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Аннотация. В статье рассматривается одна из самых актуальных проблем
России — проблема безработицы. Дается определение «безработицы» и ее
классификация.
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безработицей.
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К числу актуальных задач развития современной отечественной
экономики следует отнести безработицу.
Безработица – характерное явление для всех современных государств.
Возникает она в результате дисбаланса классического уравнения «спроспредложение», при котором часть рабочей силы (экономически активное
население) не занята в производстве товаров и услуг. Уровнем безработицы
называют отношение численности безработных к численности рабочей силы.
Безработица

представляет

собой

макроэкономическую

проблему,

оказывающую мощное воздействие на каждого человека. Выделяют три
основные предпосылки безработицы: увольнение; добровольный уход с
работы; первое появление на рынке труда. Отсутствие работы для многих
довольно трагично и способно нанести глубокую психологическую травму.
Основными формами безработицы являются: фрикционная, структурная,
циклическая, сезонная, застойная.
Фрикционная безработица охватывает работников, которые ищут или
ждут получения работы в ближайшее время. Основу такой безработицы
составляет

естественное

перемещение

трудовых

ресурсов

между

организациями, регионами и отраслями.
Структурная безработица вызвана воздействием научно-технического
прогресса

— одни отрасли экономики постепенно исчезают, при этом

появляются другие отрасли, и как следствие, меняется структура спроса на
рабочие места.
Циклическая безработица вызвана спадом производства, затрагивает все
отрасли экономики и может существовать в скрытой и открытой форме.

Сезонная безработица возникает в результате изменения спроса на
рабочую силу в зависимости от времени года и обусловлена особенностями
производства, например в сельском хозяйстве, в строительстве.
Застойная безработица обусловлена избытком рабочей силы, либо
перенаселением и охватывает наиболее профессионально неподготовленную
часть трудовых ресурсов.
Безработицу предопределяют различные факторы: научно-технический
прогресс обуславливает сокращение работников; структурные изменения в
экономике вызывают уменьшение занятых в производстве; повышение
производительности труда ведет к уменьшению числа занятых; сокращению
ручного труда способствует действие закона экономии времени. Безработица
никогда не бывает равномерно распределенной среди населения страны. В
связи с этим различают молодежную, женскую и мужскую, а также сельскую
и городскую безработицу.
Российская статистика по показателю занятости населения формируется
преимущественно из данных региональных Центров занятости. Но далеко не
каждый безработный регистрируется на бирже труда.
Таблица – 1, Статистически официальные показатели безработицы на
прошлые периоды.
Год

Процент

Численность

2013 г.

5,50%

4 190 000

2014 г.

5,30%

3 889 400

2015 г.

5,80%

4 263 900

2016 г.

5,40%

4 100 000

Как следует из данных статистики, безработица в России на протяжении
последних лет имеет тенденции к снижению. По данным Федеральной
службы государственной статистики, на начало 2011 года она составляла
7.8%, в настоящее время — около 5.4%. С начала осени 2014 года и до начала
2015 года наблюдался рост безработицы ввиду сокращения персонала. В

2014 года безработица держалась на том же уровне, что в последние месяцы
2013 года. В первой половине 2014 года наблюдалось плавное снижение
уровня безработицы и заметное повышение уровня с середины лета до конца
2014 года. Уровень безработицы на конец 2014 года составлял 5.3%, на конец
2015 года — 5.8%, на конец 2016 года — 5.4% (или 4.1 млн. человек).
По итогам обследования в январе 2017г. численность рабочей силы
составила 76,1 млн.человек, или 52% от общей численности населения
страны, в их числе 71,8 млн.человек были заняты в экономике и 4,3
млн.человек не имели занятия, но активно его искали (согласно методологии
МОТ они классифицируются как безработные). Уровень занятости населения
в возрасте 15 лет и старше сложился в размере 59,1%, уровень безработицы –
5,6%. Уровень безработицы в январе 2017г. составил 5,6%. Схематично эти
данные отображены в диаграмме 1.
Диаграмма 1. Уровень безработицы населения в возрасте 15-72 лет по
методологии МОТ (в % к численности рабочей силы)
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населения к общей численности населения 15-72 лет) в январе 2017г.
составил 65,0%.Численность безработных в январе 2017г. по сравнению с
декабрем 2016г. увеличилась на 185 тыс.человек, или на 4,5%, по сравнению
с январем 2016г. – уменьшилась на 140 тыс.человек, или на 3,2%.

Проблема безработицы наиболее остро стоит в Северо-Кавказском
федеральном округе. Схематично эти данные отображены в диаграмме 2.
Так, в Республике Ингушетия в 2016 году был зарегистрирован
наибольший показатель уровня безработицы – 30,5% от всего населения
республики. В этот же период наименьший уровень безработицы был
отмечен в Москве (1%), Санкт-Петербурге (2,1%) и Самарской области
(3,4%). В Орловской области численность рабочей силы на начало 2017 г.
составила, 383,2 тыс.человек. Из них число занятых составляет 356,4 тыс.
чел, а безработных - 26,8 тыс. человек, что является показателем уровня
безработицы 7,0%.
Диаграмма 2. Уровень безработицы населения по методологии МОТ по
федеральным округам (в % к численности рабочей силы без
корректировки сезонных колебаний*)

* по данным выборочных обследований рабочей силы в среднем за ноябрь 2016г. – январь
2017г.

Такая дифференциация в уровне безработицы в различных субъектах
России объясняется тем, что в некоторых районах России отсутствуют
вакансии, а это в свою очередь прямым образом связано с недостаточно
развитым экономическим механизмом в целом по регионам. В отстающих
регионах просто полностью или частично отсутствуют объекты способные

предоставить

рабочие

места.

Безусловно,

это

все

сказывается

на

экономическом развитии всей страны, и губительно влияет на социальный
климат государства. Средний возраст российских безработных составляет
35,8 лет. Поиск новой работы обычно занимает семь-восемь месяцев.
Для регулирования государством занятости и безработицы создаются
службы занятости населения, которые содействуют в трудоустройстве, а
также оказывают материальную поддержку безработным. Благодаря таким
действиям

эффективно

снижается

безработица,

что

положительно

сказывается не только на уровне жизни человека, но и на экономике всей
страны.
Таким образом, современная безработица в Российской Федерации —
явление, порожденное переходной экономикой государства.
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