
Введение
занятость экономический безработица
Актуальность работы вызвана тем, что преодоление безработицы - это одна из 
основных задач государственной политики, а занятость - это источник заработной 
платы, которая была и остается для многих основным источником дохода, а 
повышение дохода означает увеличение совокупного спроса, что повлечет за собой 
повышение национального дохода.
В России существуют социально-экономические проблемы. Одна из них - проблема 
занятости, которая неразрывно связана с людьми, их производственной 
деятельностью. Рынок предъявляет и требует совершенно иного уровня трудовых 
взаимоотношений на каждом предприятии. Однако пока не созданы эффективные 
механизмы использования трудовых ресурсов, возникают новые и обостряются 
старые проблемы занятости, растет безработица. 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. Экономисты изучают безработицу для 
определения ее причин, а также для совершенствования мер государственной 
политики, влияющих на занятость.
Политика занятости должна формироваться с учетом возможности трудиться разных 
категорий населения. Более пристальное внимание следует уделить группе риска, 
т.е. занятости женщин, молодежи, инвалидов, и т.д., стабильности получении ими 
доходов, исключению дискриминации в этих вопросах. Последнее относится также к 
мигрантам, людям иной расы, цвета кожи, религии, политических взглядов и 
социального происхождения. Поэтому такую политику, как относительно 
самостоятельную можно осуществлять только при тесном взаимодействии, 
координации экономической и социальной политики по обеспечению полной, 
продуктивной и свободно избираемой занятости.
Цель курсовой работы изучить особенности безработицы населения в Российской 
Федерации.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
- рассмотреть теоретические аспекты безработицы и занятости населения;
- провести анализ рынка труда в РФ;
- исследовать безработицу и политику занятости населения в РФ.
Объектом исследования является безработица в России.
Предметом исследования социально-экономические последствия безработицы.
Информационной базой послужили официальные данные Федеральной службы 
государственной статистики, Министерства труда и социального развития РФ.
1. Теоретические аспекты безработицы и занятости населения
1.1 Понятие и сущность безработицы
Безработица - это социально-экономическое явление, при котором часть рабочей 



силы (экономически активного населения) не занята в производстве товаров и услуг. 
В реальной экономической жизни безработица выступает как превышение 
предложения рабочей силы над спросом на нее.
В соответствии с ФЗ РФ «О занятости населения в Российской Федерации», 
безработными не могут быть признаны граждане:
- не достигшие 16-летнего возраста;
- которым назначена трудовая пенсия по старости, в том числе досрочно;
- отказавшиеся в течение 10 дней со дня их регистрации в органах службы занятости 
от двух вариантов подходящей работы;
- не явившиеся без уважительных причин в течение 10 дней со дня их регистрации в 
органы службы занятости для предложения им подходящей работы, а также не 
явившиеся в срок для регистрации их в качестве безработных;
- осужденные по решению суда к исправительным работам без лишения свободы, а 
также к наказанию в виде лишения свободы;
- представившие документы, содержащие заведомо ложные сведения об отсутствии 
работы и заработка, а также представившие другие недостоверные данные для 
признания их безработными. 
К безработным относятся лица в трудоспособном возрасте, которые в 
рассматриваемый период:
- не имели работы (доходного занятия);
- занимались поиском работы - обращались в государственную или коммерческую 
службы занятости, использовали или помещали объявления в печати, 
непосредственно обращались к администрации предприятия или работодателю, 
использовали личные связи и т.д. или предпринимали шаги к организации 
собственного дела;
- были готовы приступить к работе.
Безработица возникает тогда, когда часть активного населения не может найти 
работу, становится резервной армией труда. Безработица усиливается во время 
экономических кризисов и последующих депрессий в результате резкого 
сокращения спроса на рабочую силу.
Мировая экономическая практика свидетельствует, что обеспечение полной 
занятости и одновременное повышение экономической эффективности 
общественного производства в современных условиях трудно достижимо, скорее 
всего, невозможно. Это объясняется тем, что главный фактор экономического роста 
и объективности производства - научно-техническая революция выступает 
одновременно и главным фактором возникновения безработицы.
Чаще всего рыночную экономику увязывают с безработицей. Действительно, 
исторический опыт учит, что в странах с рыночной системой хозяйствования 
практически всегда существует некоторое количество безработных. Принято 
считать, что уровень безработицы от 1 до 3% вполне допустим, с безработицей в 5% 
экономика способна существовать, но уже 7% - социально опасный уровень, которого 
надо избегать.
Следует, отметить, что и в рыночной и в нерыночной экономике обычно существуют 



два явления: безработица людей и «безработица» рабочих мест, то есть наряду с 
людьми, не имеющими работы, имеются незанятые рабочие места. Но обычно в 
рыночной экономике количество безработных людей намного превышает 
количество не соответствующих их запросам рабочих мест, тогда как в нерыночной 
экономике и даже в экономике переходного типа чаще наблюдается обратная 
картина.
В целом безработица обусловлена состоянием экономики, вследствие чего уровень 
безработицы может быть использован в качестве показателя, отражающего 
социально-экономическое положение страны.
Как и всякое социально-экономическое явление, безработица имеет закономерные и 
случайные черты, сущностные и поверхностные характеристики, позитивные и 
негативные стороны. Их интенсивность зависит от масштабов, уровня, региональной 
специфики, формы безработицы.
1.2 Причины и виды безработицы

