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Актуальность данной проблемы обусловлена тем, что в настоящее время
безработица является неотъемлемой частью жизни россиян, которая оказывает
значительное воздействие не только на социальную и экономическую, но и на
политическую ситуацию в регионе.
В этом и заключается актуальность выбранной темы. Чаще всего мы
привыкли

воспринимать

безработицу

в

качестве

исключительно

экономического проявления. Но в последние годы она перешла также и в
социальную область, став полноправным объектом исследований и предметом
социологической науки.

В целом, незанятость представляет собой

макроэкономическое социальное явление, которое оказывает психологическое
воздействие на человека и окружающих его лиц.
Если смотреть с экономической точки зрения, неэффективное
использование

рабочей

силы

приводит

к

неполной

занятости

производственных мощностей и в будущем негативно отразится на ВВП и
доходах страны. С социальной точки зрения, ведет к социальным проблемам
и росту напряжения в обществе. Как следствие, показатель безработицы
является одним из показателей, отражающий общее положение экономики.
При анализе её можно выявить следующие негативные тенденции:
1.

Незанятость ведет к неполному использованию экономического

потенциала общества;
2.

При продолжительной безработице теряется квалификация

высвободившихся работников. Особенно ощутимы социально-экономические
потери в связи с массовыми увольнениями и вынужденными переходами на
малоквалифицированную работу специалистов и научных работников;
3.

Проблема безработицы является ключевым вопросом в рыночной

экономике, и, не решив его невозможно наладить эффективную деятельность
экономики.
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Социология
экономического

безработицы
поведения

делает

личности,

акцент
ее

на

социальной

действительном рынке труда. Безработный

смене

моделей

активности

на

человек начинает иначе

воспринимать трудовую сферу, особенно если имеет негативный опыт
трудоустройства.
Незанятость оказывает влияние:
•

На трудовую ориентацию личности, ее ценностные установки.

Причем, эти исследования касаются не только работающего населения, но и
безработных (ищущих работу и тех, кто не приспособлен к работе по
определенным причинам);
•

На степень готовности, как работника, так и безработного

человека переобучаться, переквалифицироваться или полностью менять вид
своей деятельности при расширении непосредственных обязанностей, а также
при изменении условий трудовой деятельности.
Соотношение вакансий к числу претендентов: 100 к 271. Средний
возраст безработного – 36 лет. В среднем на поиск работы у жителя Ростовской
области уходит более 7 месяцев, что почти в два раза больше, чем, к примеру,
в Кировской области: там это 4 и 4,3 месяца соответственно. Четверть
безработных (24,5%) ищут работу год и более, что, по мнению экспертов,
свидетельствует о застойном характере безработицы. В сельской местности
этот показатель еще выше.
Безработица

характеризуется

абсолютными

и

относительными

показателями. Уровень безработицы (отношение численности безработных к
численности рабочей силы) в марте 2020 г. составил 4,7%
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Рис.1 Уровень безработицы населения в возрасте 15 лет и выше (в % к
численности рабочей силы)

Стоит отметить, что уровень безработицы по Ростовской области
наравне с российскими значениями. Это отрицательно характеризует
социально-экономическое развитие области.
Таблица 1 - Сравнение уровня безработицы по Ростовской области
и страны в целом. [1]
Численно
сть
рабочей
силы,
тыс. чел.
Российская
Федерация

74753,1

Центральны
й
федеральны
й округ
Ростовская
область

21236,9

В том числе,
тыс. чел.
занятые

занятос безработ
ти
ицы

3464,

участия в
рабочей
силе
61,9

59,0

4,6

2
0618,2

618,8

63,8

62,0

2,9

2

94,3

7
1289,2

2109,1
014,8

безработные

Уровень, в %

0

59,8

5
7,1

4,
5
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По данным из информации о социально-экономическом развитии
Ростовской области за январь-март 2020 г. численность безработных и уровень
безработицы продолжает повышаться.
Для снижения уровня безработицы в Ростовской области реализуются
на практике или же декларируются следующие мероприятия:
1.

Переквалификация безработных;

2.

Помощь в трудоустройстве инвалидов и молодежи;

3.

Содействие развитию малого бизнеса;

4.

Специальные меры по снижению технологической безработицы.

В Ростовской области официальный уровень безработицы высокий.
Часто встречается ситуация, когда люди определенной профессии не могут
себе найти работу, хотя есть дефицит работников по другим специальностям.
Среди специальностей, которых явно недостаточно на рынке труда, стоит
отметить такие рабочие специальности как электросварщики, фрезеровщики,
токари, крановщики.
В наши дни молодые специалисты, которые только что покинули
учебные заведения, сталкиваются с серьезной проблемой трудоустройства.
Свой отказ в предоставлении рабочего места они мотивируют отсутствием у
молодых специалистов опыта и навыка работы по специальности. Кроме
этого, молодежи предлагают заниженную зарплату, которая не соответствует
их квалификации.
Одним из направлений по снижению уровня незанятости является
развитие малого бизнеса. Для активизации малого бизнеса в условиях кризиса
на уровне региона нужно реализовать следующие меры:

Всероссийское СМИ
«Академия педагогических идей «НОВАЦИЯ»
Свидетельство о регистрации ЭЛ №ФС 77-62011 от 05.06.2015 г.
(выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Сайт: akademnova.ru
e-mail: akademnova@mail.ru

1.

Ограничение роста платежей и сборов, которые непосредственно

не относятся к налогам;
2.

Увеличение

доли

малых

предприятий

в

распределении

государственных закупок товаров и услуг;
3.

Повышение финансовой поддержки малого бизнеса со стороны

региональных властей;
4.

Создание

условия

для

перехода

самозанятых

в

статус

индивидуальных предпринимателей.
Развитие малого бизнеса приведет к увеличению занятости в данной
сфере экономики, что в целом приведет к снижению уровня безработицы в
целом.
Также на уровне Ростовской области стоит особое внимание уделять
созданию конкурентоспособных рабочих мест на основе автоматизации и
роботизации. Актуальность роботизации и автоматизации рабочих мест
обусловлена тем, что технологическая безработица может проявляться как
активно, так и пассивно.
Активная

форма

технологической

безработицы

связана

с

высвобождением рабочих рук вследствие автоматизации и роботизации.
Однако, если в регионе не идут процессы по роботизации рабочих мест,
то экономика постепенно теряет конкурентоспособность, что приводит к
снижению объемов производства, и как следствию, к росту безработицы. Это
пассивное проявление технологической безработицы.
Таким образом, уровень безработицы в Ростовской области наравне с
российским значениями. Для его снижения стоит реализовать предложенные
меры.
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