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В наше время проблема безработицы и занятости населения является одной 

из самых актуальных и обсуждаемых проблем современности, входящей в спи-

сок Всемирного экономического форума (ВЭФ) «Глобальные риски 2015» 

(Global Risk Report 2015). Уровень безработицы населения является одним из са-

мых важных показателей, отражающих общее состояние экономики страны. 

Согласно исследованию населения по проблемам занятости, проводимым 

Росстатом, численность экономически активного населения в возрасте 15–72 лет 

в октябре 2015 г. составила 76,8 млн человек, что является 53% от общей числен-

ности населения России. 

Среди экономически активного населения 72,5 млн человек трудоустроены 

и 4,3 млн. являются безработными. 

Уровень безработицы составил 5,5%, а уровень занятости – 65,5%. (таб-

лицы 1) [3]. 

Экономическая активность населения. 

Таблица 1 
 

Тыс. человек 2015г. Октябрь 2015г. 
(+, – ) к 

III квартал август сентябрь октябрь октябрю 
2014 г.1) 

сентябрю 
2015 г. 
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Экономически актив-
ное население в воз-
расте 15–72 л. 

77183 77415 76958 76793 –191 –165 

занятые 73127 73348 72926 72538 –500 –388 
безработные 4056 4067 4032 4255 310 223 
В процентах       
Уровень экономиче-
ской 
активности  

69,7 69,9 69,5 69,3 0,2 –0,2 

Уровень занятости  66,0 66,2 65,8 65,5 –0,2 –0,3 

Уровень безработицы  5,3 5,3 5,2 5,5 0,4 0,3 

1. показатели по Российской Федерации рассчитаны без учета сведений по Республике 
Крым и г. Севастополю 

 

 
Рис. 1 

В среднем среди молодежи в возрасте 15–24 лет уровень безработицы в ок-

тябре 2015 г. составил 16,7%, среди которых 15% городского и 21,2% сельского 

населения. Коэффициент превышения уровня безработицы среди молодежи в 

среднем по возрастной группе 15–24 лет по сравнению с уровнем безработицы 

населения в возрасте 30–49 лет составляет 3,9 раза, в том числе среди городского 

населения – 4,1 раза, сельского населения – 3,2 раза (рис. 1) [3]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что проблема безработицы в России 

достаточно хорошо изучена, однако для обеспечения занятости трудоспособного 

населения России, а также для снижения безработицы до социально допустимого 



уровня требуется разработка новых, более эффективных методов или более ка-

чественного осуществления на практике уже имеющихся. 
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