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Не протяжении продолжительного времени многие 

зарубежные и отечественные авторы посвящают 

свои работы определению сущности понятия, 

выявлению факторов безработицы, инструментов 

регулирования, названного явления,  а также 

построению моделей решения указанной проблемы 

рынка труда.



В числе ученых, работающих в данном направлении 

Ю. Аверьянов [1], Б.Н. Гафаров [2], И. Калашникова, 

М.Ю. Макарченкова [5], К. Уильяме [8], Дж. М.Кейнс 

[3], Т.Мальтус,  К.К. Фурманов [[9] и др.  



Определяя причины возникновения безработицы, 

исследователи останавливаются на различных версиях.



К примеру, М.Ю. Марченкова отмечает, что главными причинами 

возникновения безработицы являются: низкая цена рабочей силы, 

устанавливаемая работодателями, что приводит к потере интереса к 

предлагаемым рабочим местам на рынке труда; высокая цена рабочей 

силы, устанавливаемая носителями рабочей силы. Это снижает спрос 

работодателей на носителей рабочей силы; отсутствие цены рабочей силы.

Макарченкова, М.Ю. Безработица. Причины безработицы. Последствия безработицы // 

Потенциал современной науки -№ 7/2014  [электронный ресурс] URL: 

http://cyberleninka.ru/article/n/bezrabotitsa-prichiny-bezrabotitsy-posledstviya-bezrabotitsy.



Дж. М.Кейнс видел в числе причин безработицы отсутствие 

эффективного спроса.  

Кейнс, Дж. М. Общая теория занятости процента и 

денег/ Дж. М.Кейнс: М.: Гелиос АРВ, 2002. — 352 с.



Фундаментальной причиной названного 

социально-экономического явления Кейнс 

называл слишком высокую ставку процента 

в долгосрочной перспективе. 

Кейнс, Дж. М. Общая теория занятости 

процента и денег/ Дж. М.Кейнс: М.: Гелиос 

АРВ, 2002. — 352 с.



При этом, по мнению ученого, полная 

занятость достигается при условии 

оптимального соотношения заработной 

платы и процентной ставки.

Кейнс, Дж. М. Общая теория занятости 

процента и денег/ Дж. М.Кейнс: М.: Гелиос 

АРВ, 2002. — 352 с.



А.В. Лыков рассматривает безработицу как 

социально-экономическую категорию, 

которая демонстрирует отношение между 

работодателями и носителями рабочей 

силы по поводу права на  труд
Лыков, А.В. Безработица: виды, причины, последствия, способы борьбы / А.В. Лыков. – М.: Лаборатория книги, 2011. – 143с.



Таким образом, можно отметить, что 

безработица – это ситуация, при 

которой на рынке труда возникает 

определенное количество 

нетрудоустроенных носителей  рабочей 

силы. Подобная ситуация является 

социально-экономическим явлением, 

имеющим место в экономике любой 

страны. 



Анализ существующего положения дел на 

рынке труда позволяет убедиться в том, что 

помимо указанных выше причин, 

отмеченных ранее учеными, есть и другие, 

которые дополняют приведенный выше 

перечень.



Как показывают данные Федеральной 

службы государственной статистики России 

численность безработных понижается, как в 

целом по России, так и в Дальневосточном 

федеральном округе (таблица 1)



Таблица 1- Уровень безработицы в 

Российской федерации

Год Численност

ь рабочей 
силы –

всего, тыс. 
человек

в том числе Уровень 
безработи

цы,  
процентов

занятые в 
экономике

безработные

2012 75676 71545 4131 5,5
2013 75529 71391 4137 5,5
2014 75428 71539 3889 5,2



На рисунке 1 видно, что наибольший всплеск 

уровня безработицы в 2014-2015 гг 

наблюдается в Северо-Кавказском 

федеральном округе. 



Рис. 1. Уровень безработицы по федеральным округам России (2014 г.) 

Российский статистический ежегодник. 2015:Стат.сб./Росстат. -М., 2015. – 728с.



