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Одной из коренных социально-экономических проблем современного этапа развития 

российского общества является проблема безработицы. Безработица влечет за собой 
расточение в огромных масштабах  главной производительной силы общества - рабочей 

силы,  существенное сокращение  потенциального валового продукта и национального 
дохода страны. И вполне очевидно, что  при неполном  использовании имеющихся ресурсов 
рабочей силы экономическая система работает, не достигая границ своих производственных 

возможностей. Термин «безработица» впервые появился в  Британской энциклопедии в 
1911г., затем употреблен в 1915г. В отчете Министерства труда США. В настоящее время 

безработица существует во всех странах мира в разных объемах, формах, 
продолжительности.[4]  

Безработица в целом как явление измеряется показателем уровня (нормы) 

безработицы. Уровень безработицы – это отношение количества безработных к общей 
численности экономически активного населения и выражается в процентах. Помимо уровня 

безработица может измеряться и продолжительностью.[5] Весьма важна и 
продолжительность безработицы,     характеризующая в среднем длительность поиска 
работы лицами имеющими статус безработного на конец рассматриваемого периода, а 

также теми безработными, которые были в этом периоде трудоустроены.[6]  Следует  
отметить, что продолжительность безработицы может существенно различаться у 
различных групп безработных. Именно группы с наиболее высокой продолжительностью 

безработицы требуют особого внимания при разработке мер по предупреждению еѐ роста 
или сокращения.  

Показатель удельного веса в составе безработных лиц, состоящих на учете более 
года, характеризует степень застойности безработицы и потенциальную угрозу 
маргинализации части населения соответствующего региона.  Показатель уровня 

безработицы на сегодня является одним из списка  основных ключевых  показателей 
отражающих общее состояние экономики хозяйствующего субъекта, позволяющих оценить 

эффективность ее функционирования. В  условиях рыночного механизма хозяйствования 
проблема безработицы в России давно  приобрела исключительную актуальность. Поэтому 
именно изучение и анализ проблемы безработицы и путей ее преодоления, выявление 

возможностей повышения уровня занятости на рынке труда России и является целью 
данной работы. В теоретическом плане  безработица представляет собой сложное  

социально-экономическое явление, в результате которого часть активного, трудоспособного 
населения не может найти работу и, соответственно, не занята в общественно полезном 
труде. Притом, что  именно трудоспособная и экономически активная группы населения 

представляют собой граждан, которые могут и способны по своим физическим 
возможностям полноценно участвовать в создании ценностей. Динамика уровня 

безработицы РФ по методологии Международной организации труда,  без корректировки 
сезонных колебаний, в % от экономически активного населения представлена на рис.1.   
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Рисунок 2- Уровень безработицы, в % от экономически 
активного населения РФ 

 
  Причины,  приводящие к появлению безработицы различны. В соответствии с ними 

в экономической теории выделяют три основных вида безработицы: фрикционная, 
структурная и циклическая. Еще один из видов безработицы - сезонная безработица, 
порождаемая временным характером выполнения тех или иных видов деятельности и 

функционирования отраслей хозяйства. Известны и другие  виды безработицы. Отметим, 
что сегодня  исследователями рынка труда, выделяется и такой вид безработицы, 

как технологическая, которая, как правило, связывается с  технологическими 
нововведениями, делающими экономически выгодным сокращение рабочих мест и 
вызывающими изменении в структуре спроса на труд. Технологическая безработица сродни 

структурной безработице и может иметь место в отсутствие экономического роста либо 
недостаточных его темпов.Суждения о социально-экономических последствиях 

безработицы неоднозначны и зависят преимущественно от того, о каком уровне и типе 
безработицы идет речь. При этом экономические последствия безработицы весьма 
многообразны и неоднозначны, весьма сложна и их структура.  

По информации главы Минздравсоцразвития РФ Т. Голиковой озвученной на 
расширенном заседании коллегии министерства, безработица в России к началу 2012 года 

достигла показателей докризисного уровня. В 2011 году общая численность безработных 
снизилась на 20%,  и к началу 2012 года этот показатель составил 4,76 млн. человек или 
6,3% от трудоспособного населения. Численность безработных граждан  

зарегистрированных в органах службы занятости достигла 1,27 млн. человек, что 
соответствует показателю октября  2008 года. По данным служб занятости РФ официальная 

безработица с марта 2011 года  имела устойчивую тенденцию к снижению во всех без 
исключения 69 регионах России. [1] Между тем в 14 регионах наблюдался рост численности 
безработных граждан, в том числе в республиках Тыва, Хакасия, Дагестан, Адыгея.  В целом 

сейчас уровень безработицы остается стабильным уже на протяжении нескольких месяцев 
2012года. По прогнозам специалистов некоторое снижение числа безработных будет 

