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1. БЕЗРАБОТИЦА: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 

АСПЕКТЫ 

1.1. Понятие безработицы 

    Безработица – это социально-экономическое явление,  при  котором  

часть  рабочей  силы  (экономически  активного  населения)  не  занята  в  

производстве  товаров  и  услуг.  Безработные  наряду  с  занятыми  форми-

руют  рабочую  силу  страны.  В  реальной  экономической  жизни  безрабо-

тица  выступает  как  превышение  предложения  рабочей  силы  над  спро-

сом  на  нее.   

 На различных  этапах  развития  человеческого  общества  эффектив-

ность  использования рабочей силы была различной.  Первобытному  общест-

ву  свойственны  были полная  занятость  всего  трудоспособного  населения  

общины  и  одновременно  перенаселение  отдельных  территорий;  отсюда  

постоянная  борьба  племен  за  территорию.  При  рабстве  имела  место  пол-

ная  занятость  всех  рабов  и  относительное  перенаселение  свободных  гра-

ждан,  часть  которых  становилась  колонистами  или  воинами,  их  основным  

назначением  было  пополнение  армии  рабов.  При  феодализме  и  азиатском  

способе  производства  имело  место  абсолютное  и  относительное  аграрное  

перенаселение,  часть  людей  была  скрыто  излишней,  некоторые  из  них  

уходили  в  отхожие  промыслы,  другие  пополняли  армию,  назначение  ко-

торой  было  в  захватывании  новых  земель.  В  условиях  чистого  капита-

лизма  на  индустриальной  стадии  его  развития,  при  господстве  рыночных  

отношений  возникло  новое  социально-экономическое  явление – армия  без-

работных. 

Экономическая  наука  неоднократно  предпринимала  попытки  выяснить  

причины  безработицы.  Одну  из  первых  подобных  попыток  предпринял  

французский  экономист  Ж.  Б.  Сэй.  Рынок  труда  он  рассматривал  как  ча-

стный  случай  закона  спроса  и  предложения.   
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ременный  капитал,  авансируемый  на  покупку  рабочей  силы,  растет  

более  медленными  темпами  по  сравнению  с  постоянным  капиталом,  

авансируемым на  покупку  средств  производства.  Другой  причиной  являет-

ся  банкротство  предприятий  в  условиях  рынка.  Факторами,  усиливающи-

ми  безработицу,  являются  кризисы  и  спады,  миграция  сельского  населе-

ния  в  город. 

Выведение безработицы из циклического развития экономики стало 

после Маркса устойчивой традицией в экономической теории. Если экономи-

ка развивается циклически, когда подъемы и спады сменяют друг друга, след-

ствием этого становится высвобождение рабочей силы и свертывание произ-

водства, увеличение армии безработных. 

Заслуга Кейнса в разработке теории безработицы в том, что он пред-

ставил логическую модель механизма, раскручивающего экономическую не-

стабильность и ее интегральную составляющую - безработицу. Кейнс заметил, 

что по мере роста национального хозяйства в развитом рыночном хозяйстве у 

большинства населения не весь доход потребляется, определенная его часть 

превращается в сбережения. Чтобы они превратились в инвестиции необхо-

димо иметь определенный уровень так называемого эффективного спроса, по-

требительского и инвестиционного. Падение потребительского спроса гасит 

интерес вкладывать капитал, и, как следствие, падает спрос на инвестиции. 

При падении стимулов к инвестированию производство не растет и даже мо-

жет свертываться, что приводит к безработице. 

Интересна трактовка безработицы видного английского экономиста А. 

Пигу, который в своей известной книге “Теория безработицы” (1923 г.) обос-

новал тезис о том, что на рынке труда действует несовершенная конкуренция. 

Она ведет к завышению цены труда. Поэтому многие экономисты указывали, 

что предпринимателю выгоднее заплатить высокую заработную плату квали-

фицированному специалисту, способному увеличить стоимость выпуска про-

дукции. За счет высокопроизводительного труда предприниматель имеет воз-
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 Новую  интерпретацию  ситуации  на  рынке  труда  дали  монета-

ристы,  которые  разработали  теорию  сдвигов  кривой  Филлипса,  или  аксе-

лерационную  модель.  

