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Аннотация: в статье рассматривается современный мировой рынок 
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Безработица – «социально-экономическое явление, при котором часть эко-

номически активного населения не занята в общественном производстве и не мо-

жет реализовать свои умения при помощи рынка труда, что связано с отсут-

ствием подходящих рабочих мест» [6]. По методологии международной органи-

зации труда (МОТ) безработным считается экономически активное население, 

которое в настоящий момент не имеет работы, но активно занимается ее поиском 

самостоятельно или при помощи государственных служб занятости и готово 

приступить к ней. 

С экономической точки зрения безработица появляется вследствие непро-

дуктивной эксплуатации оборудования или же рабочей силы, что приводит к не-

полной загрузке производственных мощностей, а также неполной эксплуатации 

общественных ресурсов, снижению уровня ВВП и дохода страны. С социальной 

точки зрения, безработица приводит к обострению ряда социальных проблем: 
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 понижение эмоционального состояния человека, т.е. снижение само-

оценки, повышение уровня депрессии, ухудшение здоровья, увеличение показа-

теля самоубийств; 

 увеличение количества разводов; 

 повышение уровня преступности, так как при отсутствии работы людям 

приходятся приспосабливаться к более низкому уровню жизни, а кому-то прихо-

дится отказываться от дома, автомобиля, объявлять о банкротстве и даже жить 

на социальное пособие. 

Как следствие, уровень безработицы является одним из главных экономиче-

ских показателей состояния государства. Таким образом, проблема безработицы 

носит актуальный характер. 

Рассматривая динамику уровня безработицы в России (рис. 1), можно отме-

тить, что она постепенно снижается и входит в естественный уровень. 

 

 

Рис. 1. Уровень безработицы России в 2010–2016 гг. 

 

Но эти данные основываются лишь на зарегистрированном в службах заня-

тости населении. Однако многие граждане предпочитают самостоятельно искать 

работу (меняющие работу в течение 1–2 месяцев) или же работают нелегально. 

Основными причинами безработицы в России являются: 

 влияние мирового экономического кризиса на хозяйственную активность 

предприятий; 
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 наследие «1990-ых годов», когда было почетно трудиться в офисах, а ра-

бота на заводах – для «неудачников»; 

 инертность – человек, проработавший несколько лет в одной компании, 

не всегда захочет менять привычный уклад на что-то новое, даже если работа 

лучше оплачиваться. 

Правительство РФ предпринимает определенные действия для снижения 

безработицы, в том числе: 

 переквалификация работников с невостребованными профессиями; 

 поддержка инициативных граждан, желающих открыть собственное дело; 

 реализация и развитие программ освоения регионов, ранее не пользовав-

шихся популярностью, где рабочие руки востребованы практически в любой от-

расли. 

К сожалению, при этом не совершенствуется уровень образования в стране, 

что приведет к неминуемому всплеску безработицы в будущем. 

Для сравнения рассмотрим показатели безработицы других стран (рис. 2). 

 

 

Рис. 2. Уровень безработицы в экономически развитых странах 

 

Несмотря на то, что безработицу практически невозможно избежать, госу-

дарства пытаются контролировать это явление разными способами. Например, 

для борьбы с безработицей правительство Ирландии фокусирует свои силы на 
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создании устойчивой экономики, основывающейся на инновациях, экспорте и 

предпринимательстве. Также используют нестандартные способы повышения 

занятости. Так, администрация шведского города Сёдерхамн, где безработица 

более 25%, при поддержке национальной службы занятости создало программу 

«Путешествие за работу», в рамках которой власти оплачивают местным работ-

никам билет в столицу Норвегии, где безработица 2.8%, а также предоставляют 

месячное проживание в отеле [1]. 

Внушительный процент безработных занимает молодежь. Молодежь – со-

вокупность людей в возрасте от 16 до 30 лет, представляющая собой важную со-

ставляющую страны, ибо через молодое поколение государство воссоздает и со-

вершенствует себя. Разные страны разрабатывают государственные программы 

и создают структуры для поддержки молодого экономически активного населе-

ния, выполняющие различные виды деятельности: от социальных выплат до кур-

сов переобучения. В пределах территории ЕС любой студент может беспрепят-

ственно перемещаться между странами и получить временную работу [3]. 

В Англии создан индустриальный центр, где молодежь может получить вре-

менную бесплатную работу с целью повышения своего опыта. К сожалению, 

данная программа имеет существенный недостаток в виде того, что организация 

получает на несколько месяцев бесплатную рабочую силу, стимулирующую ру-

ководителей делать акцент на временных работников, сокращая штатных со-

трудников. 

Во многих странах предоставляют работу иностранным студентам на лет-

ний период. Студенты не получают при этом практического опыта работы, так 

как приезжают с целью повышения уровня владения иностранного языками и 

туризма. Во Франции государство приняло «Контракт поколения», предусмат-

ривающий выплаты в виде 4000 евро предприятиям с численностью занятых ра-

ботниками менее 300 человек (99,5% французских предприятий) при приеме на 

работу молодых сотрудников в возрасте от 15 до 25 лет, а также сохранении ра-

бочих мест для пожилых служащих. Этот контракт достаточно дорого обходится 

для государства – около 920 млн евро в год. 
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В Португалии для временно занятых молодых людей существует дифферен-

цированная система заработной платы, зависящая от уровня образования. Так, 

работник с неполным средним образованием получает – 419 евро, со средним – 

524, с высшим – 691, а с научной степенью – до 950 евро. 

Германия и Нидерланды предлагают для решения проблемы с безработицей 

взять с них пример. В Нидерландах работник на предприятии получает дополни-

тельную ставку за подготовку себе «смены», а в Германии существует внуши-

тельное количество субсидируемых государством программ занятости и курсов, 

предназначенных для улучшения школьной и профессиональной квалифика-

ции [3]. 

Подводя итог, можно с уверенностью утверждать, что безработица есть 

везде. Каждая страна борется с ней своими способами, но идеальной программы 

ликвидации безработицы не существует. Поэтому развитым и развивающимся 

странам необходимо объединиться для создания международных каналов дви-

жения безработных, такие как на территории Европейского союза, и повысить 

качество контроля над ними. 
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