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Введение 

Качественные и количественные изменения, происходящие в современном общест-
ве, обусловленные развитием рыночной экономики в нашей стране, создают экономиче-
ские и социальные проблемы. Социальные проблемы – наиболее острые и актуальные. 
Как правило, анализ социальных проблем связывают с понятием уровня жизни населения. 

Уровень жизни – это комплексная социально-экономическая категория, отражающая 
уровень развития физических, духовных и социальных потребностей, степень их удовле-
творения, условия в обществе для развития и удовлетворения этих потребностей. Систе-
матизации концепции и подходов к определению уровня жизни населения, исследованию 
различных его сторон, методик его оценки посвящено большое количество работ как у 
нас в стране, так и за рубежом (см., например, [1–5] и цитированную в них литературу). 
Что касается индикаторов уровня жизни, то их перечень выведен и утвержден Организацией 
Объединенных Наций – это рождаемость, смертность и продолжительность жизни, санитар-
но-гигиеническая обстановка, количество потребляемого продовольствия, жилищные усло-
вия, качество образования и культуры, уровень занятости, условия труда, баланс доходов и 
расходов, цены для потребителей, состояние транспортной инфраструктуры, рекреационная 
система, уровень социального обеспечения, права и свободы людей. 

В настоящее время существуют различные рейтинговые агенства, анализирующие уро-
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вень жизни населения. Одни из наиболее удачных, на наш взгляд, рейтингов составляет 
агентство Legatum Prosperity Index (https://www.prosperity.com/). При подсчете данных оно 
ориентируется не только на общегосударственные показатели, но и на качество жизни само-
го населения, принимая во внимание уровни зарплат, образовательную систему, соотноше-
ние цен в государстве и реального материального положения среднестатистического гражда-
нина. В 2017–2018 гг., по данным агентства, Россия в мировом списке занимает 61 место при 
общем количестве в 142 пункта, расположившись между Шри-Ланкой и Вьетнамом. Анали-
тики отмечают, что лучше всего дела в России состоят с образованием: по результатам, ко-
торые показали регионы страны, она занимает 26 место в рейтинге (для сравнения, в 2012 
году она занимала 27 место). 

Анализируя социальные аспекты населения России за последние два года санкцион-
ного режима со стороны европейских государств и США, можно отметить два направле-
ния влияния состояния экономики страны на уровень жизни людей: экономическая со-
ставляющая благосостояния людей и связанный напрямую с ней рынок труда, предостав-
ляющий это благосостояние. Первоначальное признание безработицы как необходимого 
явления, играющего роль социального прессинга, обуславливающего повышение трудовой 
активности, сменилось более осторожным и взвешенным подходом, характеризующим не 
только положительные, но и отрицательные аспекты данного экономического явления. 

Важное место занимают вопросы уровня жизния, связанные с региональными особенно-
стями. Различные моменты регионального развития рассмотрены в [5] и [6]. В каждом регионе 
рынок труда обладает определенной специфичностью, чертами, свойственными только ему. 

Материалы и методы 

Материалом для исследования послужили данные Федеральной службы государствен-
ной статистики по России и Республики Адыгея, материалы годового отчета Роспотребнад-
зора по Республике Адыгея. Основные методы исследования – статистический, сравнитель-
но-географический. При определении комфортности проживания в Республике Адыгея была 
использована методика Римашевской Н.Н. [5]. 

Результаты и их обсуждение 

Уровень жизни и комфортности проживания населения в Адыгее зависит от социально-
экономического развития Республики. В майских указах президента России В.В. Путина за 
2018 год четко определяются национальные цели развития страны на шестилетний период. И 
одним из направлений в социальной сфере является обеспечение роста реальных доходов 
граждан и пенсионного обеспечения выше инфляции. Эти направления и их реализация за-
трагивают региональные бюджеты. Особое внимание в указах уделено демографическим 
проблемам: продолжительности жизни россиян (повышение ожидаемой продолжительности 
жизни до 78 лет к 2024 году и 80 лет к 2030 году) [7]. 

Анализ статистических данных по численности населения Республики Адыгея показы-
вает тенденцию ее незначительного повышения (табл. 1.). 

Таблица 1 
Численность населения Республики Адыгея за 2005–2017 гг. 