Согласно  концепции  монетаристов,  классическая  кривая  Филлипса  

верна  лишь  для  коротких  периодов  времени  и  в  том  диапазоне,  когда  

рост  заработной  платы  соответствует  реальному  увеличению  потребления  

благ,  реальному  повышению  производительности  труда.  Расширить  заня-

тость  на  это  короткое  время  можно  только  ценой  ускорения  (акселера-

ции)  инфляции.  Отсюда  и  модель  названа  акселерационной.   

 Общий  вывод  по  вопросу  о  причинах  безработицы  состоит  в  том,  

что  сама  рыночная  форма  организации  хозяйства  неизбежно  порождает  

безработицу,  ибо  она  неизбежно  предполагает:  

1) разорение  части  предприятий; 

2) накопление  капитала  в  условиях  технического  и  научного  про-

гресса; 

3) диспропорциональность  в  динамике  потребления,  сбережений  и  

инвестиций; 

4) циклический  характер  производства; 

5) несовершенство  конкуренции  на  современном  рынке  в  целом  и  

прежде  всего  на  рынке  труда. 

1.2. Типы безработицы. 

 Исходя  из  причин  безработицы,  можно  сформулировать  ее  основ-

ные типы.  Различают безработицу*: фрикционную, структурную, цикличе-

скую, застойную,  добровольную,  сезонную и скрытую. 

Начнем с той формы безработицы, о которой можно вести речь фактиче-

ски в любом обществе и которая во многом является необходимым следстви-

ем активных структурных перестроек экономики. Это -фрикционная безрабо-

тица. Рабочие имеют различные склонности и способности, а к каждому кон-

кретному рабочему месту предъявляются определенные профессиональные 
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безработных есть навыки, которые они могут продать, а структурные 

безработные не могут сразу получить работу без переподготовки. Фрикцион-

ная безработица носит более краткосрочный характер, а структурная более 

долговременная и поэтому считается более серьезной проблемой. 

 Если речь идет о систематическом высвобождении работников пред-

приятий, которые должны свертывать свою деятельность вследствие ее техно-

логической или экономической неэффективности, вследствие того, что науч-

но-технический и социальный прогресс требует переструктурирования эконо-

мической жизни, то такого рода высвобождение рабочей силы должно  счи-

таться безусловно позитивным процессом, так как это высвобождение работ-

ников в одних сферах всегда сопровождается параллельным появлением зна-

чительного числа вакансий рабочих мест в новых отраслях и сферах деятель-

ности, порождаемых научно-техническим развитием. Однако все это вопло-

щается в реальность только при условии, что в обществе действуют социаль-

но-экономические отношения, обеспечивающие гибкую занятость, взаимное 

соответствие структур рабочей силы и производства, при том, что перестройка 

структуры занятости является не принудительной, а базирующейся на свобод-

ном доступе каждого работника к системе переквалификации, получения до-

полнительного образования, смене места работы, жительства и т.д. Между 

тем, в конкретных условиях переходной экономики фрикционная, структурная 

безработица принимает, как правило, иррациональные формы, закрытие пред-

приятий идет гораздо быстрее, чем образование новых рабочих мест в пер-

спективных отраслях, усугубляясь к тому же и опережающим спадом в сфе-

рах, которые, напротив, заслуживают наибольшего развития (высоких техно-

логий, наукоемкого производства) и требуют квалифицированной рабочей си-

лы. В результате сегодня в России инженеры и ученые переквалифицируются 

в продавцов и грузчиков. 

Другой классической формой безработицы является циклическая без-

работица. Ее вызывает спад производства во время промышленного кризиса, 
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Добровольная безработица вызвана тем, что в любом обществе 

существует прослойка людей, которые по своему психическому складу или по 

иным причинам не хотят работать. В нашей стране хорошо известно, что уси-

лия по принудительному устройству так называемых “бомжей” не привели к 

переориентации этой категории населения. 

