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Одним

из

главных

макроэкономических

показателей

является

занятость, дающая представление о количестве трудоспособного населения
в стране в возрасте от 15 до 72 лет. Однако не все, попадающие в эту
категорию люди имеют официальную работу в силу тех или иных
обстоятельств.
На основе данных об уровне безработицы в стране можно определить
состояние экономики государства, а также перспектив его развития. Чем
меньше этот показатель, тем стабильнее политическая ситуация и
эффективнее функционирование социальных институтов [7]. Поэтому
государство постоянно занимается разработкой различных направлений
политики в области занятости.
Немаловажными причинами снижения занятости среди населения
являются экономические колебания, а также кризисные явления, ведущие к
замедлению темпов экономического роста. Вследствие чего уменьшается и
экономическая активность населения, которая отражается на деятельности
таких всех отраслей народного хозяйства.
В экономике выделяется пять основных причин безработицы:
•

Структурные сдвиги в экономике, связанные с внедрением

новых технологий и вследствие чего образуется излишек рабочей силы;
•

Экономический спад, который приводит к снижению

потребности в трудовых ресурсах;
•

Политика

правительства:

увеличение

минимального

размера оплаты труда, в связи с чем и уменьшение спроса на рабочую
силу;
•

Сезонные колебания в определенных отраслях экономики;

•

Демографические

изменения,

т.е.

рост

численности

трудоспособно населения
На данный момент самыми востребованными специальностями
являются:

IT-специалист,

инженер-проектировщик,

педагог,

юрист,

работники медицины, маркетологи, специалисты по персоналу, специалисты
индустрии красоты, экологи, а также люди таких специальностей как
машинист, слесарь, сварщик.
В странах с наиболее развитой рыночной экономикой используются
следующие модели политики занятости:
Европейская модель предполагает уменьшение числа занятых при
увеличении производительности труда, следовательно, и рост доходов
рабочих.
Скандинавская модель – базируется на обеспечении занятости
практически

всем

нуждающимся

путем

создания

рабочих

мест

в

государственном секторе со средним уровнем оплаты труда.
Американская модель – основывается на создании рабочих мест,
которые не требуют высокой производительности для значительной части
экономически активного населения. Безработица идет на спад, но растет
количество людей с весьма низким доходом.
В Российской Федерации число занятого населения растет, но и
безработица находится на довольно высоком уровне. Помимо этого, в стране
складывается тяжелая демографическая ситуация, на основе анализа которой,
невозможно утверждать о положительных тенденциях развития рынка
труда[6].
На рисунке 1 представлена динамика занятых и безработных. С 2000
года количество безработных стабильно понижалось. Однако, в 2009 году
наблюдался

значительный рост безработицы (8,5%), что объясняется

влиянием финансово-экономического кризиса, который привел к спаду
производства и понижению уровня ВВП в России. Уже в 2010 году уровень
безработицы пошел на спад и в 2012 году составил 5,5%., благодаря
антикризисным мерам правительства. В течение последующих четырех лет
уровень безработицы существенно не изменялся, оставаясь на уровне
примерно 5,5% [1].
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Рис.1 – Численность занятого населения и уровень безработицы в
России
Далее

представлена

динамика

уровня

экономически

активного

населения (рисунок 2) [1]. Заметим, что категория экономически активного
населения включает в себя людей в возрасте от 15 до 72 лет, занятых и
безработных. Можно сказать, что это часть населения, которая предлагает
свой труд на рынке труда. Экономически активное население называется
также рабочей силой. [5]
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Рис.2 - Динамика уровня экономически активного населения

По данным Росстата, уровень занятости населения снижался в 2009
году. А с 2010 года стабильно растет. Всего рост с 2005 по 2016 годы
составил 4,4%. Безработица за этот же промежуток времени снизилась на
1,8%.
На рисунке 3 представлен

уровень занятости и безработицы

федеральных округов. Центральный федеральный округ имеет наименьший
уровень безработицы (3,4%), на втором месте Северо-Западный федеральный
округ (4,4%) и на третьем находится Приволжский федеральный округ
(5,2%).