Осуществляемый в России переход к рыночным отношениям связан с большими 
трудностями, возникновением многих социально-экономических проблем. Одна из 
них - проблема занятости, которая неразрывно связана с людьми, их 
производственной деятельностью и пока не созданы эффективные механизмы 
использования трудовых ресурсов, возникают новые и обостряются старые 
проблемы занятости, растет безработица.
Переход к рыночной экономике неизбежно привел к большим переменам в 
использовании трудовых ресурсов. С перестройкой хозяйственной жизни страны 
проявилось много факторов, влияющих на качественные характеристики рынка 
рабочей силы. Эмиграция населения в страны дальнего зарубежья в основном 
охватывает высококвалифицированные кадры, специалистов, способных выдержать 
конкуренцию на мировом рынке рабочей силы. Для России она имеет двоякое 
последствие - с одной стороны, сокращается предложение рабочей силы, с другой - 
ухудшится ее качество.
Наиболее угрожающим фактором роста безработицы и массового высвобождения 
людей из производства является разгосударствление и свертывание производства на 
крупных и сверхкрупных предприятиях. Возникает специфический вид безработицы 
среди лиц высокой квалификации, профессионально непригодных к использованию 
в низовых хозяйственных звеньях производственной и непроизводственной сфер.
Среди множества проблем, встающих перед любой страной в условиях ее перехода к 
рыночной экономике, одной из самых острых является угроза массовой безработицы 
и смягчение ее социальных последствий. 
Среди конкретных причин, обусловливающих сокращение занятости 
трудоспособного населения в России, можно отметить следующие:
1. Характерной чертой советской экономики являлась чрезмерная численность 
производственного персонала (в том числе вспомогательного и управленческого) 
предприятий. Наличие избыточного персонала тормозило внедрение новой техники 
и трудосберегающих технологий, препятствовало росту производительности труда. 



Наличие чрезмерного количества рабочих мест означало искусственный дефицит 
рабочей силы, а он подрывал дисциплину труда, способствовал подавлению у них 
стимула к лучшей работе.
Директора государственных предприятий нередко, и по сей день, склонны мириться 
с наличием избыточного персонала. Иное дело - частные собственники, которые 
берут под контроль предприятия в результате их приватизации: они стремятся 
иметь оптимальное количество работников. Таким образом, эта причина 
безработицы состоит в том, что сам факт перехода к частной собственности и 
рыночным принципам хозяйствования означает выталкивание в ряды безработных 
значительных масс людей, которые были безработными и раньше, но в форме не 
открытой, как сейчас, а скрытой.
2. Переход к рыночным критериям оценки хозяйствования предприятий показывает 
несостоятельность многих из них, поскольку они не могут приспособиться к 
реальному спросу по видам продукции, ее ассортименту, качеству, цене. Такие 
предприятия, возможно, продадут физическим или юридическим частным лицам, 
согласным и способным расплатиться с долгами и осуществить производственные 
инвестиции. Очевидно, что эти новые собственники рискнут стать таковыми, лишь 
имея полную свободу в управлении персоналом и освобождении от ненужного 
персонала. А это - еще один канал, пополняющий безработицу.
3. Многие госпредприятия восприняли либерализацию цен как возможность их 
бесконтрольного повышения с тем, чтобы не только покрыть свои чрезмерные 
издержки, но и значительно увеличить доход. На первых порах это широко 
удавалось. Однако такое положение не может сохраняться долго. Вскоре 
бесконтрольный рост цен обернулся многократным удорожанием сырья, 
энергоносителей, комплектующих, и в конечном счете - кризисом неплатежей по 
всем технологическим цепочкам. Он поразил не только потенциальных банкротов, 
но и многие предприятия, продукция которых нужна обществу, даже остро 
необходима, но не может быть оплачена ее потребителями.
Рыночные реформы ведут к успеху, только если сопровождаются глубокой 
структурной перестройкой. Такая перестройка охватывает не только 
микроэкономику, но и макроэкономику: ведет к концентрации ресурсов на развитие 
только тех отраслей, которые имеют реальные перспективы успеха в условиях 
жесткой рыночной конкуренции, и, соответственно, к свертыванию таких отраслей, 
продукция которых не пользуется спросом.
Наряду с приведенными выше факторами массовой безработицы в наших условиях 
действуют и специфические факторы: разрывы сложившихся хозяйственных связей 
между бывшими союзными республиками СССР (ныне независимыми 
государствами), а также между Россией и странами Восточной Европы. Эти разрывы 
резко ухудшили положение предприятий и по материально-техническому 
снабжению, и по сбыту продукции, что опять-таки не может не питать безработицу.
Различают следующие виды безработицы: фрикционную, структурную, 
естественную, институциональную, циклическую, сезонную, застойную, 
добровольную.



Фрикционная безработица охватывает людей, которые ищут или ждут получения 
работы в ближайшем будущем. Фактически это период между увольнением с одного 
места работы и поступлением на другое или возвращением на прежнее место; такая 
безработица непродолжительна, она длится от одного до трёх месяцев. Фрикционная 
безработица существует всегда, она неизбежна, её основу составляет естественное 
передвижение трудовых ресурсов между предприятиями, регионами и отраслями. 
Люди всегда будут стремиться сменить место работы с целью получить какие-то 
преимущества, например, большую заработную плату, продвижение по службе, 
сокращение времени, проводимого в транспорте, более интересную работу. 
Существенной чертой фрикционной безработицы является то, что люди, ищущие 
работу, обладают необходимой квалификацией, профессиональной подготовкой и 
навыками и со стороны капитала существует спрос на их способности.
В период внедрения новых достижений технического прогресса структурная 
безработица становится не только неизбежной, но и более интенсивной. В какой-то 
мере эта безработица является желательной, так как многие рабочие переходят с 
низко продуктивной, малооплачиваемой работы на более высокооплачиваемую и 
более продуктивную работу, что означает более высокие доходы для рабочих и более 
рациональное распределение трудовых ресурсов, а, следовательно, и больший 
реальный объем реального национального продукта.
Структурная безработица по существу является усилением фрикционной 
безработицы. С течением времени в структуре потребительского спроса и в 
технологиях происходят серьёзные изменения, которые, в свою очередь, изменяют 
структуру общего спроса на рабочую силу. Вследствие таких изменений спрос на 
некоторые виды профессий уменьшается или вовсе прекращается, а спрос на другие 
профессии, включая новые, увеличивается. В связи с этим, возникает структурная 
безработица, так как рабочая сила реагирует на такие изменения медленно и ее 
структура не отвечает новой структуре рабочих мест.
Важнейшей характеристикой структурной безработицы является то, что 
квалификация и профессиональная подготовка безработных не полностью 
соответствует существующему спросу со стороны капитала. Длительность такой 
безработицы составляет примерно от трёх месяцев до одного года.
Сумма уровней структурной и фрикционной безработицы определяет долю 
естественной безработицы в составе всей рабочей силы. С позиции неоклассической 
теории (признающей действенными только рыночные силы) фактически отрицается 
возможность ликвидировать безработицу. Более того, неполная занятость 
оправдывается необходимостью обеспечения гибкости экономики в целях ее 
быстрого роста за счет резервов незанятых работников.
Институциональная безработица возникает в случае, когда сама организация рынка 
труда недостаточно эффективна, например, в случае неполной информация о 
вакантных рабочих местах. В этом случае уровень безработицы был бы ниже при 
налаженной работе системы информации. В этом же направлении действует 
завышенное пособие по безработице или заниженные налоги на доходы; в этом 
случае возрастает продолжительность безработицы, так как отсутствуют стимулы 



