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ВВЕДЕНИЕ 

 

Достижение высокого уровня занятости - одна из основных целей 

макроэкономической политики государства. Экономическая система, 

создающая дополнительное количество рабочих мест, ставит задачу 

увеличить количество общественного продукта и тем самым в большей 

степени удовлетворить материальные потребности населения. При неполном 

использовании имеющихся ресурсов рабочей силы система работает, не 

достигая границы своих производственных возможностей. Немалый урон 

безработица наносит и жизненным интересам людей, не давая им приложить 

свое умение в том роде деятельности, в каком человек может наибольшим 

образом проявить себя, или же лишая их таковой возможности, из-за чего 

люди переносят серьезный психологический стресс. Из вышесказанного 

можно сделать вывод, что показатель безработицы является одним из 

ключевых показателей для определения общего состояния экономики, для 

оценки ее эффективности. 

При изучении рынка труда необходимо знать показатели численности 

экономически активного населения . В России данный показатель постоянно 

снижается. Главная причина – убыль населения, рост безработицы и рост 

убыточных предприятий. В результате количество предприятий, на которых 

проходили забастовки все больше возрастает . 

Роль государства, в частности и его региональных звеньев, в 

регулировании социальной сферы принципиально отлична от его роли 

применительно к другим сферам народного хозяйства. Это связано с 

общественной значимостью объекта регулирования. Функции, выполняемые 

социальными отраслями, напрямую определяют условия и уровень жизни 

населения. 

       Реферат рассматривает тему: «Труд, занятость и безработица в 

современном мире». Целью данной работы является рассмотреть понятие 
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труда и трудовых отношений, сущность занятости, безработицы и ее видов; а 

также мероприятия, направленные на снижение уровня безработицы. 
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1.ПОНЯТИЕ ТРУДА И ЕГО ФУНКЦИИ 

1.1. Общая характеристика рынка труда 

 

Труд - это деятельность человека, в процессе которой он затрачивает 

свои физические и психические возможности, для удовлетворения 

физиологических и моральных потребностей. 

Труд - целесообразная деятельность человека, в процессе которой 

воздействует на природу, создавая что-либо для общества.  

Рынок труда — это система конкурентных связей между участниками 

рынка (предпринимателями, трудящимися и государством) по поводу найма, 

использования работника в общественном производстве. 

    Объектом купли-продажи на рынке труда является право на использование 

рабочей силы, предметом торга является определенный вид способностей 

человека и продолжительность его применения. Он характеризует также 

отношения в сфере занятости по поводу обмена способностей к труду на 

денежный эквивалент жизненных средств, т.е. на заработную плату. 

      Рынок труда — сфера, где предприниматели и трудящиеся совместно 

ведут переговоры, коллективные или индивидуальные, относительно 

заработной платы и условий труда (определению Международной 

организации труда). 

 Обычно понятия «рынок труда» и «рынок рабочей силы» используют 

как тождественные. В строго научном плане труд и рабочая сила как понятия 

не тождественны, но взаимосвязаны. Под рабочей силой понимают 

потенциальные способности человека к труду, а под трудом — 

целесообразную человеческую деятельность (или функциональную 

способность человека к труду). Труд не может быть осуществлен без 

способности к труду, а последняя реализуется в процессе трудовой 

деятельности. 
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К рынку труда относится сфера обмена (купля-продажа) труда, сфера 

воспроизводства трудового потенциала (рыночные механизмы образования, 

профессиональной подготовки и др.) и сфера использования труда 

(рыночные механизмы управления персоналом на производстве). 

 Составляющими элементами рынка труда являются люди, которые 

выступают носителями рабочей силы и наделены такими человеческими 

качествами, как психофизиологические, социальные, культурные, 

религиозные, политические и др. Эти особенности оказывают существенное 

влияние на интересы, мотивацию, степень трудовой активности людей и 

отражаются на состоянии рынка труда. 

 Принципиальное отличие труда от всех других видов производственных 

ресурсов в том, что он является формой жизнедеятельности человека, 

реализации его жизненных целей и интересов. Именно поэтому цена труда 

представляет собой не просто разновидность цены за ресурс, а цену 

жизненного уровня, социального престижа, благополучия работника и его 

семьи. 

  

1.2.Функции рынка труда 

 

Функции рынка труда определяются ролью труда в жизни общества, 

когда труд выступает важнейшим источником дохода и благосостояния. С 

экономической точки зрения труд – важнейший производственный ресурс, 

т.к. без него невозможно существование ни одной фирмы или государства, 

невозможен сам производственный процесс. В соответствии с этим выделяют 

главные функции рынка труда, рис.1.: 

Социальная функция заключается в обеспечении нормального уровня 

доходов и благосостояния людей, нормального уровня воспроизводства 

производительных способностей работников. 
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Рис.1. Главные функции рынка труда. 

Главные функции рынка труда 

Социальная функция 

обеспечение нормального уровня доходов и благосостояния 

людей 

Экономическая функция 

рациональное вовлечение, размещение, регулирование и 

использование труда 

Размещающая функция 

размещение рабочей силы исходя и в соответствии со 

спросом 

Селективная функция 

заключается в выборе рабочей силы исходя из спроса и 

предложения 

Стимулирующая функция 

способствует повышению заинтересованности в 

высокоэффективном труде, повышению квалификации и 

перемены профессии. 
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Экономическая функция рынка труда состоит в рациональном 

вовлечении, размещении, регулировании и использовании труда, что 

позволяет особо выделить размещающую и селективную функции. 

