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Одной из социально-экономических проблем рыночной экономики 

является безработица. 

Следует разобраться, что же такое безработица и сопровождающие 

ее явления: занятость, уровень безработицы, экономическая безопасность, 

уровень экономической безопасности. 

В соответствии с рекомендациями Резолюции I 19-ой 

Международной конференции статистиков труда: «Безработные в 

соответствии с определениями МОТ –лица в возрасте 15 лет и старше, 

которые в рассматриваемый период удовлетворяли одновременно 

следующим критериям: 

- не имели работы (доходного занятия); 

- занимались поиском работы в течение последних четырех 

недель, используя при этом любые способы; 

- были готовы приступить к работе в течение обследуемой 

недели. 

Обучающиеся, пенсионеры и инвалиды учитываются в качестве 

безработных, если они не имели работы, занимались поиском работы и 

были готовы приступить к ней. 

Уровень безработицы – отношение численности безработных 

определенной возрастной группы к численности рабочей силы (занятых и 

безработных) соответствующей возрастной группы, рассчитанное в 

процентах». 

Эти понятия оказывают большое влияние на другой объект 

исследования- экономическую безопасность. 

Ущерб, нанесенный безработицей, влечет за собой значительное 

отставание страны в экономическом развитии. 

Отрицательные экономические последствия безработицы: 

1. Обесценивание последствий обучения. 

2. Сокращение производства. 
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3. Затраты на помощь безработным. 

4. Утрата квалификации. 

5. Снижение жизненного уровня. 

6. Недопроизводство национального дохода. 

7. Снижение налоговых поступлений[1]. 

С января 2017 г. Росстат проводит выборочное обследование рабочей 

силысреди населения в возрасте 15 лет и старше (таблица 1) [3]. 

Таблица 1 - Численность и состав рабочей силы в возрасте 15–72 лет 

(без корректировки сезонных колебаний)  

  

 

  IVквартал 

2017г. 

2017г. Декабрь 

2016г. 

Декабрь 

2017г.
 
к 

 

декабрю  

2016г., 

(+, -) 

октябрь ноябрь декабрь 

Тыс.человек             

Рабочая сила в возрасте  

 15-72 лет 76314 76406 76221 76314 76858 -544 

    занятые 72440 72547 72335 72438 72755 -318 

    безработные 3874 3859 3887 3876 4103 -226 

В процентах             

Уровень участия в  

 рабочей силе  

 (рабочая сила к  

 численности населения 

 в возрасте 15-72 лет) 69,3 69,4 69,2 69,3 69,7 -0,4 

Уровень занятости  

 (занятые к численности 

 населения в возрасте  

 15-72 лет) 65,8 65,9 65,7 65,8 66,0 -0,2 

Уровень безработицы   

(безработные к 

численности рабочей 

силы) 5,1 5,1 5,1 5,1 5,3 -0,2 

 

По данным Росстата за 2015-2017 годы можно видеть, что в 

последнее время безработица медленно, но сокращается. 
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Для того, чтобы эта положительная тенденция не прекратилась, 

Правительством России и субъектов федерации внедряются решения по 

уменьшению безработицы: 

 общественные программы местных органов власти, 

предусматривающие участие безработных; 

 программы новых рабочих мест для молодежи, финансово 

поощряющие работодателей, предоставляющих молодежи полноценные 

рабочие места; 

 программы поддержки предпринимательства, экономически 

помогающие безработным, которые хотели бы открыть собственное дело 

Эффективной реализации указанных решений, следовательно, 

сокращению безработицы способствуют  предотвращение  коррупции в 

органах государственной власти при распределении бюджета, пересмотр  

налогов для предпринимателей, повышение  информированности 

населения о подобных проектах. 
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