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Основными составляющими скрытой безработицы 
являются:

лишняя численность работников на предприятиях и в организациях, 

которая не выполняет работу в полном объёме, но получающих 

полную зарплату

оформление административных отпусков без сохранения или с 

частичным сохранением  содержания

наличие лиц, работающих  на условиях неполного рабочего 

времени, получающих соответствующую заработную плату и 

желающих перейти на полный рабочий день, но в силу 

экономической конъюнктуры, не имеющих такой возможности

рост устранимых целодневных и внутрисменных простоев

оформление отпусков на длительный срок при сохранении оплаты 

в размере минимальной заработной платы
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По данным Росстат в 2018 году численность работников 

организаций, работавших неполное рабочее время в целом 

составляла 11%. Из них:

8%

2,30%

0,50%
0,20%

находились в отпуске без 
сохранения з/п, но по 
заявлению работников

работали неполное рабочее 
время, по соглашению с 
работодателем,

были в простое по вине 
работодателя и по причинам, 
не зависящим от него

по инициативе работодателя 

В связи с распространением коронавируса, по данным 

полученным министерством труда и занятости к этим 

показателям добавились ещё 1,5 млн. работников, 

направленных в простой, 1,3 млн. занятых неполный рабочий 

день или неполную рабочую неделю, около 280 тысяч 

работников отправлены в неоплачиваемый отпуск 



О состоянии скрытой безработицы в Республике Башкортостан  

свидетельствуют данные Башстата, о том что 11% (88,8 тыс. человек) 

работников находились в режиме неполной занятости в 2018 году. Из 

них:

1,30%

0,50%

9,30%

Работали неполное рабочее время 
по инициативе работодателя и по 
соглашению между работником и 
работодателем 

Находились в простое по вине 
работодателя и по причинам, не 
зависящим от работодателя и 
работника

Предоставлен отпуск без сохранения 
заработной платы по письменному 
заявлению работника был 
предоставлен 
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С 2000-х гг. сокращается удельный вес 

численности трудящихся, работающих 

неполное рабочее время по инициативе 

администрации 

2,5%

2004 г.

Увеличилось число работников, 

находящихся в отпусках по инициативе 

администрации 

2000 г. 2018 г.
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В начале 2020 года в Республике в состоянии неполной занятости 
находилось 16,1% работающего населения (88,8 тыс. человек)

2,10%

0,60%

8,20%

были заняты неполное 
рабочее время по инициативе 
работодателя и по 
соглашению между 
работником и работодателем

находились в простое по 
вине работодателя и по 
причинам, не зависящим от 
обеих сторон субъектов 
трудового процесса

был предоставлен отпуск без 
сохранения заработной 
платы по письменному 
заявлению работника

По сравнению с 2018 годом в 2020 году существенные 

изменения в широте охвата работающего населения с 

таким явлением как неполная занятость не произошли. 

Здесь лишь имеются некоторые сдвиги в структуре 

неполной занятости 



Следует отметить, что показатели неполной занятости работников 

существенно отличаются на предприятиях и организациях 

различных отраслей экономики. Наибольший удельный вес людей, 

работающих неполное рабочее время по инициативе 

администрации на предприятиях и организациях, занимающихся 

заготовками, металлообработкой, в легкой промышленности.
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Работник сохраняется непрерывный 
стаж работы и то, что он 
считается работником 
предприятия независимо от 
того, работает он фактически 
на предприятии или нет

сокращение средств к 
существованию, 
увеличения уровня их 
бедности

Работодатель сохранение работников без 
выплаты зарплаты (в случае 
отпусков без содержания) 
или выплаты только ее части 
(при неполной рабочей 
неделе)

угроза потери 
специалистов, не 
согласованных со 
статусом скрытых 
безработных, и, как 
следствие потеря 
наработанного опыта, 
возможность утечки 
конфиденциальной 
информации

Положительные и отрицательные 

моменты скрытой безработицы с 

позиций работника и работодателя



В связи с этим необходимо создать специальные центры 

по изучению скрытых форм безработицы, основной 

формой которой является неполная занятость 

работающего населения, и разработать долгосрочную 

стратегическую программу и план решения проблем, 

имеющихся в этой области с максимальным учётом всех 

её форм и особенностей.

Необходимо особо подчеркнуть, что скрытая 

безработица представляет собой «бомбу замедленного 

действия», она в любой момент может обвально 

выплеснуться в открытую и создать в стране 

экстремальную социальную напряженность и резко 

усилить протестные настроения среди различных слоев 

населения. 
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