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Аннотация. В статье освещена актуальность рассмотрения проблемы
безработицы в России, дано авторское определение понятия «безработица»,
охарактеризованы основные его виды. Обоснована необходимость поиска
путей сокращения уровня безработицы в стране, в том числе на региональном
уровне. Так, на примере Белгородской области произведен анализ количества
занятых и безработных в период 2018-2021 гг., а так же предложены методы
решения сложившихся проблем в сфере занятости в регионе.
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Abstract. The article highlights the relevance of considering the problem of
unemployment in Russia, gives the author's definition of the concept of
"unemployment", describes its main types. The necessity of finding ways to reduce
the unemployment rate in the country, including at the regional level, is substantiated.
So, on the example of the Belgorod region, an analysis of the number of employed
and unemployed in the period 2018-2021 was made, and methods for solving the
existing problems in the field of employment in the region were also proposed.
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На сегодняшний день к одной из важнейших проблем, обуславливающих
социально-экономическое развитие России, относится уровень безработицы. Во
многом, от уровня безработицы зависят такие показатели, как уровень цен,
объём производства, а так же формирование государственного бюджета и его
расходов [3].
Что же такое безработица и кто является безработным? Безработными
считаются

граждане,

не

имеющие

постоянного

заработка,

являются

трудоспособными и зарегистрированы в службе занятости.[4].
В

свою

очередь,

безработица

представляет

собой

социально-

экономическое явление, при котором часть трудоспособного населения вопреки
желанию не находит приложения своего труда. [1,c.364].
Классиками экономической науки выделялись такие виды безработицы
как фрикционная и циклическая.
Фрикционная

безработица

обусловлена

добровольным

поиском

работником нового лучшего места работы [1].
Циклическая безработица возникает при падении общего спроса на
рабочую силу во всех отраслях, сферах и регионах [1].
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На основании всего вышеизложенного на наш взгляд целесообразно дать
авторское определение понятию «безработица с учетом современных реалий.
Так, на наш взгляд, безработица – это общественное явление, при котором
часть экономически активного населения, способна и желающая трудиться, не
может найти рабочее место или наладить свое собственное производство.
На рисунке 1 отражены основные виды безработицы и их характеристика.

Сезонная
Связана с осуществлением
некоторыз видов работ в
определенное время года

Вынужденная
Работники, готовые работать за
более низку зарплату, чем та,
которую получают занятые, все
равно не могут найти работу.

Добровольная

Скрытая

Потенциальных работников не
устраивает уровень зарплаты или
характер труда

Излишние работники
используются в производстве,
реально требующем меньшего
количества

Рис.1 Виды безработицы [1]
Рассмотрим уровень безработицы на примере Белгородской области. На
рисунке 2 наглядно представлено процентное соотношение уровня безработицы
в Белгородской области в период с 2019 г. по 2021 г. и прогнозируемый период
2022 – 2023 гг. Динамика уровня безработицы в Белгородской области на 20192021 гг. и прогнозный период 2022 – 2023г в % представлена на рисунке 2. Для
построения графиков были использованы источники [2], [8].
По данным Росстата, в 2019 году уровень безработицы составил 3.8%, а в
2020 значение этого показателя увеличилось на 1,2 %, и составило 5%. В 2021
году уровень безработицы в области составил 4,8%. Это один из самых высоких
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показателей по Центрально-черноземному экономическому району. Стоит
заметить, что в это же время, уровень безработицы по сравнению с 2020 годом
в Белгородской области снизился на 0,2 %.

На начало 2022 года уровень

безработицы составил 3,8 %. Можно наблюдать уменьшение этого показателя
на 1% или на 2,1 тыс. человек. По прогнозам экспертов, на 2023 год уровень
инфляции составит 4,68 %, увеличение составит 0,86%. Но на сегодняшний
день давать такие прогнозы роста инфляции очень трудно, т.к. на уровень
безработицы оказывает влияние множество экономических факторов, в
частности инфляция. В 2022 году произошли значительные изменения в
экономике России, а именно повышение ключевой ставки, с 8,5%

она

увеличилась до 20 %, а так же резкий рост инфляции на 20-30% и девальвация
рубля. Такие экономические факторы были вызваны санкционным давлением
на Россию со стороны «недружественных стран». Многие зарубежные
компании, такие как «ИКЕА», «McDonald’s» и др. решили закрыть свои
предприятия на территории России. Стоит заметить, что на этих предприятиях
работают граждане нашей страны, а это значит, что их закрытие вызовет
значительный рост безработицы, если эти компании не будут заменены
другими Российскими [7].
2023 г.

4,68%

2022 г.

3,80%

2021 г.

4,80%

2020 г.

