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ПРОБЛЕМА БЕЗРАБОТИЦЫ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

Аннотация: в данной статье автором рассматривается проблема заня-

тости и безработицы. В работе представлена характеристика общего поня-

тия безработицы, виды безработицы. Кроме этого, представлены последствия 

безработицы. Дается определение терминам «безработица», «тунеядство». 
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В настоящее время такое понятие как «Безработица» привлекает внимание 

не только политиков и экономистов, но и социологов. В экономическом мире 

доказано, чем выше уровень безработицы, тем хуже экономика и социальное по-

ложение n-ой страны. В обществе людей, неспособных найти работу, называют 

безработными. 

Безработица – это поток людей, которые желают трудиться по найму, но не 

могут найти работу. 

Безработица – социально-экономическое явления, при котором часть рабо-

чей силы не занята в производстве товаров и услуг. 

Существует такое понятие как экономически активное население, в эту ка-

тегорию попадают люди в возрасте от 10 до 72 лет. 

Безработица на данный момент является самой большой труднорешаемой 

проблемой n-ной страны. Она может нанести угрозу социально-экономическому 

положению и уровню жизни населения любой страны. Негативные последствия 

безработицы: 

‒ замедление темпа роста экономики; 

‒ лишение заработной платы части населения; 
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‒ стресс, ухудшение здоровья, появление различных осложнений; 

‒ потеря квалификации и практических умений. 

Именно эти последствия безработицы доказывают необходимость изучения 

причин ее возникновения, значимость проведения анализа сложившейся ситуа-

ции и поиска методов снижения безработицы. 

Виды безработицы: 

‒ фрикционная безработица; 

‒ структурная безработица; 

‒ циклическая безработица; 

‒ сезонная безработица; 

‒ застойная безработица. 

Неслаженная работа рынка труда является виновником в данной ситуации. 

Существует проблема отсутствия актуальной информации о наличии вакансии, 

которая не позволяет трудоспособному населению быстро ее занять. Также пред-

приятия не могут видеть резюме кандидатом на предполагаемые ими должности. 

Также высокие социальные льготы и пособия неработающим гражданам 

приводят некоторую часть трудоспособного населения к решению не работать 

(тунеядство). 

Тунеядство – это определенный образ жизни человека, который живет за 

счет другого или за счет государственных выплат 

Проблема безработицы не появляется в одно мгновение и не решается в 

одну секунду. Она носит тяжелый характер, и мы не можем разрешить часть про-

блемы, не затрагивая других ее частей. Здесь и скрывается сложность борьбы с 

безработицей. 
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