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Проблема безработицы в Чеченской Республике
Ильясова Карина Хасайновна, преподаватель кафедры управление персоналом
ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет»
Аннотация. В данной статье рассмотрены вопросы, связанные с безработицей Чеченской Республики,
предложены способы преодоления и решения этой проблемы.
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Занятость населения и безработица являются одними енность» молодежи превращается в одну из наиболее знаиз центральных проблем в мире. Достижение высокого чимых угроз экономической безопасности и социальной
уровня занятости – одна из основных целей макроэконо- стабильности страны [1].
мической политики любого государства. Особенно безраВ целях минимизации безработицы предпринимаются
ботица обостряется в тех странах, где происходит переход к различные меры: совершенствование системы образоваиной системе экономики.
ния, соответствующей современным условиям рынка труВследствие военных действий на территории Чеченской да, увеличение рабочих мест, обеспечение благоприятных
Республики экономика протянула свой собственный ре- условий в развитии малого и среднего бизнеса и др.
гресс. Все секторы экономики были уничтожены. По
Безработица является макро экономической пробленадежным сведениям, безработица была выше 80%. Со- мой, которая оказывает наиболее сильное и негативное
стояние рыночного приспособления в критериях не совсем влияние на каждого человека. Под термином «безработитолько финансовый, хотя в большей степени и политиче- ца» подразумевается такая ситуация, когда активная в
ской непостоянности привело к значительным утратам экономическом плане часть не может найти для себя
трудового потенциала Чеченской Республики, его квали- оплачиваемую работу, в итоге чего становится существенфикации. Эта обстановка отражается через внезапное ной нагрузкой, отягощением остальных жителей государснижение уровня жизни основной массы народонаселения, ства. Согласно определению, принятому Международной
смещение в худшую сторону самочувствия, понижение организацией труда, безработный – это человек, который
профессионального значения, собственно делает значи- желает работать и имеет такую физическую возможность,
тельное воздействие на финансовое становление ареала в однако несмотря на это не находит определенного рабочего
наше время.
места [2].
Так, в послевоенные действия руководство республики
Можно выделить следующие особенности современной
поставила впереди себя задачу вернуть экономику и ис- безработицы в Чеченской Республике:
править ситуацию с безработицей. Реализации поставлен- наличие наряду с открытой безработицей значительной цели представляет решение последующих задач: об- ных массивов скрытой безработицы как в форме излишков
следовать суть, состояние и трудности в сфере занятости и рабочей силы на предприятиях, так и в форме частичной и
отсутствие работы в экономике России.
неполной занятости;
Одной из характерных черт регистрации в Чеченской
- наличие наряду с официально регистрируемой безраРеспублике безработицы является тревожный факт роста ботицей незарегистрированной, но реальной безработицы,
ее продолжительности.
масштабы которой в несколько раз превышают размеры
Самой «безработной» категорией в наше время оказа- официальной безработицы;
лась молодежь. Массовая безработица среди молодежи, в
- наличие значительной фиктивной безработицы (скрысилу специфики, не устоявшейся еще психики, чрезмерных тая занятость на неформальных рынках труда);
амбиций новоиспеченных специалистов, юношеского мак- неразвитость инфраструктуры рынка труда; - налисимализма и реактивности, является глубокой проблемой. чие больших разрывов в уровнях безработицы по региоМолодые специалисты – это гордость и надежда любого нам, отраслям и сферам народного хозяйства, обусловленразвитого государства, а если эта «надежда» не имеет ное спецификой транзитивной экономики России и особенсоответствующей социальной защищенности, «непристро- ностями рыночных форм [3].
Таблица 2. Регионы с самой высокой безработицей
Количество зарегистрированных
% к экономически активному
Регион
безработных
населению
Российская Федерация
1 744 386
2,4
Республика Ингушетия
454 419
34,1
Чеченская Республика
98 069
5,8
Республика Тыва
11 258
8,8
Кабардино-Балкарская Республика
32 583
7,4
Республика Алтай
5 588
5,9
Алтайский край
77 243
5,9
Амурская область
22 714
5,2
Оренбургская область
5 199
5,1
По поручению Главы Чеченской Республики Рамзана
Ахматовича Кадырова в республике ведется целенаправленная работа по улучшению ситуации на рынке вакан-

сий. С начала текущего года численность безработных в
республики уменьшилась на 19,75 тысяч чел. (на 01.01.14г.128,96 тыс, чел.) и составила 109,21 тысячи человек. При
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всем этом уровень регистрируемой безработицы сократился до 16,8% ( на 01.01.14г.- 19,9%),- доложил Муслим Хучиев на совещании связанных с уменьшения отсутствия
работы в Правительстве Чеченской Республики [3].
Вследствие реализации вкладывательных и коммерческих планов до конца 2016 года задумано создание выше
10 тыс. трудящихся мест [4].
Из вышесказанного можно сделать вывод, что показатель безработицы является одним из ключевых показате-

лей для определения общего состояния экономики, для
оценки ее эффективности. К сожалению, невозможно полностью устранить проблему безработицы, но нужно постараться ввести ее к уменьшению. Не только постараться, но
и приложить все усилия, так как проблема безработицы
является важным вопросом в рыночной экономике, и, не
решив ее, невозможно наладить эффективную деятельность экономики.
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