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Аннотация 
В статье рассматривается проблема развития безработицы в России. Про-

анализированы данные о динамике безработицы за последние несколько лет. 
На основе проведенного анализа определены основные причины увеличения 
числа безработных в предшествующем году и возможные последствия прояв-
ления безработицы в последующие годы. Выявленные причины проиллюстри-
рованы данными Всемирного банка, российской компании интернет-
рекрутмента – HeadHunter, центра макроэкономических исследований Сбер-
банка, института демографии Высшей школы экономики и др. Предложен ряд 
комплексных мер по снижению уровня безработицы в стране. Особое внимание 
уделено методам борьбы с уже существующей безработицей и проблеме заня-
тости населения на рынке труда через несколько лет.  

 
Abstract 

The article deals with the problem of unemployment in Russia. The data on the 
dynamics of unemployment in the last few years. On the basis of this analysis, the 
main reasons for increasing the number of unemployed in the previous year and the 
possible consequences of manifestations of unemployment in the coming years. 
Identified causes are illustrated to the World Bank, the Russian company of Internet 
recruitment - HeadHunter, Center for Macroeconomic Research of Sberbank, the 
Institute of Demography of the Higher School of Economics, and others. A number 
of comprehensive measures to reduce unemployment in the country. Particular 
attention is paid to how to combat existing problem of unemployment and 
employment in the labor market in a few years. 
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Проблема безработицы является одной из актуальных на современном 

этапе развития общества. Под безработицей понимается определенное 

состояние, при котором часть населения, желающая работать, не может 

достигнуть своей цели.  

Угроза потери работы для современного россиянина – реальная 

жизненная проблема, результатами которой является потеря работниками 

квалификации и профессиональных навыков. Кроме того, безработица ломает 

судьбы многих людей, особенно тех, кто долгий период не может найти работу 

и теряет надежду на исправление данной ситуации. Вследствие чего у людей 

снижается самооценка, существенно меняется характер, деформируется 

психологическая составляющая здоровья человека, что приводит, в конечном 

итоге, к деградации общества. 

Также безработица влечет за собой серьезные экономические и социальные 

последствия [1]: недопроизводство валового национального продукта, сокращение 

потребительского спроса, снижение уровня благосостояния населения и др. 

К основным показателям, характеризующим безработицу, относят: 

размер пособия по безработице; «скрытую безработицу» – определенную 

ситуацию, когда работают неполное рабочее время; «структуру безработицы» – 

характеризующую количество безработных по полу, возрасту, по уровню 

обеспеченности и доходов, по причинам увольнения.  

Численность безработных определяется на основе данных об их 

регистрации в службе занятости. Однако в связи с низкими пособиями по 

безработице и небольшим шансом получить статус безработного некоторые 

люди не своевременно встают на учет в службе занятости, что не всегда дает 

возможность определить реальный уровень безработицы [7]. 
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Для анализа причин общего изменения уровня безработицы, целесооб-

разно изучить показатели, демонстрирующие данное явление за несколько пре-

дыдущих лет. Рассмотрим изменение уровня безработицы в Российской 

Федерации за период с 2003 по 2013 гг. [2]. Данные об уровне безработицы в 

России представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Уровень безработицы России, % 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

8,2 8,1 7,6 7,2 6,1 6,4 8,4 7,5 6,6 5,5 5,8 

 

По данным таблицы можно сделать вывод, что с 2003 по 2007 и с конца 

2010 по 2012 гг. уровень безработицы в РФ ежегодно понижался. В 2012 году 

он достиг своей минимальной отметки – 5,5%. Высокий уровень безработицы 

наблюдался в 2009 году и именно данный год определяет максимальный 

уровень безработицы в исследуемом периоде (8,4 %). 

Данную ситуацию можно объяснить тем, что в период с 2008 по 2010 гг. 

начался Мировой финансово-экономический кризис, который нанес серьезный 

урон и экономике России. Для того чтобы вернуть экономику страны в прежнее 

состояние, практически во всех секторах экономики был принят один из 

наиболее рациональных путей решения проблемы, который заключался в 

массовом сокращении рабочего персонала, уменьшение их заработной платы. 

