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Реферат
Выпускная квалификационная работа по теме «Проблемы социальноэкономической политики по снижению уровня безработицы в России в
современный период» изложена на 91страницах, включает 12 таблиц, 8
рисунков, 44 использованных источника.
Объектом ВКР исследования является российский рынок труда и его
основные составляющие - региональные рынки труда, участники рынка труда,
работодатели и ресурсы для трудовой деятельности, занятости населения и
безработицы, а также основные принципы их регулирования.
Цель определяет задачи исследования:
- рассмотрена сущность безработицы и занятости, ее причины и виды;
-выявлена

экономическое

содержание

социально-экономической

политики;
- установлены методы государственного регулирования безработицы;
- проанализирована динамика уровня безработицы и ее социальноэкономические последствия;
- выявлены особенности и проблемы регулирования уровня безработицы;
-

сформулированы

пути

совершенствования

методов

снижения

безработицы.
Структура работы, представлена следующим образом: введение, три
главы, заключение, список использованных источников и литературы.
Первая главанаправлена на выявление теоретическихоснов изучения
проблем

социально-экономической

политики

по

снижению

уровня

безработицы в России в современный период.
Во второй главе квалификационной работы проведен анализ и оценка
проблем по снижению уровня безработицы в России, выявлены основные
проблемы и предложены мероприятия по повышению рентабельности.
В заключении представлены выводы проведенного исследования,
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отражены основные выводы.
Результаты

исследования:

определены

основные

направления

по

уменьшению проблемных аспектов социально-экономической политики по
снижению уровня безработицы в России.
ВКР состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованных
источников и приложений.
При проведении исследования были использованы следующие методы:
нормативного и позитивного анализа ,метода статистического анализа , анализа
и синтеза.
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Введение
Занятость -важнейшая категория рынка труда, проявляется в различных
формах, сферах, имеет сложную структуру, формируется с учетом спроса и
предложения рабочей силы, которые в свою очередь определяются действием
демографических факторов и темпов социально-экономического развития.
Отсутствие занятости среди трудоспособного населения ложится тяжелым
бременем на экономику и социальные условия общества, тормозит социальный
прогресс, усиливает демографический кризис.
Регулирование рынка труда представляет собой сложную систему мер и
мер, направленных на его взаимодействие не только в сфере занятости,
практически на все элементы экономической системы общества, особенно в
период реформ.
В Российской Федерации регулирование рынка труда еще не получило
отражения в государственных документах и федеральных законах, что
адекватно

нынешнему

уровню

социально-экономического

развития.

Существующая нормативно-правовая база еще не формирует целостную
систему. Таким образом, государственная политика должна быть направлена
на усиление регулирования рынка труда, но при условии, что этот процесс не
мешает его гибкости, он не будет противоречить основным принципам
экономической свободы.
Проблема рынка труда, занятости и безработицы является одной из
важнейших социально-экономических проблем нашего времени.
В ВКР я раскрою проблемы социально-экономической политики
занятости, повышение уровня жизнедеятельности населения, рассмотрим типы,
причины и методы борьбы с безработицей, а также обрисую роль государства в
решении этой проблемы. Также рассмотрю теории ученых-экономистов о
безработице и занятости.
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Развитие общества в первую очередь зависит от того, как происходит
воспроизводство человеческих ресурсов и насколько эффективно труд
используется

в

системе

общественного

воспроизводства.

Вопросы

регулирования рынка труда, формы и методы государственного вмешательства
в сфере труда в контексте современных социально-экономических реформ
продолжают оставаться дискуссионными.
Государственная политика на рынке труда должна быть связана с
проблемами использования и повышения эффективности труда.
Структурные сдвиги занятости должны быть ориентированы на одно и
то же:
- Развитие промышленности - в связи с увеличением доли передовых
технологий;
-Повышение профессиональной квалификации - в связи с ростом доли
квалифицированной рабочей силы;
- Демографический рост - за счет увеличения уровня, качества, дохода
жизни молодежи.
Нам нужны новые подходы в вопросах социально-демографического
воспроизводства населения, его здоровья, мобильности, роли и места в системе
показателей экономической безопасности, регулирующих влияние государства.
Сложность

и

многомерность

проблем

обеспечения

экономической

безопасности в сфере функционирования рынка труда, недостаточный уровень
их теоретического изучения определяют актуальность данного исследования.
Занятость является одним из приоритетов государственной политики.
Основной

стратегической

целью

социальной

защиты

для

категории

безработных граждан является определение направлений деятельности,
которые будут способствовать занятости населения, увеличению спроса на
рабочую силу и обеспечению поддержки ее эффективного использования в
соответствии с требованиями рынка труда. Концептуальные задачи социальной
поддержки безработных определяются федеральной и региональной политикой
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занятости, а также общей ситуацией в сфере занятости на территориальном
уровне.
Целью ВКР является исследования проблем социально-экономической
политики по снижению безработицы в Российской Федерации в современный
период ,и пути ее совершенствования.
Цель определяет задачи исследования:
- рассмотрена сущность безработицы и занятости, ее причины и виды;
-выявлена

экономическое

содержание

социально-экономической

политики;
- установлены методы государственного регулирования безработицы;
- проанализирована динамика уровня безработицы и ее социальноэкономические последствия;
-

выявлены

особенности

и

проблемы

регулирования

уровня

безработицы;
-

сформулированы

пути

совершенствования

методов

снижения

безработицы.
Предметом

исследования

являются

экономические

отношения

,возникающие в процессе пути совершенствования методов снижения уровня
безработицы в России.
Объектом

ВКР

исследования

является

социально-экономическая

политика ,которая направлена на совершенствование региональных рынков
труда ,занятости населения.
При проведении исследования следующие методы: нормативного и
позитивного анализа ,метода статистического анализа , анализа и синтеза.
ВКР

состоит

из

введения,

трех

использованных источников и приложений.
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глав,

заключения,

списка

1 Теоретические основы исследования социально-экономической политики
занятости
1. 1. Сущность безработицы и занятости, еѐ причины и виды
Безработица - это социально-экономическое явление, при котором часть
рабочей

силы

(экономически

активного

населения)

не

занимается

безработица

выступает

производством товаров и услуг.
В

реальной

экономической

жизни

как

превышение предложения рабочей силы над спросом на нее.
Суть безработицы заключается в том, что из-за вынужденного
отсутствия

части

экономически

активных

граждан

общество

теряет

определенное количество общественного продукта, а расходы на содержание
безработных и членов семьи зависят от них.
Социальная

сущность

безработицы

заключается

в

том,

что

неработающие люди, которые существуют не за заработанные деньги, а за
помощь государства, подвергаются маргинализации, не находя самовыражения
на работе, и если безработица становится долговременной, они теряют
профессионализм, производственные навыки, появляется отчаяние, и может
быть деградация личности.
Безработица в условиях рыночных экономических отношений является,
с одной стороны, неотъемлемой, а с другой - неприемлемой, проблемой,
которую

общество

должно

решать

каждый

день,

осуществляя

меры

государственного регулирования занятости. [20,с. 24-25]
Рост безработицы связан с усилением экономической нестабильности и
снижением производства.

Безработица, являющаяся продуктом спада

производства, становится связующим звеном экономической нестабильности,
которое может усугубить этот спад.
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Безработица

ускоряет

процессы

дестабилизации.

Увеличение

нестабильности выглядит следующим образом:

Рисунок 1. Нарастание нестабильности
Таблица 1. Высказывания великих ученых Карла Маркса, Джона Кейнса
и Артура Пигу о сущности безработицы и занятости.
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Вопросы занятости непосредственно рассматриваются Марксом в главе
23 1 тома Капитала. В нем он анализирует влияние увеличения капитала на
положение рабочего класса и занятость. Наиболее важными моментами этого
исследования являются состав капитала и изменения, которые он претерпевает
при накоплении.
Соотношение стоимости постоянного капитала и переменного капитала
он называет органическим составом капитала. «Структура, рассматриваемая со
стороны стоимости, определяется соотношением, в котором капитал делится на
постоянный капитал, или стоимостью средств производства и переменного
капитала, или стоимостью рабочей силы, то есть общей суммой заработной
платы». Если предположить, что эта структура остается неизменной, то спрос
на рабочую силу увеличивается пропорционально увеличению капитала.
Однако по мере развития рыночной капиталистической экономики
органический состав капитала растет. Этот рост в первую очередь обусловлен
законом прибавочной стоимости.

Стремясь максимизировать прибавочную

стоимость, предприниматели заинтересованы в снижении индивидуальной
стоимости товаров на своих предприятиях ниже общественного. И для этого
нужны технические усовершенствования и увеличение стоимости постоянного
капитала.

В результате доля переменного капитала уменьшается, спрос на

рабочую силу относительно уменьшается, число занятых растет все меньше по
сравнению с ростом общего капитала и общего общественного производства.
Отсюда Маркс формулирует закон населения, характерный для
капиталистического способа производства.
«работающее

население,

производя

Он заключается в том, что

накопление

капитала,

тем

самым

производит увеличивающиеся суммы, что делает его относительно избыточным
населением», то есть безработным. Избыток населения является неизбежным
спутником капиталистической рыночной экономики.
Что касается различных форм относительного перенаселения, Карл
Маркс писал, что перенаселение имеет три формы: жидкий, латентный и
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застойный.

По поводу последнего он выразил особую озабоченность.

Мировой исторический опыт показал, что длительная безработица имеет
значительную долю во многих странах и действительно вызывает наибольшую
обеспокоенность [3,с. 254].
Полное отсутствие безработицы на 100% невозможно по ряду причин.
Во-первых, в обществе всегда есть люди, которые заняты поиском работы, ее
ожиданием и т.

д.

То есть в это время они не работают.

Во-вторых,

технологические изменения в производстве естественным образом вызывают
изменения в спросе на рабочую силу.

Считается, что полная занятость

достигается, если 96% рабочей силы заняты, что неизбежный минимум
безработицы составляет 4% рабочей силы. В настоящее время экономисты
предлагают

неизбежный

минимум

5-6%.

Это

связано

с

тем,

что

демографический состав рабочей силы изменился. В частности, женщины и
молодежь, число безработных среди которых традиционно велико. Кроме того,
компенсация по безработице позволяет искать более продолжительную работу,
что повышает общий уровень безработицы.

Уровень безработицы в 4-6%

признается естественным уровнем безработицы.
Безработных обычно называют не только уволенными по разным
причинам, но и людьми, которые добровольно уволились с работы и пытаются
найти новую.

Таким образом, существуют четыре основные категории

безработных: те, кто потерял работу в результате увольнения, кто добровольно
ушел с работы, пришли на рынок труда после перерыва и впервые вышли на
рынок труда.
Кейнсианское направление опирается на тот факт, что цена труда
(заработная плата) является институционально фиксированной и не подлежит
изменению,

особенно

в

направлении

снижения.

А

рынок

труда

рассматривается как феномен постоянного экономического равновесия.
Отсутствие

платежеспособного

спроса

ведет

к

низким

темпам

производства, кризисам и безработице. Кейнс показал, что объем занятости
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определенным образом связан с объемом платежеспособного спроса, а наличие
неполной занятости, то есть безработицы, обусловлено ограниченным спросом
на товары.

Кейнс также утверждал, что 3-4% населения остаются

безработными из-за противоречивого характера экономики, ее структурной
перестройки и модернизации технологий.
В кейнсианской концепции рынок труда может находиться в состоянии
равновесия не только при полной занятости, но и при наличии безработицы.
Это объясняется тем, что предложение рабочей силы, по мнению Кейнса,
зависит от размера номинальной заработной платы, а не от ее реального уровня,
как считали классики.
Таблица 2. Кейнсианская концепция

Следовательно, если цены растут, а реальная заработная плата падает,
рабочие не отказываются работать. Спрос на рабочую силу, навязываемый
предпринимателями на рынок, является функцией реальной заработной платы,
которая меняется при изменении уровня цен: по мере роста цен рабочие могут
покупать меньше товаров и услуг, и наоборот. В результате Кейнс приходит к
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выводу, что количество рабочих мест больше зависит не от работников. И от
предпринимателей, поскольку спрос на рабочую силу определяется не ценой
рабочей силы, а величиной платежеспособного спроса на товары и услуги.
Если платежеспособный спрос в обществе недостаточен, поскольку он
определяется предельной склонностью к потреблению, которая уменьшается с
ростом доходов, занятость достигает равновесного уровня в точке, которая
ниже уровня полной занятости.
Безработица измеряется двумя основными показателями. Во-первых,
уровень безработицы.

[2,с. 4] Он рассчитывается как доля официально

зарегистрированных безработных к числу трудоспособных людей, которые
хотят работать. А. Оукен (американский экономист) обосновал закон, который
устанавливает количественную связь между экономической активностью и
безработицей.

Согласно

закону

Оукена,

ежегодный

рост

реального

внутреннего национального продукта на 2,7% поддерживает долю безработных
на постоянном уровне.

Каждое дополнительное увеличение реального

внутреннего валового продукта на 2% уменьшает задолженность безработных
на 1%. Аналогичным образом, каждое дополнительное снижение темпов роста
внутреннего национального продукта на 2% приводит к увеличению уровня
безработицы на 1%.
Каким же должен быть экономический рост, чтобы решить проблему
безработицы.

Здесь действует правило 2:1.

безработных равна 8%.

Предположим, что доля

Задача правительства - достичь 6%.

Значит,

безработица должна упасть на 2%. Темп прироста внутреннего национального
продукта 6,7%. В таком случае 2,7% нужны, чтобы сохранить безработицу на
уровне прошлого года, а еще 4%, чтобы сократить долю безработных на 2% (2 :
1 = 4 : 2).
Одной меры - уровня безработицы - недостаточно. Он не дает полной
картины ситуации. Чтобы правильно оценить ситуацию в сфере занятости,
необходимо знать не только количество людей, лишенных работы, но и сколько
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времени они находились в этом состоянии, то есть использовать второй
показатель - продолжительность безработицы. Если поставить вопрос таким
образом, чтобы он был предпочтительным: уровень безработицы составляет
7%, но он длится год, или уровень безработицы составляет 11%, но длится два
месяца.
Естественный уровень безработицы является следствием мобильности и
гибкости рынка труда, перемещения рабочей силы между регионами и
секторами экономики.

Характеризует экономическую целесообразность

использования труда в конкретной отрасли и эффективность экономической
системы. Он определяется как самый низкий уровень безработицы, который
достижим при существующей структуре экономики и не приводит к росту
инфляции.
Следует иметь в виду, что институциональное население выделяется из
рабочей

силы,

которая

ориентирована

на

работу

в

государственных

учреждениях, например, в армии, полиции, государственном аппарате и т. д.
Показатели, используемые при оценке безработицы и занятости
населения:
- неинституциональное население (Чнн);
- численность занятых (Чз);
- численность безработных (Чб);
- численность лиц, не входящих в состав рабочей силы (Чнрс).
Между данными показателями существуют следующие зависимости:
- численность рабочей силы Чрс = Чз + Чб;
- неинституциональное население Чнн = Чз + Чб + Чрс;
- уровень занятости населения Уз = Чз / Чнн;
- уровень безработицы населения Уб = Чб / (Чз+ Чб);
- норма безработицы Нб = [Чб/(Чз + Чб)] х 100%;
- уровень вовлеченности населения в состав рабочей силы Уврс = (Чз +
Чб)/Чнн.
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На эти показатели влияют следующие факторы: демографический состав
населения; гендерная и возрастная структура населения; этнический состав
населения;

социальная

структура

населения;

Соотношение

спроса

и

предложения на рынке труда в отдельных регионах и отраслях.
Классификация видов безработицы по различным признакам приведена
в приложении А.
Таблица 3. Причины возникновения безработицы

Разновидности вынужденной безработицы:
- циклический - вызванный повторяющимися спадами производства в
стране или регионе.

