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Решение проблемы безработицы является одной из самых приоритетных 

направлений макроэкономической политики любого современного государства, 

в том числе и России.        

 Безработица оказывает прямое воздействие на все стороны общественной 

жизни. Она наносит прямой ущерб национальной экономике, который 

выражается в отставании реального ВВП от потенциального уровня. 

Недопроизводство национального дохода порождает макроэкономическую 

нестабильность во всех ее проявлениях: усиливает циклический спад, 

формирует высокие темпы инфляции и т.д.      

 Понятие безработицы можно рассматривать с различных позиций. С 

одной стороны, безработица  это социально-экономическое явление, 

выступающее как отсутствие занятости у определенной, большей или меньшей 

части экономически активного населения, способной и желающей трудиться.1 

 С другой стороны безработицу можно рассматривать как наличие в стране 

людей, которые способны и желают трудиться по найму при сложившемся 

уровне оплаты труда, но не могут найти работу по своей специальности или 

трудоустроиться вообще.2         

 В России в соответствии с законом «О занятости населения в Российской 
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Федерации»3 безработными признаются трудоспособные граждане, которые не 

имели работы и заработка, зарегистрированы в органах службы занятости в 

целях поиска подходящей работы, ищут работу и готовы приступить к ней. 

Лица, не достигшие 16 лет и пенсионеры по возрасту согласно закону не могут 

считаться безработными.         

 Таким образом, все те, кто подходит под это определение, могут считаться 

безработными.          

 Существуют различные формы и методы классификации безработицы. 

Рассмотрим наиболее важные из них, которые классифицируются по причине 

возникновения. Выделяют фрикционную, структурную и циклическую 

безработицу.         

 Фрикционная безработица связана с добровольной сменой работы в связи 

с различными причинами: поиском более высокого заработка или более 

престижной работы, с более благоприятными условиями труда и пр. 

Фрикционная безработица связывается с ожиданием работы или поиском 

нового рабочего места. Этот вид безработицы характерен для лиц, которым 

требуется определенное время, для поиска работы соответствующего их уровню 

квалификации и предпочтениям.       

 Информация о свободных рабочих мест и претендентов на них не 

освещена и следовательно ее распространение требует времени .Так как часть 

работников увольняется по собственному желанию в связи с изменением места 

жительства или профессиональных интересов, то перемещение рабочей силы не 

может быть моментальным. Таким образом, фрикционная безработица имеет 

добровольный характер. У безработных этой категории есть уже, готовые к 

продаже на рынке труда, навыки к работе.    

 Например, человек переехал на новое место жительства. Естественно, при 
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этом он уволился с предыдущего места работы, а новую работу он сможет 

найти не сразу же, а только после того как сделает все необходимые дела 

связанные с переездом.        

 Структурная безработица вызывается изменениями в структуре 

общественного производства под влиянием научно-технического прогресса и 

совершенствования организации производства.    

 Структурная безработица, в связи с технологическими сдвигами в 

производстве, изменяет структуру спроса на рабочую силу. Этот вид 

безработицы характерен для лиц, профессии которых оказываются 

устаревшими и менее необходимыми экономике вследствие научно-

технического прогресса. Структурная безработица имеет более долговременный 

и вынужденный характер потому, что у этой категории безработных нет 

готовых навыков к продаже и получить рабочие места они могут 

преимущественно путем переподготовки, которая в свою очередь нередко 

сопровождается сменой места жительства.    

 Например, много лет назад высококвалифицированные стеклодувы 

остались без работы, т.к. был изобретен станок для изготовления бутылок. 

 Существует сложность в определении значения структурной и 

фрикционной безработицы, так как тяжело выяснить из-за чего человек 

является безработным.         

 Циклическая безработица возникает при общем резком падении спроса на 

рабочую силу в период спада производства и деловой активности, вызываемом 

экономическим кризисом.        

 Например, во время мирового финансового кризиса 2008 года спрос на 

рабочую силу резко упал, и было практически невозможно найти работу по 

любой специальности.          

 В период спада циклическая безработица дополняет фрикционную и 

структурную, а в период циклического подъема она отсутствует.



 Проанализировав приведенные выше различные формы безработицы, 

можно сделать вывод, что структурная и фрикционная безработицы являются 

нормальным экономическим явление и не несут угрозу для развития страны, 

потому что фрикционная и структурная безработицы как правило не 

долговременные и не массовые. Считается, что фрикционная и структурная 

безработицы образуют естественный уровень безработицы в стране.

 Естественный уровень безработицы — экономическая гипотеза, согласно 

которой для общеэкономического равновесия, сложившегося при определённой 

реальной заработной плате, существует определённая неполная занятость 

населения, которая является результатом недостатка информации, барьерами 

мобильности, демографических изменений и других следствий несовершенства 

рынка.          