наблюдаться и дальше, что связано с сезонным фактором, поскольку появится большое 
количество сезонных рабочих мест. Таким образом, безработица сможет снизиться до 
уровня 6%, а при благоприятной ситуации и ниже.[1]  Согласно данным еженедельного 

оперативного мониторинга, проводимого агентством труда и занятости населения  
Красноярского края, на рынке труда территории тоже заметны улучшения. Так, по 

состоянию на 04.04.2012 г. численность зарегистрированных безработных граждан в 
Красноярском крае составила 29,5 тыс. чел. Тогда как уровень регистрируемой 
безработицы, рассчитанный к численности экономически активного населения, составил 
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 1,8% - это на 0,5 процента меньше, чем в аналогичный период 2011 года (2,3%). За период 
 с 28 марта по 4 апреля 2012 года,  численность безработных в крае уменьшилась на 684 
человек или на 2,2%.  Отметим, что на сегодня в Красноярском крае уровень безработицы 

достиг минимальных значений за последние 17 лет. Если сравнивать край с другими 
территориями, то уровень общей безработицы достиг минимального значения среди 

регионов Сибирского федерального округа; он меньше, чем в среднем по округу (8,4%) и по 
России (6,8%)  (рис 2).  

 

Рисунок 2- динамика численности безработных в Красноярском крае, чел  

 
Представляется, что данная статистика обусловлена  не только характером 

инвестиционных процессов в крае, но и активной политикой регулирования рынка труда 
Агентством труда и занятости населения Красноярского края, комплексным мерам, 
предпринятым краевым правительством. Так,  за этот же период в службу занятости 

населения Красноярского края от работодателей поступили сведения о потребности в 
7,9 тыс. работников (в соответствующем периоде 2011 года – 3,6 тыс. работников). Всего с 

начала 2012 года в базе данных службы занятости края содержится 79,5 тыс. вакансий (за 
аналогичный период 2011 года – 49,8 тыс. вакансий). Анализируя  ситуацию с безработицей  
за рубежом можно отметить, что согласно данных агентства «Евростат»,  уровень 

безработицы в 27 странах Европейского союза в феврале 2012 года увеличился с  10,1% до 
10,2% численности экономически активного населения. В 17 странах еврозоны – с 10,7% до 

10,8%, При этом почти непрерывный ее рост продолжается с марта-апреля прошлого года.  
Максимальный уровень безработицы был отмечен в феврале в Испании (23,6%), 
Португалии (15%) и Ирландии (14,7%), данные по Греции не приводятся с начала года (в 

декабре - 21%), а минимальный – в Австрии (4,2%), Нидерландах (4,9%) и Литве (5,2%).  
Наименьший показатель уровня безработицы,  выявлен в Монако, Катар, Гернси, 

Узбекистан, Остров Мэн, Лихтенштейн, Беларусь, Таиланд, Куба и др.  [3]  В декабре 2011 
года в странах Европы насчитывалось 23,8 млн. безработных.Тяжелая ситуация занятости 
населения  имеет место в США, экономика которых сегодня не способна в полной мере  

создавать рабочие места.  Более половины официально зарегистрированных американских 
безработных не могут трудоустроиться более чем шесть месяцев. Перспективы быстрого 

улучшения ситуации с занятостью не очень хорошие. Хотя, на американском рынке  труда   
в январе  уровень безработицы по итогам первого месяца 2012г. сократился сразу на 0,2 
процентного пункта - с 8,5% до 8,3%. Это самый низкий показатель за последние три года. 

С августа прошлого года уровень безработицы опустился уже на 0,8 процентного пункта . 
Аналитики США прогнозировали, что уровень безработицы в США останется на уровне 

8,5%. 
        Анализируя социальный портрет безработных в Красноярском крае, можно отметить, 
что в числе безработных граждан преобладают женщины 56,1% или 17,1 тыс. человек. 

Молодежь в возрасте 16-29 лет, в числе безработных составляет 28,3% (8,6 тыс. человек). 
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По сравнению с началом года удельный вес молодежной группы в числе безработных 
сократился на 1,9 процентного пункта, численность - на 1,9 тыс. человек (на 01.01.2011 – 
30,1% или 10,5 тыс. человек, на 01.01.2010 – 31,3%).[2] Доля молодежи в числе безработных 

продолжает снижаться. При этом  большая часть безработной молодежи (4,7 тыс. человек 
или 15,6% – от общего числа безработных) относится к возрастной группе 16-24 лет 

(большинство из них не имеет профессионального образования либо опыта работы). Доля 
молодежи в возрасте 16-24 лет в общем числе безработных уменьшается (на 01.01.2011 – 
17,3%, на 01.01.2010 – 18,6%). Средний возраст безработного – 38,4 лет. Несмотря на 

положительную динамику рынка труда Красноярского края проблемы с безработицей по-
прежнему актуальны и  требуют разработки действенных мер по их разрешению.    
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