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Анализ состояния российского рынка труда 

Л.И.Фадеева, старший преподаватель ЛКФ ГОУ ВПО «Томский государственный 

архитектурно-строительный университет» 

В системе экономических отношений рынок труда занимает важное место. 

Отличительной его особенностью является ярко выраженный социально-экономический 

характер отношений, складывающихся на рынке труда. Они затрагивают насущные 

проблемы большей части населения страны. Одним из следствий происходящих на рынке 

труда процессов становится безработица. 

Безработицу относят к одной из макроэкономических проблем потому, что она, во-

первых, порождается процессами, происходящими в масштабах всей экономики страны; во-

вторых, сама оказывает влияние, ощущаемое в масштабах всего хозяйства страны.  

Безработица оказывает прямое негативное воздействие на человека, оказавшегося 

безработным: потеря работы для большинства людей означает снижение жизненного уровня, 

социального статуса, самооценки – все это наносит серьезную психологическую травму. 

Поэтому неудивительно, что проблема безработицы часто является предметом не только 

экономических, но и политических дискуссий.  

Современная безработица в России есть порождение процессов становления рынка и 

его институтов. Для российского рынка труда проблема безработицы является одной из 

самых актуальных на сегодняшний день, хотя, как свидетельствует статистика, официальный 

уровень безработицы в стране имеет стабильную тенденцию к снижению (за исключением 

кризисных 2008-2009г.г.): по официальным статистическим данным за 2012 год уровень 

безработицы в стране составил 5,46% от экономически активного населения, что вдвое ниже 

показателя 2000 года.  (Таблица 1) 

Однако, между официальными данными и фактическим количеством безработных 

наблюдается большой разрыв: около 2/3 безработных граждан на сегодняшний день не 

регистрируются в органах службы  занятости в качестве безработных, о чем свидетельствуют 

цифры Таблицы 2.  
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Таблица усредненных статистических данных о безработице в России по годам 

Таблица 1 

 
  
                                                                                                                              Таблица 2 

 
 
1 По данным обследования населения по проблемам занятости 
2 По данным Федеральной службы занятости  

Приведенные данные позволяют проанализировать безработицу в динамике и сделать 

следующие выводы:   

Год 

    Экономически  
Активные 

 Занятые Безработные 
Уровень       

       безработицы, % 

2012 75 676 000 71 545 000 4 131 000 5,46 
2011 75 779 000 70 857 000 4 922 000 6,50 
2010 75 478 000 69 934 000 5 544 000 7,35 
2009 75 694 000 69 410 000 6 284 000 8,30 
2008 75 700 000 71 003 000 4 697 000 6,20 
2007 75 289 000 70 770 000 4 519 000 6,00 
2006 74 419 000 69 169 000 5 250 000 7,05 
2005 73 581 000 68 339 000 5 242 000 7,12 
2004 72 985 000 67 319 000 5 666 000 7,76 
2003 72 273 000 66 339 000 5 934 000 8,21 
2002 72 357 000 66 659 000 5 698 000 7,88 
2001 71 547 000 65 123 000 6 424 000 8,98 
2000 72 770 000 65 070 000 7 700 000 10,58 

 
      годы 

 Общая числен- 
ность безработ- 
ных, тыс.чел. 

Из них зарегист- 
рировано в орга 
нах службы заня- 
тости, тыс.     чел.2 

Доля безработных, 
зарегистрированных в 

органах службы 
занятости, % 

2012 4131,0 1301,3 31,5 
2011 4922,0 1534,0 31,2 
2010 5544,0 1812,7 32,7 
2009 6284,0 1638,9 26,1 
2008 4697,0 1408,7 30,0 
2007 4519,0 1553,0 34,4 
2006 5250,0 1742,0 34,9 
2005 5242,0 1830,1 34,9 
2004 5666,0 1920,3 33,9 
2003 5934,0 1638,9 27,6 
2002 5 698,0  1499,7 26,3 
2001 6424,0 1122,7 17,5 
2000 7700,0 1037,0 13,5 
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• Численность безработных по данным обследования превышает численность 

безработных, зарегистрированных в органах государственной службы занятости, в 

несколько раз. В 2000 г. этот разрыв был семикратным, далее с каждым годом  он 

постепенно снижался; с 2002 до 2012 года показатель держится на уровне 3-хкратной 

величины.  

• Общая численность безработных, начиная с 2000 г., вплоть до 2007 г. 

