые принципы финансо-
вого обеспечения государственных закупок, интегрированных 
в  бюджетный  процесс.  Дана  оценка  соответствия  россий-
ской практики расходов бюджета на оплату государствен-
ных  контрактов  их  основным  теоретическим  принципам. 
Выявлены недостатки бюджетной системы, не позволяющие 
подтвердить реализацию ряда принципов финансирования го-
сударственных закупок.

The  article  describes  the  features  of  the  budget  expenses  for 
public contracts payment as a form of budget expenditures in the 
conditions of  the modern market economy. Based on the analysis 
of the goal of the government contracts` implementation, the role of 
financial support of the public contracts implementation in the state 
financial system was defined. Basic principles of  financing of  the 
state procurement integrated into the budget process were proposed. 
Assessment of compliance of the Russian practice of budget expenses 
for the state contracts payment with their main theoretical principles 
was given. Disadvantages of the budget system were detected, which 
prevent confirmation of implementation of the number of principles 
of the state procurement financing.

Ключевые слова: бюджет, бюджетный процесс, расходы 
бюджета,  финансирование  государственных  контрактов, 
финансирование  государственных  закупок,  принципы финан-
сового обеспечения, роль расходов бюджета, характер финан-
совых операций, государственные финансы, государственные 
нужды.

Keywords:  budget,  budget  cycle,  budget  expenses,  public 
contracts  financing,  public  procurement  financing,  principles  of 
financing, budget expenses` role, character of financial operations, 
public finance, public needs.

Проводимые в настоящее время реформы бюджетной сфе-
ры, нацеленные на повышение эффективности расходов бюд-
жета на оплату государственных контрактов, повлекли созда-
ние контрактной системы в сфере государственных закупок 
и интеграцию последних в бюджетный процесс. Формирова-
ние контрактной системы государственных закупок по ана-
логии с опытом Соединенных Штатов Америки началось 
в 2014 году, однако ощутимой экономии бюджетных средств 
достичь не удалось до сих пор, в связи с чем особую значи-
мость приобретают вопросы, связанные с финансовой сущно-
стью государственных закупок.

Целью настоящего исследования является детерминация 
основных принципов расходов бюджета на оплату государ-
ственных контрактов как синтеза бюджетных принципов госу-
дарственных расходов и управленческих принципов государ-
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