Размещающая функция представляет собой размещение рабочей силы 

исходя и в соответствии со спросом. Данная функция предполагает, что 

организация и функционирование рынка труда должны служить 

рациональному размещению рабочей силы по отдельным предприятиям, 

отраслям и регионам. Формирование такой сети размещения является 

основой регулирования рынка труда на всех уровнях управления. Это 

означает, что эффективность экономики зависит от того, насколько 

оптимально происходит процесс функционирования системы рынка труда. В 

основном данная функция проявляется на региональном и макро-

региональном уровнях. 

Селективная функция заключается в выборе рабочей силы исходя из 

спроса и предложения, а также исходя из профессионально-

квалификационных характеристик рабочей силы. Наиболее существенно 

проявляется эта функция на микроэкономическом уровне. 

Стимулирующая функция способствует развертыванию конкуренции 

между его участниками, повышению заинтересованности в 

высокоэффективном труде, повышению квалификации и перемены 

профессии. 

 

1.3.Классификация рынков труда 

 

Классификация рынков труда осуществляется на основе самых 

различных критериев, рис.2. По критерию пространственной сферы рынка 

труда можно различать (применительно к федеральному типу построения 

государства и административному делению России) федеральный,  
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Рис.2. Классификация рынков труда. 

Классификация рынков труда 

По критерию 

пространственной 

сферы рынка 

По критерию 

временных 

параметров 

 По критерию 

соотношения спроса 

и предложения 

труда 

 

По критерию этапности 

По критерию социальной 

группы 

республиканский, 

краевой, областной, 

городской, районный, 

сельский рынки труда, 

рынки труда 

мегаполисов (типа 

Москвы, Санкт-

Петербурга и др.). 

перспективный, 

прогнозный и 

текущий рынки 

труда 

равновесный 

(сбалансированный), 

дефицитный (спрос 

превышает 

предложение) и 

избыточный 

(предложение 

превышает спрос) 

рынки труда. 
 

выделяют формирующийся 

рынок, рынок переходного 

периода, зрелый (или 

развитой) рынок труда 

рынки преимущественно 

физического труда (рабочие), 

преимущественно умственного 

труда (служащие), 

преимущественно творческого 

труда (интеллигенция), 

крестьянского труда и т.д. 
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республиканский, краевой, областной, городской, районный, сельский рынки 

труда, рынки труда мегаполисов (типа Москвы, Санкт-Петербурга и др.). На 

уровне межгосударственных социально-трудовых отношений можно 

выделить международный рынок труда, рынки труда межгосударственных 

регионов (европейский, латиноамериканский, среднеазиатский, стран СНГ). 

 По критерию временных параметров выделяются перспективный, 

прогнозный и текущий рынки труда. 

 По критерию соотношения спроса и предложения труда — 

равновесный (сбалансированный), дефицитный (спрос превышает 

предложение) и избыточный (предложение превышает спрос) рынки труда. 

 По критерию этапности выделяют формирующийся рынок, рынок 

переходного периода, зрелый (или развитой) рынок труда. 

 По критерию социальной группы различают рынки преимущественно 

физического труда (рабочие), преимущественно умственного труда 

(служащие), преимущественно творческого труда (интеллигенция), 

крестьянского труда и т.д. 

 В границах указанных социальных групп выделяются рынки труда 

квалификации. Так, среди рабочих можно выделить 

высококвалифицированные, квалифицированные, малоквалифицированные и 

неквалифицированные группы. Сегментация рынков труда носит 

динамичный и противоречивый характер. 

  

1.4.Механизм функционирования рынка труда 

 

Основными элементами механизма функционирования рынка труда 

являются: 

Спрос на труд. Спрос на труд определяется потребностями 

работодателей в найме определенного количества работников необходимой 



12 

 

квалификации для производства товаров и услуг с учетом совокупного 

спроса. Кривая спроса на труд имеет отрицательный угол: с ростом общего 

уровня заработной платы спрос на труд падает. 

Предложение труда. Предложение труда также определяется 

потребностями людей трудоспособного возраста в нормальном 

воспроизводстве своих способностей и поддержании достаточного уровня 

благосостояния, а поэтому оно, так же как и спрос, зависит от величины 

заработной платы. Но зависимость здесь другая. Кривая предложения труда 

имеет положительный угол наклона: с ростом общего уровня заработной 

платы предложение труда увеличивается. Рыночное предложение труда для 

определенного вида труда при данной заработной плате есть сумма объемов 

предложения всех работников. Общее предложение труда в экономике 

зависит от численности работников, готовых продавать рабочую силу 

работодателям. Численность таких работников зависит от уровней 

рождаемости, смертности и миграции населения, физической способности 

быть производительным работником, доступности других источников 

существования (кроме зарплаты), личного выбора между работой и досугом, 

альтернативной стоимости наемного труда. Другие источники 

существования включают в себя пенсии, пособия, субсидии, проценты с 

вложенного капитала, дивиденды и любые другие доходы, для получения 

которых нет необходимости непосредственно работать. 

