
АДАПТАЦИЯ БЕЗРАБОТНЫХ НА РЫНКЕ ТРУДА В ПЕРИОДЫ СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НЕСТАБИЛЬНОСТИ (c начала 1990-х по наши дни) 

В России безработица официально появилась в 1992 г., когда с началом 

экономических реформ она была легитимирована и стала фиксироваться государственной 

статистической службой
1
. До этого факт безработицы в стране отрицался, и она 

пребывала «в тени» [Клопов Э.В., 2000, 94–123]. За последовавшие за этим почти четверть 

века безработица получала серьезные импульсы и оказывалась гранью социально-

экономической реальности, в которой фокусировались изменения, происходившие в 

экономической, социальной и политической сферах жизни страны, и на каждом этапе ее 

развития реакция государства и населения имела свои особенности. 

Прогнозировать ситуацию на рынке труда весьма сложно, поскольку она является 

производной многих неизвестных: перспективы развития экономической ситуации, 

продолжительности и глубины кризиса как в мире, так и в России, а также целого ряда 

социальных факторов и политических решений и в немалой степени адаптивных 

возможностей активного населения. 

Весьма интересен ретроспективный взгляд на безработицу в России, позволяющий 

провести сравнение индивидуальных стратегий населения и политических практик в 

кризисные годы, которые обнажали противоречия на рынке труда, что позволяло 

наблюдать закономерности перемещения больших групп активного населения, которые в 

обычные годы не заметны, а в годы относительной стабилизации имеют иную 

направленность. 

Для того чтобы сделать некоторые выводы из опыта предыдущих лет 

применительно к настоящей ситуации, рассмотрим, какие сходства и различия были 

между предыдущими кризисными состояниями на рынке труда и современной ситуацией 

в масштабах безработицы, особенностями социально-политической ситуации в стране, 

возможностями и способами адаптации безработных. 

1992-1998 гг. В результате общего падения производства число занятых в период 

1992-1998 гг.сократилось более чем на 12,6 млн. человек, а число безработных возросло 

на 5 млн человек, составив почти 9 млн человек [Росстат,2003, 129]. Уровень 

безработицывырос с 5,2% в 1992 г. до 13,3% в 1998 г. – это была его высшая точка 

(см.таблицу 1).Интереснейшим феноменом в 1990-е годы была «профессиональная 

адаптация» безработных. Тогдаочень многие меняли профессию, не только безработные, 
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но и те, кто оставался работать по своей профессии, нопереучивались. Профессии 

«вбирают» в себя многие социальные характеристики и, несмотря на свою инертность, 

могут меняться на индивидуальном уровне поразительно быстро, что и происходило в 

рассматриваемый период и свидетельствовало о высокой степени адаптивности 

населения. Профессиональный срез весьма интересен при изучении социальной 

структуры, поскольку со сменой профессии могут меняться социальная среда, отношение 

к работе, стиль жизни, жизненные установки. В результате происходили глубинные 

изменения не только в материальном положении, но и в сознании широких слоев 

российского общества. Менялась общественная формация, то есть изменения носили 

системный характер. Рушилась целая группа профессий, наличие которых было 

обусловленосоветской системой, требовавшей постоянного «учета и контроля», а также 

профессии, так или иначе связанные с идеологией советского государства и его 

управлением (избранные и освобожденные работники общественных организаций, а 

также отчасти – руководители, работники культуры, специалисты по кадрам и 

профориентации). Происходила деиндустриализация экономики, которой сопровождался 

слом советской системы, а появление рыночного хозяйства, преимущественно 

ориентированного на развитие сферы услуг, диктовало совершенно новые запросы на 

профессии. Абсолютному сокращению подвергались очень многие массовые 

промышленные профессии (прессовщики, штамповщики по металлу, аппаратчики, 

сортировщики, комплектовщики). Многие профессии были вытеснены импортом и 

челночной торговлей. Особенно это ощущалось в легкой и пищевой промышленности 

(изготовители масло-сырной продукции, пекари, тестоводы, вафельщики).  

