
Тема урока. Безработица 

 

1. Занятость — это деятельность людей, связанная с удовлетворением их личных 

потребностей и, как правило, приносящая им трудовой доход. 

2. Безработица — это социально-экономическое явление, при котором часть 

трудоспособного населения не может найти себе работу и становится резервной ар-

мией труда. Поскольку большинство индивидов одновременно являются 

покупателями готовой продукции и продавцами трудовых услуг, безработица 

понижает их жизненный уровень, причем иногда весьма значительно. Не ис-

пользуемые сегодня трудовые услуги утрачиваются экономикой навсегда. 

3. Точки зрения на причины безработицы: 

 Причина безработицы — завышенные требования самих работников, 

предъявляемые работодателю относительно размера желаемой ими заработной 

платы. Наемные работники,не согласные работать за предлагаемую заработную 

плату, сами выбирают состояние безработицы 

 Причина безработицы — слишком низкий спрос на рабочую силу. Государство 

должно бороться с безработицей: повышая государственные доходы или 

снижая налоги, государство может увеличить объем спроса на рабочую силу 

 Причина безработицы — негибкость, характерная для рынка труда. 

Наблюдается некоторое несоответствие между потребностями тех людей, 

которые ищут работу, и потребностями работодателей, которые готовы 

предоставить рабочие места 

4. Безработный и неработающий не являются синонимами. Человек может не 

работать по многим причинам: студенты очной формы обучения, пенсионеры, 

инвалиды, матери, воспитывающие детей в возрасте до трех лет и т. д. К категории 

безработных относят только тех, кто ищет работу. Т.н. «естественная» безработица 

– 5,5-6,5% трудоспособного населения страны. В этом случае говорят 

об экономике полной занятости. 

5. Виды безработицы: 

 Структурная – невозможность трудоустройства из-за различий в структуре 

спроса и предложения рабочей силы разной квалификации. 

 Фрикционная – невозможность для уволенного работника найти свободное 

место по своей специальности. 

 Циклическая – характерна для экономического кризиса, возникает в 

результате спада производства. 

 Сезонная – зависит от работ в определенное время года (с/х рабочие, гиды). 



Сумма фрикционной и структурной безработицы составляет естественный 

уровень безработицы, т.е. уровень безработицы при полной занятости. 

6. Формы безработицы: 

 Открытая (см. выше) 

 Скрытая – работник дает согласие на неполный рабочий день или неполную 

рабочую неделю из-за невозможности иного трудоустройства 

 Текучая – связана с периодическим «отталкиванием» и «притягиванием» 

рабочей силы на рынке труда 

 Застойная – длительная безработица, чередующаяся с краткими периодами 

временной, случайной работы 

7. Уровень безработицы = Численность экономически активного населения/Общая 

численность безработных * 100% 

8. Безработица имеет негативные экономические и социальные последствия: 

 Недоиспользование экономического потенциала общества, когда реальный 

ВНП существенно меньше потенциального 

 Снижение уровня жизни населения: предпосылки для сокращения доходов 

работающих по найму; потерявшие работу получают лишь пособия по 

безработице; сокращается потребительский спрос, уровень сбережений 

 Потеря профессиональных знаний и навыков, что затрудняет возможность 

трудоустройства 

 Моральная травма, ведущая к алкоголизму, наркомании, само 

убийствам, росту преступности 

Некоторые исследователи отмечают, что умеренная безработица имеет 

ряд позитивных последствий: 

 Формируется мобильный «резерв» рабочей силы, который можно задей-

ствовать при расширении производства 

 Сдерживаются требования профсоюзов в части повышения заработной пла-

ты, что снижает предполагаемый уровень инфляции 

 Усиливается трудовая мотивация работающих, так как гарантии занятости и 

опасение потерять работу начинают выступать в качестве самостоятельного 

стимула к труду 

9. Направления, по которым государство решает проблему безработицы: 

 Проведение структурной перестройки профессий на уровне квалификации. 

 Выплата пособий по безработице. 

 Установление уровня минимальной заработной платы. 


