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Аннотация: в данной статье говорится о том, что с ростом потребно-

стей увеличивается спрос на рабочие места, т. к. неотъемлемым элементом 

нашей жизни являются деньги, источником которых становится заработная 

плата. Но не всегда человек может найти себе работу. Этот процесс называ-

ется безработицей. Исследование авторов показало, что уровень безработицы 

в 2014 году в иркутской области составил 8,8%, что превышает уровень преды-

дущего года на 0,5%. 
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С каждым днем все больше прогрессирует человечество, становится выше 

уровень социального развития, а значит, растут человеческие потребности. Со 

временем для комфортной жизни человеку требуется все больше и больше. Если 

в самом начале своего развития люди нуждались лишь в еде и ночлеге, то в наше 

время необходимостью стали автомобили, телефоны, компьютеры и т. д. когда‐

то давно люди охотились, чтобы добыть себе еду. С течением времени люди 

стали обмениваться различными товарами, затем человек понял, что для удовле-

творения своих потребностей и нужд ему нужно то, на что он сможет обменять 
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понравившуюся вещь. Таким средством обмена стали первые деньги. Для того, 

чтобы иметь какое‐то количество денег, человеку пришлось работать, за что в 

последствии он начал получать оплату за свой труд в виде денег. Тогда можно 

составить логическую цепочку: человек‐потребность‐труд‐деньги‐удовлетворе-

ние потребности. Труд за деньги – значит работа. Все мы часто слышим это 

слово, а в определенный момент сами сталкиваемся с этим понятием. Кто‐то 

начинает работать сразу после школы, кто‐то задумывается над этим после окон-

чания образовательных учреждений. Иногда случается так, что по каким‐то при-

чинам человек не имеет работы. Таких причин очень много: от простого нежела-

ния трудиться до невозможности работать из‐за отсутствия рабочих мест. Весь 

этот процесс в общем смысле называется безработицей [1, с. 17]. Безработица – 

это совокупность людей, которые остались без работы, но которые могли бы и 

хотели бы работать. Уровень безработицы в Иркутской области в 2014 году со-

ставил 8,8%, что превышает уровень предыдущего года на 0,5%. 

Таблица 1 

Экономическая активность населения Иркутской области [3] 
 

 Всего 
Экономиче-
ски активное 

население 

В том числе Уровень 
занятости, 

% 

Уровень без-
работицы, % занятые безработные 

2013 г. 1840082 1261250 1156815 104435 62,9 8,3 
2014 г. 1820123 1239820 1130143 109677 62,1 8,8 

 

В России человек считается безработным в возрасте от 15 до 72 лет при 

условии, что он одновременно не имел работы, искал работу и был готов к ней 

приступить [4]. Безработица бывает разной. Вынужденная безработица возникает, 

когда работник может и хочет работать, но не может найти работу [2, с. 53]. Цик-

лическая – вызывается повторяющимися спадами в стране или регионе. Сезон-

ная – возникает в некоторых отраслях производства из‐за его сезонного харак-

тера. Технологическая – связана с заменой человеческого труда автоматизиро-

ванным. Добровольная – вызвана нежеланием работать. Структурная – возни-
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кает, когда спрос на рынке труда повышается на определенные профессии. Ин-

ституциональная – возникает при регулировании ставок заработной платы госу-

дарственными органами. Неустойчивая – возникает при добровольной смене ра-

боты [4]. Фрикционная – безработица в случае предпочтения работником дру-

гого места работы (из‐за более высоко уровня оплаты труда). Маргинальная – 

безработица социальных низов [1, с. 28]. Молодежная безработица – среди насе-

ления от 18 до 25 лет. Так же существует зарегистрированная безработица и 

скрытая, т. е. незарегистрированная. Зарегистрированная безработица имеет свое 

место в социальной сфере. Населению, вставшему на учет по безработице, вы-

плачивается социальное пособие в размере 75% от средней заработной платы в 

первые 3 месяца, в последующие 4 месяца – 60% и оставшийся срок по 45%, но 

не менее минимального размера (для Иркутской области – 850 рублей в месяц). 

Данное пособие выплачивается в течение одного года с возможностью последу-

ющего возобновления. Таким образом безработному населению оказывается гос-

ударственная поддержка. Совсем искоренить безработицу невозможно, т. к. су-

ществует естественный уровень безработицы – это долговременный уровень без-

работицы, возникающей из‐за миграции или демографических факторов, являю-

щихся естественными причинами, не связанными с экономически ростом. 
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