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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы исследования. В системе рыночных отношений
важное место занимает рынок одного из основных факторов производства труда.

На

нем

работодателей,

сталкиваются
представляющих

интересы

трудоспособных

государственные,

людей

и

муниципальные,

общественные и частные организации. Отношения, складывающиеся на
рынке труда, имеют ярко выраженный социально-экономический характер,
они касаются необходимых потребностей большинства населения страны.
Через механизм рынка труда устанавливаются уровни занятости населения и
оплаты труда. Значительным следствием процессов, которые происходят на
рынке труда, становится безработица - как негативное, но фактически
неизбежное явление общественной жизни.
Безработица влечет за собой серьезные экономические и социальные
последствия. Одно из главных негативных последствий безработицы нерабочее

состояние

трудоспособных

граждан

и,

как

следствие,

невыпущенная продукция. Если возможности экономики ограничены в
удовлетворении потребности в рабочих места для всех, кто хочет и может
работать, кто ищет работу и готов к ней приступить, то исчезает
потенциальная возможность производства товаров и услуг. Безработица как
отрицательное явление мешает экономике страны эффективно развиваться и
может привести: к снижению темпов экономического роста, отставанию
объемов увеличения валового национального продукта.
Современная кризисная ситуация в экономике России требует
тщательного и детального рассмотрения ситуации в сфере управления
занятостью

населения.

Государственное

регулирование

занятости

с

законодательной стороны осуществляется Конституцией РФ, ФЗ «О
занятости населения в Российской Федерации №1042-1 от 19 апреля 1991
года с изменениями от 22. 12. 2014 г.», Трудовым Кодексом РФ и др.
Министерство труда и социальной защиты РФ разрабатывает и реализует
государственную политику в сфере занятости, а контролем и надзором

занимается Федеральная служба по труду и занятости, подведомственная
министерству.
Особое

внимание

в

политике

занятости

должно

уделяться

формированию конкурентоспособности всех групп экономически активного
населения как основы трудоспособного населения общества к колебаниям
рыночной конъюнктуры. Она согласовывается с важными направлениями и
темпами структурной перестройки, направлена на активизацию высвобождения
избыточной рабочей силы с предприятий, ее перераспределения в отрасли и
сферы приоритетного развития, на возможно более быстрое вовлечение
безработных в общественно полезную деятельность и предоставление
каждому

экономически

активному

члену

общества

возможности

трудоустройства либо занятия бизнес-деятельностью. Практическая значимость
вышеозначенной

проблемы

предопределила

выбор

темы

исследования,

постановку целей и задач.
Цель

исследования

состоит

в

исследовании

проблем

функционирования рынка труда в национальной экономике России.
Поставленная цель обусловила задачи исследования:
- рассмотреть теоретические концепции занятости и безработицы
населения;
- выявить сущность безработицы как экономической категории;
- исследовать особенности безработицы, ее причины и современное
состояние в России;
- раскрыть совершенствование системы государственного управления в
области регулирования рынка труда;
- описать тенденции государственной политики в сфере занятости.
Предметом исследования работы являются причины, специфика и
государственное регулирование рынка труда в России.
Объектом исследования выступает безработица как экономическая
категория.

Методы

исследования:

анализ,

описательно-аналитический,

экономико-статистический методы экономической теории, теоретические
методы – теоретический анализ учебной литературы, эмпирический –
изучение нормативной документации.
Методологическая

база:

теоретический

анализ

занятости

и

безработицы основан на концепциях экономических учений различных
научных школ: классическая (Адам Смит, Давид Риккардо, Жан Батист Сэй),
неоклассическая (Альфред, Артур Пигу, Карл Маркс, Джон Мейнард Кейнс, У.
Беверидж, Р. Солоу, Д. Стрейчи, А. Хансен, Д. Робинсон, А. Филипс, Р. Липси. Р.,
М. Фридмен), неоклассический синтез (основатель Пол Самуэльсон).
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
В

первой

главе

было

рассмотрено:

теоретические

концепции

безработицы и занятости населения, с точки зрения многих виднейших
представителей различных экономических школ; содержание экономической
категории «безработица» и сопутствующих ей составляющих.
Во второй главе был исследован современный отечественный рынок
труда и его регулирование со стороны государства. Подробно рассмотрены и
проанализированы:

особенности

совершенствование

системы

и

причины

государственного

безработицы

в

России,

управления

в

области

регулирования национального рынка труда, тенденции государственной
политики в сфере занятости.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В результате проведения данного исследования были сформулированы
следующие выводы:
1. Занятость и безработица были предметом исследования многих
экономистов-теоретиков различных научных школ, начиная с классиков.
Адам Смит, Давид Риккардо, Жан Батист Сэй утверждали, что полная занятость
является нормой для рыночного хозяйства, еще положение, выдвинутое ими эластичность соотношения цен и заработной платы.

