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Аннотация.
В данной статье рассмотрена тема безработицы, которая является одной из
наиболее актуальных тем современной России. Цель данной работы заключается
в изучении проблемы безработицы в России. В статье освещены причины данной
проблемы и меры по ее предотвращению, а также названы виды безработиц.
Сделан вывод, что безработица существует в каждой стране и оказывает
отрицательное влияние на экономику и на благополучие население страны.
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Annotation.
This article deals with the topic of unemployment, which is one of the most pressing
topics in modern Russia. The purpose of this work is to study the problem of
unemployment in Russia. The article highlights the reasons for this problem and
measures to prevent it, and also names the types of unemployment. It is concluded that
unemployment exists in every country and has a negative impact on the economy and
the well-being of the population of the country.

Key words: unemployment, qualifications, unemployment benefits, frictional
unemployment,

structural

unemployment,

cyclical

unemployment,

seasonal

unemployment.
На данном этапе развития современной экономики России наиболее
серьезной проблемой является безработица, которая отрицательно влияет не
только на экономику страны, но также и на другие сферы общественной жизни.
Безработица наносит колоссальный урон жизни населения, не дает людям
показать свои знания и умения в тех видах деятельности, в которых могут
проявить себя наилучшим образом. Но самое главное – это то, что безработица
ухудшает материальное положение безработного населения, снижает уровень
жизни граждан страны, а также способствует росту преступности и
заболеваемости.
В данной работе мы хотим рассмотреть такое понятие как «безработица».
Она является одним из важнейших показателей экономики страны. Именно
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поэтому эта тема является актуальной. Задачей этой работы являются: изучение
понятия безработицы, причин ее появления и путей ее преодоления.
Прежде всего дадим определение безработице.
Безработица — наличие в стране людей, которые способны и желают
трудиться по найму при сложившемся уровне оплаты труда, но не могут найти
работу по своей специальности или трудоустроиться вообще. [1]
Факторов, которые могут вызвать рост безработицы множество. Мы хотим
выделить несколько из них. [4]
Первый фактор, на который мы хотим обратить внимание – это
структурные усовершенствования в экономике. Ни для кого не секрет, что
внедрение цифровых технологий и оборудования во многие сферы жизни может
привести к сокращению рабочих мест.
Например, учителям старшего поколения сложнее приобщиться к новым
технологиям. Для повышения квалификации таких сотрудников школы
вынуждены выделять денежные средства на переобучение своих сотрудников.
Именно поэтому правительство Российской Федерации ведет политику
вытеснения пенсионеров с рабочих мест [3].
Следующий фактор – это цикличность экономики. Во время спада или
кризиса в стране может наблюдаться снижение трудовых ресурсов.
Например, во время пандемии, согласно данным, без работы осталось 12%
населения России. [6]
Демографические изменения также могут повлиять на ситуацию с
безработицей. Рост трудоспособного населения может привести к тому, что
спрос на рабочие места будет расти быстрее, чем их предложение, что и приведет
к безработице.
Еще одна причина безработицы – это низкие заработные платы. Люди
считают, что лучше вообще не работать, чем получать сущие гроши, на которые
очень тяжело прожить.
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Проанализировав информацию, мы составили график средних заработных
плат в месяц в Санкт-Петербурге (таб.1).
Таблица 1 – Средняя зарплата в месяц.
Профессия

Средняя заработная плата в месяц

Сотрудник полиции

44454 рублей

Воспитатель детского сада

28946 рублей

Учитель

34707 рублей

Пожарный

39030 рублей

Бухгалтер

34493 рублей

Источник: составлено авторами на основе [7].

Многие могут подумать, что зарплаты довольно-таки высокие. Хочу
отметить, что в Санкт-Петербурге этих денег не хватило бы и на оплату
коммунальных услуг, и на содержание своей семьи. Людям приходится работать
на нескольких работах, и жизнь превращается в выживание.
Последствия безработицы.