для энергичных поисков работы.
Циклическая безработица вызывается спадом производства во время 
промышленного кризиса, депрессии, спада, то есть фазы экономического цикла, 
которая характеризуется недостаточностью общих, или совокупных, расходов. При 
уменьшении совокупного спроса на товары и услуги занятость сокращается, и растет 
безработица. В связи с этой причиной циклическую безработицу иногда называют 
безработицей, связанной с дефицитом спроса. С переходом к оживлению и подъему 
число безработных, как правило, становится меньше.
Безработица, вызванная спадом производства, может существовать в открытой и 
скрытой формах. Скрытая форма безработицы означает сокращение рабочего дня 
или недели, направление персонала в принудительные отпуска и соответственно 
уменьшение заработной платы. Открытая форма подразумевает увольнение 
работника, полную потерю работы и, соответственно, дохода. При этом сокращение 
занятости в неодинаковой степени затрагивает различные слои общества. В первую 
очередь лишаются работы недостаточно квалифицированные работники, женщины, 
представители национальных меньшинств; высококвалифицированный персонал 
занят в отраслях, которые менее подвержены циклическим колебаниям. В тех 
отраслях, где ощущается спад, предприниматели заинтересованы в сохранении 
квалифицированного персонала, так как на его подготовку и обучение затрачены 
солидные средства, а при оживлении экономической конъюнктуры уволенный 
работник может не вернуться на прежнее место, и фирме придётся обучать новый 
персонал. При циклической безработице предложение на рынке труда оказывается 
меньше, чем спрос, который предъявляет капитал на трудовые ресурсы.
Сезонная безработица возникает в результате изменения спроса на рабочую силу в 
зависимости от времени года. Она обусловлена особенностями производства в 
сельском и лесном хозяйстве, рыболовстве и охотничьих хозяйствах, в 
строительстве.
Застойная безработица обусловлена избытком рабочей силы, а также 
перенаселением. Данный вид безработицы охватывает наиболее профессионально 
неподготовленную часть трудовых ресурсов. Такая безработица может длиться 
годами, её представители, существуя на пособия и случайные заработки, 
бродяжничают, нищенствуют, постепенно опускаясь на социальное дно. Они могут 
получить постоянную работу лишь в последнюю очередь, когда экономика 
находится на подъёме и рабочая сила становится остродефицитной.
Добровольная безработица вызвана тем, что в любом обществе существует 
прослойка людей, которые по своему психическому складу, либо по иным причинам 
не хотят работать.
Завершая характеристику видов безработицы, надо подчеркнуть, что для России, 
становится реальностью действие так называемого «всеобщего закона 
капиталистического накопления», в свое время сформулированного К. Марксом 
применительно к буржуазному обществу классического периода - периода середины 
XIX века. Тогда, по словам Маркса, нарастание безработицы, абсолютного и 
относительного обнищания масс на одном полюсе; нарастание богатства, 



концентрация и централизация капитала - на другом, было законом воспроизводства 
буржуазного общества.
Борьба наемных работников и других общественных сил буржуазных стран на 
протяжении не одного столетия (а особенно - в течение XX века) привела к тому, что 
в развитых странах этот закон сегодня фактически не действует или проявляется в 
иных, переходных формах. В отличие от этих стран почти полная пассивность 
наемных работников бывшего «социалистического лагеря» в сочетании с рождением 
примитивных форм «номенклатурного капитализма» привела к тому, что для 
экономики переходного общества во многих странах стало характерно действие 
тенденции нарастания социально-экономической поляризации в переходных 
обществах, чем-то напоминающей всеобщий закон капиталистического накопления. 
В условиях системного кризиса здесь происходит огромная поляризация 
общественного богатства, концентрация капитала в руках бывшей номенклатуры и 
«новых богатых» - на одном полюсе; не только относительное, но и абсолютное 
обнищание, нарастание безработицы - на другом полюсе. Разрыв доходов между 10% 
наиболее богатых и наиболее бедных семей в России уже вдвое превышает 
аналогичный показатель в развитых странах Западной Европы. Более того, он 
превышает даже разрыв, характерный для новых индустриальных государств. 
Безусловно, такое положение не может продолжаться бесконечно долго, и 
важнейшей задачей сейчас является поиск путей преодоления такого рода 
противоречий и, в частности, преодоления безработицы в переходной экономике 
России. Возможно, начинать такой поиск следует начинать с выявления причин 
возникновения российской безработицы.
1.3 Социально-экономические последствия безработицы