Сезонная  безработица  связана  с  неодинаковыми  объемами  произ-

водства,  выполняемыми  некоторыми  отраслями  в  различные  периоды  

времени,  то  есть  в  одни  месяцы  спрос  на  рабочую  силу  в  этих  отраслях  

растет  (и,  следовательно,  снижается  безработица),  в  другие  уменьшается  

(а  безработица  возрастает).  К  отраслям,  для  которых  характерны  сезон-

ные  колебания  объемов  производства  (а  значит,  и  занятости),  относятся  

прежде  всего  сельское  хозяйство  и  строительство. 

Наконец, скрытая безработица,  которая  характерна  для  отечествен-

ной  экономики.  Суть  ее  в  том,  что  в  условиях  неполного  использования  

ресурсов  предприятия,  вызванного  экономическим  кризисом,  предприятия  

не  увольняют  работников,  а  переводят  их  либо  на  сокращенный  режим  

рабочего  времени  (неполная  рабочая  неделя  или  рабочий  день),  либо  от-

правляют  в  вынужденные  неоплаченные  отпуска.  Формально  таких  ра-

ботников  нельзя  назвать  безработными,  однако  фактически  они  являются  

таковыми. Следовательно, скрытая безработица является скорее даже не без-

работицей, а неэффективной занятостью. 

Таким образом безработица является характерной чертой рыночной 

экономики. Поэтому полная занятость - нонсенс, не совместимый с идеей ры-

ночного хозяйства. В то же время понятие “полная занятость” не означает 

полного отсутствия безработицы. Экономисты считают фрикционную и 

структурную безработицу совершенно неизбежной, следовательно, уровень 

безработицы при полной занятости равен сумме уровней фрикционной и 

структурной безработицы. Другими словами, уровень безработицы при пол-

ной занятости достигается в том случае, когда циклическая безработица равна 
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Во-вторых,  безработица  поднимает  дисциплину  и  эффектив-

ность  труда  тех,  кто  пока  занят  в  производстве. 

 В  то  же  время  безработица  порождает  тяжелейшие  отрицатель-

ные  социально-экономические  последствия.   

1. Незанятая  рабочая  сила  означает  недоиспользование  экономического  

потенциала  общества,  прямые  экономические  потери,  являющиеся  

следствием  естественной  и  фактической  безработицы  (и  соответственно  

занятости). 

Естественный  уровень  безработицы – это  такая  ситуация  на  рынке  

труда,  при  которой  спрос  на  труд  и  предложение  труда  совпадают.  К  ес-

тественной  безработице  относятся  фрикционная  и  структурная,  т. е.  нечто  

неизбежное,  объективно  обусловленное. Все  другие  виды  безработицы  

можно  рассматривать  как  прямое  недоиспользование  трудовых  ресурсов. 

     Естественный  уровень  безработицы  позволяет  определить  потен-

циальный  ВНП,  т. е.  такой  объем  валового  национального  продукта,  кото-

рый  можно  произвести  в  условиях  естественного  уровня  занятости.  

 Фактический  уровень  ВНП,  как  правило,  ниже  его  потенциального  

уровня,  а  фактический  уровень  безработицы  выше  естественного  уровня  

безработицы.  В  этих  условиях  возникает  необходимость  определить,  ка-

кую  часть  ВНП  общество  недополучает  вследствие  превышения  естест-

венного  уровня  безработицы.  Американский  экономист  Артур  Оукен  

(1928 –1980)  сформулировал  закон*,  согласно  которому  между  уровнем  

безработицы  и  реальным  объемом  ВНП  существует  обратная  зависи-

мость,  показывающая,  что  сокращение  безработицы  на  один  процентный  

пункт  дает  дополнительный  прирост  реального  ВНП  примерно  на  2%.  

