
БЕЗРАБОТИЦА И ЕЁ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 

ПОСЛЕДСТВИЯ 

Безработица является неотъемлемой частью экономики любого 

государства. И в России, как во многих других странах, она затрагивает 

достаточно большую часть населения. Итак, что же такое безработица и как с 

ней бороться? 

Безработица представляет собой социальное, экономическое явление, при 

котором часть рабочей силы (экономически-активное население) не занята в 

производстве товаров и услуг. С точки зрения экономической теории 

безработица подразумевает превышение предложения рабочей силы над ее 

спросом. Безработными считаются лица, не занятые, но которые 

предпринимают попытки устройства на работу, и зарегистрированные на бирже 

труда [3]. 

Важно отметить, что к безработным обычно относят не только уволенных 

по различным причинам, но и лиц, добровольно оставивших работу и 

предпринимающее попытку найти новую.  

Безработица, соответственно своей структуре, включает несколько 

основных категории рабочей силы [3]: 

- граждане, которые потеряли работу в результате снижения объема работ; 

- граждане, которые на добровольных основаниях оставили работу. 

- лица, которые пришли на рынок труда после перерыва или впервые. 

На динамику безработицы влияет, кроме того, экономическая и 

социальная политика государства, демографические факторы, изменения в 

структуре экономики, состояние внешней торговли и вывоз капитала, 

масштабы военных расходов, позиция и активность профсоюзов. 

Разумеется, на практике трудно отделить воздействие структурных 

факторов от циклических, и поэтому понятия, используемые наукой 

(фрикционная, структурная, циклическая и прочая безработица) достаточно 

условны. Тем не менее, они могут быть полезны, например, для выявления 

долгосрочных и краткосрочных факторов, влияющих на рынок труда. 



Вследствие многообразия внутренних регуляторов рынка рабочей силы, а 

также в силу социальной важности его эффективного функционирования рынок 

труда нуждается в квалифицированном регулировании. Представляется, что 

создание такой действенной системы регулирования в сфере занятости является 

одной из основных социальных задач проводимых в России реформ. Надо 

сказать, что кое-что в этой области уже сделано. Принят Закон о занятости, 

создаются биржи труда (центры занятости) и пр. 

Изучим тенденции безработицы на современном этапе развития [3]. 

Самая низкая безработица за последние 12 лет зафиксирована в России - 

один миллион две тысячи человек.  Правда, речь идет только о 

зарегистрированной безработице. Общий ее показатель, исчисляемый по 

методике Международной организации труда (МОТ), - 5,4 миллиона человек. 

До конца года, по прогнозам, официальная безработица опустится ниже 

миллионной планки. В следующем году в среднегодовом исчислении она 

может быть на уровне 1,4 миллиона. 

Рекордно низкие показатели официальной безработицы, отмечают 

эксперты, могут говорить как о реальном выравнивании экономики и снижении 

напряженности на рынке труда, так и о простом «замалчивании» реальной 

ситуации. 

Дело в том, что после передачи полномочий в сфере занятости регионам с 

этого года, некоторые из них стали меньше уделять внимания проблемам 

безработицы, чем уделяла федеральная власть. Соответственно, люди могли 

просто перестать обращаться в службу или могли появиться искусственные 

препоны для регистрации их безработными, чтобы показатели в регионе были 

«красивыми». 

Что происходит на самом деле, специалисты разберутся чуть позже, когда 

будет возможность проанализировать все показатели, экономические и 

социальные, за год. 

Пособие по безработице – это денежные выплаты гражданам, 

признанным безработными в установленном надлежащем порядке [4]. 



Пособия по безработице, согласно законодательству, выплачивают только 

тем гражданам, которые зарегистрированы в службе занятости и считаются 

безработными. Но пособие по безработице выплачивается не весь тот срок, 

пока человек ищет работу [2]. Период выплаты и размер его меняется в 

зависимости от срока, в течение которого его получают. 

Итак, каждый период выплаты пособия по безработице не может быть 

больше 12 месяцев (в общей сложности, они могут идти непоследовательно 

друг за другом) в течение 18 календарных месяцев. 

Согласно Постановления  «О размерах минимальной и максимальной 

величин пособия по безработице» установлена на 2012 год минимальная 

величина пособия по безработице в размере 850 рублей и максимальная 

величина пособия по безработице в размере 4900 рублей [1]. 

Минимальный размер пособия по безработице предусмотрен гражданам, 

ищущим работу впервые, либо после годичного перерыва, уволенным за 

нарушение трудовой дисциплины.  

Многие факторы буду влиять в ближайшие годы и дальше на уровень 

безработицы в России. На сегодняшний день не ясно, когда начнется новая 

волна кризиса и к чему следует готовиться стране. 
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