Безработица ставит людей в нестандартные ситуации, она не только деформирует 
сложившийся экономический уклад, ухудшает финансовое положение, лишает 
возможности вести привычный образ жизни. Она качественно изменяет восприятие 
самих себя как личностей, разрушает необходимый уровень социальной 
стабильности. Безработица стала реальным фактором бедности. Причем именно 
такой бедности, которая охватывает группы трудоактивного населения, 
образованного и профессионально подготовленного.
Безработица, как социальное явление, приводит к обеднению населения. Этот 
процесс может стать устойчивым и перерасти в хроническую бедность или, в случае 
защитных социальных мер со стороны государства, быть остановленным.
При этом надо иметь в виду, что трудовая деятельность для подавляющего 
большинства людей в недавнем прошлом была не только и не столько источником 
дохода, сколько делом чести, гражданской доблести человека. И следовательно, 
лишение сегодня возможности трудиться - это еще и большая социальная трагедия.
В сознании людей появление безработицы неразрывно связано с экономическими 
реформами. Поэтому негативное отношение населения к безработице может 
выражаться и в неприятии процесса трансформации экономики. А это сужает 
социальную базу реформ, сдерживает рост экономики в стране. Безработица 



приводит к бездеятельности человека, а это может повлечь деградацию личности. 
Безработица неразрывно связана с депрессией, угнетенным, подавленным 
психическим состоянием.
Важным социальным последствием безработицы для человека является потеря 
постоянного и регулярно получаемого источника средств существования. В условиях, 
когда доходы человека находятся на низком уровне, и он не имеет возможности 
создать какие-либо денежные и другие накопления, такая потеря является особенно 
большой бедой. А именно такое положение имеет место в России.
Безработица, уменьшая доходы семей, усиливает дифференциацию населения. А это 
противоречит понятиям равенства как уравнительного распределения, которое 
укоренилось в сознании миллионов наших людей. И необходимо немалое время для 
того, чтобы большинство населения осознало, что уравнительное распределение 
сдерживает рост эффективности производства и пагубен для государства и человека. 
Хотя, конечно, нельзя не признать, что существующая сегодня дифференциация 
доходов экономически не оправдана и не способствует социальному миру в стране, 
эффективности производства.
Все эти обстоятельства подавляют нравственные начала поведения человека. Он 
становится раздражительным, черствым, злым, безразличным к чужой судьбе, 
чувствует себя униженным, ненужным своей семье, обществу. Все это убивает 
инициативу человека, порождает у него неуверенность в своих силах и 
возможностях, снижает его трудовой и гражданский потенциал. Безработица 
приводит к бездеятельности, ухудшению социально-психологического климата в 
общества. Она может выступить как источник дестабилизации и социальной 
напряженности, социального взрыва.
Например, в крупном городе, где численность безработных порядка нескольких 
сотен тысяч, а экономически активного населения более нескольких миллионов, 
будет объявлено о закрытии одного из крупнейших предприятий. Такое событие 
может привести к существенной социально-экономической дестабилизации.
Безработица может выступать как условие социально-экономической 
дестабилизации и в том случае, если даже ее угроза коснется работников не особенно 
многочисленных, но хорошо организованных профессиональных групп, играющих 
важную роль в экономической жизни страны или в определенном виде 
деятельности. Примером таких профессиональных групп могут быть шахтеры, 
энергетики, врачи, учителя. Безработица становится фактором социально-
экономической дестабилизации и в том случае, когда существенно возрастает группа 
лиц, которые длительное время не могут найти себе работу, - так называемые 
«отчаявшиеся». Существование такой категории людей связано с тем, что человек, 
потерявший работу в связи с ненужностью его профессии, может оказаться 
вынужденным трудоустраиваться на такие рабочие места, которые требуют более 
низкой квалификации, а они, как правило, рано или поздно «закрываются». В этом 
случае человеку становится еще более трудно найти работу.
Ее поиск может продолжаться весьма долго, и, в конце концов, человек теряет 
надежду на получение работы и прекращает ее поиск, в связи, с чем он, фактически 



являясь безработным, юридически теряет этот статус, согласно определению 
безработного. Информация об этой группе населения практически отсутствует.
Но только этим роль безработицы как фактора социальной дестабилизации не 
исчерпывается. Она может выступать как «мина замедленного действия». Речь в 
данном случае идет о современной безработице в некоторых ведущих отраслях 
экономики. К их числу относятся: наука и научное обслуживание; информационно-
вычислительное обслуживание; некоторые отрасли обрабатывающей 
промышленности. Безработица в этих отраслях сопровождается дисквалификацией 
работников, их переквалификацией и эмиграцией.
Однако рано или поздно, когда наступит фаза оживления и подъема экономики спрос 
на этих работников возрастет, а удовлетворение его окажется невозможным. Это 
приведет к задержке экономического развития России, к более глубинной по своему 
содержанию социально-экономической дестабилизации.
Говоря о безработице, надо иметь в виду, что ее последствия как сложного 
социально-экономического явления невозможно оценить однозначно. Она имеет не 
только негативное значение. Безработица - одно из важнейших условий нормального 
и бесперебойного функционирования экономики. Она обеспечивает формирование 
резерва рабочей силы как важнейшего фактора развития рыночной экономики, 
которая постоянно предъявляет спрос на труд. Безработица обеспечивает 
необходимое производству перераспределение кадров, их сосредоточение в тех 
видах деятельности, которые производят продукты и услуги, пользующиеся 
большим спросом.
Особое место в развитии деструктивных процессов, в концентрации бедности 
населения занимают безработные, которые формируют особую социальную группу. 
Особая опасность для конструктивного развития общества заключается в том, что 
происходит дальнейшее размывание групп среднего класса, ибо ядро безработных - 
это квалифицированные работники - рабочие, интеллигенция. И в решении 
комплекса вопросов, связанных со стабилизацией уровня жизни населения, с 
успехами в сфере экономики, политики, социальное государство (или государство, 
приближающееся к этому эталону) должно учитывать особенности положения всех 
социальных групп, испытывающих тяготы последствий кризиса. 
Экономические последствия безработицы весьма многообразны и неоднозначны. 
Достаточно сложна и их структура. Вместе с тем в различной литературе 
преимущественно рассматриваются далеко не все аспекты этой весьма важной 
проблемы. Преимущественно исследуются экономические потери, к которым 
относят: суммы пособий и различных выплат по безработице, расходы на 
переподготовку кадров, открытие новых рабочих мест, уменьшение доходов лиц, 
оказавшихся безработными, и т.п. Кроме того, оцениваются объем потенциальной 
продукции, которую могли бы произвести безработные, сокращение отчислений в 
бюджет (налоги) и в государственные фонды страхования. При этом потери, 
издержки безработицы исчисляются преимущественно на уровне национальной 
экономики. Необходимо отметить, что безработица - весьма сложное и многогранное 
явление, ее последствия проявляются практически на всех уровнях экономической и 



