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Аннотация: данная статья посвящена проблеме безработицы. В работе 

обозначена актуальность темы, выделена цель исследования, а также рас-

смотрены социально-экономические последствия безработицы. Авторы прихо-

дят к выводу о том, что безработица является основной проблемой рыночной 

экономики. 
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Актуальность темы. Безработица считается необходимым спутником раз-

вития рыночной экономики. Актуальность данной темы определяется тем, что 

на сегодняшний день безработица является характерной чертой рыночной эко-

номики. 

Цель работы. Выявить и обосновать особенности проблемы безработицы. 

Проблема занятости и безработицы – одна из главных в развитии экономики 

во всем мире. От уровня безработицы зависит многое, и, прежде всего такие фак-

торы как уровень преступности, уровень жизни населения, наличие квалифици-

рованной рабочей силы, уровень эмиграции. 
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Безработица представляет собой макроэкономическую проблему, оказыва-

ющую наиболее прямое и сильное воздействие на каждого человека. Потеря ра-

боты для большинства людей означает снижение жизненного уровня и наносит 

серьезную психологическую травму. Поэтому неудивительно, что проблема без-

работицы часто является предметом политических дискуссий в сегодняшних 

условиях кризиса [1]. 

Одной из ключевых тем проблемы безработицы является объединение об-

щества на основании разделения труда по тем или иным отраслям хозяйства. По 

сути государство есть институт, предназначением которого является сохранение 

миролюбивых отношений между людьми. Во многом объединению людей в гос-

ударство способствуют различные врождённые способности, проживание на од-

ной территории, духовные ценности, традиции, зависимость от осуществления 

внутренних регулятивных процессов, а некоторые предприятия требуют объеди-

ненных усилий людей. Исходя из того, что каждый имеет свои способности, за-

нимается определенным видом труда, между людьми возникло разделение труда 

не только индивидуального, но и коллективного, по отраслям деятельности, и 

между регионами. 

Социально‐экономические последствия безработицы рассматриваются как 

наиболее острые национальные, а все чаще также и как глобальные проблемы. 

Очень часто оценивается лишь экономический эффект безработицы в виде 

количества высвобожденных работников и сумм выплачиваемых пособий, а со-

циальные последствия, которые трудно выделяются, практически не оценива-

ются. 

Можно выделить экономические и социальные последствия безработицы, 

влияющие на экономику страны. 

Отрицательные экономические последствия: сокращение объема производ-

ства, недопроизводство национального дохода, снижение жизненного уровня, за-

траты на помощь безработным, снижение налоговых поступлений. 
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Отрицательные социальные последствия: увеличение социального расслое-

ния, усиление социальной напряженности и обострение криминальной ситуации. 

Используя опыт зарубежных стран, предложим некоторые пути решения 

проблемы безработицы. Прежде всего, это улучшение информационного обеспе-

чения рынка труда. Государство должно способствовать усилению мобильности 

рабочей силы [2]. 

Для сокращения структурной безработицы – разработать и осуществлять 

программу профессионального переобучения. Но самое сложное – борьба с цик-

лической безработицей. Для решения такой задачи можно предпринять следую-

щее: прежде всего, способствовать увеличению совокупного спроса, поскольку 

спрос на рабочую силу производный. Спрос можно увеличить возрастанием ин-

вестиций в реконструкцию предприятий, что приведет к росту объема производ-

ства и, соответственно, увеличению занятости. Немаловажное значение имеет 

информированность о наличии свободных мест на рынке труда. Необходимо со-

здать условия для тех, кто хочет заняться собственным делом. Предоставить 

льготы предприятиям и организациям, которые создают дополнительные рабо-

чие места для молодежи. Необходимо осуществить экономическое стимулирова-

ние занятости, создание специальных фирм и рабочих мест, предлагающих ра-

боту именно молодым [3]. 

Вывод. Таким образом, можно сказать, что безработица является основной 

проблемой рыночной экономики, и, не решив ее, нельзя наладить эффективное 

функционирование экономики. В России также существует данная проблема. На 

данном этапе преобладает циклическая безработица, характерная для таких эко-

номических фаз, как депрессия и спад. Но с переходом экономики к подъему 

число безработных сокращается. 
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