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Вопрос о безработице является одним из важнейших вопросов, ставящийся перед со-
циальным государством, коим и является Российская Федерация [2]. Этот вопрос стал
наиболее острым при переходе России на рыночную экономикe в 90-е годы. Что связано с
предшествующим советским опытом борьбы с безработицей, а именно обеспечением всех
граждан работой. Если же гражданин отклонялся, его наказывали за тунеядство, борь-
ба с которым особенно усилилась к 80-тым годам 20 века. Данная система обеспечивала
формальное отсутствие безработицы. После перехода к рыночной экономической системе
рабочие места, созданные для видимости полной занятости населения в советский период,
перестали существовать.

Интерес к вопросу о безработице возобновился в кризис 2008 года, когда количество
безработных превышало 6 миллионов человек [1]. В этот период предпринимался ряд
мер по организации уменьшения уровня безработицы: организовывались общественные
работы, появлялись программы по переобучению граждан и по стимулированию развития
малого бизнеса.

Сейчас ситуация обстоит менее остро, так как безработица, по официальным данным
Росстата не превышает 5%, что является нормой, в то время, как ВЦИОМ называет цифры
в 11% [3]. Однако, стоит отметить, что наличию такой достаточно стабильной ситуации
мы обязаны не хорошей и сложенной работе экономической системы государства, а в
большей степени «инерции» в поведении самих рабочих, а также их жизненных стратегий,
и «инерции», по которой движется сама экономическая система.

Безусловно, говорить о том, что в России достаточно «спокойный» и «не тревожный»
уровень безработицы, невозможно. Так, если в Москве уровень безработицы составляет
1,5%, то, например, в Чечне он составляет 17,1 %, а в Ингушетии он превышает 30% [4].
Говорить о том, что это стабильная и нормальная ситуация, конечно же, нельзя, поэтому
причины безработицы, даже при среднем, достаточно невысоком уровне безработицы по
всей России, все равно требуют рассмотрения и изучения.

В том числе, стоит отметить возросший уровень самозанятого населения, а также рост
фиктивной безработицы в России. Даже при столь незначительной величине пособий по
безработице, минимальное значение которой равно 850 рублям в месяц, а максимальное до-
стигает 4900 рублей [5], все равно существует проблема «иждивенчества», что, безусловно,
связано с особенностями экономического развития России, а также с менталитетом. Лю-
дям проще заниматься различной неформальной, возможно даже периодической работой,
при этом получать пособие по безработице, стоя на учете. Это в особенности характерно
для регионов Северного Кавказа.

В целом сегодня перед работниками сферы занятости стоит немало вопросов и вы-
зовов, связанных с безработицей и ее причинами, в данном исследовании мы бы хотели
охарактеризовать некоторые из них, а также обратить внимание на более острые вопросы,
стоящие перед рынком труда.
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