
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 9 (2 часа) 

Учебная дисциплина «Обществознание»  гр. 5.1  (01 – 05 июня 2020 г.) 

1. Прочитать текст лекции по теме: Занятость и безработица 

2. Ответить на вопросы по тексту лекции (письменно в тетради, страницы нумеруем). 

ЗАНЯТОСТЬ И БЕЗРАБОТИЦА 

Труд – это направленная к определенной цели деятельность человека, предполагающая 

использование его физических и умственных способностей, а также знаний и умений. Поскольку труд 

является одним из важнейших факторов производства, а следовательно, необходим для него в качестве 

обязательного условия, он является объектом купли-продажи. Данная сфера экономического обмена 

получила название рынка труда. 

На рынке труда имеются участники. Можно выделить: 

 субъект спроса на труд, то есть работодателя, который готов платить работнику определенную 

заработную плату за то, что тот будет выполнять определенную работу; 

 субъект предложения на труд, то есть самого работника, который предлагает свои 

умственные и физические способности на рынке труда. 

Естественно, как и на любом другом рынке, на рынке труда действуют» законы спроса и 

предложения. Спросом на труд называют готовность работодателя нанимать новых работников 

помимо тех, которые уже работают на предприятии. Естественно, работодателю это должно быть 

выгодно, так как в рамках рыночной экономики его основной целью является получение прибыли. И 

выгода в этом случае для него состоит в том, чтобы заработная плата, которую он будет платить 

человеку, не превышала цену того продукта, который этот человек будет производить. Если между 

заработной платой и ценой производимого работником продукта устанавливается обратное 

соотношение (или они хотя бы выравниваются), то можно говорить о ситуации, когда спроса на труд 

нет. Из этого, в частности, вытекает, что полная занятость населения возможна лишь в том случае, если 

экономика государства является развитой. 

Предложение труда определяется в первую очередь численностью трудоспособного 

населения. Оно зависит и от того, насколько велико желание населения работать. Например,               

если средний уровень зарплат в стране низок, то многие люди захотят найти для себя вторую или 

даже третью работу, чтобы зарабатывать больше. Естественно, это приведет к повышению 

предложения труда. Если же зарплаты высоки, то дополнительной работы люди искать не будут, 

следствием чего будет понижение предложения труда. В этом случае для людей большей ценностью 

станет отдых и досуг. 

Равновесие на рынке труда устанавливается в том случае, когда заработная плата, которую 

предлагают работодатели, оказывается равной той заработной плате, которую хочет получать    

работник за свой труд. По аналогии с равновесной ценой такой уровень заработной платы называют 

равновесной ставкой. 

Заработная плата – это цена на труд, то есть то количество денег, которое работник получает за 

выполняемую работу. Существует несколько классификаций заработной платы. Так, выделяют 

номинальную и реальную заработную плату. Номинальная заработная плата – это реальная 

сумма денег, которую получает работник. Реальной заработной платой называют совокупность 

товаров и услуг, которые в состоянии приобрести работник. 

Кроме того, на основании способа оплаты выделяют повременную и сдельную заработную 

плату. 

Повременная заработная плата выплачивается в зависимости от того, сколько времени 

проработал работник (в основном за месяц). Другими словами, основой для такой системы оплаты труда 

является не реально принесенная польза, а стоимость часа рабочего времени. Эта стоимость зависит от 



целого ряда факторов: квалификации работника, стажа его работы, занимаемой должности, наличия 

образования и т.д. Для работника такой способ оплаты в определенном смысле более удобен, так как 

фактически он получает деньги не за выполненную работу, а за проведенное на рабочем месте время. В 

то же время он и невыгоден, так как не дает человеку возможности заработать больше ставки оклада. 

Естественно, такой способ оплаты не стимулирует работника. Для стимулирования работника при 

повременной оплате нередко вводятся специальные надбавки, например, в виде премиальных выплат за 

качественную или быстро выполненную работу. 

Однако в некоторых случаях такой способ оплаты является оправданным. И действительно, 

измерить можно результат далеко не каждой работы. Например, как можно оценить работу ночного 

сторожа? 

