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Аннотация. Настоящее время ситуация на рынке труда в Алтайском крае 

достаточно сложная: в условиях экономического кризиса, усиливающихся 

политических санкций, меняются условия действия экономических законов 

спроса и предложения на рынке труда, что лежит в основе постоянных 

изменений в трудовом и налоговом законодательстве; обуславливает 

невостребованность молодых специалистов на одних рынках и дефицит на 

других, работа без официального трудоустройства и др. Все это негативно 

сказывается как на экономике страны, так и на экономике региона. 
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quite complicated: in the conditions of the economic crisis, increasing political 
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and tax legislation; causes the lack of demand for young specialists in some markets 

and a deficit in others, work without official employment, etc. All this negatively 

affects both the economy of the country and the economy of the region. 
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Введение 

Алтайский край является аграрным регионом РФ. Именно поэтому 

основная часть валового регионального продукта формируется такими 

отраслями как промышленность и сельское хозяйство, в последнее десятилетие 

к этим отраслям добавилась еще торговля. По статистическим данным эти три 

отрасли промышленности формируют порядка 60% ВРП региона. 

Обладая умеренным климатом и наличием большого количества 

плодородных земель среди остальных регионов Сибири именно Алтайский 

край является основным товаропроизводителем по некоторым видам 

продукции сельского хозяйства. 

1 место принадлежит краю по производству муки и сыров; 

2 место по производству крупы. По некоторым ее видам край занимает 

лидирующие позиции; 

3 место по производству молока; 

4 место по объемам производства зерновых культур1. 

Результаты исследования 

По данным за 2020 год Алтайский край занимает 1 место по производству 

сельскохозяйственной продукции среди других регионов Сибири, при этом у 

него лучшие позиции по развитию растениеводства и животноводства среди 

всех регионов России. 

Демографические тенденции региона во многом схожи с 

общероссийскими показателями – это сокращение рождаемости, рост 

 
1 Яриков, О.Л. Рынок труда Алтайского края: уровень безработицы устойчиво снижается, число вакансий 

растет/ О.Л. Яриков // Свободный курс. – 2020. – № 1. – С. 6-7 
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смертности, увеличение количества мигрантов и т.д2. При этом необходимо 

отметить, что негативные демографические тенденции в Алтайском крае 

проявляются наиболее остро. Это обусловлено тем, что в крае не только низкий 

уровень рождаемости, но и достаточно высокий уровень оттока населения в 

другие регионы. По состоянию на 1 января 2021 года общая численность 

населения в Алтайском крае составила 2296,3 тыс. чел., уровень убыли за 

прошедший год составил 20,8 тыс. чел. 

Тот факт, что с точки зрения неблагополучия региона для трудовых 

ресурсов, является высокий показатель оттока населения, который ежегодно 

увеличивается. Как правило, основной причиной того, что молодые люди 

уезжают из Алтайского края - более широкие возможности трудоустройства, 

высокий уровень оплаты труда, возможность получить или заработать на 

жилье, наличие возможностей для обучения и развития детей и т.д. 

Детально рассмотрим численность рабочей силы в Алтайском крае за 

2016-2020 г.г. (табл. 1) 

Таблица 1 

Анализ численности рабочей силы в Алтайском крае за 2016-2020 гг,  

тыс. чел. 

Показатель 2016 2017 2018 2019 2020 

Численность рабочей 

силы-всего 
1159,2 1132,2 1155,7 1139,9 1099,4 

в том числе:  

    
     

мужчины 609,2 594,0 601,4 586,8 561,6 

женщины 550,0 538,2 554,3 553,0 537,8 
 

Из данных табл. 1 видно, что в рассматриваемом периоде наблюдается 

снижение численности рабочей силы в Алтайском крае, обусловлено это, в 

первую очередь, снижением численности населения. 

 
2 Sycheva I.N. Labor Theory of Value in the Methodology of Researching Economic Systems / I.N. Sycheva, N.N. 

Kuzmina, E.S. Permyakova,  I.A. Svistula // Journal of Applied Economic Sciences. - Volume X, Issue 6(36), Fall 2015 

р. 973-979 
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При этом необходимо отметить, что структура численности населения по 

половому признаку неоднородна. В структуре рабочей силы преобладают 

мужчины, это наглядно представлено на рис. 1. 

