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Аннотация: в данной статье рассмотрены проблемы безработицы в со-

временном мире. Проанализированы причины безработицы, а также выявлены 

её последствия. В результате анализа причин безработицы, сделан вывод о её 

влияние на социальное, экономическое и психологическое благополучие населе-

ния. Сделан вывод о необходимости проведения активной политики занято-

сти, направленной на устранение последствий безработицы и на предотвра-

щение ее роста. 
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Уровень безработицы – один из важнейших индикаторов состояния рынка 

труда и экономики в целом. Он показывает, насколько эффективно или неэф-

фективно осуществляется использование трудовых ресурсов в стране. Их не-

эффективное использование замедляет экономический рост, отрицательно ска-

зывается на материальном благосостоянии людей, что усиливает неравенство в 

обществе, которое грозит политической напряженностью и социальными кон-

фликтами. 

Повышение или снижение экономической активности являются основны-

ми причинами роста и снижения занятости и уровня безработицы в стране. 
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Необходимо выделить следующие причины безработицы: 

 структурные сдвиги в экономике, которые проявляются в том, что внед-

рение новых технологий, оборудования ведет к сокращению избыточной рабо-

чей силы; 

 экономический спад или депрессия вынуждают работодателей снижать 

потребность во всех ресурсах, в том числе и трудовых; 

 политика правительства и профсоюзов в области оплаты труда: повыше-

ние минимального размера заработной платы увеличивает издержки производ-

ства и тем самым снижает спрос на рабочую силу; 

 сезонные изменения в уровне производства в отдельных отраслях эконо-

мики; 

 изменения в демографической структуре населения, в частности рост 

численности населения в трудоспособном возрасте увеличивает спрос на труд 

и, возрастает вероятность безработицы; 

 географические перемещения населения; 

 смена профессиональных интересов, переобучение, переквалификация; 

 наступление новых этапов в персональной жизни человека: учеба, рож-

дение детей и т.д. 

В зависимости от причин безработицы выделяют четыре основные катего-

рии рабочей силы: 

1. Категория потерявших работу в результате увольнения. 

2. Категория впервые пришедших на рынок труда. 

3. Категория пришедших на рынок труда после перерыва. 

4. Категория добровольно оставивших работу. 

Стоит уделить особое внимание факторам, способствующим безработице в 

России. Проблему безработицы усугубляет трудное материальное положение, 

толкающее искать работу такие слои населения, как домохозяйки, пенсионеры, 

учащиеся. Кроме этого, увеличению числа безработных в России способствуют 

субъективные факторы, возникающие в результате неспособности или нежела-

ния работников переквалифицироваться, нежелание работодателей брать на ра-
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боту выпускников учебных заведений, не имеющих опыта работы, людей, воз-

вращающихся из мест лишения свободы. Также, росту количества безработных 

способствуют декретные отпуска, отпуска по уходу за ребенком, за инвалидами 

детства, тяжелобольными и стариками, отпуска без сохранения заработной пла-

ты, переориентация предприятий, их закрытие или банкротство, конверсия на 

предприятиях в закрытых городах, вынужденная миграция, стихийные бед-

ствия и экстремальные ситуации. 

И даже это далеко не все реально существующие факторы, способствую-

щие безработице. Здесь не учитываются такие части населения как: 

 люди, нежелающие работать и регистрироваться в службе занятости; 

 люди, связанные с криминальным миром; 

 состоятельные, но официально нигде не работающие люди. 

Таким образом, можно с уверенностью сказать, что в России в настоящее 

время существует большое количество причин безработицы и факторов, спо-

собствующих увеличению количества незанятого населения. Столь глобальную 

проблему невозможно решить быстро и качественно. Необходима многосту-

пенчатая государственная программа, способствующая уменьшению числа без-

работных, а также позволяющая сохранить уровень оптимальной безработицы 

на нужном уровне. 

Из всех макроэкономических проблем, с которыми сталкивается страна, 

безработица представляет наибольшую угрозу социально-экономическому бла-

гополучию. Безработица оказывает влияние практически на все стороны обще-

ственной жизни: экономику, социальную сферу, политику. 

Следует выделить ряд социально-экономических последствий безработи-

цы, таких как, замедление темпов роста экономики в результате недоиспользо-

вания производственных возможностей, лишение части населения заработков, 

а, следовательно, средств к существованию, сокращение налогов, уплачивае-

мых юридическими и физическими лицами государству, вследствие уменьше-

ния объема ВВП и устаревание знаний, потеря квалификации людьми, которые 

лишены возможности работать. 
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Кроме экономических безработица имеет весьма тяжелые социальные по-

следствия. Конечно, от последствий безработицы страдают, прежде всего, сами 

безработные. Одним из важнейших последствий безработицы является падение 

материального достатка человека и его семьи. 

Чем дольше человек без работы, тем труднее ему её найти. Это связано с 

тем, что социальные связи, с помощью которых можно получить информацию 

о возможностях трудоустройства, нарушаются. И к тому же работодатели не 

спешат взять на работу длительно безработного, поскольку со временем теряет-

ся квалификация. Это не менее важное последствие безработицы. 

Кроме всего прочего, потеря работы представляет собой серьезную психо-

логическую травму. Причем безработица отрицательно сказывается не только 

на тех, кого она затрагивает непосредственно, но и на тех, кто имеет к ней кос-

венное, опосредованное отношение. Безработица может приводить к ухудше-

нию отношений в семье, агрессии по отношению к членам семьи, конфликтам и 

разводам. 

Экономические и социально-психологические последствия безработицы 

подтверждают то, что это опасное для общества и личности явление, которое 

требует проведения активной политики занятости, направленной на ликвида-

цию последствий безработицы и на профилактику и предотвращение ее роста. 
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