
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №16 2017                 

Alley-science.ru              

УДК 331.56 

Хабирова Ф.Ф., Туктарова Д.И.,  

студенты 4 курса,  

факультет информатики и робототехники, 

Уфимский государственный авиационный  

технический университет 

Россия, г. Уфа 

БЕЗРАБОТИЦА В БАШКОРТОСТАНЕ: СОВРЕМЕННОЕ 

СОСТОЯНИЕ И ПУТИ ПРЕОДОЛЕНИЯ 

 

Аннотация: в статье рассматривается одно из главных составляющих 

социально-экономической сферы – рынок труда, и проводится анализ 

изменения безработицы и занятости в 2015-2016 годах. Определяются 

причины роста или понижения уровня безработицы. Также анализируются 

принятые меры по борьбе с безработицей и их воздействие на рынок труда. 
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Annotation: in article one of the main components of the social and economic 

sphere – labor market is considered, and the analysis of change of unemployment 

and employment in 2015-2016 is carried out. The reasons of growth or lowering of 

the level of unemployment are defined. Also the taken measures for fight against 

unemployment and their impact on labor market are analyzed. 
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Безработица является одним из наиболее важных социально-

экономических проблем Республики Башкортостан в настоящее время.  В 

последние годы в республике ситуация с безработицей и занятостью еще ни 
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разу не была стабильной. Состояние рынка труда в последнее время отражает 

неоднозначность происходящих в сфере занятости процессов, которые 

обусловлены влиянием политических, экономических и социальных 

преобразований в Башкортостане. Борьба с безработицей в условиях 

экономического и политического кризиса становится всё более актуальной.  

В соответствии с положением МОТ безработным признается человек, 

не имеющий занятия, приносящего доход, готовый работать и последние 

четыре недели ищущий работу.  

 Еще в конце 1930-х годов Дж. Кейнс назвал безработицу "наиболее 

значительным пороком общества", поскольку она порождает множество 

других пороков. Действительно, безработица оказывает большое влияние на 

социально-экономическую составляющую безопасности страны. Именно по 

этой причине борьба с безработицей представляет собой одну из главных 

задач макроэкономической политики Республики Башкортостан.  

Рассмотрим современное состояние на рынке труда в Башкортостане, 

которое можно анализировать по данным территориального органа 

федеральной службы государственной статистики. По состоянию на 1 января 

2017 года Башкортостанстат приводит следующие данные:  

– экономически активное население в возрасте 15-72 лет, 

включающее занятых и безработных, составило в январе-декабре 2016 года 

2011,3 тыс. человек. Из них безработными считаются 116 тыс. человек; 

– численность официально зарегистрированных безработных составила 

23,6 тыс. человек, что составляет 90,5% от показателя 2015 года; 

– уровень безработицы (отношение численности безработных к 

численности экономически активного населения) в 2016 г. составил 5,8% (без 

исключения сезонного фактора). 

В 2016 г. в государственные учреждения службы занятости населения 

за содействием в трудоустройстве обратились 88,6 тыс. человек, из них 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №16 2017                 

Alley-science.ru              

69,3% граждан нашли работу (доходное занятие) с помощью службы 

занятости. Среди них 33,9% не имели трудового стажа. 

Увеличилось число вакансий, заявленных работодателями республики 

в службы занятости. На 1 января 2017 г. потребность в работниках составила 

32,4 тыс. человек, что на 39,7% больше, чем на 1 января 2016г. 

Рассмотрим динамику изменения численности безработных (табл. 1). 

 

Таблица 1 

Численность официально зарегистрированных безработных 

Показатель 

Январь-декабрь 

2016 г. 
2016 г. в % 

к 2015 г. 

2015 г. в 

% к 2014 

г. 

Численность официально зарегистрированных 

безработных, тыс.чел. (на 1 января 2017г.) 
23,6 90,5 113,2 

  

Если в 2016 году безработица по сравнению с 2015 годом упала на 

9,5%, то в 2015 году можно увидеть рост безработицы на 13,2% по 

сравнению с 2014 годом. 

Повышение уровня безработицы в 2015 году можно объяснить тем, что 

с начала осени 2014 до конца 2015 года в Башкортостане наблюдался 

существенный рост числа безработных ввиду сокращения персонала. 

Эксперты данной области считают, что пик сокращений рабочих мест 

пришёлся именно на этот момент. Понятно, что состояние рынка труда в это 

время во многом определяли политические события и экономические 

явления. Например, на общую ситуацию на рынке труда оказали воздействие   

события в Украине; санкции Запада; присоединение Крыма; рост цен; 

высокая инфляция; низкий уровень жизни большинства населения; стагнация 

экономики. С марта 2016 года многие компании начали расширять штат 

сотрудников, и уровень безработицы постепенно стал понижаться. 
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В 2016 году проводилась активная государственная политика занятости 

населения, и велась борьба с безработицей в Башкортостане. Политика 

занятости определяется целями и задачами, поставленными республикой в 

данной сфере. Проведение политики занятости населения в Башкортостане 

осуществляется путём подготовки и реализации программ содействия 

занятости населения, которые формируются исходя из ситуации на рынке 

труда с учетом прогноза его социально-экономического развития.  

В течение 2016 года была реализована программа по снижению 

напряженности на рынке труда. Финансирование данной программы 

составило 254,3 млн. рублей, субсидия из федерального бюджета покрыла 

177,9 млн. рублей. 

Распоряжением Правительства России от 24 апреля 2014 года №663-р 

утверждён план мероприятий по повышению мобильности граждан на 2014-

2018 годы. Планом предусматриваются следующие направления: 

совершенствование трудовой и профессиональной мобильности населения; 

информирование о возможностях трудоустройства за пределами места 

постоянного проживания, включая создание общероссийской базы вакансий; 

меры по развитию рынка арендного жилья и иной инфраструктуры, 

необходимой для развития мобильности граждан [2, с.43].  

 В 2016 г. по России приняты следующие меры по борьбе с 

безработицей: 

1. Введение квот на иностранную рабочую силу. 

2. Содействие созданию дополнительных рабочих мест и 

трудоустройству граждан на предприятиях малого и среднего 

предпринимательства. 

3. Формированию пятилетнего прогноза о востребованности кадров со 

средним профессиональным образованием по стране и регионам на 5 лет. 

Сокращались неэффективных рабочих мест, данная мера потребовала 

реструктуризацию градообразующих предприятий, создание программ для 
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повышения квалификации, освоения новой специальности. В 2016 году 

разрабатывалась программа по стимулированию позднего выхода на пенсию 

для наиболее квалифицированных работников. 

В дальнейшем предполагается, что поддержка Правительства РФ по 

снижению напряженности на рынке труда должна обеспечить: 

 – переобучение работников, находящихся под риском увольнения; 

– обучение и стажировку безработных граждан; 

– временную занятость работников, находящихся под риском 

увольнения; 

– работа для инвалидов, создание для них всех условий. 

Также предполагается поддерживать работодателей, предлагающих 

вакансии работникам, уволенных из других организаций в связи с 

ликвидацией либо сокращением штата работников. Например, часть их 

зарплаты будет компенсироваться за счет государственного бюджета. 

Переход к активной политике занятости в сочетании с 

макроэкономической стабилизацией и ростом производительности труда 

остаются важнейшими приоритетами в борьбе с безработицей в 

Башкортостане и в России в целом. Остается надеяться, что 

проводимая активная государственная политика занятости населения в 

Республике Башкортостан наведет порядок на рынке труда. 
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