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К числу актуальных задач развития современной отечественной экономики 

следует отнести безработицу и занятость населения. Занятость раскрывает один 

из важнейших аспектов социального развития человека, связанный с удовлетво-

рением его потребностей в сфере труда. Как социально-экономическая категория 

занятости характеризует деятельность граждан, связанную с удовлетворением 

личных и общественных потребностей. 

Вопросы безработицы достаточно широко рассматривались в работах таких 

адептов экономической науки, как Адам Смит, Давид Рикардо, Жан Батист Сэй, 

Альфред Маршалл, Артур Пигу, Карл Маркс, Джон Мейнард Кейнс. 

Безработица представляет собой макроэкономическую дилемму, оказываю-

щую наиболее прямое и мощное воздействие на каждого человека. Утрата ра-

боты для многих людей означает снижение смысла жизни и наносит серьезную 

психологическую травму. Современная безработица в Российской Федерации – 

специфическая и в конкретной мере уникальное явление, порожденное переход-

ной экономикой государства, в которой происходит процесс развития рыночных 
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отношений. Вместе с тем феномен отсутствия работы, независимо от того, о ка-

ком государстве и о каком историческом периоде идет речь, имеет общие черты 

и закономерности, животрепещущие и для России. Выделяют три основные 

предпосылки безработицы: утрата работы (увольнение); добровольный уход с 

работы; первое появление на рынке труда. Проблему безработицы ухудшает 

трудное материальное положение, толкающее находить работу домохозяек, по-

жилых людей, студентов [1]. 

По официальным сведениям, количество экономически активного населе-

ния России в I квартале 2016 г. составила 75,8 млн человек или 52% от общей 

численности населения страны. Для определения уровня безработицы суще-

ствует два показателя – численность официально зарегистрированных безработ-

ных (данные Федеральной службы по труду и занятости) и рассчитанная по меж-

дународным стандартам Международной организации труда (данные ФСГС) [2]. 

В начале 21 века, уровень безработицы в городе и селе Российской Федера-

ции, по данным Росстата, был примерно одинаковым – 10,8%. В последующие 

14 лет, наблюдалась тенденция к снижению ее уровня, однако для обоих объек-

тов это происходило крайне неравномерно. Статистика первых дней 2016 года 

говорит о наличии в стране более 900 тысяч официально зарегистрированных 

безработных. Минимум треть из них имеют неофициальные подработки и просто 

пользуются щедростью властей [2]. Ещё треть – лентяи и лодыри. Прогноз роста 

числа безработных на 2016 год – 6%! Это примерно полмиллиона человек. Для 

просторов такого огромного государства это не так уж и много. Меньше всего 

официально безработных в Москве, Санкт-Петербурге, а также городах-нефтя-

никах и спутниках столиц, где показатель не превышает 0,4%. Абсолютные ли-

деры – города Одинцово и Сертолово Ленинградской области, там всего один 

официально зарегистрированный безработный на 10тыс. трудоспособных. В го-

родах Крайнего Севера и исконно русских городах европейской России числен-

ностью до 12 тыс. человек ситуация хуже, там официальная безработица состав-

ляет 1,2 и 1,6% соответственно [3]. 
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Так, например, в Оренбургской области снижается количество безработных. 

Об этом говорят данные службы занятости населения региона. Так, на 2015 год 

нетрудоустроенными числятся 13529 человек, соответственно уровень безрабо-

тицы составляет 1,3%. За четыре месяца работу нашли 1,9 тысячи человек. 

В то же время за шесть месяцев текущего года, с апреля по октябрь, выросло 

число вакансий. На сегодняшний момент пустующими значатся 3,7 тысяч рабо-

чих мест. Востребованными являются инженеры, врачи, учителя и высококвали-

фицированные рабочие, сообщает пресс-служба правительства Оренбургской 

области. 

В заключение своей работы я хотела бы подвести некоторые итоги. Про-

блема безработицы является одной из самых больших проблем в рыночной эко-

номике, и, не решив ее, невозможно наладить эффективную экономическую де-

ятельность. Безработицу предопределяют различные факторы: научно-техниче-

ский прогресс обуславливает сокращение, прежде всего, работников ручного 

труда; структурные изменения в экономике вызывают уменьшение числа заня-

тых в отдельных отраслях производства; повышение производительности труда 

также ведет к уменьшению числа занятых; сокращению живого труда способ-

ствует действие закона экономии времени. 

Безработица никогда не бывает равномерно распределенной среди населе-

ния страны. Одни группы населения страдают от безработицы больше, чем дру-

гие. В связи с этим различают молодежную, женскую и мужскую безработицу, 

также сельскую и городскую. С точки зрения продолжительности безработица 

может быть краткосрочной, долгосрочной и застойной 

Безработица имеет исключительно негативные социальные последствия для 

общества в целом, отдельных его групп и слоев, для семей, для каждого человека. 

Среди всех этих последствий увеличение смертности от сердечных заболеваний, 

рост числа самоубийств и убийств, численности пациентов в психиатрических 

лечебницах, ухудшение отношений в семье, рост преступности и т. д., ведь люди 

остро переживают невостребованность своих знаний, производственного опыта, 

переход от одной социальной группы в другую. 
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На самом деле на рынке труда преобладает такая ситуация, что имеются сво-

бодные места, и в то же время есть безработные, которые испытывают трудности 

с поиском работы. Занятыми считаются не только граждане, работающие по до-

говору, но также к этой категории можно отнести учащихся любых очных отде-

лений, проходящих военную службу, занимающихся предпринимательством. 

Для регулирования государством занятости и безработицы создаются 

службы занятости населения, которые содействуют в трудоустройстве, а также 

оказывают материальную поддержку безработным. Служба занятости взаимо-

действует с предприятиями и организациями всех форм собственности, гражда-

нами и предоставляет свои услуги бесплатно. 

Благодаря таким программам эффективно снижается безработица, что поло-

жительно сказывается не только на уровне жизни человека, но и на экономике 

всей страны. 
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