В конце XIX столетия последователи классиков, развивая их взгляды,
сформировали неоклассическое направление экономической теории. Это были
такие выдающиеся ученые как Артур Пигу, Карл Маркс, Джон Мейнард Кейнс, У.
Беверидж, Р. Солоу, Д. Стрейчи, А. Хансен, Д. Робинсон, А. Филипс, Р. Липси. Р.,
М. Фридмен и др. которые внесли свой ощутимый вклад в развитие теории
занятости.
Направление неоклассического синтеза (Пол Самуэльсон) изучали
проблемы

экономического

роста,

анализа

безработицы

и

методов

ее

регулирования; создали теорию общего экономического равновесия. Особый
интерес представляют переходные модели занятости Я. Корнай.
2. Безработным, по методологии Международной организации труда
(МОТ), считается не имеющий в настоящий момент работы, ищущий ее,
готовый к ней приступить и не имеющий других источников дохода, кроме
заработной платы. Согласно российскому законодательству, безработными
считаются трудоспособные граждане, которые не имеют работы и заработка,
зарегистрированы в органах службы занятости в целях поиска подходящей
работы, ищут работу и готовы приступить к ней.
3. Отметим особенности развития рынка труда, присущие России:
завышенный уровень скрытой безработицы; крупным потребителем рабочей
силы

стал

частный

сектор

экономики;

присутствие

вынужденных

переселенцев и беженцев, испытывающих потребность в трудоустройстве;
уменьшающаяся эффективность трудовых ресурсов общества; обусловленная
простоями предприятий неполная занятость; значительная территориальная
дифференциация занятости; низкий уровень пособий по безработице;
отсутствие

четкого

разграничения

между

официальной

и

теневой

занятостью; возрастающий уровень теневой занятости; значительные
различия между официально регистрируемой и общей численностью
безработных; становление придерживаемой модели занятости; неразвитость
инфраструктуры рынка труда; наличие огромных разрывов в уровнях
безработицы по регионам, отраслям и сферам народного хозяйства,

вызванные действием переходной экономикой России и особенностями
рыночных форм; изменение в строну уменьшения среднего возраста
безработных.
4.

Эффективное

немаловажным

функционирование

условием

стабильного

и

рынка

труда

является

прогрессивного

развития

национальной экономики. При любом сценарии экономического развития
необходимо

проводить

направлениях.

государственную

Во-первых,

важно

политику

совершенствовать

в

следующих

законодательное

регулирование рынка труда в направлении снижения издержек по созданию
«хороших» рабочих мест и учета растущей гибкости и неоднородности
рынка труда. Во-вторых, проведение политики на рынке труда должно
опираться на понимание возможных последствий тех или иных решений с
учетом результатов научных исследований рынка труда. Для этого важно
повышать

информационную

прозрачность

рынка

труда,

включая

совершенствование статистики рынка труда. В-третьих, задача государства –
повысить роль государственной службы занятости как единственного
государственного института, служащего информационным проводником
между участниками рынка труда. Изменения должны коснуться как
пассивной, так и активной политики на рынке труда. В-четвертых,
государство должно содействовать адаптации профессиональных умений
работников

к

меняющимся

потребностям

экономики

посредством

продолжения уже начавшейся реформы по созданию новой национальной
системы квалификаций.
5. Актуальными являются меры, направленные на гарантию занятости
отдельных категорий населения. К ним относятся такие группы граждан, как:
пенсионеры по старости, инвалиды, женщины, находящиеся в отпуске по
уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, безработные
граждане,

готовые

переехать

в

другой

регион,

мигранты,

несовершеннолетние граждане и молодые специалисты, военнослужащие.

Выделяют

способ

борьбы

с

безработицей

как

содействие

самозанятости населения. Регионы вправе предусмотреть такие меры, как
помощь безработному в составлении бизнес-плана, проведение тренингов и
распространение обучающей литературы по организации собственного дела,
финансовая поддержка.
С 1 января 2015 года в России начала работать Информационноаналитическая система Общероссийская база вакансий «Работа в России».
Это - федеральная государственная информационная система, направленная
на

обеспечение

граждан

и

работодателей

полной

и

оперативной информацией о состоянии рынка труда, о вакансиях и
предложениях рабочей силы. Она должна частично ослабить кризисные
проявления на рынке труда, способствовать мобильности рабочей силы,
снизить напряженность в регионах.
Современный рынок труда в Российской Федерации — показатель
национального благосостояния, стабильности и экономического развития
страны.
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