Это разница между текущим уровнем безработицы и
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естественным уровнем безработицы.

Для разных стран естественно

признаются разные уровни безработицы.
- сезонный - зависит от колебаний уровня экономической активности в
течение года, характерных для некоторых отраслей экономики.
- технологическая - безработица, связанная с механизацией и
автоматизацией производства, в результате чего часть рабочей силы становится
избыточной или нуждается в более высоком уровне квалификации.
- Добровольный - связан с нежеланием людей работать, например, в
условиях более низкой заработной платы.

Добровольная безработица

увеличивается во время экономического бума и уменьшается во время
рецессии; его масштабы и продолжительность различны для людей разных
профессий,

уровней

квалификации,

а

также

для

разных

социально-

демографических групп населения.
В экономике также существует понятие «ловушка безработицы», когда
доход человека, независимо от того, работает он или нет, незначительно
варьируется

(из-за

лишения

прав

при

обращении

за

работой

на

соответствующую компенсацию, дополнительные выплаты, начать платить
значительные страховые взносы и т.), что снижает заинтересованность человека
в начале карьеры.
- Структурные - из-за изменений в структуре спроса на рабочую силу,
когда

формируется

структурное

несоответствие

между

квалификацией

безработных и спросом на бесплатные рабочие места.

Структурная

безработица вызвана масштабной перестройкой экономики, изменениями в
структуре спроса на потребительские товары и технологии производства,
ликвидацией устаревших отраслей и профессий, а также существует 2 типа
структурной безработицы: стимулирующая и разрушительная.

Структурная

безработица вызвана структурными изменениями в экономике, которые
связаны с: а) изменением структуры спроса на продукцию различных отраслей
и б) изменением отраслевой структуры экономики, причиной которой является
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научно-техническая прогресс. Структура спроса постоянно меняется. Спрос на
продукцию некоторых отраслей растет, что приводит к увеличению спроса на
рабочую силу, в то время как спрос на продукцию других отраслей падает, что
приводит к сокращению численности работников, увольнениям работников и
безработице. Со временем отраслевая структура производства также меняется:
некоторые отрасли устаревают и исчезают, например, производство паровозов,
керосиновых ламп и черно-белых телевизоров, а другие появляются, например,
производство персональных компьютеров и мобильных телефонов.

Набор

профессий, необходимых в экономике, меняется.
Причиной структурной безработицы является несоответствие между
структурой рабочей силы и структурой рабочего места.

Это означает, что

уволенные люди с профессиями и квалификациями, которые не соответствуют
современным требованиям и современной структуре промышленности, не
могут найти работу. Кроме того, структурными безработными являются люди,
впервые появившиеся на рынке труда, в том числе выпускники высших и
средних специальных учебных заведений, профессия которых больше не
требуется в экономике.
Структурными безработными являются также люди, потерявшие работу
из-за изменения структуры спроса на продукцию различных отраслей.

В

разные периоды времени спрос на продукцию некоторых отраслей растет,
поэтому увеличивается производство и требуются дополнительные рабочие, а
спрос на продукты других отраслей падает, производство сокращается, а
рабочие увольняются.
Уровень структурной безработицы рассчитывается как отношение числа
структурно безработных к общей численности рабочей силы, выраженное в
процентах: структура = структура / L * 100%. (4) Поскольку фрикционная и
структурная безработица связаны с поиском работы, эти виды безработицы
классифицируются как «поисковая безработица».
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Структурная
дорогостоящей,

безработица

чем

является

фрикционная

более

безработица,

продолжительной

поскольку

и

практически

невозможно найти работу в новых отраслях без специальной переподготовки.
Однако, как и в случае трения, структурная безработица является неизбежным
и естественным явлением (то есть связанным с естественными процессами
развития и перемещения рабочей силы) даже в высокоразвитых странах,
поскольку

структура

спроса

на

продукцию

различных

отраслей

промышленности постоянно меняется. Структура отрасли постоянно меняется
в связи с научно-техническим прогрессом, поэтому структурные изменения в
экономике постоянно происходят и будут происходить всегда, вызывая
структурную безработицу.
-

Институциональные

-

безработица,

возникающая

в

случае

вмешательства государства или профсоюзов в установление ставок заработной
платы, отличных от тех, которые могли бы быть сформированы в естественной
рыночной экономике.
- Нестабильный - вызван временными причинами (например, когда
работники добровольно меняют работу или увольняются в сезонных отраслях).
- трение - при добровольном поиске сотрудником новой работы, которая
подходит ему в большей степени, чем на предыдущем рабочем месте.
Фрикционная безработица (от слова «трение» - трение) связана с поиском
работы.

Очевидно, что поиск работы требует времени и усилий, поэтому

человек, который ждет или ищет работу, был безработным в течение
некоторого времени. Особенностью фрикционной безработицы является то,
что уже готовые специалисты с определенным уровнем профессиональной
подготовки и квалификации ищут работу. Поэтому основной причиной такого
типа безработицы является несовершенство информации (информация о
наличии рабочих мест).

Человек, который потерял свою работу сегодня,

обычно не может найти другую работу завтра.
Трения безработных включают в себя:
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- уволен с работы по распоряжению администрации;
- подал в отставку самостоятельно;
- в ожидании восстановления своей предыдущей работы;
- нашел работу, но еще не начал ее;
- сезонные работники (вне сезона);
- люди, впервые появившиеся на рынке труда и имеющие необходимый
уровень профессиональной подготовки и квалификации в экономике.
Уровень фрикционной безработицы равен выраженному в процентах
отношению количества фрикционных безработных к общей численности
рабочей силы: uфрикц = Uфрикц/L*100%. (5)
- Маргинальная - безработица слабо защищѐнных слоѐв населения
(молодѐжи, инвалидов) и социальных низов.
Молодѐжная безработица - среди группы лиц 18-25 лет.
Зарегистрированная - население, занимающееся поиском работы и
официально взятое на учѐт.
Скрытые:

официально

занятые,

но

фактически

безработные;

В

результате сокращения производства рабочая сила используется не полностью,
но также не покидает присутствие лиц, желающих работать, но не
зарегистрированных в качестве безработных. Частично скрытая безработица
представлена людьми, которые перестали искать работу.
Российская экономика находится в состоянии кризиса.

Рыночные

отношения в стране в последние годы вызывают увеличение числа
безработных.

Большинство экономически активных граждан не имеют

постоянной работы.
Основные последствия низкой занятости известны:
- снижение рентабельности предприятий;
- медленная активность работника после длительной безработицы;
- низкий уровень развития экономической стороны жизни людей;
- снижение уровня психического комфорта граждан;
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- потеря квалификации специалистов;
- сокращение государственного внутреннего валового продукта;
- повышение уровня криминальных нарушений.
Кризис в экономике во все времена приводит к дисбалансу отношений в
обществе, что не может не сказываться на рынке труда. Экономический спад,
прежде всего, когда речь идет о глобальном спаде производства, влечет за
собой ухудшение трудовых отношений, таких как сокращение заработной
платы, приостановка работы, предоставление оплачиваемого отпуска и т. д. В
этот период наблюдается паника. Настроение работодателей и работников, что
отражается в росте нарушений трудового законодательства. Несмотря на это,
при хорошо проведенной политике лидерства можно найти разумный выход.
Антироссийские санкции не первый месяц и набирают обороты через
регулярные промежутки времени. В настоящее время нет серьезных причин
для беспокойства, поскольку государственная политика направлена на
поддержание отношений между работодателями и работниками.
Экономически активное население в 2018 года составило 76,5 млн
человек, что составляет 52% от общей численности населения Российской
Федерации; 94,6% экономически активного населения, или 72,4 млн. Человек,
были заняты в экономике; 5,4% (4,1 млн. Человек) не имели занятий. Около
1,0 миллиона человек зарегистрированы в государственных органах службы
занятости.
К 2018 года 45,8% или 33,3 млн. Человек в общей численности занятых
в экономике были штатными работниками организаций (исключая неполный
рабочий день).

Около 1,5 миллиона человек были наняты для работы в

организациях по гражданско-правовым договорам с частичной занятостью. В
2018 году количество занятых в неполных рабочих днях составила 625 тыс.
человек этот показатель выше на 12%, чем в 2015 году [4,с. 215]
Сегодня проблема экономического неравенства малых и крупных
городов Российской Федерации

является острой.
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Потенциал в крупных

городах позволяет найти работу в соответствии с их квалификацией.

На

развитие крупных городов влияет ассортимент товаров, географическое
положение и наличие природных ресурсов. В небольших городах ситуация
обратная.
Таблица 4. Занятость и безработица

Проблема безработицы является одной из главных в развитии
экономики всего мира. Многие социально-экономические процессы и, прежде
всего, такие как уровень преступности, уровень жизни населения, наличие
квалифицированной рабочей силы и уровень эмиграции зависят от уровня
безработицы.
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Занятость является одним из приоритетов государственной политики.
Основной

стратегической

целью

социальной

защиты

для

категории

безработных граждан является определение направлений деятельности,
которые будут способствовать занятости населения, увеличению спроса на
рабочую силу и обеспечению поддержки ее эффективного использования в
соответствии с требованиями рынка труда. Концептуальные задачи социальной
поддержки безработных определяются федеральной и региональной политикой
занятости, а также общей ситуацией в сфере занятости на территориальном
уровне.
Официальный уровень безработицы является относительно низким и не
отражает фактическую ситуацию на рынке труда. Значительное расхождение
между общей и зарегистрированной безработицей может быть объяснено
следующими причинами:
- разница в определениях безработного, использованных в выборочном
обследовании и при официальной регистрации в государственной службе
занятости;
- влияние законодательства на желание безработных обратиться в
государственную службу занятости за помощью в поиске работы: строгие
правила

регистрации

граждан

и

назначения

пособий,

а

также

неудовлетворенность предлагаемыми работами, что способствует тому, что
значительная часть

безработных предпочитает искать самостоятельно, не

регистрируясь в государственной службе занятости.
Результаты регулярных статистических обследований населения по
проблемам

занятости

(«обследования

бюджетов

домашних

хозяйств»),

проводимых региональными статистическими агентствами, отражают более
реалистичный уровень безработицы.
Основными факторами, влияющими на уровень зарегистрированной
безработицы, являются общая экономическая ситуация в регионе, которая

23

определяет возможности трудоустройства, и государственная политика в
отношении безработных граждан [5,с. 180].
Большая проблема сегодня - безработица среди молодежи.

Уровень

безработицы в Российской Федерации достигает почти 30%. Молодые люди в
возрасте от 16 до 29 лет имеют самую низкую конкурентоспособность на рынке
труда.

А именно выпускники вузов и колледжей не могут устроиться на

работу, и многие из них уезжают за границу,или ведут незарегистрированный
бизнес не по своей квалификации тем самым уходят от налогов.
Таблица 5. Приоритетные направления развития социальной поддержки
безработных граждан и стимулирования эффективной занятости

Растущая нехватка квалифицированных кадров, серьезные деформации
структуры профессиональной квалификации, низкое качество трудовых
ресурсов являются основными проблемами российского рынка труда сегодня.
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Те же негативные тенденции характерны и для рынка труда. Молодые люди,
которые руководствуются стереотипами престижных профессий (юрист,
финансист, менеджер и т. д. ), Которые распространены и которые стремятся
приобрести их изо всех сил, фактически усугубляют структурный дисбаланс
спроса

и

предложения

труда.

Экономика

остро

нуждается

в

квалифицированных строителях, инженерах, сервисных работниках. В связи с
этим в Российской Федерации сложилась «кадровая нехватка». Наибольшую
потребность в работниках по специальностям испытывают такие отрасли
экономики, как промышленность, сельское хозяйство, торговля и общественное
питание, строительство.
Безработица

представлена

различными

категориями

населения.

Наиболее уязвимыми являются молодежь, люди предпенсионного возраста и
низкоквалифицированные работники [6,с. 95].
Анализ основных показателей рынка труда показывает, что, несмотря
на позитивные изменения в экономике РФ, сфера труда не в полной мере
отвечает требованиям эффективно функционирующего рынка труда и
указывает на необходимость поддержки безработных категорий граждан.
Безработица среди сельских жителей выше, чем среди городского
населения. Из-за отсутствия вакансий на предприятиях в сельской местности и
удаленности этих районов от городов процесс трудоустройства незанятых
сельских жителей гораздо сложнее.
В целях стабилизации ситуации на рынке труда реализуется Программа
содействия занятости, Программа дополнительных мер, направленных на
снижение напряженности на рынке труда.

Стратегические направления

политики занятости и социальной поддержки безработных на территориальном
уровне должны определяться и периодически пересматриваться в зависимости
от изменений регионального рынка труда, а также на основе оценки
эффективности реализации отдельных мер регионального уровня. Программа
содействия занятости.
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1. 2 Экономическое содержание социально-экономической политики
Социально-экономическая

политика

в

прикладном,

практическом

смысле (контексте) понимается как совокупность конкретных мер и мер,
направленных на обеспечение средств к существованию населения, одной из
основных здесь является борьба с безработицей. В зависимости от того, от кого
происходят эти меры, кто является их основным инициатором (субъектом), они
различают соответствующие виды социальной политики - государственную,
региональную, корпоративную и т. д.
Инвестиции в социальную сферу являются не вычетом из экономики, а
дополнением к ней, но в то же время следует иметь в виду, что социальные
инвестиции являются стратегическими, от них часто нельзя ожидать
окупаемости и экономических выгод в ближайшее будущее, в то время как
большинство инвестиций экономики характеризуется локально-тактическим
характером, с быстрой и среднесрочной окупаемостью, хотя эта граница не
является абсолютной.
Среди инвестиций в экономику есть также стратегические инвестиции,
которые являются очень дорогостоящими и масштабными и приносят
экономический эффект, хотя и очень значительный, но в отдаленном будущем.
Что

касается

социального

и

гарантированного

государством

финансирования социальных расходов на здравоохранение, пенсии, пособия
для безработных и бедных, то здесь, как это ни парадоксально, на первый
взгляд, существует гуманность и благотворительность (социально развитое
общество не должно позволять кому-либо умереть раньше из-за недоедания,
простуды, отсутствия жилья, медицинского обслуживания и т. д. ), признания
государственного долга перед пенсионерами, которые уже сдали свой трудовой
потенциал обществу (и не только труду, но и жизни по отношению к военному
персоналу и участников ВОВ), но есть также ярко выраженный элемент
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высокоэффективных экономических инвестиций, которые делают общество
намного богаче не только в социальном, но и в экономическом отношении.
Безработица имеет много негативных особенностей и вызывает
негативные социально-экономические последствия. Во-первых, это приводит к
недопроизводству внутреннего национального продукта. Во-вторых, уровень
жизни населения снижается.

В-третьих, это влияет на социальную и

политическую напряженность в обществе. В-четвертых, безработные теряют
стимулы к работе, и их квалификация постепенно снижается. В результате
экономика теряет свои основные ресурсы - высококвалифицированный труд.
В-пятых, это замедляет научно-технический прогресс в результате низких
затрат на рабочую силу и, в-пятых, предотвращает поступление рабочей силы в
прогрессивные отрасли.
Основным экономическим последствием безработицы является не
выпускаемая продукция, когда экономика не может создать достаточно рабочих
мест для всех, кто хочет и может работать, потенциальное производство
товаров и услуг теряется навсегда.

Безработица не позволяет обществу

постоянно двигаться по своей потенциальной кривой. Экономисты определяют
этот потерянный продукт как отставание валового национального продукта.
Чем выше уровень безработицы, тем больше отставание от внутреннего
национального продукта.

