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Вопросы занятости и безработицы для экономики России во все времена были 

актуальны. Так в первой половине 20-х годов основная задача внутренней политики «военного 

коммунизма» заключалась в восстановлении разрушенного хозяйства и создании 

экономической основы для построения социализма. К этому времени население страны 

существенно уменьшилось, в следствие участия России в Первой мировой, а также в 

Гражданской войнах, разрушены были многие предприятия. Из-за нехватки сырья и топлива 

останавливались заводы и фабрики. Наблюдался процесс обратный урбанизации – люди 

бежали в деревни. Заводы и фабрики закрывались. В стране была гиперинфляция. 

Производство сельскохозяйственной продукции многократно сократилось. В 1921 г. начался 

массовый голод. 

Однако провал политики «военного коммунизма» правительством был воспринят не 

сразу. И только лишь в декабре 1920 года на VIII Всероссийском съезде Советов утвердили 

план восстановления народного хозяйства. Также была создана государственная комиссия, 

получившая название – Госплан, деятельность которой заключалась в разработке 

перспективных планов развития экономики страны. Готовился декрет об отмене денежного 

обращения. Однако, несмотря на положительный направленность, эти меры не учитывали 

интересов рабочих и крестьян. В связи с этим в стране кроме экономического, нарастал 

социальный кризис. 

В этот период В. И. Ленин понял, что, только удовлетворив требования рабочих и 

крестьян, можно спасти новую власть большевиков. С этого момента в экономической сфере 
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начинаются серьезные преобразования – была введена политика НЭПа. Основной 

особенностью формирования рынка труда в то время являлся поток населения из сельской 

местности, но эти люди не прекращали заниматься сельским хозяйством и не утрачивали 

членства в крестьянских общинах. Данная категория граждан была представлена различными 

социально-профессиональными группами: от чернорабочих до «домработников» у 

предпринимателей. Их доходы были случайными разовыми заработками. Развитие 

промышленности и сельского хозяйства в этот период было нестабильным и скачкообразным. 

Отдельные отрасли (такие как производство военной техники и железнодорожное 

строительство), которые для правительства имели приоритетное значение получали 

достаточное финансирование и развивались ускоренными темпами, создавая при этом 

дополнительные рабочие места. Остальные отрасли народного хозяйства финансировались по 

остаточному принципу, и из-за этого стабильно не развивались, а следовательно, не имели 

постоянных кадров. Таким образом, в этот исторический период рынок труда носил стихийный 

характер: в периоды экономических подъемов безработица сокращалась, а в период кризисов – 

возрастала. 

Для наглядности рассмотрим статистические данные представленные в таблице 1. 

Таблица 1 

Число безработных членов Союза по данным ВЦСПС [2] 

Показатель 1925-1926 гг. 1926-1927 гг. 1927-1928 гг. 

число безработных членов союза (без с/х рабочих), тыс. чел. 931 1350 1535 

в т. ч. в городе 745 1000 1225 

в % к предыдущему году - 134 123 

В современной экономике особое значение приобретают такие социально-

экономические явления рынка труда как занятость населения и безработица. 

Занятость – это деятельность граждан, связанная с удовлетворением личных и 

общественных потребностей, не противоречащая законодательству Российской Федерации и 

приносящая, как правило, им заработок, трудовой доход (далее – заработок) [1]. 

Безработица – это такое социально-экономическое ситуация, при котором часть 

активного, трудоспособного населения не имеет работы, которую эти люди могли выполнить 

[3, С. 61]. По определению Международной организации труда (МОТ) – безработным считается 

любой, кто на данный момент времени не имеет работы, ищет работу и готов приступить к ней, 

т. е. только тот человек, который официально зарегистрирован на бирже труда [4, C. 57]. 

В настоящее время структура занятости населения, или по-другому ее называют 

структурой использования экономически активного населения, рассматривается в разрезе 

территорий, отраслей, профессий и уровня квалификации, что наглядно представлено в 

таблице 2. 

Таблица 2 

Структура использования экономически активного населения 

по секторам экономики в СССР и России, в % [5, C. 507; 6, C. 368; 7, C. 111] 

Сектора экономики 
СССР Россия 

1970 1990 2000 2014 

Производственная сфера 21 21 20 18 

Торговля 4 5 6 9 

Финансовая деятельность, операции с недвижимостью, аренда, предоставление 

услуг 
- - 4 6 

Транспорт и связь 4 3 4 4 

Гос. управление, безопасность, соцстрахование 1 1 2 3 

Образование и наука 2 4 5 4 

Здравоохранение и социальные услуги 5 6 3 3 

Экономически неактивное население 63 60 56 53 
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Оценив структуру использования экономически активного населения в различных 

отраслях страны, можно отметить положительную динамику занятости населения во всех 

секторах народного хозяйства. 

В соответствии с действующим законодательством о занятости населения [1], 

государственная политика РФ в области содействия занятости населения направлена на: 

• обеспечение равных условий для всех граждан по реализации своих 

потенциальных возможностей на внутреннем рынке труда; 

• оказание государственной поддержки гражданам при трудоустройстве; 

• создавать благоприятные условия для развития российского рынка труда и для 

повышения уровня занятости населения и снижения уровня безработицы в 

стране. 

Государство должно гарантировать равноправие субъектов на рынке труда, свободный 

выбор профессии, сферы и места приложения труда. Для этого существует общедоступная 

система получения среднего, специального и высшего образования, законодательно 

регламентируются социально допустимые условия труда, уровень минимальной оплаты труда, 

продолжительность рабочей недели, отпуска, определяются права работников при найме или 

увольнении. 

Перспективы развития российского рынка труда заключаются в работе по следующим 

направлениям: 

• улучшение демографической ситуации в стране; 

• контроль и квотирование миграционных потоков, которые угрожают 

экономической безопасности страны; 

• обеспечение работодателей необходимым количеством квалифицированных 

кадров, т. е. необходимо развивать образование для тех отраслей народного 

хозяйства где наиболее остро ощущается «кадровый голод»; 

• развитие региональных рынков труда на всей территории России, так как в 

регионах рабочих мест не хватает для всего экономически активного населения; 

• совершенствование кадровой политики внутри крупных фирм; 

• формирование трудовой мотивации у населения страны. 
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