
415 

Information about the author 
Timoshenko Maria Vladimirovna (Belarus, Gomel) − PhD, Associate Professor in Economics, 

Head of the Department of World and National Economy, The Belarusian Trade and Economics 
University of Consumer Cooperatives (50 Prospect Oktyabrya, 246029, Gomel, Belarus). 
 
 
 
УДК: 338.054.23 

Е.Х. Тухтарова, Н.П. Неклюдова  

ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ НАСЕЛЕНИЯ КАК ФАКТОР СНИЖЕНИЯ ТРУДОВОГО 
ПОТЕНЦИАЛА РОССИИ∗ 

 
Потенциал трудоспособного населения в стране определяется здоровьем 

общества, которое в свою очередь базируется на проведении грамотной социальной 
политики. Как известно, эффективность социальной политики определяется 
индикатором однородности общества. Высокая и имеющая тенденцию дальнейшего 
расслоения дифференциация населения является сигналом угрозы для развития страны в 
целом. Социальное неравенство оказывает прямое влияние на психологическое состояние 
не только на отдельно взятого человека, но и население в целом. А это, в свою очередь, 
снижает качество человеческий потенциал, прежде всего, в трудоспособном возрасте. 
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Как известно, здоровье и самочувствие трудоспособного населения любой страны 

является одним из важнейших условий успешного развития экономики. Следовательно, 
анализ факторов, оказывающих влияние на смертность трудоспособного населения, 
является одной из стратегических задач в любой стране. При этом основная роль в 
достижение этих задач должна обеспечиваться за счет эффективной и сбалансированной 
социально-экономической политики.  

В теоретических исследованиях в области охраны и самочувствия трудового 
потенциала здоровье населения рассматривается как комплекс четырех факторов: 
социального, психического, генетического и соматического благополучия как отдельно 
взятого индивида, так и общества в целом. Эти составляющие здоровья трудоспособного 
населения, приблизительно в равной мере (по 25%) влияют на достижение надлежащего 
уровня экономического развития страны [1]. В данном исследовании мы 
сконцентрируемся на оценке социоэкономической составляющей, оказывающей прямое 
влияние на показатели смертности трудоспособного населения как одного из факторов 
трудового потенциала страны. 

Проведение социальной политики любого государства оценивается рядом 
показателей, одним из которых является уровень расслоения общества в стране. Важно 
понимать, что чем выше дифференциация в стране, тем ниже качество проведения 
социальной политики [2]. Современные российские исследования наглядно 
демонстрируют значимую связь между уровнем бедности и смертностью в России за 
последние 25 лет, которая свидетельствует о снижении трудового потенциала страны [3]. 
При этом ученые обнаружили, что качество медицинских услуг оказывает значительно 
меньшее влияние на смертность населения, чем социальные факторы – снижение 
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покупательной способности населения, высокий уровень дифференциации по доходам, 
уровень прожиточного минимума и др. [4]. 

Вместе с тем, имеющиеся на сегодняшний день исследования не затрагивают такой 
аспект, как региональные различия в сложившихся особенностях уровня дифференциации 
по доходам и их влияние на смертность трудоспособного населения в России. Наиболее 
ярко региональные особенности проявляются в Уральском Федеральном округе. Области, 
входящие в этот округ, имеют различные минимодели экономического развития. Так, 
Свердловская и Челябинская области имеют индустриальную направленность развития, 
тогда как Курганская область характеризуется сельскохозяйственной моделью развития. 
Кроме того, в УрФО представлена и нефтедобывающая отрасль – в Тюменской области. 
Таким образом, в регионе представлены важнейшие направления экономического 
развития России. 

 

 
Рис. 1. Динамика коэффициента фондов в регионах УрФО в 1999–2014 гг. (сост. по 
данным Росстата) 

 
Различные модели экономической направленности накладывают отпечаток на все 

сферы деятельности в этих областях. Так, в Тюменской области  наблюдается самая 
высокая степень поляризации населения. При этом превышение доходов богатых и 
бедных составляет около 20 раз (рис. 1). Тогда как во всех остальных областях это 
превышение составляет 12 раз, что является также высоким показателем. Для сравнения: в 
СССР этот показатель не превышал 3–5 раз [5]. 

Сопоставляя накопленные темпы смертности трудоспособного населения и 
коэффициента фондов в различных регионах УрФО, следует отметить один важный 
аспект – региональные различия во влиянии дифференциации доходов на показатели 
здоровья. Как наглядно показано на рисунке 2, поляризация в обществе имеет различные 
лаги воздействия на смертность трудоспособного населения. Так, в Курганской области 
этот лаг короче составляет 1-2 года, тогда как в Тюменской области этот лаг составляет 5 
и более лет.  

Наиболее интересная ситуация сложилась в промышленных регионах Уральского 
федерального округа. В Свердловской и Челябинской областях наблюдается серьезный 
разрыв между показателями дифференциации по доходам, которая имеет тенденцию к 
росту, на фоне снижения показателей смертности населения в трудоспособном возрасте. 
Такой разрыв свидетельствует о более длительном лаге воздействия и отложенном 
эффекте. Отложенный эффект может объясняться наличием у значительной части 
населения в этих областях приусадебных участков, что позволяет населению питаться 
здоровыми продуктами и выживать в условиях ограниченных денежных средств. 

Между тем, следует понимать, что такая ситуация не может длиться вечно, так как 
снижение покупательной возможности у населения ограничивает возможность его 
доступа к качественным лекарствам и различным услугам здравоохранения. 
Следовательно, в случае сохранения негативной тенденции к дальнейшему расслоению по 
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доходам общества уже в ближайшей перспективе могут значительно ухудшиться 
показатели здоровья трудоспособного населения, а накопленный потенциал ухудшения 
социальной составляющей – обострить серьезные противоречия в обществе. 

 

  

 
 

Рис. 2. Изменение динамики смертности трудоспособного населения и коэффициента 
фондов в регионах УрФО за 1999–2014 гг., % (сост. по данным Росстата) 

 
В целях предотвращения такой ситуации необходима грамотная и 

сбалансированная социоэкономическая политика, направленная на снижение 
сложившихся диспропорций в доходах населения в регионах России. А это подразумевает 
переоценку проводимых ранее реформ в различных сферах деятельности страны. 
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Tukhtarova E. Neklyudova N. 
THE DISPARITIES – THE DECLINE IN LABOUR POTENTIAL OF RUSSIA 

 
The potential working population in the country is determined by the health of the 

society, which in turn is based on sound social policy. As you know the effectiveness of social 
policy is determined by the indicator of the homogeneity of society. In the case where 
differentiation of the population is high and tends to further stratification of society is one of the 
warning signals development of the country as a whole. Social inequality has a direct impact on 
the psychological state of not only the individual, but also the General population. And this, in 
turn, undermines human potential, primarily in the working age. 

Keywords: health, health of the working-age population, employment potential, social 
inequality, social differentiation 
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УДК 331.5 

В.Ю. Черкасова, Я.Л. Тарабукина  

БЕЗРАБОТИЦА И РЫНОК ТРУДА В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ: ПРОБЛЕМЫ 
И ПЕРСПЕКТИВЫ 

 
В данной работе произведена оценка современного состояния безработицы на 

рынке труда в Свердловской области. Выделены основные причины безработицы в 
Свердловской области, проанализированы проблемы современного рынка труда и 
предложены пути их решения 

 
Ключевые слова: безработица, рынок труда, трудоустройство, рабочая сила, 

трудовые ресурсы 
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