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В статье рассматриваются теоретические подходы представителей разных экономических школ к 

проблеме занятости населения, определены причины возникновения безработицы и её виды, показана динамика 
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Постановка проблемы. В социальном государстве современный рынок труда является одним из 

основных обобщающих показателей успешности ее экономической политики. Он функционирует на основе 
общих принципов, свойственных рыночной экономике, в то же время имеет определенную специфику, которая 
отличает его от других ресурсных рынков. Конъюнктура рынка труда определяется не только макро- и микро-
экономическими факторами, но и социальными, психологическими и другими факторами, которые обуслов-
ливают поиск особых подходов к выбору инструментария его исследования.  

Учитывая многоаспектность и сложность общих проблем безработицы, их социально-экономическую, 
демографическую и другую специфику, следует признать, что наряду с определенными позитивными изме-
нениями остается достаточно широким круг актуальных нерешенных вопросов, требующих научного иссле-
дования и практического решения.  

Анализ исследований экономистов. Среди теоретических исследований, освещающих различные 
аспекты теории и практики рынка труда, механизмов его функционирования и регулирования, следует отметить 
научные разработки Д. Богини, Э. Либановой, А. Павловской, С. Злупко, В. Мортикона, И. Петровой, Л. Шевченко.  

Отечественными учеными на протяжении последнего десятилетия достигнуты значительные успехи 
разработке теоретических основ рынка труда, занятости и безработицы. Из научных публикаций наибольший 
интерес представляют работы С. Бандура. Д. Богини, И. Бондарь, В. Васильченко, В. Герасимчука, Т. Заяц, 
И. Кравченко, Г. Купалова, А. Колота, Э. Либановой, Л. Лисогор, В. Новикова, А. Новиковой, В. Оникиенко, 
А. Павловской, Т. Петровой, М. Шаленко и др. 

Изложение материала исследования. Принято считать, что экономическая ситуация в стране счи-
тается благоприятной, если она характеризуется полной занятостью, но явление безработицы характерно для 
экономики любой развитой страны. 

Безработным по определению современного экономического словаря Райзберга Б.А., Лозовского Л.Ш., 
Стародубцевого Е.Б. является человек в трудоспособном возрасте, умеющий и желающий работать, но не имею-
щий работы и трудового дохода по независящим от него причинам. 

Проблема занятости актуальна во все времена человечества и рассматривается всеми экономическими 
школами: 

1. Английский священник Мальтус сформулировал закон народонаселения, согласно которым коли-
чество продуктов питания увеличивается в арифметической прогрессии, а прирост населения в геометрической; 

2. Классическая политическая экономия считала рынок саморегулирующейся системой, где нет места 
вынужденной безработицы, а добровольная означает, что работник не хочет работать за низкую зарплату и 
пока ищет работу с высокой оплатой добровольно не работает; 

3. В марксистской теории безработица рассматривается как внутренне присущее капитализму явление, 
вызванная ростом органического строения капитала и вытеснением из производства личного фактора, который 
образует безработица; 

4. Родоначальником современной теории занятости считают Джона Мейнарда Кейнса (1883–1946 рр.). 
Он утверждал, что равновесие рынка не гарантирует полную занятость; рынок свободной конкуренции не 
является саморегулирующейся. 
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5. В настоящее время растет количество сторонников классических идей, которые считают, что должен 
существовать “естественный уровень безработицы”, а избавиться от нее вообще не возможно [1]. 

Для того чтобы рассматривать какое-либо явление, необходимо для начала узнать его причины. К 
основным объективным причинам безработицы в Росси можно отнести экономическую нестабильность и 
банкротство предприятий. К основным субъективным причинам безработицы в России относятся: сокращение 
штатов на предприятиях (36,1 %); окончание учёбы (18,2 %); уход за ребёнком (8,7 %); низкая заработная плата 
(7,8 %); ликвидация предприятия (3,6 %); задержка выплаты заработной платы (1,2 %); состояние здоровья (2,7 %); 
другие (10 %). 

Свыше 70 % безработных – это люди от 18 до 40 лет. Самая высокая доля безработных приходится на 
лица, которые имеют не только среднюю специальность, но даже высшее образование – 60 % [2]. 

В современной экономике безработица имеет следующий вид: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Виды безработицы 
 

Фрикционная безработица – это безработица связанная с объективно необходимым движением рабочей 
силы. Она связана с поисками или ожиданием работы. 

Структурная безработица – это безработица, вызванная несоответствием структуры рабочей силы струк-
туре рабочих мест. Структура производства не может оставаться неизменной. Например, многие нефтяники 
США оказались в число безработных, когда в 1980-х годах мировые цены на нефть значительно упали. 

Циклическая безработица – это безработица, вызывается экономическим спадом, то есть той фазой 
экономического цикла, когда недостаточный спрос на капиталистические и потребительские товары вызывает 
сокращение производства, заказов. Региональная безработица возникает в результате диспропорции между 
спросом и предложением рабочей силы на данной территории. Она формируется под влиянием неравномерного 
развития территорий, испытывает воздействие демографических, исторических, культурных и других специ-
фических факторов. Текучая форма безработицы характеризуется увольнением работников по собственному 
желанию и инициативе администрации.  

