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На современном этапе перехода к рыночным отношениям, 

осуществляемые в России, возникают обстоятельные трудности в связи с 

обозначившимися различными социально-экономическими проблемами. 

Одной из самых главных социально-экономических проблем является 

проблема уровня безработицы населения, эта проблема взаимосвязана между 

людьми, и их производственной деятельностью. 

В экономической и социальной литературе для определения понятия 

«безработица» используются различные термины и понятия, представим их в 

таблице 1. 

 

Таблица 1– Понятие безработицы 

Термин Понятие 

Безработица 

это социально экономическое явление, при которой часть рабочей силы 
не занята в производстве товаров и услуг [1]. 

Экономическая ситуация, при которой часть экономически активного 
населения, при желании работать, не имеет возможности использовать 
свою рабочую силу [2]. 
По Согласно определению такой организации, как Международная 
организация труда (МОТ) - безработным числится любой человек, кто 
на данный момент времени не имеет работы, ищет работу и готов 
приступить к ней [2]. 
часть народонаселения государства из лиц трудоспособного возраста, 
не располагающих работой и находящихся в её поисках в течение 
установленного по законодательству периода времени [3]. 



 

Таким образом, из рассмотренного пытаюсь представить свою точку 

зрения по поводу трактовки определения безработицы. В действительной 

экономической жизни безработица представляется как превышение рабочей 

силы над спросом на нее.  

К безработным, согласно статистике многих развитых стран, относятся 

лица, не занятые на момент проведённого опроса о состоянии их занятости, 

которые сделали попытки поиска работы в течение предыдущих четырех 

недель и зарегистрированные на бирже труда [1]. 

Даже в нормальных экономических условиях найдется место 

безработицы – так называемая «естественная» безработица, – которую можно 

считать экономически приемлемой. Существенными причинами безработицы 

являются: возвышенная заработная плата; низкий уровень спроса; плохая 

гибкость рынка труда. 

Главными параметрами, которые могут охарактеризовать состояние 

занятости, являются: экономически активное население, экономически 

неактивное население, занятые, безработные, уровень безработицы. 

Безработица может, измеряется такими параметрами как: 

 Уровнем безработицы – частью официально зарегистрированных 

безработных от численности всей рабочей силы; 

 Продолжительностью безработицы – временем нахождения в 

качестве безработного. 

По российскому законодательству, безработным является человек в 

возрасте 15–72 лет, который одновременно удовлетворяет следующим 

ситуациям: 

– не является занятым и не имеет заработка; 

– занимается поиском работы, т.е. обращается в государственную или 

коммерческую службу занятости, использует или помещает объявления в 

печати, непосредственно обращается к работодателю, использует личные 

связи, или предпринимает шаги к организации собственного дела; 



– готов приступить к работе. 

Безработицу можно разбирать, как естественную и неотъемлемую 

часть рыночного хозяйства, так же большое внимание уделяется анализу 

типов безработицы. Существует несколько видов безработицы, можно 

выделить такие виды как: структурная, фрикционная и циклическая; также 

существует частичная, скрытая и сезонная. 

Рассмотрим каждый вид безработицы подробней. 

Фрикционная  – это такой вид безработицы, когда она порождается 

естественным желанием людей заменить сферу деятельности или место 

жительства, попробовать себя в новой должности, заработатьбольше на 

другом предприятии или просто отдохнуть от работы некоторое время. При 

фрикционной безработице каждый желающий рано или поздно найдёт 

подходящую для себя работу. Поэтому, главным признаком такой 

безработицы является ее небольшая продолжительность. Фрикционная 

безработица – явление, которое невозможно устранить. 

 Следующим видом с более сложной оценкой является структурная 

безработица. Структурная – безработица вызывается крупными 

структурными изменениями в экономике, которая появляется при 

несовпадении профессиональной структуры безработных и структуры 

предлагаемых рабочих мест. Такое несоответствие возникает по двум 

основным причинам. 

Во-первых, научно-технический прогресс и социально-политическое 

развитие общества увеличивают потребность в одних профессиях и делают 

менее востребованными другие профессии.  