Это  и  есть  закон  Оукена,  а  цифра  2,0 – коэффициент  Оукена.  Так,  если  

естественный  уровень  безработицы  в  данном  году  равен  4%,  а  фактиче-

ский  ее  уровень – 7%,  то  разница  составит  3%.  Эти  3%  надо  умножить  

на  коэффициент  Оукена  (3%  2,0 = 6%).  Если  фактический  ВНП  составля-
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по истечении некоторого времени к фазе подъема, в которой существу-

ет только фрикционная и ограниченная  структурная безработица. В России 

массовая безработица порождается  трансформационным экономическим  

кризисом. Он отражает глубокие противоречия  условий перехода от команд-

ной экономики к рыночной и носит не циклический, а главным образом 

структурный характер.  

Отсюда следует, что выход из этого кризиса может быть лишь следстви-

ем глубоких структурных преобразований в народном хозяйстве.  Однако по 

отношению к сфере занятости обязательно должно сохраняться регулирующее 

участие государства.  

Успех реформ в России в решающей  мере зависит оттого, сумеет ли на-

родное хозяйство страны вписаться в систему мирохозяйственных  связей, 

эффективно найти свое место в системе международного разделения труда. 

Если страна не согласна с перспективой стать сырьевым придатком развитых 

государств, ее обрабатывающая промышленность должна производить конку-

рентоспособную  продукцию; конкурентоспособную  и на мировых рынках, и, 

тем более, на своем  собственном внутреннем рынке, причем не опирающемся 

на искусственные и не могущие быть долговечными в рыночной экономике 

подпорки в виде взвинченных таможенных,  лицензионных и иных барьеров. 

Иначе говоря, путь к подлинной экономической  стабилизации и, в частности, 

к предотвращению условий появления массовой  безработицы лежит через 

повышение производительности труда, снижение трудо- и зарплатоемкости, 

оптимизацию численности персонала.  

Среди конкретных причин, обусловливающих  сокращение занятости 

трудоспособного  населения в России, можно отметить следующие: 

Первая причина коренится в том, что характерной чертой советской эко-

номики  являлась чрезмерная численность производственного персонала (в 

том числе вспомогательного и управленческого) предприятий.  В литературе 

уже давно отмечался тот факт, что на советских предприятиях, в сравнении  с 
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которые были безработными и раньше, но в форме не открытой, как 

сейчас, а скрытой.  

Вторая причина. Переход к рыночным критериям оценки хозяйствования 

предприятий  обнаруживает несостоятельность многих из них, поскольку они 

не могут приспособиться к реальному спросу по видам продукции, ее ассор-

тименту, качеству, цене. Такие предприятия едва ли реально приватизировать 

обычным способом (кому нужны акции банкротов?), их придется предвари-

тельно санировать, а затем уже целиком продавать физическим или юридиче-

ским частным лицам, согласным и способным расплатиться с долгами и осу-

ществить  производственные инвестиции. Очевидно,  что эти новые собствен-

ники рискнут стать таковыми лишь имея полную свободу освобождения от 

груза ненужного персонала. А это - еще один канал, пополняющий  безрабо-

тицу.  

Третья. Многие госпредприятия восприняли  либерализацию цен как 

возможность их бесконтрольного повышения с тем, чтобы не только покрыть 

свои чрезмерные издержки, но и значительно увеличить доход (прибыль и 

зарплату). На первых порах это широко удавалось.  Однако такое положение 

не может сохраняться  долго. Вскоре бесконтрольный рост цен обернулся бу-

мерангом многократного удорожания сырья, энергоносителей, комплектую-

щих, и в конечном счете - кризисом неплатежей по всем технологическим  це-

почкам. Он поразил не только потенциальных банкротов, но и многие пред-

приятия,  продукция которых нужна обществу, даже остро необходима, но не 

может быть оплачена ее потребителями. Этот кризис - еще один фактор, пи-

тающий безработицу.  

