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Оценка уровня безработицы в Российской Федерации 
 

Аннотация: В данной статье рассмотрена одна из основных проблем России - 
это безработица, которая сказывается как на благосостоянии общества, так и на 
уровне национального богатства. Проанализированы показатели численности 
рабочей силы в Российской Федерации, структура безработных по основным 
критериям. Приведены основные направления государственной программы 
«Содействие занятости населения». 
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Одной из основных проблем для современной России является безработица. 

От уровня безработицы зависит уровень жизни каждого гражданина, эмиграция и 
квалификация рабочей силы. Это негативное явление для экономического 
потенциала общества, так как не занятая рабочая сила не участвует в росте 
национального богатства. 

Безработица – это ситуация, когда часть экономически активного населения не 
может применить свои профессиональные знания и навыки. По определению 
Международной организации труда - безработным признается любой, кто на данный 
момент не имеет работы, ищет работу и готов приступить к ней. По российскому 
законодательству, безработными признаются трудоспособные граждане, которые не 
имеют работы и заработка, зарегистрированы в органах службы занятости в целях 
поиска подходящей работы, ищут работу и готовы приступить к ней. 

Современные экономисты рассматривают безработицу как естественную и 
неотъемлемую часть рыночного хозяйства. Поэтому большое внимание уделяется 
анализу типов безработицы, критериями разграничения, которых служат причина 
возникновения и продолжительность. Выделяют фрикционную, циклическую, 
структурную, сезонную и скрытую безработицы. Все они тесно связаны между собой. 
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Можно выделить несколько причин безработицы. Первая причина это 
технологический прогресс. В современных условиях многие процессы на 
предприятиях выполняют современные технологии, значительно сокращает 
потребность в рабочей силе. Вторая причина - это экономический фактор. Во время 
экономического кризиса многие работники попадают под сокращение из-за 
нежелания или невозможности оплаты труда, поэтому происходят массовые 
увольнения. И третья причина - это низкая оплата труда. 

По данным Роструда приведена численность рабочей силы в Российской 
Федерации за 2000-2017г.г.[1] 

Таблица 1. 
Численность рабочей силы в РФ 

Показатели 2000 2010 2015 2016 2017 

количе
ство 

% колич
ество 

% колич
ество 

% колич
ество 

% колич
ество 

% 

Численность 
рабочей 
силы, 
тыс.чел.  

72770 100,0 75478 100,0 76588 100,0 76636 100,0 76109 100,0 

Занятые  65070 89,4 69934 92,7 72324 94,4 72393 94,5 72142 94,8 

Безработные  7700 10,6 5544 7,3 4264 5,6 4243 5,5 3967 5,2 

 
Исходя из таблицы, можно сделать вывод, что за рассматриваемый период 

наблюдается снижение численности рабочей силы в 2017 году. Причиной этому 
является кризис переходной экономики и демографическая яма 90х годов. Удельный 
вес занятых в динамике увеличивается, а безработных снижается на протяжении 
всего интервала. 

Рассмотрим более детально основные показатели безработицы.[1] 
Таблица 2. 

Структура безработных по возрастным группам 
Возрастной  
интервал 

2000 2010 2015 2016 2017 

15-19 9,6 5,9 4,7 4,2 3,8 

20-24 17,2 20,8 19,8 19,1 17,9 

25-29 12,5 15,0 16,1 16,5 16,5 

30-34 116 11,7 12,7 13,1 13,1 

35-39 13,6 9,6 10,3 10,8 10,7 

40-44 12,9 8,5 8,8 9,0 9,3 

45-49 10,4 10,5 8,1 7,9 8,5 

50-54 6,4 10,1 10,4 9,8 9,4 

55-59 3,0 5,7 6,4 6,4 7,4 

60-72 2,8 2,2 2,8 3,1 3,4 

Средний возраст 
безработных, лет 34,7 35,5 35,7 35,8 36,3 

 
Среднестатистический возраст безработных в динамике увеличивается: если в 

2000 году он составлял 34,7 года, то на 2017 год уже 36.3 года, что говорит о росте 
числа безработных среди старшего поколения. Одной из основных причин является 
досрочный выход на пенсию согласно законодательства. Это касается людей 
предпенсионного возраста, которым сложно подобрать работу. Инициаторами в этом 
случае являются службы занятости населения. 

