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3 The work, some of  the results of which are presented in this article, was carried out within the framework of  the project
"Development  of  the  system  of  public  finances  of  the  Russian  Federation",  implemented  by  the  order  of  the  Ministry  of 
Finance of Russia.

Формирование безработицы
Значительную часть показателей, игра-

ющих  ключевую  роль  при  формировании 

макроэкономической  политики,  составляют 
различные характеристики рынка труда — пре-
жде  всего  безработица  и  заработная  плата. 
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Исследования российского рынка труда 
и экономическая политика
Аннотация. В статье обобщаются результаты работ, посвященных изучению механизмов 

российского рынка труда. Рассматривается формирование безработицы и оплаты труда, связь 
показателей рынка труда с инфляцией и адаптация рынка труда к шокам. Показано, что россий-
ский рынок труда отличается высокой гибкостью, о чем свидетельствует, в частности, последова-
тельное снижение естественного уровня безработицы (NAIRU), большая эластичность реальной 
заработной платы по безработице и быстрое восстановление полной занятости после негатив-
ных  внешних  шоков.  Выделены  проблемы  на  российском  рынке  труда,  которые  в  ближайшие 
годы  могут  стать  важнейшим  ограничением  экономического  роста  (в  частности,  сокращение 
численности рабочей силы и рост доли оплаты труда в ВВП), если не будут приняты действенные 
меры, опирающиеся на результаты ранее проведенных и новых научных исследований.
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Соответственно  проведение  такой  политики 
требует  детального  изучения  механизмов 
рынка труда — как формируются описывающие 
его  состояние  переменные,  каким  образом 
они  связаны  между  собой  и  с  другими  агреги-
рованными  показателями  экономики.  При 
этом  речь  идет  не  только  о  количественных 
параметрах,  но  и  о  качественных  характери-
стиках  взаимного  влияния,  включая  направ-
ление  причинно-следственных  связей  между 
различными показателями, выделение кратко- 
и долгосрочных связей, скорость возвращения 
рынка труда к долгосрочной динамике (при ее 
наличии) и т.д.

Одно из базовых понятий здесь состав-
ляет  «естественный  уровень  безработицы», 
или  используемый  в  последнее  время  термин 
«безработица,  не  ускоряющая  инфляцию» 
(NAIRU).  Оценки  этого  показателя,  полу-
ченные  разными  авторами,  заметно  различа-
ются.  Так, авторы (Брагин, Осаковский, 2004; 
Гафаров,  2011)  получили  значения  NAIRU, 
близкие к 8%, а авторы (Ахундова, Коровкин, 
2006) пришли к выводу, что NAIRU уменьшался 
с 8,7% в 1999 г. до 5,6% в конце 2004 г. Последние 
оценки приведены в работе (Sanjani, 2017), где 
показано, что уровень NAIRU в последние годы 
последовательно снижался (с 7,5% в 2003 г. до 
5,5%  в  2016  г.).  Автор  связывает  такую  дина-
мику  с  повышением  гибкости  российского 
рынка труда. При этом в последние годы про-
цесс  снижения  NAIRU  замедлился  примерно 
до 0,1 процентного пункта (п.п.) в год. Иными 
словами, дальнейшее снижение «естественого 
уровня  безработицы»  может  слегка  смягчить, 
но  не  компенсировать  последствия  сокраще-
ния численности рабочей силы. 

Следующий  важный  вопрос  —  взаимос-
вязь  между  показателями  производства  и  без-
работицы  (или  занятости).  Классическую 
форму  описания  соотношения  между  этими 
переменными  дает  закон  Оукена  (ЗО).  Для 
формирующихся  рынков,  включая  Россию,  
используется форма ЗО, связывающая измене-
ние безработицы и производства:

= + +1 ,t t t tu u a bg   (1)
где  u  —  уровень  безработицы,  g  —  темп  роста 
ВВП, b — коэффициент Оукена. Данное соот-

