Всероссийское СМИ
«Академия педагогических идей «НОВАЦИЯ»
Свидетельство о регистрации ЭЛ №ФС 77-62011 от 05.06.2015 г.
(выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Сайт: akademnova.ru
e-mail: akademnova@mail.ru
Зидра А.А. Проблема безработицы в СССР и современной России // Академия педагогических
идей «Новация». Серия: Студенческий научный вестник. – 2016. – № 10 (ноябрь). – АРТ 90-эл. –
0,1 п.л. - URL: http: //akademnova.ru/page/875550

РУБРИКА: АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОСТИ
Зидра Алена Александровна
студентка 2 курса, кафедра социологии и управления
Научный руководитель: Всяких Ю.В.
ФГБОУ ВПО «Белгородский государственный технологический
университет»
г. Белгород, Российская Федерация
e-mail: zidra97@mail.ru
ПРОБЛЕМА БЕЗРАБОТИЦЫ В СССР И
СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
Аннотация: В данной статье рассмотрена динамика изменения уровня
безработицы в СССР и России за последние годы, а также приведены
прогнозы аналитиков на предшествующий 2017 год.
Ключевые слова: безработица, сотрудники, организация, рабочие места,
кризис, труд, государство.
ZidraAlena
2ndstudent, department of sociology and management
Supervisor: J. Vsyakih
FGBOU VPO “Belgorod State Technological University”
Belgorod, Russian Federation

Всероссийское СМИ
«Академия педагогических идей «НОВАЦИЯ»
Свидетельство о регистрации ЭЛ №ФС 77-62011 от 05.06.2015 г.
(выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Сайт: akademnova.ru
e-mail: akademnova@mail.ru

THE PROBLEM OF UNEMPLOYMENT IN THE
USSR AND RUSSIA

Abstract: This article describes the evolution of unemployment in the USSR
and Russia in recent years and includes forecasts of analysts prior to 2017.
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На сегодняшний день одна из важнейших проблем современной
экономики заключается в безработице населения. Не смотря на это, каждое
государство ставит перед собой задачу повышения занятости населения и
максимально возможно снизить уровень безработицы. После развала СССР
большая

часть

населения

потеряла

свои

рабочие

места,

так

как

промышленность была развалена, колхозы уничтожены, а альтернативных
рабочих мест не было.
Впервые

термин

«безработица»

встречается

в

Британской

энциклопедии 1911 года. Согласно статье 3 Закона РФ «О занятости
населения в РФ» безработными являются граждане, которые не имеют
работы и заработка, зарегистрированы в органах службы занятости в целях
поиска подходящей работы, ищут работу и готовы приступить к ней. При
этом в качестве заработка не учитываются выплаты выходного пособия и
сохраняемого среднего заработка гражданам, уволенным в связи с
ликвидацией

организации

либо

прекращением

деятельности
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индивидуальным предприниматель, сокращением численности или штата
работников организации, индивидуального предпринимателя.1
Уровень безработицы описывает состояние экономики. Считается, что,
чем ниже уровень безработицы, тем лучше экономическое состояние в
стране и выше уровень жизни населения. В 2000 году показатель уровня
безработицы составил 10,6%. Переход от плановой экономики к рыночной
повлек за собой немалые потери рабочих мест жителей страны. Эта же
проблема появилась и в 2009 году из-за кризиса, безработица оказалась на
уровне 8,3%. Согласно статистике, среднегодовой уровень безработицы в
России на 2016 год составил 5,8%, что являет оптимальным и приемлемым.
История показывает нам, как может измениться уровень безработицы
за считанные годы. Например, после гражданской войны в 1920 года уровень
занятости населения был приближен к нулю. К счастью, этого удалось
избежать. Благодаря открытию гигантских строек для восстановления
потерю после войны, у крестьян появилась возможность снова использовать
свой труд на благо станы и себе. За 10 лет безработицу удалось полностью
ликвидировать.
В Конституции СССР 1936 года было провозглашено, что труд
является обязательным для всех. Для обеспечения и поддержания всеобщей
занятости было создано много рабочих мест с минимальной заработной
платой. Тем не менее, оставались люди, которые пытались уклонить от
работы. В связи с этим с 1961 по 1991 действовал указ о тунеядстве, по
которому могли выселить от двух до пяти лет.
Конституция СССР также гарантировала право на бесплатную
медицину и жилье, многие служащие и рабочие могли получить жилищную
площадь от государства бесплатно.
1

