
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №1(17) 2018              

Alley-science.ru               

УДК 331.101.262 

Агейкина И.С. 

студент  

1 курс, факультет «Экономика» 

Пензенский филиал Финансового университета при Правительстве РФ 

Россия, г. Пенза 

Китаева Е.Н. 

студент  

1 курс, факультет «Экономика» 

Пензенский филиал Финансового университета при Правительстве РФ 

Россия, г. Пенза 

 

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ТРУДА КАК ФАКТОРА 

ПРОИЗВОДСТВА В СОВРЕМЕННОЙ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКЕ  

Аннотация: В настоящей статье рассматриваются основные особенности 

использования труда как фактора производства, проблемы оплаты труда в 

современной экономике России. Описываются пути возможного разрешения 

существующих сложностей на рынке труда. 
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Annotation: In this article the main features of the use of labor as a factor of 

production, the problem of labor remuneration in the modern economy of Russia 

are examined. The ways of possible resolution of existing difficulties in the labor 

market are described. 
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Факторы производства – это экономические ресурсы, которые 

необходимы для производства товаров и услуг [1, c.51]. Положения 
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различных предприятий, получения прибыли, обеспечение конкуренции и 

экономика в целом напрямую зависят от эффективности использования 

факторов производства. Важное место в современной российской науке 

занимает актуальный вопрос об особенностях применения труда как фактора 

производства.  

Труд может рассматриваться как фактор производства только у 

трудоспособного населения. Основными критериями являются возраст, 

здоровье, квалификация, готовность трудиться. Труд людей, имеющих 

высшее образование, должен оплачиваться дороже, так как 

производительность этого труда выше. 

Для России в целом характерна неполная занятость, безработица, так 

же достаточно низкий уровень заработной платы по сравнению с другими 

развитыми странами, наличие дифференциации в доходах населения по 

разным профессиям, отраслям, регионам страны. 

Спрос на труд в современной России соответствует индустриальному 

обществу, которое характеризуется массовым производством товаров. В то 

время как, например, в США рынок спроса на труд соответствует 

постиндустриальному обществу. Поэтому у нас может наблюдаться «утечка 

кадров» в другие страны тех людей, которые желают принимать участие в 

сфере услуг, хотя страна обладает огромнейшим научно-техническим и 

кадровым потенциалом. 

Участниками рынка труда являются работодатель и работник. Спрос на 

рынке труда возрастает при открытии новой организации или расширении 

уже существующей (при условии, что отсутствует возможность занять 

вакантные места имеющимися сотрудниками). Поэтому борьба за 

привлечение специалистов с высокой квалификацией возникает чаще всего в 

период кризиса или экономического подъема отдельных регионов или 

страны в целом. 
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За последнее время в России наблюдается расширение рынка услуг и 

населения, занятого в данной сфере. Хотелось бы упомянуть, что сфера услуг 

в России сейчас составляет около 20% и она будет расти быстрее, чем в 

других развитых странах. Однако российская экономика нуждается в 

специалистах, способных работать в наукоемких отраслях экономики в 

большей степени, чем в низко квалифицированной рабочей силе мигрантов 

из бывших союзных республик, отнимающих, по сути, трудовые места 

рабочих профессий у россиян [2]. Для скорейшего развития страны 

требуются высококвалифицированные кадры в области аналитики, генной 

инженерии, электронно-вычислительной техники, а также всегда будут 

необходимы грамотные администраторы, маркетологи, рекламисты, 

управленцы, высококлассные строители, инженеры и проектировщики. В 

муниципальных и частных клиниках остаются свободными вакансии врачей, 

медицинских сестер, специалистов в области современной диагностики. 

  Для сравнения можно привести примеры и востребованных 

профессий в странах Европы [5]. К ним относятся специалисты в сфере 

фармацевтики, медсестры, которые готовы работать на дому с 

тяжелобольными клиентами, специалисты, которые способны работать в 

различных сферах одновременно, например, судебных эксперт-бухгалтер, 

знающий как юриспруденцию, так и экономику. Востребованными являются 

и грамотные учителя, ведь работа с детьми-подростками требует особого 

умения, внимания и терпения. 

Если работник рассчитывает на высокооплачиваемую работу, то ему 

необходимо соответствовать высоким требованиям. Во-первых, следует 

иметь специальное образование и опыт работы по специальности. Кроме 

того, желательно систематически повышать свою квалификацию, владеть 

современными методами и технологиями в определенной области[3, c. 13]. 

