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  В статье дана общая характеристика безработице как 

макроэкономическому явлению, отражена сущность и последствия 

безработицы. Исследована методика оценки естественного уровня 

безработицы и проведен анализ основных причин возникновения безработицы. 
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Решение проблемы безработицы выступает одной из основных целей 

развития экономики. Безработица подобна болезни общества, которая 

проникает внутрь него и поглощает в себя все большее количество населения. 

Если ее не начать лечить на ранней стадии, то можно оказаться на грани 

деградации общества, упадка страны и привезти к другим неблагоприятным 

последствиям. Нет ни одного государства, на экономику которого не оказала 

бы своего негативного влияния безработица. Следствием этого является 

отнесение ее к макроэкономической проблеме. В макроэкономике применяются 

два показателя, которые описывают картину экономической неустойчивости на 

рынке труда – это уровень безработицы и средняя ее продолжительность, 

позволяющие проанализировать состояние экономики страны, вырабатывать 

пути по снижению уровня безработицы и росту экономического развития.  

Работа для граждан является не только источником доходов, она 

поддерживает  социальный статус и предоставляет перспективы для 

самореализации, прежде всего профессиональной. Потеря работы для большей 

части людей  вызывает депрессию, которая равным образом приводит к 



бездеятельности, а бездеятельность – к утрате квалификации, моральному и  

нравственному упадку людей, а также к общественным и политическим 

беспорядкам. Поэтому существует объективная потребность в обеспечении 

полной занятости, к последней должно стремиться любое государство. Свою 

работу мы начнем с анализа категории «безработица» и определим, каким 

образом измеряется ее уровень, рассмотрим ее основные причины. 

Современная экономика не стоит на месте, а развивается. Ведущую роль 

в этом процессе играет научно-технический прогресс, применяются 

информационные технологии, многократно расширяющие возможности 

передачи знаний, характерной чертой развития экономики является переход к 

инновационному процессу. В государствах с тысячами фирм и миллионами 

рабочих, безработица является естественным явлением, но ее показатели в 

разных странах существенно отличаются. В связи с этим структура 

национальной экономики должна изменяться с целью обеспечения нормальной 

деятельности рынка и его развития.  

Понятие «безработица» в литературе получил различные трактовки, 

характеризующие ее сущность. Каждый автор выражает в понятии, присущие  

ей характерные черты с его точки зрения. Рассмотрим некоторые из них: 

а) Безработица – это часть населения страны, состоящая из лиц, 

достигших трудоспособного возраста, не имеющих работы и находящихся в 

поиске работы в течение определенного по законодательству периода времени 

[1, С. 275]. 

б) Безработица – социально-экономическое явление, при котором часть 

рабочей силы не занята в производстве. Это циклическое явление, 

выражающееся в превышении предложения труда над спросом на него [2, С. 

93]. 

в) Безработица – социально-экономическая ситуация, при которой часть 

активного, трудоспособного населения не может найти работу, которую эти 

люди способны выполнить [3, С. 495]. 



Отметим, что безработица  затрагивает экономически активную часть 

людей, которые не находят себе работу и становятся «излишним» населением, а 

к тому же чувствительно отражается на экономике – предложение труда 

превышает спрос на него.  

Общеизвестно, что для того, чтобы дать оценку адаптируемости рынка к 

изменяющимся условиям развития экономики необходимо соотношение 

естественного и фактического уровня безработицы, которое показывает, в 

какой мере существующая безработица является характерным явлением для 

развития определенного рынка. 

Уровень безработицы – индикатор рынка труда, определяется как 

отношение количества безработных к количеству лиц, представляющих 

рабочую силу, и выражается в процентах [4, С. 384]. 

Естественный уровень безработицы – это уровень безработицы, к 

которому экономика стремится в долгосрочной перспективе, т. е. когда 

полностью преодолены последствия краткосрочных шоковых воздействий на 

нее. Естественный уровень безработицы представляет собой в какой-то степени 

положительное явление, ведь «фрикционным» безработным нужно время, 

чтобы найти соответствующие вакантные места; «структурным» безработным 

также необходимо время для приобретения квалификации [5]. 

Естественный уровень безработицы может быть представлен как сумма 

двух составляющих: фрикционной безработицы (существующей из-за 

неизбежной необходимости затрат определенного количества времени на поиск 

работы) и структурной, обусловленной несоответствием характеристик 

работника (профессия, образование и др.) существующему на рынке труда 

спросу на рабочую силу. Естественный уровень безработицы вычисляется по 

формуле. 

                                               u* = uфрикц + uструкт,                                                 

где u* - естественный уровень безработица; 

      uфрикц – фрикционная безработица; 

      uструкт – структурная безработица. 



Циклическая безработица представляет собой отклонения от 

естественного уровня, связанные с краткосрочными колебаниями 

экономической активности [6].  

Сравнивая ВНП в условиях фактической и полной занятости, 

оцениваются общественные проблемы, возникающие из-за недоиспользования 

рабочей силы. Этот метод был разработан американским экономистом Артуром 

Оукеном.      

