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Статья посвящена анализу проблемы безработицы с социальной и экономической точек зрения. Авторы рассматривают причины возникновения безработицы и ее неблагоприятные последствия. Проводится анализ современного уровня безработицы в России и в других странах. Выявляются основные методы борьбы с безработицей. На основании проведенного исследования авторы приходят к
выводу, что для эффективного преодоления проблемы безработицы необходимо учитывать как экономическую, так и социальную сторону этого явления.
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The article is devoted to the analysis of unemployment problem from the social and economic point of view.
The authors consider the causes of unemployment and its adverse consequences. The current level of unemployment in Russia and in other countries is analyzed. The main methods of combating unemployment
are revealed. Based on the study, the authors come to the conclusion that in order to overcome the problem
of unemployment effectively it is necessary to take into account both the economic and social side of this
phenomenon.
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В современных экономических условиях во многих странах остро стоит проблема безработицы.
Для определения общего состояния экономики, а также оценки ее эффективности показатель безработицы является одним из главных, поскольку в основе ее возникновения лежат в основном экономические причины. Закономерно, что анализу проблемы безработицы посвящены работы многих отечественных и зарубежных экономистов. В этой связи актуальность выбранной темы определяется:
1) направленностью современной экономической науки в том числе и на исследование проблем,
связанных с рынком труда;
2) значимостью проблемы безработицы в современных экономических условиях;
3) необходимостью расширения знаний о закономерностях возникновения и путей преодоления
проблемы безработицы.
Целью данной работы является изучение и анализ проблемы безработицы с социальной и экономической точек зрения. Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд задач:
1) определить ключевые понятия, необходимые для проведения данного исследования;
2) рассмотреть причины возникновения безработицы и ее неблагоприятные последствия;
3) провести анализ уровня безработицы в России и в других странах;
4) выявить основные методы борьбы с безработицей.
Для решения поставленных задач используется комплекс теоретических и эмпирических методов
исследования, включающих методику наблюдения и интерпретации, метод теоретического анализа,
методику моделирования.
Методологической и теоретической базой статьи являются исследования отечественных и зарубежных авторов-экономистов, посвященных проблеме безработицы.
Итак, для анализа явления безработицы необходимо, прежде всего, определить основные понятия настоящего исследования.
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Безработица – это «экономическое состояние, при котором желающие работать не могут найти
работу при обычной ставке заработной платы» [8, с. 265]. Она органически связана с рынком труда и
обусловлена экономическими и социальными причинами.
По российскому законодательству безработным считается гражданин, который:
1) не имеет работы и заработка;
2) зарегистрирован в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы;
3) ищет работу и готов приступить к ней [1].
Только человек, соответствующий этим признакам, считается безработным и учитывается при
определении общего уровня безработицы в стране. Общий уровень безработицы – «процентное отношение безработных к общей рабочей силе, включающей лиц, занятых на действительной военной
службе» [8, с. 268].
Рабочая сила – «общее количество занятых и незанятых или общее количество работающих и
ищущих работу граждан старше 16 лет» [8, с. 267].
Уровень занятости населения – «процентное отношение занятых к взрослому населению, не
находящемуся на социальном обеспечении, в приютах, домах престарелых и т.п.» [8, с. 265].
Уровень безработицы – «процентное отношение незанятых к рабочей силе, к которой не относятся студенты, пенсионеры, заключенные, а также юноши и девушки до 16 лет» [8, с. 268].
Безработица бывает различных видов. В зависимости от критерия, лежащего в основе классификации, выделяют:
1) фрикционную безработицу, связанную с краткосрочным периодом, необходимым для поисков
новой работы, в связи получением образования, переездом и т.п.;
2) структурную безработицу, связанную с периодом поиска работы теми гражданами, чья квалификация или специальность не позволяют им найти нужную работу;
3) циклическую безработицу, которая является разницей между уровнем безработицы в данный
момент промышленного цикла и естественным уровнем безработицы [8, с. 265–267].
Естественным уровнем безработицы является «совокупность фрикционной и структурной безработиц или такой уровень безработицы, связанный со стабильной экономикой, когда реальный национальный продукт находится на естественном уровне, и отсутствуют как замедляющаяся, так и ускоряющаяся инфляции» [8, с. 267].
В условиях рецессии, циклическая безработица добавляется к фрикционной и структурной, а в
условиях экспансии ее отрицательное значение «сокращает уровень безработицы, вычитая циклическую безработицу из фрикционной и структурной» [8, с. 265].
Ученые высказывают разные мнения по поводу причин, вызывающих появление безработицы.
Согласно классическому объяснению, безработица вызывается слишком высокой заработной платой
( А. Смит, Дж. Милль, Д. Рикардо и др.) [2, 5]. По мнению К. Маркса, безработица зависит от динамики
органического строения капитала в процессе его накопления и от темпа самого накопления [2]. Дж.
Кейнс считает, что единственным параметром, с которым соотносится объем занятости, является
объем эффективного спроса [2, 3]. Современные экономисты полагают, что безработица является
следствием деформации и инерционности рынка труда.