 Таблица 3. 
Структура безработных по уровню образования. [1] 

Уровень  
образования 

2000 2010 2015 2016 2017 

Высшее образование 13,3 15,0 19,7 20,5 20,6 

Среднее профессиональное 26,3 20,8 20,7 20,5 20,0 



образование по программе 
подготовки специалистов 

среднего звена 

Среднее профессиональное 
образование по программе 

подготовки квалифицированных 
рабочих 

12,0 20,8 20,1 19,9 20,1 

Среднее общее образование  31,5 32,4 29,5 29,8 29,1 

Основное общее образование 14,1 9,9 9,0 8,7 9,1 

Не имеют основного общего 
образования 

2,6 1,0 0,9 0,6 1,0 

 
В структуре безработных по уровню занятости на протяжении всего 

рассматриваемого периода основную долю составляют лица, которые имеют только 
среднее общее образование, а наименьшую долю составляют лица, не имеющие 
основного общего образования. Скорей всего это связано с тем, что в России таких 
граждан очень мало. Процент безработицы в динамике растет и среди людей 
имеющих высшее образование. В какой-то степени это результат введения 
профессиональных стандартов. 

Причины незанятости также имеют огромное значение. [1] 
Таблица 4. 

Структура безработных по обстоятельствам незанятости 
Обстоятельства незанятости 2000 2010 2015 2016 2017 

Ранее имели работу 79,5 74,4 74,4 74,3 74,0 

- из них оставили прежнее 
место работы в связи с 
высвобождением, 
сокращением штатов,  
ликвидацией предприятия, 
собственного дела 

28,7 24,4 20,0 18,5 16,3 

- из них оставили прежнее 
место работы в связи с 
увольнением  по 
собственному  желанию 

23,9 24,2 24,1 24,9 25,2 

Ранее не имели  работы 20,5 25,6 25,6 25,7 26,0 

 
В структуре безработицы по обстоятельствам незанятости наибольшую долю 

занимают люди уже ранее имевшие работу, среди которых увеличивается удельный 
вес оставивших прежнее место работы в связи с увольнением  по собственному  
желанию. Это может выть связано с условиями труда, а так же низким уровнем 
заработной платы. Так же растет и доля ранее не имевших работу, то есть 
выпускников учебных заведений, которые только начинают свою трудовую 
деятельность.  

Способов поиска работы сейчас огромное количество, эффективность 
использования, которых зависит от многих факторов: это образование, профессия, 
квалификация, стаж. [1] 

Таблица 5. 
Структура безработных по способу поиска работы 

Варианты поиска работы 2000 2010 2015 2016 2017 

Обращение в органы 
службы занятости 

населения 

27,9 38,3 28,3 28,0 27,9 

Обращение в коммерческие 
службы занятости 

населения 

2,4 2,7 4,4 4,4 4,4 

Подача объявлений в СМИ, 
Интернет, отклик  на 

21,9 21,9 45,3 48,2 51,1 



объявления 

Обращение  к друзьям, 
родственникам,  знакомым 

59,0 53,9 65,5 68,0 70,0 

Непосредственное 
обращение к 

администрации/ 
работодателю 

31,2 23,7 31,3 33,6 34,0 

Поиск земли, зданий, машин 
и оборудования и др. для 

открытия собственного дела 

1,0 0,7 1,8 1,5 1,4 

Другие  способы 11,6 8,6 9,0 10,0 10,1 

 
Согласно структуры большая доля безработных ищет работу через знакомых,  

СМИ, интернет и прямое обращение к работодателю. Популярность обращения в 
органы службы занятости населения в динамике уменьшается. Сейчас существует 
множество специализированных сайтов по поиску работы. Инициатива и активность 
– это самые важные факторы при поиске работы в современных условиях. 

