COVID-19 и безработица в России: проблемы и пути решения
Кобылина Е.В., к.э.н,
Обнинский институт атомной энергетики – филиал Национального
исследовательского ядерного университета «МИФИ», Обнинск, Россия
Карамышева А.П., магистрант 2 курса направления подготовки
«Государственное и муниципальное управление»,
Обнинский институт атомной энергетики – филиал Национального
исследовательского ядерного университета «МИФИ», Обнинск, Россия
Карамышева Е.П., студентка 3 курса направления подготовки «Экономика»,
Обнинский институт атомной энергетики – филиал Национального
исследовательского ядерного университета «МИФИ», Обнинск, Россия
Аннотация. В статье рассмотрен уровень безработицы в России в 20162020 годах. Выявлены основные трудности на рынке труда, в том числе
спровоцированные пандемическим кризисом. Намечены основные прогнозы и
пути выхода из сложившейся экономической ситуации.
Ключевые слова: безработица, рынок труда, рабочая сила, занятость,
пандемический кризис, пособия по безработице.

COVID-19 and unemployment in Russia: problems and solutions

Kobylina E.V., candidate of Economic sciences, associate professor,
Obninsk Institute for Nuclear Power Engineering, Obninsk, Russia
Karamysheva A.P., student of master’s program for «State and Municipal
Administration»,
Obninsk Institute for Nuclear Power Engineering, Obninsk, Russia
Karamysheva E.P., 3rd year student of the direction of training «Economics»,
Obninsk Institute for Nuclear Power Engineering, Obninsk, Russia

1
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Безработица представляет собой макроэкономический индикатор, который
отражает нынешнее экономическое состояние страны. Доходы населения и
покупательная способность снижаются при росте уровня безработицы. Доходы
предприятий и компаний, ориентированные на внутренний рынок, падают из-за
снижения внутреннего спроса на товары длительного пользования.
С другой стороны, безработица оказывает сильное и прямое влияние на
каждого человека, поскольку при отсутствии работы снижается реальный
уровень жизни населения, человеку наносится сильнейший психологический
ущерб. [1]
В современных условиях развития безработица имеет тенденцию к
увеличению. Кроме того, для занятых граждан существует серьезный риск,
связанный с потерей работы. В идеале политика занятости считается
эффективной, когда спрос на рабочую силу полностью совпадает с
предложением на рынке труда. Конечно, такое состояние постоянно
подвергается воздействию вследствие вариации общественных потребностей,
потребностей промышленности, экономических циклов. [2]
Проблема занятости и безработицы является одной из главных во всём
мире. Прогнозы о состоянии рынка труда неутешительны, многие страны
вынуждены

принимать

специальные

государственные

программы,

направленные на повышение уровня занятости граждан и улучшение социальноэкономического положения страны.
Проблема безработицы коснулась и Россию. В целях её смягчения
государству необходимо проводить политику в области содействия занятости
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населения. Анализируя официальные статистические данные, можно легко
отследить повышение и понижение показателя, соответствующего уровню
безработицы в РФ.
Наиболее высокий уровень безработицы в РФ был зафиксирован в 1999
году, он достигал своего пика в 13,3%. Данный всплеск был связан с
последствиями дефолта 1998 года. Также небольшие скачки безработицы
наблюдались в 2002-2003 годах из-за нестабильности на международных рынках
и в 2008-2010 годах во время финансово-экономического кризиса.
Согласно данным, представленным Росстатом, можно рассмотреть
статистику по годам и различным частям государства. Уровень безработицы
населения в возрасте 15-72 лет по субъектам Российской Федерации в 2016-2019
годах представлен в таблице 1.
Таблица 1
Уровень безработицы населения в возрасте 15-72 лет по субъектам РФ в
2016-2019 годах, в %
Российская Федерация
Центральный федеральный округ
Северо-Западный федеральный
округ
Южный федеральный округ
Северо-Кавказский федеральный
округ
Приволжский федеральный округ
Уральский федеральный округ
Сибирский федеральный округ
Дальневосточный федеральный
округ

