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Ситуация, складывающаяся на рынке труда Республики Мордовия, 

имеет прямую зависимость от состояния развития региона. В последние годы 

Республика Мордовия демонстрирует положительную динамику 

экономического развития и характеризуется увеличением объемов 

промышленного и сельскохозяйственного производства, строительных работ, 

оборота розничной торговли, стабильной ситуацией на рынке труда. В 

последние годы Республика Мордовия демонстрирует положительную 

динамику экономического развития и характеризуется увеличением объемов 

промышленного и сельскохозяйственного производства, строительных работ, 

оборота розничной торговли, стабильной ситуацией на рынке труда.  

Для определения вовлечения в неформальные отношения занятости в 

численность неформально занятых нами включаются лица, работающие в 

формальном секторе экономики и регулярно имеющие дополнительную 

неформальную занятость. Для определения численности лиц, имеющих 

неформальную занятость в составе занятых, в экономике необходимо 

учитывать лиц, имеющих дополнительную занятость, ищущих 

дополнительную занятость лиц, занятых неполный рабочий день по 

инициативе администрации, лиц имеющих заработную плату ниже 

прожиточного минимума, лиц занятых производством в домашнем хозяйстве 

товаров и услуг. Численность лиц, имеющих заработную плату ниже 

прожиточного минимума, определяется исходя из уровня средней заработной 

платы, сложившейся в отрасли и численности, занятых в отрасли.  

Существует большое количество методик, для проведения анализа 

неформальной занятости. Для расчета масштаба неформальной занятости 

работников нами была использована «Методика неэффективного рабочего 

места». Неэффективное, с точки зрения доходности, рабочее место не 

обеспечивает регулярное получение заработной платы работнику, что 

вынуждает его к поискам дополнительного источника дохода. 

 



                                            РМ к =
Ззп

ЗПмес
                                                 (1) 

 

где:  

РМ к – количество неэффективных рабочих мест; 

З зп – среднемесячная задолженность по выплате заработной платы в данной 

отрасли; 

ЗП мес – средняя по отрасли месячная заработная плата одному работнику. 

  

Обращает на себя внимание и большая дифференциация заработной 

платы. 

Таблица 1 – Распределение численности работников по размерам 

начисленной заработной платы, рублей 

  

всего 

Численность работников по размерам начисленной заработной 

платы, в % (от общего числа занятых) 
д

от 

7500,

0 

 

7500,

1 до 

9000,

0 

 

9000,1 

до 

10600,

0 

 

10600,

1 до 

12200,

0 

 

12200,

1 до 

13800,

0 

 

13800,

1 до 

15400,

0 

 

15400,

1 до 

17000,

0 

 

17000,

1 до 

18600,

0 

Российская 

Федерация 100 2,5 4,2 3,8 4,0 3,9 4,1 4,3 4,7 

Приволжский 

Федеральный 

округ 100 5,3 10,8 8,1 6,4 6,5 6,1 6,1 6,3 

Республика 

Мордовия 100 13,7 18,5 6,1 7,9 7,5 7,3 4,7 3,5 

 

Данные таблицы 1 , показывают, что население региона действительно 

владеет скромными денежными средствами, на которые можно прожить. 

 В отраслях с низкой заработной платой определить численность 

неформально занятых можно с помощью опросов и обследований домашних 

хозяйств. Например, для определения масштабов неформальной занятости 

среди медицинского персонала можно использовать обследования домашних 

хозяйств в части расходов на медицинские услуги, на долю специалистов, 



практикующих без лицензии, оказывает влияние уровень обеспеченности 

населения региона врачами и средним медицинским персоналом. Чем выше 

этот уровень, тем ниже должен быть указан процент. 

Для оценки перешедших в неформальный сектор нами используется 

метод определения «потерь» экономически активного населения в базовом 

периоде, рекомендованный Минтрудом для разработки схем создания и 

сохранения рабочих мест. 

Расчет производится на основе данных об общей численности 

экономически активного населения Республики Мордовия. 

Численность занятых в неформальном секторе в общей численности 

«потерь» ЭАН определяют как разницу: 

 

                                      Чнеф = ЭАН 2016 –Ч                                   (2) 

 

где: 

 Ч – численность лиц трудоспособного возраста, отчаявшихся найти работу 

по данным обследования населения по проблемам занятости в 2016 году. 

 

Для определения численность лиц, имеющих неформальную занятость, 

в составе занятых в экономике необходимо учитывать лиц, имеющих 

дополнительную занятость, ищущих дополнительную занятость лиц, занятых 

неполный рабочий день по инициативе администрации, лиц имеющих 

заработную плату ниже прожиточного минимума, лиц, занятых 

производством в домашнем хозяйстве товаров и услуг.  

Масштабы неформальной занятости работников в отдельной отрасли 

предлагается оценить с помощью понятия неэффективного рабочего места. 

