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Аннотация. Данная статья посвящена такому вопросу, как безработица. 

Достаточно, актуальная тема для каждого человека. В данной статье раскрыто 

понятие безработицы, описаны экономические и социальные последствия, 

которые может повлечь за собой безработица. 
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Безработица, достаточно актуальная тема для общества. Ни в одной 

стране мира, ситуация не сложится так, чтобы все экономически активное 

население было занято. Государство может помогать своему народу и не 

допускать, чтоб у большей части населения отсутствовало место работы. 

Заработная плата является одним из главных источников дохода, 

увеличение которого влечет за собой увеличение национального дохода.   

Человек не имеющий места работы, не получает заработную плату, 

следовательно, это влечет за собой множество последствий. Они могут быть 

как экономические, так и социальные. Эти последствия в равной мере несут 

неблагоприятный характер не только для каждого человека, но и для страны в 

целом. Политика государства должна обеспечивать необходимым местом 

работы практически каждого, особое внимание нужно уделять женщинам, 

инвалидам и молодежи, тем группам, которые находятся в зоне риска. 



Государство, заинтересованное в занятости своего населения, будет 

уделять особое внимание этому вопросу. Принимать необходимые меры, чтобы 

поддерживать стабильность в этом вопросе. Если эти аспекты не будут 

учитываться, стране грозят социальные конфликты и не стабильность 

экономической политики. 

Безработица – это социально-экономическое явление, при котором часть 

рабочей силы (экономически активного населения) не занята в производстве 

товаров и услуг. В реальной экономической жизни безработица выступает как 

превышение предложения рабочей силы над спросом на нее [6, c.303]. 

К безработным относятся лица в трудоспособном возрасте, которые в 

рассматриваемый период:  

- заняты поиском работы 

- не имели места работы; 

- обращались в государственную или коммерческую службы занятости, 

использовали или помещали объявления в печати, непосредственно 

обращались к администрации предприятия или работодателю, использовали 

личные связи и т.д. или предпринимали шаги к организации собственного дела; 

 - были готовы приступить к работе [5, c.351] 

Чаще всего, безработица вырастает в периоды экономических кризисов. 

Когда производительность снижается, происходит обесценивание. 

Безработица оказывает свое влияние на человека, группу лиц или 

общество, как в негативной, так и с позитивной стороны. Безусловно, 

посмотрев на безработицу с экономической стороны, тогда она будет влиять на 

предприятия, города, регионы и в конечном счете на всю страну. Учитывая это, 

безработицу можно рассмотреть по целому ряду критериев, социальных и 

экономических.  

Общественное отсутствие работы считаются одной их наиболее 

актуальных трудностей нашего времени. Важным общественным последствием 

отсутствия работы с целью лица считается утрата непрерывного и постоянно 



получаемого ключа денег. В подобных обстоятельствах индивид никак не 

способен сформировать сбережения. 

Незанятость, уменьшая прибыли семей, повышает дифференциацию 

жителей. То, что противоречит взглядам равноправия равно как 

уравнительского распределения, что сформировалось в сознании люда. Нужно 

немалый период, чтобы общество сообразили, то, что уравнительское 

разделение тормозит увеличение производительности изготовления и пагубен с 

целью страны и любого лица. Несмотря на то, что имеющаяся на сегодняшний 

день разделение прибыли экономически не оправдана и никак не содействует 

социальному миру в стране, эффективности производства. 

Из безработицы может вылиться большое количество проблем, которые 

повлияют на жизнь страны в целом. Не занятость оставляет отпечаток не 

только на том, кто теряет работу, но и на тех, кто прямо или косвенно связан с 

ним. Помимо того, что безработный сам теряет настроение, пропадает 

уверенность в себе и всякий смысл жить, все это состояние переносится и на 

семью. Пропадает возможность дать детям должное образование, тем самым 

государство теряет врачей, учителей, одним словом рабочую силу. Так же в 

семьях возможны разводы, из-за постоянных стрессов и конфликтов. Не у 

каждого хватит терпения и сил, находиться в такой ситуации и жить постоянно 

в долг или на сбережения.  

Некоторые прибегают к решению данной проблемы, через алкоголь. 

Помимо этого постоянные психические расстройства и стресс, приводя к 

ухудшению здоровья. Все без исключения данные условия, имеют все шансы 

уменьшить длительность существования и увеличить степень смертности.  

Так же в не занятом населении, вероятность правонарушений возрастает. 

Отсутствие заработка может привести к кражам, убийствам.  