Многие исследователи отмечали, что, несмотря на беспрецедентную глубину 

трансформационного кризиса, на протяжении всего переходного периода безработица в 

России удерживалась на непропорционально низком уровне.Хотя существовали биржи 

труда, осуществлялось переобучение безработных, государственные мероприятия не 

охватывали рынок труда в достаточной мере, и в целом процесс развивался стихийно. Так, 

уровень регистрируемой безработицы был в 4-7 раз ниже уровняобщей безработицы, то 

есть безработные просто не видели смысла регистрироваться на биржах труда. 

Своего рода ключом к пониманию этого феномена служит именно проявившая 

себя в те годы стихийная профессиональная адаптация активного населения. Происходило 

стихийное «бегство» от целого ряда профессий. В начале 1990-х годов изменения 

трудовой активности происходили практически на уровне каждой семьи. Такие занятия 

как уличные торговцы (в абсолютных цифрах) возросли почти в 50 раз, дежурные, 

диспетчеры, осмотрщики – более чем в 13 раз, юристы более чем в 90 раз за 2 года. 



[Хохлова М.Г., 2005, 64–76]  Сейчас этот адаптационный потенциал практически 

исчерпан. 

Этот период в истории России имеет уникальное значениедля понимания 

закономерностей и адаптационных возможностей населения страны в борьбе с таким 

социальным злом, как безработица. Безработица в 1990 г. была не только кризисной, но и 

структурной. Численность многих промышленных профессий, а также профессий, так или 

иначе связанных с советской государственной системой, сокращались, даже не вызывая 

безработицы. 

Люди искали применение себе в профессиях, имеющих возрастающую динамику, 

прежде всего в формирующихся рыночных областях (коммерции, финансах, 

юриспруденции, торговле, а также в других, чаще относящихся к сфере услуг). В этих 

профессиях росла численность занятых, многие безработные искали работу в этих 

занятиях и находили ее. В связи с таким явлением стихийной профессиональной 

адаптации, которое наблюдалось в 1990 годы, возникает вопрос: при каких 

условияхкризис может служить такому структурному обновлению, или это был 

уникальный опыт (имеется ввиду массовый и даже обвальный характер смены 

профессий)? При этом имела место не только нисходящая динамика(уход людей с 

высшим образованием в продавцы, охранники и пр.), но и восходящая. Например, 

числоюристов не могло возрасти в 90 раз за два года. Ясно, что это люди с высшим 

юридическим образованием, занятые прежде в советской системе, переучились на 

адвокатов и пр. 

1999-2007 гг. В этот период происходит сокращение безработицы. С 1999 г. уровень 

безработицы стал постепенно снижаться и дошел до 5,6% в 2007 г., что стало 

минимальным зафиксированным показателем. Происходит увеличение числа 

квалифицированных занятых высшего и среднего уровня. Соотношение 

занятых/безработных свидетельствует о некоторой стабилизации профессионально-

образовательной структуры, поскольку рост числа занятых сопровождается падением 

числа безработных и наоборот, падение числа занятости сопровождается ростом 

безработных в данной профессии. То есть здесь, скорее всего нет явного «бегства» из 

профессии или наоборот, притока в нее. 

Достаточно обширной оставалась группа профессий, которую можно было назвать 

перспективными и которые показывали возрастающую динамику в 1992-1997 гг. (средний 

персонал в области финансово-экономической деятельности, водители и пр.) попала в 

относительно убывающую после 1998 г., возможно свидетельствуя о насыщении рынка. 



2008-2013 гг. И, вот, после десятилетнего благоприятного развития ситуации в 

августе 2008 г. вновь начался рост безработицы – и это при том что обычно в летние 

месяцы, наоборот, происходит рост занятости за счет сезонных работ. Любопытно также, 

что падение производства статистика зафиксировала только на рубеже сентября/октября 

2008 г.
2
 Уровень безработицы в период с августа 2008 г. по март 2009 г. возрос более чем 

на 4,2%. В январе 2009 г. он уже составлял 8,7%, а в марте –10,0%. 