социальной жизни общества и оказывают непосредственное влияние не только на 
экономику страны, но и на каждого участника экономического процесса.
В связи с этим при решении вопроса об экономических потерях следует выделить 
уровни их оценки. К их числу, как нам представляется, необходимо отнести страну, 
регион, отрасль, предприятие, безработного. В правомерности такого подхода нас 
убеждает и то, что потери каждого уровня автономны. Результаты расчетов потерь 
для одного уровня не могут быть использованы для оценки убытков другого. В 
частности, убытки предприятия нельзя выразить через потери его работников. 
Уровневый подход оценки потерь от безработицы позволяет осуществить более 
конкретный и адресный анализ ее экономических последствий.
В основу расчетов издержек безработицы положен так называемый закон А. Оукена. 
Он имеет как бы две стороны: одна показывает, каким должен быть экономический 
рост, чтобы решить проблему безработицы, другая выражает количественную 
зависимость изменения уровня безработицы и производства ВВП. А. Оукеном 
эмпирическим путем было установлено, что при увеличении фактического уровня 
безработицы на один процентный пункт по сравнению с ее естественным уровнем 
происходит отставание производства ВВП в среднем на 3%. Даже при увеличении 
численности работающих и росте производительности труда для создания новых 
рабочих мест и удержания безработицы на прежнем уровне необходимо от 2,5 до 3% 
ежегодного прироста ВВП. Дополнительное же уменьшение нормы прироста на 2% 
увеличивает долю безработных на 1 процентный пункт или наоборот.
В любом случае неоспорим тот факт, что превышение нормы безработицы сверх ее 
естественного уровня ведет к отставанию роста реального объема производства. 
Такой метод определения экономических потерь от безработицы представляется 
вполне обоснованным и принят в отечественной и мировой экономической науке.
Принципиальным моментом использования закона А. Оукена при оценке 
экономических издержек безработицы является определение уровня естественной 
безработицы. Решение такой задачи позволяет, как уже
отмечалось, более точно оценить реальные потери от недопроизводства валового 
внутреннего продукта. 
Рост безработицы увеличивает и расходы государства. Их основная масса 
осуществляется за счет фонда занятости. Источниками же его пополнения являются, 
как известно, не только обязательные страховые взносы работодателей из 
заработков работающих, но и ассигнования из федерального бюджета, бюджетов 
субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, добровольных взносов 
юридических и физических лиц.
Полнота оценки потерь от безработицы в производстве ВВП предполагает 
необходимость анализа их региональной структуры.
В каждом регионе существует соответствующая социально-экономическая ситуация, 
в том числе сложившиеся фактический и естественный уровень безработицы.
Для большинства людей потеря работы резко меняет жизнь, ставит их в очень 
тяжелое положение, как в моральном, так и в материальном плане (при отсутствии 
значительных сбережений снижается уровень жизни, приходится отказываться от 



многих привычных и необходимых самому человеку и его семье вещей и услуг, а в 
самом крайнем случае - просто не хватает денег на питание).
Безработица означает потерю постоянно и регулярно получаемого дохода. В 
условиях же, когда доходы находятся на низком уровне и человек не имеет 
возможности создать какие-либо денежные и другие накопления, потеря 
постоянного источника средств существования является большой бедой. А именно 
такое положение дел имеет место в России.
Безработица приносит ущерб не только человеку, но и экономике, поскольку спрос 
на товары и услуги сокращается, а значит, сокращаются и объемы их производства.
Однако нельзя не учитывать и того, что определенная часть безработных получает 
пособие по безработице. Собственно, это единственный официальный источник 
доходов безработного, если, конечно он зарегистрирован в Государственной службе 
занятости. Выплата пособия может быть прекращена на срок до трех месяцев в 
случае: отказа в период безработицы от двух вариантов подходящей работы, отказа 
по истечении трехмесячного периода безработицы от участия в оплачиваемых 
общественных работах или от направления на обучение органами службы занятости 
граждан, впервые ищущих работу и при этом не имеющих профессии, стремящихся 
возобновить трудовую деятельность после длительного перерыва. Став 
безработным, получающим пособие, человек сразу переходит в группу малоимущих, 
в особенности, если он не может найти работу довольно длительное время, что, как 
правило, и происходит.
Оценивая материальное положение безработных, нельзя не отметить, что у них 
появляются и новые статьи расходов. От человека требуются определенные затраты 
для восстановления своего статуса, для поиска подходящей работы. Сюда можно от 
нести расходы на сбор информации о вакансиях (покупка газет, работа в Интернете, 
отклик на объявления), на подачу информации о поиске работы; расходы на 
самостоятельную переподготовку, если она требуется при смене специальности или 
для повышения квалификации; на составление и рассылку резюме: транспортные 
расходы; а также на обращение в специализированные фирмы по подбору кадров и 
т.п.
Последствием безработицы является и усиление конкуренции на рынке труда за 
наиболее престижные рабочие места. Ее высокий уровень может привести к тому, 
что отдельные и достаточно значимые группы населения будут вынуждены 
замещать неинтересные для них рабочие места. В этом случае трудовая деятельность 
для них будет носить «вынужденный» характер, а такой труда, как известно, не 
может быть высокоэффективным и обеспечивать необходимое качество работ.
Более того, в таких условиях не представляется возможным сформировать 
стабильные производственные коллективы, необходимость которых очевидна. 
Кроме того, безработица убивает инициативу человека, порождает у него 
неуверенность в завтрашнем дне, и своих силах и возможностях, снижает его 
трудовой и гражданский потенциал.
Экономические последствия безработицы для отдельного человека могут 
выразиться и в понижении цены рабочей силы, особенно в условиях увеличения 



