
Социальные проблемы рынка труда 
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Безработица
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1. Отношения работников и работодателей

2. Профсоюзы

3. Прожиточный минимум и минимальная зарплата

4. Договоры и контракты на рынке труда

5. Безработица

6. Виды безработицы



Одно из отличий рынка руда от других рынков - особый характер 
взаимоотношений между продавцами (наемными работниками) и 

покупателями (работодателями)

• Работодатели стремятся 
снизить издержки за счет 
снижения заработной платы 
работнику.

• Работник стремится получать 
максимально возможную 
заработную плату.



Стратегия работодателей в XIX — начале XX в.

• составление «черных списков»

• локаут (от английского lock-out — «запирать перед кем-то 
дверь»).

• наем штрейкбрехеров (по-немецки «штрейкбрехер» дословно 
означает «ломающий забастовку»)

• контракты «желтой собаки»

• использование законодательства

• использование армии и полиции

Агенты Пинкертона сопровождают 
возвращающихся с работы 
штрейкбрехеров (1884)



Стратегия наемных работников включала:

• забастовки (стачки).

• работу по правилам (ее еще называют «итальянской
забастовкой» в честь придумавших ее итальянских рабочих).

• создание политических партий

• организацию профсоюзов

Морозовская стачка в январе 1885 г.



Профсоюз (профессиональный союз)

- добровольное общественное объединение людей, связанных
общими интересами по роду их деятельности на производстве, в
сфере обслуживания, культуре и т. д. Объединения создаются с
целью представительства и защиты прав работников в трудовых
отношениях, а также социально-экономических интересов членов
организации, с возможностью более широкого представительства
наёмных работников.



Причины сокращения профсоюзной деятельности

• 1) изменение характера трудовой деятельности (сокращение 
размеров предприятий, появление новых типов фирм с участием 
работников во владении ими и т.д.);

• 2) общий рост благосостояния общества, позволяющий в 
развитых странах обеспечить наемным работникам условия 
жизни, которые их устраивают.

Динамика численности работников, 
участвовавших в забастовках в России, в 

1992—2008 годах, в тыс. человек



Особенность рынка труда состоит в том, что на этом рынке есть предел 
падения цен

• Прожиточный минимум — сумма денег, необходимая для
приобретения человеком объема продуктов питания не ниже
физиологических норм, а также удовлетворения на минимально
необходимом уровне его потребностей в одежде, обуви, жилье,
транспортных услугах, предметах санитарии и гигиены.

• Определить величину прожиточного минимума на практике крайне 
сложно из-за ряда причин:

1) существуют различные точки зрения (прежде всего работодателей и профсоюзов) на то, 
какие блага должны входить в «корзинку», по которой считается прожиточный минимум;

2) нелегко согласовать единые позиции относительно минимальных уровней потребления 
благ, включенных в «корзинку»; 

3) существуют территориальные различия в прожиточном минимуме из-за того, что цены 
могут быть неодинаковы в разных регионах страны. Например, в силу более высоких 
транспортных затрат на доставку товаров цены на Дальнем Востоке и в районах Севера России 
намного выше, чем в центральной части страны.



В России пока преобладает подход, основанный на так называемых 
минимальных нормах потребления различных благ

• Потребительская корзина — примерный расчётный набор, ассортимент
товаров, характеризующий типичный уровень и структуру месячного
(годового) потребления человека или семьи. Такой набор используется для
расчёта минимального потребительского бюджета (прожиточного
минимума), исходя из стоимости потребительской корзины в действующих
ценах. Помимо этого, потребительская корзина служит базой сравнения
расчётных и реальных уровней потребления, а также основой для
определения покупательной способности валют.



Прожиточный минимум в России 2019



Региональный прожиточный минимум



Договоры и контракты на рынке труда

На рынке труда существуют два основных механизма оформления 
торговых операций:
1) трудовые контракты и
2) коллективные договоры (соглашения).

• Трудовой контракт — соглашение о содержании и условиях труда, а
также о размере его оплаты и иных взаимных обязательствах
работодателя и наемного работника достигаемое ими в результате
индивидуальных переговоров.

• Коллективный договор — правовой акт, регулирующий социально-
трудовые отношения в организации или у индивидуального
предпринимателя и заключаемый работниками и работодателем в
лице их представителей (по определению статьи 40 ТК РФ).
Коллективный договор на предприятии заключают работодатель
и профсоюз работников или полномочные представители работников,
если работники не объединились в профсоюз.



Основные методы экономического стимулирования наемных 
работников

— поощрение трудовой активности через зарплату;

— «участие в успехе»;

— трудовая пенсия — денежное пособие, получаемое
гражданином после достижения им установленного законам
возраста и при условии, что он отработал определенное число лет.



Безработица — наличие в стране людей, которые способны и желают 
трудиться по найму при сложившемся уровне оплаты труда, но не могут 

найти работу но своей специальности или трудоустроиться вообще

Безработицу относят к макроэкономическим проблемам потому, что она:

1) порождается процессами, происходящими в масштабах всей экономики 
страны;

2) сама оказывает влияние, ощущаемое в масштабах всего хозяйства страны.