Эксперты отмечают, что наиболее весомыми причинами столь высокого 

уровня безработицы в Северо-Кавказском федеральном округе является 

высокий уровень рождаемости и коррупция, негативно влияющая на 

функционирование рынка труда.  Подавляющую часть безработных 

составляют выпускники вузов. Широко распространенная система 

кланов, существенно затрудняет трудоустройство людей «с улицы» без 

«знакомства», пришедших в качестве соискателей рабочих мест на 

предприятия, получают отказ от работодателей. В этом числе и молодые 

специалисты, получившие высшее образование. 

Немаловажными проблемами, по мнению экономистов-исследователей, 

являются также малоразвитая инфраструктура и узость спектра 

ассортимента производства. Благодаря подобному положению дел в 

отмеченном федеральном округе наблюдается массовый отток молодого 

трудоспособного населения, что пагубно отражается на экономике и 

развитию общественного производства благ.



Наименьший уровень безработицы в Центральном федеральном округе. Однако 

и здесь эксперты видят свои минусы. Есть мнение, что низкий уровень 

безработицы можно считать отрицательной тенденцией, так как в этих условиях 

недостаточно кадрового состава для роста экономики региона. Учитывая, что 

специалисты отмечают норму уровня безработицы 6-7 % в пределы этой нормы 

попадают, Крымский , Уральский и Южный федеральный округа. 

Дальневосточный федеральный округ с отметкой 5,9 в 2014 году и 5,3 в 2015 году 

близок к этой норме.



Дальнейшее исследование уровня безработицы дает возможность 
определить, что максимальное значение показателя в 2012-2014 гг. 
принадлежит Еврейской автономной области (рисунок 2).

Рис. 2.  Уровень безработицы в Дальневосточном федеральном округе 

Российский статистический ежегодник. 2015:Стат.сб./Росстат. - М., 2015. –

728с.



Исследование рынка труда позволяет убедиться в том, что проблема безработицы среди 
специалистов с высшим образованием является актуальной (рисунок 3).

Несмотря на то, что число безработных с высшим образованием занимает не лидирующую 
отметку, растущая динамика показателя свидетельствует об ухудшении ситуации. 

Рис. 3. Распределение численности безработных Российской Федерации по уровню 
образования (в процентах к итогу)



В региональном разрезе статистика безработных, распределенных по уровню образования

представлена на рисунке 4.
Как видно на рисунке 4 наиболее остро проблема безработицы среди специалистов с

высшим образованием стоит в Центральном федеральном округе.

Рис. 4. Распределение численности безработных федеральных округов России по уровню 
образования (в процентах к итогу), 2014 



В 2014 году уровень безработных среди названных

специалистов составил 23,1%. Это объясняется несколькими

причинами:
• степень сосредоточения высших учебных заведений в

Центре России наиболее высокая. Отсюда большой приток

молодых специалистов, которые сравнительно недавно закончили
обучение в вузах. Подобная ситуация приводит к превышению

спроса на рынке труда над имеющимся предложением рабочих

мест;
• спрос работодателей на не имеющих опыта работы

выпускников вузов низкий;
• миграционные потоки приводит к наплыву трудоспособного

населения в Центральный федеральный округ, что приводит к

переизбытку носителей рабочей силы над имеющимся

количеством рабочих мест, предназначенных для специалистов с
высшим образованием.



Самый низкий показатель безработицы среди специалистов, имеющих высшее образование, 
принадлежит Дальневосточному Федеральному округу.

На рисунке 5 наглядно продемонстрирован уровень безработицы среди специалистов с высшим 
образованием по Дальневосточному федеральному округу.

Рис. 5. Распределение численности безработных Дальневосточного федерального округа по уровню 
образования (в процентах к итогу), 2014 год



Данные, представленные на рисунке 5, дают возможность определить, что наибольший
уровень безработицы среди специалистов с высшим образованием наблюдается в Приморском

крае.

Рис. 5. Распределение численности безработных Дальневосточного 
федерального округа по уровню образования (в процентах к итогу), 2014 
год



Вывод по результатам исследования-

-к причинам возникновения безработицы,
отмеченным учеными, можно добавить:

-растущее число выпускников вузов,
-низкий спрос на молодых специалистов без опыта

работы,
-проблемы развития экономики страны,
-неразвитая инфраструктура регионов, миграция

населения.
Эти и ряд других факторов приводят к

усугублению обозначенной социальной проблемы и

тем самым отрицательно сказываются на развитии

экономики регионов России.



Спасибо за внимание!


