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ПРОБЛЕМА БЕЗРАБОТИЦЫ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА
МОМЕНТ ПАНДЕМИИ КОРОНАВИРУСКОЙ ИНФЕКЦИИ COVID-19
Аннотация: в данной статье рассматривается одна из наиболее актуальных
проблем Российской Федерации – проблема безработицы. Дается определение
«безработицы» и ее классификация. Указываются негативные последствия,
порождаемые безработицей. Приводится пример уровня безработицы в 2019
году и рассматривается нынешнее положение безработицы в 2020 году в России,
которое сложилось в связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19.
Ключевые слова: безработица, виды безработицы, рынок труда, рабочая сила,
занятость.
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Abstract: this article discusses one of the most pressing problems of the Russian
Federation – the problem of unemployment. The definition of "unemployment" and its
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Одну

из

основных

проблем

современной

российской

экономики

представляет собой проблема безработицы, которая выступает в качестве
сложного и противоречивого макроэкономического явления экономической
жизни. Чем выше уровень безработицы, тем ниже экономика страны и уровень
жизни граждан. В настоящий момент, рост безработицы идет стремительными
темпами,

которые

оказывают

значительное

влияние

на

социально-
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экономическую и политическую обстановку в стране. Из-за введенного режима
самоизоляции многие компании вынуждены прощаться с сотрудниками. Уже
сейчас треть трудоспособного населения отправлена в неоплачиваемый отпуск.
Если в ближайшее время ситуация не изменится, начнутся массовые увольнения.
Об этом предупредил глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.
"По прогнозам, в период этого кризиса в России с 2,5 миллионов до 8
миллионов увеличится число безработных", – сказал он в интервью РБК.
Безработица представляет собой положение в экономике, при котором часть
населения способного трудиться не могут найти себе работу. Человек (16-72 лет)
считается безработным, если он:
1)

не работает из-за ожидания выхода на новую работу;

2)

временно лишен работы, то есть уволен;

3)

ищет работу.

На рынке труда безработица существует в следующих видах.
Вид безработицы
Вынужденная

Причины
циклическая

возникает на этапе спада
экономики в соответствующий
период ее цикла (подъем → пик
→рецессия (спад) →дно спада
(депрессия) → подъем)
сезонная
причина – в минимизации
трудовой активности в зависимости
от сезона (в некоторых отраслях).
Пример: выращивание и переработка
сельхозпродукции
технологическая
актуализируется в связи с
внедрением в производство
технических достижений. Данный
процесс делает часть рабочей силы
не востребованной
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Естественная

добровольная

является следствием нежелания
граждан работать. Причины тому
самые разнообразные: низкая
зарплата, наличие средств к
существованию из других
источников и т. д.
структурная
причиной являются структурные
изменения в некоторых отраслях
экономики вследствие внедрения
научных достижений в производство
институциональная является следствием
вмешательства государства
или профсоюзов в формирование
зарплат, условий труда и т. д.
Например, увеличение пособия по
безработице, гарантия минимального
размера оплаты труда (МРОТ)
фрикционная
возникает при смене места работы
по любой причине (переезд,
конфликты с начальством, поиск
лучшей зарплаты или условий
работы и т. д.). Как правило,
непродолжительна по времени
неустойчивая
вызывается временными
факторами, например, добровольной
сменой места работы или
увольнением сезонных работников
по окончании сезона
маргинальная (в т. ч. это безработица социально
– молодежная)
незащищенных слоев населения
(инвалиды, молодежь до 25 лет) и
социальных низов (криминальные
элементы, бомжи, проститутки,
алкоголики, наркоманы)
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Безработица обладает рядом негативных последствий:
а) утрата и недоиспользование экономического потенциала общества,
недовыпуск продукции;
б) при долговременной безработице работники утрачивают квалификацию,
навыки к работе;
в) снижает уровень жизни населения;
г) ведет к политической неустойчивости общества, недовольство властью,
росту криминала и т.д.
д) увеличивает психологическую напряженность населения, вызывает
неуверенность в завтрашнем дне, в последствии приводит к болезням, ранней
смерти, самоубийствам и т.д.
Для того чтобы бороться с безработицей должна быть сформирована
программа по возрождению экономики страны с четкими действиями [3, с.129].
По данным министерства труда и

социальной

защиты населения

официальный уровень безработицы в Российской
Федерации в сентябре 2019 г. составил 4,5%, как для населения в возрасте 15
лет и старше, так и для населения в возрасте 15-72 лет. (рисунок 1.1)
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Рисунок 1.1 – Динамика уровня безработицы за 2019 г.
По оценкам экспертов, около 30% молодых специалистов в РФ в возрасте до
25 лет не имеют постоянного официального места работы. Более конкретных
данных о числе безработных среди молодежи нет, так как молодые специалисты
не регистрируются на бирже труда. Следовательно, сразу же, после окончания
вуза около 70% молодых специалистов находят работу.
Безработица представляет собой сложное социально-экономическое явление
и выступает в качестве постоянного спутника рыночной экономики. Ее
невозможно ликвидировать в лучшем случае она может быть сведена к
естественному уровню.
Следовательно,