Без сомнений, безработица оказывает

негативное влияние на уровень жизни в стране [2].
Предлагаем рассмотреть несколько негативных последствий безработицы:
Во-первых, недоиспользование производственных возможностей может
привести к замедлению темпов роста экономики страны в целом;
Во-вторых, население теряет возможность зарабатывать деньги, что
отрицательно скажется на их жизни;
В-третьих, люди испытывают стресс, который безработица, очевидно,
вызывает у каждого человека. Это может привести к ухудшению здоровья
населения и появлению различных заболеваний, лечение которых безработные
не могут себе позволить.
В-четвертых, люди, не имея долгое время работы, теряют практические
навыки, что способствует потере квалифицированных работников в стране.
В-пятых, в стране обостряется криминогенная ситуация. У людей не
хватает денег на еду, что побуждает их совершать противоправные действия,
например воровать.
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Пути преодоления безработицы. Проанализировав данные, мы составили
график, по которому наглядно видно, какой процент безработица составляет в
тот или иной год. (рис.1)
Уровень безработицы населения в России, %
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Рис. 1 - Уровень безработицы населения в России.
Источник: составлено авторами на основе [8].
Безработица

является

серьезной

макроэкономической

проблемой,

показывающей экономическую нестабильность страны. Именно поэтому
государство борется с ней, принимая различные меры для ее преодоления и
сокращения.
Существует несколько типов безработицы, каждый из которых обусловлен
различными причинами. Для каждого такого типа используются различные меры
по преодолению безработицы. Также, безусловно, подобные меры необходимо
применять, учитывая нынешнюю экономическую ситуацию в стране.
Существует два способа по преодолению безработицы:
• Выплата государством пособий по безработице;
• создание служб, помогающих с трудоустройством.
Государство реализует эти способы в зависимости от экономической
ситуации, которая сложилась в стране в данный период времени.
1. Меры, которые предпринимаются для борьбы с фрикционной
безработицей (рис.2):
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•Совершенствуются системы сбора и предоставляется информация о
существовании свободных рабочих мест;

•создаются службы, осуществляющие данные цели.
Рис. 2 – Меры для борьбы с фрикционной безработицей.
Источник: составлено авторами на основе [5].
2. Меры, которые предпринимаются для борьбы со структурной
безработицей (рис.3):
•Создаются государственные службы и учреждения, предназначенные
для переквалификации работников;

•стимулируется создание и развитие частных служб и предприятий,
предназначенных для переквалификации работников.
Рис. 3 – Меры для борьбы со структурной безработицей.
Источник: составлено авторами на основе [5].
3. Меры, которые предпринимаются для борьбы с циклической
безработицей (рис.4):
•Проводится антициклическая политика, которая направлена на
ликвидацию серьезных спадов производства и массовой
безработицы;
•создаются дополнительные рабочие места в государственном
секторе экономики страны.
Рис. 4 – Меры для борьбы с циклической безработицей.
Источник: составлено авторами на основе [5].
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4. Меры, которые предпринимаются для борьбы с сезонной безработицей
(рис.5):
•Происходит стимулирование проведения межсезонных работ в
смежных отраслях и сферах деятельности государства.
Рис. 5 – Меры для борьбы с сезонной безработицей.
Источник: составлено авторами на основе [5].
Для того чтобы бороться с безработицей, государству необходимо
использовать максимум возможностей: снижение социальной напряженности,
поселившейся в обществе; осуществление роста производительности труда;
развитие человеческого капитала и т.д.
Активировать занятость населения можно следующими способами [5]:
• Осуществление стимулирования предпринимательства и самозанятости
граждан;
• организация помощи в поиске подходящих рабочих мест тем, кто
испытывает трудности с поиском работы;
• создание новых рабочих мест на новых предприятиях и производствах;
• создание новых рабочих мест за счет создания новых отраслей экономики,
связанными с цифровизацией различных сфер общественной жизни;
• осуществление переподготовки и повышение квалификации работников
учебными заведениями и т.д.
Таким

образом,

существует

множество

способом

преодоления

различных типов безработиц. Государство применяет различные комплексы
мер для стимулирования активности населения и активизации его
мобильности [5].
Подводя итог, хотим сказать, что в современной России безработица –
это серьезная проблема, с которой государство активно борется. Она является
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частью каждого государства и может оказывать отрицательное влияние на
экономику и на благополучие населения страны.
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