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Проблема занятости и безработицы — одна из основных в развитии 

экономики государства и его регионов. Уровень безработицы влияет на такие 

показатели социально-экономического развития, как уровень жизни 

населения, миграционный прирост/убыль, уровень преступности, наличие 

квалифицированных и высококвалифицированных трудовых ресурсов.  



По данным федеральной службы государственной статистики в России 

в 2019 году количество безработных составляло 3464,8 тыс. чел., в том числе, 

потенциальная рабочая сила – 1573 тыс.чел., ищут, но не готовы приступить к 

работе – 58 тыс.чел., не ищут, но готовы приступить к работе – 1515 тыс.чел. 

[3].  Рассмотрим динамику численности безработных в некоторых субъектах 

РФ (таблица 1). 

Таблица 1 – Численность безработных в субъектах РФ (Свердловская 

область, Республика Башкортостан, Ростовская область), тыс. чел.*  

Наименование 

субъекта 
2015г 2016г 2017г 2018г 2019г 

2019 г к 

2015 г, в 

% 

Свердловская 

область 
149,4 137,7 119,2 103 89,4 59,8 

Республика 

Башкортостан 
123,3 116 111,5 96 83,8 68,0 

Ростовская 

область 
130,3 125,9 120,4 109,2 101,2 77,7 

*составлено по данным Росстата: https://rosstat.gov.ru/labour_force 

По данным таблицы можно сделать вывод о том, что во всех трех 

субъектах РФ безработица на протяжении рассматриваемого периода 

снизилась: на 23,3% в Ростовской области, на 32% в Республике Башкортостан 

и на  40,2% в Свердловской области. Такие результаты были достигнуты, в том 

числе, за счет введенного в регионах комплекса таких мер, как 

профессиональное обучение и дополнительное профессиональное 

образование отдельных категорий граждан, а также стимулирование 

работодателей к найму безработных. 

К трудоспособной части населения в РФ относятся граждане от 15 до 72 

лет. Международная организация труда (МОТ) определяет наступление 

трудоспособности с 10 лет. Численность безработных по возрастным группам 

по анализируемым субъектам РФ в 2019 году представлена на рисунке 1. 

Рисунок 1 – Численность безработных по возрастным группам в 

исследуемых субъектах РФ в 2019 году, тыс. чел. * 

 



 

*составлено по данным Росстата: https://gks.ru/bgd/regl/B20_61/Main.htm 

Из рисунка 1 видно, что больше всего безработных приходится на 

группу 20-29 летних: в Ростовской области – 37 тыс. чел., в Республике 

Башкортостан – 29,4 тыс. чел., а в Свердловской – 30 тыс. чел.  Основные 

причины высокого уровня безработицы среди данной возрастной группы 

следующие:  

- отсутствие опыта работы; 

- отсутствие определенных навыков и компетенций; 

- доля предложений на рынке труда для молодых ниже потенциального 

спроса и др. 

Структура численности безработных по уровню образования в 

изучаемых субъектах РФ представлена в таблице 2. 

Таблица 2 -  Численность безработного населения по уровню 

образования в субъектах РФ за 2019 год, тыс. чел. * 

Наименование 

субъекта 

Высше

е 

Образо

-вание 

По 

программе 

подготовки 

специал-в 

среднего 

звена 

По 

программе 

подготовки 

квалифицир

-х рабочих, 

служащих 

Полно

е  

Сред-е 

образо

- 

вание 

Основ-е 

Образо- 

вание 

Не 

имеют 

основ-е 

Свердловская область  14 17,9 19,3 28,9 8,3 1 

Республика 

Башкортостан 
18 20,3 25,4 15,5 4,5 0,1 

Ростовская область  18 22,4 18,9 35 6,5 0,4 

*составлено по данным Росстата: https://gks.ru/bgd/regl/B20_61/Main.htm 

5

30

20.4

20.3

10.2

1.4

29.4

25.5

16.9

14.9

2.5

37

25.4

16.4

16.1

15-19

20-29

30-39

40-49

50-59

Ростовская область 

Республика 

Башкортостан

Свердловская 

область 



Из таблицы 2 видно, что в Свердловской области наибольшее 

количество (28,9 тыс. чел.) безработных имеют среднее образование 

(закончили 11 классов), в Республике Башкортостан (25,4 тыс. чел.) – 

образование по программе подготовки квалифицированных рабочих 

служащих (среднее профессиональное образование), а в Ростовской области  

(35 тыс. чел.) –  среднее образование. 

