
                                     Проблема занятости и безработицы. 
 

Одной из коренных социально-экономических проблем современного этапа развития российского 

общества является проблема занятости и безработицы. 

Безработица влечет за собой расточение в огромных масштабах его главной производительной силы - 

рабочей силы, существенное сокращение потенциального валового продукта и национального дохода страны, 

значительные производительные расходы государства на выплату пособий по безработице, переквалификацию 

безработных и их трудоустройство. Очевидно, что при неполном использовании имеющихся ресурсов рабочей 

силы экономическая система работает, не достигая границ своих производственных возможностей, и ни о каком 

подъеме экономики в стране не может быть и речи. 

Немалый урон безработица наносит и жизненным интересам людей, не давая им реализовать свои 

созидательные потенциалы, приложить свое умение в том роде деятельности, в котором человек может 

наибольшим образом проявить себя и, что самое главное, резко ухудшая материальное положение семей 

безработных, способствуя росту заболеваемости и преступности, обостряя социальную напряженность в 

обществе.  

Таким образом, показатель безработицы является одним из ключевых показателей для  

определения общего состояния экономики, для оценки его эффективности. В  силу этого проблема безработицы 

в Российской Федерации в условиях перехода к рыночной экономике приобретает исключительную 

актуальность и требует самого пристального внимания российской экономической науки, равно как и других 

обществоведческих наук. 

Безработица – одна из важнейших макроэкономических проблем. Безработица – социально-

экономическое  явление, которое существует даже в условиях полного использования ресурсов. Безработным 

считается человек, который не имеет работы или какого-то иного дохода, ищущий работу и готовый приступить 

к нему .  

 

Следует различать следующие формы безработицы. 

Фрикционная – вызванная переменой рабочих мест, т.е. это период между увольнением с одного места 

работы и поступлением на другое. Такая безработица непродолжительна, она длится от одного до трёх месяцев. 

Структурная безработица вызвана действием  научно-технического прогресса, существованием 

диспропорций в развитии отраслей, а также географическим распределением рабочих мест. Следует заметить, 

что рынок труда, в отличие от рынков товаров и услуг, менее подвижен, менее информативен. Несоответствие 

профессиональной подготовки безработных характеру спроса на рынке труда ограничивает мобильность рабочей 

силы. 

Циклическая безработица обуславливается спадом производства. Она затрагивает все  

сферы и отрасли экономики. 

Безработица порождает как чисто экономические  проблемы – недопроизводство валового 

национального продукта, так и социальные – нищета, преступность, социальные волнения. Поэтому 

государственная политика борьбы с безработицей должна быть направлена на достижение естественного 

(полного) уровня занятости. При этом следует учитывать, что сокращение безработицы может вызвать рост 

инфляции. Эта зависимость описывается кривой Филлипса. 



Говоря  о причинах безработицы, следует  заметить, что сама рыночная форма  

организации хозяйства неизбежно  порождает безработицу, ибо она  предполагает: 

1)разорение части предприятий; 

2)накопление капитала в условиях технического и научного прогресса; 

3)диспропорциональность в динамике потребления, сбережений и инвестиций; 

4)циклический характер производства; 

5)несовершенство конкуренции на современном рынке в целом и прежде всего на рынке труда. 

Рынок труда – это система экономических  методов, механизмов и институтов, обеспечивающих 

вовлечение экономически активного  населения, трудоспособных граждан  в народнохозяйственный оборот и  

использование их рабочей силы как  товара.  
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