продолжительности безработицы.
Известны случаи, когда работодатели, особенно на малых предприятиях, 
устанавливают более продолжительную, по сравнению с установленной законом, 
рабочую неделю, сокращают продолжительность отпуска, не оплачивают 
больничные листы, в том числе в связи с родами, отказывают в приеме на работу 
женщинам. Они могут расторгнуть договор о найме без каких-либо веских 
оснований.
В конечном итоге рост безработицы свидетельствует об общем неблагополучии в 
экономике, ошибках в экономическом курсе правительства.
Однако вряд ли правомерно говорить о том, что все последствия безработицы в 
равной степени и всегда выступают исключительно как отрицательные и 
проявляются как потери. Безусловно, существует и позитивный аспект безработицы, 
который, как и многие негативные последствия, изучен недостаточно.
Безработица, ее рост дают весьма точный и эффективный «сигнал» работнику о том, 
что его профессия, специальные знания, навыки труда устарели, уровень 
квалификации не соответствует требованиям сегодняшнего дня. Все это 
определенным образом стимулирует работника к систематическому повышению 
своего профессионального мастерства. Для отдельного человека безработица в этом 
случае может стать «трамплином» для получения новой профессии (специальности), 
как сегодня иногда происходит и в России, и за рубежом. Она может «побудить» 
человека повысить свою квалификацию, получить знания по второй, третьей 
профессии. Зачастую именно она «заставляет» человека получить высшее 
образование. 
В этом случае безработный в определенной степени моральных потерь не несет, а 
материальные затраты зачастую просчитаны и с его точки зрения оправданы. 
Соответственно они и воспринимаются им по-другому, т.е. если эффект этих затрат 
положителен (или они «окупятся» в будущем), то нет основания говорить о каких-
либо потерях.
Последствия безработицы могут иметь (и имеют) положительные результаты и для 
предприятий. Совершенно не обязательно, чтобы предприятие, сократившее или 
уволившее работника, оказалось в «минусе», наоборот, чаще всего оно выигрывает. В 
результате сокращения штатов предприятие может обеспечить себе увеличение 
прибыли - экономия на зарплате, на налогах (в частности, подоходном). Кроме того, 
уволив работника, предприятие может найти на рынке труда более 
квалифицированного сотрудника.
Позитивным результатом существования безработицы на уровне страны (при 
условии, что уровень безработицы не превышает ее естественного уровня в разы) 
является тот факт, что безработица - одно из условий нормального, бесперебойного 
функционирования экономики, обеспечивающая формирование резерва рабочей 
силы как важнейшего фактора развития рыночной экономики. Это обусловлено, в 
частности, и необходимостью ввода в действие новых объектов хозяйственной 
деятельности. Их комплектование кадрами не может быть обеспечено только за счет 
естественного прироста экономически активного населения.



В то же время действующее производство систематически предъявляет спрос на 
дополнительную рабочую силу и в связи с необходимостью пополнения 
естественной убыли, и в связи с так называемой текучестью кадров. Удовлетворить 
его в условиях современного рыночного механизма оказывается возможным лишь за 
счет резервирования рабочей силы, поскольку многие из уволенных работников 
нуждаются в переподготовке, повышении квалификации.
Осуществить это в целом ряде случаев возможно только с отрывом от производства.
Безработица обеспечивает необходимое производству перераспределение кадров, их 
сосредоточение в тех видах деятельности, которые сегодня нужны потребителям. 
Правда, такие переливы кадров не всегда проходят безболезненно для отдельного 
человека.
И здесь весьма велика роль государства, которое должно смягчить негативную 
сторону этих, в целом позитивных для производства и населения, процессов.
2. Безработица и политика занятости населения в РФ

2.1 Анализ рынка труда в РФ

В нашей стране безработица - одна из главных проблем, как населения, так и 
правительства. Число соискателей растет каждый год. Каким будет рынок труда в 
России 2015 года. Государственная статистика сделала выводы, что к концу 2015 
года из числа работоспособного населения более 4 млн. человек - безработные. В 
службах занятости зарегистрировано меньше 1 млн. ищущих работу, а пособие по 
безработице получают еще меньше людей. Некоторые российские граждане уезжают 
на работу в другие страны: Китай, Турцию, Италию. Женщины, кроме работы, ищут 
семью за рубежом, а мужчины приобретают опыт для развития собственного 
бизнеса. Прогнозы экспертов неутешительные: они твердят, что безработица 
продолжает расти.
Причина увеличения незанятого населения - медленный рост экономического 
развития в стране. Не радует современное состояние и перспективы развития рынка 
труда в РФ и работников бюджетных организаций. Прогнозируются сокращения 
среди работников образования, финансовой сферы, здравоохранения. Хотя, по 
данным Минздрава, в стране катастрофически не хватает врачей. А вот работники в 
энергетических компаниях могут не беспокоиться: им пока не грозит сокращение. Не 
особо поменяется состояние в сфере торговли и высоких технологий. Количество 
рабочих мест здесь может вырасти.
Массовые сокращения планируются в сфере железнодорожного обслуживания. Но 
компании авиаперевозок говорят о дефиците пилотов и технических специалистов. 
Банки для себя не видят кризиса, они могут даже увеличить зарплату своим 
работникам. Среди банков существует своя большая конкуренция, кто ее не 
выдерживает - уходит с рынка финансовых услуг. В фармацевтической отрасли все 
стабильно. Происходят некоторые расширения производства лекарственных 
препаратов и их сбыта. Большим спросом пользуются инженеры высокой 
квалификации, менеджеры по продажам, толковые управляющие кадры, 