Математическая зависимость между уровнем

безработицы и отставанием от внутреннего национального продукта выражена
американским экономистом А. Оукеном. Это соотношение показывает, что
если фактический уровень безработицы превышает естественный уровень на
1%, отставание от внутреннего национального продукта составляет 2,5%. Это
соотношение позволяет нам оценить абсолютные потери производства,
связанные с безработицей. [45,c. 41].
Безработица приводит не только к потерям внутреннего валового
продукта, но и к значительным негативным социальным последствиям.

В

социальном плане безработица отдаляет человека от общества, лишает его
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надежной и устойчивой возможности зарабатывать на жизнь.
доходов и благосостояния семей.

Снижение

В дополнение к материальным потерям

безработные несут тяжелые моральные потрясения.
Среди эмоциональных последствий безработицы выделяются: низкая
самооценка,

депрессия,

самоубийство,

необходимость

психиатрического

лечения [7,с. 88].
Медицинские проблемы включают расстройство здоровья, вызванное
стрессом (в частности, заболевания сердца и почек, алкоголизм), среди
работников, которые имели нормальное артериальное давление до увольнения,
после известий об увольнении артериальное давление резко возросло. Стресс,
вызванный безработицей, может снизить продолжительность жизни и,
следовательно, повысить смертность. Дети в семьях безработных чаще, чем в
работающих семьях, чаще имеют отклонения в поведении, нарушения работы
желудочно-кишечного тракта, страдают бессонницей. Безработица оказывает
негативное влияние на всех, кого она прямо или косвенно затрагивает.
Влияние безработицы на финансовое положение неоспоримо. Рабочим
и их семьям, оставшимся без работы, очень часто приходится жить на
сбережения, продавать вещи и мириться с более низким уровнем жизни.
Некоторым даже приходится сдавать дом, машину, объявлять банкротство и
жить на пособия по социальному обеспечению,которое едва-едва хватает на
самые необходимые продукты и личные принадлежности для жизни.

В

соответствии с положением «О порядке регистрации безработных и условиях
выплаты пособий по безработице» размер пособий по безработице уменьшается
с увеличением периода безработицы.

В течение первых трех месяцев им

выплачивается в размере 75% от среднего заработка, в последние четыре
месяца - 60%, затем 45%.
Таким образом, последствия безработицы проявляются как в развитии
экономики и общества в целом, так и в жизнедеятельности человека и его
семьи.
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Таблица 6. Кейнсианские программы по борьбе с безработицей

Кейнсианские программы были успешно применены после Второй
мировой войны во многих странах. Однако наступил период, когда возникли
естественные объективные трудности для их реализации.

Источниками

финансирования этих программ всегда был государственный бюджет, а точнее
государственный долг. Последний не может расти без ограничений, потому
что увеличение государственного долга ведет к дополнительной эмиссии денег,
которая без соответствующего увеличения массы товаров способствует
инфляции. С точки зрения инфляции инвестиционный спрос снижается.
Кроме того, в процессе воспроизводства возникли новые проблемы,
которые государство не могло решить путем восполнения недостатка спроса.
Ресурсы резко выросли, что привело к рецессии.

Другие пути были

необходимы, что привело к увеличению предложения.
Такие пути нашли представители денежной концепции. Монетаристы
предполагают, что в условиях, когда безработица и спад производства
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происходят на фоне инфляции, снимают всю нагрузку на государственный
бюджет, срочно сокращают дефицит государственного бюджета.

В этих

условиях государство вынуждено уклоняться от социальных программ, что,
конечно же, приводит к обострению социальной напряженности.
Обуздание инфляции исцеляет денежную единицу и формирует
здоровую денежную среду [8,с. 291].
Следует иметь в виду, что первые шаги монетарных программ приводят
к резкому ухудшению уровня жизни населения, что ухудшает социальное
положение и провоцирует население на стихийные формы протеста. Опасность
неконтролируемого демографического взрыва меньше, когда страна быстро
справляется с трудностями экономического кризиса.
Одним из способов борьбы с безработицей является улучшение рынка
труда.

Нетрудно заметить, что за последние несколько лет были сделаны

значительные достижения и преобразования.
трудоустройству,

центры

переподготовки

и

Появились агентства по
повышения

квалификации.

Несомненно, все это облегчает поиск работы и делает ее более эффективной.
Однако все это сейчас, сначала, была создана служба занятости, призванная
как-то решить проблемы безработицы,но хочу отметить,что работник в редком
случае доволен работой, найденой через такие агентства ,но все же ему
приходится работать. В связи с этим он не максимально прилагает свои усилия
по отношению к этой работе.
Следует отметить, что методы борьбы с безработицей определяются
концепцией, которой руководствуется правительство конкретной страны.
Пособие по безработице - это денежные выплаты гражданам, которые
признаны безработными в установленном порядке.

Решение о выплате

пособий по безработице принимается одновременно с решением о признании
гражданина безработным.
Пособия по безработице начисляются с первого дня, когда гражданин
признан безработным.

В случае увольнения гражданина из организации
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необходимо сократить численность (штат) организации, а также в связи с
ликвидацией самой организации, и если одновременно гражданин не нашел
работу в период времени, в течение которого его средняя заработная плата по
последнему месту работы компенсируется выходным пособием), пособие по
безработице начисляется, начиная с первого дня после истечения периода, в
течение которого гражданину была сохранена средняя заработная плата.
В 2018 году минимальный размер пособия по безработице составлял 850
рублей, максимальный - 4900 рублей.
С 1 января 2019 года его минимальный размер составил 1 500 вместо
850 рублей, а максимальный 8 000 вместо 4 900 рублей [9].
По данным пресс-службы Министерства здравоохранения и социального
развития, официальный уровень безработицы в Российской Федерации в марте
2018 года практически не изменился, снизившись на 0404% до 2 274 миллионов
человек [10].
«Количество безработных граждан, зарегистрированных в службе
занятости на 17 марта, составило 2 миллиона 274 тысячи 990 человек», говорится в сообщении. В министерстве отметили, что темпы роста числа
безработных граждан, зарегистрированных в службе занятости за аналогичный
период 2016 года, составили 2,7%.
В Министерство здравоохранения и социального развития поступила
информация об освобождении 77,1 тыс.

Работников из всех субъектов

Российской Федерации.
В 2018 году число безработных граждан, зарегистрированных в службе
занятости, наблюдалось в 42 регионах Российской Федерации, включая
Амурскую область, Еврейскую автономную область и Псковскую область.
В Ставропольском, Хабаровском крае, Архангельской и Нижегородской
областях количество безработных граждан не изменилось по сравнению с
прошлой неделей. В то же время число безработных граждан сократилось в 37
регионах Российской Федерации, в том числе в республиках Тыва, Мордовия,
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Алтай, Саха (Якутия).

С начала октября 2017 года общее количество

уволенных работников достигло 1 021 млн.

Человек, из которых 290 тыс.

Человек были трудоустроены, в том числе 165,9 тыс.

Человек в бывших

организациях.
Общее число работников по простой вине администрации, которые
работали неполный рабочий день, а также работников, которым по инициативе
администрации был предоставлен отпуск, составило 1,2 млн. человек [10,с. 23].
В 2018 году в рамках повышения квалификации основным аспектом
стал социальный аспект.

Повышение квалификации предназначалось для

людей, которые либо стали безработными, либо подвергались риску
увольнения на тех предприятиях, которые, скажем, в кризисный период
«чувствовали себя плохо». В 2018 году это были краткосрочные программы
повышения квалификации, рассчитанные максимум на три месяца и
предназначенные

в

основном

для

специалистов

с

начальным

профессиональным образованием, то есть людей, работающих по профессии.
Программы повышения квалификации были ориентированы на то, чтобы
человек быстро получил новую профессию.
С 2017 года запущена новая программа повышения квалификации,
направленная на переподготовку кадров для ведущих отраслей экономики
страны. В отличие от действующей в 2016 году программы, в рамках которой
специалисты по рабочим специальностям проводили краткосрочные курсы
переподготовки, теперь люди с высшим и средним специальным образованием
смогут получить новую профессию.

По словам разработчиков программы,

такая переподготовка, которая длится от одного до двух лет, фактически будет
приравнена к получению второго высшего образования и подтверждена
государственными дипломами.
Планируется, что ежегодно около 280 тысяч россиян примут участие в
переподготовке за государственный счет. Необходимость столь масштабной
переподготовки кадров объясняется потребностями посткризисной экономики,
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для

которой

требуется

большое

количество

обеспечить инновационное развитие страны.

специалистов,

способных

И для каждого участника

программы возможность получить второе высшее образование бесплатно в
ведущих университетах страны станет уникальной возможностью добиться
личного профессионального и жизненного успеха [11,с. 224]
Важнейшим направлением в сокращении безработицы следует считать
развитие самозанятости. Он действует как сложное социально-экономическое
явление, которое в отечественной литературе и на практике еще не нашло
своего места. Обращение к этой форме занятости связано, прежде всего, с
развитием рыночных отношений и необходимостью рационализации занятости
и поиска ее новых форм в этих условиях.

Самозанятость является

специфической формой экономической деятельности. Суть его заключается в
том, что гражданин сам находит для себя источник дохода, обеспечивая его
достойное существование в результате хозяйственной деятельности, не
противоречащей законам страны.
Самостоятельно занятыми являются: предприниматели, самозанятые
лица, члены производственных кооперативов и неоплачиваемые семейные
работники.

В Российской Федерации, согласно Закону о занятости, число

самозанятых составляло: предприниматели, самозанятые лица, в том числе
фермеры, и члены производственных кооперативов.
В рамках программы самозанятости число граждан, решивших начать
собственное дело, выросло на 37%. В этом направлении акцент в 2017 году.
55,3 тыс. человек получили поддержку в организации собственного бизнеса в
2017 году, по итогам 2017 года ожидается поддержка 64 тыс. Участников
программы самозанятости.
Общественные работы определяются как трудовая деятельность,
имеющая

общественно

полезное

направление

и

дополнительной поддержки граждан, ищущих работу.
Федерации «О занятости населения») [12,ст. 12].
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организованная

для

(Закон Российской

Государственная услуга по организации оплачиваемых общественных
работ предоставляется центрами занятости населения в соответствии с
Административным регламентом, утвержденным приказом Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от июня. 07.
01. 2007 № 401.
Внедренная политика занятости становится активной, когда средства
Государственного фонда занятости используются полностью, а в структуре
затрат преобладают расходы на сохранение рабочих мест и создание
дополнительных, предоставление субсидий для открытия бизнеса и покрытие
расходов на профессиональное обучение и переподготовку.
Наличие

циклической

безработицы

является

серьезной

макроэкономической проблемой, является проявлением макроэкономической
нестабильности, свидетельством неполной занятости ресурсов.
Существуют

экономические

и

неэкономические

последствия

безработицы, которые проявляются как на индивидуальном, так и на
социальном уровне.
Неэкономические последствия безработицы - это психологические,
социальные и политические последствия потери работы. На индивидуальном
уровне неэкономические последствия безработицы заключаются в том, что если
человек не может найти работу в течение длительного времени, это часто
приводит к психологическому стрессу, отчаянию, нервным (вплоть до
самоубийства) и сердечно-сосудистым заболеваниям, распаду семьи. Потеря
стабильного источника дохода может подтолкнуть человека к преступлению
(воровству и даже убийству), асоциальному поведению.
Экономическими последствиями безработицы на индивидуальном
уровне являются потеря дохода или части дохода (то есть уменьшение
текущего дохода), а также потеря квалификации (что особенно плохо для
людей новейших профессий) и следовательно, снижение шансов найти
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высокооплачиваемую, престижную работу в будущем и возможное сокращение
будущих доходов). [13,с. 72].
Экономические последствия безработицы на уровне общества в целом
состоят в недостаточном производстве валового национального продукта,
отставании реального внутреннего валового продукта от потенциального
внутреннего валового продукта.

Наличие циклической безработицы (когда

фактический уровень безработицы превышает ее естественный уровень)
означает, что

ресурсы

используются

не

полностью.

Следовательно,

фактический внутреннего валового продукта меньше, чем потенциальный
(внутреннего валового продукта с полной занятостью ресурсов). Отставание
(разрыв) фактического внутреннего валового продукта от потенциального
внутреннего валового продукта (разрыв внутреннего валового продукта)
рассчитывается как процентное отношение разницы между фактическим и
потенциальным внутреннего валового продукта к величине потенциального
внутреннего валового продукта:
GDPgap = (Y - Y*)/Y* * 100%,
где Y – фактический внутренней национальный продукт, а Y* потенциальный внутреннего валового продукта.
Зависимость между отставанием объема

выпуска

(в то

время

внутреннего национального продукта) и уровнем циклической безработицы
эмпирически, на основе изучения статистических данных США за ряд
десятилетий, вывел экономический советник президента Дж. Кеннеди,
американский экономист Артур Оукен (A. Okun).
предложил

формулу,

которая

показывала

В начале 60-х годов он

связь

между

отставанием

фактического объема выпуска от потенциального и уровнем циклической
безработицы. Эта зависимость получила название «закона Оукена».

(1)
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В левой части уравнения записана формула разрыва внутреннего
валового продукта. В правой части u – это фактический уровень безработицы,
u* - естественный уровень безработицы, поэтому (u - u*) – уровень
циклической безработицы, - коэффициент Оукена.

Этот коэффициент

показывает, на сколько процентов сокращается фактический объем выпуска по
сравнению с потенциальным (т. е.

на сколько процентов увеличивается

отставание), если фактический уровень безработицы увеличивается на 1
процентный пункт, т. е.

это коэффициент чувствительности отставания

внутреннего валового продукта к изменению уровня циклической безработицы.
Для экономики США в те годы, по расчетам Оукена, он составлял 2. 5%. Для
других стран и других времен он может быть численно иным. Знак «минус»
перед выражением, стоящим в правой части уравнения, означает, что
зависимость между фактическим внутреннего валового продукта и уровнем
циклической безработицы обратная (чем выше уровень безработицы, чем
меньше величина фактического внутреннего валового продукта по сравнению с
потенциальным).
Отставание фактического внутреннего валового продукта любого года
можно подсчитать не только по отношению к потенциальному объему выпуска,
но и по отношению к фактическому внутреннего валового продукта
предыдущего года. Формулу для такого расчета также предложил A. Оукен:

(2)
где Yt - фактический внутреннего валового продукта за данный год, Yt 1 - фактический внутреннего валового продукта за предыдущий год, т. е. левая
часть уравнения содержит формулу отставания внутреннего валового продукта
по годам, ut - фактический уровень безработицы за год, ut - 1 - фактический
уровень безработицы за предыдущий год, 3% - темп роста потенциального
внутреннего национального продукта за счет:
а) рост населения
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б) рост соотношения капитала и труда и в) научно-технический
прогресс;
2 - это коэффициент, показывающий, на сколько процентов фактический
внутреннего

валового

продукта

уменьшается,

а

уровень

безработицы

увеличивается на 1 процентный пункт (это означает, что если уровень
безработицы увеличивается на 1 процентный пункт, фактический внутреннего
валового продукта уменьшится на 2%).
Этот коэффициент был рассчитан Оукеном на основе анализа
эмпирических (статистических) данных по американской экономике, поэтому
для других стран он может отличаться.
Неэффективное использование трудовых ресурсов общества затрудняет
выход

экономики

из

кризиса,

создает

занятость,

повышает

производительность, замедляет процесс перемещения трудовых ресурсов в
перспективные отрасли народного хозяйства, создает

имущественное

разделение населения, что влияет на социально-политическую напряженность в
обществе
По состоянию на 1 января 2018 года уровень безработицы в Российской
Федерации (по методологии Международной организации труда) составлял
5,6%, тогда как в ряде развитых стран этот показатель был значительно выше за
тот же период времени (Великобритания 5,8%, Канада - 6,6%, Германия - 7%,
Италия - 13,4% (23,7%) [14,с. 54].
Отдельно хочу сказать, что состояние рынка труда напрямую влияет на
«социально-психологический» климат в стране. Ряд авторов в своих работах
утверждают, что длительная безработица чревата серьезными проблемами,
такими как увеличение количества преступлений (краж, грабежей), увеличение
числа самоубийств и социальной напряженности. Таким образом, безработица
как социальное явление ведет к бедности населения, мешает обществу
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развиваться и двигаться вперед, с учетом его потенциала, определяет
необходимость конструктивной социально-экономической политики.
Основываясь на проблемах, перечисленных выше, можно сделать
несколько

рекомендаций

относительно

построения

будущей

политики

занятости. Действительно, как показывают исследования, правильные меры,
принимаемые государством, оказывают значительное влияние на стабилизацию
рынка

труда.

