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БЕЗРАБОТИЦА В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 

Аннотация: в статье освещается такое социальное явление, как безрабо-

тица. Рассматриваются различные виды данного события, происходящие в 

жизни каждого человека в определенный момент времени; освещаются не 

только негативные стороны этого явления, но и позитивные. 
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Проблема безработицы была одной из основных на протяжении всей исто-

рии существования науки экономики. 

Безработица – это социально‐экономическое явление, при котором часть 

населения не имеет работу, но активно ищет ее. Безработный – это тот, кто при 

существующих в настоящий момент условиях труда и заработной плате не имеет 

работу, может работать и ищет работу. 

Причинами безработицы являются: 

1. Завышенные требования самих работников (заработная плата, условия 

труда и т. д.). 

2. Слишком низкий спрос на рабочую силу. 

3. Потеря работы (увольнение, закрытие организации, сокращение рабочих 

мест). 
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4. Добровольный уход с работы. 

Различают 4 основных вида безработицы: 

1. Структурная связана со структурными изменениями в экономике такими 

как, изменение структуры спроса на продукцию разных отраслей, а также с из-

менением отраслей экономики по причине развития научно – технического про-

гресса. Причиной структурной безработицы является несоответствие рабочей 

силы рабочим местам. Такая безработица носит длительный, застойный харак-

тер. 

2. Фрикционная связана с краткосрочным периодом, необходимым для по-

исков новой работы. Возникает по личным причинам, таким как, смена места 

жительства, выход из декретного отпуска, получение образования и т.п. Такая 

безработица считается неизбежной, т.к. инициатива увольнения исходит от са-

мого работника. 

3. Циклическая связана с экономическими циклами. Во время экономиче-

ского спада организации закрываются, а в период экономического подъема – от-

крываются. 

4. Сезонная связана с сезонным характером наемного труда. Она порожда-

ется временным характером выполнения тех или иных видов деятельности и 

функционирования отраслей хозяйства. 

Безработица проявляется в 4 формах: 

1. При открытой безработице человек осознает, что он лишен работы и офи-

циально регистрируется на бирже труда. 

2. При скрытой безработице работник дает согласие на неполный рабочий 

день или неполную рабочую неделю из‐за невозможности иного трудоустрой-

ства. 

3. Текучая безработица связана с периодическим «притягиванием» и «от-

талкиванием» рабочей силы на рынке труда. 

4. Застойная безработица очень длительная. Иногда чередующаяся с крат-

кими периодами временной, случайной работы. 
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Безработица ведет к различным последствиям как позитивным, так и нега-

тивным. Положительным моментом безработицы является то, что формируется 

так называемый «резерв» рабочей силы, который можно задействовать при рас-

ширении какого‐либо производства. Также усиливается трудовая мотивация ра-

ботающих, так как гарантированная занятость и опасение потерять работу начи-

нают выступать в качестве самостоятельного стимула к труду. 

Негативные последствия достаточно серьезны. Они наносят очень тяжелый 

удар всему обществу. Уровень жизни населения снижается, так как нет работы. 

Пособие, если оно имеется, не может покрыть все расходы на удовлетворение 

потребностей человека. В свою очередь, потеря навыков затрудняет возмож-

ность трудоустройства. 

В таблице 1 можно увидеть экономическую активность населения в воз-

расте 15–72 лет в Курской области за 2014 год. 

Таблица 1 

Экономическая активность населения в возрасте 15–72 лет. Курская область 

(2014 г.) 

Месяц 

Экономиче-
ски активное 

население, 
тыс. человек 

В том числе 
Уровень 
эконом. 

активности 
населения, 

в % 

Уровень 
занятости, 

в % 

Уровень 
безработицы, 

в % 
заня-
тые 

безработ-
ные 

январь 574,1 551,0 23,2 67,1 64,3 4,0 
февраль 571,5 548,0 23,6 67,0 64,2 4,1 

март 569,3 545,8 23,5 66,9 64,2 4,1 
апрель 569,8 546,6 23,2 67,0 64,3 4,1 

май 571,4 548,9 22,5 67,2 64,5 3,9 
июнь 571,7 549,4 22,3 67,2 64,6 3,9 
июль 572,0 550,1 21,9 67,3 64,7 3,8 
август 571,3 549,0 22,1 67,2 64,6 3,9 

сентябрь 571,3 549,4 21,9 67,2 64,6 3,8 
октябрь 571,5 549,3 22,1 67,2 64,6 3,9 
ноябрь 571,7 549,6 22,1 67,2 64,6 3,9 

декабрь 571,9 549,4 22,4 67,2 64,6 3,9 
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Самый низкий уровень безработицы, соответствующей критериям Между-

народной организации труда, наблюдается в Центральном Федеративном округе 

Российской Федерации, в который входит Курская область. 
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