Ученые обнаружили несомненную связь между безработицей и 

убийствами, насилием и тюремным заключением. Изучение дел 

правонарушений показывает, что до 70% заключенных в момент ареста не 

имели работы, что рецидивизм можно объяснить отсутствием работы [4].  



Незанятость в особенности очень касается касательно 

малоквалифицированные и в соответствии с этим малооплачиваемые пласты 

рабочих. 

К ним принадлежат те, кто именно в первый раз либо уже после 

некоторого перерыва находит службу (подрастающее поколение, закончившее 

среднее учебное заведение, замужние девушки, мамы и др.), таким образом, 

именуемые разуверившиеся, какие прекратили находить службу, утратив 

любую веру отыскать её. Личности, которые согласно этим либо другим 

обстоятельствам (недовольство критериями деятельность) «по собственной 

воле» оставили службу, рабочие, которые никак не отыщут непрерывного 

трудового участка, должны быть довольны неполноценным трудящимся днями, 

в конечном итоге, нетрудоустроенные, ранее не имеют способности 

естественно работать. 

Безработица не только ухудшает финансовое положение, в связи с чем 

жизненный уклад людей меняется, она меняет восприятие людей как 

личностей, разрушает социальную стабильность. Чаще к числу безработных 

стало относиться экономически активное население, образованные, 

профессиональные работники.  

Незанятость, равно как общественное проявление, приводит к обеднению 

населения. Этот процесс может стать устойчивым и перерасти в хроническую 

бедность или, в случае защитных социальных мер со стороны государства, быть 

остановленным [3,с.23]. 

Данные обстоятельства влияют на психику человека, делая его злым, 

бесчувственным, безразличным к судьбе других. Человек чувствует себя 

неуверенным, становится безынициативным, его трудоспособность снижается. 

Если в обществе количество безработных будет расти, это повлечет за собой 

социальную напряженность, социальный взрыв. 

Безработица влечет за собой серьезные экономические издержки. Прежде 

всего, это не произведенная продукция, товары или услуги. Когда появляется 

безработица, экономика теряет рабочую силу, следовательно, 



производительность снижается. Государство не использует полностью свои 

ресурсы, виде рабочей силы.  

Исходя из этого, общество стоит на месте, не происходит никакого 

развития. Страна теряет большое количество продукции, доход страны падает и 

снижается объем валового национального продукта.  

Объем ВНП уменьшается, по сравнению с тем, который общество могло 

иметь при трудоустройстве большего количества граждан. Совершается 

непостоянное разделение потерь отсутствия работы из числа разных 

общественных групп населения. Работник теряю свою квалификацию. Уровень 

жизни населения снижается.   

Возможно увеличение налогов для занятого население, так как не 

необходимы дополнительные средства для поддержи безработных граждан, 

выплата пособий, компенсаций.  

Увеличение либо сокращение финансовой инициативности считаются 

главными факторами подъема и уменьшения занятости и степени отсутствия 

работы в государстве. Повторяющийся формирование экономики, 

соответствующее приятель из-за взлетов и регрессы финансовой 

инициативности, в протяжение некоторых года либо 10-ов года, водят к 

конкретным шатаниям количества занимающихся и нетрудоустроенных. Таким 

образом, если в экономике прослеживается вершина практически абсолютной 

занятости и изготовление функционирует с наибольшей отдачей, необходимо 

ждать, то что посредством определенное период возникнет сокращение 

официальный инициативности, падение производственной работы и 

увеличение отсутствия работы. После этого вполне закономерно наступает 

следующий этап – оживление производства, которое опять ведет к повышению 

занятости до ее максимального значения [2]. 

Безработица это сложно финансовое проявление. Привести её к 

минимальному количеству, попросту нельзя, это никак не свидетельствует о 

том, что необходимо запускать все без исключения в течение. В случае если 

сохранить вопрос занятости в отсутствии интереса, данное способно 



спровоцировать из-за изобилия негативных результатов, никак не только лишь 

с целью любого лица, однако и наиболее основное, с целью экономики 

государства. 

Макроэкономическая политика государства ставит перед собой цель, 

повысить уровень занятости. Для этого сознаются дополнительные рабочие 

места, там самым, должна увеличится и производительность товаров и услуг, 

следовательно, материальные потребности населения.  

Когда ресурсы рабочей силы используются неполно, достижение таких 

целей не возможно. 

Также безработица приносит немалый вред социальной сфере. Являясь 

безработным, человек не может реализовать себя, проявить свои умения и 

навыки. Происходит снижение настроение, апатия, что влечет за собой 

серьезный психологический стресс.  

За безработицей следует большое количество последствий, как 

социальных, так и экономических. 
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