Направленность

государственной

политики

в

области

регулирования рынка труда, отслеживание основных показателей, прогноз их
развития должны быть направлены в первую очередь на предотвращение
возникновения кризисных ситуаций, ослабление напряженности на рынке
труда.
Первое,

что

хочу

отметить,

-

это

необходимость

изменить

существующую структуру занятости населения, что предполагает более
рациональное распределение рабочей силы по отраслям.

Это возможно,

помогая в поиске работы только что вышедшим специалистам как из высших
учебных

заведений,

так

и

профессионального образования.

из

учреждений

начального

и

среднего

Действительно, одной из главных причин

качественного несоответствия между спросом на рабочую силу и ее
предложением является несоответствие в развитии рынка труда и системы
профессионального образования, а также отсутствие надлежащей степени
координации между ними.
Эта проблема наиболее остро стоит сегодня, поэтому до кризиса многие
профессии из категории экономических специализаций находились в категории
спроса, затем после кризиса многие специалисты с таким образованием
оказались невостребованными.

Каждый год потребности меняются, так и

меняются потребности к профессиями. Выпускники и молодые экономисты, не
имеющие опыта работы, оказались в особенно сложной ситуации. При поиске
работы им приходится конкурировать с более опытными специалистами, а в
условиях избыточного предложения такая конкуренция практически не дает им
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возможности для успешного трудоустройства.

Для этого необходимо

упростить отношения между потенциальным работником и работодателем, а
также создать рабочие места на производстве соответственно.

Например,

экономическая помощь трудоустройству молодежи, которая будет включать
предоставление льгот предприятиям, в которых молодые специалисты
составляют заранее определенную долю, может использоваться для содействия
трудоустройству молодежи, создания центров профессиональной подготовки
молодежи по профессиям, Возможности трудоустройства также могут
увеличить занятость молодежи среди которой самый высокий уровень
безработицы.

Кроме

того,

представляется

необходимым

улучшить

информационную базу, например, создание в стране единой информационной
системы вакантных рабочих мест, координация ее работы с частными
организациями, обязать работодателей информировать службы занятости о
предстоящих увольнениях и вакансиях.
Я считаю развитие системы общественных работ может также
увеличить

занятость,

предоставляя

налоговые

льготы

предприятиям,

организующим общественные работы, расширяя перечень общественных работ,
совершенствуя систему информирования незанятого населения об участии в
общественных работах и, конечно же, отмечают эксперты в их работе,
совершенствуется механизм организации оплачиваемых общественных работ,
основанный на повышении их социального статуса и материальной поддержки
безработных граждан.
Второе - это сокращение населения трудоспособного возраста и
«старение» рабочей силы; для государства является наиболее трудным в
решении этих проблем, поскольку уровень рождаемости можно назвать
явлением, которое труднее всего исправить. Однако в руках государства есть
возможность повысить экономическую активность населения, стимулируя ее
среди групп, где она относительно низкая: это молодые люди, женщины
трудоспособного возраста с детьми, люди пенсионного возраста. Имеет смысл
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создать курсы повышения квалификации и адаптации на рынке труда не только
для молодых специалистов, но и для женщин, которые приходят на биржу
труда

искать работу.

Дополнительным источником

компенсации

за

сокращение предложения рабочей силы станет увеличение мобильности
рабочей силы населения, а также привлечение иностранной рабочей силы в
соответствии с потребностями экономики.
В Российской Федерации
достаточно высоком уровне.

внутренняя миграция находится не на

Несмотря на то, что в рамках борьбы с

безработицей реализуется программа по содействию переселения безработных
граждан, по ряду вопросов, в том числе связанных с функционированием рынка
жилья, однако низкая привлекательность ряда территорий

и сферы

деятельности не были решены. Необходимо упростить трудовую миграцию,
мотивировать население, например, предоставляя какие-либо социальные
льготы для покупки дома на новом месте, льготы в первый раз и так далее.
Более того, следует продолжать государственную политику, направленную на
увеличение доли домохозяйств, имеющих компьютер с доступом в Интернет,
поскольку

в

современном

мире

общение

между

работодателем

и

потенциальным работником все чаще осуществляется в Интернете. Более того,
глобальная сеть помогает связываться с теми участниками рынка труда,
которые могут находиться на расстоянии тысяч километров друг от друга [15,с.
300].
В целом факторами успешного преодоления кризисных явлений
российского рынка труда в современных экономических и политических
условиях (события на Украине, санкции с Запада, сохраняющаяся инфляция,
стагнация экономики) являются не только эффективная политика занятости, но
и стабилизация экономической ситуации в стране, модернизационные процессы
в промышленности и сельском хозяйстве, ускорение экономического роста.
Формирование современного рынка труда должно осуществляться комплексно
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на основе согласованных и взаимосвязанных действий, направленных на
повышение качества жизни и качества работы.
1. 3 Методы государственного регулирования уровня безработицы
В правовом государстве существует система социальных амортизаторов
(защитных устройств), которые используются для обеспечения экономической
безопасности работников.

Первым элементом такой системы является

регулирование занятости.

Суть задачи достижения полной занятости в

макроэкономическом масштабе заключается в обеспечении баланса между
трудоспособным населением и количеством рабочих мест, необходимых для
этого. Чтобы решить эту проблему, необходимо принять комплекс мер по
снижению уровня безработицы.
Они разнообразны и различны, в зависимости от того, какой тип
безработицы имеется в виду. Поскольку безработица в современной экономике
обусловлена

не

только

несовершенством

рынка

труда,

но

и

макроэкономическими факторами, государству следует разработать комплекс
мер, включающий элементы микроэкономической и макроэкономической
политики.
Таблица 8. Активные и пассивные меры снижения безработицы
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Макроэкономические меры могут снизить безработицу, вызванную
нехваткой совокупного спроса (кейнсианская безработица). Таким образом,
целенаправленная фиксированная политика может увеличить совокупный
спрос в экономике за счет увеличения государственных расходов и снижения
налоговых ставок.

В результате спрос на труд и занятость возрастет.

С

помощью денежно-кредитной политики, увеличивая предложение денег в
экономике, можно уменьшить банковские проценты, что приведет к
увеличению склонности к потреблению и, следовательно, к совокупному
спросу и занятости.
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Микроэкономические меры - это меры правительства, которые
напрямую связаны с рынком труда. С их помощью можно снизить уровень как
циклической, так и естественной безработицы.
Государственная политика на рынке труда делится на активную и
пассивную.

Меры активной политики занятости направлены на снижение

уровня безработицы, в то время как меры пассивной политики направлены на
смягчение ее негативных последствий.
Информационная и организационная помощь направлена на снижение
уровня фрикционной безработицы.

Все другие меры, упомянутые выше, в

первую очередь направлены на борьбу со структурной безработицей.
В то же время субсидии на занятость и общественные работы также
могут использоваться для сокращения циклического компонента - в этом
случае они используются не для узких целевых групп населения, а для всех, кто
ищет работу [16,с. 123].
Активные меры призваны помочь человеку вернуться или вновь войти в
рабочую силу. Найти работу и дать себе возможность зарабатывать на жизнь
для себя и своей семьи (а также платить налоги государству).

Эти меры

рентабельны - заработная плата, внутреннего национального продукта, доходы
государственного бюджета и общественное благосостояние растут.
Это меры социальной защиты. Но с чисто экономической точки зрения
они неэффективны. Они не побуждают людей больше работать - наоборот,
некоторые из них покидают рабочую силу, становятся иждивенцами
работающих членов общества.
Также методы обеспечения полной занятости определяются концепцией,
которой руководствуется правительство конкретной страны.
Пигу и его последователи, которые считают, что корень зла в высокой
заработной плате, предложили:
- способствовать сокращению заработной платы;
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- объяснить профсоюзам, что повышение заработной платы, к которому
они стремятся, ведет к росту безработицы;
- государство нанимает работников, претендующих на низкий доход, в
частности, для стимулирования развития социальной сферы.
Из рекомендаций Пигу широко используется разделение заработной
платы и рабочего времени между несколькими сотрудниками. Использование
неполного

рабочего

дня

снижает

безработицу,

даже

если

ситуация

неблагоприятная.
В 1950-х годах кейнсианские методы использовались в государственной
политике.

Кейнсианцы полагали, что саморегулирующаяся экономика не

сможет преодолеть безработицу.

Уровень занятости зависит от так

называемого «платежеспособного спроса» (упрощенно - уровня потребления и
инвестиций).
Д.

Кейнс писал: «Хроническая тенденция к неполной занятости,

характерная для современного общества, коренится в недопотреблении . . . » 1.
Недостаточное потребление выражается в том, что по мере роста
доходов потребителя из-за психологических факторов его «склонность к
сбережениям» превышает «желание инвестировать», что приводит к падению
производства и безработице.
Таким образом, кейнсианцы, продемонстрировав неизбежность кризиса
саморегулирующейся экономики, указали на необходимость государственного
экономического воздействия для достижения полной занятости.
Прежде всего, необходимо увеличить платежеспособный спрос, снизить
процентные ставки по кредитам и увеличить инвестиции. Кейнсианцы вводят
концепцию «мультипликатора занятости», которая рассматривается как
увеличение всей занятости по сравнению с основной занятостью в отраслях,
тесно связанных друг с другом, в которые были сделаны инвестиции.
Согласно взглядам автора Общей теории занятости, процента и денег,
«подлинная» инфляция возникает только тогда, когда экономика страны
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достигает полной занятости, до тех пор рост денежной массы влияет не на
уровень цен, а на объем производства.

Небольшая («ползучая») инфляция

имеет, с точки зрения кейнсианцев, полезный эффект, сопровождающий рост
производства и доходов.
Монетаристы рассматривали инфляцию как «неизбежную плату» за
достижение высокого уровня занятости. Как уже упоминалось, в 1967 г. М.
Фридман предположил существование «естественного уровня безработицы»,
который строго определяется условиями рынка труда и не может быть изменен
мерами государственной политики. Если правительство попытается сохранить
занятость выше своего «естественного уровня», используя традиционные
бюджетные и кредитные методы увеличения спроса, эти меры будут иметь
краткосрочный эффект и приведут только к повышению цен.
С позиции монетаристов, чем выше уровень инфляции, тем больше
участники процесса воспроизводства учитывают предстоящий рост цен в своих
действиях и пытаются нейтрализовать его с помощью специальных оговорок в
трудовых соглашениях, контрактах и т.

Д.

Следовательно, со временем

стимулирующий эффект инфляции, который подчеркивали кейнсианцы,
ослабевает [17,с. 245].
Чтобы интенсифицировать производство, правительство вынуждено
прибегать к дополнительным всплескам инфляции, что приводит к все
большим

дозам

дефицитного

финансирования

из

бюджета.

Видя

«бессмысленность» политики стимулирования спроса, Фридман считал
неразумным достижение полной занятости.
Среди аргументов монетаристов о провале кейнсианской политики
акцент был сделан на непредсказуемость результатов государственного
вмешательства из-за значительных задержек в действии этих мер.

Позже

монетаристы также указали на эффект вытеснения частных инвестиций из-за
оттока материальных и денежных ресурсов в сферу государственных операций:
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то, что приносит выгоду экономике от увеличения государственных
инвестиций, оно теряет из-за сокращения притока из частного сектора.
Однако,

несмотря

на

все

свои

положительные

черты,

теория

естественного уровня безработицы снимает с капитализма ответственность за
судьбу миллионов безработных и объявляет нехватку вакантных рабочих мест
результатом «свободного выбора» людей, которые добровольно отказываются
участвовать в процессе труда.
Монетаристские методы регулирования занятости довольно радикальны,
но они не несут с собой, в то же время, адекватной эффективности.
Монетаристы обвиняют работников в том, что они воздерживаются от работы и
получают компенсацию в виде пособий.

Они предлагают отказаться от

стимулирования экономического роста за счет увеличения спроса.

Однако

политика ограничения спроса может привести к несопоставимым потерям для
национальной экономики.

Следует отметить, что современные концепции

регулирования занятости, основанные на различных теориях, сходятся в
понимании того, что государственное макроэкономическое регулирование
рынка труда целесообразно в краткосрочной перспективе, когда показатели
безработицы существенно превышают естественный уровень, т. е. растет его
циклическая составляющая.
В целях реализации государственной политики в области занятости
населения

и

предоставления

гражданам

соответствующих

гарантий

в

Российской Федерации была создана Государственная служба занятости на базе
действующих центров занятости, переподготовки и профориентации.
Федеральная служба по труду и занятости (Роструд) является
федеральным органом исполнительной власти Российской Федерации ,
находящимся в ведении Министерства здравоохранения и социального
развития.
Осуществляет правоохранительные функции в сфере труда, занятости и
альтернативной государственной службы, функции контроля и надзора за
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соблюдением трудового законодательства и других нормативных правовых
актов, содержащих нормы трудового законодательства, законодательства о
занятости населения, об альтернативной государственной службе функции
предоставления государственных услуг по содействию занятости и защите от
безработицы, трудовой миграции и урегулированию коллективных трудовых
споров.
Законодательство предусматривает обязанность незанятого гражданина
заявлять об этом.

Это один из новых принципов, определяющих правила

поведения гражданина и государства на рынке труда: не государство выявляет
безработных, а сам безработный гражданин обращается за помощью к
государству, но к государственной службе занятости для оказания услуг.
Человек зарегистрирован как ищущий работу. И с этого момента государство
обязано предоставить ему подходящую работу в течение 10 календарных дней.
Если по истечении этого срока предложения подходящей работы отсутствуют,
он становится безработным и начинает получать государственные пособия.
Функции службы занятости разнообразны:
- контроль и надзор за соблюдением трудового законодательства и иных
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового законодательства,
законодательства о занятости населения, об альтернативной государственной
службе;
-

деятельность

по

предупреждению,

выявлению

и

пресечению

нарушений законодательства Российской Федерации в закрепленных областях
деятельности до внесения соответствующих изменений в Кодекс Российской
Федерации об административных правонарушениях;
- организация альтернативной государственной службы;
- организация и предоставление государственных услуг в области
содействия занятости и защиты от безработицы, трудовой миграции и
урегулирования коллективных трудовых споров.
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Стратегические решения в области государственного регулирования
занятости должны быть комплексными и лежать в плоскости обеспечения роста
производства

и

создания

новых

рабочих

мест

при

одновременном

развертывании программы переподготовки и повышения квалификации
работников.

В то же время необходимо учитывать опыт развитых стран,

социальные и национальные особенности Российской Федерации , реальную
ситуацию в стране и внутреннюю логику развития с учетом тенденций развития
[18,с. 154].

В современной экономике безработица рассматривается как

естественная

и

неотъемлемая

часть

рыночной

экономики.