Следует обратить внимание на различие в уровне заработной платы по 

регионам России [4]. Если рассматривать доходы граждан по Пензенской 
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области, то можно сказать, что средний уровень на 2016-2017 гг. составляет 

20210 рублей, а в Московской области 46480 рублей [6], то есть разрыв в 

заработной плате составляет более 2,3 раз.  

Каждая профессия оплачивается по-разному. Но иногда разрыв может 

быть слишком большим. Например, работник городской больницы в среднем 

получает около 15000 рублей в месяц. А вот генеральный директор холдинга 

в среднем получает около 500000 рублей, средняя зарплата менеджера по 

продажам составляет 150000 рублей. А доходы государственного деятеля 

Германа Грефа - президента и председателя правления Сбербанка России, 

составляют более 5 млн. долл. [6] При этом в России существует 

пропорциональный налог, и каждый человек обязан отдавать 13% от своих 

доходов в государственный бюджет. Но пропорциональный подоходный 

налог является несправедливым, т.к. человек, которому труд ежемесячно 

оплачивают в размере 15000 рублей, заметит количество денежных средств, 

которое ему придется отдать в виде налога, в отличие от гражданина с 

высоким доходом. Следовательно, значительным стимулом развития рынка 

труда и современной экономики России будет являться отмена 

пропорциональной системы налогообложения. 

При поиске работы человек часто руководствуется мотивом извлечения 

наибольшей денежной выгоды от нее. Молодежь поступает в вузы на 

специальности, где на их взгляд в будущем им заплатят больше. Из-за этого 

возникает нехватка специалистов в одной сфере, и избыток в другой. 

Например, в Пензенской области наблюдается недостаток медицинских 

работников в количестве 700 человек. Наиболее востребованными 

специалистами являются хирурги, медсестры, офтальмологи, фельдшера, 

терапевты и педиатры. А вот спрос на менеджеров сокращается.  Но важно 

отметить, что рынку труда хороший квалифицированный специалист 

необходим абсолютно в каждой отрасли.  Из этого следует вывод, что труд 

хороших кадров должен оплачиваться выше, чтобы каждый стремился не 
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просто получить диплом о высшем образовании, а получить знания, которые 

ему действительно помогут продвинуться по карьерной лестнице вверх. 

Использованные источники: 

1. Лескина О.Н. Экономика: учебное пособие для школьников 

старших классов, абитуриентов высших учебных заведений, поступающих на 

экономические специальности. – Саратов: Вузовское образование, 2014 

2. Бондаренко В.В., Лескина О.Н. Проблемы регулирования 

использования иностранной рабочей силы в условиях необходимости 

инновационного развития экономики России// Стратегическое развитие 

инновационного потенциала отраслей, комплексов и организаций: сборник 

статей VI Международной научно-практической конференции./ Под общ. 

ред. В.В. Бондаренко, Ф.Е. Удалова. – Пенза: Издательство «Пензенская 

государственная сельскохозяйственная академия», 2016 

3. Пухно М.Е.,  Аброськина И.А., Лескина О.Н. Человеческие 

ресурсы как фактор инновационного развития экономики современной 

России// Современная экономика: актуальные вопросы, достижения и 

инновации: сборник статей победителей IV Международной научно-

практической конференции/ Под общ. ред. Г.Ю. Гуляева.– Пенза: 

Издательство «Наука и Просвещение» (ИП Гуляев Г.Ю.) 2016. 

4. Лескина О.Н., Новикова И.В. Проблемные аспекты региональных 

рынков труда (сравнительный анализ Амурской и Пензенской областей)// В 

мире научных открытий. 2013. № 8 (44) 

5. Востребованные профессии в Европе. - http://business-

ideal.ru/vostrebovannye-professii-v-evrope-perspektivnye-professii-v-evropejskix-

stranax 

6. Электронный ресурс: 

http://zarplatyinfo.ru/top_menedzherov/skolko-budet-sostavlyat-zarplata-germana-

grefa-v-2017-godu-za-mesyac.html 

 

http://business-ideal.ru/vostrebovannye-professii-v-evrope-perspektivnye-professii-v-evropejskix-stranax
http://business-ideal.ru/vostrebovannye-professii-v-evrope-perspektivnye-professii-v-evropejskix-stranax
http://business-ideal.ru/vostrebovannye-professii-v-evrope-perspektivnye-professii-v-evropejskix-stranax
http://zarplatyinfo.ru/top_menedzherov/skolko-budet-sostavlyat-zarplata-germana-grefa-v-2017-godu-za-mesyac.html
http://zarplatyinfo.ru/top_menedzherov/skolko-budet-sostavlyat-zarplata-germana-grefa-v-2017-godu-za-mesyac.html

