
Дисциплина: Обществознание
Дата: 16.12.2022 Г.
Преподаватель: Егорова-Евдокимова Е.С.
Эл. Почта: yelena  -  yevdokimova  -80@  list  .  ru  
WatsApp: 8-902-591-46-45
Тема: Роль профсоюзов и государства на рынках труда. Человеческий 
капитал.
Цели урока: познакомить учащихся с историей возникновения профсоюзного
движения и ролью 
профсоюзов на современном этапе развития экономики России. 
Развитие коммуникативных способностей и навыков ведения дискусси
Цели урока: познакомить учащихся с историей возникновения профсоюзного
движения и ролью 
профсоюзов на современном этапе развития экономики России. 
Развитие коммуникативных способностей и навыков ведения дискусси
Цели урока: познакомить учащихся с историей возникновения профсоюзного
движения и ролью 
профсоюзов на современном этапе развития экономики России. 
Развитие коммуникативных способностей и навыков ведения дискуссии

Важную  роль  на  рынке  труда  играют  профсоюзы.  Профсоюзы  –  это
объединение  работников,  обладающее  правом  на  ведение  переговоров  с
предпринимателем от имени и по поручению своих членов.

История возникновения профсоюзов.
Союзы рабочих  возникли в XIX веке. Родиной рабочих союзов 
является Англия, где они стали возникать с середины XVIII в. Большинство 
тред-юнионов с 1899 было объединено «Всеобщей федерацией тред-
юнионов».
В 1868 году был сформирован Конгресс тред-юнионов, являющийся с тех 
пор главным координирующим органом профсоюзного движения.
К 1920 году в профсоюзах Великобритании состояло около 60 % всех 
рабочих страны.
Профессиональные союзы получили свое широкое распространение по всему
миру. Так, например, профессиональные рабочие союзы в США были 
организованы по типу английских. Первым профессиональным 
объединением была организация Рыцари труда, возникшая в 1869 году, 
однако к началу двадцатого века пришедшая в упадок, после чего на первое 
место выдвинулась «Американская федерация труда» (АФТ).
В Германии в 1860-х годах существовало несколько типов рабочих союзов: 
социал-демократические союзы; Гирш-Дункеровские союзы, связанные с 
партией свободомыслящих; христианские (католические и евангелические) 
союзы рабочих.

Профсоюзы в конце IXX –начале XX века.
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На рубеже XIX и XX веков произошёл процесс политизации профсоюзного 
движения под влиянием марксистов (социал-демократов) и анархистов. 
Одним из примеров этого процесса,  может служить история возникновения 
международного праздника «Первое мая», когда в 1886 году, 4 мая на 
демонстрации протеста в результате провокации погибло несколько человек 
(была взорвана бомба, совершивший так и не был найден, а по ложному 
обвинению впоследствии было казнено четверо рабочих-анархистов). Три 
года спустя на Парижском конгрессе (1889) Второго Интернационала в 
память казненных анархистов 1 мая было объявлено днем международной 
рабочей солидарности.
Продолжавшиеся в начале XX века переговоры между анархистами из 
разных стран мира привели к созданию на Берлинском конгрессе (25 
декабря 1922 — 2 января  1923  ) анархо-синдикалистской Международной 
ассоциации трудящихся (МАТ), также известного как Берлинский 
интернационал профсоюзов. Как и ИРМ, МАТ существует и сегодня.
Кроме того, в июле 1921 года в Москве был создан Профинтерн (Красный 
интернационал профсоюзов), находившийся под 
влиянием Коммунистического интернационала, созданного в 1919 году. 
Данный интернационал фактически прекратил свое существование в 1937 
году.
Кроме этих объединений, существовало множество других, менее известных 
международных профсоюзных объединений.
Членство американцев в профсоюзах было максимальным в 1954 году – 
35 %, ныне же в них состоит 11 % (2014). В ЕС средний процент состоящих в
профсоюзах работников составляет 22 %. 