Этому

способствует:
-

улучшение

качественной

структуры

рабочей

силы,

ее

конкурентоспособности как товара;
- формирование нового мотивационного механизма и правильного
отношения к работе;
- повышение самооценки специалиста;
- наличие трудового резерва на случай необходимости быстрого
развертывания нового производства.
Есть три основные причины безработицы:
- потеря работы (увольнение);
- добровольный уход с работы;
- первое появление на рынке труда.
Существует три типа безработицы: фрикционная, структурная и
циклическая. Фрикционная безработица (от слова «трение» - трение) связана с
поиском работы.

Очевидно, что поиск работы требует времени и усилий,

поэтому человек, который ждет или ищет работу, был безработным в течение
некоторого времени. Особенностью фрикционной безработицы является то,
что уже готовые специалисты с определенным уровнем профессиональной
подготовки и квалификации ищут работу. Поэтому основной причиной такого
типа безработицы является несовершенство информации (информация о
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наличии рабочих мест).

Человек, который потерял свою работу сегодня,

обычно не может найти другую работу завтра.
Трения безработных включают в себя:
- уволен с работы по распоряжению администрации;
- подал в отставку самостоятельно;
- в ожидании восстановления своей предыдущей работы;
- нашел работу, но еще не начал ее;
- сезонные работники (вне сезона);
- люди, впервые появившиеся на рынке труда и имеющие необходимый
уровень профессиональной подготовки и квалификации в экономике.
Фрикционная безработица является не только неизбежным явлением,
поскольку она связана с естественными тенденциями в движении рабочей силы
(люди всегда будут менять работу, стремясь найти работу, наиболее
соответствующую их предпочтениям и квалификации), но также желательна,
поскольку она способствует более рациональному размещению труда и более
высокой

производительности

труда (любимая работа всегда более

продуктивна и креативна, чем та, которую человек заставляет себя выполнять).
В связи с этим большой интерес представляет классификация форм
безработицы по различным критериям. Фрикционная, добровольная и сезонная
безработица объясняются естественной безработицей, которая необходима для
формирования резерва рабочей силы, составляющего потенциальные трудовые
ресурсы общественного производства.
Институциональная безработица является следствием несовершенства
механизма регулирования рынка труда. Поэтому отсутствие широкого доступа
к информации о состоянии рынка, соотношении спроса и предложения рабочей
силы создает препятствия для трудоустройства граждан, ищущих работу.
Упрощение на законодательном уровне процедуры предоставления и
увеличения

размера

пособий

по
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безработице

может

снизить

заинтересованность части безработного в поиске работы, создавая тем самым
отношение к зависимости [19,с. 157].
В то же время, как показала практика середины 1990-х годов,
усложнение процедуры получения статуса безработного сказалось на уровне
активности граждан, ищущих работу, что привело, например, к быстрому росту
индивидуального

предпринимательства.

Фактически

структурную

и

технологическую безработицу можно отнести к одному типу, поскольку
причинами обоих являются снижение спроса на конкретный труд, вызванное
разработкой организационных, технических и технологических инструментов и
методов управления производством.
Циклическая безработица является следствием экономического кризиса,
вызванного сложным набором макроэкономических факторов и блокирующего
не только формирование спроса и предложения рабочей силы, но и
функционирование рынка как такового.
Термин

«региональная безработица» используется для

описания

состояния рынка труда конкретной территориальной единицы (региона, города,
района).

Анализ

региональной

безработицы

выявляет

особенности,

характерные для местного рынка труда, что необходимо для разработки
адекватных мер по регулированию безработицы. [20,с. 59]
Уровень безработицы является количественным показателем, который
позволяет сравнивать безработицу для разных групп населения (для разных
стран или для разных периодов одной и той же страны). Уровень безработицы
рассчитывается как отношение числа безработных к общей численности
экономически активного населения или к размеру группы интересов
(безработица среди женщин, молодежи, сельских жителей и т. Д. ). Чаще всего
выражается в процентах.

Самый высокий уровень безработицы в мире в

Зимбабве (95% населения), второе место - Либерия (85% населения), а третье Демократическая Республика Конго (78% населения).

Важным явлением,

характеризующим рыночную экономику и имеющим циклический характер
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развития, является безработица.

Чтобы определить причины безработицы,

необходимо рассмотреть основные категории населения страны.
С макроэкономической точки зрения население (POP) страны делится на
две группы: рабочая сила (L-сила) и не рабочая сила (non-рабочая сила (NL):
POP = L + NL. (Один )
Категория «не рабочая сила» включает людей, которые не работают и не
ищут работу. В эту категорию автоматически включаются следующие группы
населения: дети до 16 лет; лица, отбывающие тюремное заключение; люди в
психиатрических больницах и люди с ограниченными возможностями. (Эти
категории людей называются «институциональное население», потому что они
поддерживаются государственными учреждениями. )
Категория «рабочая сила» включает людей, которые могут работать,
хотят работать и активно ищут работу. Т. е. - это люди, которые уже работают
или не имеют работы, но прилагают особые усилия, чтобы ее найти. Таким
образом, общая рабочая сила делится на две части:
- безработные (безработные - U) - то есть не имеющие работу, но
активно ищущие ее. Поиск работы является основным критерием, который
отличает безработных от людей, которые не включены в рабочую силу.
- трудоустроен - то есть имеет работу, и не имеет значения, полный или
неполный рабочий день. Человек также считается занятым, если он не работает
по следующим причинам: находится в отпуске, болеет, из-за плохой погоды по
отдельным специальностям.
Таким образом, общая численность рабочей силы равна: L = E + U. (2)
В то же время военнослужащие, проходящие действительную военную
службу, хотя формально именуются принятыми на работу, как правило, при
расчете показателя безработицы, не учитываются в общей численности рабочей
силы. Этот показатель обычно (если не указано иное) рассчитывается только
для гражданского сектора экономики. )
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Рисунок1.2. Показатели количества безработных.
Здесь постоянно перемещаются категории «безработные» и «не
включенные в состав рабочей силы».
превращаясь в безработных.

Часть занятых теряет работу,

Некоторые безработные находят работу,

устраиваются на работу. [21,с. 200].
Основным показателем безработицы является показатель безработицы.
Уровень безработицы (уровень безработицы - u) - это отношение количества
безработных к общей численности рабочей силы (сумма численности занятых и
безработных), выраженное в процентах:
u = U/L*100% или u = U/(E+U)*100%. (3)

Рисунок 1.3. Уровень безработицы
Безработица
оригинальность.

в

Российской

Федерации

имеет

определенную

Когда производство падает на 50%, многие официально

безработные не становятся и не обращаются за помощью к государству в соц.
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органы. Отчасти это связано с тем, что для определенной категории населения
продажа ресурсов стала источником дохода [22, с. 20].

Рисунок1.4. Численность безработных за 2016-2018 гг.
Согласно полученным ранее результатам (рис.

1.4) произошло

увеличение занятых специалистов в отрасли обрабатывающих производств - с
10696, 3 тыс. человек (на конец 2016 года) до 13473, 7 тыс. человек (на конец
2018 года).

Одновременно с этим зафисиксировано резкое уменьшение

занятости в отрасли финансовой деятельности - с 6510, 8 тыс. человек (на
конец 2016 года) до 4219, 3 тыс. человек (2018 год).
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2 Анализ уровня безработицы в Российской Федерации за 2016-2018 гг.
2. 1 Динамика уровня безработицы и еѐ социально-экономические
последствия
Монотонное снижение уровня безработицы на 2018 год указывает на
эффективную координацию деятельности агентов на рынке труда.

Поиск

работы может занять разное время, но средняя продолжительность безработицы
в Российской Федерации

не длинная.

Тренд 2018 года показывает

продолжение этой тенденции.
Уровень безработицы измеряется в процентах от общего числа
экономически активного населения. В рыночной экономике безработица всегда
существует и является ее неотъемлемой частью, а уровень безработицы
является переменным и изменяется по разным причинам, никогда не
уменьшаясь до нуля [23, с. 20]
По данным Госкомстата динамика уровня безработицы стабильно
снижается.

Рисунок 2.5.

Показатели безработных в Российской Федерации

за

2016-2018 гг.
Динамика роста спроса на работу со стороны работодателей, повышение
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эффективности поиска работы. Сокращение безработицы свидетельствует об
относительно высокой адаптивности рабочей силы на рынке труда.
Уровень безработицы стагнирует на самом низком уровне в 2018 году.
Это связано, во-первых, с общим «замедлением» экономики (период отпусков,
сокращение масштабов производства), а во-вторых, с переходом безработных в
состояние

экономической

пассивности

из-за

позитивных

ожиданий

относительно оживления рынка вакансий осенью.
Таблица 9 Уровни безработицы по регионам Рф

Динамика роста спроса на работу со стороны работодателей, повышение
эффективности поиска работы. Сокращение безработицы свидетельствует об
относительно высокой адаптивности рабочей силы на рынке труда.
Показателем активности работодателя является количество людей,
обратившихся в службу занятости.
специалисты

имеют

Как правило, эти квалифицированные

низкую

и
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среднюю

квалификацию.

Высокопроизводительные работники, которые предпочитают обращаться в
частные рекрутинговые компании или напрямую связываться с работодателем
или через личные контакты и рекомендации.
Таким образом, этот показатель указывает на то, что все силы в
низкоквалифицированной рабочей силе отсутствуют. С 2016 года количество
запросов в среднем за год увеличилось на 30%
Официально в 2018 году среднемесячная зарплата в Российской
Федерации в номинальном выражении составила 35 369 рублей. Или 30,8 тыс.
Рублей после вычета подоходного налога в размере 13%.
Экономические показатели свидетельствуют о росте напряженности в
сфере трудовых отношений: потребность компаний в новых сотрудниках растет
на фоне снижения общего уровня безработицы [24, с. 150]

Рисунок 6. Потребность предприятий в работниках в 2018 г.
В российских компаниях постоянно растет спрос на сотрудников служб
занятости. В течение 2018 года количество запросов увеличилось на 54,9% (с
915 403 до 1 417 612 человек).

Тенденция постоянно повышается с

замедлением с июня по август 2018 года.

Это связано с преобладающим

снижением производства в летние месяцы и, соответственно, с относительным
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снижением спроса на рабочую силу.
По данным Госкомстата РФ, численность экономически активного
населения (тех, кто имеет работу или активно ищет) в 2018 году составила 75
миллионов человек (около 52% от общей численности населения страны).
Тенденция к снижению сочетается с выраженной зависимостью
безработицы от общего оживления экономики.
Безработица

является

социально-экономическим

показателем,

так

сказать, и причиной, и следствием экономического кризиса. Наиболее
распространенными в Российской Федерации являются такие причины:
- низкий экономический рост;
- неблагоприятный экономический цикл;
- низкий спрос на вакансии;
- социальные причины [25,с. 175]
Как видим, причин много.

Они не только политические и

экономические, но и социальные. Люди перестают быть довольными своей
работой, заработной платой, условиями труда. Уровень безработицы в разных
регионах Российской Федерации

разный.

Рост в процентах в 2018 году

характерен для Республики Ингушетия - здесь этот показатель достигает 29%.
В отдаленных регионах ситуация также не очень благоприятная.

К ним

относятся Забайкальский край, Севастополь, Северокавказские республики.
Процент здесь составляет 10. В 2018 году ситуация была неоднозначной. С
одной стороны, Россия до сих пор не отменила санкции, что наносит удар по
экономике и развитию многих отраслей.
становится очень характерной.

Безработица для таких случаев

Многие иностранные компании быстро

прекращают сотрудничество с внутренним рынком, закрывают свои филиалы.
В то же время некоторые промышленные объекты не могут продолжать
работать без импортного сырья.
Таблица 10. Численность и состав рабочей силы за 2017-2018гг
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Россия также активно проводит исследования, по которым вакансии
чаще всего попадают в поисковые запросы. Другими словами, на рынке труда
много специалистов, но их специальность не востребована из-за слишком
большого

количества

работников

или

сокращения

таких

должностей.

Примечательно, что в Российской Федерации в 2018 году увеличилось число
тех граждан, которые ищут не основную работу, а дополнительную. То есть
уровень недовольства зарплатами растет, а не условиями труда. Самое сложное
сегодня - найти работу для экономистов, юристов, врачей. Было постепенное
перенаселение ИТ-специалистов, которые несколько лет назад были на пике
своей популярности. Однако не хватает инженеров, рабочих на производстве,
технологов.

Не теряют популярности профессия парикмахера, продавца,

косметолога.
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В 2018 году количество безработных в стране сократилось по сравнению
с прошлым годом. По данным Росстата, в 2018 году число безработных в
стране составляло 5,2%, к концу года этот показатель снизился до 4,9% [27,с.
99]
Общее количество безработных, классифицированных в соответствии с
критериями

МОТ,

в

5,2

раза

превышает

число

безработных,

зарегистрированных в службе занятости. По состоянию на конец июля 2018 г.
в службе занятости населения (по данным Роструда) 690 тыс. Человек были
зарегистрированы как безработные, что на 2,1% меньше, чем в июне 2018 г. и
на 13,4% меньше, чем в июле 2017 г.
Среди безработных в возрасте 15 лет и старше доля женщин в июле 2018
года составила 48,2%, городских жителей - 69,1%, молодежи до 25 лет - 30,3%,
людей без опыта работы - 33,1%.
Уровень безработицы среди сельских жителей (6,3%) превышает
уровень безработицы среди городских жителей (4,2%). В июле 2018 года это
превышение было в 1,5 раза.
В целях повышения репрезентативности данных приведены показатели
рабочей силы, занятости и безработицы в регионах Российской Федерации в
среднем за последние три месяца.
Для регистрации безработного

в центре

занятости

необходимо

предоставить в органы службы занятости паспорт, трудовую книжку,
документы, подтверждающие квалификацию, а также справку о среднем
заработке за последние 3 месяца на последнем месте работы. Для тех, кто
ранее не работал, кто не имеет квалификации, необходимо предъявить паспорт
и справку об образовании и (или) квалификации. Если служба занятости не
может предоставить подходящую работу гражданам в течение 10 дней с даты
их регистрации для поиска работы, то эти граждане признаются безработными
с первого дня подачи этих документов.
Согласно ст. 4 «Закона о занятости в Российской Федерации», любая
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оплачиваемая работа (соответствующая стандартам охраны труда и не
требующая переезда на другое место жительства) может считаться подходящей,
если предлагаемая заработная плата выше установленного прожиточного
минимума в субъекте Российской Федерации.

Безработные, которые

отказались в течение 10 дней с даты их регистрации в службах занятости от
двух вариантов подходящей работы, включая временную работу, должны быть
исключены из реестра в Центре занятости. [28,с. 3].
По информации газеты «Московский комсомолец» (2019), эти статьи
«Закона о занятости в Российской Федерации» активно используются в центрах
занятости для ускорения выведения безработных из реестра, с целью
улучшения должностных статистика по безработице
По мнению экспертов Академии наук, официальный прожиточный
минимум способствует этому искусственно пониженному в несколько раз [43].
Министерство экономического развития прогнозирует снижение уровня
безработицы в 2018 году до 4,8% с 5,2% в 2017 году.