Цена труда. При изменении заработной платы на выбор работника 

оказывают влияние эффект дохода и эффект замещения. До определенного 

момента рост заработной платы увеличивает предложение труда. После же 

достижения максимального уровня по мере дальнейшего роста заработной 

платы предложение труда (количество отработанного времени) начинает 

сокращаться, так как высокие доходы стимулируют более разнообразный и 

длительный досуг, а не труд. Одна и та же причина, а именно — увеличение 



13 

 

заработной платы — приводит и к росту, и к сокращению предложения 

труда. 
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2.  ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ: СУЩНОСТЬ , ПРИНЦИПЫ, ВИДЫ И 

ФОРМЫ 

2.1. Понятие занятости населения 

 

Содержание термина «занятость» включает в себя как потребность 

людей в различных видах общественно полезной деятельности, так и степень 

удовлетворения этой потребности. Следовательно, проблемы занятости 

населения не совпадают с проблемами безработицы, так как необходимо 

учитывать особенности занятости различных социально-демографических 

групп населения, мотивацию труда работников, изменения в структуре 

трудовых ресурсов и другие факторы. Целью обеспечения полной и 

продуктивной занятости является достижение роста эффективности труда, 

формирование структуры занятости в соответствии с потребностями 

совершенствования отраслевой и региональной структуры производства, 

учет социально- демографических факторов. 

Занятость как социально-экономическое явление можно определить как 

общественно-полезную деятельность граждан, связанную с удовлетворением 

личных и общественных потребностей и приносящую трудовой доход 

(заработок). 

Занятость является важнейшей характеристикой экономики и 

благосостояния населения страны, одновременно представляя собой 

экономическую категорию и социальную проблему.  

Как экономическая категория занятость  - это совокупность отношений 

на рынке труда по поводу участия населения в трудовой деятельности; 

выражает меру его включения в труд, степень удовлетворения общественных 

потребностей в работниках и потребностей в оплачиваемых рабочих местах, 

в получении дохода. 
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Занятость общественно-полезной деятельностью охватывает широкий 

круг трудоспособного населения.  

По роду (сфере) деятельности всех занятых можно разбить на четыре 

большие группы:  

1) занятые в экономике оплачиваемой деятельностью; 2) 

военнослужащие, занятые деятельностью, не приносящей прямого денежном 

дохода (по мере перехода на контрактную форму службы военнослужащие 

будут приближаться по статусу к занятым в экономике); 3) учащиеся с 

отрывом от производства; 4) занятые воспитанием детей и ведением 

домашнего хозяйства. 

По способу вовлечения в трудовую деятельность занятых в экономике 

можно разделить на три подгруппы: 1) наемные работники, занятые на 

основе продажи своей рабочей силы; 2) работодатели/предприниматели, 

реализующие свои организаторские и предпринимательские способности; 3) 

самозанятые (лица, работающие за смой счет; члены производственных 

кооперативов, не использующих наемную рабочую силу на постоянной 

основе). 

В соответствии с Международным классификатором статуса занятости 

(1993 г.) выделяются шесть групп занятого населения: 1) наемные работники; 

2) работодатели; 3) лица, работающие за свой счет; 4) члены 

производственных кооперативов; 5) помогающие члены семьи; 6) работники, 

не классифицируемые по статусу, рис.3. 

В зависимости от целей анализа используется различная классификация 

видов занятости. 

Как социальная проблема занятость играет определяющую роль в 

формировании и развитии профессиональных возможностей каждого 

человека, в становлении и раскрытии его личности. Труд в процессе 

занятости создает основное богатство общества, обеспечивает его 

прогрессивное развитие, вносит вклад в социальный прогресс мирового  
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Рис.3.Группы занятых. 

По роду (сфере) 

деятельности 

1) занятые в экономике 

оплачиваемой деятельностью;  

2) военнослужащие, занятые 

деятельностью, не приносящей прямого 

денежном дохода (по мере перехода на 

контрактную форму службы 

военнослужащие будут приближаться по 

статусу к занятым в экономике);  

3) учащиеся с отрывом от 

производства;  

4) занятые воспитанием детей и 

ведением домашнего хозяйства. 
 

По способу вовлечения 

в трудовую 

деятельность 

1) наемные работники, занятые на 

основе продажи своей рабочей силы;  

2) работодатели/предприниматели, 

реализующие свои организаторские и 

предпринимательские способности; 

 3) самозанятые (лица, работающие за 

смой счет; члены производственных 

кооперативов, не использующих наемную 

рабочую силу на постоянной основе). 
 

В соответствии с 

Международным 

классификатором 

статуса занятости 

 

1) наемные работники; 

2) работодатели; 

 3) лица, работающие за свой счет; 

 4) члены производственных кооперативов;  

5) помогающие члены семьи;  

6) работники, не классифицируемые по 

статусу 
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сообщества. В противовес занятости - безработица негативно влияет на 

жизненный уровень человека, его семьи; является дестабилизирующим 

фактором, ведущим к застою, деградации отдельных регионов, социальным 

потрясениям  в обществе. Именно потому, что безработица является 

серьезной социально-политической проблемой, занятость должна находиться 

в центре внимания общества и государства, проводимой им социально-

экономической политики.  

 

2.2.Государственная политика занятости и   основные принципы 

занятости 

 

В этом качестве государственная политика занятости выступает как 

совокупность мер, направленных на стимулирование вовлечения и 

эффективного использования граждан в сфере труда для достижения целей 

личности и общества. Основой для построения и реализации этой политики 

является концепция занятости как система взглядов, представлений, 

раскрывающих характер занятости населения на определенном этапе 

социально-экономического развития общества. В России концепция 

занятости прорабатывается в условиях формирования рыночной экономики с 

социальной направленностью. Ее основные положения изложены в Законе 

«О занятости населения в Российской Федерации». В этом законе, а также 

Конституции РФ отражены основные принципы занятости. 