При сдельной оплате труда работник получает деньги за каждую изготовленную им единицу 

товара (или, например, за каждую выполненную операцию). Эта система оплаты используется в 

творческих профессиях. Например, в журналистике очень распространена гонорарная система: автор 

получает деньги за каждую написанную статью (в зависимости от ее объема). То же касается и автора 

этой книги: он получит деньги за то, что написал ее, то есть произвел конкретный продукт. Пока он 

писал ее, ему никто не платил за это заработную плату. А потому не имеет значения, писал ли он ее год 

или три месяца: гонорар все разно будет тем же самым. 

Премиальная форма предусматривает дополнительную оплату к повременному или    

сдельному заработку за добросовестное выполнение своих трудовых обязанностей или за 

перевыполнение плана. 

Особо выделяют минимальную заработную плату. Говоря о ней, имеют в виду определяемый 

законодательством уровень дохода, который необходим для поддержания нормального жизненного 

уровня для работника, выполняющего самую сложную работу. 

Средняя заработная плата не должна быть ниже прожиточного минимума. Прожиточный 

минимум представляет собой такой уровень дохода, который позволял бы поддерживать минимальный 

уровень жизни, т.е. удовлетворять минимальные потребности неквалифицированного работника и его 

иждивенцев. Прожиточный минимум исчисляется по так называемой потребительской корзине, в 

которую входит перечень необходимых товаров и услуг. Основную часть потребительской корзины 

составляют расходы на питание, основные непродовольственные товары и коммунальные услуги. 

Сумма прожиточного минимума устанавливается в России законодательным порядком. Субъекты 

Федерации могут устанавливать свой прожиточный минимум, но он не должен быть ниже 

федерального. У людей, получающих доход ниже прожиточного минимума, самый низкий уровень 

жизни – за чертой бедности. 

Уровень получаемых от зарплаты доходов напрямую зависит от ситуации на рынке труда, 

который определяет стоимость рабочей силы, условия найма, условия труда, возможность 

профессионального обучения и другие факторы. Рынок труда отражает занятость населения, динамику 

безработицы и мобильность рабочей силы. Он также подчиняется законам спроса и предложения, но в 

то же время имеет ряд отличий от товарных рынков. На рынок труда оказывают влияние 

демографические факторы (уровень рождаемости, темпы роста трудоспособного населения), 

половозрастная структура общества, степень экономической активности различных групп 

трудоспособного населения, иммиграция рабочей силы из других стран. 

Исследователи отмечают фактическое существование двух рынков труда. Один из них включает 

рабочие места специалистов с высшим образованием, управляющих и администраторов, высоко- и 

среднеквалифицированных рабочих. На этом рынке проявляются высокая мобильность рабочей силы, 

высокий уровень оплаты труда, широкие возможности для профессионального роста. Другой рынок 

охватывает рабочие места, не требующие специальной подготовки и квалификации. Их занимают 

обслуживающие работники (уборщики, официанты, младший медицинский персонал и др.), 

неквалифицированные рабочие, низшие категории служащих. Для этого рынка характерны высокий 

уровень безработицы и текучести кадров, слабые карьерные перспективы. 



Важнейшей категорией рынка труда выступает занятость. 

Занятость – это деятельность людей, приносящая им трудовой доход. 

Занятыми считаются все лица, которые работают по найму, занимаются предпринимательством, 

военнослужащие, учащиеся, а также те, кто временно отсутствует на работе по причине болезни, 

отпуска и других обстоятельств. 

Если часть трудоспособного населения (рабочей силы) не занята в общественном производстве, 

то такое явление называется безработица. С точки зрения рынка труда безработица представляет собой 

превышение предложения рабочей силы над спросом на нее. К безработным относятся те 

трудоспособные граждане, которые не имеют работы и заработка, обращаются в службу занятости 

населения и иные организации в целях поиска работы и готовы приступить к ней. Лица, 

зарегистрированные в органах государственной службы занятости, имеют официальный статус 

безработного. 

Безработным может стать человек, потерявший работу в результате увольнения, добровольно 

оставивший работу, впервые пришедший на рынок труда или пришедший после длительного перерыва. 

Другими причинами безработицы могут быть сокращение штата работников, ликвидация организации, 

конкуренция на рынке труда, общий спад производства, внедрение трудосберегающих технологий, 

спрос на более высококвалифицированных работников, отсутствие образования по востребованной 

профессии. 