 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Численность населения, тыс. человек 443,3 439,8 439,9 442,5 444,4 446,4 449,2 451,5 453,3
Из общей численности – население в трудо-
способном возрасте, тыс. человек 263,3 259,0 258,6 257,8 256,6 256,0 253,7 251,6  

Число родившихся на 1000 человек населения 9,4 12,3 12,4 12,0 11,5 12,7 12,9 12,0 10,6
Число умерших на 1000 человек населения 14,5 13,6 13,5 13,3 12,6 13,0 12,5 12,9 12,6
Естественный прирост, убыль (-) на 1000 че-
ловек населения -5,1 -1,3 -1,1 -0,7 -0,9 -0,3 +0,4 -0,9 -2,0

 

Источники: Регионы России. Основные характеристики субъектов Российской Федерации. 2017: Стат. 
сб. Росстат. М., 2017. 751 с. Численность населения Российской Федерации по муниципальным образованиям 
на 1 января 2018 года (данные РОССТАТа) 
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Число родившихся на 1000 человек населения в 2018 году (январь-март) составляет 
9,9% по сравнению с 2017 годом (январь-март) (10,4%). В то же самое время число умерших 
в 2018 году (январь-март) составляет 12,8% против 14,5% в 2017 году (январь-март) [8]. 

Другим важным показателем уровня жизни населения является безработица. Необхо-
димость формирования механизма регулирования рынка труда, адекватного в условиях эко-
номического и финансового кризиса, требует детального изучения сферы занятости населе-
ния в республике. Современное состояние регионального рынка труда Республики Адыгея 
характеризуется достаточно высоким уровнем безработицы (см. табл. 2). Следует отметить 
то обстоятельство, что в настоящее время в республике практически нет данных, дающих 
представление о реальных размерах скрытой безработицы, ее причинах в условиях кризиса. 
Поэтому в открытых статистических источниках нельзя найти таких данных. 

Таблица 2 
Общая численность безработных по методологии МОТ в Республике Адыгея 

(в среднем за год), тыс. человек 
Год 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Тыс. чел. 26,2 19,1 17,2 16,5 16,6 17,3 17,7 18,2 17,5 
Проценты 13,0 9,3 8,4 8,1 7,9 8,6 8,8 9,0 8,7 

 

По данным статотдела по Республике Адыгея, с января 2017 г. проводится выборочное 
обследование рабочей силы среди населения в возрасте 15 лет и старше (до 2017 г. – в воз-
расте 15–72 лет). По итогам первого квартала 2018 г. численность рабочей силы (экономиче-
ски активного населения) составила 200520 человек, или 44,3% от общей численности насе-
ления республики, в их числе 182735 человек, или 91,1% рабочей силы, были заняты в эко-
номике и 17785 человек (8,9%) не работали, но активно ее искали (в соответствии с методо-
логией Международной Организации Труда они классифицируются как безработные) [8]. 

По данным Управления государственной службы занятости населения Республики Ады-
гея, на конец апреля 2018 г. численность безработных составила 2243 человека и увеличилась 
на 2,1% к соответстующему периоду 2017 г. Статус безработного получили 411 человек. Зна-
чения характеристик трудоустройства безработных были на 15,2% ниже, чем в апреле 2017 г. и 
составили 112 человек. На снижение безработицы повлияла государственная программа в об-
ласти содействия занятости населения. В поддержку трудовой и предпринимательской ини-
циативы граждан реализуется программа – содействие самозанятости безработных граждан. 
По данным центра занятости населения, в 2017 году доля граждан, получивших государст-
венную услугу по содействию самозанятости, составила 8,0% (в 2016 году – 13,2%) [9]. 

Современный этап развития России характеризуется формированием абсолютно нового 
хозяйственного механизма – интегрального рынка, важным элементом которого является 
рынок труда. Определить однозначно содержание категории «рынок труда» чрезвычайно 
трудно в силу ее многомерности, тем более что рынок труда как экономическая и географи-
ческая категория долгое время рассматривался в нашей стране как явление, присущее лишь 
капиталистическому обществу. Поэтому, несмотря на кажущуюся очевидность понятия рын-
ка труда, до сих пор нет однозначного его определения. 

Трудовая занятость – это занятость граждан в сфере общественного и личного труда в 
не противоречащих законодательству формах, направленная на получение заработка (трудо-
вого дохода) или иного вознаграждения. 

В большинстве случаев происходит совмещение двух не идентичных понятий – ры-
нок труда и рынок рабочей силы. Рынок рабочей силы – это один из прочих факторов про-
изводства, которому присущи и на котором действуют законы рынка ресурсов. Рабочая си-
ла здесь воспринимается лишь как способность к труду, как необходимый элемент произ-
водства, при этом ее носитель выступает только лишь в качестве продавца, предлагающего 
имеющийся у него товар. Для покупателя важным является лишь товар – рабочая сила, а не 
ее продавец. Таким образом, рабочая сила представляет собой один из многих прочих то-
варов, при покупке которого во внимание принимается лишь целесообразность и экономи-
ческая выгода сделки [10]. 
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На рынке труда рабочая сила и ее носитель неразделимы. Разграничение двух понятий 
«рынок рабочей силы» и «рынок труда» позволяет выделить подход к определению катего-
рии рынка труда: «…рынок труда – сфера формирования спроса и предложения на рабочую 
силу…» [11, с. 145]. 

