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Аннотация. В данной статье анализируются риски развития рынка труда на примере 

России и Испании. За основу анализа берутся социальные риски (уровень жизни населе-

ния, уровень безработицы и т.д.). Далее автором изучаются количественные и качест-

венные характеристики рисков развития на рынке труда России и Испании, а также 

проведен прогноз безработицы на 2018 год.  
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Рынок труда является одним из индика-

торов, состояние которого позволяет су-

дить о национальном благополучии, ста-

бильности, эффективности социально-

экономических преобразований. Через ме-

ханизм рынка труда устанавливаются 

уровни занятости населения и оплаты тру-

да. Существенным следствием, происхо-

дящих процессов на рынке труда, стано-

вится безработица - в целом негативное, 

но практически неизбежное явление обще-

ственной жизни. 

О рисках на рынке труда писали многие 

ученые. А. Смит указывал на то, что есть 

профессии, подвергающиеся особому рис-

ку, но в цене труда последний, как прави-

ло, не находит отражения. К. Маркс опре-

делял положение наемного рабочего как 

полностью лишающее уверенности в зав-

трашнем дне: будет ли он иметь возмож-

ность кормить свою семью или окажется 

изгнанным капиталистом, пополнив ре-

зервную армию труда. О нестабильности 

социального и экономического положения 

работника в индустриальном обществе пи-

сали такие ученые, как Ф. Теннис, Т. Веб-

лен, Дж. Бернхем, П. Зайринг, Р. Хильфер-

динг, Дж. М. Кейнс, К. Маннхейм, А. Ве-

бер, Г. Маркузе, Ю. Хабермас и многие 

другие. 

В современном развитом обществе эта 

проблема смягчается за счет социальных 

гарантий со стороны государства, которое 

обеспечивает минимальные условия для 

выживания безработного человека [1]. Од-

нако это лишь частичное, на уровне фи-

зиологического существования, решение 

проблемы. За нестабильностью положения 

наемного работника скрывается страх по-

терять работу, а значит не только (может 

быть, не столько) средства для существо-

вания, по и положение в обществе, уве-

ренность в завтрашнем дне, естественные 

основы жизни. 

На рынке труда можно столкнуться со 

следующей системой рисков: 

1. Политические риски (формирование 

негативного мнения у работников на 

профсоюзы); 

2. Психологические риски (отсутствие 

перспективы дальнейшей трудовой дея-

тельности); 

3. Социальные риски ( снижение уровня 

жизни граждан страны); 

4. Экономические риски (отсутствие 

четкой рыночной инфраструктуры). 

Рассмотрим количественные характери-

стики риска развития рынка труда в Рос-

сии и Испании. 

В выявленной системе рисков развития 

рынка труда наиболее значимыми являют-

ся социальные риски. В данной статье бу-

дет рассмотрена динамика роста уровня 

безработицы в России и Испании за пери-

од с 2006 по 2016 год. 
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Данные об уровне безработицы и коли-

честву работающих граждан в Испании 

можно найти на сайте Евростата, а данные 

по России – на Росстат. 

Данные по уровню безработицы в Рос-

сии отражены на рисунке 1 [2]. 

 

 
Рис. 1. уровень безработицы в России с 2006 по 2016 г., % 

 

На рисунке видно, что пик безрабо-

тицы приходился на 2009 год и составил 

8,3%. Это может быть связано с мировым 

финансовым кризисом, что непосредст-

венно влияет на рынок труда любой стра-

ны. На данный момент можно увидеть 

тенденцию к снижению уровня безработи-

цы, что положительно влияет на экономи-

ку страны. На рисунке 2 представлены 

данные по уровню безработицы в Испании 

[3]. 

 

 

 
Рис. 2. уровень безработицы в Испании с 2006 по 2016 г., % 

 

На рисунке видно, что пик уровня без-

работицы в Испании приходится на 2013 

год. Это также связано с мировым финан-

совым кризисом. На данный момент уро-

вень безработицы также снижается и на 

2016 год составил 19,7%, что в 3 раза 

больше, чем в России. 

Далее сравним темп прироста уровня 

безработицы в России и Испании (табл. 1). 
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Таблица 1. Темп прироста безработицы в России и Испании 

Уровень безработицы России Уровень безработицы Испании 

Год 
Значение, 

% 
Темп прироста Год Значение, % Темп прироста 

2006 7,1 - 2006 8,5 - 

2007 6 -15,49% 2007 8,3 -2,35% 

2008 6,2 3,33% 2008 11,3 36,14% 

2009 8,3 33,87% 2009 18 59,29% 

2010 7,3 -12,05% 2010 20,1 11,67% 

2011 6,5 -10,96% 2011 21,7 7,96% 

2012 5,5 -15,38% 2012 25,1 15,67% 

2013 5,5 0,00% 2013 26,1 3,98% 

2014 5,2 -5,45% 2014 24,5 -6,13% 

2015 5,567 7,07% 2015 22,5 -8,16% 

2016 5,537 -0,54% 2016 19,7 -12,44% 

 

По таблицы видно, что уровень безра-

ботицы в России за последние 10 лет на-

ходится в пределах 5-8% и в 2006 году был 

примерно на одном уровне с Испанией. 