Выделяют безработицу добровольную и вынужденную. Добровольная безработица зависит от 

самого человека, например когда он не хочет приступать к низкооплачиваемой работе. Вынужденная 

безработица объясняется объективными причинами. 

Существует несколько видов безработицы.  

Структурная безработица возникает из-за несоответствия спроса и предложения на рынке 

труда, например на одну профессию есть спрос, а на другую – нет.  

Фрикционная безработица связана с добровольным переходом человека с  одной работы на 

другую в целях поиска лучших условий труда.  

Близко к ней стоит сезонная безработица, возникающая в определенное время года.  

Циклическая безработица является следствием низкого спроса на рабочую силу во всех 

отраслях экономики в период  экономического спада. 

Выделяют также частичную, скрытую, застойную, технологическую безработицу. При 

частичной безработице трудящийся из-за небольшого объема работы вынужден работать неполный 

рабочий день. Скрытая безработица возникает в условиях неэффективного использования рабочей 

силы. Застойной называется безработица, распространенная среди определенной категории 

работников в течение длительного времени. Технологическая безработица происходит ввиду 

вытеснения из производства труда человека в связи с заменой его работой машин под влиянием 

научно-технического прогресса. 

Государство не заинтересовано в увеличении числа безработных, поэтому оно уделяет большое 

внимание регулированию рынка труда: принимает меры по увеличению числа рабочих мест, реализует 

программы по профессиональной переподготовке работников, содействует найму работников через 

органы службы занятости, выделяет средства на пособия по безработице. 

Особое место в системе государственного регулирования рынка труда занимает служба 

занятости. Она представляет собой специальное учреждение, осуществляющее посреднические 

функции на рынке рабочей силы. Основные направления деятельности службы занятости составляют: 

регистрация безработных; регистрация вакантных рабочих мест; трудоустройство безработных и 

других лиц, желающих получить работу; изучение конъюнктуры рынка труда и предоставление 

информации о ней; тестирование лиц, желающих получить работу; профессиональная переподготовка 

безработных; выплата пособий по безработице. 

Наряду с государственными структурами на рынке труда действуют частные фирмы, 

занимающиеся трудоустройством граждан. 



Правовое регулирование занятости и безработицы в Российской Федерации осуществляется на 

основании Закона РФ «О занятости населения в Российской Федерации» от 19 апреля 1991 г. № 1032-1. 

Решение о признании граждан безработными принимается центром занятости не позже одиннадцати 

календарных дней с момента предъявления всех необходимых документов. Безработными не 

признаются те, кто отказался от двух предложенных вариантов работы, а также впервые ищущие 

работу, отказавшиеся от двух вариантов профессиональной подготовки. Решение о назначении пособия 

по безработице принимается центром занятости одновременно с решением о признании гражданина 

безработным. Центр занятости, в котором зарегистрирован безработный, обязан в течение десяти дней 

со дня обращения предложить ему два варианта подходящей работы, а впервые ищущему работу, не 

имеющему профессии, – два варианта получения профессиональной подготовки или оплачиваемой 

работы. Если гражданин не имеет необходимой профессиональной квалификации, то ему может быть 

предложено пройти профессиональную подготовку или повысить квалификацию по направлению 

службы занятости. 

 

Вопросы: 

1. Охарактеризуйте рынок труда как особый рынок.  

2. В чем состоит специфика рынка труда по сравнению с другими рынками?  

3. Что является объектом предложения и спроса на рынке труда? 

4. Охарактеризуйте спрос и предложение труда. 

5. Что значит равновесие на рынке труда? 

6. Что такое заработная плата? 

7. Какие виды заработной платы существуют? Охарактеризуйте их. 

8. Какое место на рынке труда занимает занятость? 

9. Кто считается безработным? По каким причинам человек может стать безработным? 

10. Что такое безработица? Какие виды безработицы существуют? Охарактеризуйте их. 

11. Какие органы осуществляют трудоустройство? Какую роль среди них играет государственная 

служба занятости? 

 

 

Преподаватель: Харченко Е.Н. 

Контактные данные:  

e-mail: ivolga-692060@mail.ru 

WhatsApp: 8 924 437 75 30 
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