Число безработных в марте 2009 г. составило 7,5 млн. человек, что, казалось бы, не 

так плохо, ведь в 1998 г. их было вдвое больше. Однако новый виток развития 

безработицы был стремителен: только за 8 месяцев кризиса число безработных возросло 

на 3 млн человек, в то время как за 6 лет предыдушего периода – немногим более чем на 

5 млн человек. При таком быстром увеличении числа безработных еще большее число 

людей стало ощущать на себе последствия безработицы.
3
, 

Если в 1990 гг. помимо экономического кризиса был велик уровень социальной и 

политической напряженности, что мешало проводить более или менее последовательную 

(а, возможно, вообще какую-либо адекватную) социальную политику, то в 

рассматриваемый период ситуация в целом была иной: кризис затронул не только Россию, 

но и весь мир, социальные противоречияесли и были, то находились в латентном 

состоянии. Так, согласно статистическим наблюдениям, число участников забастовок в 

2006 г. составило чуть более 1 тысячи человек, в 2007 – менее 3 тысяч человек, а в январе, 

феврале 2009 г. была 1 забастовка. [Росстат, 2009, 245]. Отчасти столь малое число 

протестов объясняется трудностью подачи заявок на такие мероприятия. Хотя по данным 

профсоюзов в 2007 г. прошло более 1100 забастовок с числом участников около 500 

тыс.человек [Шмаков М., 2008, 72]. 

Для ситуации этого периода характерно и другое [Хохлова М.Г.,2009, 112–117]. 

Во-первых, в отличие от 1990-х годов правительство в этот период обладало ресурсами и 

оно было способно проводить антикризисную политику в области занятости. Тогда в 

Российской газете от 15 апреля были приведены данные о том, что в декабре 1991 г. 

резерв насчитывал 25 млн долл. США, а в 2009 г. – 400 млрд долл. США. Во-вторых, 
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российская власть испытывала ответственность перед электоратом, который вновь должен 

был прийти на выборы, и имела намерение проводить целенаправленную политику в 

области занятости. 

В марте 2009 года на бирже  труда было зарегистрировано уже 2,2 млнчеловек.  

При этом безработные, потерявшие работу в период не кризисного развития, как 

правило, винят себя в потере работы и имеют часто заниженную самооценку, для них 

настроение социального протеста характерно в меньшей степени. Иначе ощущают себя 

те,кто потерял работу во время кризиса: здесь виной являются обстоятельства. Как себя 

поведет эта часть безработных – предсказать труднее.  

Тогда с точки зрения материальных возможностей ситуация в России 

принципиально отличалась от 1990-х годов, она давала время на решение проблем с 

занятостью. В рамках антикризисной программы наподержание ситуации на рынке труда 

были выделены большие средства. Так, из выделенных 43,7 млрдруб. 8,5 млрд пошли на 

переподготовку 216 тысяч человек. Средства направлялись тем предприятиям, которые 

гарантировали занятость, также материально были поддержаны организация 

общественных работ и предприятия в сфере малого бизнеса. Однако ситуация продолжала 

развиваться и суммы, рассчитанные на меньшее число безработных, были увеличены: 10 

апреля 2009 г. правительством было принято постановление о выделении еще 34 млрд 

руб. на социальные выплаты и реализацию программ занятости. Из них 29,805 млрд руб. 

на социальные выплаты, в том числе на период участия в общественных работах, а 4,147 

млрд руб. – на реализацию мероприятий в рамках программы по переобучению. 

Но даже в 2009 г. экономическая ситуация в мире, а следовательно, и в России не 

демонстрировала явных позитивных тенденций. В такой ситуации речь могла идти вновь 

прежде всего об адаптации. 

Со стороны работодателей использовались те жеприемы, что и в 1990-е годы: 

задержки заработной платы, административные отпуска, работа по сокращенному 

графику. По данным Росстата, в марте 2009 г. 4,5% списочной численности работников 

были заняты в режиме неполной рабочей недели по инициативе работодателя. Доля 

работников, находящихся в отпусках с частичным сохранением заработной платы по 

инициативе работодателя, которые, как правило, были связаны с простоями, в марте 

2009 г. составила 2,3% списочной численности работников (в январе 2009 г. – 3,0% в 

феврале 2009 г.–5,8%).  