В 2019 году

Министерство экономического развития ожидает безработицу на уровне 4,8% в
2020-2021 годах. - на уровне 4,7%.
В то же время в государственных учреждениях службы занятости
населения в качестве безработных в ноябре было зарегистрировано 661 тыс.
Человек против 631 тыс. человек в октябре.
В ноябре рабочая сила в возрасте 15 лет и старше составляла 76,2
миллиона человек (52% населения страны).
В разных районах, регионах и городах Российской Федерации ситуация
с безработицей может сильно различаться. Таким образом, самый высокий
уровень безработицы в Северо-Кавказском федеральном округе составляет
11%. А лучшие показатели по занятости в ЦФО - 3,1%.
Сибирский (6,8%), Южный (5,9%) и Дальневосточный округа (5,6%)
также имеют высокий уровень безработицы. В остальном ситуация близка к
средней по Российской Федерации .
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В Северо-Западном округе уровень

безработицы составляет 4,1%, в Поволжье - 4,5%, на Урале - 4,8%.
Численность и состав рабочей силы в субъектах Российской Федерации
(Приложение В. )
Безработица в Российской Федерации является одной из актуальных
проблем. Если посмотреть на статистику за последние 10 лет, то страна не
вышла за пределы 5%. Наиболее серьезная ситуация с безработицей была в
Российской Федерации в 2009 году, тогда индекс был равен 8,3%. В течение
следующих двух лет уровень начал падать. А к 2012 году он достиг показателя
5,5%, который проводился в течение нескольких лет.
Таблица11 . Краткая статистика безработицы в Российской Федерации
по годам:

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
6,2% 8,3% 7,3% 6,5% 5,5% 5,5% 5,5% 5,6% 5,5% 5,3% 4,8%

В 2018 году эксперты прогнозировали новый всплеск безработицы,
когда экономический кризис в Российской Федерации

только начинал

развиваться, цены на нефть начали стремительно падать, затем последовал
рубль, и инфляция начала расти.

Но прогнозы не сбылись - массовых

сокращений и увольнений не произошло.
По сравнению с мировой статистикой уровень безработицы в
Российской Федерации выглядит неплохо. Так, в США в разгар кризиса 2008–
2009 гг.

Уровень безработицы достиг почти 10%.

Средний уровень

безработицы в ЕС в настоящее время ниже 10%, что считается успехом,
поскольку почти 8 лет назад этот показатель превышал 12%.

В разгар

экономического кризиса в таких странах, как Испания, Греция, Италия этот
показатель достиг 40% [29,с. 50].
61

С 1990-х годов в Российской Федерации

разработана собственная

модель рынка труда, которая отличается от западной.

В то время как в

большинстве стран мира компании сокращают производство и численность
персонала во время экономических потрясений, в Российской Федерации ,
опасаясь обострения социальной напряженности, все участники рынка ведут
себя совершенно по-разному. Вместо того, чтобы увольнять неэффективных
работников, работодатели предпочитают снизить заработную плату.

Кроме

того, российский рынок труда прибегает к системе скрытой безработицы, при
которой работников переводят на сокращенную неделю, отправляют в
неоплачиваемый отпуск или сокращают свое рабочее время и темпы
производства.

Рабочие с радостью принимают эту систему, и все из-за

небольшого числа реальных альтернатив - риск не найти новую работу пугает
людей даже в крупных мегаполисах. Государство также вполне удовлетворено
таким поведением работодателей и работников, поскольку это гарантирует, что
в Российской Федерации никогда не будет большого притока людей, ищущих
пособия по безработице.
Государственное

регулирование

безработицы

представляет

собой

комплекс мер, применяемых государством для коррекции рынка труда. Меры
государства выделяются в этом случае:
1. По уровню воздействия:
- федеральный (Правительство Российской Федерации, министерства и
ведомства Российской Федерации);
- региональные (субъекты Российской Федерации);
- местные (города, районы, поселки);
- отраслевые (отраслевая структура экономики);
-

внутрифирменные

(предприятия

и

организации

всех

форм

собственности).
2. Формы воздействия:
- прямые (прямые): государственные субсидии, изменение годового
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фонда рабочего времени, регулирование неполной занятости, продвижение
гибких форм;
- косвенный (опосредованный): регулирование демографии, увеличение
государственных заказов, смягчение налоговой прессы, стимулирование
инвестиционной деятельности, содействие мобильности.
3. По источникам финансирования государственной политики занятости
населения:
- федеральный бюджет (субвенции);
- республиканский бюджет;
- местный бюджет;
- средства предприятий и организаций;
- внебюджетные средства [30,с. 31].
Государственная политика в сфере содействия занятости населения в
настоящее время направлена на:
- развитие трудовых ресурсов, повышение их мобильности, защита
национального рынка труда;
- обеспечение равных возможностей для всех граждан Российской
Федерации независимо от национальности, пола, возраста, социального
положения, политических убеждений и отношения к религии при реализации
права на добровольный труд и свободный выбор работы;
- поддержка трудовых и деловых инициатив граждан, осуществляемых в
рамках правопорядка;
-

реализация

мер,

способствующих

трудоустройству

граждан,

испытывающих трудности с поиском работы (инвалиды, беженцы и
вынужденные переселенцы; одинокие родители и многодетные семьи,
воспитывающие

несовершеннолетних

детей,

дети-инвалиды;

граждане,

подвергшиеся воздействию радиации в результате радиационных аварий и
аварий, так далее. ) ;
- координация деятельности государственных органов, профсоюзов,
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других представительных органов работников и работодателей при разработке
и реализации мер по обеспечению занятости населения;
- международное сотрудничество в решении проблем занятости
населения, в том числе вопросов, связанных с трудовой деятельностью граждан
Российской Федерации за пределами нашей территории и иностранных
граждан на территории Российской Федерации.
В 2010 году направления государственной поддержки на рынке труда
были законодательно дополнены.

Внесены изменения в Закон Российской

Федерации «О занятости населения в Российской Федерации». Рассмотрим
наиболее значимые.
Во-первых, установлен единый порядок определения размера и срока
выплаты

пособий

по

безработице

работодателями,

независимо

от

индивидуальный

предприниматель,

гражданам,

их

уволенным

правового

физическое

статуса
лицо,

с

работы

(организация,

не

являющееся

индивидуальным предпринимателем).
Граждане, уволенные в связи с ликвидацией организации или
прекращением

деятельности

индивидуальным

предпринимателем,

сокращением численности работников и обратившиеся в службу занятости,
признаются в установленном порядке безработными. Пособие по безработице
устанавливается в процентах от средней заработной платы гражданина за
последние три месяца на последнем месте работы, но не более максимального
размера пособия по безработице.
Во-вторых, информация о решении ликвидировать организацию или
прекратить

деятельность

индивидуального

предпринимателя,

сократить

численность работников организации, о возможном расторжении трудовых
договоров

работодателем-организацией

не

позднее

двух

месяцев,

а

работодателем является Индивидуальный предприниматель не позднее, чем за
две недели до соответствующей деятельности должен письменно уведомить
службу занятости. [31,с. 22]
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Существует

официальный

информационный

портал

Федеральной

службы по труду и занятости «Работа в Российской Федерации » www.
trudvsem. ru. [32]
Основная цель портала - помочь снизить напряженность на рынке труда
путем повышения осведомленности широких масс населения и работодателей о
ситуации на рынке труда в Российской Федерации, правах и гарантиях в сфере
занятости населения, население и защита от безработицы.

Правительство

Российской Федерации позволило безработным гражданам найти работу в
любой точке Российской Федерации

через официальный информационный

портал Федеральной службы по труду и занятости, который собрал более 760
тысяч вакансий из всех регионов Российской Федерации.
Кроме того, все центры занятости страны начали работать в четырех
новых, модернизированных районах. Прежде всего, сейчас в общественных
работах участвуют не только безработные, но и те, у кого сократилось
количество рабочих часов в основном месте. Эта сумма работодателю будет
компенсирована государством. Привлекать граждан к общественным работам
через службу занятости могут как государственные предприятия и учреждения
(например, по благоустройству, ремонту школ, строительству дорог), так и
частные.

Второе направление: потенциальным безработным также будет

предложено воспользоваться простоями на работе, повысить свой уровень
квалификации или получить новую специальность, опять же за счет
бюджетных средств.

Третье новое направление - помощь в открытии

собственного бизнеса. Раньше центр занятости мог только консультировать
будущего предпринимателя, обучать его основам предпринимательской
деятельности и оплачивать его регистрацию, теперь также планируется
выделить деньги на так называемый начальный капитал. И четвертое - помощь
при переезде в другой район.

Служба занятости оплатит проезд до места

работы, суточные в пути и в течение трех месяцев - компенсацию за аренду
жилья.
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Принятые в стране меры позволили улучшить ситуацию на рынке труда,
снизить уровень безработицы.

В частности, уровень зарегистрированной

безработицы в Самарской области, которая является одним из двадцати
регионов Российской Федерации с самым низким уровнем общей безработицы,
продолжает снижаться.
Основными

стратегическими

целями

регулирования

безработицы

должно быть повышение экономической и социальной эффективности
занятости путем изменения ее структуры, форм, создания условий для развития
экономически активного населения страны и улучшения экономических
отношений занятости.
занятости

на

Для этого необходимо снизить уровень избыточной

предприятиях,

гибко

перераспределить

освобожденных

работников в другие сектора и виды занятости.
Похоже, что работодатели будут продолжать проявлять высокую
активность в сфере поиска персонала. Напряженность на рынке труда, скорее
всего, уменьшится, но для разных региональных рынков это будет происходить
с разной скоростью.

Предложения по зарплате будут расти постепенно,

понемногу.

Сформировав

работодатели

будут

адекватные

увеличивать

их

высококвалифицированных работников.
«нехваткой

персонала»,

которая

первоначальные
только

для

предложения,

дефицитных

и

Рынок труда вновь сталкивается с

затронет,

прежде

всего,

технических специалистов и квалифицированных рабочих.

инженерно-

Для борьбы с

безработицей существует программа дополнительных мер по снижению
напряженности на рынке труда.

Основными направлениями являются

повышение квалификации, стажировка выпускников учебных заведений,
общественное и временное обучение [33,с. 198].
Рынок труда представлен широкой сетью центров занятости, основными
задачами которых в соответствии с Законом «О занятости населения в
Российской Федерации» являются:
- принимать участие в разработке и реализации федеральных и
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территориальных целевых программ социальной защиты населения;
оказывать населению необходимую помощь в профессиональной
ориентации, обучении, переподготовке и продвижении по службе;
- оказывать финансовую поддержку безработным, имеющим статус
безработных, и членам их семей в виде социальных пособий, пособий,
досрочных пенсий.
2. 2 Особенности и проблемы регулирования уровня безработицы
Проводимые в Российской Федерации преобразования направлены на
формирование социально ориентированной рыночной экономики. Одним из
важнейших факторов, обеспечивающих достижение этой цели, является
эффективное использование трудового потенциала страны.

Это требует

формирования цивилизованного рынка труда, системы социальных гарантий
занятости и развитого сектора социальных услуг, что позволяет подготовить
человека к трудоустройству.
До недавнего времени проблемы использования трудового потенциала
ограничивались

сохранением

организацией

помощи

перестройки,

высвобождения

производительности

занятости,

безработным.

труда

и

ограничением
Решение

внутренних

проблем

резервов

эффективности

безработицы

труда,

использования

и

структурной
повышения
трудового

потенциала общества практически отошло на второй план.
В процессе регулирования ситуации на рынке труда и решения проблем
занятости ключевую роль играет государство. Это происходит путем создания
нормативных актов, регулирующих эту область экономики.
В настоящее время государство направляет свои силы в области
регулирования рынка труда в основном на борьбу с безработицей. Сегодня,
основное внимание должно быть уделено предотвращению безработицы и
достижению эффективной занятости. Развитие экономики может происходить
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только на основе производительной деятельности, это означает постоянное
освоение новых ресурсов для повышения эффективности использования
существующих.

В процессе создания новых ресурсов важно не только

избавиться от явно неконкурентоспособных отраслей, но и увеличить долю
конкурентоспособных,

развить

ориентированные

на

будущее

сферы

деятельности, защитить и поддержать отрасли, которые могут стать высоко
конкурентными.

Поэтому не случайно государственные институты в

промышленно развитых странах не только стимулируют конкуренцию, но и
ограничивают

ее

разрушительное

воздействие

на

отечественных

производителей, помогают последним и поддерживают их [34,с. 245]
Рынок

труда

является

неотъемлемым

элементом

рыночной

экономической системы, эффективность функционирования которой зависит от
национального благосостояния, социальной стабильности и эффективности
социально-экономических преобразований.
возникающие

на

рынке

труда,

часто

В связи с этим проблемы,
становятся

препятствиями

для

экономического роста.
Рассмотрим проблемы, существующие на российском рынке труда.
Таблица 12. Проблемы, существующие на российском рынке труда
Проблемы,
существующие - отсутствие координации в функционировании системы
на российском образования и потребности экономики в рабочей силе по
рынке труда
определенным профессиям и квалификациям, что
сказывается, прежде всего, на низком уровне занятости
среди молодежи;
- неоднородность спроса на рабочую силу, в связи с
территориальным размещением производительных сил
на территории страны);
- неоднородность распределения ценностей спроса на
рабочую силу в территориальном аспекте;
- значительное расхождение между общей и официально
зарегистрированной безработицей, что ставит под
сомнение эффективность служб занятости.

68

Например, ряд ключевых проблем, связанных с координацией спроса на
рабочую силу и ее предложения, часто выступают в качестве ограничения на
пути экономического роста, что связано с неэффективным формированием
трудового потенциала страны.
Неоднородность распределения

спроса на рабочую

силу и

ее

предложения по территории и виду деятельности, качественное несоответствие
между параметрами спроса и предложения рабочей силы в регионах,
профессиональная квалификация и другие сокращения - все это приводит к
существованию структурной безработицы и неудовлетворенного спроса. Что
касается труда, то неэффективно используют рабочую силу, так как часть
населения работает не по своей специальности и, как следствие, с потерей
доходов.
Рассмотрим, как вел себя спрос востребованную должность бухгалтер.

Рисунок 2.7. Изменение спроса по регионам на профессию бухгалтер
В 2016-2018 году устойчивый спрос на бухгалтеров сохранился, а в
регионах количество вакансий продолжает увеличиваться. Важным является,
что данная профессия не подпадает под сокращение. Поэтому для решения
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проблемы безработицы нужно активизировать молодежь на получения
востребованных профессий, их список представлен в рис. 8 на основании
данных 2018 г. Всероссийского центра изучения общественного мнения.

Рисунок 2.8. Самые востребованные профессии в России в 2018 г.
По состоянию на 1 января 2018 года уровень безработицы в Российской
Федерации (по методологии Международной организации труда) составлял
5,6%, тогда как в ряде развитых стран:
- Великобритания 5,8%;
- Канада - 6,6%;
- Германия - 7%;
- Италия - 13,4%.
Объективным является вывод о том, что уровень безработицы в
Российской Федерации не особенно высок, однако на самом деле все не так
просто

поскольку

для

российского

рынка

труда

характерна

скрытая

безработица, что связано с желанием руководства предприятий сохранить
персонал в условиях спада производства. Скрытая безработица наблюдается в
виде неполной занятости и административного отпуска.
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Рисунок 2.9. Уровень безработицы по методологии международной
организации труда, по федеральным округам за 2017-2018гг
Неэффективное использование трудовых ресурсов общества затрудняет
выход экономики из кризиса, создает эффективную занятость, повышает
производительность и окупает ее, замедляет процесс перемещения трудовых
ресурсов

в

перспективные

отрасли

народного

хозяйства,

создает

имущественное разделение населения, что влияет на социально-политическую
напряженность в обществе [35,с. 101].
Отдельно хочу сказать, что состояние рынка труда напрямую влияет на
«социально-психологический» климат в стране. Ряд авторов в своих работах
утверждают, что длительная безработица чревата серьезными проблемами,
такими как увеличение количества преступлений (краж, грабежей), увеличение
числа самоубийств и социальной напряженности. Таким образом, безработица
как социальное явление ведет к бедности населения, мешает обществу
развиваться и двигаться вперед, с учетом его потенциала, определяет
необходимость конструктивной социально-экономической политики.
Основываясь на проблемах, перечисленных выше, можно сделать
несколько

рекомендаций

относительно
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построения

будущей

политики

занятости. Действительно, как показывают исследования, правильные меры,
принимаемые государством, оказывают значительное влияние на стабилизацию
рынка

труда.

