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Аннотация: данная статья посвящена анализу проблемы занятости. 

Кризисные явления привели к ухудшению положения на рынке труда, но 

государство разрабатывает меры по снижению безработицы.  
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Abstract: This article is devoted to the analysis of the employment problem. 

Crisis phenomena led to a deterioration in the labor market, but the state is 

developing measures to reduce unemployment. 
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На протяжении нескольких лет Россия испытывает серьезные 

экономические трудности. Каждый житель России  испытывает трудности 

экономического кризиса, который обострил много проблем, в частности, 

проблему занятости в России. 

Последствия проблем, затронувших мировые финансовые рынки, 

падение цен на нефть, политический фактор и глобальная нестабильность – 

все эти показатели отражаются на внутреннем развитии каждого государства, 

являющегося активным участником международных отношений. В 2014 году 

Россия вступила в зону экономического регресса, что моментально 

отразилось на состоянии внутренних рынков и позиции страны в мире.  

Действительно, кризисные явления отразились на уровне безработицы. 

Сразу после того, как страну затронули общемировые тенденции, компании, 

в том числе и крупные промышленные предприятия, приступили к 

оптимизации бизнеса. Прошли массовые сокращения, снизились темпы роста 

заработной платы. Такая ситуация длилась несколько месяцев – с середины 

лета и до конца 2014 года. Однако постепенно экономика приспособилась и 

продемонстрировала свою устойчивость. Несмотря на некоторые колебания, 

она сохранила за собой стабильное положение [1]. 

В последующие годы преобладали негативные прогнозы, однако 

благодаря позитивным тенденциям на международных и внутренних рынках, 

они себя не оправдали. 2017 год не стал исключением. На текущий момент 

демонстрируемые показатели оцениваются как позитивные в контексте 

существующей экономической ситуации. 

Росстат подвел итоги выборочного обследования рабочей силы 

(обследования населения по проблемам занятости) по состоянию на вторую 

неделю марта 2016 года Официальная безработица в России с января по март 
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увеличилась на семь процентов (число безработных выросло почти на 70 

тысяч человек). 

Министерство труда подсчитывает безработных исходя из данных 

службы занятности. Согласно такому расчету, в России 1,06 миллиона 

зарегистрированных безработных.  

Численность рабочей силы (экономически активного населения) в 

возрасте 15-72 лет (занятые + безработные) в марте 2016г. составила 76,1 

млн.человек, или 52% от общей численности населения страны. 

В численности рабочей силы 71,6 млн.человек классифицировались как 

занятые экономической деятельностью и 4,6 млн.человек - как безработные с 

применением критериев МОТ (т.е. не имели работы или доходного занятия, 

искали работу и были готовы приступить к ней в обследуемую неделю). 

Численность занятого населения в марте 2016г. увеличилась по 

сравнению c февралем на 58 тыс.человек, или на 0,1%, по сравнению с 

мартом 2015г. уменьшилась на 70 тыс.человек, или на 0,1%.  

Численность безработных в марте 2016г. по сравнению с февралем 

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

на 64 тыс.человек, или на 1,4%. 

Общая численность безработных, классифицируемых в соответствии с 

критериями МОТ, в 4,3 раза превысила численность безработных, 

зарегистрированных в государственных учреждениях службы занятости 

населения. В конце марта 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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Безработица городского и сельского населения характеризуется 

превышением уровня безработицы среди сельских жителей (8,8%) по 

сравнению с уровнем безработицы среди городских жителей (5,1%). В марте 

2016г. это превышение составило 1,7 раза [2].  

 

Таблица 1 

Динамика уровня безработицы 

 

Из таблицы мы видим, что за последние 3 года безработица растет.  

В.В. Путин заявил, что проблема безработицы оказывает существенное 

воздействие на развитие нашей страны, поэтому эту проблему нужно 

устранять. 4,6 миллиона безработных – это немалая цифра и необходимо 

принимать меры по ее сокращению.  Так же В.В. Путин отметил, что т нужно 

не только устранять безработицу, но и менять именно качество рабочих мест, 

для того чтобы новые более высококвалифицированные рабочие места, с 

более высокой заработной платой и с лучшими условиями труда. В острый 

период кризиса в 2015году  правительство РФ  разрабатывало план по 

снижению безработицы на основе развития программ профессиональной 

переподготовки. Но снизив безработицу с 7,1 млн. человек до 4,6 млн., эта 

программа была замедлена. 