безработица

обусловлена

процессом

социально-

экономического развития государства и общества. Она является неотъемлемым
элементом развития производства. Но в настоящее время в определенном смысле
можно сказать, что безработица- это последствие коронавируса, которого ждут и
опасаются в России[8].
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В марте 2020 года ряд стран ОЭСР зафиксировали рост безработицы на
национальных рынках труда. Это является результатом шока, с которым
столкнулась экономика из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19,
отмечают аналитики организации. При этом в феврале 2020 года безработица в
государствах, входящих в ОЭСР, снизилась на 0,1 процентного пункта и
составила 5%. Безработица в еврозоне снизилась до 7,3% с 7,4%, в Евросоюзе
осталась на уровне 6,5%. Численность рабочей силы в возрасте 15 лет и старше
в январе 2020 г. составила 74,8 млн человек , из них 71,4 млн человек
классифицировались как занятые экономической деятельностью и 3,5 млн
человек – как безработные, соответствующие критериям МОТ (т.е. не имели
работы или доходного занятия, искали работу и были готовы приступить к ней в
обследуемую неделю).
Уровень безработицы (отношение численности безработных к численности
рабочей силы) в январе 2020 г. составил 4,7% (рисунок 1.2)

Рисунок 1.2 – Динамика уровня безработицы на начало 2020 г. Оценка
данных с исключением сезонного фактора.
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В России в связи с пандемией коронавируса 20% работающих по найму
полностью или частично потеряли в

трудовых доходах, следует из

опубликованных результатов опроса компании «инФОМ», проведенного по
заказу Центробанка России.
Хотя, согласно опросу, доля потерявших работу в течение последнего месяца
пока невелика (2%), каждый десятый респондент слышал об увольнении более
пяти человек в своем окружении в течение последнего месяца, а увольнения
опасается каждый одиннадцатый (9%) работник в РФ[4].
Опрос показывает плохое положение у предпринимателей и самозанятых:
41% уже полностью остановили свой бизнес или работу, еще 33% потеряли в
доходах. Впрочем, большинство пока сохраняет оптимизм: только 10% считают,
что им не удастся возобновить работу через три-четыре месяца, а 21% надеются
на рост доходов.
Некоторые опросы показывают весьма тревожные ожидания россиян.
Согласно опросу банка «Открытие», 51% россиян считают неизбежными для
себя финансовые потери от ограничений из-за коронавируса. А недавний опрос
Центра стратегических разработок показывал, что каждая пятая компания в
России намерена сократить зарплаты своим сотрудникам из-за кризиса[5].
Что касается отечественной безработицы, то цифры по ней серьезно гуляют.
В середине апреля министр труда Антон Котяков рассказывал президенту
Владимиру Путину, что после начала работы госпортала «Работа в России» на
него было получено 180 тыс. заявок на регистрацию за одну неделю. А без учета
этих заявок официальная безработица в стране с начала года выросла на 44 тыс.
человек – до 735 тыс. (6,36%), сказал министр. Если же всех их зарегистрировать,
то показатель может вырасти на четверть, до 915 тыс. человек.
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По данным Росстата, в феврале 2020 года – по предварительным итогам
выборочного обследования рабочей силы – 3,4 млн человек, или 4,6% рабочей
силы, классифицировались как безработные.
По мнению председателя Счетной палаты Алексея Кудрина, во время этого
кризиса в России на какой-то период, возможно, что и до конца года, число
безработных увеличится с 2,5 до 8 млн. «Потом произойдет перезапуск, рост
спроса и потребления, количество безработных станет меньше, возобновит
работу малый и средний бизнес», – сказал Кудрин в середине апреля телеканалу
РБК[6].
Еще до того как коронавирус стал глобальной проблемой, в конце января в
докладе Международной организации труда (МОТ) говорилось, что число
безработных в мире, составившее в 2019 году 188 млн человек, в 2020 году
вырастет еще на 2,5 млн. Однако на фоне всеобщей самоизоляции и
приостановки работы многих предприятий по всему миру скорее всего эта цифра
будет значительно превзойдена.
Уровень безработицы, а также темпы ее роста побьют все рекорды в
современной истории, считают профессор экономики в Дартмутском колледже
Дэвид Блэнчфлауэр и профессор экономики в Университете Стирлинга Дэвид
Белл. «Спад активности и сопутствующий ему рост безработицы, судя по всему,
происходят по меньшей мере в 10 раз быстрее, чем во время «великой рецессии»
2007–2009 годов», написали они в своей статье в английской Guardian (перевод
по «ИноСМИ»)[7].
Из приведенных выше результатов исследования состояния безработицы
возможно сделать следующий вывод: по прогнозам безработица в России в 2020
году может вырасти до 9,5%, а в 2021 году до 9,8%. В связи с этим проблема
безработицы является одной из самых актуальных и одной из первоочередных в
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огромном списке нарастающих проблем с которыми столкнулась Российская
Федерация во время пандемии короновирусной инфекции COVID-19.
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