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Аннотация 

 В данной статье рассматривается безработица как социально-экономическое 

явление, при котором часть населения не может найти работу. Это происходит 

по определенным причинам и влечет за собой определенные последствия. Для 

поддержания здоровья экономики страны государству необходимо искать 

методы борьбы с безработицей. Цель исследования — изучение рынка труда 

Российской Федерации. 
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Abstract 

This article examines unemployment as a socio-economic phenomenon in which part 

of the population cannot find a job. This comes from certain reasons and entails 

certain consequences. To maintain the health of the country's economy, the state 

needs to look for methods to combat unemployment. The purpose of the study is to 

study the labor market of the Russian Federation. 

Keywords: unemployment, cause and effect of unemployment, economic, types of 

unemployment, dynamic of unemployment, methods to combat unemployment. 

 

Безработица определена как ситуация, в которой гражданин находится в 

активных поисках работы, но не может её найти. Это социально-экономическое 

явление является главным показателем здоровой экономики Российской 

Федерации. 

Трудоспособными является всё население от 16 лет до 60 (женщины) и до 

65 (мужчины), которые по состоянию здоровья способны работать. К 

трудоспособным относят как занятых, так и безработных.  

Безработица особенно сильно влияет на благосостояние жителей страны. 

Она приводит к уменьшению доходов населения, к утрате профессиональных 

навыков, появлению проблем с демографией в стране. Особенно угрожающим 

для экономического роста является уменьшение демографии в стране [2]. 

Российская Федерация характеризуется высоким уровнем занятости. 

Однако в 2020 году высокий показатель безработицы возник из-за пандемии 

коронавирусной инфекции.  

Итак, основными причинами безработицы являются: 
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− снижение рабочей силы из-за ввода новых технологий в 

производство; 

− экономический спад или депрессия; 

− политика в области оплаты труда; 

− сезон; 

− избыточное увеличение численности населения в возрасте 

трудоспособности. 

Соответственно от причин безработицы выделяют следующие виды 

безработицы, представленные на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Виды безработицы [4] 

Последствия безработицы подразделяются на позитивные и негативные. 

К позитивным последствиям относятся:  

− появляется дополнительная рабочая сила; 

− улучшается производительность труда работающих жителей, так 

как может появиться риск остаться безработным; 

Таким образом, негативные последствия безработицы: 

− происходит торможение в развитии Российской Федерации; 
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− сокращение продолжительности жизни; 

− утрата работником профессиональных навыков и знаний; 

− увеличение преступности, наркомании, алкоголизма. 

С каждым годом число безработных в Российской Федерации изменялась. 

Динамика безработицы в РФ представлена на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 – Динамика безработицы в РФ [5] 

По данным рисунка 2 безработица Российской Федерации с 2015 по 2017 

год держалась на высоком уровне. С 2018 года произошло снижение уровня 

безработицы. Но в 2020 году вновь увеличилось число безработных. Это было 

связано с пандемией короновирусной инфекции. В этот период большая часть 

населения осталась без работы. Но государство нашло меру борьбы с 

безработицей в пандемию. К 2021 году безработных уже стало меньше. Жители 

РФ освоили способы заработка в Интернете, что сократило уровень 

безработицы в стране. В настоящее время с каждым годом появляются новые 
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способы заработка в Интернете, поэтому безработных в стране становится всё 

меньше. 

Подсчётом числа безработных в Российской Федерации занимаются 

специальные ведомства. Благодаря им проводятся анализы безработицы в 

стране. Ведомства представлены на рисунке 3. 

 
Рисунок 3 – Ведомства, занимающиеся подсчётом безработицы [4] 

Представленные на рисунке 3 ведомства не занимаются подсчётом 

скрытой безработицы и людей, не состоящие на бирже труда. 

Российская Федерация играет главную роль в преодолении безработицы. 

Методы борьбы представлены на рисунке 4. 
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Рисунок 4 – Методы борьбы с безработицей [4] 

Безработица является опасностью в первую очередь для общества и 

отношений между людьми. Поэтому возникает острая необходимость в поиске 

методов борьбы с безработицей. Представленные на рисунке 4 методы борьбы 

с безработицей являются регуляторами рынка труда и помогают государству 

бороться с безработицей.  

Итак, в настоящее время уровень безработицы в РФ достаточно высокий. 

Но с каждым годом число безработных будет сокращаться. В современное 

время появилось множество способов заработка, которые дают возможность 

каждому зарабатывать даже не выходя из дома. 
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