 

 

Рис. 1 – Структура рабочей силы Алтайского края по половому признаку за 

2016-2020 гг., % 

Из данных, представленных на рисунке видно, что в структуре рабочей 

силы преобладают мужчины, по данным на 2020 год их удельный вес составлял 

51,1%, при этом в 2016 году этот показатель был на 1,5% больше. 

Следовательно, можно сделать вывод о том, что в структуре рабочей силы в 

рассматриваемом периоде удельный вес мужского населения медленно 

сокращается, в то время как по женскому полу отмечается противоположная 

динамика. 

По данным Алтайкрайстата, в последние годы ввиду снижения 

численности трудовых ресурсов численность экономически активного 

населения края также имеет тенденцию к сокращению. Вместе с тем, эти 

процессы в настоящее время не оказывают существенного влияния на 

обеспеченность экономики региона трудовыми ресурсами. Алтайский край 

остается трудоизбыточным и входит в число 18 регионов с напряженной 

ситуацией на рынке труда.  

Использование трудовых ресурсов отражает ситуация на региональном 

рынке труда. Особенности демографического и социально-экономического 
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развития края, переплетаясь с происходящими по всей стране процессами, во 

многом определили специфику формирования регионального рынка труда и 

сложности его регулирования. 

Наглядно основные показатели, характеризующие ситуацию на рынке 

труда в Алтайском крае представлены в табл. 2 и на рис. 2. 

Таблица 2  

Ситуация на рынке труда Алтайского края за 2016-2020 гг., тыс. чел. 

Показатель 2016 2017 2018 2019 2020 

Численность рабочей 

силы-всего 
1159,2 1132,2 1155,7 1139,9 1099,4 

в том числе:      

занятые 1059,6 1054,0 1085,4 1073,8 1034,2 

безработные 99,6 78,2 70,3 66,1 65,2 

 

 

Рис. 2 – Ситуация на рынке труда Алтайского края за 2016-2020 гг.,  

тыс. чел. 

Одним из наиболее важных показателей социально-экономической 

ситуации в регионе, а также показателем уровня жизни является уровень 

занятости и безработицы. Размещение производственных сил в регионе 

обусловлено историческим развитием, именно этой причиной объясняется то, 

что большая часть трудовых ресурсов Алтайского края сосредоточено в 

сельской местности. 
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В Алтайском крае население распределено неравномерно, в настоящее 

время большая часть населения сосредоточена в городах и около 30-40% в 

сельской местности. Аналогичная ситуация характерна и для занятости - в 

городе ее показатель колеблется в интервале 59-62%, в то время как в сельской 

местности не превышает 55%. Так же неравномерна занятость по половому 

признаку - занятость мужского населения выше, чем женского. 

Специфической чертой рынка труда сельской местности является то, что 

из-за отсутствия социальной инфраструктуры, а также не достаточной 

развитости производства на селе с работой намного сложнее. 

Помимо неравномерного спроса на рабочую силу по территориальному 

признаку существует определенный дисбаланс на спрос и предложение на 

рынке труда в зависимости от квалификации и специализации работников. 

В настоящее время органами занятости населения разработан 

профессиональный перечень, который содержит 100 профессий, которые 

характеризуются устойчивым спросом. Эти профессии относятся к разным 

сферам деятельности. При этом на рынке труда отмечен избыток таких 

специальностей как бухгалтер, юрист, экономист, ввиду этого многие из них 

вынуждены переквалифицироваться или работать не по специальности. При 

этом есть в отрасли, в которых дефицит кадров достигает от 30% до 50%. Это 

прежде всего организации здравоохранения, промышленные предприятия. 

Такой дисбаланс обусловлен, прежде всего, тем, что между 

работодателями и образовательными учреждениями отсутствует взаимосвязь. 