Однако в Испании данный показатель за-

метно вырос к 2013 году и составил 26%. 

Сейчас в обеих странах идет тенденция к 

снижению уровня безработицы. Так на 

2016 год в России уровень безработицы 

составил 5,54% что на 0,54% меньше, чем 

в 2015 году. Хотелось бы отметить, что в 

2016 году безработица в Испании состави-

ла 19,7%, но в отличии от России, темп 

снижения очень огромный – снижение со-

ставило 12,44%.  

Далее перейдем к прогнозу количест-

венных характеристик выявленной риско-

вой ситуации. Прогноз был осуществлен с 

помощью EXCEL. С помощью линии 

тренда мы выявим уравнение регрессии, с 

помощью которого найдем прогнозное 

значение уровня безработицы на 2018 год 

для России и Испании. 

Чтобы оценить выбранную модель не-

обходимо рассчитать коэффициент корре-

ляции, который показывает тесноту фак-

тора Х к результату Y. В данной работе за 

Х фактор будет принят временной период 

(2006 по 2016 год),  а за Y фактор – уро-

вень безработицы. 

Значение коэффициента корреляции 

должно находиться в промежутке от 0 до 

1. Чем ближе к 1, тем теснее связь между 

фактором и результатом. 

В первую очередь, построим прогноз 

уровня безработицы в России.  

Наибольшее значение коэффициента 

корреляции у полиноминальной линии 

тренда, R^2=0,4 (рисунок 3). 

y = -0,1813x + 370,87 

 

 
Рис. 3. Прогноз уровня безработицы в России на 2018 год, % 
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Далее сделаем прогноз для России на 

2017 и 2018 год, подставив 2017 и 2018 в 

уравнение регрессии. 

Таким образом, прогнозные значения на 

2017 и 2018 год составили 5,09 и 5,1.  

Прогноз показывает, что в 2017 году 

уровень безработицы в России по сравне-

нию с 2016 годом уменьшился. Однако в 

2018 году по прогнозу уровень безработи-

цы сохранится на уровне 2017 года и со-

ставит 5,1%. В целом, это хорошая тен-

денция, но государство должно стремиться 

к тому, чтобы безработица в стране со-

кращалась.  

Далее сделаем прогноз уровня безрабо-

тицы в Испании на 2017 и 2018 год. Для 

прогноза построим линейный тренд и  

найдем уравнение регрессии (рис. 4). 

 

 
Рис. 4. прогноз уровня безработицы в Испании на 2017 и 2018 год, % 

 

y = 1,5782x – 3155 

Подставив значения Х=2017 и 2018, по-

лучили следующие значения уровня без-

работицы: 28,23 и 29,81. Прогноз показал, 

что безработица в Испании будет расти по 

сравнению  с 2016 годом. Таким образом, 

в 2017 году уровень безработицы в 2017 

году по сравнению с 2016 увеличился на 

8,53%, а в 2018 году по сравнению с 2017 

году увеличится на 1,58%. Прогноз не 

утешительный, необходимо в Испании 

предпринимать меры для сокращения 

уровня безработицы. 

В таблице 2 будет рассчитан темп при-

роста уровня безработицы в России и Ис-

пании. 

 

Таблица 2. Прогнозный темп прироста уровня безработицы в России и Испании 

Уровень безработицы России Уровень безработицы Испании 

Год 
Значение, 

% 
Темп прироста Год Значение, % Темп прироста 

2016 5,537 -0,54% 2016 19,7 -12,44% 

2017 5,09 -8,07% 2017 28,23 43,30% 

2018 5,1 0,20% 2018 29,81 5,60% 

 

Исходя из таблицы, можно сделать вы-

вод о том, что в России складывается бла-

гоприятная тенденция на рынке труда. Так 

в 2017 году темп прироста составил -

8,07%, а в 2018 году ожидается прирост на 

0,2%.  К сожалению, в Испании не все так 

оптимистично. По прогнозу на 2017 год 

темп прироста уровня безработицы соста-

вит около 50%, а в 2018 темп прироста со-

ставит 5,60% по сравнению с 2017 годом.  
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Abstract. This article analyzes the risks of the labor market development on the example of 
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