Выявив фактор, по причине которого в 2008–2010 гг. уровень 

безработицы набирал обороты, возникает вопрос, по какой причине с 2013 года               

безработица начала вновь повышаться? Проанализировав сложившуюся             

экономическую ситуацию в стране, для ответа на данный вопрос выявлены          

несколько основных причин развития безработицы в предыдущем году.  

К первой основной причине можно отнести сокращение штата работни-

ков организаций. Многие компании и организации уже начали плановые массо-

вые сокращения. Всемирный банк в «Докладе об экономике РФ №31» (26 марта 

2014 год, Москва) отмечает, что некоторые крупные корпорации объявили о 
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введении мер по оптимизации численности работников. Такие новости пришли 

от «Сбербанка», ВТБ, банка «Уралсиб». В итоге эти меры ухудшили перспекти-

вы получения доходов для населения а, значит, и замедлили рост потребления.  

В качестве примера также можно привести данные опроса российской 

компании интернет-рекрутмента, развивающей бизнес в России, Украине,      

Белоруссии, Казахстане, Литве, Латвии и Эстонии – HeadHunter. Данные этой 

компании показывают, что по итогам 2013 года: по сокращению штатов были 

уволены 9% респондентов, в связи с реорганизацией компании еще 10%,              

7% чувствовали себя неуверенно на своем рабочем месте, а 14% не исключали 

возможность своего увольнения. Важно отметить, что по сравнению с 2012         

годом количество таких работников возросло на 6%. 

Вторая причина связана с демографическим положением в стране.             

В 2014 году, по прогнозам, число смертей превысит число рождений. Также 

демографические характеристики рынка на 2014 год оцениваются негативными 

изменениями в возрастной структуре населения. «На смену многочисленным 

поколениям 1950-х годов приходят малочисленные поколения 1990-х годов 

рождения и этот процесс ускоряется. Так, население в трудоспособном возрасте 

сократилось в 2011 году примерно на 0,7 миллиона человек, в 2012-м – на 0,8 

миллиона, в 2013-м – на 0,9 миллиона, а в 2014 ожидается его убыль на 1 

миллион человек» отмечает заместитель директора Института демографии 

Высшей школы экономики Михаил Денисенко [3]. При этом с 2011 года 

уменьшается и численность женщин в наиболее репродуктивных возрастах (от 

20 до 35 лет). 

На сегодняшний день численность жителей в РФ не уменьшается только 

благодаря миграционному потоку. С учетом миграции численность населения 

РФ в прошлом году увеличилась на 320 тыс. человек. Однако такое распреде-

ление в численности остается неравномерным. Основной приток населения 

приходится на города-миллионеры (Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский 

край), а основной отток наблюдается на Севере России и на Дальнем Востоке. 

Также большое число мигрантов подавляет сокращение населения в трудоспо-



Научный журнал «Бизнес и общество» №2, 2014 
http://business-society.esrae.ru/  

5

собном возрасте лишь частично, а новое поколение выйдет на рынок труда 

только лет через 20. Эксперты считают, что рост экономической активности 

может происходить за счет населения, вступившего в пенсионный возраст. 

«Мы считаем, что новая пенсионная формула, предполагающая более высокие 

пенсии при добровольной отсрочке выхода на пенсию, будет некоторым           

образом стимулировать рост экономической активности среди пенсионеров 

«младшего» возраста», – говорится в отчете Центра макроэкономических        

исследований Сбербанка [6]. Кроме того отмечается, что «переход работников с 

неформальных трудовых отношений к занятости по формальным контрактам 

добавит региональным бюджетам 420 млрд. рублей в год, а дополнительные 

доходы пенсионной системы могут составить 710 млрд. рублей в год. Также 

ожидаются неоспоримые выгоды от расширения базы предоставления ипотеч-

ных кредитов» – отметил директор Центра макроэкономических исследований 

Сбербанка Юлия Цепляева [6].  

Федеральная служба государственной статики Росстат представила свой 

прогноз об изменении численности населения РФ в ближайшие 15 лет. По     

выявленным данным численность населения может уменьшиться более чем на 

10 млн. человек. Это означает, что уровень смертности будет опережать уровень 

рождаемости, что негативно отразится на показателях уровня безработицы. 

