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СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ  

ТРУДОВОГО ПОВЕДЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ РЕГИОНА  

В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА 

 

SOCIO-DEMOGRAPHIC FEATURES OF LABOR BEHAVIOR  

OF THE POPULATION OF THE REGION UNDER THE CONDITIONS  

OF THE CRISIS 

 

Аннотация. Кризисное состояние российской экономики последних 

нескольких лет, вносит свои коррективы в ожидания россиян, касающихся 

поиска новой работы и возможностей для профессионального роста.  

Снижение уровня зарплат и материальных выплат негативно отразилось 

на реальных доходах многих граждан, в первую очередь малообеспеченных 

слоев, потерявших работу. В этих условиях модели трудового поведения 

населения неизбежно претерпевают изменения, и в зависимости от 

сложившейся социально-экономической ситуации в каждом конкретном 

регионе проявляются по-разному. 

В статье на основе результатов социологического исследования, 

проведенного в Республике Башкортостан, показано, как отдельные 

социально-демографические особенности отражаются на оценке жителями 

региона возможностей устройства на новую работу в сложившихся условиях.  

Ключевые слова: занятость, кризис, регион, социально-демографические 

особенности, трудовое поведение. 

Annotation. The crisis in the Russian economy over the past few years has been 

making its own adjustments to the expectations of Russians regarding the search for 

new jobs and opportunities for professional growth. 

The decline in the level of wages and material benefits has had a negative 

impact on the real incomes of many citizens, primarily the low-income strata who 
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have lost their jobs. In these conditions, the models of labor behavior of the 

population inevitably undergo changes, and depending on the current socio-

economic situation in each specific region, they manifest themselves in different 

ways. 

Based on the results of a sociological study carried out in the Bashkortostan 

Republic, the article shows how certain socio-demographic characteristics are 

reflected in the assessment by residents of the region of the possibilities of finding a 

new job in the current conditions. 

Key words: employment, crisis, region, socio-demographic characteristics, 

labor behavior. 

 

Постановка проблемы. Сегодня российский рынок труда находится в 

противоречивом состоянии: с одной стороны, под влиянием процессов, 

характеризующих этап медленного, но все же выхода из кризисного состояния 

национальной экономики; с другой стороны, стагнация во многих отраслях и 

оптимизация кадрового состава на предприятиях и организациях привела к 

росту числа безработных и работников, вынужденных сменить место работы.  

Как отмечают Тихонова Н.Е. и Каравай А.В. «…резкое сокращение 

занятости в традиционных для России отраслях не повлекло за собой 

сопоставимого по масштабам роста занятости в высокотехнологичных 

сегментах экономики» [8, с. 3]. 

Нестабильная социально-экономическая ситуация, продолжающаяся на 

протяжении последних нескольких лет в стране и последствия ограничений, 

введенных властями в рамках противодействия распространения новой 

коронавирусной инфекции, оказала серьезное влияние на ожидания людей в 

вопросах трудоустройства и обеспечения занятости. 

Снижение возможностей для реализации своих профессиональных 

навыков, особенно среди молодежи, приводит к нарастанию напряженности в  

трудовой сфере и смене настроений населения относительно того, как скоро 

они смогут найти новую работу, а также адаптироваться к вновь возникшим 

социально-экономическим условиям. По мнению Козыревой П.М., именно 

результаты трудовой деятельности в значительной степени определяют многие 

другие аспекты социальной адаптации [7, с. 54]. 

Трудовое поведение населения каждого региона, как известно, находится 

под влиянием ряда факторов, что обуславливает необходимость детального 

изучения отличительных черт и противоречий в структуре трудового 

поведения. Необходимо отметить, что «особенностью предметного поля 

становится выявление широкого спектра проблем, связанных с противоречиями 

формирования характеристик трудовой занятости в регионе» [4, с. 108]. 

Кроме того, решение вопроса повышения социальной мобильности 

населения в части поиска работы предполагает в том числе «…комплексный 

анализ структуры занятости и ее динамики применительно к отдельным 

социальным группам, отраслям экономики и видам деятельности» [6, c. 210]. 
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Основная проблема заключается в том, что, с одной стороны, трудовое 

поведение населения страны имеет общие модели проявления. С другой 

стороны, каждый регион, как часть единого целого социального пространства, 

сталкивается со своими специфическими сложностями, которые обусловлены 

не только финансово-экономическим состоянием региона, но также социально-

демографическими особенностями населения.  

Выявлению существующих противоречий на основе изучения отдельных 

характеристик населения, проживающего в конкретном регионе, способствует 

детальная оценка населением своих перспектив относительно трудовой 

занятости в условиях кризиса. 

Методика исследования. В статье использованы результаты 

социологического опроса населения Республики Башкортостан, проведенного в 

июле-августе 2016 года. В исследовании принимали участие жители 

нескольких муниципальных образований республики в возрасте от 16 до 80 лет 

(N=659), применялась квотная выборка по каждому выбранному 

муниципалитету республики (квотирование по полу и возрасту).  

Материалы исследования, по нашему мнению, являются на сегодняшний 

день актуальными, поскольку кризисные явления, начавшиеся примерно в 2014 

году и оказывающие влияние на трудовую сферу, сохраняются до сих пор. 

Результаты исследования. Трудовые аспекты и роли, выполняемые 

людьми в рамках крупных социальных институтов, как известно, имеют 

различие по полу, что в частности, отражается в гендерном неравенстве и 

ожиданиях на рынке труда [1; 2]. 