ношение   показывает, как реагирует безрабо-
тица  на  отклонения  производства  от  долго-
срочного  тренда  в  рамках  бизнес-цикла.  В 
принципе рынок труда может адаптироваться 
к  шокам  производства  по  нескольким  кана-
лам: за счет изменения уровня экономической 
активности,  уровня  безработицы,  среднего 
числа  часов,  отработанных  работником, 
и  производительности  труда  (определяемой 
отношением  ВВП  к  числу  занятых).  Закон 
Оукена  утверждает,  что  доля  адаптации,  про-
исходящая  за  счет  изменения  безработицы, 
является  устойчивой  (по  крайней  мере  для 
каждой страны) — именно эту долю и показы-
вает  коэффициент  Оукена.  Соотношение  (1) 
дает также возможные темпы роста экономики 
g  при  неизменных  показателях  рынка  труда 
(безработицы,  уровня  экономической  актив-
ности, среднего числа отработанных часов) — 
они определяются формулой  g a b= . Такой 
автономный  темп  роста  можно  интерпрети-
ровать  как  средний  темп  роста  производи-
тельности  труда  за  счет  научно-технического 
прогресса,  повышения  качества  человече-
ского капитала и т.д.

Стандартная  оценка  соотношения  (1) 
показала  наличие  значимой  краткосрочной  
связи  со  значением  коэффициента  Оукена 
–0,103 (Вакуленко, Гурвич, 2015а). Иными сло-
вами,  краткосрочная  реакция  рынка  труда  на 
ускорение роста экономики на 1 п.п. означает 
дополнительное  снижение  безработицы  на 
0,1  п.п.  Показатели  изменения  безработицы 
и  роста  ВВП  оказались  связаны  также  долго-
срочным  соотношением  (коинтегрированы). 
В  долгосрочной  перспективе  увеличение 
ВВП  на  1%  связано  со  снижением  безрабо-
тицы  на  0,07—0,08  п.п.  Эластичность  числен-
ности  занятых  по  ВВП  составляет  0,16—0,18 
(Вакуленко,  Гурвич,  2015а).  Оценки  коэффи-
циента a в уравнении (1) имеют недостаточно 
высокую  значимость,  чтобы  их  можно  было 
использовать  для  оценки  потенциала  долго-
срочного роста российского ВВП.

Связь  безработицы  с  темпами  роста 
ВВП нередко имеет асимметричный характер, 
отличаясь  для  периодов  роста  и  спада.  Здесь 
возможны  два  объяснения:  избежание  рисков 
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и удержание работников. В первом случае, как 
только  начинается  рецессия,  работодатели 
сокращают  издержки,  в  том  числе  на  оплату 
труда,  чтобы  избежать  убытков.  Второй  вари-
ант  предполагает,  что  увольнение  и  набор 
работников  имеют  законодательные  ограни-
чения  либо  сопряжены  с  дополнительными 
издержками  (на  выплату  выходных  пособий, 
поиски,  отбор  и  обучение  работников  и  т.д.). 
Тогда, напротив, при ухудшении конъюнктуры 
работодатели пытаются удержать работников. 
Для  развитых  стран  типична  более  сильная 
реакция  при  спаде,  т.е.  избежание  рисков. 
Анализ  асимметричности  связей  на  россий-
ском рынке труда показал, что реакция на нега-
тивные  шоки  производства  более  чем  в  два 
раза превышает силу реакции на позитивные. 
Таким  образом,  в  поведении  работодателей 
в  России  (как  и  в  большинстве  других  стран) 
преобладает  уход  от  рисков,  а  не  стремление 
сохранить работников. 

Имеющиеся  оценки  свидетельствуют 
о том, что в нашей стране адаптация к падению 
производства лишь в небольшой степени про-
исходит  за  счет  роста  безработицы.  Однако 
это типично не только для России — как пока-
зывают  (Вакуленко,  Гурвич,  2015а),  близкие 
значения  коэффициента  Оукена  имеют  такие 
страны, как Германия, Нидерланды, Бразилия, 
а  для  Италии  оценка  данного  коэффициента 
оказывается  даже  меньшей  по  абсолютной 
величине. 

