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Аннотация: В статье представлен анализ проблем российской 
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 Безработица в России – проблема весьма важная и актуальная, ведь 

практически не осталось мест в мире, где бы кризис не задел все сферы жизни. 

Многие страны отмечают тенденцию сокращения рабочих мест, при этом цены 

на продовольствие только растут, причем очень значительно. Начиная с 2014 

года, уровень безработицы только растет [1, с.42]. 

192 700 000 человек во всём мире официально считаются безработными по 

итогам прошлого года. Такую цифру озвучила международная организация 

труда. 

В современной ситуации безработица – это еще один экономический 

показатель развития страны. И тем печальнее, что Росстат в 2019 году публикует 

неутешительные данные. 

Последние данные Росстата свидетельствуют, что в третьем квартале 2019 

года наиболее высокий уровень безработицы в России отмечался среди 

выпускников школ. Так, среди городской молодежи в возрасте 15–19 лет он 

составил -29,2%; среди сельской молодежи -25,6%. Уровень безработицы 

молодых людей в возрастной категории «20–24 лет» был почти вдвое меньше 

12,5% и 15% соответственно. 

По данным Росстата на рынке труда около 33% всех безработных граждан 

не имеют стажа и опыта трудовой деятельности. Также высокий уровень 

безработных граждан, не имеющих опыта трудовой деятельности 16,7% 

составляет молодежь до 20 лет, 51,5% – от 20 до 24 лет, 15,0% – от 25 до 29 лет. 

Минэкономразвития России заявляет, что в 2020-2021 годах численность 

безработных по методологии Международной организации труда будет 

находиться на том же уровне, что и в 2018 году, то есть не превысит 3,6 миллиона 

человек. Общая безработица останется на уровне 2018 года - примерно 4,7-4,8%. 

Фундаментальным показателем безработицы выступает показатель уровня 

безработицы, рассчитываемый как отношение численности безработных к 

общей численности рабочей силы. На февраль 2020 года численность рабочей 

силы в возрасте 15 лет и старше составила 74,5 млн человек, из них  71,1  млн  

человек  классифицировались  как  занятые  экономической  деятельностью и 3,4 
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млн человек – как безработные, соответствующие критериям МОТ (т.е. не имели 

работы или доходного занятия, искали работу и были готовы приступить к ней в 

обследуемую неделю). 

Уровень занятости населения (отношение численности занятого населения 

к общей численности населения в возрасте 15 лет и старше) в феврале 2020 г. 

составил 58,9%. 

Уровень безработицы (отношение численности безработных к 

численности рабочей силы) в феврале 2020 г. составил 4,6% 

Среди безработных в возрасте 15 лет и старше доля женщин в феврале 2020 

г. составила 45,5%, городских жителей – 65,6%, молодежи до 25 лет – 20,2%, лиц, 

не имеющих опыта трудовой деятельности – 25,6%. 

Уровень безработицы среди сельских жителей (7,0%) превышает уровень 

безработицы среди городских жителей (3,9%). 

Самыми распространенными причинами безработицы в России являются:  

Во-первых, технологическая и организационная модернизация 

производства, а также колебания совокупного спроса на продукцию 

определенных отраслей, обусловленные недостаточной инвестиционной 

активностью хозяйствующих субъектов. 

 Во-вторых, свойственное для рыночной экономики доминирование 

фактора оплаты труда в системе мотивов, обуславливающих мобильность 

рабочей силы. 

 В-третьих, недостаточная развитость рынков жилья, капитала, финансов и 

т.д., определяющих низкую и достаточно хаотичную мобильность рабочей силы 

между отраслями хозяйства, сферами занятости, территориями и т.д.  

В-четвертых, сложности с трудоустройством некоторых 

профессиональных групп населения в определенных отраслях (например, 

овощеводы, учителя и др.). 

В-пятых, тенденции изменения возрастной структуры занятых в 

некоторых секторах экономики (например, проблема омоложения кадров в 

оборонно-промышленном комплексе).  
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В-шестых, несоответствие функционирующей системы высшего 

профессионального образования динамике спроса на рабочую силу [2, с.24]. 

В целях снижения безработицы государство располагает различными 

методами, связанными с разработкой способов переподготовки безработного 

населения, социальной поддержкой безработных, содействием в создании 

дополнительных рабочих мест и т.д. 

Предлагаемыми способами снижения уровня безработицы в России 

выступают: повышение доверия к службам занятости, более равномерное 

географическое распределение трудовых ресурсов, реализация программ 

поддержки молодых квалифицированных специалистов, развитие самозанятости 

населения, государственное содействие открытию новых предприятий и 

предоставление рабочих мест, информационная помощь безработным, 

содействие трудоустройству безработных с помощью бирж труда, содействие 

переподготовке безработного населения с помощью методов (частично или 

полностью за государственный счет). 

Одним из способов снижения уровня безработицы является 

взаимодействие безработного населения с Государственной служба занятости, 

которая представляет структуру специальных государственных органов, 

призванных обеспечить координацию, решение вопросов занятости населения, 

регулировать спрос и предложение на рабочую силу, содействовать 

неработающим гражданам в трудоустройстве, организации их 

профессиональной подготовки, оказании социальной поддержки безработным. 

В отличие от экономически развитых стран, сохранение скрытой 

безработицы в России связано не с активной регулирующей позицией 

государства и профсоюзов, а скорее с отсутствием таковой на фоне кризисного 

падения производства. 

Безработица продолжает составлять угрозу для российского рынка труда и 

для всей экономики в целом. Состояние на рынке труда продолжает оставаться 

нестабильным. Рост инфляции, низкие заработные платы-все это негативно 

сказывается на рынке труда страны. Несмотря на существующие проблемы, 
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России удалось достичь каких-то успехов. В дальнейшем следует ожидать, как и 

улучшения, так и ухудшения состояния рынка труда. 
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