Четвертая. Рыночные реформы ведут к успеху только если сопровожда-

ются глубокой структурной перестройкой. Такая перестройка охватывает не 

только микроэкономику (реструктуризацию конкретных предприятий), но и 

макроэкономику:  ведет к концентрации ресурсов на развитии только тех от-

раслей, которые  имеют реальные перспективы успеха в условиях жесткой 
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тегория населения должна находиться в поле зрения государства, при-

званного обеспечить каждому гражданину его конституционное право на 

труд. Соответственно нужно решать проблему организации учета незанятого 

населения, необходимо из миллионов незанятых выделить тех, кто оказался в 

такой ситуации вынуждено. 

Законодательство предусматривает обязанность вынуждено незанятого 

гражданина заявить об этом. Это один из новых принципов, определяющих 

правила поведения гражданина и государства на рынке труда: не государство 

выявляет неработающих, а незанятый гражданин сам обращается за помощью 

к государству, а именно в Государственную службу занятости. Человека реги-

стрируют как лицо, ищущее работу. И с этого момента у государства наступа-

ет обязанность в течение 10 календарных дней предоставить ему подходящую 

работу. Если по истечении этого периода предложений о подходящей работе 

нет, то он приобретает статус безработного и начинает получать государст-

венное пособие. 

Государственная служба занятости является структурой специальных го-

сударственных органов, призванных обеспечить координацию, решение во-

просов занятости населения, регулировать спрос и предложение на рабочую 

силу, содействовать неработающим гражданам в трудоустройстве, организа-

ции их профессиональной подготовки, оказании социальной поддержки без-

работным. Услуги предоставляются службой занятости бесплатно. 

Функции службы занятости многообразны: 

Анализ и прогнозирование спроса и предложения на рабочую силу, ин-

формирование населения и работодателей о состоянии рынка труда; 

Учет свободных рабочих мест и граждан, обращающихся по вопросам 

трудоустройства; 

Для эффективного осуществления этих задач необходимо комплексное 

внедрение автоматизации в процессы управления занятостью. Она позволяет 

освободить персонал от рутинной работы по переработке информации, остав-
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пом обучения, в том числе и через систему служб занятости, должно 

стать "непрерывное образование". На базе действующих учебных заведений 

необходимо создать межреспубликанское учебное заведение для переподго-

товки и повышения квалификации высвобождаемых работников и незанятого 

населения. Служба занятости и соответствующие органы по подготовке кад-

ров, исходя из потребностей административно-территориальных делений, 

анализа и прогноза занятости, будут определять тематическую направлен-

ность обучения, перечень учебных заведений, а также набор учебных про-

грамм, а региональные службы занятости - рассчитывать потребность в учеб-

ных местах, заключать договоры и обеспечивать соответствующее финанси-

рование. Центры занятости городов, ориентируясь на свободные учебные мес-

та, могут заключать с высвобожденными работниками соглашения и направ-

лять на профессиональную подготовку по избранной ими профессии. 

Оказание услуг в профессиональной ориентации и трудоустройстве вы-

свобождаемым работникам и другим категориям населения; 

В связи с этим необходима разработка новой концепции развития систе-

мы профориентации, охватывающей все категории населения, определения 

статуса различных звеньев этой системы, перспективы развития сети центров 

профориентации и психологической поддержки. Профориентационные услуги 

должны предоставляться не только учащейся молодежи, но и рабочим граж-

данам, желающим сменить профессию. Это требует развитие сети профкон-

сультационных подразделений, входящих в службу занятости. В связи с но-

выми функциями системы профориентации изменяются и требования к работ-

никам службы занятости. Сейчас необходимы специалисты для оценки ситуа-

ции в сфере занятости, прогноза занятости, разработки программ и организа-

ции общественных работ; по профессиональной ориентации взрослого насе-

ления и организации профобучения безработных, финансовому обучению за-

нятости; инспекционной работе. 
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1.6. Политика государства по созданию и сохранению рабочих 

мест. 