Найденная  взаимосвязь  между  показа-
телями занятости/безработицы и ВВП потен-
циально  имеет  разные  интерпретации:  она 
может  отражать  тот  факт,  что  использование 
дополнительной  рабочей  силы  увеличивает 
объем производства (как это предусматривают 
производственные  функции),  либо  —  что  рас-
ширение  производства  создает  дополнитель-
ный спрос на рабочую силу. В ЮАР направле-
ние причинности в долгосрочной перспективе 
идет от безработицы к ВВП, а в Малайзии связь 
между рассматриваемыми переменными имеет 
двусторонний  характер  (Noor  et  al.,  2007). 
Применительно  к  России  (Вакуленко,  Гурвич, 
2015а)  показали,  что  причинно-следственные 
связи  направлены  от  производства  к  безрабо-

тице,  т.е.  за  законом  Оукена  в  нашей  стране 
стоит изменение спроса на труд. 

Построенные  оценки  закона  Оукена 
позволяют  ответить  на  важный  вопрос,  кото-
рый часто оказывается в центре внимания не 
только экономистов, но и политиков, будет ли 
ожидаемый  рост  экономики  сопровождаться 
увеличением числа рабочих мест. Ответ здесь 
далеко  не  очевиден.  С  одной  стороны,  рост 
выпуска подразумевает повышение эффектив-
ности  производства,  что  может  сокращать 
спрос  на  труд  при  данном  объеме  выпуска.  С 
другой  стороны,  связанное  с  этим  снижение 
издержек  увеличивает  производство,  стиму-
лируя  тем  самым  расширение  спроса  на  труд. 
Как показал (Gali, 1996), характер связи опре-
деляется  в  данном  случае  источником  роста 
экономики.  Если  он  обусловлен  технологиче-
ским  прогрессом,  то  повышение  производи-
тельности  труда  сопровождается  снижением 
занятости. Напротив, если рост происходит за 
счет  расширения  агрегированного  спроса,  то 
он увеличивает спрос на труд. 

Положительная  связь  между  производ-
ством  и  занятостью,  найденная  для  России, 
указывает на то, что достаточно интенсивный 
рост  ВВП  сопровождается  снижением  безра-
ботицы  (что  и  наблюдалось  в  период  с  2000 
по 2012 г.). Это подтверждает вывод (Кудрин, 
Гурвич, 2014) о том, что основным источником 
роста  российской  экономики  в  период  после 
2000 г. служило расширение спроса, а не техно-
логический прогресс.  

Экономический  рост  без  новых  рабо-
чих  мест  вызывает  серьезную  озабоченность 
в  странах  с  высокой  безработицей.  Россия  на 
нынешнем  этапе  сталкивается  с  противопо-
ложной ситуацией: сравнительно низкий теку-
щий  уровень  безработицы  сочетается  с  про-
гнозируемым сокращением численности насе-
ления  в  трудоспособном  возрасте.  По  оцен-
кам (Иванова и др., 2017), в период до 2030 г. 
численность  рабочей  силы  будет  снижаться 
в среднем на 0,5—0,6% в год. Можно с уверен-
ностью утверждать, что эта тенденция (если не 
начнет действовать новая модель роста) будет 
серьезно ограничивать будущую динамику рос-
сийской экономики.  
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Формирование заработной платы
Простейший  анализ  показывает,  что 

в  условиях  рынка  заработная  плата  должна 
соответствовать  предельной  производитель-
ности  труда. Эмпирические  данные  под-
тверждают  наличие  тесной  долгосрочной 
связи  между  динамикой  производительности 
и  оплаты  труда  в  большинстве  стран  (Meager, 
Speckesser, 2011). Вместе с тем производитель-
ность  —  не  единственный  фактор,  определя-
ющий  оплату  труда,  она  существенно  зависит 
также от уровня безработицы. Согласно оцен-
кам,  полученным  (Вакуленко,  Гурвич,  2015b) 
для  известной  модели,  увязывающей  между 
собой  все  три  отмеченных  выше  показателя, 
рост  производительности  труда  на  1%  ведет 
в России к росту реальной заработной платы на 
0,59% (или на 0,73%, если говорить не о зара-
ботной плате, а о показателе оплаты труда, рас-
считанном по системе национальных счетов). 
Сила  полученной  связи  типична  для  других 
стран. Близкие значения связи были получены 
для  двух  панелей,  одна  из  которых  включала 
13  стран  зоны  евро,  а  другая  —  19  формирую-
щихся рынков (Вакуленко, Гурвич, 2015b).

