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Аннотация: Статья коротко и наглядно информирует о том, в каких 

формах на протяжении последнего столетия проявлялась проблема 

безработицы в России. Затронуты самые основные периоды истории 

России в части безработицы, начиная с советских времен, заканчивая 

современностью. В статье представлена статистика уровня безработицы 

за последние десять лет, определены наиболее важные направления борьбы с 

безработицей. 
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Annotation: The article briefly and visually informs about the forms in 

which the problem of unemployment in Russia has been manifested during the last 

century. The most basic periods of the history of Russia in terms of unemployment, 

from the Soviet era to modern times, have been touched upon. The article presents 

statistics on the level of unemployment over the past ten years, identifies the most 
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important areas of combating unemployment. 

Key words: unemployment, unemployment, minimization of unemployment, 

unemployed and employed, job placement. 

История безработицы в России представляет большой интерес как для 

историков, так и для экономистов. В начале 1920-х годов, в только что 

появившемся СССР, после гражданской войны, безработица достигала 

катастрофических масштабов. Открыв новые гигантские стройки, в том 

числе с использованием принудительного труда заключённых на тяжёлых 

работах, советская власть смогла снизить процент безработных. В 1926 году 

в Москве безработица составляла 6,3% населения. Рост производства часто 

обеспечивался не за счёт внедрения новых технологий, а за счёт увеличения 

количества рабочих. В 1930 году в советской печати было объявлено о 

ликвидации безработицы, закрылась последняя биржа труда [1]. 

Конституция СССР 1936 года провозглашала право на труд для всех 

граждан СССР, а также гласила, что труд является обязанностью. Далеко не 

вся работа была нужной, много рабочих мест было создано просто для 

обеспечения всеобщей занятости, с минимальной заработной платой и 

видимостью труда, что имело и отрицательные стороны – препятствовало 

модернизации экономики. С 1961 по 1991 годы действовал указ, в 

соответствии с которым усилилась борьба с тунеядством – тех, кто уклонялся 

от общественно-полезного труда, по решению народного суда могли 

выселять сроком от 2-х до 5-ти лет. Перед этим на тунеядцев воздействовали 

психологически и административно («разбирали» на собраниях, комиссиях, 

забирали на 15 суток на исправительные работы). Следует отметить, что в 

Конституции СССР также гарантировалось право на жилье, бесплатное 

среднее и высшее образование и бесплатную медицину, что компенсировало 

невысокие зарплаты. Многие рабочие и служащие получали государственные 

квартиры бесплатно (в пожизненную бесплатную аренду), и к 1989 году 

свыше 83% граждан СССР жили в отдельных государственных квартирах [2]. 
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Знаменательным был 2010 год, названный в России годом борьбы с 

безработицей. В регионах были организованы общественные работы для тех, 

кто лишился постоянного заработка. Общественные работы в основном 

заключались в уборке улиц, благоустройстве территорий, обслуживании 

общественного транспорта, ремонте памятников культуры. Были 

организованы курсы по переобучению потерявших работу граждан. Службы 

занятости оказывали поддержку безработным в открытии собственного дела: 

пособие на открытие собственного дела увеличено с 58800 рублей (2009 год) 

до более чем 100000 рублей (2011 год). Ключевым условием для выделения 

финансирования являлось создание новых рабочих мест [3].  

Одной из мер снижения напряженности на современном рынке труда 

является помощь в трудоустройстве молодежи, особенно из числа 

выпускников вузов, а также инвалидов. Основным инструментом 

регулирования занятости молодежи является использование особых 

форматов трудоустройства [4].  

Безработица в нынешней России по-прежнему является актуальной 

проблемой. Рассматривая статистику за последние 10 лет, процент 

безработных ниже 5% не наблюдался. При этом самый кризисный момент 

наступил в 2009 году, тогда индекс был равен 8,3% (таблица 1).  

Таблица 1. 

Динамика уровня безработицы в России за 2008-2017 гг. [5] 

Год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Уровень  6,2% 8,3% 7,3% 6,5% 5,5% 5,5% 5,2% 5,6% 5,5% 5,3% 

 

По официальным данным, самая низкая безработица в России 

зафиксирована в городах Москва и Санкт-Петербург – 1,76% и 1,65% 

соответственно. Самый высокий уровень безработицы отмечен в Ингушетии 

– 30,2% и других соседних Северо-Кавказских республиках [5]. Разброс 

безработицы по разным регионам России достаточно высок. Основными 
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причинами таких региональных различий является недостаточно активное по 

сравнению с центром России экономическое развитие, недостаточность 

инвестиций в развитие инфраструктуры и создание новых рабочих мест, 

несовершенное регулирование местных рынков труда, активный 

миграционный отток из некоторых регионов. Наиболее актуальны указанные 

причины для республик Северного Кавказа, с большим количеством 

молодежи в структуре населения, которым потребуются рабочие места, а 

также для Сибири и Дальнего Востока в связи с удаленностью, 

недостаточным развитием коммуникаций между этими регионами и центром 

России. 

Перед российским государством ставится задача минимизировать 

безработицу, свести ее к своему естественному уровню. Есть различные 

способы стабилизации безработицы в России: 

- создать новые рабочие места, используя для этого финансовые 

ресурсы из федерального, региональных и местных бюджетов, организовать 

общественные и временные работы; 

- усовершенствовать систему образования, включая в образовательную 

систему курсы повышения профессиональной квалификации для людей с 

высшим образованием. В современном мире образование является основой 

для формирования человеческого капитала – принципиально нового 

отношения к работникам, когда главной ценностью любого предприятия 

становится человек, его опыт, знания, навыки и профессионализм [6]; 

- облегчить связь между работником и работодателем, создавая для них 

наиболее благоприятные рабочие места; 

- сократить уровень эмиграции трудоспособных граждан. Проблема 

оттока населения в некоторых регионах и городах сопровождается 

проблемой доступного привлечения иностранной рабочей силы [7]; 

- усовершенствовать государственную политику, которая направлена 

на повышение уровня самозанятости, в том числе за счет альтернативных 
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способов ведения предпринимательской деятельности; 

- оптимизировать налоговое бремя для малых и средних предприятий, 

особенно в период кризиса; 

- предоставить трудоспособным гражданам возможность развиваться, 

развивать свои творческие возможности и при этом получать заслуженное 

вознаграждение за свой труд; 

- содействовать трудоустройству выпускникам высших и средних 

учебных заведений. Для этого необходимо развивать не только молодежный 

рынок труда, но и формировать соответствующую систему образования – 

основного и дополнительного. В этом плане поучителен опыт Китая, где 

государство активно спонсирует обучение молодых специалистов, в том 

числе за рубежом, а молодые люди, получившее образование, затем 

возвращаются в свои города и регионы, чтобы реализовать там свой 

трудовой потенциал [8]. 

Таким образом, выполнение вышеперечисленных пунктов может 

привести к снижению уровня безработицы и к удовлетворительным 

результатам, которые устроят не только государство, но и население в целом. 
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