Следует отметить, что с вопросами трудовых и иных непосредственно связанных с 
ними отношений сталкивается подавляющее большинство наших граждан. Несмотря на 
позитивные изменения, обусловленные снижением уровня безработицы, сохраняется ак-
туальность улучшения условий труда, создания новых качественных и высокотехноло-
гичных рабочих мест, характеризующихся высоким уровнем безопасности и снижением 
рисков на производстве. 

Переход к рынку сопровождается ростом безработицы. Рост числа безработных в усло-
виях кризиса наблюдается везде в России, но он особенно высок в Северо-Кавказском, Се-
верном, Западно- и Восточно-Сибирском районах, на Дальнем Востоке. 

Создание условий для эффективной экономики и комфортной социальной сферы, обес-
печение свободы выбора рода деятельности и профессии, занятости населения, снижение 
уровня безработицы – вот основные тенденции развития любой территории России. Вовле-
чение людей в трудовую деятельность должно сопровождаться их удовлетворенностью в ра-
боте и получением дохода, обеспечивающего достойные условия жизни работнику и членам 
его семьи. Реализация данной цели требует от всех субъектов рынка труда (работников, ра-
ботодателей и государства) сотрудничества в создании условий, позволяющих каждому уча-
ствовать в труде и пользоваться его результатами [12]. 

Государство должно быть заинтересованно в экономической и социальной стабильно-
сти общества и способно своими решениями обеспечить высокий уровень правовой защиты 
законных интересов всех участников рынка труда. 

Приоритеты государственной политики в сфере предотвращения роста напряженности 
на рынке труда, создания людям с ограниченными возможностями условий для полноценно-
го труда нашли отражение в государственной программе Республики Адыгея от 7 ноября 
2013 года № 255 «Содействие занятости населения на 2014–2020 годы», государственной 
программе от 19 мая 2016 года № 81 «Доступная среда на 2016–2020 годы», Стратегии соци-
ально-экономического развития Республики Адыгея до 2025 года. 

Реализуемые в рамках указанных программ основные мероприятия объединяют все 
инструменты государственной политики занятости населения как на среднесрочный, так и 
на долгосрочный периоды планирования. Предотвращению роста напряженности на рынке 
труда способствует трудоустройство инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них 
рабочие места. 

К числу дополнительных мероприятий в сфере занятости населения, позволяющих 
стабилизировать ситуацию на рынке труда, а также снизить социальную напряженность 
в обществе следует отнести организацию ярмарок вакансий и учебных рабочих мест, 
социальную адаптацию и психологическую поддержку безработных граждан. 

Реализация республиканских программных мероприятий по снижению напряженности 
на рынке труда, содействию занятости населения позволили стабилизировать ситуацию на 
рынке труда. Это хорошо видно из таблицы 2. 

В тоже время в Республике Адыгея существует ряд проблем, связанных с решением 
вопросов трудоустройства инвалидов: низкая мотивация инвалидов трудоспособного воз-
раста к трудоустройству, недостаточное количество и низкое качество рабочих мест, под-
ходящих для трудоустройства инвалидов, незаинтересованность работодателей в приеме на 
работу инвалидов. 

Острым вопросом является региональный молодежный рынок. Молодежь Республики 
Адыгея – один главных факторов, определяющий состояние трудового потенциала региона. 
Учитывая тот факт, что выпускники вузов, среднетехнических и среднеспециальных обще-
образовательных учебных заведений имеют меньший опыт работы, положение молодых лю-
дей на рынке труда значительно ухудшается в период экономического спада. Именно в это 



ISSN 2410-3225 Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 3 (226) 2018 

 – 98 – 

время государство должно уделять наибольшее внимание формированию молодежного рын-
ка труда. В частности, организация временного трудоустройства выпускников образова-
тельных учреждений среднего профессионального образования должна быть направлена 
на удовлетворение потребностей в приобретении опыта и навыков работы, необходимых 
для закрепления на рабочем месте. 

Данные по Республике Адыгея за 2017 год показывают, что численность несовершен-
нолетних граждан, приступивших к временным работам в свободное от учебы время, по 
сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилась на 6,8% и составила 2141 
человек (в январе-декабре 2016 года было 2004 человека). 