Направленность

государственной

политики

в

области

регулирования рынка труда, отслеживание основных показателей, прогноз их
развития должны быть направлены в первую очередь на предотвращение
возникновения кризисных ситуаций, ослабление напряженности на рынке
труда.
Первое, что

следует отметить, -

это

необходимость изменить

существующую структуру занятости населения, что предполагает более
рациональное распределение рабочей силы по отраслям.

Это возможно,

помогая в поиске работы только что вышедшим специалистам как из высших
учебных

заведений,

так

и

профессионального образования.

из

учреждений

начального

и

среднего

Действительно, одной из главных причин

качественного несоответствия между спросом на рабочую силу и ее
предложением является несоответствие в развитии рынка труда и системы
профессионального образования, а также отсутствие надлежащей степени
координации между ними.
Эта проблема наиболее остро стоит сегодня, поэтому до кризиса многие
профессии из категории экономических специализаций находились в категории
спроса, затем после кризиса многие специалисты с таким образованием
оказались невостребованными.

Выпускники и молодые специалисты, не

имеющие опыта работы, оказались в особенно сложной ситуации (рис. 10).
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Рисунок 2.10. Проблема трудоустройства выпускников в России
При поиске работы им приходится конкурировать с более опытными
специалистами, а в условиях избыточного предложения такая конкуренция
практически не дает им возможности для успешного трудоустройства.
Кроме различий методологического характера, которые влияют на сравнимость

размеров безработицы по данным обследований населения по проблемам
занятости и данным административного учета служб занятости населения,
имеются

причины

скорее

субъективного

характера,

связанные

предпочтениями незанятого населения в выборе способов поиска работы.
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Рисунок 2.11. Способы поиск рабочего места
Как показывают материалы обследований населения по проблемам
занятости, 65% безработных ищут работу самостоятельно без содействия служб
занятости. При этом мужчины реже обращаются в службы занятости в поисках
работы, чем женщины. Среди безработных мужчин доля ищущих работу с
помощью служб занятости в октябре 2018 г. составила 32%, среди безработных
женщин - 38%. Наиболее предпочтительным является обращение при поиске
работы к помощи друзей, родственников и знакомых - его используют более
половины безработных.
Для этого необходимо упростить отношения между потенциальным
работником и работодателем, а также создать рабочие места на производстве
соответственно.

Например,

экономическая

помощь

трудоустройству

молодежи, которая будет включать предоставление льгот предприятиям, в
которых молодые специалисты составляют заранее определенную долю, может
использоваться для содействия трудоустройству молодежи, создания центров
профессиональной подготовки молодежи по профессиям.
трудоустройства также могут увеличить занятость молодежи.

Возможности
Кроме того,

представляется необходимым улучшить информационную базу, например,
создание в стране единой информационной системы вакантных рабочих мест,
координация ее работы с частными организациями. Обязать работодателей
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информировать службы занятости о предстоящих увольнениях и вакансиях.
Развитие системы общественных работ может также увеличить
занятость, предоставляя налоговые льготы предприятиям, организующим
общественные работы, расширяя перечень общественных работ, совершенствуя
систему информирования незанятого населения об участии в общественных
работах и, конечно же, отмечают эксперты в их работе, совершенствуя
механизм организации оплачиваемых общественных работ, основанный на
повышении их социального статуса и материальной поддержки безработных
граждан.
Второе - это сокращение населения трудоспособного возраста ,для
государства

решение этой проблемы является наиболее трудным , поскольку

уровень рождаемости можно назвать явлением, которое труднее всего
исправить. Дополнительным источником компенсации за сокращение рабочей
силы станет привлечение иностранной рабочей силы в соответствии с
потребностями экономики. Однако в руках государства есть возможность
повысить экономическую активность населения, стимулируя ее среди групп,
где она относительно низкая: это молодые люди, женщины трудоспособного
возраста с детьми, люди пенсионного возраста.
Имеет смысл создать курсы повышения квалификации и адаптации на
рынке труда не только для молодых специалистов, но и для женщин и мужчин
в возрасте 40-55 лет , которые приходят на биржу труда искать работу. [36,с.
48]
Таблица 13. Уровень безработицы за 2017-2018гг (в процентах)
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В Российской Федерации
достаточно высоком уровне.

внутренняя миграция находится не на

Несмотря на то, что в рамках борьбы с

безработицей реализуется программа по содействию расселению безработных
граждан, по ряду вопросов, в том числе связанных с функционированием рынка
жилья, низкая привлекательность ряда территорий и сферы деятельности не
были решены.

Необходимо упростить трудовую миграцию, мотивировать

население, например, предоставляя какие-либо социальные льготы для покупки
дома на новом месте жилья.
Рынок труда - это система экономических отношений, посредством
которой услуги труда обмениваются на материальные или иные выгоды. Рынок
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труда имеет ряд особенностей.

Это не только сфера продажи или обмена

рабочей силы, но и сфера воспроизводства трудового потенциала, а также
сфера использования труда. Такое толкование рынка труда дает Яковенко Е. Г.
Соотношение спроса и предложения на рынке труда зависит от многих
факторов. Одним из важнейших является экономическое окружение, которое
характеризует состояние экономики.

Если экономика страны находится на

подъеме, то спрос на рабочую силу растет, а если экономика находится в
кризисе, то наблюдается противоположная ситуация - спад на рынке труда [38,
с. 11].
Эта зависимость, в первую очередь, обусловлена спросом на товары,
производимые

рабочей

силой.

Благоприятная

экономическая

среда

характеризуется ростом доходов населения страны и соответствующим
спросом на различные товары, что требует увеличения их производства. Но не
стоит забывать и о тенденциях развития технологий, что характерно не только
для российского рынка труда, но и для многих развивающихся стран. Высокая
техническая

оснащенность,

механизация

и

автоматизация

приводят

к

снижению спроса на рабочую силу.
Другим фактором является демографический фактор, а именно
неравномерное распределение населения в стране, что очень важно для
Российской Федерации.

Часто это связано с отсутствием спроса в одних

регионах и перенасыщением в других. Как правило, зарплаты во всех регионах
по одинаковым профессиям разные, а средняя зарплата в Российской
Федерации , по данным Росстата, составляет 36 600 рублей.

Это имеет

положительные стороны для мобильной молодежи, которая способна находить
перспективы в других регионах и является недостатком для зрелых людей или
людей предпенсионного возраста, которые были сокращены.
необходимо

разработать

социальное

законодательство.

Поэтому

Установление

прожиточного минимума, пособий по безработице, пенсионных выплат,
развития здравоохранения и т. Д. [39,с. 200].
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По данным официальных сайтов статистики, наиболее востребованными
отраслями с точки зрения количества вакансий в Российской Федерации
являются специальности, представленные на рисунке 12.

Рисунок2.12. Популярные отрасли по количеству вакансий в
Российской Федерации
Эта статистика интересна для школьников, которые решают, какую
специальность выбрать, но востребованность не всегда означает высокую
платежеспособность, а для работника всегда важно получать не только
моральное удовлетворение, но и материальную способность обеспечить себя и
свою семью.

Есть выражение «Все профессии важны», но все они

оплачиваются по-разному. Это связано с профессионализмом работника: его
опытом, навыками, опытом работы, повышением квалификации и т. д. , а
также с типом выполняемой работы: вредными условиями труда ночью.
Во многом важен престиж самой профессии, ее актуальность, умение
продвигаться по карьерной лестнице. Значительные различия в заработной
плате

могут

быть

связаны

с

отсутствием

конкуренции

между

профессиональными группами работников, например, между электриком и
врачом, сталелитейщиком и наставником и т. д. То есть переход между этими
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группами практически невозможен.

Конкурентная среда возникает либо

внутри профессиональной группы, либо в группах взаимосвязанных профессий
и специальностей. Особую группу составляют люди уникальных профессий с
талантом и способностями: ученые, спортсмены, гроссмейстеры, музыканты и
т.

д.

[40,с. 14].

В целом, наличие конкурентной среды на рынке труда

определяет заработную плату каждой профессиональной группы под влиянием
взаимного баланса спроса и предложения на рабочую силу. Но рынок труда
зачастую далек от чистой конкуренции.

С одной стороны, рынок труда

монополизирован профсоюзами и крупными корпорациями, то есть существует
в условиях двойной монополии.
государством

посредством

С другой стороны, оно регулируется

трудового

законодательства

минимальной ставки заработной платы.

и

установления

По данным сайтов официальной

статистики, наиболее оплачиваемыми филиалами в Российской Федерации
являются специальности, представленные на рисунке 2.13

Рисунок 2.13. Рейтинг отраслей по уровню заработной платы в РФ в
2018г
Население страны состоит из экономически активного населения и
экономически неактивного населения.
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Экономически неактивное население

относится к следующей категории граждан страны:
1. учащиеся других форм обучения;
2. домашние работники;
3. лица, которым не нужно работать;
Экономически активное население - это население страны, которая уже
занята трудовой деятельностью, ищет или имеет желание работать или имеет
самостоятельный источник дохода. То есть экономически активное население
страны включает как работающих, так и безработных граждан страны. В число
безработных входят граждане, которые:
1. не было работы;
2. ищу работу;
3. были готовы начать работу;
4. проходят обучение по направлению службы занятости;
5. студенты и пенсионеры, если они занимались поиском работы [41,с.
82].
С января 2017 года Росстат проводит выборочное обследование рабочей
силы среди населения в возрасте 15–72 лет. Согласно результатам опроса,
проведенного в феврале 2017 года, рабочая сила составила 75,6 млн человек,
или 52% от общей численности населения страны (по состоянию на 1 января
2017 года, по данным Росстата, в Российской Федерации было 146 804 372
человека.
Численность занятого населения в феврале 2018 года сократилась на 368
тысяч человек, или на 0,5% по сравнению с январем, по сравнению с февралем
2016 года - на 264 тысячи человек, или на 0,4%.
Численность безработных в феврале 2017 года. По сравнению с январем
снизилась на 62 тысячи человек, или на 1,4%, по сравнению с февралем 2016
года - на 203 тысячи человек, или на 4,6%.
Политика занятости - это социально-экономический план, посредством
которого государство оказывает косвенное и прямое влияние на рынок труда
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(рынок труда) для решения проблем занятости с целью повышения
эффективности программ занятости, развития социального партнерства,
содействия мобильности населения, т. е. экономически активное население и
укрепление гибкости рынка труда.
Основными
обеспечение

задачами

занятости

политики

экономически

занятости
активного

населения
населения,

являются
борьба

с

безработицей и удовлетворение рабочей силы инвестиционного капитала.
Занятое население включает людей в возрасте от 16 лет и старше, а
также молодых людей, которые:
1. выполняют работу по найму;
2. временно отсутствует на работе из-за болезни или отпуска;
3. выполняют работу без оплаты труда в семейном бизнесе.
Классификация занятости по статусу включает в себя следующие
группы:
1.

работники, которые подразделяются на гражданский рабочий и

военный персонал;
2. работодатели;
3. лица, работающие в индивидуальном порядке;
4. неоплачиваемые работники семьи;
5. члены коллективных предприятий;
6. Лица, не классифицируемые по статусу в сфере занятости.
Постоянных жителей), из них 71,4 млн.

человек были заняты в

экономике и 4,2 млн. человек не имели работы, но активно искали ее (согласно
методологии Международной организации труда они классифицируются как
безработные).

Уровень занятости населения в возрасте 15 лет и старше

составил 58,8%, уровень безработицы - 5,6%.
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Рисунок 2.14. Структура численности безработных в 2017г.
Меры по борьбе с безработицей включают комплекс социальных гарантий,
социального страхования, различные формы и методы социальной помощи,
обеспечивающие защиту населения от безработицы, а именно две основные
группы: население - работающее, но под угрозой увольнения граждан, и
безработные граждане зарегистрированы в органах государственной службы
занятости [41,с. 95].
Политика занятости является многоуровневой системой и действует на 3
основных уровнях: макроуровне, региональном уровне и местном уровне. С 28
сентября 2016 года было принято Постановление Правительства Российской
Федерации № 974 «О создании территории опережающего социальноэкономического развития Тольятти». Данный проект направлен на ускорение
развития экономики и улучшение жизни населения Тольяттинского городского
округа. Кроме того, государство регулирует отношения с другими странами по
вопросам трудовой миграции.
рыночными

традициями,

это

Для любой страны, даже с многовековыми
большая

проблема

для

поддержания

необходимого уровня занятости. Как правило, в сфере занятости рынок не
может автоматически влиять на процесс саморегулирования, поэтому во всех
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странах с рыночной ориентацией проводится политика регулирования
занятости.

В Российской Федерации

также разрабатываются программы

поддержки занятости: выплата соответствующих пособий, формирование
действующих служб занятости, поддержка среднего и малого бизнеса,
формирование государственных служб и учреждений по переподготовке и
переподготовке кадров, продвижение частных услуг и многие другие.
В заключение отметим, что государство должно уделять особое
внимание проблемам занятости. Ориентация государства на регулирование
рынка труда, мониторинг процессов в сфере труда, прогнозирование и
дальнейшее

развитие

рынка

труда

должны

быть

направлены

на

предотвращение возникновения возможных напряженных кризисных ситуаций
и дальнейшее их решение.
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3. Пути совершенствования методов снижения уровня безработицы

Разработка основных направлений, способов и методов снижения
безработицы предполагает предварительный анализ ее причин, динамики,
структуры, а также выявление тех форм и типов, которые наносят наибольший
экономический и социальный ущерб личности, обществу, препятствуют
стабилизация экономики.
Такой анализ позволяет отметить, что основной возможностью
сокращения безработицы сегодня является усиление государственной политики
в сфере занятости наряду с общим улучшением экономического климата в
стране.
Новая активная политика на рынке труда должна проводиться
комплексно, сразу по нескольким направлениям и ориентироваться на
долгосрочный период.
Чрезвычайно

важно

скорректировать

общую

направленность

государственной политики Российской Федерации в области занятости
населения в зависимости от особенностей и перспектив региональных рынков
труда.
В этом процессе необходимо учитывать опыт предотвращения и защиты
от безработицы, который уже существует в Российской Федерации , хотя и не
очень успешно.
В целях сокращения безработицы в государстве существуют различные
методы, связанные с разработкой методов переподготовки безработного
населения, социальной поддержки безработных, помощи в создании новых
рабочих мест и т. д.
Эти методы можно классифицировать на активные и пассивные.
Активные методы направлены на создание дополнительных рабочих
мест, организацию системы образования и производственно-технической
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подготовки кадров в соответствии с требованиями современной экономики;
регулирование мобильности персонала сектора и регионов, создание рабочих
мест для молодежи, субсидии на трудоустройство для людей, нуждающихся в
социальной защите, и т. д.
Пассивные

методы

включают

создание

страхования и материальной помощи безработным.

системы

социального

Система социального

страхования предусматривает выплату пособий по безработице, с учетом
предыдущего заработка, система материальной помощи направлена на
обеспечение прожиточного минимума для безработных.
Рассматривая вопрос государственного регулирования безработицы,
необходимо определить, какие виды политики напрямую влияют на уровень
безработицы в стране. На основе этого критерия мы выделим следующие три
типа государственной политики: социальная, макроэкономическая и политика
занятости.
Таблица 14. Методы снижения уровня безработицы через социальную
политику

Макроэкономическая политика: создание условий для роста спроса на
товары. Поскольку спрос на рынке труда является производным и зависит от
ситуации на рынках товаров и услуг, занятость увеличится, а безработица
снизится, если на товарных рынках появится больший спрос, и для его
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удовлетворения потребуется нанять дополнительных работников.
Государственная служба занятости - это структура специальных
государственных органов, созданная для обеспечения координации, решения
вопросов занятости, регулирования спроса и предложения на рабочую силу,
оказания помощи неработающим гражданам в поиске работы, организации их
профессиональной подготовки и оказании социальной поддержки безработным.
Услуги предоставляются службой занятости бесплатно.
Таблица 15. Системные методы снижения уровня безработицы

В целях реализации государственной политики в области занятости
населения

и

предоставления

гражданам
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соответствующих

гарантий

в

Российской Федерации была создана Государственная служба занятости на базе
действующих центров занятости, переподготовки и профориентации.
Законодательство предусматривает обязанность незанятого гражданина
заявлять об этом.