Профсоюзное движение в России.
В России до конца XIX в. образование рабочих союзов не допускалось — 
действовало лишь небольшое количество касс взаимопомощи с 
незначительным числом членов.
В 1875—1876 гг. в Одессе усилиями народников был 
создан Южнороссийский союз рабочих.
В 1878—1880 гг. действовал Северно-русский союз рабочих в Санкт-
Петербурге.
С 1890-х годов в Царстве Польском, Северо-западном крае, Санкт-
Петербурге и Москве в связи с активной деятельностью социал-
демократической партии стали нелегально возникать рабочие союзы.
В 1901—1903 гг. по инициативе С. В. Зубатова в Москве и Санкт-Петербурге
были открыты с разрешения властей первые легальные рабочие союзы: 
«Общество взаимного вспомоществования рабочих механического 
производства» в Москве и одноимённое общество в Санкт-Петербурге.
В 1910 году начался новый подъем рабочего движения и борьбы за 
профсоюзы. Но своего пика он достиг в начале 1917 года. 

Профсоюзы в советский период.
К лету 1918 года завершился период становления, укрепления, выбора пути 
развития профсоюзных организаций. Был создан Всесоюзный центральный 
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совет профессиональных союзов (ВЦСПС), первый учредительный съезд, 
которого состоялся в январе 1918 года. В первые годы советской власти они 
сыграли важную роль в ликвидации безработицы и безграмотности, в 
обеспечении продовольствием и топливом рабочих и их семей.
 В связи с образованием СССР, профсоюзы России вошли в общесоюзную 
структуру профсоюзов (ВЦСПС) и находились там до 1990 года. 
Профсоюзные комитеты на предприятиях осуществляли контроль за 
выполнением законов о труде, распределяли путевки в санатории и дома 
отдыха и т. п. Однако они фактически были подконтрольны властям, ещё В. 
Ленин назвал их «приводными ремнями» от коммунистической партии к 
массам. Первая попытка создать независимый профсоюз (СМОТ) состоялась 
в 1978 году и привела к репрессиям против тех, кто ее предпринял. 

Профсоюзное движение после 1990 года.
23 марта 1990 года состоялся Учредительный съезд республиканских 
профсоюзов РСФСР, который провозгласил отказ от идей марксизма-
ленинизма и создание Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР), 
которая объединила большинство российских отраслевых профсоюзов и 
территориальных профобъединений.
В 1991 после распада СССР всесоюзный орган ВЦСПС был распущен. Роль 
его преемника досталась ФНПР. В настоящее время последняя насчитывает 
121 членскую организацию; ее членами являются 37,7 млн. человек.
Появились профсоюзы, не входящие в ФНПР (Соцпроф, Всероссийская 
конфедерация труда, Конфедерация труда России, МПРА,МПРЗ Действие и 
др.), которые активно проводят забастовки и прочие действия в защиту прав 
работников. Их активно поддерживают левые партии и движения страны. 
Профсоюзы развитых стран признают их настоящими и активно развивают с 
ними сотрудничество.
Также в России существует Союз профсоюзов России (СПР), в который 
вошли независимые общероссийские профсоюзы и несколько 
межрегиональных.

Профсоюзы в современной России.
Профсоюзы в России очень сильно защищены на законодательном уровне, у 
них есть огромное количество прав и политическая поддержка. Например, в 
последние годы усилилась тенденция заключения трехсторонних соглашений
между представителями работодателей, работников и органами 
исполнительной,  которые могут регулировать значительное количество 
трудовых вопросов, начиная от размера минимальной заработной платы, 
заканчивая отчислениями предприятий средств на охрану труда и 
привлечением иностранных граждан к работе. Все работодатели, которые не 
отказались от присоединения к таким соглашениям, являются его стороной, и
соглашения будут распространяться на всех работников. На сегодняшний 
день в России заключено более 130-и трехсторонних соглашений. 
регулирующих различные социально-трудовые вопросы.
Согласно российскому законодательству, профсоюз, как общественная 
организация, может быть создан при участии трех лиц.   Для создания 



