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Аннотация: В данной статье рассматривается одна из самых 

актуальных проблем России это проблема безработицы. В статье дается 

понятие «безработицы». Перечисляются отрицательные последствия, 

порождаемые безработицей. Предлагаются основные пути и меры по 

борьбе с безработицей. 
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            В течение многих лет, одной из значимых проблем Российской 

экономики считается безработица. В рыночной экономике функционирует 

тенденция к финансовой нестабильности, которая проявляется  в ее 

циклическом развитии, безработице и инфляционном увеличение  цен. 

Безработица представляет собой макроэкономическую проблему, 

оказывающую непосредственное и мощное воздействие на каждого 

человека. Безработица означает неспособность отыскать новую работу. На 
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сегодняшний день в экономике государства все стремительнее происходит 

сокращение снижение количества трудоспособного населения. Потеря 

работы для большинства численности населения означает снижением 

жизненного уровня и причиняет серьезную эмоциональную травму. 

                 Причины безработицы в России можно сформулировать так: 

высокая стоимость рабочей силы, которую запрашивает ее продавец или 

профсоюзный комитет; временные преобразования в уровне производства 

товаром и предоставления услуг в конкретных секторах экономики; 

экономическое падение или подавленность, что вынуждают работодателей 

понижать необходимость в использовании всех ресурсов, в том числе и 

трудовых; низкооплачиваемость  рабочей силы, которую определяет 

покупатель в таком случае наемный рабочий не намерен реализовать за 

дешево свой товар, и ищет другого покупателя, в период поиска подобного 

покупателя он остается не занятым в производстве и то есть является 

безработным; географическое перемещение населения – человек 

оказывается безработным при переезде на новое место[1].  

           Эксперты фирмы Superjob вполне полагают, что 2018 год будет 

переломным для отечественного рынка труда, потому что в организациях 

будут сохранены рабочие места только для тех сотрудников, которые могут 

считать себя лучшими, а для всех остальных будет действовать система 

«уходи или развивайся». Согласно последним новостям специалистов, 

именно в 2018 году начнется постепенно сокращение сотрудников 

предприятия, которые обладают низкой квалификацией (каждый год их 

количество будет уменьшаться на 5%). Можно предположить, что уровень 

безработицы в 2018 году будет увеличиваться примерно на такую же цифру, 

а через 3-5 года реальная безработица в стране составит 20-25%. 

            Если говорить о том, какие данные предлагает Росстат об уровне 

безработицы в стране 2018, то они информируют, что данный показатель 

держится на уровне 6%, что составляет приблизительно 5 миллионов 
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человек. Но официальный статус безработных имеет всего лишь миллион 

человек. Правительство полагает такую ситуацию относительно 

«нормальной», и пока не видят в ней ничего плохого. 

           Правительство утвердило минимальную и максимальную величину 

пособия по безработице на 2018 год: первый показатель равен 850 руб.,  а 

второй же достигнул 4900 руб[5]. 

        Росстат проводит выборочное обследование рабочей силы среди 

населения в возрасте 15 лет и старше.  

          По итогам обследования в декабре 2017г. численность рабочей силы 

составила 77,6 млн.человек, или  же 53% от общей численности населения 

страны, в их число входит 73,5 млн.человек, которые заняты в экономике, а 

3,8 млн.человек не имели занятия, но все же активно его искали (в 

соответствии с методологией Международной Организации Труда они 

классифицируются как безработные). Уровень занятости населения в 

возрасте 15 лет и старше сложился в размере 59,7%, уровень безработицы – 

5,1%.  

             Уровень безработицы (отношение численности безработных к 

численности рабочей силы) в декабре 2017г. составил 5,1% (без исключения 

сезонного фактора).  

Численность и состав рабочей силы в возрасте 15–72 лет 
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            Численность безработных в декабре 2017г., если сравнивать с 

ноябрем 2017г. уменьшилась на 10 тыс.человек, или же на 0,4%, а если 

сравнивать с декабрем 2016г. , то на 226 тыс.человек , или же на 5,5%. 

              Общая численность безработных, классифицируемых в 

соответствии с критериями МОТ, в 5,0 раз превысила численность 

безработных, которые зарегистрированы в органах службы занятости 

населения. В конце декабря 2017г. в органах службы занятости населения 

состояло на учете в качестве безработных 775 тыс.человек, что на 5,9% 

больше по сравнению с ноябрем 2017г. и на 13,3% – меньше по сравнению с 

декабрем 2016 года[4]. 

          Последствия безработицы отрицательны для развития экономики 

России  и именно для самого человека. По этой причине  разрабатываются 

следующие законодательные и экономические меры по ограничению 

безработицы: 

 - политика страны по стимулированию роста занятости увеличению числа 

рабочих мест посредством применением таких рычагов, как льготное 

налогообложение, льготное кредитование, компенсация в той или иной мере 

инвестиций на прирост новых рабочих мест или убытков от их сохранения и 

т.д.; 

- стимулирование самозанятости населения страны, в особенности 

представительниц женского пола; 

- расширение форм, сфер и условий квалифицированной подготовки 

работников; проблема  

-разрешение трудовой эмиграции; жила была маленькая девочка по  

- активное применение в государственном и негосударственном секторах 

экономики гибких форм занятости и другие. 
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          В завершение следует отметить, что последствия безработицы 

представляют собой серьезную социально-экономическую угрозу 

безопасности государства. Решение проблемы безработицы, доведение ее до 

приемлемого уровня может быть достигнуто посредством реализации 

комплекса мер, таких как, например, грамотное экономическое 

регулирование, повышение квалификации наиболее востребованных 

специалистов или совершенствование рыночной инфраструктуры. 
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