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Важным явлением, характеризующим макроэкономическую нестабиль-

ность и имеющим циклический характер изменений, выступает безработица. 

Безработица – социально‐экономическое явление, при котором часть трудоспо-

собного населения (экономически активного населения) не занята в обществен-

ном производстве товаров и услуг. Различают несколько видов безработицы: 

структурную, циклическую, фрикционную, сезонную, частичную, скрытую, за-

стойную, технологическую. 

В настоящее время изучение безработицы, ее причин и последствий явля-

ется одним из актуальных вопросов российской экономики. От того, какой уро-

вень безработицы в стране, каковы пути разрешения этой проблемы, во многом 

зависит то, насколько устойчивым будет развитие экономики в целом. Также 

влечёт за собой ряд проблем, требующих внимания и их решения. 

В России свыше 4 миллионов безработных, это более 5% экономически ак-

тивного населения страны, немногим меньше миллиона человек зарегистриро-

ваны на биржах труда. По официальным данным безработица не увеличивается, 
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но по опросам социологов, каждый третий россиянин обеспокоен ростом безра-

ботицы, а каждый четвертый лично знает людей, потерявших работу в последние 

месяцы. Официальные лица говорят, что с трудоустройством у нас всё в порядке, 

в то время как тревожность в обществе довольно велика, так чему же нам всё‐

таки верить, статистике или общественному мнению? 

Для того чтобы определить количество безработных необходимо классифи-

цировать население страны по степени трудовой активности, то есть выделяют 

экономически неактивное и экономически активное население. Экономически 

неактивное население включает пенсионеров, школьников, дошкольников, инва-

лидов, студентов дневных форм обучения, добровольно незанятых, лиц, кото-

рым нет надобности трудится, лиц, отчаявшихся найти работу, а также лиц, за-

нимающихся домашним хозяйством. Экономически активное население вклю-

чает занятых и безработных. Безработные – это часть трудоспособного населе-

ния, не имеющая работы, но активно ищущая ее, то есть, предпринимающая спе-

циальные усилия по поиску работы и готовая приступить к работе незамедли-

тельно, или ожидающая начала трудовой деятельности с определенной даты. По-

иск работы – главный критерий, отличающий безработных от людей, включае-

мых в экономически неактивное население. К занятым относятся лица, работаю-

щие по найму за вознаграждение, также проходящие службу в военных силах, 

лица работающие на семейных предприятиях, а также лица, находящиеся в от-

пусках или больничном. 

Различают следующие виды безработицы: 

1. Фрикционная – добровольный переход работника с одного места на дру-

гое. 

2. Структурная – несовпадение спроса и предложения на рынке труда. Фак-

торы структурной безработицы: технологические и региональные. 

Если мы сложим фрикционную и структурную безработицы, то получим 

естественный уровень безработицы, который в свою очередь соответствует пол-

ной занятости. Полная занятость не означает 100% занятости, потому что всегда 



присутствуют фрикционные и структурные безработные, и это вполне есте-

ственно. 

3. Сезонная – изменение объемов производства из‐за сезонных колебаний. 

(Сельское хозяйство, туристический бизнес, гостиничный бизнес и т. д.) 

4. Циклическая – циклические колебания объемов национального производ-

ства. В условиях спада производства она максимальна, в условиях подъема равна 

нулю, то есть ее наличие говорит об ухудшении состояния рынка труда. 

5. Скрытая – неполная занятость в течение дня, недели, года. 

6. Институциональная – связана с неэффективной политикой служб занято-

сти. В частности, высокий уровень пособия по безработице может привести к 

тому, что найдется контингент граждан, которые предпочтут не работать, а си-

деть на этом, достаточно высоком, по их мнению, пособии. 

7. Застойная – охватывает часть трудоспособного населения, потерявшего 

работу и утратившего право на получение пособия. 

Важно отметить, что уровень безработицы оказывает непосредственное 

влияние на темпы роста ВВП и остальных макроэкономических показателей. эта 

зависимость характеризуется с помощью закона Оукена, который гласит, что 

увеличение фактического уровня безработицы (ВВП фактический) на 1% сверх 

естественного уровня (ВВП потенциальный) приводит к уменьшению темпов ро-

ста ВВП на 2,5%. 

Основные социально‐экономические последствия безработицы: 

− падение темпов ВВП; 

− затраты государства на содержание безработных; 

− рост социальной напряженности, вплоть до политических переворотов; 

− падение спроса и инвестиционной деятельности (инвестиционной актив-

ности) 

Кроме того, безработица ведет к ухудшению качества жизни самого безра-

ботного и его семьи, происходит профессиональная деградация, потеря квали-

фикации и конечно, неуверенность в будущем. 



Безработица представляет собой серьезную макроэкономическую про-

блему, поэтому государство принимает меры для борьбы с ней. Для разных ти-

пов безработицы, поскольку они обусловлены разными причинами, использу-

ются разные меры. 

Чтобы бороться с фрикционной безработицей: в стране совершенствуется 

система сбора и предоставления информации о наличии свободных рабочих 

мест; создаются специальные службы для этих целей. 

Чтобы бороться со структурной безработицей: создаются службы по пе-

реквалификации и переподготовке кадров. 

Чтобы бороться с циклической безработицей: проводится стабилизацион-

ная политика, направленная на сглаживание циклических колебаний экономики; 

создаются дополнительные рабочие места. 
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