Наличие рабочего места еще не гарантирует трудоустройство молодого специалиста, 
так как работодатели часто выставляют как одно из существенных требований – наличие 
опыта работы и стажа выпускников. По новому трудовому законодательству есть квотирова-
ние, но оно касается инвалидов, детей-сирот. Поэтому было бы полезно внедрять альтерна-
тивные практики квотирования для молодежи, когда работодателям выгодно брать выпуск-
ников на работу. Это могла быть, в частности, система налоговых льгот со стороны муници-
пальных органов власти для работодателей. 

Органы власти и законодатели в регионах делают определенные шаги в направлении 
улучшения трудоустройства молодежи. Например, впервые за всю историю Молодежного 
парламента депутаты Госсовета-Хасэ Адыгеи приняли закон «О государственной поддержке 
молодежи в Республике Адыгея», внесенный на рассмотрение Молодежным парламентом. 
Речь идет о господдержке волонтерского движения. Согласно закону любая молодежная об-
щественная организация или волонтерское движение могут внести на рассмотрение комитета 
социально значимый проект и получить административную и финансовую поддержку [13]. 

Очевидно, что граждане стремятся работать в тех отраслях экономики, где выше зара-
ботная плата. При этом возникает определенный дисбаланс в развитии отраслей народного 
хозяйства. На сырьевую направленность рынка труда и экономики в целом России указывает 
рисунок 1. Поэтому возникает проблема несбалансированности в рынке труда. Например, 
при имеющейся высокой безработице среди молодежи существует высокая потребность в 
молодых кадрах в российских школах. В нашей республике это тоже один из проблемных 
вопросов, особенно – обеспеченность районных школ молодыми педагогами. Низкая зара-
ботная плата начинающего трудовую деятельность педагога не способствует качеству подго-
товки обучающихся, что в конечном итоге влияет на качество рабочей силы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций 
по Российской Федерации в первом полугодии 2018 г. (рублей). 

Справочно: в целом по РФ зарплата составила 42555 рублей (данные Росстата) 
 

К важным показателям уровня жизни населения относятся заработная плата, реальные 
доходы и комфортность проживания [5]. Представленные данные на рисунках 2 и 3 показы-
вают снижение заработной платы и реальных доходов населения за последнее десятилетие 
как в целом по России, так и по ее округам и регионам. 
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Рис. 2. Сравнительная динамика реальных доходов населения 
(в процентах к предыдущему году) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Реальная среднемесячная начисленная заработная плата работников 
за 2000–2017 гг. (прямая – линия тренда) 

 

Расчет уровня комфортности проживания населения в Республике Адыгея, проведен-
ный по методике учета социально-экономических показателей [5] говорит о низкой оценке и 
объективно отражает сложившуюся ситуацию за последний период экономического санкци-
онного кризиса (табл. 3). 

Таблица 3 
Показатели оценки уровня социально-экономической жизни населения 

в Республике Адыгея 
Показатели Оценка по 5-балльной шкале 

1. Денежные доходы 2 
2. Рынок труда (занятость и безработица) 3 
3. Прожиточный минимум и уровень бедности 3 
4. Демографические показатели 2 

 

Nср. = (2 + 3 + 3 + 2) : 4 = 2,5 (балла). 

Заключение 

Санкционные условия негативно отразились на уровне жизни населения Республики 
Адыгея. 

Занятость населения на рынке труда в Адыгее невысокая, требуется структурирование 
экономики не в сторону сферы услуг, а обновления, развития промышленности и сельского 
хозяйства. Это позволит создать вакантные места для работы. 

Механизм трудоустройства молодых педагогических кадров по месту жительства воз-
можен в форме договора, который администрации районов заключат со студентами педаго-
гических специальностей. В этом случае администрации предоставляют студенту социаль-
ные выплаты: это могут быть дополнительные стипендии для иногородних, оплата общежи-
тия или практики в период учебы. В свою очередь, студент по окончании образования обязан 
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отработать в школе муниципального образования от трех до пяти лет. 
Состояние трудового потенциала Республики Адыгея указывает на необходимость 

управления процессами формирования и использования регионального трудового потенциа-
ла на новой основе, включающей регионализацию профессионального образования, новую 
семейную политику, создание условий культуры и отдыха, бытового и жилищно-
коммунального обслуживания, обеспечение согласования между интересами человека, обра-
зовательных учреждений, домохозяйств, предприятий, органов трудоустройства и органов 
местной власти. 
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