Поиск работы это физический и моральный труд. Проблема трудоустройства 
может усугубляться различными факторами. От времени поиска работы может 
зависеть и психологическое состояние человека. [1] 

Таблица 6. 
Структура безработных по времени поиска работы 

Временной  
интервал 

2000 2010 2015 2016 2017 

До 3 месяцев 22,2 30,0 34,3 31,3 32,0 

От 3 до 6 месяцев 12,6 22,6 17,8 17,9 17,3 

От 6 до 12 месяцев 19,0 17,4 20,6 21,1 20,3 

Более 12 месяцев 46,2 30,0 27,3 29,6 30,4 

Среднее время поиска 
работы 9,6 7,5 7,3 7,6 7,6 

 
Согласно структуры безработных по времени поиска работы среднее время 

поиска работы за последние годы изменяется очень слабо, основная доля 
безработных находит работу в течение первых трех месяцев. Но и растет доля 
безработных, которые не могут найти работу и более года. Это можно назвать 
застойной безработицей.  

В настоящее время важно осуществлять меры поддержки лиц, которые по 
разным причинам оказались безработными. Безработица весьма важная проблема 
общества и решение ее возложено на государство.  

Основная государственная программа «Содействие занятости населения» 
утверждена постановлением Правительства от 15 апреля 2014 года №298, и которая 
постоянно редактируется. [2] 

Срок реализации программы: 2013-2020 года.  
Целью программы является создание правовых, экономических и 

институциональных условий, способствующих эффективному развитию рынка труда. 
Задачи программы:  
- предотвращение роста напряженности на рынке труда;  
- привлечение иностранных работников в соответствии с потребностями 
экономики;  
- содействие поддержанию высокой квалификации и сохранению здоровья 
работников, а также обеспечение защиты трудовых прав граждан. [3] 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы из средств 
федерального бюджета составляет 579025967,3 тыс. рублей, в том числе: 

- в 2013 году - 71649195,7 тыс. рублей; 
- в 2014 году - 75756345,3 тыс. рублей; 



- в 2015 году - 75919834,8 тыс. рублей; 
- в 2016 году - 75659568,1 тыс. рублей; 
- в 2017 году - 66592216,4 тыс. рублей; 
- в 2018 году - 68893473,9 тыс. рублей; 
- в 2019 году - 71152927,1 тыс. рублей; 
- в 2020 году - 73402406 тыс. рублей. [3] 

 Госпрограмма включает в себя следующие подпрограммы: 
-  Активная политика занятости населения и социальная поддержка 
безработных граждан; 
-  Внешняя трудовая миграция; 
-  Развитие институтов рынка труда. [3] 

На основании ее в регионах утверждены более детальные программы, 
адаптированные под региональные особенности. 

Таким образом, для снижения экономических, социальных и психологических 
последствий безработицы необходимо, чтобы в рамках реализации государственных 
программ разрабатывались мероприятия по содействию занятости, изыскивались 
дополнительные источники финансирования для работодателей, создающих 
дополнительные рабочие места, снижалась информационная асимметрия на рынке 
труда. В качестве источников информации могут быть ярмарки вакансий, 
презентации и семинары,  реклама. Необходимо укреплять взаимосвязи между 
учебными заведениями, организациями и службами занятости. Также эффективным 
средством решения проблемы является поддержка предпринимательства. 
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Evaluation of unemployment in the Russian Federation 
 
Abstract: This article discusses one of the main problems in Russia - 

unemployment, which affects both the welfare of society and the level of national wealth. 
The indicators of the labor force in the Russian Federation, the structure of the 
unemployed by the main criteria are analyzed. The main directions of the state program 
"Promotion of employment". 

 
Key words: unemployment, employment, labor force, structure of the unemployed, 

state program "Promotion of employment of the population." 