Наибольшие масштабы неполной занятости отмечались в обрабатывающих 

отраслях, где в феврале 2009 г. 8% работников списочного состава были заняты неполное 

время по инициативе работодателя, 5,6% – по соглашению между работником и 



работодателем, а 5,1% находились в отпусках с частичным сохранением оплаты труда по 

инициативе руководства (в феврале 2009 г. – 5,5%). 

По данным на март 2009 г., перевод на неполное рабочее время по инициативе 

работодателя (по удельному весу переведенных на новые условия) в большей степени, 

чем в какой-либо другой отрасли, происходил в финансовой сфере, где только с февраля 

по март рост составил 136,5%. В отпуска с частичным сохранением заработной платы по 

инициативе работодателя там было отправлено сотрудников в 4,2 раза больше, чем в 

феврале [Занятость и безработица]. 

Таблица 1. Занятость и безработица в России (тыс.чел. и%) 

годы 1992 1998 1999 2005 2010 2014 

Занятые 

тыс.чел. 

71171 58464 63633 68339 69934 71539 

% 67,1 53,0 57,4 61,3 62,7 65,3 

Безработные 3889 8938 9158 5242 5544 3889 

% 5,2 13,3 12,6 7,1 7,3 5,2 

Зарегистриро-

ванные 

безработные 

578 

 

1929 

 

1263 

 

1847 

 

…. 877 

 

% 0,8 2,9 1,7 2,5 …. 1,2 

Источник: Росстат. Труд и занятость в России. М. 2015 

2014-… гг. Официальная статистика не всегда может отразить реальные масштабы 

неблагополучия на рынке труда. Например, человек может работать неполный рабочий 

день, он может быть неформально занятым и трудиться в тяжелых условиях труда, без 

социальной защиты и пр., при этом он считается занятым. 

Стихийная адаптация за счет смены профессии и финансирование государством 

переобучения, как и в целом повышения уровня профессиональной подготовки даже в 

условиях жесткого экономического кризиса, оказались, безусловно, положительными 

факторами обеспечения занятости. Однако на современном витке экономического кризиса 

эти возможности весьма ограниченны. Из прошлого опыта сегодня вновь практикуется 

задержка зарплат работодателями, перевод на неполный рабочий день, а самими 

безработными (на что указывают косвенные свидетельства) – уход «в тень», или рост 

числа неформально занятых. Не имея возможности найти формальную занятость, для 

многих неформальная – это единственный шанс найти работу. В этом смысле 

неформальную занятость также можно рассматривать как стихийную адаптацию со 

стороны безработных. В целом это занижает показатель формальной занятости. 



В своем выступлении в эфире радиостанции «Эхо Москвы» 15 августа 2016 

выступил уполномоченный при президенте по правам предпринимателей Борис Титов. 

Он, ссылаясь на данные Федеральной налоговой службы заявил, что число рабочих мест в 

России сократилось почти на 7 миллионов за три года. Б.Титов подчеркнул, что эти 

цифры расходятся со статистикой Росстата. По мнению бизнес омбудсмена, для 

улучшения ситуации нужно вкладывать в развитие малого и среднего бизнеса, а также 

легализовать теневой бизнес. 

Трудоустройство далеко не всегда обусловлено индивидуальными особенностями 

человека, в связи с чем постоянно предпринимаются попытки рассматривать проблемы 

занятости не как отдельное явление, а в институциональном контексте. Такие проблемы 

как сохранение занятости в условиях мобильности и рисков на рынке труда, обеспечение 

работой молодежи, вступающей в трудовую деятельность, т.е. переход от учебы к 

профессиональной занятости и пр. – это проблемы, которые являются актуальными во 

всех странах. 

Обращаясь к европейскому опыту изучения проблем занятости можно выделить 

два направления, которым уделяется особое внимание [Berglund T., Wallinder Y., 2015, 

674–699]. 

Последние десятилетия концепция востребованности, означающей возможность 

совершать переходы от одной занятости к другой, была центральной в политических 

дискуссиях. Проблема востребованности на рынке труда вписывается в проект 

модернизации Европы путем содействия росту, конкурентоспособности и занятости, и 

сегодня востребованность на рынке труда является центральной концепцией в стратегии 

роста Европы на период до 2020 года, в которой образование рассматривается в качестве 

важного инструмента для достижения высокого уровня занятости, производительности 

труда и социальной сплоченности. Согласно этой концепции, востребованность на 

индивидуальном уровне должна стимулироваться путем побуждения граждан получать 

новые знания на протяжении всей жизни. 