Первый принцип отражает исключительное право граждан свободно 

распоряжаться своими способностями к производительному и творческому 

труду; принуждение к труду в любой форме не допускается (кроме особых 

случаев, установленных законодательно). Тем самым, добровольность труда 

как общечеловеческая ценность закреплена законом. Занятость в отраслях 

экономики (народного хозяйства) уже не является единственной сферой 

общественно-полезной деятельности. Сфера труда становится одной из 
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равноправных и равнодоступных сфер деятельности наряду с учебой, 

ведением домашнего хозяйства, воспитанием детей, общественной, 

религиозной и иной деятельностью. Незанятость граждан не является 

основанием для их привлечения к административной ответственности. 

Человек может свободно выбирать вид деятельности, место и форму 

приложения своих способностей. Этот принцип предполагает право века 

работать там и столько, где и сколько это необходимо ему самому. Вне 

зависимости от пола, возраста, национальности всем доступны постоянная, 

частичная, временная, эпизодическая занятость, совместительство, гибкие 

графики организации рабочего времени. Роль общества и государства при 

реализации человеком этого принципа заключается в создании для всех 

равных правовых условий занятости. 

Второй принцип отражает ответственность государства за создание 

условий для реализации прав граждан на труд и свободно избранную 

занятость. Ответственность государства связана с принципом содействия 

занятости граждан, раскрытием их интересов и способностей при выборе 

вида общественно-полезной деятельности. Государственное содействие 

занятости и создание для нее условий состоит в корректировке косвенными 

мерами (экономическими, законодательными, социальными) экономического 

поведения граждан, в приобретении или соответствующей квалификации для 

занятия тем или иным видом деятельности, в подыскании подходящей 

работы или места учебы. Принцип содействия занятости имеет несколько 

аспектов - наряду с косвенным регулированием желаемого направления 

занятости, он заключается также в активном и заинтересованном участии 

субъектов социально-трудовых отношений (правительства, работодателей, 

профсоюзов) в выработке направлений развития занятости и ее 

регулирования. Их тесное взаимодействие в развитии занятости активно 

влияет на состояние всех ее качественных характеристик - образовательного 

и профессионально-квалификационного состава занятого населения, его 
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отраслевой и демографической структуры, социально-экономической 

мобильности и конкурентоспособности. 

Третий принцип отражает комплексный подход к решению проблем 

занятости, он включает координацию усилий органов власти всех уровней, 

взаимодействие механизмов государственного регулирования и рыночного 

саморегулирования, использование финансовых возможностей 

внебюджетных фондов, средств предприятий, общественных объединений и 

граждан, достижение экономической и социальной эффективности от 

принимаемых программ содействия занятости населения. 

В условиях рыночной экономики существует не прямое 

централизованное управление, а система регулирования занятости. В этой 

системе главными регуляторами выступают законы, постановления, 

нормативно-правовые акты, программы поощрения и стимулирования 

занятости, соглашения между субъектами социально-трудовых отношений на 

национальном, региональном, отраслевом уровне и на уровне предприятий; 

важная роль отводится инвестиционной, налоговой и финансово-кредитной 

политике. Государство в этой системе выступает координатором, создателем 

рамочных условий для функционирования названных 

звеньев(регуляторов)системы. 

Государство, осуществляя политику занятости на федеральном и 

региональном уровнях, преследует стратегические и тактические цели. 

 

2.3.Стратегические и  тактические цели политики занятости 

 

Стратегические цели политики занятости состоят в достижении 

высокого уровня жизни населения, в создании условий для разностороннего 

развития человека на основе повышения эффективности экономики. 

Тактические цели направлены на сбалансированность спроса и предложения 
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рабочей силы на основе спроса и предложения рабочих мест, на обеспечение 

полной, продуктивной и эффективной занятости. Рыночный механизм в 

регулировании занятости направлен на рост эффективности производства и, 

следовательно, на ликвидацию неэффективных рабочих мест, на 

высвобождение работников, не отвечающих требованиям спроса. 

Федеральный уровень государственной политики занятости включает 

комплекс активных и пассивных мер по созданию и сохранению рабочих 

мест, предупреждению массовой безработицы, поддержанию ее на 

социально-приемлемом уровне («нормальном», «естественном»), подготовке 

и переподготовке рабочей силы, соответствующей требованиям научно-

технического прогресса и рынка труда, разработке и осуществлению 

крупных программ и проектов, обеспечивающих выход из застоя 

депрессивных регионов и т.д. 