5,00%

2019 г.
0,00%

3,80%
1,00%

2,00%

3,00%

4,00%

5,00%

6,00%

Уровень безработицы

Рис. 2 Динамика уровня безработицы в Белгородской области на 20192021 гг. и прогнозный период 2022 – 2023г в % [8]
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Для
факторов

выявления

взаимосвязи

различных

безработицы, рассмотрим

социально–экономических

динамику количества занятых и

безработных в Белгородской области за 2018-2021годы, представленных в
таблице 1. Для составления таблицы были использованы источники [2], [8].
Таблица 1
Численность рабочей силы, занятых и безработных в Белгородской
области
за 2018-2021 годы, (тыс. чел.)
Показатели
Рабочая сила – всего, в том
числе мужчин и женщин
Безработные – всего, в том
числе мужчин и женщин
Численность безработных,
зарегистрированных в
государственных
учреждениях службы
занятости населения–всего
Из них безработные,
которым
назначено пособие по
безработице - всего

Годы

Базисный темп
роста, 2021 к 2018
г., %

2018

2019

2020

2021

825,2

826,4

833,7

825,5

100%

32,6

31,9

40,6

30,8

94,4%

5,6

4,9

9,8

9,9

176,8%

4,8

3,8

6,6

8,7

181,25%

Анализируя данные таблицы можно сказать, что в период с 2018 по 2020
год наблюдается рост рабочей силы на 8,5 тыс. человек, а в 2021 значение этого
показателя снизилось на 1,01 тыс. человек. По количеству безработных с 2018
по

2019

наблюдается

положительная

динамика,

значение

показателя

уменьшилось на 0,7 тыс. человек, в 2020 году значение показателя увеличилось
по сравнению с 2019 на 8,7 тыс. человек. Численность безработных,
зарегистрированных в государственных учреждениях службы занятости
населения, в период с 2018 по 2019 годы имеет положительную тенденцию в
сокращении количеств безработных, уменьшение составило 0,7 тыс. человек. В
период с 2020 по 2021 гг. наблюдается увеличение данного показателя, так в
2020 г. по сравнению с 2019 значение этого показателя увеличилось в
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половину, и составило 4,9 тыс. человек, а в 2021 увеличение было не
значительным, всего 1,1 тыс. человек. Количество безработных, которым
назначено пособие по безработице в анализируемый период увеличивалось, за
исключением 2019 года, в этот период показатель снизился на 1 тыс. человек, в
2020 увеличился в половину, а в 2021 году увеличение составило 2.1 тыс.
человек.
Можно отметить, что за анализируемый период самый большой рост по
всем показателям был отмечен в 2020 годы, такое значительно увеличение
количества безработных было вызвано всемирной эпидемией COVID-19, когда
многие предприятия были вынуждены закрыться [6]. Значительное увеличение
количества безработных, которым назначено пособие по безработице вызвано
увеличением выплат с 1,5 тыс. руб., до 4,5 тыс. руб. В сложный
эпидемиологический период времени, ситуация на рынке труда менялась не в
отдельном регионе, а по всей стране, затрагивая отдельные отрасли [5][3].
Нужно отметить, что ситуация на рынке труда в очередной раз отражает
роль малых предприятий в решении наибольшего процента экономических и
социальных проблем как отдельного региона, так и всей страны в целом.
Например, таких как обеспечение рынка товарами и услугами, увеличение
налоговых поступлений, борьба с безработицей. По нашему мнению, учитывая
все положительные аспекты индивидуального предпринимательства, его можно
рассматривать как один из действенных методов борьбы с безработицей,
поэтому одной из первостепенных задач федерального и регионального уровня
должно стать развитие малого бизнеса. Это касается и Белгородской области.
Еще одним не менее эффективным методом снижение безработицы
является

разработка различных программ поддержки занятости населения,

например,

лиц предпенсионного возраста,

например,

женщинам,

имеющим

многодетных

малолетних

детей,

матерей.

детей

Так,

инвалидов,

многодетным мамам, предлагается пройти переквалификацию по имеющейся
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профессии. Такая программа трудоустройства должна включать оплату
расходов на переквалификацию и другие расходы, связанные с обучением.
Финансирование

таких

проектов

на

Федеральном

уровне

будет

способствовать расширению программ поддержки занятости населения, что в
дальнейшем вызовет положительную тенденцию снижения уровня безработицы
на трудовом рынке как самого региона, так и всей страны в целом.
Подводя итоги вышесказанному, нужно отметить, что проблема
безработицы остается актуальной. Одним из методов решения проблем на
рынке труда в Белгородской области является поддержка и финансирование
развития малого бизнеса, а так же разработка проектов по поддержанию
программ занятости граждан, имеющих проблемы с трудоустройством. Любой
из этих методов позволит улучшить ситуацию на рынке труда в регионе, и как
следствие поможет области развиваться на совершенном новом, качественном
уровне.
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