специалисты по ИТ - технологиям. Предприятия России не увеличивают количество 
рабочих мест по ненадобности. Они также не хотят рисковать увеличением и 
расширением производства из-за прогнозов мирового кризиса. Работодатели 
учитывают особенности российского рынка труда в настоящее время и по-своему 
пользуются этим. Так как конкуренция среди желающих устроиться на работу 
большая, работодатели уменьшают уровень зарплаты и ставят ограниченные 
требования кандидатам. Поэтому бывает, что хорошие специалисты соглашаются 
работать за минимальную зарплату. Трудности безработицы Правительство обещает 
пересмотреть законы о труде и пособиях по безработице, увеличить размер 
прожиточного минимума.
Разрабатываются программы обучения и повышения квалификации для работников 
разных сфер деятельности. По результатам опроса работодателей крупных 
предприятий, можно сделать вывод: найти работу в 2016 году будет сложнее. 
Большая часть компаний призналась, что новых сотрудников нанимать не 
собирается. Они предпочитают развивать профессионализм уже имеющегося 
персонала, если возникает необходимость. В стране предвещают проблемы неполной 
и избыточной занятости в некоторых сферах российского рынка труда в будущем 
году. 
Востребованные и квалифицированные работники в России распределились по всех 
областях деятельности, хотя наиболее развита сфера компьютеризации. 
Работодатели постоянно ищут хороших системных администраторов, 
программистов. Наблюдается излишек менеджеров. Специалисты по изучению 
рынка труда прогнозируют, что специалисты, в которых сегодня наблюдается 
дефицит, будут востребованы и через 5 лет.
Если сравнивать уровень безработицы, сложившийся в России за 2015 год с уровнем 
безработицы, зафиксированным по итогам 2014 года, то можно сказать о ряде 
кардинальных изменений. Если по итогам 2014 года в отчетах фигурировали данные 
о том, что работу ищут всего 5,6%, так называемого, экономически активного (то 
есть в возрасте от 15 до 72 лет) населения страны (или 4,2 миллиона человек в 
абсолютном выражении, что могло бы означать наиболее низкий уровень 
безработицы за последние 10 лет). Однако, с началом 2015 года ситуация изменилась 
в неблагоприятную сторону. Численность безработных началась увеличиваться уже с 
первого месяца нового года.
Динамика безработицы в начале кризиса не отличалась от мировой. Наиболее 
тяжело пришлось в 2009 году: безработица выросла с 6,3% до 8,4%, или с 4,8 до 6,4 
млн. человек. Негатив мог быть и глубже, но именно в 2009 году Россию накрыла 
давно предсказанная экспертами демографическая яма: численность экономически 
активного населения стала уменьшаться. Сначала помалу, поскольку в кризис люди 
держатся за рабочие места и не уходят до последнего. Но тренд долгосрочный. «Дети 
материнского капитала» только пошли в школу и в экономику вольются лет через 
10-15. До этого число трудоспособных граждан в России обречено падать.
В дальнейшем в России с безработицей начались чудеса: она стала резко падать, 
описывая на графике странного вида параболу. Обычно так не бывает: предприятия 



в кризис быстро сокращают людей, а потом долго набирают, опасаясь второй и 
последующих кризисных волн. Тем не менее Росстат фиксировал устойчивый 
трехлетний тренд падения. И в конце 2014-го чиновники бодро рапортовали о 
«самой низкой безработице за 10 лет». Очень низкий уровень безработицы прошлого 
года - экономический факт.
Хотелось бы, конечно, знать, в чем причины такого поворота событий. Однако, они 
вполне очевидны. Во-первых, это замедление темпов роста отечественной 
экономики, начавшееся еще в середине 2014 года. Мировой тренд показывает, что со 
снижения темпов экономического развития увеличивается доля незанятых в бизнесе 
людей. При этом, тенденция такова, что прогноз по росту безработицы, скорее всего, 
оправдается, поскольку экономика России без принятия радикальных мер 
продолжит снижать свои темпы и даже, вполне возможно, ВВП вообще перестать 
давать какой-либо существенный прирост по отношению к прошлогодним 
показателям. 
Анализируя уровень безработицы по России с прогнозами на весь текущий 2015 год, 
стоит отметить важность получения следующих данных:
- Доля безработных среди трудоспособного (экономически активного) населения
- Аналогичные показатели для конкретных отраслей экономики (торговля, 
строительство и т.д.)
- Приведенные в пункте 1 показатели, характерные для конкретного региона.
- Число безработных в России (данные Росстата) по итогам 2014 года составило 5,34 
млн. человек, что, является минимумом с 2002 года.
В декабре 2014 г., по итогам выборочного обследования населения по проблемам 
занятости, 5,3 млн. человек, или 5,6% экономически активного населения, 
классифицировались как безработные (в соответствии с методологией 
Международной Организации Труда). В государственных учреждениях службы 
занятости населения в качестве безработных было зарегистрировано 0,9 млн. 
человек, в том числе 0,8 млн. человек получали пособие по безработице.Рисунок 1 - 
Уровень безработицы по методологии МОТ
Уровень безработицы в мае 2015 г. составил 5,6% (без исключения сезонного 
фактора)
Средний возраст безработных в мае 2015 г. составил 35,6 года. Молодежь до 25 лет 
составляет среди безработных 24,3%, лица в возрасте 50 лет и старше - 18,7%.
По данным проведенного обследования, в мае 2015 г. 30,3% безработных 
использовали в качестве способа поиска работы обращение в государственные 
учреждения службы занятости населения, 59,6% безработных - обращение к 
друзьям, родственникам и знакомым.
2.2 Проблемы безработицы в России на современном этапе