Региональный уровень государственной политики занятости преследует 

те же стратегические и тактические цели, что и федеральный уровень, но 

предполагает более полное использование имеющихся возможностей 

региона, поиск нетрадиционных путей решения проблем занятости. Среди 

них - устранение административных ограничений на перемещение рабочей 

силы; подготовка и переподготовка рабочей силы с учетом особенностей 

труда в данном регионе; поддержка (административная, налоговая) 

деятельности работодателей по созданию ими рабочих мест, в том числе для 

лиц с ограниченными трудовыми возможностями; расширение диапазона 

общественных работ для лиц, длительно пребывающих в состоянии 

безработицы (незанятости); налаживание сотрудничества между 

администрациями трудоизбыточных и трудонедостаточных регионов по 

временному использованию рабочей силы на основе контрактов; 

привлечение иностранного капитала в регионы с повышенным уровнем 

безработицы, в том числе для развития малого и среднего бизнеса и 

подготовки для него рабочей силы.  
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Главным направлением государственной политики занятости на всех 

уровнях управления (регулирования) является создание экономически 

целесообразных рабочих мест, которые определяют спрос на труд и 

обеспечивают его сбалансированность с предложением рабочей силы. Чтобы 

предложение труда значительно не превышало спрос (как это было в России 

в 90-х годах ХХ столетия) государство должно проводить целенаправленную 

предупредительную политику по социальной поддержке отдельных слабо 

защищенных слоев трудоспособного населения, - которые могли бы уйти с 

рынка труда, уменьшив нагрузку на имеющиеся вакантные рабочие места и 

снизив, тем самым, напряженность на текущем рынке труда. Такое 

регулирование занятости связано с совершенствованием программ помощи 

женщинам, имеющим детей; молодежи, совмещающей работу с учебой; 

социального обеспечения пенсионеров, которые из-за низких пенсий 

вынуждены работать.  

Важным фактором повышения уровня занятости общественным трудом 

является рост эффективности экономики через усиление трудовой 

мотивации, через передачу средств производства в частные руки 

(приватизацию), через рост заработной платы, через обеспечение 

нормальных условий труда и жизни, повышение конкурентоспособности 

работников, обеспечение их социальной защиты в случае увольнения, через 

обеспечение свободы передвижения (миграции) по территории страны и 

региону, через создание рынка жилья. 

 

2.4.Виды занятости 

      Учет населения по видам занятости позволяет различать следующие виды 

занятости: 

1) продуктивная занятость - имеет место в сферах общественного 

материального производства; приносит работникам трудовой доход; 
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исключает скрытую безработицу лиц, формально занятых, но ничего не 

производящих (такие лица формируют на производствах излишнюю 

численность работников, занимающих формальные, неэкономические 

рабочие места  и попадающие под процедуру высвобождения в связи с 

сокращением либо реструктуризацией производства); 

2) полезная занятость, которая распространяется на все социально-

значимые виды занятости, включая очную учебу, службу в Армии, 

воспитание детей, ведение домашнего и личного подсобного хозяйства, уход 

за больными членами семьи, престарелыми гражданами, общественную и 

религиозную деятельность трудоспособных граждан; 

3) рациональная занятость, которая отражает соотношение 

продуктивной занятости с другими видами полезной занятости или 

пропорции распределения трудовых ресурсов общества по сферам 

общественно-полезной деятельности, включая пропорции распределения 

трудового потенциала по видам занятий, отраслям, секторам экономики; 

4) полная занятость, при которой все желающие работать при 

сложившемся (доминирующем) уровне реальной заработной платы имеют 

работу; по другой оценке, полная занятость имеет место, если 

удовлетворение спроса всех желающих на рабочие места происходит при 

условии экономической целесообразности предлагаемых рабочих мест. 

Применительно к отдельному человеку полная занятость - это работа в 

течение нормальной продолжительности рабочего дня (недели), 

установленной законодательно (в РФ нормальная продолжительность 

рабочего дня составляет 8 часов  в день или 40 часов в неделю). Таким 

образом, если спрос на экономически целесообразные рабочие места будет 

удовлетворяться соответствующим по профессионально-квалификационной 

структуре предложением рабочей силы, это и будет означать полную 

занятость. Без постоянного совершенствования рабочих мест, создания 

новых, отвечающих современным требованиям, и вывода из 
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производственного процесса старых, не отвечающих экономической 

целесообразности мест нельзя добиться социального прогресса, реализации 

интересов общества и каждой личности. Достижение полной занятости 

невозможно обеспечить с помощью одного рыночного механизма, 

необходимо постоянное регулирование этого процесса со стороны 

государства и общества, в первую очередь, в сфере  образования, науки, 

здравоохранения, экологической и национальной безопасности, 

функционирования так называемых естественных монополий (железные 

дороги, энергетические и трубопроводные сети); 

5) эффективная занятость - это занятость населения, обеспечивающая 

достойный доход, рост образовательного и профессионального уровня 

трудоспособных граждан на основе роста общественной производительности 

труда, и сохраняющая здоровье занятых. По другой оценке, эффективная 

занятость - это целесообразная, продуктивная, общественно-полезная, 

рациональная занятость, удовлетворяющая общественные и личные 

потребности. При этом решающее значение для любого общества имеет 

продуктивная занятость, которая, во-первых, определяет экономический 

потенциал страны; во-вторых, формирует уровень и качество жизни 

населения; в-третьих, является важнейшей составляющей полной и 

эффективной занятости - ключевой задачи социально-экономической 

политики государства. 

Полная занятость возможна и при некотором отклонении 

существующих рабочих мест от статуса экономически целесообразных, при 

несоответствии их профессионально-квалификационному составу и 

образовательному уровню. В данной ситуации и работники, и государство 

будут нести экономические и социальные потери. Часть работников будет 

получать низкие  заработки, не обеспечивающие нормальное существование, 

а государство,  общество - недополучать денежные ресурсы в бюджет и 

социальные фонды. 
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3. БЕЗРАБОТИЦА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

3.1. Безработица в России и ее проблемы 

 

 Массовая бедность и социальная незащищенность широких слоев  

населения - наша действительность. 

