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В

статье

рассмотрены

причины

и

последствия

безработицы как одной из самых актуальных социально-экономических
проблем. В статье проведен анализ исследования проблемы безработицы в
разных странах, а также на основании исследования сделаны выводы.
Целесообразность обуславливается тем, что проблема безработицы
затрагивает каждую страну и негативно влияет на благосостояние общества
в целом.
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В настоящее время безработица является одной из самых актуальных
социально-экономических проблем, так как она ведет к недоиспользованию
важного ресурса – человеческого капитала, а также способствует
углублению социальной дифференциации.
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Под безработицей понимается социально-экономическое явление, при
котором часть трудоспособного населения, не имеет работы, но активно ее
ищет. Международная организация труда дает следующее определение:
«безработный – это человек, который желает работать и имеет такую
физическую

возможность,

однако

несмотря

на

это

не

находит

определенного рабочего места.
Принято выделять несколько видов безработицы: фрикционную,
циклическую, структурную и сезонную.
Фрикционная безработица связана с определенными расходами
времени для поиска работы. Особенностью фрикционной безработицы
является то, что работу ищут специалисты с определенным уровнем
профессиональной подготовки и квалификации. Ключевой причиной
фрикционной

безработицы

является

несовершенство

информации,

проявляющиеся в недостаточности сведений о свободных рабочих местах.
Из-за этого человек, потерявший работу, не может найти себе другое
рабочее место уже на следующий день. Но важно отметить, что
фрикционная безработица явление не только неизбежное, так как она
связана с естественными тенденциями движения рабочей силы. Например,
довольно часто люди меняют работу, так как стремятся найти работу в
большей мере соответствующую их предпочтениям и квалификации.
Структурная безработица возникает в результате структурных
изменений в экономике. Такие изменения связаны с изменением структуры
спроса на продукцию разных отраслей. Структура спроса постоянно
меняется.

Основной

причиной

структурной

безработицы

является

несоответствие структуры рабочей силы структуре рабочих мест. Например,
если человека, имеющего высшее образование, уволили с работы, то ему
достаточно сложно, а иногда и вовсе невозможно найти работу, так как он
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не соответствует современным требованиям и отраслевой структуре. Также
к структурным безработным относятся выпускники высших средних
образовательных учреждений.
В сравнении с фрикционной безработицей структурная безработица
более продолжительна, так как найти работу в новых отраслях без
переквалификации практически невозможно.
Циклическая