С пришедшей стабилизацией рынка в Российской Федерации мы снова наблюдаем 
«рынок кандидата», что выражается в достаточно высокой активности, готовности к 
изменениям, профессиональному росту и развитию. Вместе с тем, экспертный рост, 
наработка навыков и горизонтальное развитие - это то, к чему стремятся 



сотрудники, приходя в компанию.
Просматривается тенденция роста предлагаемых компенсаций. Однако на рынке не 
наблюдается активной «перекупки» кандидатов при переходе. А компании, в свою 
очередь, стремятся, используя различные мотивационные программы и все больше 
уделяя внимание развитию внутренних коммуникаций и взаимодействия между 
подразделениями организации. Повышается мобильность персонала. Вместе с тем, 
выявляется готовность менять текущее развитие карьеры, пробовать новые 
направления деятельности. Профессионалы не боятся брать паузу. Кто-то тратит это 
время на то, чтобы учиться, инвестируя в свою будущую или текущую карьеру.
А кто-то не боится уходить «в никуда», менять сферу деятельности, заниматься 
личными делами. Появилась уверенность в том, что хороший специалист 
востребован всегда и перерыв или смена рода деятельности не нанесет ущерба 
карьере.
Усовершенствование трудового законодательства способствует притоку зарубежных 
профессионалов, при этом все больше россиян имеют возможность получить опыт 
работы за рубежом. Повышение качества программ по обучению и развитию 
персонала также оказывает положительное влияние. Россия больше, чем когда-либо, 
открыта международному бизнесу и становится все более привлекательным рынком. 
Однако нестабильное прошлое страны, экономические и технологические сложности 
иногда сдерживают темпы развития иностранных компаний.
Критичным фактором достижения успеха становится трансформация структуры 
управления персоналом. Если компания и ее сотрудники не готовы меняться в том 
же темпе, с которым меняется сам бизнес, вы не сможете двигаться вперед. 
Ожидания работодателей очень высоки: они требуют «3D» мышления и 
инновационного подхода. Административные задачи менее приоритетны, чем 5 лет 
назад, и часто отдаются на аутсорсинг. Компании видят зависимость своего успеха от 
талантливых сотрудников, обладающих ясным мышлением, систематическим и 
структурированным подходом, от людей, помогающих избегать бюрократии и 
сокращать расходы.
По итогам обследования населения по проблемам занятости численность 
экономически активного населения в I квартале 2014 г. составила 74,8 млн. человек 
(на 279 тыс. человек меньше, чем в I квартале прошлого года) или около 53% от 
общей численности населения страны. При сокращении численности экономически 
активного населения в январе-марте текущего года увеличилась численность 
занятых в экономике и в среднем за I квартал составила 69,9 млн. человек, что на 468 
тыс. человек больше, чем в январе-марте прошлого года.
Рынок труда восстанавливается и стремится к докризисным параметрам. Уровень 
общей безработицы (по методологии МОТ) в I квартале 2014 г. составил 6,5% 
экономически активного населения. В марте в Российской Федерации общая 
численность безработных составила 4,9 млн. человек, что на 478 тыс. человек 
меньше, чем в марте 2013 года.
Об улучшении положения на рынке труда говорит и тот факт, что о неполной 
занятости своих работников в рамках мониторинга, проводимого 



Минздравсоцразвития России, в конце 2013 года заявили 4 тыс. предприятий, а в 
конце марта 2014 года только 2 тыс. предприятий, а численность работников, 
работающих в режиме неполной занятости за I квартал текущего года сократилась 
на 64 тыс. человек и по состоянию на 29 марта 2014 г. составила 150 тыс. человек. 
Численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы 
занятости, в I квартале 2014 г. стабилизировалась на уровне 1,3 млн. человек. В конце 
марта 2013 года в органах службы занятости было зарегистрировано на 330 тыс. 
человек больше.
С начала года потребность работодателей в работниках, заявленная в 
государственные учреждения службы занятости населения, увеличилась на 338 
тысячи вакансий и по состоянию на конец марта 2014 года составила 1,5 млн. 
вакантных рабочих мест.
Рост потребности работодателей в работниках привел к снижению коэффициента 
напряженности в расчете на 100 заявленных вакансий. В марте 2014 года 
коэффициент напряженности составил 98,3 человека.
На реализацию региональных программ, предусматривающих дополнительные 
мероприятия по снижению напряженности на рынке труда субъектов Российской 
Федерации, в 2014 году в федеральном бюджете предусмотрено 1,5 млрд. рублей.
Уровень безработицы в РФ по годам

Год

Безработные, тыс. чел.

Численность экономически активного населения, тыс. чел.

Уровень безработицы, %

2013

5000



75800

6.0

2014

4714

74823

5,6

2015

4367

75300

5,4

Из таблицы мы видим, что процент безработицы в последние годы снижается. Рынок 
труда уже практически полностью восстановился после кризиса. Уровень общей 
безработицы (по методологии МОТ) в I квартале 2015 г. составил 5,4% экономически 



активного населения.
Государство в течение 2014 года принимало активные меры по борьбе с 
безработицей, такие как:
· стажировка (выпускники школ и вузов);
· переподготовка (повышение квалификации);
· профессиональное обучение (смена вида деятельности);
· создание собственного дела (само занятость);
· общественные и временные работы;
· переезд в другую местность с целью временного трудоустройства.
Кроме этого в течение 2014 года проводилось совершенствование государственной 
политики занятости. Такими основными мерами можно считать: Введение квот на 
иностранную рабочую силу (квоты на выдачу иностранным гражданам приглашений 
на въезд в Российскую Федерацию в целях осуществления трудовой деятельности).
2.3 Государственная политика занятости населения

Одной из функций органов исполнительной власти на всех уровнях (федеральном, 
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления) 
предусмотрено регулирование занятости населения, поиск путей снижения 
безработицы и сглаживание ее последствий. Реализация всех этих функций 
осуществляется посредством политики занятости. 
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