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ОЦЕНКА РЕАЛЬНОЙ И ОФИЦИАЛЬНОЙ БЕЗРАБОТИЦЫ В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ASSESSMENT OF ACTUAL AND OFFICIAL UNEMPLOYMENT IN VOLGOGRAD REGION

08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (5. Экономика труда)
08.00.05 – Economics and management of national economy (5. Labor economics)

В статье рассматривается проблема реального и офи-
циального уровня безработицы и причины ее возникновения 
в Российской Федерации, на примере 32 муниципальных 

районов Волгоградской области. Представлен анализ из-
менения динамики уровня безработицы в России за период 
с 2000 по 2015 год. Проведено ранжирование реального  
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и официального уровня безработицы в 32 муниципальных 
районах Волгоградской области. Проанализировано изме-
нение численности трудоспособного и занятого населения 
в муниципальных районах Волгоградской области за 2012, 
2013, 2014 годы. Рассмотрен анализ способов поиска ра-
боты по Российской Федерации за период 2012–2014 годы. 
Выявлена причина расхождения реальной и зарегистриро-
ванной безработицы.

The article examines the problem of actual and official 
unemployment rate and the reasons of its emergence in the 
Russian Federation, on the example of 32 municipal districts 
of the Vologograd region. The analysis of change of dynamics 
of unemployment rate in Russia from 2000 to 2015 is presented. 
Ranging of actual and official unemployment rate in 32 munic-
ipal districts of the Volgograd region is carried out. Change in 
the number of the able-bodied and employed population in mu-
nicipal districts of the Volgograd region in 2012, 2013, 2014 is 
analyzed. The analysis of ways of job-search across the Russian 
Federation for 2012-2014 is studied. The reason of divergence 
of the actual and registered unemployment is identified.

Ключевые слова: безработица, занятость, уровень без-
работицы, реальная безработицы, официальная безработи-
ца, средний уровень безработицы, муниципальные районы, 
служба занятости, поиск работы, трудоспособное населе-
ние, занятое население, ранжирование уровня безработицы.

Keywords: unemployment, employment, level of unemployment, 
actual unemployment, official unemployment, average unemploy-
ment rate, municipal districts, employment office, job seeking, work-
ing-age population, employed population, unemployment rankings.

Изученность проблемы обусловлена трансформацией 
отечественной экономики, которая породила проблемы за-
нятости и ее спутницы безработицы. Если при администра-
тивно-командной экономике понятие занятости рассматри-
валось исключительно как полная и тотальная занятость, то 
переход к рыночной экономике заставляет говорить не толь-
ко о занятости во всех ее формах и проявлениях, но и столь 
важной макроэкономической категории как «безработица». 

Актуальность работы заключается в проведении оцен-
ки реальной занятости и безработицы населения в муни-
ципальных районах Волгоградской области, поскольку 
официальные данные служб занятости искажают реальную 
картину по исследуемым сегментам рынка труда.

Целесообразность разработки темы заключается в опре-
делении реальной картины численности занятого и безра-
ботного населения.

Научная новизна заключается в сопоставлении стати-
стических данных по числу занятого населения и числен-
ности трудоспособного населения отдельного муниципаль-
ного образования для выявления реального уровня безра-
ботицы.

Цель исследования – провести оценку реального и офи-
циального уровня безработицы в Волгоградской области.

Цель исследования может быть достигнута с помощью 
решения следующих задач:

− провести оценку уровня безработицы по России в це-
лом за 2000–2015 годы, а также ранжирование реального 
и официального уровня безработицы в 32 муниципальных 
районах Волгоградской области;

− оценить изменение численности трудоспособ-
ного и занятого населения в муниципальных районах 
Волгоградской области за период 2012–2014 годы;

− проанализировать способы поиска работы по 
Российской Федерации в 2012–2014 годах.

К безработным, зарегистрированным в органах госу-
дарственной службы занятости, согласно методологии 
Международной организации труда, относятся трудоспо-
собные граждане, не имеющие работы и заработка в виде 
трудового дохода в натуральной или денежной форме, 
ищущие работу и готовые приступить к ней [1; 2]. 

Среднероссийский уровень безработицы по итогам 
2015 года составил 5,6 % (см. рис. 1). За последние пять 
лет можно отметить, что наметилась тенденция к сокраще-
нию безработицы, однако необходимо отметить, что для 85 
субъектов России характерно наличие большого диапазо-
на анализируемого показателя. Так, субъектом РФ с наи-
меньшим уровнем занятости населения является Ямало-
Ненецкий автономный округ (3,6 %), с максимальным 
уровнем – Республика Ингушетия – 30,5 % [3; 4].

Рис. 1. Уровень безработицы населения (в  %) РФ за период 2000–2015 годы (составлено авторами на основании официальных 
данных статистической отчетности [3])
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Официальный уровень безработицы, то есть число заре-
гистрированных безработных, в Волгоградской области в 
2014 году составлял 6,6  % [5]. Средний уровень официаль-
ной безработицы в Волгоградской области за 2014 год сло-
жился на уровне 2,2 %. Этот показатель сформирован исхо-
дя из показателей безработицы 32 муниципальных районов 
региона, а также 6 городов области: город-герой Волгоград, 
город Волжский, город Михайловка, город Камышин, го-
род Урюпинск и город Фролово. 