Полученные  в  том  же  исследовании 
оценки  показали,  что  снижение  безработицы 
на 1 п.п. при прочих равных повышает реаль-
ную заработную плату на 12—14%. 

Отметим, что среди части экономистов 
достаточно  популярна  концепция  «эффек-
тивной  заработной  платы»  (efficiency  wages), 
согласно  которой  работодатели  могут  уста-
навливать  заработную  плату  на  уровне  выше, 
чем  диктуется  фактической  производитель-
ностью  работников,  в  надежде,  что  высокая 
оплата  будет  стимулировать  трудовые  усилия 
работников,  тем  самым  окупив  дополнитель-
ные издержки на труд. Данная концепция, как 
и традиционная, также предусматривает поло-
жительную  связь  между  оплатой  труда  и  его 
производительностью,  однако  содержание 
взаимосвязи  оказывается  иным:  направление 
влияния идет от заработной платы к произво-
дительности. Механизм эффективной заработ-
ной платы (если получает подтверждение) дает 
новое  объяснение  структурной  безработицы, 
альтернативное  обычным  представлениям 

о  ригидности  рынка  труда  как  ее  основном 
источнике  (Ehrenberg,  Smith,  2012).  В  работе 
(Dohmen  et  al.,  2014)  авторы  интерпретиро-
вали  полученные  ими  результаты  исследова-
ний на микроуровне как косвенное подтверж-
дение актуальности этой гипотезы для России. 

Анализ  в  (Вакуленко,  Гурвич,  2015b) 
показал, что в России связь между производи-
тельностью труда и реальной величиной зара-
ботной платы имеет явно выраженное направ-
ление  от  первого  показателя  ко  второму.  Это 
позволяет  отвергнуть  возможность  действия 
в России механизма эффективной заработной 
платы.

При изучении рынка труда необходимо 
учитывать, что он состоит из связанных между 
собой сегментов, имеющих существенные осо-
бенности.  В  первую  очередь  это  относится 
к  разделению  на  сектор,  финансируемый  из 
бюджета,  и  остальную  часть  (небюджетный, 
или  частный,  сектор).  В  работах  (Gimpelson, 
Lukiyanova,  2009;  Шарунина,  2013)  изучалось 
соотношение между оплатой труда в этих сек-
торах,  однако  не  меньшее  значение  имеет 
связь  между  изменением  заработной  платы 
в бюджетном и частном секторах.

В  (Иванова,  2015)  показано  наличие 
тесной  связи  между  динамикой  заработной 
платы  в  этих  секторах.  Этот  вывод  ставит 
вопрос  о  направлении  влияния,  являются  ли 
первичными  изменения  оплаты  в  бюджетном 
или  в  частном  секторе.  Проведенный  анализ 
показал, что лидером в процессе установления 
заработной  платы  в  долгосрочном  периоде 
выступает  частный  сектор.  В  краткосрочном 
периоде, в отличие от долгосрочного, лидером 
в  процессе  установления  заработной  платы 
выступает государственный сектор. Такая ситу-
ация согласуется с результатами как теоретиче-
ских работ, так и эмпирических исследований, 
выполненных для других стран. 

Важный  вывод  для  формирования  эко-
номической политики состоит в том, что при 
принятии  решений  о  повышении  заработной 
платы  в  бюджетном  секторе  необходимо  тща-
тельно  изучать  вероятные  последствия  для 
частного  сектора.  Прежде  всего  необходимо 
оценивать  вынужденный  рост  оплаты  труда 
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в частном секторе и его влияние на  конкурен-
тоспособность российской экономики, инфля-
цию, занятость и т.д.  

Важнейшей  интегральной  характери-
стикой  механизмов  формирования  заработ-
ной платы в стране служит доля оплаты труда 
в  ВВП  и  ее  динамика.  Долгое  время  счита-
лось,  что  данный  показатель,  определяемый, 
с  одной  стороны,  соотношением  производи-
тельности труда и капитала, а с другой — силой  
переговорных  позиций  работников  и  рабо-
тодателей,  достаточно  стабилен.  Однако 
в  последнее  время  ситуация  изменилась,  при-
чем ситуация в России в этом отношении кар-
динально  отличается  от  ситуации  в  большей 
части других стран. Расчетные значения доли 
оплаты  труда  в  ВВП  (приведенные  к  сопоста-
вимому виду, для того чтобы учесть изменение 
методики Росстата после 2011 г.) показывают, 
что в России она выросла с 40% в 2000 г. до 54% 
в 2016 г.  (рис. 1). Для других стран этот пока-
затель  был  стабильным  (в  странах  еврозоны) 
либо имел понижательный тренд (в США или 
Польше).  Еще  одно  исключение  составляет 
Бразилия,  однако  там  рост  выражен  суще-
ственно слабее, чем в нашей стране.