постепенно снижалась, однако, в 2009 г. произошёл резкий всплеск безработных – на 33,8%, 

а количество безработных достигло рекордного значения за последние несколько лет, 

составив 6284 тыс. чел., что явилось последствием депрессии 2008года.  В последующие 

годы число безработных уменьшилось, уровень безработицы вернулся к докризисному.   

• Количество официально зарегистрированных безработных снижалось вплоть до 

конца 2009 г., но  в 2010 г. оно резко выросло -  в 1,3 раза.  

Таким образом, безработица в России продолжает оставаться острой проблемой; при 

этом население России не рассчитывает на поддержку государства в решении этой 

проблемы, т.к. она не позволяет получать дополнительное образование или искать 

подходящую работу, а материальная поддержка безработных постоянно сокращается, о чем 

свидетельствуют следующие цифры:  

• В 1996 г. минимальный размер пособия по безработице приравнивался к 

минимальному размеру оплаты труда (МРОТ), а максимальный размер пособия не 

ограничивался.  

• Начиная с 2003 г., минимальный размер пособия по безработице был равен 30% 

прожиточного минимума, а максимальный размер пособия – 100% прожиточного минимума.  

• В 2008 г. минимальный размер пособия по безработице был равен 781 руб., а 

максимальный размер пособия составляет 3124 руб.  

• С 2009 по 2011 г.г. данные показатели составляют 850 и 4900 руб. 

соответственно. При этом в 4 квартале 2008 г. прожиточный минимум составил 4630 руб. 

МРОТ на 1 января 2009 г. был установлен в размере 4330 руб.,  

• В 2102 г. прожиточный минимум  увеличился до 7000 руб., а МРОТ - до 5205 

руб.; при этом размер пособия по безработице остался на прежнем уровне: 850 руб. – 

минимальный и 4900 руб. – максимальный размер.   

Для наглядности приведенные цифры отражены в диаграмме (рис. 1): 
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Рис. 1 

Таким образом, очевидна ухудшающаяся тенденция в материальной поддержке 

безработной категории граждан; в последние годы  даже максимальный  размер пособия по 

безработице не достигает прожиточного уровня, а минимальный размер неуклонно 

снижается по отношению к прожиточному минимуму и находится сегодня на недопустимо 

низком уровне.  

Приведенная статистика позволяет сделать неутешительный вывод: в сфере занятости 

населения сложилась сложная ситуация, в которой классические теории и рекомендации по 

саморегулированию рынка больше не действуют. Безработица в России (и прежде всего, 

неофициальная) находится на высоком уровне, при этом безработные не надеются на 

помощь государства. Уровень безработицы и связанная с ним экономическая нестабильность 

могут представлять потенциальную опасность для социально-экономической и политической 

ситуации в стране. 

Для решения сложившейся ситуации государству необходимо разработать систему 

мер по снижению напряженности на рынке труда. 

Среди них можно выделить следующие направления:  

� Создание условий для роста спроса на товары и услуги. 

Спрос на рынке труда является производным от ситуации на рынках товаров и услуг. 

Следовательно, занятость возрастет, а безработица упадет в том случае, если товарные 

рынки предъявят  больший спрос и для его удовлетворения надо будет нанять 

дополнительных работников.  
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� Поддержка и поощрение инвестиций  в реконструкцию предприятий с целью 

повышения конкурентоспособности продукции.  

� Поощрение иностранных инвестиций в экономику России. Результатом таких 

инвестиций становится либо создание новых производств, либо реконструкция 

действующих. Конечные итоги - рост производства и занятости для россиян.  

� Стимулирование роста экспорта товаров. Это может привести к росту объемов 

производства на отечественных предприятиях и соответственно занятости на них; 

� Снижение уровня фрикционной безработицы, которая имеет место в условиях 

структурной перестройки экономики страны; он   может быть снижен за счет:  

� улучшения информационного обеспечения рынка труда. Во всех странах эту 

функцию выполняют органы по трудоустройству (биржи труда).  

� устранения факторов, снижающих мобильность  рабочей силы и, прежде всего,  

отмена административных преград и создание экономических и социальных условий для 

переезда из одного населенного пункта в другой.  

� Разработка и реализация программ поддержки молодых работников. 

Тяжелее всего безработица ударяет по самым молодым (в связи с низкой 

квалификацией и отсутствием опыта работы)  

Для помощи молодежи могут использоваться такие методы, как:  

� экономическое стимулирование молодежной занятости; 

� создание специальных фирм, предлагающих работу именно молодежи; 

� создание центров обучения молодых людей тем профессиям, шансы на 

занятость в которые наиболее высоки.  

 

 