Фрикционная и структурная безработица является неизбежным и составляет естественный уровень 
безработицы. Занятость считается полной при отсутствии циклической безработицы. Полная занятость не 
означает абсолютного отсутствия безработицы. Иначе говоря, полная занятость существует при наличии естест-
венного уровня безработицы. Естественный уровень безработицы сам по себе не является постоянным. На-
пример, в 1960-х годах для США он составляет по расчётам экономистов 4 % рабочей силы, то есть при-
знавалось, что полная занятость достигнута в том случае, когда занято 96 % рабочей силы. В настоящее время  
экономисты считают, что естественной уровень безработицы в США равен примерно 5–6 %. 

Определение уровня безработицы: 
 

100 %.
  ×èñëî áåçðàáî ò í û õÓðî âåí ü áåçðàáî ò èöû

Ðàáî ÷àÿ ñèëà
= ⋅                                                (1) 

 
Безработица оказывает негативное влияние на все стороны общественной жизни, поскольку трудовая 

деятельность формируется человека как такового и является источником социальной экономики прогресса. Мы 
бы хотели выделить последствия безработицы: 

1. Происходит отстаивания объема ВВП по сравнению с тем объёмом, которое общество могло бы 
иметь при своих потенциальных возможностях. 

2. Происходит неравномерное распределение издержек безработицы среди разных социальных групп 
населения. 

3. Теряется квалификация работников. 
В 1990-е годы безработица в России носила массовый характер. Самый высокий уровень безработицы в 

нашей стране был зафиксирован в 1995–2000 гг. – до 7 млн чел. имели официальный статус безработных. В 
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период с 2002 по 2007 год уровень безработицы в РФ ежегодно снижался, а в 2007 году была достигнута 
минимальная отметка – 4,2 млн чел. [4] 

Число безработных в мире в 2009 году достигло почти 212 млн человек после того, как в 2007 г., в 
канун кризиса, был зарегистрирован рекордный рост безработицы – на 34 млн человек. Об этом говорится в 
пресс-релизе Международной организации труда (МОТ), в котором приводятся данные из ежегодного доклада 
Международного бюро труда “Глобальные тенденции в сфере занятости”. В документе подчеркивается, что в 
минувшем году безработица достигла самого высокого уровня за все время наблюдения, передает РБК. 

В 2009 году безработица в мире возросла на 6,6 % (увеличение на 0,9 процентных пункта по сравнению 
с 2007 годом). Однако рост безработицы в разных регионах был разным – от 4,4 % в Восточной Азии до более 
чем 10 % в странах Центральной и Юго-Восточной Европы (не членах ЕС) и СНГ, а также в Северной Африке, 
говорится в докладе. Снижение производительности труда фиксируется во всех регионах, за исключением 
Восточной Азии, Южной Азии и Северной Африки. 

В 2009 году уровень безработицы в странах с развитой экономикой и в государствах Европейского 
Союза подскочил до 8,4 % (ср. с 6,0 % в 2008 году и 5,7 % в 2007 году). По оценкам, численность безработных 
в регионе в период с 2007 по 2009 год возросла более чем на 13,7 млн человек. причем лишь в 2009 году их 
численность увеличилась почти на 12 млн. Занятость в промышленности сократилась в большей степени, чем 
занятость в сельском хозяйстве и сфере услуг [3]. Судя по всему, безработица в мире в 2010 году останется на 
высоком уровне. Как ожидается, в странах с развитой экономикой и в государствах Европейского союза число 
безработных увеличится еще на 5 млн человек. В других регионах безработица сократится незначительно либо 
останется на прежнем уровне, говорится в докладе. 

Что же касается России, то ей удастся справится с безработицей в 2010 году и уровень ее не превысит 
показателей 2009 года, считает вице-премьер российского правительства А. Жуков: “Я не думаю, что в этом 
году будет большой рост безработицы. По нашим оценкам, в текущем году безработица будет примерно на 
уровне, который мы имеем сейчас по количеству зарегистрированных безработных”, – сказал он журналистам в 
рамках международной конференции “Россия и мир: вызовы нового десятилетия”. Он напомнил, что прави-
тельственная программа по стабилизации ситуации на рынке труда направлена, в первую очередь, на создание 
новых рабочих мест в организациях малого и среднего бизнеса. “Если уж мы справились с этой проблемой в прош-
лом году, когда был пик кризиса, то в этом году, я думаю, нам удастся с ней справиться”, – резюмировал Жуков. 

Численность официально зарегистрированных безработных в России за неделю с 17 по 24 февраля 2010 г. 
увеличилась на 1 % и составила 2 млн 286 тыс. 174 человека (пресс-служба Минздравсоцразвития) [11]. 

Как показывают материалы обследований населения по проблемам занятости, около 60 % безработных 
ищут работы 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 феврале 2010 г. составила 38 %, среди безработных женщин – 44 %. Наиболее предпочтительным 
является обращение при поиске работы к помощи друзей, родственников и знакомых – его используют более 
половины безработных [11]. Превышение уровня безработицы среди сельских жителей по сравнению с уровнем 
безработицы среди городских жителей в феврале 2010 г. составляло 1,6 раза. 