Авторы  (Вакуленко,  Гурвич,  2015b) 
дали  объяснение  аномальной  динамики  доли 
оплаты  труда:  в  условиях,  когда  эластичность 
оплаты труда по его производительности суще-
ственно меньше единицы, удельный вес труда 
в  ВВП,  на  первый  взгляд,  не  должен  расти. 

Однако  параллельно  существенно  снизилась 
безработица,  что  дополнительно  повышало 
заработную  плату.  В  последние  три  года  доля 
оплаты  труда  в  ВВП  стабилизировалась  (как 
это  было  и  в  2008  г.),  однако  в  случае  ускоре-
ния  экономического  роста  без  изменения  его 
модели доля оплаты труда вновь начнет повы-
шаться. Это приведет к дальнейшему сокраще-
нию  рентабельности  производства,  а  также 
объема собственных средств компаний, состав-
ляющих  основной  источник  финансирования 
инвестиций. В целом эти два эффекта наклады-
вают  жесткие  ограничения  на  реально  дости-
жимые темпы роста ВВП.

Показатели рынка труда и инфляция
Фундаментальная  связь  между  инфля-

цией  и  безработицей  описывается  кривой 
Филлипса. Это соотношение изучалось в рабо-
тах  (Брагин,  Осаковский,  2004;  Гафаров, 
2011; Соколова, 2014; и др.). В (Sanjani, 2017), 
где  анализ  уже  захватывает  период  исполь-
зования  инфляционного  таргетирования, 
строится  гибридная  неокейнсианская  кри-
вая  Филлипса  с  изменяющимися  во  времени 
коэффициентами.  Она  достаточно  хорошо 
описывает  динамику  инфляции  (за  исключе-
нием отдельных эпизодов резкого повышения 
цен).  Отмечается,  что  построенная  кривая 
Филлипса имеет более крутой наклон, чем для 
большинства  стран  с  формирующимся  рын-
ком,  т.е.  инфляция  сильнее  реагирует  на  сни-
жение безработицы. При этом отмечается, что 
наклон кривой Филлипса для России будет воз-
растать  по  мере  возврата  экономики  к  устой-
чивому  росту.  Один  из  выводов  из  проведен-
ного анализа состоит в том, что Центральному 
банку  РФ  следует  быть  готовым  прилагать 
дополнительные усилия при снижении инфля-
ции ниже ее естественного уровня. 

Механизм  формирования  кривой 
Филлипса  включает  в  качестве  звеньев, 
во-первых,  отмеченную  выше  обратную  зави-
симость  реальной  заработной  платы  от  без-
работицы  и,  во-вторых,  взаимосвязь  между 
номинальной  заработной  платой  и  ценами. 
Согласно  модели  инфляции  издержек,  рост 
оплаты труда увеличивает себестоимость про-
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Расчетная доля оплаты труда в ВВП, %

Источник: расчеты авторов по данным ОЭСР и Росстата.
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дукции  и  тем  самым  приводит  к  росту  цен.  В 
рамках  модели  инфляции  спроса  причинно-
следственная  связь  действует  в  обратном 
направлении: изменение инфляции дает осно-
вания для изменения заработной платы в эко-
номике. Для развитых стран (например, США) 
характерна  лишь  односторонняя  связь  —  от 
инфляции  к  заработной  плате,  что  соответ-
ствует выводам модели инфляции спроса.

