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Безработица - это отсутствие возможности для работников, способных 
и желающих трудиться, иметь рабочее место, дающее право на получение 
дохода.  

К безработным не относятся лица, не способные трудиться (по 
возрасту, состоянию здоровья). Трудоспособные, но по тем или иным 
причинам не претендующие на рабочее место (домашние хозяйки), также не 
учитываются в статистике безработицы (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 – Основные виды безработицы 

 
Различаются следующие формы безработицы: фрикционная, 

структурная, технологическая, скрытая, сезонная и циклическая. 
Фрикционная вызывается несовершенством в техническом 

функционировании рынка труда, отсутствием информации о наличии 
рабочих мест и другими техническими причинами.  

Структурная связана с нехваткой того или иного материального 
ресурса, с невозможностью найти работу вследствие половозрастных 
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особенностей, национальности, квалификации и других личных свойств. В 
условиях быстро изменяющегося разделения труда структура предложения 
может не соответствовать структуре спроса на труд. 

Технологическая (текучая) возникает в результате замены людей 
машинами. Происходит “выталкивание” и одновременное притяжение 
рабочей силы, т.е. в конечном итоге занятость может и расти, но спрос может 
предъявляться другими предприятиями, отраслями и часто на работников 
других профессий и квалификации. 

Скрытая характерна для сельского хозяйства, где излишние работники 
используются в производстве, в действительности требующем меньшего 
количества рабочей силы.  

Сезонная обусловлена колебаниями в объеме производства 
определенных отраслей в зависимости от времени года: некоторые виды 
строительных, сельскохозяйственных работ, промыслов и т.д. обеспечивают 
занятость только в течение определенных сезонов. 

Циклическая связана с колебаниями объема ВНП. Производство 
периодически испытывает спады (рецессии), соответственно падает уровень 
занятости. Периоды оживления и подъема увеличивают занятость. 

В кейнсианской теории полная занятость - это состояние, при котором 
совокупная занятость является неэластичной, т.е. не реагирует на увеличение 
эффективного спроса. 

Состояние занятости и безработицы характеризуются следующими 
показателями: 

1) Неинституциональной население Чнн; 
2) Численность занятых Чз 
3) Численность безработных Чб; 
4) Численность лиц, не входящих в состав рабочей силы Чнрс. 
Между данными показателями существуют следующие зависимости: 
1) Численность рабочей силы (1): 
 

 Чрс = Чз + Чб, (1) 
 

2) Неинституциоанльное население (2): 
 

 Чнн = Чз + Чб + Чнрс, (2) 
 
3) Уровень занятости населения (13): 
 

 Уз = Чз / Чнн, (3) 
 
4) Норма безработицы (4): 
 

 Nб = (Чб / (Чз + Чб)) * 100, (4) 
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5) Уровень безработицы населения (5): 
 

 Уб = Чб / (Чз + Чб), (5) 
 
6) Уровень вовлеченности населения в состав рабочей силы (6): 
 

 Уврс = (Чз + Чб) / Чнн, (6) 
 

Исчисление потенциальных потерь продукции и услуг в результате 
роста безработицы осуществляется на основе закона, сформулированного 
американским экономистом А. Оукеном (7): 

 
 (Qпз - Qф) / Qф = а * (Uф - Uпз),  (7) 

 
 Где Qпз - уровень выпуска продукции при полной занятости населения. 
 Qф - фактический выпуск продукции; 
 Uф - фактический уровень безработицы; 
 Uпз- норма безработицы при полной занятости; 
 а - коэффициент, рассчитанный эмпирическим путем. 
Согласно законы Оукена, превышение фактического уровня 

безработицы на 1 % над естественным уровнем приводит к уменьшению 
фактического ВНП по сравнению с потенциально возможным в среднем на 
2,5 %. Безработица ведет к усилению социально негативных процессов, росту 
напряженности, «социальной патологии» в обществе. Безработный человек 
не только не может использовать свои знания и умения, лишается доходов и 
средств к существованию, но и теряет свой статус и значимость в обществе, 
становится психологи чески неустойчивым, неуверенным в будущем. 
Американский ученый М.Х. Бренер на основе анализа данных о населении 
США в 1970 г. отмечал, что на протяжении 30 лет увеличение безработицы на 
-1 % при сохранении ее в течение шестилетнего периода приводит к 
увеличению показателей «социальной патологии»: общей смертности — на 2 
%, числа самоубийств — на 4,1, количества убийств — на 5,7, числа 
заключенных в тюрьмах — на 4, количества больных в результате 
психических заболеваний — на 4 %. В целом же совокупные затраты 
общества, связанные с ростом государственных расходов на преодоление 
социально негативных последствий безработицы, имеют довольно 
значительную величину. 

Массовая безработица представляет собой одну из острейших 
социально-экономических проблем и является реальной угрозой 
существованию общества и цивилизованным формам отношений между 
людьми. Поэтому борьбе с массовой безработицей в наиболее развитых 
странах Запада всегда уделялось самое серьезное внимание. В практической 
политике правительств этих стран программа улучшения занятости всегда 
занимала и занимает одно из центральных мест. 
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Безработица ведет к усилению социально - негативных процессов, 
росту напряженности, социальной патологии в обществе. 
 