Наибольший

уровень

безработицы

в

Северо-Кавказском

федеральном округе (11,4%) [1]. Так, в республике Ингушетия уровень
безработицы составляет 30,2%. В Чеченской республике хоть уровень
безработицы и высокий – 15,8%, но с 2006 года он в значительной мере
сократился. За период с 2006 по 2016 год уровень безработицы сократился с
67,7% до 15,8%.
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Рис. 3 – Уровень безработицы по методологии МОТ, по федеральным
округам (в процентах от численности рабочей силы, без корректировки
сезонных колебаний)

При исследовании Росстатом [10] уровня безработицы в России было
выявлено, что наибольший ее процент приходится на долю сельского
населения. Это происходит, поскольку рынок труда в сельской местности
построен достаточно сложно и имеет свои особенности [3]. Характерной
чертой

для

него

является

высокая

трудоемкость, довольно

низкая

доходность, оплата труда и квалификация самих безработных. А также,
особенностью сельской безработицы является то, что жители выживают на
собственном подсобном хозяйстве.
В 2016 года уровень безработных сельского населения составил 8,1 %,
что выше в 1,8 раза уровня безработных в городе [2]. А по данным на январь
2017 года этот показатель составил уже 9,1%

, что превышает уровень

безработицы в городе в два раза [9].
Также

наблюдается

высвобождение

работников

из

отраслей

экономики. Среди безработного населения, по данным на январь 2017 года,
доля лиц, которые оставили свое прежде место работы в связи с
высвобождением или сокращением численности рабочей силы, ликвидацией
организации, составила 18,1%, а в связи с увольнением по собственному
желанию – 24,4%. Что в январе 2016 года составляло, соответственно, 20,5%
и 24,0% [9] .
Росстат с января 2017г. проводит выборочное исследование занятых и
безработных среди населения в возрасте от 15 лет и старше. По итогам объём
рабочей силы в январе 2017г. составил 76,1 млн.человек, что составляет 52%
от общей численности населения страны. В том числе 71,8 млн. были заняты
экономической деятельностью и 4,3 млн.человек не имели работы, но
активно её искали (в соответствии с методологией Международной
Организации Труда они являются безработными). Уровень занятости
населения в возрасте от 15 лет и старше составляет 59,1%. Уровень
безработицы – 5,6%.

До 2017г. Росстат проводил исследование населения в возрасте от 15
до 72 лет. Далее приведем информацию по численности и составу рабочей
силы в указанном возрасте для продолжения динамического ряда.
Численность рабочей силы в возрасте от 15 до 72 лет в январе 2017г.
составила 75,9 млн.человек, из них 71,6 млн. были занятыми в экономике. А
4,3 млн.чел. считались безработными (по критериям МОТ), т.е. не имели
работы или доходного занятия, но искали работу.
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Рис. 4 – Уровень безработицы в возрасте 15-72 лет по методологии
МОТ (в процентах к численности рабочей силы) на январь 2017 года.
Уровень безработицы в январе 2017г. составил 5,6% (без исключения
сезонного фактора) (рисунок 4). Уровень занятости населения в январе 2017г.
составил 65%.
Таблица 1 - Численность и состав рабочей силы в возрасте 15–72 лет
Наименование

Январь
2017

2016
Январь

Рабочая сила в возрасте 1572,тыс.чел
Занятые, тыс.чел
Безработные, тыс.чел

IV
квартал

В
среднем
за год

Январь
2017 к
январю
2016г.
(+-)

%

75917

75761

76739

76636

156

0,21

71629

71333

72633

72393

296

4288

4428

4106

4243

-140

0,41
3,16

Уровень
участия
в
рабочей
силе
(рабочая
сила
к
численности
населения
в возрасте 15-72 лет), %
Уровень
занятости
(занятые
к
численности
населения
в
возрасте
15-72 лет),%
Уровень
безработицы
(безработные к численности рабочей силы),%

68,9

68,7

69,6

69,5

0,2

0,29

0,46

65,0

64,7

65,9

65,7

0,3

5,6

5,8

5,4

5,5

-0,2 -3,45

Анализируя таблицу 1заметим, что численность занятого населения в
январе

2017г.