В  (Иванова,  2016)  показано,  что 
в  России  связь  между  инфляцией  и  заработ-
ной платой имеет двусторонний характер, т.е. 
одновременно  действуют  и  модель  инфляции 
издержек,  и  модель  инфляции  спроса.  Такая 
ситуация  потенциально  создает  риск  возник-
новения  классической  инфляционной  спи-
рали.    Международный  опыт  показывает,  что 
инфляционное таргетирование, применяемое 
Банком России с конца 2014 г., не только обе-
спечивает  замедление  инфляции,  но  и  изме-
няет  ее  механизмы,  в  том  числе  способствует 
переходу к модели инфляции спроса. 

Адаптация к шокам
Межстрановой  анализ,  проведенный 

по итогам Великой рецессии (международного 
финансового кризиса 2007—2008 гг.) (Aiginger, 
Horvath, Mahringer, 2012; Eichhorst, Feil, Marx, 
2010;  и  др.),  позволил  сделать  несколько  важ-
ных выводов, часть из которых касается меха-
низмов рынка труда.

1.  Чем  более  гибким  был  рынок  труда 
в момент кризиса, тем менее болезнен-
ными  оказались  последствия  внешних 
шоков. 

2.  Гибкость  рынка  труда  обеспечивала 
также  более  быстрое  восстановление 
состояния  полной  занятости  (т.е.  воз-
вращение  безработицы  к  ее  естествен-
ному уровню).

3.  Реакция  рынка  труда  на  шоки  в  кри-
зисный  период  может  отличаться  от 
той,  которую  можно  было  бы  ожидать 
на  основе  его  поведения  в  спокойное 
время  в  силу  уникальных  масштабов 
и  природы  шоков,  а  также  принимае-
мых правительством специальных анти-
кризисных программ.  

В качестве меры гибкости рынка труда 
большинство  исследований  использует  уро-
вень ограничений на действия работодателей. 
Авторы (Artha, Haan, 2011) показали, что чем 
меньшие издержки (в самом широком смысле 
слова)  несет  бизнес  при  найме  работников, 
тем  меньшими  (при  прочих  равных)  оказыва-
ются потери ВВП при кризисе. В свою очередь, 
(Aiginger, Horvath, Mahringer, 2012) нашли, что 
регуляторное  бремя,  испытываемое  рынком 
труда,  повышает  удельное  (т.е.  рассчитанное 
на  единицу  спада  производства)  сокращение 
занятости при кризисе.  

Основным  макроэкономическим  пока-
зателем, характеризующим способность рынка 
труда  быстро  и  эффективно  адаптироваться 
к  кризису,  служит  эластичность  реальной 
заработной  платы  по  безработице.  Согласно 
(Blanchard, 2006) высокая эластичность реаль-
ной заработной платы свидетельствует о том, 
что  действие  рыночных  механизмов  не  свя-
зано  избыточными  регуляторными  ограниче-
ниями,  благодаря  чему  рынок  труда  быстро 
восстанавливает  равновесие.  Различия  между 
странами  —  в  способности  рынка  труда  адап-
тироваться — хорошо иллюстрирует рис. 2. Он 
показывает,  что  в  таких  странах,  как  Россия 
или  США,  кризис  приводит  к  сравнительно 
недолгому  повышению  безработицы,  после 
чего  ее  уровень  возвращается  к  прежним  зна-
чениям. В Испании ситуация оказалась проти-
воположной: после кризиса безработица резко 
(более чем втрое) выросла, а затем крайне мед-
ленно  возвращается  к  прежнему  равновесию 
(через девять лет ее уровень все еще в 2,5 раза 
выше  докризисного).  Наконец,  во  Франции 
рост  безработицы  оказался  не  столь  значи-
мым, однако нет признаков ее возвращения на 
докризисные рубежи. 

Неспособность  рынка  труда  адаптиро-
ваться к шокам (его ригидность) имеет инсти-
туциональные  корни  в  виде  ограничений  на 
прием  и  увольнение  работников,  установ-
ление  и  изменение  заработной  платы  и  т.п. 
На  макроэкономическом  уровне  негибкость 
рынка  труда  проявляется  в  низкой  эластич-
ности  реальной  заработной  платы  по  безра-
ботице.  Ряд  авторов  показал,  что  указанные 
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аспекты  ригидности  тесно  связаны  между 
собой. Так, согласно  (Babetský, Dybczak, 2012) 
широкое распространение в стране профсою-
зов (характеризуется долей работников, вклю-
ченных  в  коллективные  соглашения  с  рабо-
тодателями)  или  жесткость  законодательной 
защиты  работников  существенно  снижают 
эластичность  реальной  заработной  платы  по 
безработице.