Подчеркивается ответственность работника за развитие собственной карьеры и 

заинтересованности работодателя в трудовых ресурсах. Некоторые даже рассматривают 

восприятие собственной востребованности как гарантию занятости на современном рынке 

труда, не без основания полагая, что приходится пересматривать традиционное 

представление о занятости, которая гарантируется пожизненно. Таким образом, в центре 

внимания трудовых отношений в XXI веке находится концепция мобильности, или 

возможности дальнейшего трудоустройства, а не сохранения своего рабочего места. Эта 

точка зрения придает особое значение способности личности справляться с меняющейся 



средой благодаря государственной политике и программамактивизации граждан для их 

самостоятельного трудоустройства. Это означает, что социальные расходы надо 

перенаправить от пассивной к активной социальной политике, включающей 

мотивационные аспекты, такие как предпринимательство, а также развитие навыков и 

квалификаций. В этой концепции эффективно функционирующая система образования и 

поощрения за обучение на протяжении всей жизни являются ключевыми приоритетами. 

Другая важная тема политических дискуссий – идея сочетания гибкости и 

защищенности (flexiscurity) 
4
 –  возможность индивидуального поиска новой работы в 

случае ее потери. Подход флексикьюрити подразумевает щедрые пособия по безработице 

и активные меры на рынке труда, помогающие человеку найти новую работу, 

учитываются также его индивидуальные характеристики, полученное образование с 

учетом страновых особенностей, где оно получено и пр..  

Те, кто в политической дискуссии являются сторонниками флексикьюрити, 

подчеркивают что концепция «гарантии занятости» отличается от «гарантированного 

труда» тем, что последнее понятие относится к защите определенной работы, в то время 

как «гарантия занятости» – это гарантия остаться трудоустроенным, хотя и не обязательно 

на той же работе. 

Флексикьюрити (премущественно в Дании) предполагает конкретные 

институциональные структуры, которые, как полагают, содействуют гарантии занятости. 

Эта институциональная структура представляет собой комбинацию (так называемый 

«Золотой треугольник»), во-первых, либерального законодательства о защите занятости; 

во-вторых, для снижения рисков безработицы в Дании предусмотрены очень щедрые 

пособия по безработице и, в-третьих, крупные инвестиции в рынки активной рабочей 

программы, призванные помочь в поисках работы для перехода на новую работу. Датский 

рынок труда характеризуется высокой мобильностью между занятостью и безработицей. 

Это является доказательством гарантии занятости на датском рынке труда, хотя нет 

указаний на то, что политика флексекьюрити увеличивает восприятие сотрудниками своей  

Основное различие между двумя парадигмами состоит в том, что в первой сделан 

акцент на востребованности работника на рынке труда, а в другой – флексикьюрити–

требует системного решения вопроса, в частности, дополнительных институциональных 

преобразований. В первом случае подчеркивается роль человеческого капитала индивида, 

                                                           

4
Flexicurity (flexibility и security) это часть модели государства благосостояния, для которого 

характерна активная политика на рынке труда. Как термин флексикьюрити впервые использовал Премьер 
министром Дании Пол Нюруп Расмуссепнв 1990-е годы. В настоящее время флексикьюрити – это ключевой 
принцип скандинавской модели рынка труда. 



что является важным фактором успеха на рынке труда, за развитие и поддержание 

которого основную ответственность несет индивид, в то время как правительства должны 

предоставить необходимые образовательные ресурсы. В парадигме флексикьюрити, с 

другой стороны, правительство должно создать систему гарантий, что облегчило бы 

переход человека на новое рабочее место. Главное здесь не качества человека при 

устройстве на работу, а то, как рынок труда обеспечивает гарантию занятости – «золотой 

треугольник». 

Парадигма «востребованности» подчеркивает важность развития человеческого 

капитала, а подход «флексикьюрити» – значимость страхования от безработицы и 

активную политику на рынке труда  
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