В проведенном нами исследовании женщины более позитивно отнеслись к 

возможности поиска новой работы по сравнению с мужчинами. Например, 

среди тех, кто ответил, что легко найдет новую работу, женщин было 9,3%, 

мужчин – только 5,3%; среди тех, кто сказал, что найдет работу с небольшими 

усилиями, женщин оказалось 19,9% против 16,3% у мужчин. 

Трудовая деятельность, включая работу по совместительству, является 

основным источником дохода для подавляющего числа опрошенных (55,9%). 

На втором месте – личное подсобное хозяйство (13,0%), что высказывалось в 

основном сельскими жителями и на третьем – получение пенсии (12,3%).  

Жители городов менее позитивно, чем сельчане оценили свои шансы на то, 

что найдут новую работу. В ходе опроса 33,8% горожан предположили, что 

новую работу найдут с большим трудом, тогда как среди сельчан таких было 

всего 24,3%; среди жителей городов 6,9% сказали, что легко найдут новую 

работу, а среди жителей села – 9,3%. 

Семейное положение жителей региона также отражается на оценке 

возможности поиска работы в случае ее потери. Например, респонденты, 

которые находятся в зарегистрированном браке, более сложно оценивают 

вероятность трудоустройства по сравнению с людьми, находящимися вне 

брака. Более 26,7% семейных респондентов ответили, что в существующих 

условиях новую работу найти будет практически невозможно. 
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Наличие в семье несовершеннолетних детей накладывает определенные 

ограничения на возможности в части мобильности при поиске работы. В 

частности, Исупова О.Г., исследуя особенности трудоустройства женщин с 

детьми, отмечает, что «в результате противоречивых общественных требований 

становится вынужденное более низкое позиционирование матерей на рынке 

труда по сравнению с бездетными женщинами и мужчинами» [5, с. 196].  

В рамках нашего исследования респонденты с детьми в целом чаще 

отмечали меньше возможностей найти новую работу, чем среди респондентов, 

не имеющих детей. Среди тех людей, которые отметили, что у них есть дети, 

доля тех, кто сказал, что это практически невозможно найти работу в случае ее 

потери, составило 25,9%, тогда как среди людей без детей таких было 19,0%. 

Безусловно, разный уровень образования населения приводит к 

неравенству доступа к определенным вакансиям на рынке труда [3]. В 

частности, жители республики, имеющие высшее образование, как правило, 

претендующие на более интеллектуальный труд, сталкиваются с большими 

трудностями трудоустройства, чем люди без высшего образования: всего 5,0% 

респондентов с высшим образованием сказали, что легко найдут себе работу.  

Такое распределение ответов может свидетельствовать о том, что 

большинство вакансий на сегодняшнем рынке труда составляют «рабочие» 

профессии, на которых заняты в основном люди со средним и средним 

профессиональным образованием. 

Помимо указанных факторов неравенство возможностей на рынке труда 

зависит от множества других особенностей, в том числе и от возраста. Как 

показали результаты нашего исследования, представители разных возрастных 

групп также по-разному оценивают свои шансы и возможности на поиск нового 

рабочего места в случае его потери в существующих  условиях (Таблица 1). 

Таблица 1. 

Распределение ответов респондентов на вопрос: «Если Вы потеряете работу,  

как Вы думаете, легко ли Вам будет найти равноценную работу?»,  

в процентах 

Варианты 
15-19 

лет 

20-24 

лет 

25-29 

лет 

30-39 

лет 

40-49 

лет 

50-59 

лет 

60 лет и 

старше 

Я легко смогу 

найти себе 

равноценную 

работу 

6,5 14,8 12,0 3,9 7,3 4,6 17,8 

Думаю, что с 

небольшими 

усилиями найду 

равноценную 

работу 

19,4 22,2 32,0 22,9 20,2 6,9 4,4 

Думаю, что 

равноценную 

работу мне 

удастся найти 

только с 

25,7 37,0 34,7 35,3 25,8 30,8 26,7 
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большим трудом 

Думаю, что это 

практически 

невозможно 

19,4 13,0 17,3 24,2 26,6 30,8 31,1 

Затрудняюсь 

ответить 
29,0 13,0 4,0 13,7 20,2 26,9 20,0 

Всего 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

Представители самой молодой возрастной группы довольно низко 

оценивают свои шансы на новое трудоустройство, что очевидно связано с 

отсутствием профессионального опыта и соответствующего образования. Так, 

25,7% сказали, что найдут равноценную работу только с большим трудом, 

19,4% сказали, что новую работу найти будет практически невозможно.  

В других возрастных группах ответы получились разнонаправленными, 

видимо потому, что их ожидания строятся исходя из наличия опыта и 

образования. Однако подавляющее большинство опрошенных во всех 

возрастах отмечали наличие сложностей в поиске новой работы. 

Отдельно отметим ответы респондентов в возрасте от 60 лет и старше, 

которые показали в целом более позитивную оценку относительно оценки 

шансов трудоустройства на новую работу. Только 31,1% опрошенных лиц 

отметили, что думают, что найти работу будет практически невозможно.  

Вывод. Результаты регионального исследования показали, что 

рассматриваемые нами социально-демографические особенности людей, такие 

как гендерные различия, семейное положение, наличие детей и возрастные 

характеристики оказывают большое влияние на трудовое поведение населения. 

Исследование позволило оценить степень воздействия некоторых 

характеристик жителей региона на их поведенческие модели. Выявлено, что 

субъективная оценка населением своих возможностей по поводу быстроты 

нахождения нового рабочего места и путей для профессионального роста в 

условиях кризиса значительно варьирует в зависимости от принадлежности 

индивида к той или иной социальной группе. 
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