Это один из новых принципов, определяющих правила

поведения гражданина и государства на рынке труда: не государство выявляет
безработных, а сам безработный гражданин обращается за помощью к
государству, в Государственную службу занятости. Человек зарегистрирован
как ищущий работу [42,с. 50].
Разрабатываемая концепция включает в себя решения наиболее важных
проблем на рынке труда.
Первое - это дисбаланс спроса на рабочую силу. Поскольку структура
профессионального образования смещена в сторону высшего образования, хотя
рынку нужны более квалифицированные рабочие и специалисты со средним
техническим образованием. Концепция предполагает ежегодно формировать
государственные

заказы,

финансируя

за

счет

бюджета

подготовку

определенного количества специалистов необходимых профессий. По словам
министра образования и науки РФ Андрея Фурсенко, количество бюджетных
мест в вузах будет сокращено за счет невостребованных специальностей.
Что касается платных учебных заведений, то им предлагается напрямую
сотрудничать с работодателями.
Вторая проблема - крайне неравномерная «география» распределения
трудовых ресурсов. Согласно статистике, 28,4% всех трудоспособных россиян
живут и работают в Центральном федеральном округе. Только в 2018 году
более 80,9 тыс. Человек переехали в Москву и область. В то же время 37,4
тыс.

Человек покинули регионы Сибири и Дальнего Востока,т. к низкая

заработная плата. Поэтому в проекте концепции большое внимание уделяется
привлечению трудовых ресурсов - в основном молодых людей, которые только
что получили диплом, - в отдаленные регионы страны, которые традиционно
нуждаются в рабочих руках. Для «приманки» работников предлагается решить
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жилищную проблему - выплатить им проценты по ипотечным кредитам - за
счет государства, погасить часть суммы кредита - за счет работодателя. А пока
молодые люди будут копить на первоначальный взнос, они будут жить в
специально построенных комфортабельных общежитиях.
Третьим важным вопросом является предоставление работникам
дополнительной социальной поддержки в случае увольнения.
предусматривает появление в Российской Федерации

Проект

совершенно новой

системы - добровольного социального страхования на случай потери работы. В
этом случае страховым случаем может быть расторжение трудового договора в
связи с ликвидацией предприятия, сокращением персонала и даже увольнением
по желанию.
Согласно концепции, отношение к пособиям по безработице должно
быть полностью изменено, механизм оплаты которого должен стимулировать
активный поиск работы.
В поисках дополнительного резерва работников авторы концепции
обратили свое внимание на такие безработные группы, как выпускники школ, у
которых нет профессии, домохозяйки, инвалиды, люди предпенсионного
возраста и даже матери-инвалиды.
Для них планируется предложить программы обучения по популярным
профессиям.
Четвертый аспект - это корректировка механизма квот на иностранную
рабочую

силу.

Было

предложено

учитывать

кадровые

потребности

работодателей, устранять ненужные административные барьеры при подаче
заявок на иностранную рабочую силу, а работодателям будут предоставляться
преференции при использовании трудовых мигрантов, прибывающих в
Российскую Федерацию в безвизовом режиме. В рамках проекта планируется
создать

список

приоритетных

профессий,

для

которых

привлечение

иностранных работников будет происходить сверх установленной квоты. В
частности,

предлагается

пригласить
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специалистов

востребованных

высококвалифицированных категорий.
Пятый вариант. Этот подход предлагает отказаться от единой системы
оплаты труда и перейти к секторальным системам оплаты труда, позволить
региональным властям устанавливать ставки пособий по безработице и дать
регионам больше свободы.

Также предлагается установить федеральные

максимальные и минимальные надбавки и позволить региональным властям
самим устанавливать размер пособий.
В рамках этой концепции предусмотрен ряд мер для содействия ее
реализации:
повышение заработной платы,
переход к новым системам оплаты труда в государственном секторе,
регулирование трудовой миграции
повышение ответственности работодателей за несоблюдение трудового
законодательства,
улучшение функционирования систем пенсионного, социального и
медицинского страхования.
Использование

части

вышеупомянутых

методов

минимизации

безработицы и растущей уверенности безработных в государственных службах
занятости снизили уровень безработицы за последние три года. Дальнейшее
следование

рекомендациям

о

возможном

применении

положений

разработанной концепции действий на российском рынке труда на ближайшие
пять

лет

специалистами

Минздравсоцразвития

департамента

Российской

Федерации

трудовых
будет

отношений
способствовать

дальнейшему снижение безработицы, повышение благосостояния населения и
экономическое развитие страны.
Необходимо бороться с выбранными методами борьбы с безработицей,
потому что, как показывает статистика, ее уровень постепенно падает, но в то
же время нет резких скачков, которые однозначно пойдут на пользу экономике.
Но стоит помнить, что естественный уровень безработицы необходим. Это
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низкая безработица, которая в то же время не влияет на инфляцию. Будучи
внутренней потребностью рынка труда, она не ускоряет инфляцию.
Поскольку

безработица

является

серьезной

макроэкономической

проблемой, она является индикатором макроэкономической нестабильности, и
государство принимает меры для борьбы с ней.

Для разных типов

безработицы, поскольку они вызваны разными причинами, используются
разные меры.
В то же время, способы преодоления безработицы должны применяться
с учетом текущей экономической ситуации в стране. Есть только два основных
способа преодоления безработицы: выплата пособий по безработице. Создание
служб занятости и кадровых агентств. Эти методы реализуются государством в
зависимости от текущей экономической ситуации в стране.
Меры по снижению безработицы применяются в зависимости от ее типа
и причин.
1. Для борьбы с фрикционной безработицей используются следующие
меры: совершенствование системы сбора и предоставления информации о
наличии рабочих мест; создание специальных сервисов для этих целей
2. Мерами по борьбе со структурной безработицей являются создание
государственных служб и учреждений по подготовке и переподготовке,
стимулирование развития частных предприятий и служб, занимающихся
переподготовкой и подготовкой работников.
3. Для борьбы с циклической безработицей используются следующие
меры:

проведение

антициклической

политики,

направленной

на

предотвращение глубоких спадов в производстве и, следовательно, массовой
безработицы, создание дополнительных рабочих мест в государственном
секторе экономики.
Чтобы преодолеть сезонную безработицу, ключевым способом является
стимулирование

межсезонной работы

в смежных отраслях и

сферах

деятельности. Единственный способ борьбы с безработицей в регионе - это
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создание новых рабочих мест в регионе.
Эффективных способов борьбы с технологической безработицей
практически не разработано на данный момент
Однако существующая версия не находит реального подтверждения в
связи с бурным развитием в последние годы робототехники, беспилотных
транспортных средств, появлением роботов, которые заменят живую рабочую
силу во многих отраслях и сферах деятельности.
Для борьбы с безработицей необходимо максимально использовать
возможности государственной политики занятости.

Реализация активной

политики, направленной на ускорение структурных реформ, повышение
производительности труда, снижение социальной напряженности в обществе и
развитие человеческого капитала, позволит предотвратить безработицу.
Расширение возможностей благодаря развитию следующих областей:
- стимулирование предпринимательства и самостоятельной занятости;
- организация помощи в трудоустройстве людям, испытывающим
трудности;
- создание новых рабочих мест на вновь создаваемых малых
предприятиях, а также путем открытия новых средних и крупных предприятий
существующими компаниями;
- стимулирование развития общественных работ в контексте развития
муниципальных

образований

с

точки

зрения

улучшения

социальной,

транспортной, дорожной, экологической инфраструктуры. [43,с. 111].
Приоритетную роль в преодолении безработицы играют среднесрочные
целевые программы, основанные на комплексе мер по стимулированию
экономической активности и использовании различных инструментов политики
занятости.
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Заключение
На основании выше изложенного необходимо сделать следующие
выводы:
1.

Формирование и функционирование рынка труда в Российской

Федерации в условиях устойчивого спада производства и роста напряженности
на рынке труда, а также сопровождается таким сложным социальным явлением,
как безработица. «Массовой» безработицы в Российской Федерации пока нет.
Однако появляется все больше и больше трудоспособных людей, которые не
могут реализовать свою работу на практике.

Однако право на труд, на

свободный выбор деятельности в соответствии с интересами человека является
одной из важнейших человеческих ценностей.

Обеспечение этого права

является сложной задачей даже для высокоразвитых стран. В нашей стране
трудности регулирования занятости и безработицы заключаются в том, что
необходимо одновременно решать задачи переходного периода: преодолеть
существующие деформации в сфере занятости и регулировать возникающую
безработицу,

а

также

сформировать

современный

рынок

труда

и,

соответственно, решение проблем занятости, присущих развитым странам.
2. Безработица негативно влияет на все аспекты жизни общества - на
экономику, политику, социальные отношения. Это влечет за собой огромную
трату основных производительных сил общества - труда, творческого
потенциала многомиллионной армии безработных, значительного сокращения
валового внутреннего продукта и национального дохода страны, значительных
непроизводительных расходов государства ( Точнее, налогоплательщики) на
содержание безработных, их переподготовку и трудоустройство наносят
ощутимые экономические потери (потеря заработка, дохода) и резкое
ухудшение материального положения семей безработных, что приводит к
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обострению социальной напряженности. В связи с этим проблема безработицы
требует самого пристального внимания российской экономической науки, а
также других общественных наук, требует серьезных научных исследований,
всестороннего

теоретического

анализа

и

разработки

на

этой

основе

практических рекомендаций, которые можно было бы использовать для
разработки и реализации Эффективная социально-экономическая политика
государства направлена на увеличение занятости и минимизацию безработицы,
устранение ее негативных социально-экономических последствий.
3. В то же время многие аспекты проблемы безработицы недостаточно
раскрыты в теоретическом и методологическом отношении.

Существует

определенная фрагментация, отсутствие сложности в его исследовании.

В

некоторых работах предпочтение отдается рынку труда, в других упор делается
на безработицу, хотя, по логике, эти проблемы следует рассматривать в
единстве, в рамках причинно-следственных связей между ними и определенной
подчиненности.

Методологические подходы к изучению этой жизненно

важной для общества проблемы не разработаны должным образом. Все это
создает определенные трудности при разработке и практической реализации
государственной

политики,

регулирующей

рынок

труда,

занятость

и

безработицу.
4.

Во многих регионах, по всей вероятности, высокий уровень

безработицы будет сохраняться в течение длительного времени, и это станет
фактором,

сдерживающим

спрос

на

повышение

заработной

платы,

поощряющим справедливую работу и способствующим мобильности рабочей
силы.

Однако разрушение отраслевой и региональной экономики грозит

невосполнимыми
издержками.

экономическими,

социальными

и

политическими

В краткосрочной перспективе политика в области занятости

должна оказывать финансовую помощь регионам для сокращения этих
расходов, а также меры по повышению гибкости рынка труда и его
способности реагировать на изменения спроса.
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5.

Очевидно, что решение проблем предотвращения дальнейшего

развития негативных процессов, связанных с безработицей, может быть
полностью обеспечено одновременно на национальном (федеральном) и
региональном уровнях.

На федеральном уровне должны быть решены

проблемы структурной перестройки экономики в целом и связанные с этим
проблемы перераспределения трудовых ресурсов в сферах занятости и
промышленности на будущее.

Необходима политика для устранения

последствий массовых увольнений. Такая политика должна основываться на
опыте, накопленном за последние годы переходного периода, и преследовать
следующие цели: выявлять работников, которые будут затронуты процессом
реструктуризации, прогнозировать вероятные случаи закрытия предприятий и
массовых увольнений; разработать меры по сокращению безработицы и
снижению ее негативного воздействия с течением времени путем создания
новых рабочих мест.
межрегиональной

На том же уровне следует рассмотреть вопросы

миграции

населения

и

создания

возможностей

для

трудоустройства беженцев, сокращения неплатежей, от которых во многом
зависит уровень скрытой безработицы.
6.

На

региональном

уровне

должна

проводиться

активная

государственная политика занятости, которая способствует улучшению
функционирования рынка труда и созданию благоприятных условий для
регулирования занятости населения. Основной целью регулирования занятости
является стимулирование спроса на рабочую силу и приведение структуры
предложения труда к структуре спроса на рабочую силу. На практике это
означает

разработку

и

реализацию

комплекса

мер,

обеспечивающих

соответствие структуры рабочей силы изменяющейся структуре рабочих мест.
7.

Формирование рынка труда и разработка механизмов его

регулирования является одной из наиболее сложных и актуальных проблем
рыночной экономики для Российской Федерации .

Проблемы безработицы

всегда были острыми в зарубежных странах с рыночной экономикой, тогда как
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успешность их решения во многом определялась обоснованностью мер и
инструментов государственного регулирования занятости. Выбор конкретного
механизма регулирования занятости должен основываться на достаточно
углубленном анализе состояния рынка труда, прогнозировании тенденций его
развития и анализе возможных последствий такого регулирования.
8. Следует отметить, что из-за растущей неравномерности социальноэкономического развития регионов страны иногда происходит изолированное
развитие

региональных

рынков

труда,

которые

включают

области

регулирования экономической деятельности, отвечающие специфике региона, и
иногда в некоторых регионах наблюдается высокая степень рыночной
интеграции

трудовые смежные регионы.

Конечно, проявления этих

нарушений не одинаковы, а характер их проявления различен.

К

перечисленным федеральным различиям в развитии региональных рынков
труда следует отметить влияние на них социально-экономических процессов в
силу специфики региональных проблем.
9.

В качестве особо значимых проблем в развитии региональных

рынков труда, которые могут повлиять на состояние занятости и безработицы,
необходимо выделить формирование механизмов государственной поддержки
и помощи депрессивным регионам и, прежде всего, особенно нуждающимся,
зона военных действий, а также районы Севера.
10.
сложность,

Эти программы должны содержать такие характеристики, как
связь

с

макроэкономической

стабилизацией,

разнородность

прогноза занятости и безработицы. В связи с этим региональные особенности
процессов

общественного

государственной

политике

развития
занятости,

должны
что

найти

означает,

отражение
прежде

в

всего,

формирование системы мер государственного регулирования, направленных на
предотвращение роста социальной напряженности в регионах.
11. Активная государственная политика на региональных рынках труда
реализуется в рамках Федеральной программы, а также в рамках региональных
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(республиканских, региональных) и местных программ содействия занятости
населения,

учитывающих

особенности

демографического

и

социально-

экономического развития территории. Эти программы содействия занятости
являются механизмом государственного воздействия на региональные рынки
труда с целью улучшения его состояния, создания благоприятных условий и
стабилизации безработицы в приемлемых пределах.
12.

Проблемы формирования современного рынка труда и его

региональных особенностей сложны и противоречивы.

Рынок труда

проявляется как общие закономерности, возникающие на рынках труда разных
стран мира, а также особенности, характерные для российского рынка труда.
Опыт показывает, что создание инфраструктуры для эффективного рынка труда
занимает много времени и денег.
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Приложение
Виды безработицы
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Приложение Б.
Внешние факторы, влияющие на уровень и структуру занятости
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Приложение В.
Численность и состав рабочей силы в субъектах Российской Федерации
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