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Аннотация: В статье представлен теоретический анализ понятий 

«рынок труда» и «безработицы». Раскрываются основные причины и 

последствия безработицы. 
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Занятость и безработица являются одними из самых значительных 

проблем в мире. Достижение высокого уровня занятости является одной из 

основных целей макроэкономической политики любого государства. 

Безработица особенно остро стоит в тех странах, где происходит переход к 

другой системе экономики. 

В современной экономике под рынком труда обычно понимается рынок 

спроса и предложения на рабочую силу, через который осуществляется продажа 

рабочей силы в течение определенного периода. 

Рынок труда представляет собой сферу формирования спроса и 

предложения на трудовые услуги за заработную плату и другие предоставляемые 

блага. Через рынок труда осуществляется продажа рабочей силы на 

определенный срок [1, с.1214]. 

Трудовые ресурсы можно рассматривать как часть населения страны 

(региона) определенного возраста, обладающего необходимым физическим 

развитием, здоровьем, образованием и, как правило, квалификацией для 

общественно полезной деятельности. 

В настоящее время рабочая сила Российской Федерации составляет более 

80 миллионов человек, что составляет около 60% от общей численности 

населения. 

Следует отметить, что одним из важнейших инструментов регулирования 

рынка труда является установление государством минимальной заработной 

платы. В странах с развитыми рынками минимальная заработная плата носит 

почасовой характер и служит для оплаты неквалифицированной рабочей силы. 

Можно выделить четыре основных направления государственного 

регулирования рынка труда.  

 программа по стимулированию роста занятости и увеличению числа 

рабочих мест в государственном секторе. 

 программы, направленные на подготовку и переподготовку рабочей 

силы. 

 программы содействия найму рабочей силы. 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №4(43) 2020              

Alley-science.ru  

 правительство принимает программы по социальному страхованию 

безработицы, т. е. выделяет средства на пособия по безработице. 

Безработица - это присутствие людей в стране, регионе и городе, которые 

являются частью экономически активного населения. Они могут и готовы 

трудится по найму, но не могут найти работу. 

Безработица является, так сказать, социально-экономическим показателем, 

она является как причиной, так и следствием экономического кризиса. Причины 

этого явления очень разные. 

Отношение к безработице как социально-экономическому критерию для 

состояния общества со временем менялось, но ущерб от безработицы приводит 

к значительным задержкам в экономическом развитии страны. 

Основными экономическими причинами безработицы являются: 

1) Высокая цена рабочей силы (зарплата), которую требуют ее продавец. 

Поведение работодателя на рынке труда определяется соотношением 

затрат на оплату труда и доходов. Если это сравнение в пользу машины, 

предприниматель откажется использовать рабочую силу и отдаст предпочтение 

машине. Научно-технический прогресс и увеличение технической структуры 

производства являются одной из причин безработицы в современных условиях. 

2) Низкая цена рабочей силы (зарплата), которую устанавливает 

покупатель. 

В этом случае работник отказывается продавать свою работу даром и ищет 

другого покупателя. Некоторое время он может оставаться безработным и 

относится к категории безработных. 

3) Отсутствие стоимости, а соответственно и цены рабочей силы. 

В обществе всегда есть люди, которые не могут быть вовлечены в 

производственный процесс из-за отсутствия работы как таковой или наличия 

такой некачественной рабочей силы, что работодатель не хочет ее приобретать. 

Это бродяги, инвалиды и т. д. 
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Таким образом, основной причиной возникновения безработицы является 

нарушение равновесия на рынке рабочей силы. Это не равновесие особенно 

усиливается в период экономических спадов, войн, стихийных бедствий и т.п. 

Из всех макроэкономических проблем, с которыми сталкиваются страны, 

безработица представляет наибольшую угрозу их социально- экономическому 

строю и благополучию. 

Безработица оказывает влияние практически на все стороны общественной 

жизни: 

 экономику, которая сжимается в результате неэффективного 

использования ресурсного потенциала страны (безработные не участвуют в 

создании национального продукта и дохода); 

 социальную сферу, которая деградирует под давлением 

преступности, пьянства, падения общественной морали, кризиса семейных 

отношений, роста психосоматических расстройств и других социальных 

издержек — традиционных спутников высокой безработицы; 

 политику, которая может под влиянием безработицы или даже ее 

угрозы претерпеть существенные изменения как в сторону усиления 

авторитаризма власти, так и в сторону безответственного популизма [2, с.24]. 

Таким образом, рынок труда, являясь неотъемлемой частью рыночной 

экономики, является рынком, на котором координируются интересы 

работодателей (в зависимости от спроса на рабочую силу) и контрактного труда 

(в зависимости от предложения рабочей силы). Он отражает степень участия 

каждого из них в экономической деятельности. Там, где есть рынок труда, 

наличие безработицы естественно. Безработица - это макроэкономическая 

проблема, которая оказывает самое прямое и мощное влияние на всех людей. 

 

Использованные источники: 

1. Гребенюк, Т.А., Бусоедов, И.А. Рынок труда в России / Т.А. 

Гребенюк, И.А. Бусоедов // Молодой ученый. — 2016. — №12. — С. 1213-1216 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №4(43) 2020              

Alley-science.ru  

2. Исраилова, З.Р., Атамазова, А.А. Безработица в России / З.Р. 

Исраилова, А.А. Атамазова // Современные научные исследования и инновации. 

- 2016. - № 7. – С.23-27. 


