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Аннотация: в данной статье рассмотрена безработица как одна из наибо-

лее актуальных в настоящее время проблем. Приведены основные аспекты и 

различные трактовки понятия «безработица». Проанализированы различные 

показатели, характеризующие безработицу на уровне страны и отдельного ре-

гиона. Отражены меры борьбы с безработицей, применяемые в исследуемом ре-

гионе. 

Ключевые слова: безработица, занятость, рабочая сила, экономика, рынок 

труда. 

Проблема безработицы является одной из коренных социально-экономиче-

ских проблем современного этапа развития российского общества. Так как отно-

шения, складывающиеся на рынке труда, имеют ярко выраженный социально-

экономический характер, они затрагивают насущные потребности большинства 

населения страны. Немалый урон безработица наносит и жизненным интересам 

людей, не давая им реализовывать свой потенциал, приложить свое умение в том 

роде деятельности, в котором человек может наибольшим образом проявить себя 

и, что самое главное, резко ухудшая материальное положение семей безработ-

ных, способствуя росту заболеваемости и преступности, обостряя социальную 

напряженность в обществе. Дополнительную актуальность теме данного иссле-

дования придает факт сложившейся экономической ситуации, в которой оказа-
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лась Россия. Санкции международного сообщества, падение цен на нефть и де-

вальвация национальной валюты обуславливают рост безработицы за последние 

годы. 

Проблема безработицы в России является одной из самых сложных, именно 

поэтому она получила в литературе самые разнообразные трактовки. Например, 

такие: 

1. Безработица – это часть населения страны, состоящая из лиц, достигших 

трудоспособного возраста, не имеющих работы и находящихся в поиске работы 

в течение определенного по законодательству периода времени [4, с. 275]. 

2. Безработица – это отсутствие занятости по экономическим причинам у 

определенной, большей или меньшей степени в данный момент, части рабочего 

населения страны, способной и желающей трудиться. В теоретическом плане 

безработица представляет собой социально-экономическую категорию, выража-

ющую отношения между наемными работниками и работодателями по поводу 

осуществления основополагающего, естественного права человека – права на 

труд, реализации его способности к труду, причем не только в плане обеспечения 

средств к существованию, необходимых для сохранения и воспроизводства са-

мой жизни, но и в плане реализации в трудовой деятельности достоинств и ка-

честв человека как личности, его данной от природы потребности в труде как 

форме жизнедеятельности [3, с. 27]. 

В целом текущую ситуацию на российском рынке труда можно охарактери-

зовать как достаточно напряженную. С одной стороны, в настоящее время про-

блема безработицы в России не так остра и не требует принятия безотлагатель-

ных мер, а с другой наблюдается очень сильное социальное неравенство людей. 

Огромный пласт населения живет на заработную плату до 15 тыс. руб. в месяц. 

Многие люди просто не хотят работать ввиду различных причин, молодые спе-

циалисты не всегда востребованы на рынке труда. 

Официальный уровень безработицы по состоянию на март 2017 г. составил 

5,4% (без исключения сезонного фактора). Численность рабочей силы составила 

76,0 млн человек, или 52% от общей численности населения страны, в их числе 
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71,9 млн человек были заняты в экономике и 4,1 млн человек не имели занятия, 

но активно его искали (в соответствии с методологией Международной Органи-

зации Труда они классифицируются как безработные). Уровень занятости насе-

ления в возрасте 15 лет и старше сложился в размере 59,2%. Так же, согласно 

отчету, безработица на конец прошлого года составила 5,4% (или 4,1 млн чело-

век). 

На конец 2016 года наблюдается: 

 безработных: 4,1 млн или 5,4%; 

 работающих: 72,6 млн человек или 94,6%; 

 экономически активное население: 76,7 млн человек или 52% от общей 

численности населения страны [5]. 