Авторы  (Вакуленко,  Гурвич,  2016)  про-
вели  сравнительный  анализ  гибкости  россий-
ского  рынка  труда,  используя  три  различные 
спецификации  модели,  описывающей  связь 
между реальной заработной платой и безрабо-
тицей. Независимо от способа оценки эластич-
ность  реальной  заработной  платы  по  уровню 
безработицы для России оказывается выше (по 
абсолютной величине), чем во всех или почти 
всех других странах, для которых имеются ана-
логичные  оценки.  Это  позволяет  с  уверенно-
стью заключить, что российский рынок труда 
характеризуется  очень  высокой  гибкостью. 
Полученный  результат  вполне  согласуется 
с  динамикой  безработицы,  наблюдавшейся 
после Великой рецессии 2008—2009 гг. и в ходе 
финансового кризиса, начавшегося во втором 
полугодии 2014 г. В обоих случаях уровень без-
работицы достаточно быстро вернулся к преж-
ним (или близким к ним) значениям. 

Заключение
Обобщая  проведенный    анализ,  можно 

сделать  вывод  о  том,  что  российский  рынок 
труда  в  целом  демонстрирует  высокую  гиб-

кость и способность адаптироваться к шокам. 
В результате расчетный уровень естественной 
безработицы  последовательно  снижается,  а 
фактическая безработица находится на устой-
чиво низком уровне. Это означает, что государ-
ство в целом не создает существенных искаже-
ний в поведении работодателей и работников. 
Вместе  с  тем  некоторые  решения  последних 
лет  (такие  как  резкое  повышение  заработной 
платы  в  образовании  и  здравоохранении, 
согласно  майским  указам  Президента  РФ  от 
2012 г., или столь же резкое повышение мини-
мальной зарплаты в 2018 г.) могут иметь нега-
тивные последствия для рынка труда. 

Экономической политике в ближайшие 
годы предстоит выработать решения несколь-
ких  связанных  между  собой  острых  проблем, 
с  которыми  столкнется  российский  рынок 
труда. Во-первых, увеличившаяся доля оплаты 
труда  в  ВВП  снизила  конкурентоспособность 
российской  экономики  и  сократила  валовую 
прибыль, служащую главным источником инве-
стиционных  ресурсов.  Во-вторых,  расчеты, 
основанные  на  демографических  прогнозах, 
показывают,  что  наша  страна  вступила  в  дли-
тельный период быстрого сокращения числен-
ности рабочей силы. Поскольку уровень безра-
ботицы уже опустился ниже своего естествен-
ного  уровня,  а  гибкость  реальной  заработной 
платы  по  безработице  в  нашей  стране  рекор-
дно  велика,  ситуация  на  рынке  труда  грозит 
серьезно затормозить будущий рост производ-
ства, если не будут приняты самые энергичные 
меры. 

Таким  образом,  процессы,  происходя-
щие  на  рынке  труда,  в  предстоящий  период 
будут  иметь  ключевое  значение  с  точки  зре-
ния  общих  перспектив  российской  эконо-
мики. Успех во многом будет зависеть от того, 
насколько  решение  перечисленных  проблем 
будет  опираться  на  накопленные  и  новые 
результаты научных исследований.
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Studies of Russian Labor Market and Economic Policy
Abstract. The paper summarizes the studies on the mechanisms of Russian labor market. The 

subjects under consideration include unemployment and wages formation, relationship between key 
labor market variables and inflation, and labor market adjustment to negative shocks. We demonstrate 
that the general feature of Russian labor market is its high flexibility, which shows itself a gradual decline 
of the NAIRU level, high elasticity of real wages by unemployment rate, rapid return to full employment 
after negative external shocks. Problems rooted in the labor market are specified (primarily declining 
labor supply and increasing labor share in GDP), their neglect can become a major impediment for 
economic growth if forceful measures based on the earlier and future research findings are not taken.

Keywords: Russian economy, labor market, real wage flexibility adjustment to shocks. 
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