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АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ ЗАНЯТОСТИ И БЕЗРАБОТИЦЫ В РОССИИ 

Аннотация: данная статья посвящена проблемам рынка труда, занято-

сти и безработицы, названные проблемы являются глобальными социально-эко-

номическими проблемами нашего времени. На сегодняшний день эти проблемы 

отражаются особенно остро в рыночной экономике. В недалеком прошлом во-

просы занятости и безработицы в экономическом и правовом плане не рассмат-

ривались, так как считалось, что в стране осуществлено всеобщее право на 

труд. 
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Безработица – это если человек неспособен найти работу. Безработица – яв-

ляется социально- экономическим явлением. Если человек себе не находит ра-

боту он становится излишним. Безработица становится следствием изменения 

структуры экономики, сокращения рабочих мест, сокращения производства и 

других социально-экономических процессов, в результате которых высвобожда-

ется определенное количество рабочей силы. 

Уровень безработицы представляет собой макроэкономическую проблему, 

оказывающее сильное влияние на жизнь каждого человека, так же увеличивается 
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преступная деятельность, уровень жизни людей ухудшается, увеличивается эми-

грация [1, с. 399]. 

Проблема безработицы существует в каждой стране без исключения – это 

так называемый «естественный» уровень безработицы. Уровень безработицы в 

странах мира, в течении четырех лет предоставлен на рис. 1. 
 

 
Рис. 1. Уровень безработицы в странах мира в 2012–2015 гг. 

 

По данным рисунка 1, в России самый высокий процент безработицы 6,4%, 

в стране из 4496000 человек активного населения 478000 – безработные. Китай 

усиленно борется с безработицей, с каждым годом процент стремительно пони-

жается. 

На рисунке 2 мы можем увидеть уровень безработицы по федеральным 

округам Российской Федерации. 

 

 

Рис. 2. Уровень безработицы по методологии МОТ, по федеральным округам 



По всей территории России безработица распределена крайне неравно-

мерно. Если смотреть по регионам России, то самый высокий уровень безрабо-

тицы в Северо-Кавказском федеральном округе, на январь 2015 г., он составляет 

11,5%. Безработица обуславливается тем, что развивают тесно сельское хозяй-

ство, а молодежь туда неохотно идет работать [3, с. 55]. 

В законе Российской Федерации, занятость – это деятельность граждан, ко-

торая удовлетворяет личностные и общественные потребности, и не противоре-

чащая закону и приносящая доход. Безработица является необходимым элемен-

том для нормальной работы рыночной экономики, так как она обеспечивает ре-

зерв рабочей силы. Экономика каждого государства настолько индивидуальна, 

что нельзя полностью копировать чужой опыт в области занятости, но изучить и 

учесть опыт необходимо, так как различные подходы и решения можно приме-

нить. 

 

 

Рис. 3. Динамика численности экономически активного населения России 

 

Уровень занятости населения в январе 2015 г. составил 64,8% [2, с. 96]. Гос-

ударство в целях снижения безработицы разработает различные методы, связан-

ные с поддержкой безработного населения, социальной поддержкой, создание 

дополнительных рабочих мест. Данные методы разделяются на активные и пас-

сивные. Создание рабочих мест, организация системы образования – это актив-



ные методы, а пассивные – нацелены на создание системы социального страхо-

вания и материальной помощи безработным. Государство различными спосо-

бами способствуем снижению безработицы: выплаты пособий по безработице, 

бюджетное субсидирование рабочей силы, реализация программ поддержки мо-

лодых работников, развитие самозанятости населения и т. д. 

Таким образом, мы попытались выполнить анализ таким научно-теоретиче-

ским аспектам элементов рынка труда, как безработица и занятость. Из-за об-

ширности данной темы невозможно рассмотреть все нюансы в одной работе. Од-

нако, исходя из вышесказанного, можно сделать некоторые выводы. Проблема 

рынка труда, является одной из главных проблем на рынке труда. И к большому 

сожалению, безработица прогрессирует в нашей стране. Безработица – явление, 

присущее всем странам мира, и Россия не является исключением. Занятость – 

одна из важнейших социально-экономических проблем рыночной экономики. 

Подводя итоги, отметим, что если до недавнего времени правительство не 

занималось вопросами безработицы и занятости, то сейчас эта проблема стала 

одним из самых острых. Государством разрабатываются различные социальные 

программы по совершенствованию рынка труда. 
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