 Детальный анализ занятости Волгоградской обла-
сти показывает, что максимальный уровень безрабо-
тицы складывается именно в муниципальных районах 
области [6]. Кроме того, наряду с постоянно растущим 
уровнем официальной безработицы в муниципальных 
районах региона, можно отметить еще одну более мас-
штабную проблему – наличие реального уровня безра-
ботицы и расхождение между официальным и реальным 
уровнями безработицы [7]. Рис. 2, 3 и 4 наглядно иллю-
стрируют постоянное наличие в Волгоградской области 
обозначенной проблемы.

Анализ рис. 1, 2, и 3 показывает, что реальный уро-
вень безработицы в Волгоградской области по итогам 

2012–2014 годов зафиксирован в среднем на уровне 74 % 
и варьирует от 60 % (Котовский муниципальный район) 
до 85 % (Среднеахтубинский муниципальный район). 
Такой анализ позволяет оценить не только реальный 
уровень безработицы населения в муниципальных рай-
онах Волгоградской области, но и официальный уровень 
безработицы. 

По данным Государственной службы статистики [3] 
официальный уровень безработицы в Волгоградской 
области за период 2012–2014 годы зафиксирован в сред-
нем на уровне 1,58 % и варьирует от 0,74 % (Еланский 
муниципальный район) до 3,1 % (Нехаевский муници-
пальный район). 

Таким образом, из представленных данных видно, что, 
к сожалению, официальный уровень безработицы не отра-
жает истиной картины на рынке труда в муниципальных 
районах Волгоградской области.

Существенное расхождение общей и зарегистрирован-
ной безработицы можно объяснить следующей причиной: 
официальная статистика практически не охватывает тех ра-
ботников, которые не регистрируются в государственных 
службах занятости [8].

Рис. 2. Ранжирование реального и официального уровня безработицы в 32 муниципальных районах Волгоградской области  
(составлено автором на основе официальных данных статистической отчетности [3])

Рис. 3. Изменение численности трудоспособного и занятого населения в муниципальных районах Волгоградской области за 2013 год 
(составлено автором на основе официальных данных статистической отчетности [3])
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Рис. 4. Изменение численности трудоспособного и занятого населения в муниципальных районах Волгоградской области за 2012 год 
(составлено автором на основе официальных данных статистической отчетности [3])

Статистические наблюдения показывают, что большинство 
безработных граждан в поисках работы прибегают не к помо-
щи государственных служб занятости, а обращаются к род-
ственникам и друзьям (по итогам 2015 года – 60 % безработных 
граждан), самостоятельно обращаются к работодателю (29 %) 
и столько же самостоятельно размещают объявления о поиске 
работы в СМИ и сети Интернет (см. таблицу).

Таблица
Анализ способов поиска работы по РФ за 2015 год
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2012 38,3 2,7 21,9 53,9 23,7 9,3
2013 34,7 3 23,9 57,5 25,5 8,7
2014 30,1 3 29,2 60,8 28,5 8,3

Источник: составлено автором на основе официальных 
данных статистической отчетности [3]

Кроме того, имеются частые случаи формального обра-
щения в государственные службы занятости не в поисках 
реального места работы, а с целью получения социального 
статуса и получения гарантий, при этом одновременно яв-
ляясь работающими неофициально.

Служба занятости почти ежегодно претерпевает раз-
личного рода изменения, касающиеся ее структуры, источ-
ников финансирования, выполняемых функций. Эти изме-
нения не всегда приводят к положительным результатам  
в ее деятельности, несмотря на то, что значимость ее на 
рынке труда постоянно повышается. 

Это ставит перед службой задачу разработки мер, 
которые обеспечивали бы адаптацию их деятельности  
к изменениям внешнего окружения в режиме устойчи-
вого развития. Прежде всего, стоит озаботиться мони-
торингом реального уровня безработного населения, 
заниматься определением и анализом факторов, которые 
оказывают влияние на появление ситуаций, приводящих 
к образованию возможных сбоев в функционировании и 
развитии организации. Необходимость устойчивого раз-
вития требует четкого определения реалистических ха-
рактеристик внешней и внутренней среды и деятельно-
сти с целью выявления потенциальных угроз и возмож-
ностей развития [9].
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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ЗНАНИЯМИ КАК ПОЛИТИКА ПОВЫШЕНИЯ 
ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ В ОБЩЕСТВЕ

kNOwLEDGE MANAGEMENT SYSTEM AS THE POLICY OF IMPROVING 
FINANCIAL LITERACY OF THE SOCIETY

08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством
08.00.05 – Economics and management of national economy

В статье дана характеристика понятия экономиче-
ской грамотности в целом, а также грамотности в фи-
нансовых вопросах. Автор обращает внимание на необхо-

димость экономических знаний в процессе жизнеобеспече-
ния самих членов общества и роль государства в создании 
механизма повышения уровня финансовой грамотности 