Самый низкий уровень безработицы на настоящий момент отмечается в 

Центральном федеральном округе, самый высокий – в Северо-Кавказском феде-

ральном округе. 

Безработица в России на протяжении последних лет имеет тенденции к сни-

жению. На начало 2011 года она составляла 7,8%, в настоящее время – около 

5,4%. С начала осени 2014 года и до начала 2015 года наблюдался рост безрабо-

тицы ввиду сокращения персонала. В начале 2014 года безработица держалась 

на том же уровне, что в последние месяцы 2013 года. В первой половине 

2014 года наблюдалось плавное снижение уровня безработицы и заметное повы-

шение уровня с середины лета до конца 2014 года. По данным Федеральной 

службы государственной статистики уровень безработицы на конец 2014 года 

составлял 5,3%, на конец 2015 года – 5,8% (или 4,4 млн человек), на конец 

2016 года – 5,4% (или 4,1 млн человек). 

Показатели официальной статистики имеют погрешность, то есть отлича-

ются от реальных показателей безработицы. Обратим внимание на некоторые  
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моменты, которые Росстат отмечает в примечаниях и сносках своих итоговых 

отчётов: 

1. Статистика строится на основе анализа выборочной части населения, а не 

всех граждан страны. В официальном источнике сообщается о подведении ито-

гов «выборочного обследования населения по проблемам занятости». 

2. Не учитывается статистика по Крыму. 

3. Безработица сокращается не за счёт трудоустройства ранее безработных 

граждан, а за счёт уменьшения числа экономически активного населения. 

4. В стране много безработных граждан, о занятости которых нет официаль-

ных сведений либо они неточны. 

В таблице ниже приведен уровень безработицы в России начиная с 

2010 года. 

Таблица 1 

Уровень безработицы за период с 2010–2016 гг. 

Годы 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Уровень без-

работицы 
7,3 6,5 5,5 5,5 5,2 5,6 5,4 

 

Безработица является обычным явлением в экономике. Поэтому у каждой 

страны есть свой нормальный уровень безработицы. Для Российской Федерации 

уровень безработицы равен 6–7%. С 2005 года в России наблюдалось стабильное 

снижение уровня безработицы. Исключением стал кризисный 2008 год. С эконо-

мическим кризисом в 2008 году занятость в экономике уменьшилась, это связано 

с уменьшением производства, вследствие чего происходило постоянные сокра-

щения работников и увольнения по собственному желанию по причине сниже-

ния заработной платы. Данные обстоятельства привели к резкому увеличению 

безработных в 2008 году. Однако, благодаря принятым мерам, в 2010 году снова 

началось снижение. В 2015 году уровень безработицы составлял 5,5%, что на 

1,9 меньше чем в 2005 году. 

По данным государственной статистики уровень безработицы в 2016 году 

составил 5,4%. 
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На рисунке показана численность экономически активного населения с 

2010 по 2016 годы. 

 

Рис. 1. Численность экономически  

активного населения 2010–2016 гг. 

 

С 2011–2014 года увеличение численности замедлилось. Значение числен-

ности в 2014 году составляет 76 754 тыс. чел. В 2015 году идет резкое увеличе-

ние на 446 тыс. чел., что в итоге составило 77 200 тыс. чел. 

Рассмотрим уровень безработицы по федеральным округам за 2016 и 

2017 годы. 

 

Рис. 2. Уровень безработицы за март 2016–2017 гг.  

по федеральным округам 
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Самый низкий показатель безработицы за 2016–2017 годы приходится на 

Центральный Федеральный округ – 3,7%. Наибольший показатель безработицы 

был зафиксирован в Северо-Кавказском Федеральном округе и составляет 

11,5%. На Северо-Западный Федеральный округ приходится примерно 4,2%; 

уровень безработицы в Южном ФО составляет 6,3%. Безработица по Приволж-

скому ФО составила 4,7%; по Уральскому ФО – 6,0%. В Сибирском Федераль-

ном округе уровень безработицы 7,2%; в Дальневосточном ФО – 5,6% [5]. 