В наше время молодые люди используют множество способов для 

поиска работы. Основные способы - поиск через кадровые агентства, 

объявления в социальных сетях, обзор сайтов по поиску работы, обращения в 

профессиональные сообщества, а также в центры занятости. Наиболее 

распространённые способы поиска работы в исследуемых субъектах РФ 

представлены на рисунке 2. 

 

*составлено по данным Росстата: https://gks.ru/bgd/regl/B20_61/Main.htm 

Рисунок 2 – Использование различных способов поиска работы в 

исследуемых субъектах РФ в 2019 г., в % к 100%. * 
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Из рисунка 2 видно, что молодежь предпочитает обращаться к 

родственникам, друзьям и знакомым в поисках работы или же использует 

интернет-ресурсы.  

Время поиска работы является важным психологическим моментом для 

человека, ищущего работу. На время поиска работы влияют различные 

факторы, например, востребованность и дефицитность профессии, 

специализация, активность кандидатов и работодателей, конкуренция, 

трансформация самого процесса подбора и в целом экономическая ситуация. 

В таблице 3  представлена продолжительность поиска работы в 

анализируемых субъектах РФ.  

Таблица 3 Продолжительность поиска работы в субъектах РФ, в мес.* 

Наименование субъекта 
менее 

1 

от 1 

до 3 

от 3 

до 6 

от 6 

до 9 

от 9 

до 12 

от 12 

и 

более 

Средне

е время 

поиска 

работы 

Свердловская область 17,7 26,1 17,7 9,6 8,5 20,4 6,1 

Республика Башкортостан 12 20,1 18,9 10,2 9,4 29,3 7,5 

Ростовская область 8,8 25,4 23,3 10,3 13,3 19,2 6,6 

*составлено по данным Росстата: https://gks.ru/bgd/regl/B20_61/Main.htm 

Анализируя данные, можно сделать вывод о том, что в Свердловской 

области 26% безработных  ищут работу в течение 1-3 месяцев, а 20,4%  – от 12 

и более месяцев, при среднем времени поиска в 6,1  месяц. В Республике 

Башкортостан 29,3% безработных ищут работу от 12 и более месяцев, а 20,1% 

- от 1 до 3  месяцев, при среднем поиске работы в 7,5 месяцев. В Ростовской 

области 25,4% безработных находят работу за 1-3 месяца, а 23,3% – ищут 

работу от 3 до 6 месяцев, при среднем времени поиска в 6,6 месяцев. 

Длительный поиск вынуждает людей мигрировать в другие регионы с целью 

более быстрого поиска работы.  

Высокий уровень безработицы оказывает влияние на экономическую 

безопасность регионов. Корреляционно-регрессионный анализ позволил 

выявить тесную взаимосвязь между некоторыми показателями экономической 

безопасности регионов и уровнем безработицы (таблица 4). 

Таблица 4 – Результаты корреляционно-регрессионного анализа 



Показатель 
Республика 

Башкортостан 

Свердловская 

область 

Ростовская 

область 

Влияние уровня 

безработицы на 

показатели 

Уровень 

безработицы 
4,4 4,2 4,8 х 

Уровень 

миграции 
-13,6 14,7 32,3 0,93 

«Утечка умов» -2,0 -1,8 -1,9 0,50 

Уровень 

преступности 
13 13,5 14,4 0,77 

Уровень бедности 12,1 8,9 13,4 1,00 

 

Данные таблицы 4 свидетельствуют о высокой взаимосвязи уровня 

безработицы в исследуемых субъектах и таких показателей экономической 

безопасности, как уровень бедности, и уровень миграции, уровень 

преступности и средней взаимосвязи с показателем «утечка умов». 

Безработица - это проблема, оказывающая влияние, как на отдельного 

гражданина, так и на регион и государство в целом. Уровень безработицы 

влияет на психоэмоциональное состояние человека, его доходы. В настоящее 

время, необходимо разрабатывать и реализовывать мероприятия, которые 

будут способствовать минимизации числа незанятого населения и решению 

основных социальных проблем. 
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