Так, переход экономики России к рыночной системе хозяйствования 

вызвал резкое увеличение потребности в специалистах экономического 

профиля и привел к сокращению потребности в инженерах.  

Во-вторых, неровное развитие отраслей в регионе приводит к 

изменению структуры вакансий, к которой не может быстро приспособиться 

структура безработных из-за недостаточной подвижности трудовых ресурсов 



и по другим причинам. Структурная безработица имеет долгосрочный 

характер, поскольку для подготовки и переподготовки большого числа 

специалистов требуется продолжительное время. Избежать структурной 

безработицы невозможно.  

Следующая форма безработицы циклическая, которая вызвана 

экономическим спадом и связанным с ним сокращением спроса на труд. Так 

же различают добровольную и вынужденную циклическую безработицу.  

Так называемая добровольная безработица отвечает равновесному 

состоянию рынка, завоёванному после сокращения спроса на труд. При этом 

все желающие работать при равновесном уровне оплаты труда смогут найти 

работу, а несогласные работать на таких условиях остаются добровольно 

безработными. Вынужденная циклическая безработица возникает, когда 

после прекращения спроса на труд ставка заработной платы снижается и 

рынок остаётся в неравновесном состоянии. 

 В результате желающие работать при сложившемся уровне оплаты 

труда не могут найти работу. Именно такая ситуация складывается на 

практике. Продолжительность циклической безработицы определяется 

длиной экономического цикла. Для сглаживания негативных последствий 

такого вида безработицы необходимы разработка и принятие специальных 

программ обеспечения занятости населения, субсидируемых государством.  

Еще один из видов безработицы который мы рассмотрим – сезонная 

безработица, которая порождается временным характером выполнения тех 

или иных видов деятельности и функционирования отраслей хозяйства. К 

ним относятся сельскохозяйственные работы, рыболовство, сбор ягод, сплав 

леса, охота, частично строительство и некоторые другие виды деятельности. 

В этом случае отдельные граждане и даже целые предприятия могут 

интенсивно работать несколько недель или месяцев в году, резко сокращая 

свою деятельность в остальное время.  

В период напряженной работы происходит массовый набор кадров, а в 

период свертывания работ – массовые увольнения. Этот вид безработицы по 



отдельным характеристикам соответствует циклической безработице, по 

другим – фрикционной, так как она носит добровольный характер. Прогноз 

показателей сезонной безработицы можно определить с большой степенью 

точности, поскольку она повторяется из года в год, и, соответственно, есть 

возможность подготовиться к решению проблем, вызванных ею. 

Одной из разновидностей безработицы является частичная 

безработица, которая возникает в результате снижения спроса на продукцию 

предприятия. В этом случае возможны два варианта поведения 

предпринимателя: либо он сохраняет возможность трудиться для части 

персонала полное рабочее время, а другую часть увольняет, либо без 

увольнения дает возможность работать всем неполное рабочее время, что и 

ведет к возникновению частичной безработицы. 

Исходя из нужды учета безработных и принятия соответствующих 

государственных мер по обеспечению работой всех желающих, различают: 

зарегистрированную безработицу, которая отражает количество незанятых 

граждан, ищущих работу, готовых приступить к ней и взятых на учет в 

государственной службе занятости; скрытую безработицу, к которой 

относятся работники, занятые на производстве, но в действительности 

являющиеся «лишними». Они, как правило, либо трудятся не по своей вине 

неполный рабочий день или неделю, либо отправлены в административные 

отпуска. Скрытая безработица характерна в основном для стран с глубокими 

деформациями рыночных механизмов. Скажем, отсутствие стимулов к труду 

ведет к низкой производительности, когда работу одного человека 

выполняют двое. Это указывает, что одно рабочее место лишнее, а уровень 

скрытой безработицы достигает 50%. 

Итак, заключим:  

– безработица является существенным социально-экономическим 

явлением; 

– государство применяет различные меры по регулированию этого 

явления; 



 – при любых экономических условиях существует «естественная» 

безработица; 

– каждый вид безработицы обладает характерными особенностями. 
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