2016
5,5
3,5
4,6

2017
5,2
3,2
4,2

2018
4,8
2,9
3,9

2019
4,6
2,9
3,6

6,4
11,0

6,0
11,0

5,6
10,6

5,3
11,1

4,8
6,1
7,7
6,8

4,7
5,6
7,0
6,7

4,4
4,7
6,5
6,3

.4,2
4,3
5,9
6,0

Из данных таблицы 1 видно, что уровень безработицы в Центральном
федеральном округе самый низкий по сравнению с другими округами
Российской Федерации, он составил 2,9% в 2019 году. [7] При этом органам
власти субъектов Центрального Федерального округа стабильно удается
обеспечивать достойный уровень занятости и низкий процент безработицы.
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Самый высокий уровень безработицы в Северо-Кавказском федеральном
округе, он составил 11,1% в 2019 году. Высокая доля теневой экономики и
неразвитая промышленность приводят к высоким цифрам в статистике.
Маленькие

зарплаты,

недостаточное

количество

рабочих

мест

для

трудоспособного населения, аграрный, сельский уклад жизни населения –
главные причины высокого уровня безработицы на Северном Кавказе.
Средний показатель уровня безработицы в РФ с каждым годом понижался,
так в 2016 году он составлял 5,5%, в 2019 году он понизился до 4,6%. Однако
2020 год нарушил тенденцию снижения уровня безработицы.
2020 год оказался самым непростым для граждан России и для мира в
целом. Росстат опубликовал новые данные об уровне безработицы в марте 2020
года. Исследование проводилось в период с 16 по 22 марта 2020 года, т.е. до того,
как президент РФ объявил о нерабочем периоде. В опросе участвовали 77 тыс.
граждан старше 15 лет.
Данные по уровню занятости и уровню безработицы за март 2019 года и
март 2020 года примерно находятся на одном уровне и составляют 59,1% и 4,7%
соответственно. Соотношение численности граждан, имеющих занятие, которое
приносит доход, или ищущих работу, к численности всего населения в возрасте
15 лет и старше в 2019 и 2020 годах также сопоставимо. Данный показатель
находится на уровне 62%.
Согласно официальной статистике, представленной Росстатом, средний
уровень безработицы, начиная с января 2019 года и заканчивая мартом 2020 года,
находился в коридоре значений 4,6-4,7%. Самый высокий уровень безработицы
был зафиксирован в январе 2019 года. Данный показатель составил 4,9%, а это
3,7 млн. человек. Самый низкий уровень безработицы был зафиксирован в
августе 2019 года, и он составил 4,3%, а это 3,3 млн. человек. Такое явление
связано с тем, что ситуация на рынке труда немного улучшилась и проблема
занятости в некоторых регионах частично решилась, задав положительную
динамику.
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По данным Росстата на март 2020 года видно, что уровень безработицы
среди населения РФ в возрасте до 25 лет снизился по сравнению с декабрём 2019
года. Так, в 2019 году уровень безработицы среди населения в возрасте от 15 до
19 лет составлял 25,1%, а в 2020 году он снизился до значения в 21%. Среди
населения в возрасте от 20 до 24 лет в период с декабря 2019 по март 2020 года
уровень безработицы также упал с 14,9% до 11,7%. Это объясняется тем, что
спрос на молодых специалистов в этот промежуток времени вырос.
Уровень безработицы среди населения в возрасте от 30 до 34 лет возрос и
составил 4,8% в марте 2020 года, в декабре 2019 года данный показатель имел
значение 4,1%. В возрастной группе от 35 до 39 лет за аналогичный период
безработица выросла на 0,6 % и составила 4,2% в 2020 году, в то время как
данный показатель в 2019 году имел значение 3,6%. Это объясняется тем, что
вакансий на рынке труда для данной возрастной группы стало меньше. [7]
Из-за распространения коронавирусной инфекции, президентом России
были приняты крайние меры в конце марта 2020 года, которые подразумевали
введение нерабочих недель. Данная ситуация повлекла за собой множество
последствий, одним из которых явилось резкое повышение уровня безработицы
в стране.
По данным на июль 2020 года численность трудоспособного населения в
возрасте от 15 лет и старше составила 75 млн. человек, из которых 70,2 млн.
человек заняты экономической деятельностью, а 4,7 млн. человек являются
безработными в соответствии с критериями Международной организации труда.
Значение показателя уровня безработицы в июле 2020 года существенно выросло
и составило 6,3%.
Согласно данным, представленным Росстатом за май, июнь и июль,
наблюдается динамика роста уровня безработицы. Численность и состав рабочей
силы в возрасте 15 лет и старше в Российской Федерации в 2020 году
представлены в таблице 2.
Таблица 2
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Численность и состав рабочей силы в возрасте 15 лет и старше в
Российской Федерации в 2020 г.
Рабочая сила в
возрасте 15 лет и
старше, тыс. человек
Занятые, тыс.
человек
Безработные, тыс.
человек
Уровень
безработицы, %