профсоюза необходимо провести общее собрание членов профсоюза 
(которых должно быть не меньше трех) и принять решения о создании 
профсоюза, утверждении устава и избрании руководящих органов. Протокол 
общего собрания и устав и будут документами, подтверждающими факт 
создания профсоюза. Далее профсоюз необходимо зарегистрировать как 
общественное объединение в Министерстве юстиции РФ. Однако для того, 
чтобы не регистрироваться отдельно, многие локальные профсоюзные 
организации присоединяются к уже существующим отраслевым или 
территориальным профсоюзам.
Однако, существенное влияние на работу компании может оказывать только 
профсоюз, который объединяет более 50% членов организации. Мнение 
такого профсоюза,  должно учитываться при принятии любых локальных 
нормативных актов компании  регулирующих трудовые отношения с 
работниками. Например, с учетом мнения профсоюза должны приниматься 
правила внутреннего трудового распорядка, положение об аттестации и тд. 
Мнение профсоюзного органа также учитывается при введении и отмене 
режима неполного рабочего времени, привлечении к сверхурочным работам, 
привлечении к работе в выходные и нерабочие праздничные дни, 
утверждении графика отпусков, утверждении системы оплаты и 
нормирования труда.
И, конечно же, профсоюз, объединяющий более 50% работников 
организации, вправе выступить с инициативой заключения коллективного 
договора.  Содержание и структура коллективного договора определяются 
сторонами и могут содержать договоренности по вопросам оплаты труда, 
пособий, компенсаций, оплаты питания,  переобучения, рабочего времени и 
времени отдыха, улучшений условий труда и охраны труда, гарантии и 
льготы для отдельных категорий работников, а также любые другие условия, 
о которых могут договориться стороны.  
Цель профсоюза – максимизация зарплаты своих членов, улучшение 
условий их работы и получение дополнительных выплат и льгот. На 
конкурентном рынке профсоюзы действуют двояким образом: они стремятся 
либо к повышению спроса на труд, либо к ограничению предложения труда.
Повышение спроса на труд достигается путем увеличения спроса на продукт 
(реклама, использование политического лобби). Повышению спроса на труд 
способствует также рост эффективности и качества труда.
Большое влияние на уровень заработной платы оказывают профсоюзы. 
Добиваясь более высокой заработной платы для своих работников, 
профсоюзы ограничивают предложение труда введением высоких 
иммиграционных барьеров, лоббированием законов о максимальной 
продолжительности рабочего времени, запрещением принимать на работу 
лиц, не являющихся членами профсоюзов. Профсоюзы могут содействовать 
росту спроса на услуги труда, используя такие средства, как проведение 