увеличилась

по

сравнению c январем

2016г.

на

156

тыс.человек, то есть на 0,21%. Количество занятых увеличилось на 296
тыс.человек, или на 0,4%.
Численность безработных в январе 2017г. по сравнению с январем
2016г. – уменьшилась на 140 тыс.человек или на 3,2%.
Общая численность безработных, классифицируемых в соответствии с
критериями МОТ, в 4,8 раза превысила численность безработных, которые
зарегистрированны в государственных учреждениях службы занятости
населения. В конце января 2017г. в государственных учреждениях службы
занятости населения состояло на учете в качестве безработных 897 тыс.чел.,
что на 11,8% – меньше по сравнению с январем 2016 года.
Среди безработных (по методологии МОТ) доля женщин в январе
2017г. составила 47,3%, городских жителей – 63,0%, молодежи до 25 лет –
19,8%, лиц, не имеющих опыта трудовой деятельности – 23,1%. Уровень
безработицы среди сельских жителей (9,1%) превышает уровень безработицы
среди городских жителей (4,6%).
В январе 2017г. среди безработных доля лиц, которые оставили
прежнее место работы в связи с высвобождением или сокращением
численности работников, ликвидацией организации или собственного дела,
составила 18,1%, а в связи с увольнением по собственному желанию – 24,4%
(в январе 2016г., соответственно, 20,5% и 24%).

На данный момент в России наиболее распространена молодежная
безработица, так уровень безработицы населения страны до 25 лет в 2016
году составил 24,5%, а также от 15 до 19 лет – 4,7%, от 20 до 24 лет – 19,8%
[1]. В 2017 году проблема не перестает быть актуальной и главной ее
причиной является отсутствие опыта работы у молодежи. Молодым людям
приходится устраивать на работу более низкой квалификации, что,
несомненно, отталкивает молодежь.
Проблема занятости населения должна быть в центре внимания
государственных органов, так она касается не только экономической
составляющей страны, но и социальной[3]. Поэтому в основе проводимой
государством социально-экономической политики лежит увеличение уровня
занятости

и

нацеленность

на

борьбу

с

безработицей,

путем

предупреждающих мероприятий.
На данный момент в России реализуется Федеральная целевая
программа «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и
на период до 2020». Ее целью является повышение уровня условий жизни в
сельской местности, путем улучшения жилищных условий населения, а
также

престижности

труда

в

сельской

местности,

улучшения

демографической ситуации и развития в сельской местности органов
местного самоуправления и гражданского права[5]. Реализация этой
программы очень важна, так как именно в сельской местности наиболее
высокий уровень безработицы, низкий уровень жизни и отсутствуют
перспективы развития по карьерной лестнице, что ведет к оттоку молодежи
из сел.
Для населения важно иметь социально-экономическую защищенность,
поэтому государству необходимо обеспечивать ее на законодательном
уровне.
В России государство гарантирует минимальный размер пособия по
безработице в размере 850 руб. (по данным на 2016 г.), а максимальный 4900 руб., что существенно ниже прожиточного минимума в стране.

Государством также гарантируется субсидирование безработицы. Его целью
является трудоустройство инвалидов, стажировка работников и выпускников
вузов, профессиональное обучение, а также выплата стипендий( в процессе
профессионального обучения) и т.д.[3].
На данный момент времени вопросы занятости и безработицы
являются наиболее обсуждаемыми на государственном уровне. Госорганами
начали разрабатываться программы социальных реформ, которые нацелены
на усовершенствование рыночных механизмов регулирования занятости, а
именно:
• Государственная программа «Содействие занятости населения»,
срок реализации которой с 2013 по 2020 гг., целью которой
является

создание

правовых,

экономических

и

институциональных условий, способствующих эффективному
развитию рынка труда;
• Программы, направленные на увеличение числа рабочих мест;
• Программы по подготовке и переподготовке специалистов;
• Программы содействия найму кадров;
• Программы по социальному страхованию безработицы.
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