Неэффективное, с точки зрения доходности, рабочее место не обеспечивает 

регулярное получение заработной платы работнику, что вынуждает его к 

поискам дополнительных источников дохода. 



В условиях роста номинальных доходов населения на протяжении 

последних лет, целесообразно в расчетах сравнивать заработную плату в 

отдельных низко доходных отраслях со среднемесячной заработной платой в 

экономике, а не прожиточным минимумом, что увеличит масштабы 

включенности работающего населения в неформальный сектор. 

 

Таблица 2 – Соотношение средней заработной платы по отраслям 

  2012 2013 2014 2015 2016 

Соотношение со ср з/п по РМ 100 100 100 100 100 

сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 77,9 75,2 77,7 82,7 89,4 

обрабатывающие производства  88,8 93,5 96,9 99,9 100,2 

производство и распределение электроэнергии, газа 

и воды  133,1 124,0 118,1 119,8 118,8 

строительство  129,5 102,6 101,6 94,2 94,6 

транспорт 117,5 115,1 108,8 107,0 108,4 

операции с недвижимым имуществом, аренда и 

предоставление услуг 96,2 92,3 92,5 92,1 88,4 

государственное управление и обеспечение военной 

безопасности; социальное страхование 171,9 172,3 163,0 146,9 146,4 

образование  76,8 83,4 84,6 83,4 81,0 

здравоохранение и предоставление социальных 

услуг 81,5 84,3 82,4 82,5 85,4 

 

Обращает на себя внимание и большая дифференциация заработной 

платы. К высокооплачиваемым отраслям относятся: 

- государственное управление и обеспечение военной 

безопасности; социальное страхование; 

- производство и распределение электроэнергии, газа и воды; 

- транспорт 

Наиболее низкая заработная плата наблюдается в отраслях: 

- образование; 



- здравоохранение и предоставление социальных услуг. 

Деятельность частнопрактикующих педагогов, логопедов, гувернеров, 

нянь не лицензируется, налоговая служба также не обладает полной 

информацией о доходах таких лиц (большинство их не проходит 

регистрацию в налоговых органах по причине нерегулярности работы и не 

представляют декларацию о своих доходах), поэтому наиболее объективным 

источником сведений об объеме оказанных в этой области частных услуг 

является выборочное обследование населения о его расходах на оплату 

частнопрактикующих педагогов и т.д. 

Для наиболее точного определения численности неформально занятого 

населения необходимо учитывать индекс промышленного производства 

(таблица 3). 

 

Таблица 3 – Динамика индекса промышленного производства 

 

Индекс промышленного 

производства 2012 2013 2014 2015 2016 

сельское хозяйство, охота и 

лесное хозяйство 98,3 100,3 107,6 105,6 107,1 

обрабатывающие производства  115,1 99,6 111,6 99,1 101,1 

производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды  95,5 97,9 103,6 83,6 100 

строительство  93,7 78,4 99,6 107,7 104,1 

 

Учитывая индекс промышленного производства, был произведен 

расчет численности неформально занятых в экономике (таблица 2.8). 

 

 Таблица 4 – Динамика численности неформально занятых в экономике, в 

тыс. человек 

Численность неформально занятых в 

экономике 

2012 2013 2014 2015 2016 

сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 56,67 56,90 50,63 51,93 45,69 



обрабатывающие производства  35,50 40,13 31,61 34,47 32,92 

строительство  11,42 19,89 14,69 16,67 17,01 

транспорт           

операции с недвижимым имуществом, аренда и 

предоставление услуг 

9,99 10,81 9,64 12,10 13,17 

образование  23,69 21,33 20,70 22,77 23,14 

здравоохранение и предоставление социальных 

услуг 

19,47 18,49 18,94 19,88 18,79 

итого 156,7

2 

167,5

5 

146,2

1 

157,8

3 

150,7

2 

итого с учетом безработных 158,0

9 

170,7

5 

148,0

2 

160,2

1 

154,0

1 

Доля неформально занятых в ЭАН,  % 34,59 37,36 31,03 33,59 32,77 

 

Наибольшее число неформально занятых находится в отрасли 

сельского хозяйства, охоты и лесного хозяйства; наименьшее число занятых 

в неформальном секторе в отрасли связанное с операциями с недвижимым 

имуществом, арендой и предоставления услуг 

 

Таблица 5 – Доля  неформально занятых  в экономике в экономически 

активном населении 

Доля  неформально занятых  в экономике в 

экономически активном населении 

2012 2013 2014 2015 2016 

сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 75 77 69 65 58 

обрабатывающие производства  54 61 49 53 51 

строительство  39 68 53 53 55 

операции с недвижимым имуществом, аренда 

и предоставление услуг 

56 60 59 60 64 

образование  75 69 67 69 71 

здравоохранение и предоставление 

социальных услуг 

71 68 70 70 67 

  

Из представленных данных в таблице 5 можно сделать вывод, что 

большая доля неформально занятых находится в образовании и 

здравоохранении. 