безработица

возникает

в

период

циклического

экономического спада. Так, например, примером циклической безработицы
является ситуации в стране в последние годы. В 2014-2015 гг. снижение
ВВП в России было вызвано внешними факторами, такими как снижение
цен на нефть, санкции со стороны Запада, а также сырьевым характером
экономики. Связанное с падением цен на нефть ослабление курса рубля в
2015 году привело к появлению избытка рабочей силы в секторах
экономики, которые связаны с импортом товаров и услуг. Стабилизация и
укрепление курса рубля привело к оживлению этого сектора экономики и
повышению спроса на рабочую силу.
Сезонная безработица, как правило, возникает вследствие сезонных
колебаний спроса на труд, так как спрос на некоторые профессии подвержен
сезонным колебаниям. Она существует в таких отраслях, как сельское
хозяйство, обслуживание туристов, строительство.
Надо понимать, что проблемы безработицы существуют во множестве
стран и это связано с различными факторами. Так, например, в России в
следствие экономического кризиса 2008 года масштабы безработицы
значительно выросли. По данным Росстата, в 2009 году количество
безработных увеличилось на 873 тыс. человек, по сравнению с 2008 годом.
Уровень безработицы увеличился с 7,0% до 8,2%. Но в последующем
уровень безработицы начал снижаться, так, в 2013 году он составил 5,6%.
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Интересен тот факт, что согласно статистики, большинство безработных –
мужчины (54,2%), в то время как женщин 45,8%.
В 2016 году уровень безработицы снизился до 5,50%. Наиболее остро
проблема безработицы проявляется в Северо - Кавказском Федеральном
округе. В Республике Ингушетия в 2015 году уровень безработицы достиг
30,5% от всего населения республики. Наименьшая же безработица была в
Москве и составлял 1%, в Санкт-Петербурге – 2,1%, а в Самарской области
– 3,4%.
В 2017 году тенденция сохранилась. На протяжении всего года рынок
труда находился в условиях близких к дефициту рабочей силы. Численность
трудоспособного населения сократилась на 528 тыс. человек, а количество
занятых – на 521 тыс. человек. Учитывая то, что количество экономически
активного населения сократилось, произошел рост производительности
труда. Это способствовало росту экономики. А уровень безработицы
сократился до 5,2%.
Самый высокий уровень безработицы по-прежнему в Северо Кавказском Федеральном округе, а самый низкий уровень – в Центральном
округе. Такая неблагоприятная ситуация в Северо-Кавказском Федеральном
округе связана с дисбалансом спроса и предложения рабочей силы. Это
является одной из основных проблем для рынка труда. Важно заметить, что
безработные граждане данного региона отличаются высоким уровнем
профессионального образования. Согласно статистическим данным, более
60% безработных граждан имеют высшее образование. Статистика
довольно-таки печальная, это говорит о том, что необходимо проводить
различные профориентационные работы и ориентироваться в первую
очередь на структуру экономики конкретного субъекта.
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Также нетрудно понять, что для региона характерна структурная
безработица, которая носит затяжной характер. Гражданам достаточно
сложно найти работу, как правило, поиск занимает около 10 месяцев, а
иногда и больше.
К сожалению, год за годом ситуация не меняется и без
реструктуризации экономики невозможно улучшить положение на
региональном рынке труда.
Интересным является тот факт, что майские и июньские холода в 2017
году привели к росту безработицы в России. Согласно данным
Минэкономразвития, с учетом коррекции на сезонность ее уровень
увеличился с 5,2% до 5,4%. Такая тенденция связана с более низкой
занятостью в секторах наиболее чувствительных к погодным условиям. К
таким секторам относятся сельское хозяйство, гостиничный бизнес. Общая
численность безработных в России в мае составила 4,1 млн человек по
сравнению с тремя предыдущими месяцам, где количество безработных
было 3,9 млн человек.
Что касается ситуации на рынке труда в зарубежных странах, но она
не везде однозначная. Так, например, в Великобритании в 2017 году только
лишь за период с апреля по июнь количество безработных сократилось на
57 тыс. человек, что безусловно говорит о снижение уровня безработицы в
стране. Сейчас уровень безработицы в стране является самым низким, если
считать с 1975 года. Уровень занятости в этот же период с апреля по май
вырос и составил 75,1%, что также является рекордом. Кроме того,
сократилось число экономически неактивного населения Великобритании
на 90 тыс. человек по сравнению с предыдущим 2016 годом.
В США также складывается стабильный тренд снижения уровня
безработицы. Если еще в 2014 году уровень безработицы колебался от 7,5%
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до 7%, то в последующие годы он снижался. Уже в 2017 году показатель
безработицы в стране составлял 4,2%. Такая же тенденция наблюдается и в
Канаде, где на протяжении всего 2017 года уровень безработицы стабильно
падал.
Также проблема безработицы затронула одну из стран-лидеров по
количеству туристического потока. Речь идет о Испании, о стране, где
уровень безработицы в 2013 достиг ужасающей отметки - 27,2%. В
результате чего правительство Испании предприняло ряд мер по
улучшению ситуации на рынке труда. Так, были снижены расходы на
уволенных сотрудников, а также было принято решение сокращать зарплату
сотрудникам без их согласия.
Предпринятые меры способствовали снижению уровня безработицы в
стране. Так, например, уже в 2014 году уровень безработицы составлял
23,7%, а затем из года в год имел тенденцию к снижению. В 2017 году
уровень безработицы опустился до 16,5%, что является рекордом для
страны за последние годы.
Важно отметить, что одной из основных причин безработицы в стране
является несоответствие учебных программ в высших учебных заведениях
современным условиям. Таким образом, происходит отставание от
реальных потребностей, так как молодежь не получает необходимых
навыков для работы и уровень квалификации остается очень низким.
Разумеется, такие специалисты никому не нужны, и они не востребованы на
рынке труда, так как их ценность гораздо меньше, чем стоимость их найма.
Именно поэтому предпринимателям не выгодно содержать их и платить
налоги государству, а, как известно, налоги в Испании высокие. К
сожалению, уже на протяжении нескольких лет данная причина
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безработицы не только продолжает существовать в стране, но и
усугубляется.
Еще одной причиной безработицы в стране является то, что много
рабочих работает нелегально, и это не только рабочие иммигранты, но и
сами испанцы.
Для того, чтобы стабилизировать экономическую ситуацию в стране,
государственным органам Испании необходимо приложить максимум
усилий.
Безусловным лидером по уровню безработицы является Зимбабве, где
95% жителей не имеют работы. Как известно, Зимбабве – одна из самых
бедных стран в мире, где ВВП на душу населения в 2017 году составлял
1150$, в то время как, например, в России 8660$. Страна до сих пор борется
с кризисом, который начался еще в 90-х годах.
В начале 2018 года Международная организация труда опубликовала
доклад по безработице. В данном докладе говорится, что число безработных
во всем мире достигло рекордного количества – 192,7 млн человек. В России
же в 2018 году прогнозируется снижение уровня безработицы.
По мнению специалистов, на данной отметке рост безработных в мире
не остановится. Уже в 2019 году прогнозируется увеличение до 193,6 млн
человек. В докладе также сказано, что несмотря на увеличение количества
безработных, уровень безработицы среди молодежи снизится. Сейчас же
безработица среди молодежи представляет довольно-таки серьезную и
глобальную проблему для всех стран, включая Россию. Основная причина
безработицы среди молодежи – структурные несоответствия профиля
выпускников потребностям рынка труда, а также гендерное неравенство,
которое, как правило, устанавливается между сотрудниками. Но конечно, в
большей мере данная проблема затрагивает Северную Африку, так как по

Всероссийское СМИ
«Академия педагогических идей «НОВАЦИЯ»
Свидетельство о регистрации ЭЛ №ФС 77-62011 от 05.06.2015 г.
(выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций)

Сайт: akademnova.ru
e-mail: akademnova@mail.ru

данным около 30% молодежи являются безработными. Во многом это
обусловлено тем, что рынок труда Африки находится в критическом
состоянии, а также довольно-таки слабая законодательная база не позволяет
защищать интересы граждан и отталкивает возможных инвесторов.
Сейчас для стран Африки наиболее остро стоит вопрос о возможных
способах борьбы с безработицей, так как ситуация катастрофическая. На
мой взгляд, для решения проблемы необходим целый комплекс мер,
который подразумевает в первую очередь разработку законодательной базы,
позволяющей защищать права граждан и интересы возможных инвестором.
Кроме того, следует создать центры занятости населения, благодаря
которым гражданам будет оказана помощь в поиске работы.
К сожалению, печально осознавать, что безработица среди молодежи
с каждым годом увеличивается, так как мы-подрастающее поколение
находимся в смятении, сможем ли мы быть востребованы на рынке труда,
ведь довольно-таки часто это не зависит от уровня образования и
способностей.
Хочется верить, что социально-экономическая политика государства
будет эффективной и в дальнейшем уровень безработицы будет снижаться,
так как от этого зависит благосостояние граждан.
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