Число безработных россиян, зарегистрированных на учете в службах занятости, за неделю с 31 марта 
по 7 апреля снизилось на 0,8 % – до 2,233 млн человек, сообщает в понедельник пресс-служба Минздрав-
соцразвития России. “Численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, по 
состоянию на 7.04.2010 года составила 2 млн 233 тыс. 392 человека. Темпы прироста численности безработных 
граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, в аналогичный период 2009 года составляли 1,6 %”, – 
говорится в сообщении [15]. За отчетную неделю численность безработных граждан снизилась в 70 субъектах 
РФ, в том числе в Ленинградской, Кировской, Новгородской, Амурской, Астраханской, Курганской, Ярослав-
ской областях, Республиках Адыгея, Дагестан, Калмыкия, Мордовия, Ямало-Ненецком автономном округе. 

В Калининградской области численность безработных граждан не изменилась по сравнению с прош-
лым периодом. Вместе с тем, рост численности безработных граждан, зарегистрированных в органах службы 
занятости, наблюдался в 12 субъектах Федерации, в частности, в Карачаево-Черкесии, Ингушетии, Республике 
Марий Эл. Эксперты прогнозируют, что безработица в России уменьшится до 8 % в 2010 году с 8,8 % в 2009 году, 
далее понижательный тренд продолжится до 7,3 % в 2011 году [8]. В Тольятти каждую неделю армия безра-
ботных пополняется на 500–600 человек. На одну вакансию в городе приходится девять безработных. По 
сообщению ГУ “Центр занятости населения г.о. Тольятти”, общее количество безработных в Тольятти на 
7 апреля составило 19542 человек. При этом городские службы занятости и предприятия готовы принять на 
работу лишь 2,25 тыс. человек. Преимущественно, на рабочие и низкооплачиваемые вакансии [15]. 

За прошлую неделю армия безработных в городе увеличилась на 525 человек. Уровень зарегист-
рированной безработицы составил 4,26 %, неофициальной – около 10 %. Каждый второй безработный в 
Тольятти – женщина, 30 % безработных – молодежь в возрасте до 30 лет. 

Центром занятости реализуются две программы по стабилизации ситуации на рынке труда. По 
ведомственной программе 225 безработных приступили к общественным работам. Оказывается помощь 
гражданам, испытывающим трудности в поиске работы, прежде всего, инвалидам, подросткам от 14 до 18 лет. 
На сегодня трудоустроено 100 человек с ограниченными возможностями. Найдена работа для 48 подростков. В 
период летних каникул их будет трудоустроено гораздо больше [14]. 
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В рамках дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда, на 
общественные и временные работы заключено 55 договоров на сумму почти 44 млн рублей. Выполнение от 
плана составляет 73 %. Продолжается работа и по организации стажировки выпускников, опережающему обучению. 

“Люди всегда тяжело переживают социальную несостоятельность. Была работа, какое-то стабильное 
положение, – и вдруг они оказываются за бортом, никем не востребованные, никому не нужные, они – без-
работные. У них возникают психологические проблемы, состояние тревоги, депрессия, замкнутость. Теряя 
социальный статус, человек теряет своё лицо. Для многих это тяжёлый удар. И для многих именно в этом 
кроется причина безработицы: не потому, что нет работы, а потому, что они не в состоянии её найти,” – так 
говорит о безработных директор Государственного центра профессиональной ориентации и психологической 
поддержки безработных граждан и незанятого населения Комитета труда занятости правительства Москвы. [6] 

Выводы. Стратегической задачей дальнейшего развития мировой и украинской экономики является 
улучшение эффективности использования человеческих ресурсов. Именно человек, его способность к високо-
квалифицированному творческой работы есть и будет оставаться в будущем одним из главных факторов 
экономического роста. Своеобразным индикатором повышения роли человеческого фактора выступает рынок 
труда, который занимает одно из центральных мест в системе рыночных отношений.  

Учитывая современные особенности трансформационного развития отечественной экономики, пове-
дения экономически активной части населения и существующих проблем в сфере занятости, следует признать, 
что сейчас государство не может решить все вопросы динамичного развития рынка труда, поэтому, уделяя 
пристальное внимание мерам государственного регулирования занятости, необходимо одновременно усилить 
внимание к разработке и внедрению мероприятий распространение использования инструментов саморазвития 
населения, что приведет к динамическому развитию рынка труда, совершенствования механизма хозяйст-
вования рыночных субъектов, увеличению трудового потенциала и повышению уровня жизни населения. Все 
это доказывает необходимость дальнейших исследований в этом направлении. 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РЫЧАГИ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ 
 

У статті розглянуті принципи і можливість фінансування соціального страхування, як чинник його 
подальшого розвитку і вдосконалення.  

In the article the considered principles and possibility of financing of social security, as a factor for his 
subsequent development and perfection.  
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Вступление. Одной из главнейших задач социальной политики молодого независимого государства 

является необходимость коренных изменений в обеспечении качественных характеристик жизни людей. 
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