В настоящее время во всем мире уделяется особое внимание проблеме безработицы, следствием чего является постепенное снижение показателей, характеризующих численность незанятых
граждан.
Ниже (табл. 1) представлены данные, характеризующие уровень безработицы в некоторых странах мира в 2017 г. [6].
Таблица 1
Уровень безработицы в странах мира в 2017 г. (%)
Страна
2017 г. (%)
Греция
24,47
Испания
21,18
Египет
12,8
Португалия
11,9
Италия
11,3
Франция
10,6
Турция
10,3
Финляндия
8,2
Бразилия
7,5
Россия
5,2
Великобритания
5,2
США
5
Германия
4,5
Тайланд
0,9
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Как видно из табл. 1, наибольшее значение уровня безработицы в стране имеет Греция (24,47
%). Основной причиной таких показателей является кризисная ситуация в данном государстве. Примерно на том же уровне находится процент безработицы в Испании и составляет 21,18 %. Один из
наименьших показателей уровня безработицы зафиксирован в Тайланде – 0,9 %. Россия имеет достаточно неплохие позиции по сравнению с другими странами (уровень безработицы в стране в 2017
году был равен 5,2 %) [6].
Отметим, что в Российской федерации уровень безработицы имеет тенденцию к снижению. Динамика данного показателя в нашей стране следующая. По данным итогов выборочного обследования Федеральной службой государственной статистики рабочей силы по состоянию на вторую неделю января 2018 года уровень безработицы в России (отношение численности безработных к численности рабочей силы) составил 5,2 % (без исключения сезонного фактора). Далее в апреле 2018 года
он составил 4,9 % [7].
При этом количество рабочей силы в возрасте 15 лет и старше в январе 2018 года составила
75,8 миллиона человек, из них 71,9 млн человек «классифицировались как занятые экономической
деятельностью и 3,9 млн человек – как безработные с применением критериев МОТ» (не имеющие
работы, ищущие работу и готовые приступить к ней). Уровень занятости населения («отношение численности занятого населения к общей численности населения в возрасте 15 лет и старше») в январе
2018 года находился на уровне 59,3 % [7].
Как видим, проблема безработицы присутствует как в России, так и во многих странах мира.
Необходимо подчеркнуть, что ее социально-экономические последствия весьма разнообразны и серьезны. Безработные граждане теряют квалификацию, при этом бездеятельность может привести к
неуверенности в своих силах и возможностях, депрессии и деградации личности. Безработица порождает бедность и, следовательно, усиливает дифференциацию населения. Безработица ведет к
ухудшению социально-психологического климата в обществе и обострению социальной напряженности. Усиление конкуренции на рынке труда также следует считать неблагоприятным последствием
безработицы. С точки зрения экономистов безработица ведет к недоиспользованию финансовых
возможностей общества и недовыпуску продукции. Иначе говоря, безвозвратно исчезает потенциальное производство товаров и услуг, что сказывается на возможности общества развиваться и получать
новые возможности.
Высокий уровень безработицы и ее последствия невозможно быстро ликвидировать. Серьёзность социально-экономических и политических последствий безработицы служит основанием для
внедрения государственных мер регулирования ранка труда и стабилизации занятости населения.
Правительства разных стран мира проводят активную политику, способствующую увеличению
занятости населения. Так, в Швеции государство организовало программу «Путешествие за работой». Целью данной программы является трудоустройство молодежи. Мероприятия предусматривают
оплату властями местным безработным билетов и проживания в хостеле в Норвегии, где молодые
шведы имеют больший шанс трудоустроиться [4, с. 114].
Во Франции государство берет на себя обязанность осуществлять выплаты ¾ заработной платы
молодым сотрудникам, т.е. компании выплачивают лишь 25 % от заработной платы. Власти Германии, борясь с сокращением числа незанятых граждан, сокращают размер пособия по безработице,
предполагая, что безработное население будет активнее осуществлять поиск работы. Японские власти организуют оплаченный автобусный тур для граждан, зарегистрированных как безработные, по
компаниям, имеющим вакантные места [4, с. 115].
В Российской Федерации для снижения уровня безработицы предлагаются следующие мероприятия:
1) ограничение поступления миграционной неквалифицированной рабочей силы на национальный рынок труда, что, в свою очередь, будет способствовать увеличению уровня заработной платы и
привлечению трудовых ресурсов страны в те сферы производства, в которых чаще всего заняты мигранты;
2) развитие кадровых отделов на предприятиях, нацеленных на переподготовку и повышение
квалификации сотрудников, что позволит избежать сокращения персонала;
3) стимулирование правительством предоставления работодателями рабочих мест для определенных групп населения (инвалидов, молодежи и др.);
4) активное развитие служб занятости и бирж труда [4, c. 115–116].
Таким образом, безработица, как сложное и многогранное явление, является одной из основных
проблем современного рыночного общества. Последствия безработицы оказывают непосредственное влияние и на экономику страны в целом, и на жизнь каждого ее гражданина. Они проявляются
практически на всех уровнях экономической и социальной жизни общества, поэтому для эффективного преодоления проблемы безработицы, на наш взгляд, необходимо обязательно учитывать как экономическую, так и социальную сторону этого явления.
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