Важно отметить, что в современных условиях наблюдается высокий 

уровень молодежной безработицы. Одной из основных причин такого 

положения является выпуск вузами специалистов, не востребованных 

экономикой страны. 

Третья причина развития безработицы в предыдущем году связана с из-

менением потребительского спроса на товары и услуги. В данные изменения 

входят проведения таких крупных мероприятий, как совершенствование           

рабочих мест, применение новых современных технологий, уменьшение спроса 

на одни профессии и увеличение спроса на другие, включая новые. Спрос на 

различные товары и услуги постоянно изменяется, что в свою очередь вызывает 

колебания спроса на труд работников, производящих эти товары и услуги. Вне-
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дрение новых технологий приводит к тому, что для организаций потребность в 

рабочей силе уменьшается, следовательно, регулярно производится сокращение 

рабочих мест. Также безработными становятся работники, квалификация и 

опыт которых не соответствуют их базовому уровню знаний. Для того чтобы  

не быть уволенным с места работы, им необходимо проходить обучение или 

повышать свою квалификацию [3]. 

На основе анализа безработицы в современной России можно также        

сделать вывод о влиянии исследуемого фактора на экономику страны в целом. 

Из-за безработицы экономический потенциал общества используется не в пол-

ном объеме. Массовые увольнения и вынужденные переходы специалистов и 

работников на неквалифицированные работы несут за собой большие социаль-

но-экономические потери. При долгосрочном периоде безработицы у бывших 

работников теряются навыки и квалификация. Безработица способствует       

снижению уровня жизни населения, сокращению пенсионных и налоговых         

поступлений, увеличению социальной дифференциации, обострению преступ-

ности, развитию самоубийств и др. [4]. 

Однако по сравнению с мировыми показателями уровень безработицы в 

России довольно низок, но 2014 год может серьезно его повысить. Медленное 

восстановление глобальной экономики после кризиса не решило проблем 

занятости, и число безработных выросло до 202 млн. человек (+5 млн.), по 

данным Международной организации труда. Если ничего не изменить, то к 

2018 году число безработных может вырасти еще на 13 млн. [5]. 

Подводя итог проведенному анализу, можно отметить, что возникновение 

безработицы связано с нестабильным развитием рынка труда, со сложностью 

прохождения переподготовки безработными, с недостатком рабочих мест, с 

низкой заработной платой. Чтобы исправить сложившуюся экономическую си-

туацию в стране, необходимо провести комплекс мер по борьбе с безработицей.  

Прежде всего, разработать методы для повышения спроса на товары.        

Необходимо провести ряд государственных мероприятий по борьбе с безрабо-

тицей. В планы мероприятий могут входить стажировки выпускников,              
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самозанятость населения, смена места жительства с целью временного трудо-

устройства. Правительство должно быть готово, выделить больше бюджетных 

мест и увеличить финансирование учебным заведениям, которые готовят спе-

циалистов с учетом рыночных потребностей регионов. 

К методам борьбы с уже существующей безработицей можно отнести [8]: 

- поддержка безработных граждан при переезде на другие территории с 

целью расширения их трудоустройства по специальности; 

- проведение мониторинга выполнения обязательств в сфере занятости; 

- внедрение практик прикладного образования (например, прикладного 

бакалавриата); 

- развитие сетевых форм взаимодействия вузов и предприятий, в том  

числе создание и реализация совместных образовательных программ; 

- создание базовых кафедр, осуществляющих практическую подготовку 

студентов на базе предприятий; 

- проведение общественных работ для тех слоев населения, которые        

лишились постоянного заработка; 

- создание новых рабочих мест (выделение средств на стимулирование 

среднего и малого бизнеса); 

- организация стажировок для выпускников вузов (помощь студентам); 

- переобучение с целью повышения квалификации и др. 

Таким образом, решение проблемы с трудоустройством является одним 

из актуальных направлений развития экономики страны. Основными задачами 

государства на сегодняшний день являются достижение наиболее полной        

занятости населения и поддержание минимального уровня безработицы.  
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