 Фактический уровень безработицы рассчитывается как отношение 

численности безработных к численности рабочей силы. Так же его можно 

рассчитать как соотношение доли занятых, ежемесячно теряющих работу, и 

суммы этой доли с долей безработных ежемесячно находящих работу. В 

октябре 2011 года фактический уровень безработицы в РФ составлял 6,4%.4

 При решении проблем безработицы считается целесообразным 

достижение естественной нормы (естественного уровня) безработицы - 

оптимального для экономики резерва рабочей силы способного достаточно 

быстро совершать межотраслевые и межрегиональные перемещения в 

зависимости от колебаний спроса и обусловленных ими потребностей 

производства.          

 Рост безработицы напрямую связан с ростом проблем в экономической 

сфере страны и соответственно сокращению занятости населения. Уровень 
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безработицы, один из наиболее распространенных показателей используемый 

для расчета масштабов безработицы.  

УБ= Б / (З+Б) * 100%  (1) 

 где: 

З – число занятых;  

Б – число безработных.          

 В середине ХХ века американским экономистом Артуром  Оукеном была 

выявлена зависимость между темпом роста циклической безработицы и 

степенью отставания  ВВП от его потенциального значения.    

  Закон Оукена показывает, что увеличение безработицы на 1% над 

уровнем естественной безработицы снижает реальный ВВП по сравнению с 

потенциальным на 2,5%.  

(Y* – Y) / Y* = β(u – u*) (2) 

где, 

Y - фактический национальный доход; 

Y* - потенциальный национальный доход; 

(Y* – Y) - конъюнктурный разрыв; 

u - фактический уровень безработицы; 

u* - естественный уровень безработицы; 

(u – u*) - уровень конъюнктурной безработицы(уровень циклической 

безработицы); 

β – параметр Оукена.        

 Коэффициент β устанавливается эмпирическим путем и различен в 

разных странах. Нередко его значения попадают в интервал от 2 до 3, что 

свидетельствует о значительных потерях ВВП, вызванных циклической 

безработицей.          



 Известно, что экономика страны считается стабильной, когда 

выполняются следующие условия: 

• стабильный рост ВВП; 

• рост заработной платы; 

• низкий уровень инфляция; 

Безработица не способствует стабильному росту ВВП. Одной из причин 

низкого уровня заработной платы является безработица. Она так же негативно 

влияет на уровень инфляции. Следовательно, экономика не может считаться 

стабильной, если в ней высокий уровень циклической безработицы. 

 Проверим действие закона Оукена на практике. Обобщенные данные 

приведены в следующей таблице (Табл. 1) 

Таблица 1 

Значение ВВП и циклической безработицы в РФ 

 

Составлена и рассчитана по данным Росстата www.gks.ru 

 Возьмем коэффициент Оукена равный 2,5%.    

 Значение потенциального ВВП, как следствие из формулы (2): 

Y*=Y/(1 – a(u – u*))  (3) 

Год Фактический 
национальный 
доход(Y) 

Уровень 
циклической 
безработицы(u-u*) 

2002 27312,3 4,53% 
2003 29304,9 4,10% 
2004 31407,8 4,57% 
2005 33410,5 4,65% 
2006 36134,6 4,51% 
2007 39218,7 4,61% 
2008 41276,8 4,67% 
2009 38051,4 4,98% 
2010 39586,5 4,72% 



 Подставим значения исходных данных в формулу (3). Таким образом, мы 

получим значения потенциального ВВП. Рассчитаем значение  конъюнктурного 

разрыва для каждого года: 

Таблица 2 

Значение потенциального ВВП и конъюнктурного разрыва в РФ 

Год Потенциальный 
национальный 
доход(Y*) 

Конъюнктурный 
разрыв(Y* - Y) 

2002 27343,266 30,966 
2003 29334,968 30,068 
2004 31443,724 35,924 
2005 33449,385 38,885 
2006 36175,388 40,788 
2007 39263,952 45,252 
2008 41325,047 48,247 
2009 38098,833 47,433 
2010 39633,267 46,767 

Рассчитана автором 

 Результаты показывают, что в 2002 году ВВП недополучило средств, в 

размере 30,966 млрд. рублей, в 2003 – 30,068 млрд. рублей, в 2004 – 35,924 

млрд. рублей и т.д. Таким образом, в среднем циклическая безработица 

ежегодно сокращала размер потенциального ВВП на 40,481 млрд. рублей.

 Безработица является очень серьезной экономической проблемой. Влияя 

на все сферы жизни общества, она способна дестабилизировать экономическое 

равновесие в стране и ухудшить благосостояние населения.   

 В процессе анализа было выявлено, что безработицы влечет за собой ряд 

негативных последствий для страны, главным из которых является неполное 

использование трудоспособного населения. Рабочие, выбывшие из состава 

рабочей силы, не участвуют в процессе производства, следовательно, не 

способствуют приращению национального богатства.  

 Стабильность экономики напрямую зависит от уровня безработицы в 



стране. Таким образом, стоит принимать безработицу как серьезную преграду, 

стоящую на пути к стабильности. И первым делом для достижения равновесия 

нужно решить проблему занятости населения. 
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