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Уровень безработицы является одним из важнейших 

макроэкономических показателей. Именно благодаря ему можно судить о 

благосостоянии государства. Чем ниже уровень безработицы, тем выше 

уровень жизни граждан и более развита экономика страны. 

В первую очередь, нужно выяснить кого можно отнести к категории 

безработных и что такое безработица. 

Безработными признаются гражданине, которые зарегистрированы в 

органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, ищут работу и 

готовы приступить к ней, а также не имеют постоянной работы и заработка [1, 

с. 3].  

Безработицей называется социально – экономическая ситуация при 

которой отсутствует занятость у определенной, большей или меньшей части 

экономически активного населения, способной и желающей трудиться [4]. 

С января 2017г. Росстат проводил выборочное обследование рабочей 

силы среди населения в возрасте 15 лет и старше. По итогам обследования в 

апреле 2017г. численность рабочей силы составила 75,7 млн.человек, или 52% 

от общей численности населения страны, в их числе 71,7 млн.человек (табл. 1) 

были заняты в экономике и 4,1 млн.человек не имели занятия, но активно его 

искали (в соответствии с методологией Международной Организации Труда 

они классифицируются как безработные). Уровень занятости населения в 

возрасте 15 лет и старше сложился в размере 59,1%, уровень безработицы – 

5,3%. То есть уровень безработицы в стране находится в пределах нормы. 

Таблица 1 – Численность и состав рабочей силы в РФ в возрасте 15 – 72 лет в 

2016-2017 гг, тыс.чел. 

Показатели 1 квартал 
2017 г. 

2017 г. 
апрель 
2016 г. 

апрель 
2017 г. к 
апрелю 
2016 г. 

февраль март апрель 

Рабочая сила в 
возрасте 15-72 
лет, в т.ч.: 

75756 75480 75878 75763 76288 -525 

- занятые 71548 71254 71769 71713 71769 -56 
- безработные 4208 4226 4109 4050 4520 -470 
 



Численность занятого населения в апреле 2017г. уменьшилась по 

сравнению c мартом 2017 г. и по сравнению с апрелем 2016г. – на 56 

тыс.человек, или на 0,1%. 

Численность безработных в апреле 2017г. по сравнению с мартом 

уменьшилась на 59 тыс. человек, или на 1,4%, по сравнению с апрелем 2016г. – 

на 470 тыс. человек, или на 10,4%. 

Таким образом, снижение численности безработных за 2016-2017 гг. во 

много раз превышает снижение численности занятого населения.  

Исследование уровня безработицы и занятости по федеральным округам 

(табл. 2) показало, что  самый низкий уровень безработицы отмечается в 

Центральном федеральном округе (3,4%), а самый высокий – в Северо–

Кавказском федеральном округе (11,2%) [5]. 

Таблица 2 – Численность и состав рабочей силы в Российской Федерации в 

среднем за ноябрь 2016 г. – январь 2017 г.   

Регион 

Численность 
рабочей 

силы, тыс. 
чел. 

В том числе Уровень, % 

занятые безработные занятости безработицы 

Российская 
Федерация 76495,0 72326,8 4168,2 65,6 5,4 

Центральный 
Федеральный округ 21284,1 20564,5 719,6 69,1 3,4 

Северо – Западный 
Федеральный округ 7616,7 7292,6 324,1 68,7 4,3 

Южный Федеральный 
округ 8236,0 7715,3 520,7 63,1 6,3 

Северо– Кавказский 
Федеральный округ 4553,7 4044,4 509,2 58,3 11,2 

Приволжский 
Федеральный округ 15285,8 14541,7 744,1 65,2 4,9 

Уральский 
Федеральный округ 6475,9 6070,9 405,0 66,0 6,3 

Сибирский 
Федеральный округ 9674,5 8923,5 751,0 61,9 7,8 

Дальневосточный 
Федеральный округ 3368,3 3173,8 194,5 66,8 5,8 

 

 



 Изучение потребности организаций в работниках по федеральным 

округам за 2012 – 2016 г. показало снижение необходимости в кадрах. 

Несмотря на это, в Центральном, Приволжском и Северо-Западном 

федеральном округе спрос на работников остается по-прежнему на высоком 

уровне. Самой низкой необходимостью в кадрах обладает Северо-Кавказкий 

федеральный округ (таблица 3). 

Таблица 3 – Потребность организаций в работниках по субъектам Российской 

Федерации 

Регион 

2012 г. 2014 г. 2016 г. 

тыс. чел. 

В % к 
числу 

рабочих 
мест по 

субъектам 
РФ 

тыс. чел. 

В % к 
числу 

рабочих 
мест по 

субъектам 
РФ 

тыс. чел. В % к 
числу 

рабочих 
мест по 

субъектам 
РФ 

Российская 
Федерация 835,6 2,8 820,5 2,8 637,6 2,2 
Центральный 
Федеральный 
округ 270,5 3,5 272,8 3,3 194,0 2,5 
Северо – 
Западный 
Федеральный 
округ 99,5 3,1 98,8 3,2 82,7 2,7 
Южный 
Федеральный 
округ 66,3 2,7 81,6 3,4 74,8 2,9 
Северо– 
Кавказский 
Федеральный 
округ 14,8 1,4 12,5 1,2 11,2 1,1 
Приволжский 
Федеральный 
округ 156,8 2,4 146,1 2,4 110,6 1,9 
Уральский 
Федеральный 
округ 77,3 2,4 73,2 2,3 56,2 1,9 
Сибирский 
Федеральный 
округ 92,0 2,3 84,6 2,1 66,3 1,8 
Дальневосточный 
Федеральный 
округ 58,4 4,1 50,8 3,6 41,8 3,1 
 



 Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод, несмотря на то, 

что в целом по стране заметна тенденция снижения уровня безработицы и она 

находится в норме, в отдельных регионах уровень безработицы находится на 

достаточно высоком уровне, а потребность в работниках сократилась.  
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