рекламных компаний каких-либо товаров, защиту национального 
производства путем таможенных тарифов на импорт и т.д.
Современный рынок труда испытывает на себе определенное 
государственное воздействие. Государство регулирует рынок труда путем 
законодательных актов, создает программы обучения и переобучения 
работников, частично берет на себя функции поиска и предоставления 
рабочих мест. Большое влияние на состояние рынка труда оказывают 
государственные социальные программы (пособия по безработице, помощь 
многодетным семьям, социальное и медицинское страхование и т.д.). Это 
смягчает болезненные проявления рыночного механизма, способствует 
социальной стабильности в обществе, но снижает мотивационные стимулы к 
труду, следствием чего является устойчивая, массовая безработица. По 
мнению неоклассиков, выходом из этой ситуации является дерегулирование 
и флексибилизация рынка труда, то есть повышение его гибкости, усиление 
рыночных, конкурентных начал. В рамках дерегулирования предлагается 
частичное устранение законодательных положений, касающихся 
регламентации рынка, а также ослабление некоторых социальных гарантий.
Флексибилизация труда означает введение более гибкой системы оплаты 
услуг труда, которая будет основана не на трудовом законодательстве, а на 
индивидуальном трудовом соглашении и индивидуализации ставок 
заработной платы. Возрастает роль единовременных выплат, основой 
которых является общая компетентность, профессионализм, потенциальные 
возможности. Это премии управленческому персоналу, специальные премии 
менеджерам вне зависимости от их трудового вклада, продажа работникам 
акций компаний.
Возрастает роль работника в свободном выборе форм оплаты труда, 
социальных гарантий, форм занятости, продолжительности рабочего дня и 
т.д. Получают распространение нестандартные формы - временная работа по 
индивидуальным контрактам, работа на дому с использованием телефона, 
частичная занятость. Речь идет не о ликвидации социальных гарантий, а о 
поиске механизма, который позволил бы сочетать эффективную экономику, 
основанную на производительном использовании одного из главных 
ресурсов - труда с социальным прогрессом общества и его стабильностью.
Рынок труда – общественно-экономическая форма движения трудовых 
ресурсов (рабочей силы), соответствующая товарной экономике. Как 
экономическая категория рынок труда представляет собой систему 
производственных отношений между работниками (с собственниками 
рабочей силы), предпринимателями (работодателями) и государством, во-
первых, по поводу обмена индивидуальной способности к труду на фонд 



жизненных средств, необходимых для воспроизводства рабочей силы, и, во-
вторых, по поводу размещения работников в системе общественного 
разделения труда в соответствии с законами товарного производства и 
обращения.
Система государственного регулирования на макроуровне включает в себя 
взаимосвязанные подсистемы законодательного, перспективного и 
оперативного регулирования.
Законодательная подсистема обеспечивает формирование соответствующей 
правовой основы характера отношений работника и работодателя, а также их 
отношений с государственными органами и органами самоуправления 
различных уровней, определяет формы, методы и средства регулирования 
данных отношений.
Основными законодательными и нормативно-методическими 
документами по регулированию рынка труда являются: Закон о 
занятости населения РБ, Положение о порядке образования и использования 
государственного фонда содействия занятости РБ, Положение о порядке и 
условиях выплаты безработным пособий и материальной помощи, 
Положение об организации профессионального обучения безработных, 
Положение о порядке регистрации безработных, Положении об организации 
оплачиваемых общественных работ и др.
Государственное регулирование рынка труда предусматривает:
- оказание помощи в трудоустройстве и материальную поддержку незанятого
населения;
- профессиональную подготовку ипереподготовку незанятого населения, 
совершенствование системы профессиональной ориентации;
- бронирование (квотирование) и создание рабочих мест на действующих 
предприятиях и в организациях для трудоустройства граждан, не способных 
на равных условиях конкурировать на рынке труда (инвалидов, молодежи, 
женщин и др.) с частичной компенсацией затрат на эти цели из средств 
государственного фонда содействия занятости;
- развитие информационно-справочной сети, обеспечивающей учет спроса и 
предложения рабочей силы на рынке труда.
Разрабатываемые правительством программы (программы занятости, 
структурной перестройки, поддержки предпринимательства и др.) 
предусматривают конкретную последовательность мер по 
совершенствованию регуляторов рынка труда и занятости населения в 
республике. В первую очередь они направлены на:



- создание рабочих мест (в соответствии с потребностями структурной 
перестройки экономики) в перспективных конкурентоспособных отраслях и 
в сфере обслуживания населения и производства;
- эффективную поддержку малого и среднего предпринимательства.
Система функционирования рынка труда включает такие 
составляющие,
 как органы государственного регулирования; профессионального 
образования; организацию инфраструктурного сектора, осуществляющих 
функции научной и информационной поддержки; организацию сферы 
трудового посредничества, предприятий и организаций, которые 
осуществляют производство продукции, работ, услуг, что в дальнейшем 
использует трудовой потенциал работников. Государственные органы 
управления рынком труда включают совокупность органов государственной 
законодательной, судебной, исполнительной власти, которые регулируют 
основные социально-экономические отношения в стране, методы управления
и механизм их использования. Основными задачами являются: принятие 
законов; контроль за их выполнением; выработка и реализация 
государственной политики в области социально-трудовых отношений; 
регулирования занятости и миграции населения, трудового законодательства,
уровня жизни и условий труда; рассмотрения трудовых споров.
Подгосударственной политикой занятости следует понимать систему мер, 
направленных на достижение сбалансированного развития рынков труда всех
уровней, ориентированного на стратегические цели общества. Целью 
государственной политики занятости большинство экономически развитых 
стран мира (в соответствии с рекомендациями Международной организации 
труда) провозглашают достижение эффективной свободно избранной 
занятости. Подобным же образом названная цель сформулирована в 
Федеральном законе "О занятости населения". В практической деятельности 
ряда государств с рыночной экономикой цели политики занятости гибко 
адаптируются к реалиям современности: все чаще речь идет о реализации 
концепции достойного труда как одной из важнейших задач регулирования 
рынка труда.
Обозначим роль государства на рынке труда. В нормальных политических и 
экономических условиях государство может выступать на этом рынке как:
• работодатель на государственных предприятиях;
• инвестор, финансирующий крупные проекты и программы развития;
• регулятор интересов сторон, который вырабатывает механизм деятельности
рынка труда (системы социальной защиты, стимулирования развития 
производительных сил).



Задания:
1.На основании данных из Интернета опишите рынок труда Российской
Федерации. Какие профессии на нем наиболее востребованы?
2.Что такое рынок труда?
3. Какова главная особенность рынка труда?
4. Какими параметрами характеризуется рынок труда?
5.От каких факторов зависит уровень заработной платы?

Домашнее задание:
1. Прочитать лекцию. Составит краткий конспект.
2. Ответить на вопросы.

Отправить на электронную почту преподавателя, WatsApp до 
18.12.22 г.

Вопросы:
1. Что является условием для возникновения профсоюзов?

Самое главное условие это независимость, прежде всего от власти, т.к. 
отношение наших профсоюзов с властью в различные исторические 
периоды менялось в корне.

2. Перечислите важнейшие задачи профсоюзов.
-Улучшение условий труда и обеспечение его безопасности
-Повышение заработной платы
-Получение дополнительных выплат и льгот.

3. Какую роль играет государство в профсоюзах?
Посредническую, т.к. государство становится посредником между 
работодателями и профсоюзами. Благодаря рабочему движению и 
государственному посредничеству удалось принять законы, 
ограничивающие максимальную продолжительность рабочего дня, 
устанавливающие минимально допустимый уровень зарплаты, пособия
по безработице, пенсионного обеспечения и т.д.

4. Какие правовые документы являются основой деятельности 
профсоюзов?
-Конституция РФ
-Трудовой кодекс РФ



-Федеральный закон «О профессиональных союзах, их правах и 
гарантиях деятельности»

5. Было ли неизбежным появление профсоюзов?
Да, т.к. если бы не появились профсоюзы, были бы постоянные 
противоречия между трудом и капиталом, без профсоюза каждый 
работник  регулировал бы трудовые отношения с  начальством с 
помощью физической силы, или всех рабочих загнали бы в рабство, 
т.к. профсоюз защищает права рабочих.

Дисциплина: Обществознание
Дата: 16.12.2022 Г.
Преподаватель: Егорова-Евдокимова Е.С.
Эл. Почта: yelena  -  yevdokimova  -80@  list  .  ru  
WatsApp: 8-902-591-46-45
Тема: Понятие безработицы, её причины и экономические последствия.
Цель: Формировать понятия «безработица».
Задачи:
Образовательные: 1. Рассмотрение причин безработицы, анализ последствий
безработицы.
Развивающие: 1. Развитие речи, мышления студентов, логики, 
наблюдательности студентов, деловых качеств.
Воспитательные: 1. Воспитание экономности, трудолюбия.