Государство осуществляло такую программу, как способствование 

открытию своего дела. Этой программой воспользовались около миллиона 

человек. Но существование этой программы не дает гарантии развития 
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рабочих мест, так как не всем предпринимателям удалось развить бизнес 

успешно [3].  

Путин подчеркнул, что нужно развивать мобильность населения. Но 

что бы реализовать эту идею, необходимо решить жилищный вопрос, чтобы 

люди могли брать жилье в поднаем. 

"Этот комплекс мер, мы будем продолжать, в этом году были выделены 

деньги, в следующем посмотрим, и в следующем выделим, будем смотреть, 

насколько проблема острая - меньше, больше денег, но продолжать 

программу нужно", - сказал глава правительства. 

Но не только федеральный уровень должен обеспечивать 

трудоустройство граждан и снижение безработицы, но и региональный. Но 

на региональном уровне существуют проблемы в сфере занятости, например, 

сбои по обеспечению занятости, в ряде республик Северного Кавказа — и в 

Чечне, и в Ингушетии, и в Карачаево-Черкесии — выделенные в этом году 

средства вообще не осваивались. Может быть там ситуация сложнее, чем 

видится на первый взгляд, поэтому нужно уделить пристальное внимание 

этим регионам и осуществить не только выделение средств на развитее 

трудоустройства, но и контроль за их реализацию. 

В январе текущего года наблюдалось резкое увеличение количества 

людей, официально зарегистрированных в качестве безработных. За 

последнюю неделю первого месяца 2017-ого показатели увеличились на 

3,4%. Учитывая непродолжительный период времени, это достаточно 

существенный рост. Он затронул 82 региона. Снижение коснулось только 

Кировской области и двух республик – Ингушетии и Коми. На фоне кризиса 

растет не только уровень неработающего населения, но и количество 

«скрытых» безработных. По данным независимых мониторингов средняя 
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продолжительность срока поиска места трудоустройства по данным 

прошедшего года увеличилась с 7,3 месяцев до 7,7 аналогичного периода 

текущего. Процент людей, которые не могут найти работу вырос с 27,3 до 

29,6%. Кроме того, сами работодатели сокращают ставки – увеличивается 

число сотрудников, которые заняты лишь половину трудового дня: в первом 

квартале текущего года значение выросло до 1,2 млн (в прошлом году цифра 

составляла 1,1 млн). 

Принимая во внимание увеличение числа незанятых людей на 7,4% по 

отношению к 2014, прогнозы на 2017 выглядели не оптимистично. 

Считалось, что общий уровень нетрудоустроенных граждан составит 6%, а 

регистрируемая безработица достигнет 1,2 млн. человек. 

В целом, показатели по количеству людей, испытывающих проблемы с 

получением работы, остаются невысокими и демонстрируют незначительный 

рост по отношению к прошлогодним данным (5,9%, что выше 2015 года 

только на 0,1 пункта). Почти не изменились показатели по заработной плате, 

занятости.  

По мнению аналитиков, Россия будет восстанавливаться еще минимум 

до 2018 года. Однако ситуация начнет стабилизироваться уже в следующем 

году. Кризис – это не всегда стагнация. Иногда подобные непростые периоды 

становятся импульсом для развития, порождают новые возможности. 

Политика импортозамещения, торговые войны, развитие собственного 

производства – все это стало причиной увеличения рабочих мест в новых 

отраслях. 

К самым перспективным областям на сегодняшний момент относятся: 

–сельское хозяйство; 

–информационные технологии (стабильны, несмотря на кризис); 
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–автомобильные перевозки; 

–туристический бизнес по направлениям российских центров 

рекреации; 

–некоторые отрасли промышленности [4]. 

Очевидно, что позитивные тенденции только начинают проявлять себя. 

При условии сохранения аналогичного вектора в будущем, а также в случае 

отсутствия финансовых потрясений в следующем году улучшения будут 

более заметными[5].   

Таким образом, несмотря на то, что государство разрабатывает меры по 

снижению безработицы, безработица в России остается на высоком уровне. 

Государственные программы недостаточно разработаны, так же низкое 

финансирование тормозят снижение уровня безработицы. 
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