 Безработица   представляет    собой    макроэкономическую    проблему, 

оказывающую наиболее прямое  и  сильное  воздействие  на  каждого  

человека. 

Потеря работы для большинства людей означает снижение жизненного  

уровня   и наносит серьезную   психологическую травму. Поэтому    

неудивительно,  что       проблема    безработицы   часто   является   

предметом    политических дискуссий. 

Некоторые   из   государственных   программ,    например,    программы    

по профессиональной  переподготовке  безработных,  облегчают   

возможность   их будущего  трудоустройства.  Другие,  такие  как  

программы  страхования   по безработице,  смягчают  отдельные  

экономические   трудности,   с   которыми сталкиваются безработные. Еще 

целый ряд государственных программ  влияет  на уровень безработицы 

косвенно.  Например,  большинство  экономистов  считает, что законы, 

предусматривающие высокую минимальную заработную плату, ведут  к 

росту безработицы. Выявляя нежелательные побочные последствия той  или  

иной государственной  политики,  экономисты  могут   помочь   политикам   

оценить альтернативные варианты решения различных проблем.                           

       Проблема   безработицы   в   России   нашла   отражение    в    целом 

комплексе  законов,  указов  и  постановлений   высших   законодательных   и 

исполнительных   органов   власти.   Первый   закон   РСФСР   «О   занятости 

населения   в   РСФСР»   был   принят   19   апреля   1991г.    Существенные 
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изменения  и  дополнения  в  решение  проблемы  были  внесены   Законом   

РФ «О   занятости   населения   в   РФ»   от   20   апреля   1996  г.   Созданы 

Федеральная   государственная    служба    занятости    населения    РФ    и 

Государственный     фонд     занятости     населения     РФ.     Разработана 

классификация   статистических    данных    о    составе    рабочей    силы, 

экономической    активности    и    статусе    в     занятости.     Ежегодно 

Правительство  РФ  принимает  Федеральные  программы  содействия   

занятости  населения.   

      В  России  государство  гарантирует  безработным: 

- выплату  пособия; 

- возмещение  затрат  в  связи  с  переездом   в   другую   местность   для    

трудоустройства  по  предложению  органов  службы  занятости; 

- возможность  участия  в  оплачиваемых  общественных  работах; 

- зачет   в   общий   трудовой   стаж   времени   получения   пособия   по    

безработице, рис.5. 

       Пособие  по  безработице  выплачивается  в  течение  12  месяцев,   а   

для   лиц   предпенсионного   возраста  –  в   течение   24    календарных 

месяцев.  Размер  пособия:  первые  три  месяца – 75%  среднего   заработка; 

 с  четвертого  по  седьмой  месяцы – 60%  заработка;  с   восьмого   месяца 

– 45%  заработка.  Но   во   всех   случаях   размер   пособия   не   должен 

превышать  среднего  заработка,  сложившегося  в  данном  регионе. 

       Предотвращение  ускоренного  роста  безработицы  и  последующее   

сокращение  ее  становятся  важнейшей  задачей  социальной  политики 

государства. 
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Рис.5.Гарантии Государства для безработных в России. 
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3.2. Понятие безработицы и ее виды 

 

В России безработными могут считаться трудоспособные граждане, 

которые не имеют работы и заработка, зарегистрированные в органах 

занятости населения в целях поиска работы, ищут работу и готовы к ней 

приступить. Существуют различные виды безработицы: фрикционная, 

структурная, циклическая,  сезонная , добровольная, скрытая, рис.6. 

Рассмотрим  подробно виды безработицы: 

1. Фрикционная безработица. Тесно связана с поиском работы, но так 

как этот поиск требует времени и усилий, то, следовательно, человек 

временно является безработным. Как правило, к фрикционным безработным 

относятся люди с определенным образованием (специалисты). 

Разновидности фрикционных безработных: 

- уволенные по приказу администрации (например, вследствие 

сокращения штата); 

- уволившиеся по собственному желанию; 

- люди, ожидающие восстановления на прежней работе; 

- нашедшие работу, но пока ещё не приступившие к ней; 

- люди, впервые оказавшиеся на рынке труда(например, выпускники 

ВУЗов); 

2. Структурная безработица. Этот вид безработицы связан с 

изменениями в технологиях производства; с изменением спроса на товары и 

услуги. Такая безработица более болезненна, и это связано с тем, что 

человеку, скорее всего, приходится переквалифицироваться.  

3. Циклическая безработица. Характерна для стран, переживающих 

экономические спады и подъемы (захватывающие при этом все сферы 

деятельности). 

4. Сезонная безработица. Связана с тем, что работа зависит от 

конкретного сезона и не является стабильной (напр., сельское хозяйство и  
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Рис.6. Виды безработицы. 
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строительство). Для мегаполисов этот вид безработицы малохарактерен, 

скорее всего в России безработица данного типа будет также неосновной. 

5. Добровольная безработица. Люди добровольно отказываются от 

работы по психологическим и экономическим причинам, при этом попытки 

устроиться на работу очень слабые или отсутствуют вообще. 

6. Скрытая безработица. К ней относится бессрочный отпуск. Работник 

официально числится на службе, но денег не получает. 

 

3.3.Последствия безработицы 

       Безработица имеет различные социальные, экономические и 

психологические последствия. Рассмотрим их подробно. 

1. Социальные последствия безработицы 

- положительные: повышение социальной ценности рабочего места (люди 

держатся за работу, относятся к ней ответственнее); увеличение свободного 

времени; повышение социальной значимости труда.  