Безработица (англ. «Unemployment») — наличие в стране части 
экономически активного населения, которая желает и способна трудиться, но
не может найти работу. 
Экономически активное население — жители страны, которые обладают 
самостоятельным источником средств к существованию, либо желают и 
потенциально могут его иметь.
 В категорию экономически активного населения включают людей в возрасте
от 10 до 72 лет, которые являются: занятыми (наемные работники, 
предприниматели); безработными. 
Синонимом понятию экономически активного населения является термин — 
рабочая сила (англ. «Labor power»). 
Безработный — человек, в возрасте 10-72 лет по определению МОТ (в 
России в возрасте 15-72 лет по методологии Росстата), который на дату 
проведения исследования: 
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не имел работы; но искал ее; и был готов к ней приступить.
Показатели уровня безработицы  и её продолжительности

Одни из важнейших показателей, характеризующих явление безработицы, 
это ее уровень и продолжительность. 

Уровень безработицы — доля безработных в общей численности
экономически активного населения определенной возрастной группы.

где: u — уровень безработицы; U — численность безработных; L — 
численность экономически активного населения.

Важное понятие — естественный уровень безработицы, «естественный» 
потому что даже при самых благоприятных экономических условиях будет 
пусть небольшой, но некоторый процент безработных. Это люди, которые 
могут, но не хотят работать (например, у них имеются выгодные инвестиции 
и они живут на проценты, как раньте). 
Естественный уровень безработицы — уровень безработицы при 
обеспечении полной занятости рабочей силы.
То есть это процент безработных в ситуации, когда все желающие трудиться 
могут найти себе работу. Этого можно достичь при условии максимально 
рационального и эффективного использования рабочей силы. 
Полная занятость экономически активного населения предполагает наличие в
стране только структурной и фрикционной безработицы. Поэтому 
естественный уровень безработицы можно рассчитать как их сумму:

где: u* — естественный уровень безработицы; uфрикц. — уровень 
фрикционной безработицы; uструкт. — уровень структурной 
безработицы; Uфрикц. — численность фрикционных безработных; 
Uструкт. — численность структурных безработных; L — численность 
рабочей силы (экономически активного населения).

Продолжительность безработицы — период, в течение которого человек 
ищет и не может найти работу (то есть является безработным).

Формы безработицы



Фрикционная — безработица, обусловленная добровольным поиском 
работником нового лучшего места работы.
В этом случае работник сознательно увольняется с прежнего рабочего места 
и ищет другое, с более привлекательными для него условиями труда.
Структурная — безработица, вызванная изменениями в структуре спроса на
рабочую силу, вследствие которых образуется несоответствие между 
требованиями к претендентам на свободные рабочие места и квалификацией 
безработных.
Причинами структурной безработицы могут быть: ликвидация устаревших 
профессий, изменения в технологии производства, масштабная перестройка 
всей экономической системы государства.
Различают две разновидности структурной безработицы: деструктивная — с 
негативными последствиями; стимулирующая — побуждающая работников 
повышать квалификацию, переучиваться на более современные и 
востребованные профессии и пр.
Циклическая — безработица, вызванная спадом производства во время 
соответствующей фазы экономического цикла.

Кроме вышеперечисленных, различают и другие виды безработицы:
добровольная — вызвана нежеланием людей трудиться, к примеру, при 
снижении уровня заработной платы;
Добровольная безработица особенно велика во время фазы экономического 
пика или бума. При спаде экономики ее уровень снижается
вынужденная (безработица ожидания) — появляется тогда, когда люди могут
и согласны работать при данном уровне заработной платы, но они не могут 
найти работу;
Причиной вынужденной безработицы, к примеру, может быть негибкость 
рынка труда в отношении заработной платы (борьба профсоюзов за высокие 
зарплаты, установление государством МРОТа). Часть работников готова 
работать за маленькую зарплату, но работодатель просто не может их 
устроить по таким условиям. Поэтому он возьмет меньшее число работников,
более квалифицированных и на более высокую зарплату.
сезонная — безработица характерная для некоторых отраслей экономики, 
где потребность в рабочей силы зависит от времени года (сезона);
Например, в сельскохозяйственной отрасли во время посева или сбора 
урожая.
технологическая — безработица, вызванная механизацией и автоматизацией
производства, вследствие которой производительность руда резко возрастает 
и требуется меньшее число рабочих мест с более высоким уровнем 