Правительственная программа содействия занятости населения должна 

опираться на государственную политику занятости. Согласно российскому за-

кону о занятости, ее главная цель заключается в содействии полной, продук-

тивной и свободно избранной  занятости путем обеспечения профессиональ-

ной подготовки, повышения квалификации и переподготовки высвобождае-

мых граждан,  сдерживания массовой долгосрочной (хронической) безработи-

цы, повышения эффективности государственной службы занятости  и реали-

зации других мер, направленных на обеспечение социальной  защиты граждан 

на рынке труда.  

Формой реализации государственной политики занятости на всех уров-

нях управления являются федеральная, территориальные и местные (город-

ские, районные) программы. 

В современных условиях исходным постулатом стратегии занятости  в 

российском обществе должен стать принцип достижения и поддержания эф-

фективной занятости, допускающий безработицу в социально приемлемых 

пределах. Реализации этого принципа может способствовать оптимальное со-

четание экономической эффективности  и социальных результатов, которое 

будет различным в российских  регионах, отличающихся своим экономиче-

ским потенциалом, структурой хозяйства, ресурсообеспеченностью и т.д.  

Обусловленные переходом к рыночным отношениям кризисные явления 

в экономике России не сопровождаются массовым высвобождением  работни-

ков и устойчивой хронической безработицей (в 1995 г. всего 8% выбывших 

работников были уволены по сокращению  штатов, а 64% - по собственному 

желанию). Вместе с тем получила  развитие скрытая (внутрифирменная) без-

работица, при которой  трудовой потенциал по разным причинам недоисполь-

зуется, что сказывается на эффективности производства и уровне производи-

тельности  труда.  
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Существенное влияние на ситуацию на федеральном и региональ-

ном рынках труда оказывает своевременное решение проблем подготовки и 

переподготовки кадров. На данном этапе перехода к рыночной экономике 

следует акцентировать внимание на двух взаимосвязанных вопросах: что из-

менится в профессиональном образовании в новых условиях и как защитить 

профессиональное образование от влияния сиюминутных интересов.  Ведь 

возникает очередное противоречие между формальным и реальным образова-

нием. Учебные заведения готовят кадры, практически не интересуясь ситуа-

цией на рынке труда, касающейся тех или иных профессий и специальностей. 

В то же время работодателя в первую очередь интересует вопрос, не какой у 

нанимаемого работника диплом, а что конкретно он умеет делать. Разрешение 

указанного противоречия во многом будет способствовать стабилизации си-

туации на рынке труда.  

В настоящее время возникает необходимость активизации деятельности  

федеральных и региональных органов по прогнозированию, постоянному  

учету и анализу в территориальном и отраслевом разрезах потребностей  

предприятий, учреждений и организаций в квалифицированных рабочих и 

специалистах и созданию соответствующих условий для их подготовки. Од-

новременно следует шире развивать дуальную форму получения  образования, 

основанную на периодической смене учебного процесса  и производственной 

практики (опыт Германии), что позволит устранить  определенные противоре-

чия между формальным образованием и реальным содержанием учебного 

процесса с учетом потребностей производства.  

Очевидно, чем более оперативный и кратковременный характер носит та 

или иная проблема занятости (например, внутрипроизводственное  перерас-

пределение работников в целях снижения общих объемов высвобождения 

кадров), тем выше вероятность использования прямого административного 

воздействия.  
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бочей силы на предприятиях и в организациях различных форм собст-

венности, движения рабочих мест, подготовки и переподготовки кадров на ре-

гиональном уровне и т.д.. Подобные статистические исследования помогут, в 

частности,  выявить, как развитие новых форм собственности будет влиять на 

изменение отраслевой структуры занятости, на многообразие различных  ви-

дов деятельности населения.  

Забота государства о достижении в стране наиболее полной и эффектив-

ной  занятости как важной социальной гарантии для экономически активного 

населения является важнейшим аспектом государственного регулирования 

рынка труда, механизм формирования которого будет постоянно совершенст-

воваться применительно к новым условиям развития многоукладной экономи-

ки, структурной перестройки производства, формирования эффективной со-

циальной политики. 