Молодые люди, при выборе будущей профессии руководствуются 

собственными представлениями о том, в какой отрасли выше заработная плата, 

где проще найти работу и т.д. При этом, абсолютно не задумываясь над тем, 

что спрос на профессии на рынке труда очень низкий. Это ведет к тому, что 

отсутствует воспроизводство кадров во всех профессиях, прежде всего потому, 

что предпочтения сегодняшних школьников и абитуриентов далеки от 

положения на рынке труда. 

Не маловажную роль в эффективности труда, а также 
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конкурентоспособности отдельных специалистов на рынке труда оказывает 

уровень оплаты труда. Так в отдельных отраслях уровень оплаты значительно 

различается в зависимости от занимаемой должности, вклада сотрудника в 

развитие предприятия, и иных факторов.  

Так в Алтайском крае наиболее высокооплачиваемыми отраслями 

являются финансовые структуры и предприятия перерабатывающих отраслей. 

Далее следует сфера государственного управления. Это, прежде всего, 

государственные учреждения связанные с обеспечением безопасности, 

операции с недвижимым имуществом, а также предприятия в области 

транспорта и связи. В эту же группу можно отнести деятельность предприятий, 

обеспечивающих производство и распределение услуг жилищно-коммунальной 

сферы - электроэнергия, газ, вода и т.д3.  

Достаточно продолжительный период времени Алтайский край 

находится на одном из последних мест по уровню средней заработной платы в 

Сибирском федеральном округе. Данные за январь 2021 года представлены на 

рис. 3. 

 

Рис. 3 – Среднемесячная номинальная заработная плата регионов Сибирского 

Федерального округа, по данным на январь 2021 года, руб. 

 

 Из рисунка видно, что среди регионов, входящих в состав округа, более 

высокий уровень заработной платы зарегистрирован в Красноярском крае (53 

 
3 Рынок труда на Алтае: ситуация напряженная // URL: http://altaypost.ru/885-rynok-truda-na-altae-situaciya-

napryazhennaya.html (дата обращения 20.05.2021). 
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715 рублей), Иркутской (49 0147 рублей), Томской (45 784рублей) и 

Кемеровской (44 437 рублей) областях. 

По мнению специалистов, это во многом объясняется особенностями 

отраслевой структуры экономики этих регионов и величиной применяемого 

районного коэффициента. В то же время Алтайский край оказался на последней 

строчке таблицы с зарплатой 28 821 рубля4. 

Также, в рамках исследования особенностей рынка труда региона, были 

изучены демографические тенденции региона, изменения численности и 

структуры рабочей силы, кадровые проблемы; с использованием методов 

глубинного интервью и Google-интервьюирования, в которых приняли участие 

102 респондента (65 и 37 чел. соответственно) – руководителей предприятий 

малого и среднего бизнеса. В глубинных интервью респонденты подчеркнули, 

что дальнейшему успешному развитию предприятий мешает катастрофический 

дефицит высококвалифицированных специалистов, который наблюдается как в 

производственных цехах, так и в управленческом секторе. Акцентировали 

внимание на несогласованности действий соискателей, службы занятости, и 

кадровой службы предприятий.  

Заключение 

Согласно Стратегии развития сферы труда и занятости населения 

Алтайского края на период до 2025 года, резервом для обеспечения 

развивающейся экономики необходимыми трудовыми ресурсами в перспективе 

будет являться возможность использования рабочей силы за счет: роста 

производительности труда и оптимизации численности работников 

организаций; вовлечения в трудовую деятельность женщин, воспитывающих 

малолетних детей; повышения занятости граждан пенсионного и 

предпенсионного возраста; повышения миграционной привлекательности 

региона для квалифицированных работников. 

По результатам проведенного исследования можно сделать вывод о том, 

 
4 Спрос и предложение на рынке труда Алтайского края // URL: http://trud22.ru/news/20140729_0820.html (дата 

обращения 20.05.2021). 
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что бизнес-климат региона в данный момент является недостаточно 

благоприятным. В частности, несогласованность действий соискателей, службы 

занятости, и кадровой службы предприятий ведет к тому, что люди, которые 

хотят работать не попадают на желаемые должности. 
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