квалификации;
зарегистрированная — безработица, характеризующая незанятое 
экономически активное население, официально состоящее в этом качестве на
учете;
скрытая — безработица, фактически существующая, но официально не 
признанная;
Примером скрытой безработицы может быть наличие лиц, формально 
трудоустроенных, но фактически не работающих (во время спада многие 
производственные мощности простаивают и рабочая сила оказывается 
задействованной не в полной мере). Или это могут быть люди желающие 
работать, но не зарегистрированные на бирже труда.
маргинальная — безработица слабо защищенных социальных слоев 
(женщины, молодежь, инвалиды);
неустойчивая — безработица, вызванная временными причинами;
Например, увольнение в сезонных отраслях экономики после окончания 
«горячего» сезона или добровольная смена людьми своих рабочих мест.
институциональная — безработица, спровоцированная вмешательством 
профсоюзов или государства в установление уровня заработной платы, 
который в результате становится отличным от того, что мог бы 
сформироваться на рынке труда естественным путем.

Причины и последствия безработицы
1. Структурные усовершенствования в экономике — появление и внедрение 
новых технологий и оборудования может привести к сокращению рабочих 
мест (машины «вытесняют» человека);
2. Сезонные колебания — временные изменения в уровне производства 
продукции и предоставления услуг (а соответственно и в количестве рабочих
мест) в отдельных отраслях;
3. Цикличность экономики — во время спада или кризиса потребность в 
ресурсах, в том числе и трудовых, снижается;
4. Демографические изменения — в частности рост трудоспособного 
населения может привести к тому, что спрос на рабочие места будет расти 
быстрее, чем их предложение, что и приведет к безработице;
5. Политика в сфере оплаты труда — меры государства, профсоюзов или 
руководства компаний по повышению минимального размера оплаты труда, 
могут вызвать рост производственных издержек и снижение потребности в 
рабочей силе.
Ситуация, когда трудоспособное население не может найти работу, не 
безвредна, и могут быть серьезные последствия безработицы:



Экономические последствия:
1. сокращение доходов федерального бюджета — чем выше безработица, тем
меньше налоговые поступления (в частности от НДФЛ);
2. рост затрат общества — на общество в лице государства ложится бремя 
поддержки безработных: выплата пособий, финансирование 
профессиональной переподготовки безработных и т. д.;
3. снижение уровня жизни — лица ставшие безработными, а также их семьи, 
теряют личные доходы, и качество их жизни снижается;
4. недополученный выпуск продукции — в результате неполного 
использования рабочей силы, может наблюдаться отставание фактического 
ВВП от потенциального.
Закон Оукена
-обострение криминогенной ситуации — больше краж, грабежей и пр.;
-стрессовая нагрузка на общество — потеря работы большая личная трагедия
для человека, сильный психологический стресс;
-политические и общественные беспорядки — массовая безработица может 
вызвать острую социальную реакцию (митинги, забастовки, погромы) и 
привести к бурным политическим переменам.

Домашнее задание:
1. Прочитать лекцию. 
2. Ответить на вопросы.

Отправить на электронную почту преподавателя, WatsApp до 
19.12.22 г.

Вопросы:
1. Что такое безработица?
2. Перечислите причины ее возникновения.
3. Назовите основные виды безработицы.
4. В чем отличие добровольной и вынужденной безработицы?
5. Каковы основные последствия безработицы.
6. Какую политику проводит государство в области занятости населения?
7. Перечислите методы борьбы с безработицей.


