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Безработица. 
Виды безработицы. 
Естественный уровень безработицы 



Основные понятия 

Безработица – социально-экономическое явление на рынке труда, 
характеризующееся превышением предложения рабочей силы над 
спросом на нее// социально-экономическое явление на рынке труда, 
при котором часть трудоспособного население не имеет работы, но 
активно ее ищет. 

 

Безработный - человек в трудоспособном возрасте, умеющий и 
желающий работать, но не имеющий работы и трудового дохода. 



Следует различать понятия «трудоспособное население» и 
«экономически активное население» 

Население 

Трудоспособное насление 

Экономически активное население 

Занятые Безработные 

Не включаемые в 
рабочую силу 

(экономически 
неактивное население) 

-домохозяйки 

-не желающие работать 

-заключенные 

- в армии 

- учащиеся очной формы 

Нетрудоспособное 
население 

Дети 

Пенсионеры 

Инвалиды 



Причины безработицы 

потеря работы 
(увольнение) 

уход с работы (поиск 
более высокой 
оплаты труда) 

первое или повторное 
появление на рынке 
труда 



Всегда ли безработица плоха? 

 люди ищут новую работу, может быть хорошо 

 

 технологический прорыв лишает смыла целую профессию, но 
устаревшую, тоже неплохо 

 

 массовая безработица из-за банкротства многих предприятий во 
время кризиса, когда спрос в экономике недостаточен, это плохо 



Виды безработицы 

(в последнем ряду указать номера карточек с примерами, 
соответствующими виду безработицы) 

Формируют естественный уровень 

Фрикционная Структурная Сезонная 

Безработица сверх 
естественного 

уровня 

Циклическая 
(конъюнктурная) 



Виды безработицы 

(в последнем ряду указать номера карточек с примерами, 
соответствующими виду безработицы) 

Формируют естественный уровень 

Фрикционная 

4,5,7,8,9 

Структурная 

1,2,4,6 

Сезонная 

10 

Безработица сверх 
естественного 

уровня 

Циклическая 
(конъюнктурная) 

3,11 



Характеристика безработицы 

• Указать возможные причины связана 

 

• Перечислить категории людей и события, приводящие к данному виду 
безработицы 

относятся 
люди 

• Выделить особенности особенности 

• Указать позитивные и негативные последствия, связанные именно с 
этим видом безработицы последствия 

• Возможно ли бороться с этим видом безработицы? 

• Рационально бороться? 

• Какие методы может использовать государство, чтобы снизить этот 
вид безработицы? 

методы 
борьбы 



Характеристика фрикционной безработицы 

• с поиском работы 

• с ожиданием выхода на работу 
связана 

• несовершенство информации (сведений о наличии рабочих мест) 
основная 
причина 

 
•уволившиеся по собственному желанию 

•впервые или вновь появившиеся на рынке труда с требующимися в 
экономике уровнем подготовки и квалификации 
•уволенные с работы по приказу администрации 
•ожидающие восстановления на прежней работе 
•нашедшие работу, но еще не приступившие к ней 

 

относятся 
люди 

• работу ищут готовые специалисты 
• явление неизбежное и желательное 
• краткосрочная 

особенности 



Характеристика структурной безработицы 

•с научно-техническим прогрессом 
•С изменением структуры спроса на продукцию разных отраслей 
•с изменением отраслевой структуры экономики 

связана 

• несоответствие структуры предложения рабочей силы структуре 
спроса на нее (рабочих мест)  

основная 
причина 

• уволенные в связи с сокращением спроса на продукцию 
предприятий/отраслей 

• представляющие устаревшие или исчезающие профессии 
• имеющие профессии или квалификацию, не соответствующие 

современным требованиям 
• уволенные в связи с машинизацией, автоматизацией, роботизацией 

производства 
•  впервые появившиеся на рынке труда, если их профессия уже не 

требуется в экономике 

относятся 
люди 

• люди не востребованы в своей нынешней квалификации и 
подготовке, требуется переподготовка 

• явление неизбежное и естественное 
• более продолжительная и дорогостоящая 

особенности 



Характеристика сезонной безработицы 

• с ожиданием спроса на работу, которая может осуществляться 
только в определенное время года связана 

• сезонный характер спроса на производимые товары или услуги 
основная 
причина 

• занятые в сельском хозяйстве и строительстве 
• связанные с туристическим бизнесом,  занятые на курортах 
• связанные с сезонными праздниками 

относятся 
люди 

• последствия безработицы ложатся только на самого работника 
• явление неизбежное особенности 



Характеристика циклической безработицы 

• с краткосрочными колебаниями экономической активности связана 

• спад (кризис, рецессия, депрессия) в экономике 
основная 
причина 

• имеет массовый характер 
• явление неизбежное в силу закономерного циклического развития 

рыночной экономики 
•  вынужденная 
• сопровождается негативными последствиями экономического и 

внеэкономического характера 
• требует вмешательства государства для решения проблемы 

особенности 



Естественный уровень безработицы 

 Соответствует уровню полной занятости в экономике 

 Нормальный резерв рабочий силы, способный быстро совершать 
межотраслевые и межрегиональные перемещения в зависимости 
от соотношений спроса на рабочую силу и ее предложения 

 Составляет примерно 5-6% 

 Зависит от размера и времени выплат пособий по безработице 

 Ее увеличению способствует увеличение доли женщин в рабочей 
силе и молодежи на рынке труда  



Домашнее задание 

Повторить параграф по теме. Выполнить тесты и задания по теме.  

Задание по ВЫБОРУ: Используя интернет – источники или научно-
популярную литературу, подготовьте сообщение по одной из тем: 

 о том, как меняется естественный уровень безработицы и от каких 
факторов он зависит; 

 в чем особенности безработицы среди молодежи; 

 представители каких профессий в современном мире более всего 
подвержены структурной безработице. 
 

 



Рефлексия. Индивидуально оценим усвоение материала 

Получил прочные знания, усвоил весь материал 2 

Усвоил новый материал частично 1 

Мало что понял, необходимо ещё поработать 0 

Я набрал за урок (итог)   