Таким образом, можно сказать, что в целом по России уровень безработицы 

нормальный. Однако, если рассмотреть региональную структуру безработицы в 

стране, нужно отметить, что в Северо-Кавказском, Сибирском ФО ситуация до-

вольно серьезная. Правительство должно уделить внимание на эти регионы и 

направить туда все силы, создавая различные программы по поддержке безра-

ботного населения и созданию дополнительных рабочих мест. 

Далее рассмотрим уровень безработицы в Республике Саха (Якутия). 

В Дальневосточном округе самый высокой уровень безработицы зафикси-

рован в Еврейском автономном округе (10,5%), самый низкий – в Чукотском ав-

тономном округе (3,6%). 

Численность официально зарегистрированных безработных граждан в Яку-

тии сегодня составляет порядка 36,9 тысяч человек. По сравнению со средним 

показателем численности безработных на 2016 год этот показатель вырос при-

близительно на 5%. 

Так как на 2017 год ежемесячных показателей пока нет (полный отчет с дан-

ными по безработице – на конец 2016 года), рассмотрим динамику рабочей силы 

по Республике Саха (Якутия) за 2015–2016 гг. 
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Таблица 2 

Динамика рабочей силы по Республике Саха (Якутия) за 2015–2016 гг. 

Год 

Численность рабочей 

силы 
В том числе 

Тыс. 

человек 

В % к соответ-

ствующему пе-

риоду преды-

дущего года 

Занятые Безработные 

Тыс. 

человек 

В % к соответ-

ствующему пе-

риоду преды-

дущего года 

Тыс. 

человек 

В % к соответ-

ствующему пе-

риоду преды-

дущего года 

2015 501,3 99,7 464, 5 99,8 36,7 98,5 

2016 489,7 97,7 454,6 97,9 35,0 95,4 
 

По таблице видно, что в 2016 году численность рабочей силы уменьшилась 

на 11,6 тыс. человек. Соответственно уменьшилась и численность занятых на 

9,9 тыс. человек, а численность безработных уменьшилось на 1,7 тыс. человек. 

По данным Министерства труда и социального развития Республики Саха 

(Якутия) на учете в государственных учреждениях службы занятости населения 

на конец декабря 2016 года состояло 13648 незанятых граждан, из них 11870 без-

работных граждан. 

Уровень зарегистрированной безработицы на конец декабря 2016 года со-

ставил 2,4% (на конец декабря 2015 года – 2,0%) [6]. 

Говоря о мероприятиях по борьбе с безработицей можно отметить то, что в 

настоящее время в Республике действует Указ Главы Республики Саха (Якутия) 

Егора Афанасьевича Борисова «О запрете на привлечение хозяйствующими 

субъектами иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на 

основании патентов, по 14 видам экономической деятельности в сфере образова-

ния, здравоохранения, транспорта, торговли, операции недвижимым имуще-

ством, рыболовства и выращивания овощей». 

Данный указ подписал глава республики Егор Борисов в целях защиты 

национального рынка труда, снижения уровня безработицы, поддержания опти-

мального баланса трудовых ресурсов и содействия в приоритетном порядке тру-

доустройству граждан России. 
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По информации Государственного комитета по занятости населения Яку-

тии, в республике с 2015 года выросла численность трудовых мигрантов в обла-

сти торговли, грузовых и пассажирских перевозок, общественного питания и 

других видов услуг. 

Проект указа разработан с учетом анализа данных рынка труда и оценки 

влияния трудовой иммиграции на экономику и социальную сферу республики. 

Указом также устанавливается переходный период. В течение трех месяцев хо-

зяйствующим субъектам по конкретным видам деятельности необходимо приве-

сти численность используемых иностранных работников в соответствие с запре-

том и требованиями трудового законодательства. 
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