- отрицательные: обострение криминогенной обстановки; усиление 

социальной напряженности; рост количества физических и психологических 

заболеваний; снижение трудовой активности 

2. Экономические последствия безработицы 

- положительные: создание резерва рабочей силы; повышение 

конкурентности работников (что является стимулом к развитию 

профессиональных качеств); возможность обучения и переобучения за счет 

службы занятости населения 

- отрицательные: обесценивание профессионального образования; затраты 

на помощь безработному; снижение уровня жизни; снижение национального 

дохода (снижение налоговых поступлений). 

3. Психологические последствия безработицы 

- изменение стиля жизни 

http://www.crizis.org/crisisjob/
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- изменение отношений с окружающими 

- усиление тревожно-депрессивных настроений 

- алкоголизм, наркомания 

- суицидальное поведение, рис.7. 

 

3.4.Фазы в развитии состояния безработного 

 

    Существуют следующие фазы в развитии состояния безработного: фаза 

утяжеления состояния, фаза субъектного облегчения и психологической 

адаптации к ситуации, состояние неопределенности и шока, фаза 

беспомощности и примирения со сложившейся ситуацией. 

    Рассмотрим подробно эти состояния. 

1. Состояние неопределенности и шока (очень тяжелое состояние). 

Появляется при неожиданном сокращении штата, ссоре с начальством с 

последующим увольнением и т.д. Человек, находящийся в этой фазе, 

подвержен болезням (т.к. ослабляется иммунитет), невнимателен. К 

сожалению безработица России в 2009 года действительно стала для многих 

шоком, так как ее появление было достаточно неожиданно. 

2. Фаза субъектного облегчения и психологической адаптации к 

ситуации. Возникает через несколько недель и длится 3-4 месяца. Человек 

испытывает некое облегчение, радость, восстанавливается здоровье (но 

только в том случае, если человек не испытывает материальных 

затруднений). 

3. Фаза утяжеления состояния. Наступает через 6-7 месяцев после 

потери работы. Ухудшается финансовое положение, возникают трудности в 

семейной жизни. Снижается активность в общении, разрушаются интересы, 

цели, привычки. Преобладают депрессивные настроения. 
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Рис.7. Последствия безработицы и фазы в развитии состояния безработного. 
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 4. Фаза беспомощности и примирения со сложившейся ситуацией. 

Возникает через 8-10 месяцев. Характеризуется тяжелым психологическим 

состоянием даже в случае отсутствия материальных трудностей. Человек 

привыкает к бездеятельности и не хочет работать. Усиление состояния 

апатии. Потеря надежды на трудоустройство. Усугубление зависимостей 

(алкоголизм и т.д.) 

 

3.5.Функции Центра занятости 

 

Центр занятости осуществляет следующие функции: 

-регистрирует граждан в целях поиска подходящей работы и 

безработных граждан; 

-оказывает следующие государственные услуги: 

 содействие гражданам в поиске подходящей работы, а 

работодателям в подборе необходимых работников;  

 информирование о положении на рынке труда;  

 организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест;  

 организация профессиональной ориентации граждан в целях 

выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, 

профессионального обучения;  

 психологическая поддержка, профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение квалификации безработных 

граждан;  

 осуществление социальных выплат гражданам, признанным в 

установленном порядке безработными;  

 организация проведения оплачиваемых общественных работ;  

 организация временного трудоустройства несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, 
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безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, 

безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа 

выпускников образовательных учреждений начального и среднего 

профессионального образования, ищущих работу впервые;  

 социальная адаптация безработных граждан на рынке труда;  

 содействие самозанятости безработных граждан;  

 выдача предложений для получения работодателями заключений о 

целесообразности привлечения и использования иностранных 

работников;  

 содействие гражданам в переселении для работы в сельской 

местности; 

        -организует и проводит специальные мероприятия по профилированию 

(распределению безработных граждан на группы в зависимости от профиля 

их предыдущей профессиональной деятельности уровня образования, пола, 

возраста и других социально-демографических характеристик в целях 

оказания им наиболее эффективной помощи при содействии в 

трудоустройстве с учетом складывающейся ситуации на рынке труда) 

безработных граждан; 

-участвует в подготовке предложений по формированию программ, 

предусматривающих мероприятия по содействию занятости населения; 

-реализует программы, предусматривающие мероприятия по 

содействию занятости населения, включая программы содействия занятости 

граждан, находящихся под риском увольнения, а также граждан 

испытывающих трудности в поиске работы; 

-осуществляет функции получателя бюджетных средств, 

предусмотренных на содержание Центра занятости и реализации 

возложенных на него функций; 

-составляет и представляет на утверждение в управлении занятости 

населения области проект сметы доходов и расходов Центра занятости 
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населения; 

       -участвует в работе призывных комиссий по вопросам альтернативной 

гражданской службы; 

-обобщает практику применения законодательства о занятости трудовой 

миграции, готовит предложения по их совершенствованию; 

- формирует предложения по финансированию мероприятий содействию 

занятости населения и социальной поддержке безработных граждан,  

содержанию Центра занятости; 

-формирует, ведет и использует банк данных о наличии вакантных 

рабочих мест (должностей) и свободных учебных мест профессионального 

обучения; 

-подготавливает и представляет в установленные сроки форм 

статистической, финансовой и бухгалтерской отчетности в управлении 

занятости населения области о деятельности Центра занятости; 