В соответствии с законом Оукена превышение циклической безработицы 

над естественной на 1 % ведет к снижению фактического уровня ВНП на 2,5 % 

по сравнению с потенциальным. Это отношение (1: 2,5) позволяет вычислить 

абсолютные потери продукции, связанные с любым уровнем безработицы [7]. 

Таким образом, измеряя уровень безработицы, мы узнаем текущее 

состояние экономики. Очевидно, что снижение уровня безработицы не всегда 

приводит к положительным моментам в экономике, таким как рост рынка 

акций или, например, укрепление национальной валюты. Низкий уровень 

безработицы может вызвать инфляцию, а, следовательно, и рост процентных 

ставок. Однако снижение уровня безработицы является успехом, которого 

добивается любое государство.  

Очевидно, что на безработицу оказывает влияние не только 

экономическая ситуация, поэтому чтобы выписать точный рецепт лечения 

рассматриваемой нами болезни, следует определенно знать, в чем состоят ее 

причины. Причины безработицы могут скрываться как в уровне развития 

экономики, так и в личностном отношении каждого человека к необходимости 

ходить на работу. Обычно причины безработицы объясняются 

неблагоприятными изменениями на рынке труда или его 

несбалансированностью.  

Итак, попробуем выяснить причины этого сложного явления, для чего 

воспользуемся концепциями различных экономических течений, выделяющими 

разнообразные факторы на существование безработицы.  



Созданная в конце XVIII в. демографическая теория мальтузианства 

видела причины безработицы в избытке  народонаселения. Ее создатель Томас 

Мальтус объяснял противоречия общественного развития не социальными 

условиями капиталистического строя, а  законами природы [8]. Если 

согласиться с точкой зрения Мальтуса, то возникает вопрос: почему же 

возникает безработица в высокоразвитых странах с низкой рождаемостью? 

Игнорирование роли НТП вытекает в недостатки данной теории, из-за чего ее 

выводы не подвержены практикой.  

Возникшая в  1950-х гг. технологическая теория причину безработицы 

видит  в техническом прогрессе, технических изменениях в производстве, так 

как каждое техническое преобразование вытесняет рабочих со старыми 

специальностями с производства. Решение данной проблемы ее авторы видят в 

ограничении технологического прогресса, его замедления, чего нельзя 

приостановить из-за развития современного общества и нуждаемости в новых 

изобретениях.  

 К. Маркс также занимался исследованием безработицы и в своей работе 

«Капитал» он  подчеркнул, что с развитием НТП растут масса и стоимость 

средств производства, приходящихся на одного работника. Это положение 

подтолкнуло Маркса на то, что экономическое развитие приводит к отставанию 

спроса на труд от темпов накопления капитала и это ведет к появлению армии 

безработных [9]. 

В концепции  монетаристов во главе с М. Фридменом преобладает идея 

происхождении безработицы вследствие политики в сфере оплаты труда. В 

случае повышения минимального размера труда увеличивающиеся расходы 

производства влекут за собой сокращение рабочей силы. На основе этого, они 

вводят понятие «естественный уровень безработицы», соответствующее 

уровню совместимому с реальными условиями рынка труда. Дискуссия 

возникает по поводу причин, способствовавших росту безработицы выше 

естественного уровня, – недостаточность совокупного спроса или  политика 

государства, расстраивающая механизм формирования занятности и заработной 



платы на рынке труда. Таким образом,  западные экономисты подтверждают, 

что безработица – это свойство, присущее  рыночной системы хозяйства. 

Рассмотренные нами взгляды на причины безработицы прокомментируем 

следующим образом. Во-первых, не исключается возможность  чрезмерного 

увеличения населения. Этот фактор безработицы наиболее существенно влияет 

на рынок труда развивающихся стран. Во-вторых, безработица может быть 

результатом технического прогресса.  В-третьих, безработица может временно 

набирать обороты из-за присущего человеку  желания найти работу «по душе» 

и с лучшей оплатой и условиями труда. В-четвертых, на повышение уровня 

безработицы  оказывает влияние  циклический спад в экономике. В-пятых,  

условием возникновения  безработицы может  послужить вмешательство 

государства и профсоюзов в отношения между наемным работником и 

работодателем, приводящие  к негибкости заработной платы и решением 

предпринимателей сократить занятость. 

Очевидно, рассмотренные нами причины являются факторами, 

влияющими на динамику безработицы, но не стоит искать источник 

безработицы в существующих рыночных условиях, рынок труда лишь 

обнаруживает пропорции между спросом и предложением рабочей силы и 

делает видимой безработицу для общества. 

Итак, можно сделать вывод, что безработица – это преграда, 

сдерживающая развитие общества и не позволяющая полноценно использовать 

производственные возможности. Следовательно, решение нависшей проблемы 

носит характер многосторонних программ, реализация которых необходима для 

понижения уровня безработицы.   
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SOME THEORETICAL ASPECTS OF UNEMPLOYMENT 
 

The article is about the general characteristic of unemployment as 

macroeconomic phenomenon, the essence and unemployment consequences are 

reflected. The method of estimating the NAIRU is investigated and the analysis of the 

main reasons of unemployment is realized. 
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