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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ В РОССИИ 

Аннотация: данная тема была и остается актуальной в любое время. По 

мнению авторов, занятость очень важная социально-экономическая проблема 

рыночной экономики. Ее статистическое отражение не один раз обсуждалось 

на международных конференциях статистиков труда, проводимых Междуна-

родной организацией труда (MOT). 
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Все население страны можно разделить на две группы: экономически актив-

ное и экономически неактивное население. 

Экономически активное население – это часть населения, которая предла-

гает свой труд для производства товаров и услуг. К занятым относятся лица обо-

его пола в возрасте от 16 лет и старше. К занятым в экономике относятся лица, 

которые в отчетном периоде выполняли работу по найму за вознаграждение, а 

также приносящую доход работу не по найму, работу на семейном предприятии 

без оплаты, занятые в домашнем хозяйстве производством товаров и услуг для 

реализации, для которых эта работа является основной. 

Уровень занятости населения в 2014 году составил 65,4%. В целом числен-

ность экономически активного населения в возрасте 15–72 лет (занятые и безра-

ботные) в ноябре 2014 года составила 75,5 млн человек, или 53% от общей чис-

ленности населения страны. В численности экономически активного населения 
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71,6 млн человек классифицировались как занятые экономической деятельно-

стью и 3,9 млн человек – как безработные с применением критериев МОТ (то 

есть не имели работы или доходного занятия, искали работу и были готовы при-

ступить к ней в обследуемую неделю). 

Численность рабочей силы (экономически активного населения) в возрасте 

15–72 лет (занятые + безработные) в 1 квартале 2016 г. составила 76,1 млн чело-

век, или 52% от общей численности населения страны. 

 

Рис. 1 

 

Численность занятого населения 2016 г. увеличилась на 0,1%, по сравнению 

с 2015 г. Численность безработных в 1 квартале 2016 г. увеличилась на 

137 тыс. человек, или на 3,1%, по сравнению с 2015 г. 

Общая численность безработных, классифицируемых в соответствии с кри-

териями МОТ, в 4,3 раза превысила численность безработных, зарегистрирован-

ных в государственных учреждениях службы занятости населения. В конце 

1 квартала 2016г. в государственных учреждениях службы занятости населения 

состояло на учете в качестве безработных 1062 тыс. человек, что на 0,7% меньше 

по сравнению с февралем и на 6,0% больше по сравнению с мартом 2015 года. 
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Среди безработных (по методологии МОТ) доля женщин в 1 квартале 

2016 г. составила 45,4%, городских жителей – 65,5%, молодежи до 25 лет – 

21,6%, лиц, не имеющих опыта трудовой деятельности – 23,2%. 

Безработица городского и сельского населения характеризуется превыше-

нием уровня безработицы среди сельских жителей (8,8%) по сравнению с уров-

нем безработицы среди городских жителей (5,1%). В 1 квартале 2016 г. это пре-

вышение составило 1,7 раза. 

В 1 квартале 2016 г. среди безработных доля лиц, оставивших прежнее ме-

сто работы в связи с высвобождением или сокращением численности работни-

ков, ликвидацией организации или собственного дела, составила 18,9%, а в связи 

с увольнением по собственному желанию – 25,8% (в марте 2015 г. – соответ-

ственно, 21,9% и 24,9%). 

Список литературы 

1. Сайт Федеральная служба государственной статистики, сборник «Труд и 

занятость в России» 2015 г. 

2. Энциклопедия Экономиста!  [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.grandars.ru/ 

3. Занятость и безработица в Российской Федерации в марте 2016 года 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.gks.ru/bgd/free/b04_03/ 

IssWWW.exe/Stg/d06/79.htm (дата обращения: 31.10.2016). 