-обеспечивает в пределах своей компетенции защиту сведений, 

составляющих государственную тайну; 

-организует прием граждан, обеспечивает своевременное полное 

рассмотрение обращений граждан, принимает по ним решения, направляет 

заявителям ответы; 

-выполняет мероприятия по мобилизационной подготовке; 

-осуществляет профессиональную подготовку работников Центра 

занятости, их переподготовку, повышение квалификации стажировку; 

-осуществляет в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и области работу по комплектованию, хранению, учету и 

использованию архивных документов, образовавшихся в процессе 

деятельности Центра занятости; 

-проводит конкурсы и заключает государственные контракты на 

размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг 

для нужд Центра занятости. 
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3.6.Безработица в Брянске и Брянской области 

 

 Управление государственной службы занятости населения Брянской 

области продолжает осуществлять еженедельный мониторинг 

высвобождения работников организаций в связи с ликвидацией организаций 

либо сокращением численности или штата работников. 

  По данным мониторинга, за период с 1 октября 2008 года по 10 

ноября 2009 года сведения об увольнениях в связи с ликвидацией либо 

сокращением численности или штата работников 

предоставили 575 предприятий области. 

Общее количество работников, предполагаемых к увольнению на 

данных предприятиях, - 17884 человека. Численность работников, уволенных 

с начала высвобождения, - 15273 человека.  

По данным на 10 ноября 2009 г., 382 предприятия области заявили о 

переводе в режим неполной занятости 32055 работников, в том числе: 

  - 6900 человек находились в простое по инициативе администрации; 

  - 24394 человека работали неполное рабочее время; 

  - 761 человек находился в отпусках без сохранения заработной платы. 

По состоянию на 10 ноября 2009 года, численность безработных 

граждан, зарегистрированных в центрах занятости населения Брянской 

области, составила 14969 человек. 

В настоящее время уровень безработицы в Брянске и области начал 

снижаться. 
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3.7. Методы борьбы с безработицей 

 

Методы борьбы с безработицей определяет концепция, которой 

руководствуется правительство конкретной страны: 

1. содействовать снижению заработной платы; 

2. разъяснять профсоюзам, что рост заработной платы, которого они 

добиваются, оборачивается ростом безработицы; 

3. государству трудоустраивать работников, претендующих на 

невысокий доход, в частности, поощрять развитие социальной сферы. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Труд - это деятельность человека, в процессе которой он затрачивает 

свои физические и психические возможности, для удовлетворения 

физиологических и моральных потребностей. 

Рынок труда — это система конкурентных связей между участниками 

рынка (предпринимателями, трудящимися и государством) по поводу найма, 

использования работника в общественном производстве. 

Функции рынка труда определяются ролью труда в жизни общества, 

когда труд выступает важнейшим источником дохода и благосостояния. С 

экономической точки зрения труд – важнейший производственный ресурс, 

т.к. без него невозможно существование ни одной фирмы или государства, 

невозможен сам производственный процесс. 

Содержание термина «занятость» включает в себя как потребность 

людей в различных видах общественно полезной деятельности, так и степень 

удовлетворения этой потребности. Следовательно, проблемы занятости 

населения не совпадают с проблемами безработицы, так как необходимо 

учитывать особенности занятости различных социально-демографических 

групп населения, мотивацию труда работников, изменения в структуре 

трудовых ресурсов и другие факторы. 

По роду (сфере) деятельности всех занятых можно разбить на четыре 

большие группы:  

1) занятые в экономике оплачиваемой деятельностью; 2) 

военнослужащие, занятые деятельностью, не приносящей прямого денежном 

дохода (по мере перехода на контрактную форму службы военнослужащие 

будут приближаться по статусу к занятым в экономике); 3) учащиеся с 

отрывом от производства; 4) занятые воспитанием детей и ведением 

домашнего хозяйства. 
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По способу вовлечения в трудовую деятельность занятых в экономике 

можно разделить на три подгруппы: 1) наемные работники, занятые на 

основе продажи своей рабочей силы; 2) работодатели/предприниматели, 

реализующие свои организаторские и предпринимательские способности; 3) 

самозанятые (лица, работающие за смой счет; члены производственных 

кооперативов, не использующих наемную рабочую силу на постоянной 

основе). 

 В  России  государство  гарантирует  безработным: 

- выплату  пособия; 

- возмещение  затрат  в  связи  с  переездом   в   другую   местность   для    

трудоустройства  по  предложению  органов  службы  занятости; 

- возможность  участия  в  оплачиваемых  общественных  работах; 

- зачет   в   общий   трудовой   стаж   времени   получения   пособия   по    

безработице. 

Существуют различные виды безработицы: фрикционная, структурная, 

циклическая,  сезонная , добровольная, скрытая. 

Безработица имеет различные социальные, экономические и 

психологические последствия. 

Существуют следующие фазы в развитии состояния безработного: фаза 

утяжеления состояния, фаза субъектного облегчения и психологической 

адаптации к ситуации, состояние неопределенности и шока, фаза 

беспомощности и примирения со сложившейся ситуацией. 

Безработица очень ярко проявляется в период экономического спада, в 

период кризиса. В настоящее время начался спад уровня безработных как в 

Брянске, так и в целом по России. Так как началось восстановление мировой 

экономики, начали появляться новые рабочие места, восстановление многих 

производств, все это оказывает положительное влияние на  улучшение 

благосостояния населения и снижения безработицы. 
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