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УРОВЕНЬ БЕЗРАБОТИЦЫ В РОССИИ 

Аннотация: в данной статье рассматривается специфика безработицы и 

ее динамика в период с 1990 года по 2015 годы. Авторы приходят к заключению 

о том, что угроза потери места работы и безработицы в обществе с 1992 г. 

является наиболее устойчивой среди других видов угроз безопасности личности 

в России.  
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Введение 

1. Уровень занятости населения в России является довольно высоким еще с 

советских времен. 

2. У России небольшая история 1991–2015. 

3. Несмотря на это, проблема безработицы в стране привлекает внимание 

ученых‐социологов. 

Росстат подвел итоги выборочного обследования населения по проблемам 

занятости по состоянию на третью неделю января 2015 года. 

Численность экономически активного населения в возрасте 15–72 лет (заня-

тые + безработные) в январе 2015 г. составила 75,9 млн человек, или 52% от об-

щей численности населения страны. 

В численности экономически активного населения 71,8 млн человек класси-

фицировались как занятые экономической деятельностью и 4,2 млн человек – как 
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безработные с применением критериев МОТ (т.е. не имели работы или доход-

ного занятия, искали работу и были готовы приступить к ней в обследуемую не-

делю). 

Значимость статьи: теоретическая и практическая 

Теоретическая – предварительные выводы этой работы можно использовать 

в дипломной, курсовой работе 

Практическая – полученные выводы могут найти применение в… (семина-

рах‐лекциях‐курсах…) 

Для более детального понимания рассматриваемой темы видится необходи-

мым дать определения затрагиваемых теоретических понятий. 

Рассмотрим понятие уровень безработицы. Уровень безработицы – количе-

ственный показатель, позволяющий сравнить безработицу для разной численно-

сти населения (для разных стран или для разных периодов одной и той же 

страны). Уровень безработицы рассчитывается как отношение числа безработ-

ных к общей численности экономически активного населения или к численности 

интересующей группы населения (безработица среди женщин, молодёжи, сель-

ского населения и т. п.). 

Как известно, рост безработицы связан с необходимостью снижения издер-

жек производства. Теоретически эту проблему предприятия могут решать, либо 

сокращая часть работников, либо уменьшая оплату труда. В первом случае по-

ложение оставшихся работников ухудшается незначительно, поскольку сниже-

ние реальной зарплаты обычно носит умеренный характер. Но сразу же и быстро 

начинает расти безработица. Во втором случае почти все занятые страдают от 

сокращения реальной заработной платы, зато безработица приобретает умерен-

ный характер. Она формируется сравнительно плавно и имеет меньшие мас-

штабы. 

Переходя к ситуации с безработицей в России нужно отметить интересный 

факт: одним из достоинств командно‐распределительной системы трудовых ре-

сурсов экономики РСФСР был очень низкий уровень безработицы по меркам ка-

питалистических стран. Так в январе 1992 года безработными были лишь 0,1% 
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экономически активных жителей страны. По мере перехода экономики на путь 

неолиберализма, предложение на рынке труда начало значительно превышать 

спрос. На фоне сокращения государственного регулирования экономики страны, 

а также падения ВВП вследствие промышленного спада, уровень безработицы 

начал быстро увеличиваться и к началу 1996 года достиг 3,7%. Однако в соот-

ветствии с методикой МОТ, учитывающей также людей, не имеющих работы, но 

не зарегистрированных на бирже труда в марте 1996 года, показатель безрабо-

тицы в России достигал 8,5% (или 6,2 млн человек). В августе 2012 года показа-

тель безработицы в России опустился до рекордно низкой отметки в 5,2%, что 

является рекордом с 2001 года. 

За динамикой уровня безработицы активно следит федеральная служба гос-

ударственной статистики. На начало 2015 года прослеживаются следующие тен-

денции: общее число безработных в России, по предварительным данным, в 

марте 2015 года выросло до 4 млн 503 человек. Это 5,9% экономически актив-

ного населения страны. В феврале количество безработных составляло 5,8%. По 

сравнению с февралем безработица в России выросла на 2,1% (на 93 тыс. чело-

век), а по сравнению с мартом 2014 года – на 8,7%. За последнюю неделю апреля 

зафиксировано небольшое снижение численности официально безработных 

граждан – на 0,1%. Уровень безработицы в России за неделю с 13 по 20 мая сни-

зился на 0,5%. 

Одна из особенностей безработицы в России – ее гендерная структура. Доля 

женщин среди зарегистрированных безработных составила в 2006 г. 65 %, а в 

ряде северных регионов – 70–80%. Среди статусных безработных большинство 

женщин, среди нестатусных – мужчин. За последнее время структура российской 

безработицы изменилась и по образовательному уровню, но безработные оста-

ются самыми образованными среди безработных капиталистических стран. Об-

разовательная асимметрия в тендерной структуре безработных свидетельствует 

о том, что среди российских безработных высокого образовательного статуса 

преобладают женщины, тогда как мужчины – основная малоквалифицированная 

часть безработного населения. 
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Заключение 

Проведя анализ статистических данных, мы можем сделать вывод о том, что 

угроза потери места работы, безработицы в обществе с 1992 г. является наиболее 

устойчивой среди других видов угроз безопасности личности в России. Еще од-

ной проблемой занятости в России, несмотря на низкий уровень безработицы, 

является довольно широкое распространение занятости в неформальном секторе 

экономики, сильно увеличившемся после Перестройки. Государство предприни-

мает соответствующие меры для снижения уровня безработицы. Также выделя-

ются средства на стимулирование среднего и малого бизнеса. 
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