Итак, представим обобщенную характеристику экономической 

безопасности Республики Мордовия в сфере занятости населения и проведем 

оценку остроты кризисной ситуации. 



Чтобы дать оценку остроте кризисной ситуации на рынке труда, 

необходимо использовать три показателя: уровень зарегистрированной 

безработицы, напряжённость труда и уровень скрытой безработицы, для 

которых представим их реальные значения (таблица 6). 

 

Таблица 6 – Показатели для расчёта остроты кризисной ситуации на рынке 

труда в Республике Мордовия. 

Показатель Значение показателя в 2016 г. 

Уровень зарегистрированной 

безработицы, % 
0,8 

Напряжённость труда 1,5 

Уровень скрытой безработицы, % 2,7 

 

Рассчитаем остроту кризисной ситуации на рынке труда Республики 

Мордовия в 2016 году, воспользовавшись следующей формулой: 

 

                                               𝑆𝑡 = 𝑡 ∙ 𝑦 ∙ 𝛽 − 𝑡1,                                      (3) 

 

где:  

 𝑆𝑡 – острота кризисной ситуации в сфере занятости; 

t – уровень зарегистрированной безработицы; 

y – напряжённость труда; 

β – уровень скрытой безработицы; 

𝑡1 – предкризное значение. 

В соответствии с вышеприведенной формулой, чем выше значение 

интегрального показателя, тем выше острота кризисной ситуации.  

                                                

                                   St = 0,8*1,5*2,7 – 3 = 0,24                                     (4) 

 

Проведенные расчеты свидетельствуют о том, что интегральный 

показатель остроты кризисной ситуации на рынке труда Республики 

Мордовия находится на уровне 0,24, что достаточно ниже уровня 



предкризисной ситуации – 3. Таким образом, в целом ситуации на рынке 

труда Республики Мордовия является нормальной и стабильной. 

Использование индикативного анализа и применение «зонной теории» 

позволило нам определить уровень экономической безопасности Республики 

Мордовия в сфере экономического и социального неравенства. Данная 

методика оценки основана на использовании индикативного анализа с 

нормировкой показателей [47]. Индикаторы, выбранные для диагностики, 

представлены в таблице 7. Визуализируем полученные результаты в виде 

лепестковой диаграммы. 

 

Таблица 7 – Индикаторы, влияющие на неформальную занятость 

Индикатор Пороговое 

значение 

Фактическое 

значение 

Доля населения с доходами ниже 

прожиточного минимума 

Не более 7 % 18,7 % 

Уровень безработицы по 

методологии МОТ 

Не более  

7 % 

4,2 % 

Отношение численности 

безработных к численности ЭАН 

Не более 5 % 3,8 % 

Соотношение среднедушевых 

денежных доходов населения и 

величины прожиточного 

минимума 

Не более  

3,5 раз 

2,28 раз 

Коэффициент напряженности 

труда 

Не более 

0,8 

0,7 

 

Из рисунка 1 видно, что наибольшую угрозу для экономической 

безопасности региона представляет «Доля населения с доходами ниже 

прожиточного минимума», которая находится в зоне «значительного риска». 

Данная ситуация требует незамедлительных решений для снижения разрыва 

между доходами населения и прожиточного минимума. Такие 

анализируемые индикаторы, как: уровень безработицы по методологии МОТ, 



отношение численности безработных к численности ЭАН, коэффициент 

напряженности труда, соотношение среднедушевых денежных доходов 

населения и величины прожиточного минимума  находятся в зоне 

«стабильности», то есть в зоне допустимых значений. 

 

 

Рисунок 1 – Сравнение индикаторов экономической безопасности 

Республика Мордовия за 2016 г, применяемых для измерения 

экономического и социального неравенства с их пороговыми значениями 

Таким образом, оценка угроз экономической безопасности в сфере 

занятости является одним из ключевых элементов оценки неформальной 

занятости в регионе. Степень остроты угроз рекомендуется определять с 

помощью индикаторов экономической безопасности и инструментария 

зонной теории. Итак, проведя оценку остроты кризисной ситуации в сфере 

занятости в Республике Мордовия, мы определили, что угрозой 

экономической безопасности в данной области является  показатель, это: 

«доля населения, имеющего доходы ниже прожиточного минимума». 

115 

126 

52 

122 

107 

0
25
50
75

100
125
150
175
200

Отношение 

численности 

безработных к 

численности ЭАН 

Уровень безработицы 

по методологии МОТ 

Доля населения с 

доходами ниже 

прожиточного 

минимума 

Соотношение 

среднедушевых 

денежных доходов 

населения и величины 

прожиточного 

минимума 

Коэффициент 

напряженности труда 



Поэтому систематический мониторинг на основе критериев зонной теории 

позволяет создать условия для нейтрализации угроз в сфере занятости 

региона и обеспечения экономической безопасности, а также 

спрогнозировать потенциальные угрозы экономической безопасности 

региона. 

 