Критерии признания человека безработным обычно 
устанавливаются законом или правительственными 

документами и могут немного различаться по странам.

• трудоспособный возраст, т. е. человек должен быть старше 
минимального возраста, с которого законодательство разрешает 
работать по найму, но младше возраста, по достижении которого 
назначается пенсия по старости. 

• отсутствие у человека постоянного источника заработка в 
течение некоторого времени (например, месяца);

• доказанное стремление человека найти работу (например, 
обращение его в Службу занятости и посещение тех 
работодателей, к которым его направляют на собеседование 
сотрудники этой службы).



Причины остроты проблемы безработицы:

• Во-первых, человек — экономический ресурс особого типа. Если он сейчас не 
востребуется экономикой, его нельзя зарезервировать до лучших времен. 
Потерянное рабочее время невосстановимо, и тот объем благ, который не был 
сегодня произведен из-за безработицы, уже нельзя компенсировать в будущем.

• Во-вторых, даже если человек не работает, он не может перестать потреблять и ему 
все равно нужно кормить свою семью. Поэтому общество вынуждено искать 
средства для спасения безработных от голодной смерти или маргинализации.

• В-третьих, рост безработицы сокращает спрос на товары на внутреннем рынке. 
Люди, не получающие зарплату, вынуждены довольствоваться лишь самым 
минимумом средств существования. В результате затрудняется сбыт товаров на 
внутреннем рынке страны (рынок «сжимается»). Тем самым рост безработицы 
обостряет экономические проблемы страны и служит толчком для дальнейшего 
сокращения занятости. Этот порочный круг крайне опасен: с каждым оборотом 
разомкнуть его становится все труднее.

• В-четвертых, безработица обостряет политическую ситуацию в стране. Причиной 
тому растущее озлобление людей, лишившихся возможности достойно содержать 
свои семьи и проводящих день за днем в изматывающих поисках работы.

• В-пятых, рост безработицы, может вести к росту числа преступлений, которые люди 
совершают, чтобы добыть нужные блага



Виды безработицы



• Естественная норма безработицы — ситуация, когда в стране 
существует только фрикционная и структурная безработица.

• Для сокращения безработицы могут использоваться методы, 
направленные на стимулирование спроса на товары. Тем самым 
создаются условия для роста занятости на предприятиях, 
производящих хорошо покупаемые товары. Кроме того, могут 
использоваться программы прямой помощи безработным —
всем или определенным группам (прежде всего пожилым, 
молодежи, женщинам и инвалидам). Обычно эти программы 
предполагают помощь в овладений профессиями, 
пользующимися спросом, создании мелких семейных фирм, 
организации предприятий, дающих работу преимущественно 
молодежи или инвалидам, и т. д.



Д/з

1. Доклад (для самостоятельно занимающихся презентация): «История 
профсоюзного движения в России».

2. Написать эссе-исследование, тема на выбор (2 страницы
рукописного текста или 1 страница печатного текста, шрифт 12
размера, одинарный интервал. Это должно быть ваше собственное
мнение, не списанное):
1) «Можно ли с комфортом прожить на потребительскую корзину в 2020 г. в г. 

Ярославле?»
2) «Сравнительный анализ потребительской корзины в России и за рубежом»

3. Выписать и знать терминологию: локаут, штрейкбрехер, забастовка,
стачка, итальянская забастовка, профсоюз, прожиточный минимум,
потребительская корзина, трудовой контракт, коллективный
договор, трудовая пенсия, безработица, фрикционная безработица,
структурная безработица, циклическая безработица, естественная
норма безработицы.



Примерный список учебной литературы:

• Автономов В.С. Введение в экономику, 10-11 класс (любое издание)

• Исаев В.А. Экономика. Базовый курс. – М.: Изд-во РУДН. – 2011

• Куликов Л.М. Основы экономической теории. — М.: Финансы и статистика. — 2003.

• Липсиц И.В. Экономика. Базовый курс (любое издание)

• Океанова З.К. Основы экономической теории / З.К. Океанова. – 4-е изд., перераб. и 
доп. – М.: Форум. – 2012. 318с.

• Основы экономики / Под ред. Н.Н. Кожевникова. – 7-е изд., стер. – М.: Академия. 
2012. 286с.

• Основы экономической теории в 2 кн. Учебник для 10-11 классов. /Под ред.С.И. 
Иванова. 4-е изд. -М.: Вита-Пресс. — 2001.

• Слагода В.Г. Основы экономики. -М.: Форум; ИНФРА-М. — 2002. — 215с.

• Фрейкман Е.Ю. Экономика и бизнес: Учеб. пос. для 10-11 классов. — М.: Начала-
Пресс. — 1993.



• Те, кто занимается удаленно, должны прислать работы в
отсканированном или сфотографированном (хорошего качества,
чтобы был понятен текст) виде на адрес преподавателя:
ol.vlasova123@gmail.com до 27 марта.

• Требования: в теме письма обязательно указывать «Экономика.
Шифр группы». Обязательно подписывать письма (ФИО, шифр
группы, за какое число отправляете работу). Соблюдать правила
деловой переписки.

mailto:ol.vlasova123@gmail.com