Российская Федерация. Законы. О занятости населения в Российской Федерации: федер. закон: [принят Гос.
Думой 20 апр. 1996 г.]. – М.: Кодекс, [2005]. –39 с.
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Развал

Советского

Союза

неблагоприятно

сказался

на

уровне

экономике и уровне жизни населения. Колхозы были развалены, рабочих
мест не было, работа предприятий была остановлена, многие организации
были

объявлены

банкротами.

Государству

нужно

было

срочно

предпринимать какие-либо меры для повышения занятости населения,
возобновления производственного процесса, появления рабочих мест.
В Российской Федерации стали проводить рыночные реформы,
которые повлекли за собой крупномасштабные изменения в структуре сферы
занятости и безработицы. Так, если в 1991 году уровень занятости достиг
75,4% , то в 1999 году уже 38,1%. Доля занятых в торговой сфере
значительно увеличилась до 34,6%, а в области финансов с 2,7% до 5,6%. Это
можно

объяснить

переходом

трудоспособного

населения

из

производственной сферы в сферу услуг.
Самый высокий процент безработицы был зафиксирован в 2000 году.
Вход в новый век отразился на уровне населения, произошел переход от
плановой экономики крыночной, из-за чего многие производства прекратили
свою деятельность, рабочие потеряли место на бирже труда, зарплаты были
сокращены, а некоторым их и вовсе не выдавали.
Затем положение стало улучшаться и государству понемногу удавалось
стабилизировать безработицу, но мировой кризис в 2009 году снова
разрушил все старания. За полгода удалось приостановить рост безработицы,
но, тем не менее, он не пошел на уменьшение. 2010 год был объявлен годом
борьбы с безработицей. Во многих регионах России были организованы
общественные работы для людей, лишившихся постоянного места работы.
Службы занятости помогали людям, которые стремились стабилизировать
свой заработок, и начали кредитование безработных для открытия
собственного дела. Также были организованы курсы, которые позволяли
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гражданам, пострадавшим от кризиса, переобучиться и по возможности
обеспечить рабочим местом.
За последние 7 лет удалось вывести уровень безработицы на более
стабильную планку. В 2011 году была создана организация для стажировок
выпускников вузов. Благодаря этому, бывшие студенты смогли получать
практические навыки и опыт, ближе ознакомиться с профессией и возможно
официально устроиться на конкретное рабочее место.
На предшествующий 2017 год аналитики

прогнозируют не самые

лучшие данные. Планируемая цифра безработицы составит 7-7,5%, что
конечно же негативно скажется на уровне жизни населения и на экономике
страны в целом. Специалисты говорят, что экономическое положение
государства постепенно ухудшается. Это объясняется положением нашей
страны на мировом уровне и повышением санкций в адрес России, что влечет
рост цен, за которым не успевает уровень заработной платы большинства
населения. Также за последние годы в связи с обстановкой на Украине, в
нашу страну перешло большое количество беженцев, которые нуждались в
рабочих местах.
Конечно, в такое сложное для нашей страны время полностью
избавиться от безработицы не удастся. Но не смотря на динамику уровня
безработицы в Российской Федерации, государство старается помогать
неработающему населению возможными выплатами и пособиями, все
больше организаций готовы принять молодых специалистов не только в
качестве стажера, но и как будущего сотрудника. Во многих ВУЗах
практикуется программа обмена студентами не только по России, но и за
рубежом. Благодаря этому каждый студент может углубиться в свою
будущую профессию и рассмотреть ее в разных аспектах и направлениях.
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