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Проблема безработицы актуальна с момента начала рыночных реформ в Российской Федерации, начала новой экономической и соци-

альной эпохи. С 1991 г. история повествует нам о различных экономических трудностях, с которыми столкнулась страна, породившими 
такое массовое явление, как безработица. В статье описаны основные причины возникновения безработицы в Северо-Кавказском федераль-
ном округе, проведен анализ статистических данных численности безработных в возрасте от 15 до 72 лет, а также представлены пути решения 
возникающих проблем. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Актуальность темы исследования обусловлена тем, что проблематика безработицы заключается в обосновании положений, в соответ-

ствии с которыми при неполном использовании имеющихся ресурсов рабочей силы экономическая система работает, не достигая границ 
своих производственных возможностей, в результате чего ни о каком подъеме экономики в стране не может быть и речи. 

Научная новизна и практическая значимость. В теоретическом аспекте несомненный интерес представляют рассматриваемые автором 
приоритеты социально-экономического развития государства и его административно-территориальных делений (на примере Северо-
Кавказского федерального округа), в том числе уровень жизни населения и влияние уровня безработицы на них.  

Практическая значимость имеет место в связи с возможностью ее применения как основы, способствующей выявлению причин возник-
новения безработицы и поиску путей решения возникающих проблем. 

Заключение: рецензируемая статья отвечает требованиям, предъявляемым к научным публикациям и рекомендуется к опубликованию. 
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