май
74548

июнь
74673

июль
74960

70035

70067

70229

4513

4606

4731

6,1

6,2

6,3

Из данных таблицы 2 видно, что количество безработных каждый месяц
растёт, соответственно и уровень безработицы ежемесячно повышается. Число
безработных граждан в России в мае 2020 года возросло до 4,513 млн. человек и
уровень безработицы составил 6,1%. Данное значение является максимальным с
2012 года. В марте 2020 года в РФ число безработных граждан составляло 3,485
млн. людей, а это значит, что за апрель и мая число безработных выросло на
более чем 1 млн. человек. [7] В июне и июле 2020 года уровень безработицы и
количество безработных россиян продолжали расти. Причинами роста
показателей в статистике послужили коронавирусная инфекция и нерабочие
недели.
В связи с карантинными мерами из-за пандемии коронавируса в 2020 году
многие предприятия и организации приостановили, а потом и вовсе прекратили
свою работу. В результате чего множество людей в России потеряли свои
источники заработка и столкнулись с проблемой безработицы.
Правительство РФ предприняло меры для поддержания граждан,
лишившихся работы из-за пандемического кризиса. Минимальный размер
пособия по безработице был увеличен до 4,5 тыс. руб., а максимальный
повысился до уровня МРОТ и составил 12,13 тыс. руб. Это привело к резкому
росту числа официально зарегистрировавшихся безработных в центрах
занятости. Так, в апреле 2020 года их число выросло на 80%, а в мае ещё на 63%
и достигло 2,143 млн. человек, среди которых 1,9 млн. получали пособие по
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безработице. В марте 2020 года официально зарегистрировавшихся безработных
было значительно меньше, их число составляло 727 тыс. человек.
Помимо пособия по безработице на федеральном уровне допустимы и
дополнительные региональные надбавки. Так, мэр Москвы С.С. Собянин
повысил размер пособия по безработице до 19,5 тыс. руб., из которых 7,37 тыс.
руб. – доплата из московского бюджета. На данное пособие могут претендовать
жители города, которые проработали не менее 60 дней в 2020 году и имеющие
прописку в г. Москве. Однако на пособие размером в 19,5 тыс. руб. не могут
претендовать люди, которых уволили за нарушение трудовой дисциплины или
иные виновные действия. Периодом выплат был назначен срок с 1 апреля по 30
сентября 2020 года.
Пандемия COVID-19 стала настоящим потрясением для российского
рынка труда, 49,7% трудящихся (это около 35 млн. работников) в России
оказались подвержены рискам увольнения, сокращения или задержки зарплаты,
а также вынужденного отпуска. [4] Экономисты Центра макроэкономического
анализа и краткосрочного прогнозирования предупреждают, что механизмы
адаптации могут исчерпаться, и тогда начнётся масштабное высвобождение
работников. По их базовому сценарию предполагается повторный карантин изза распространения коронавирусной инфекции осенью-зимой, вследствие чего
уровень безработицы в РФ может достичь значения 8-8,3% в 2021 году и 7-7,3%
в 2022-2023 годах. Реальные зарплаты при этом сократятся на 4,5-4,8% в 2020
году и выйдут на темпы роста в 2,2-2,5% только в 2023 году. [6]
Ситуация со временем будет усугубляться. К 2024 году прогнозируется
увеличение количества людей без средств к существованию, их число может
возрасти до уровня 7,8 млн. человек. Институт Макроэкономических
исследований

особое

значение

уделяет

пенсионной

реформе,

которая

поспособствовала возникновению роста числа рабочей силы.
В целом к мерам по сокращению уровня безработицы относятся:
− возрождение отечественного производства, создание новых рабочих
мест для населения страны во всех сферах хозяйственной деятельности;
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− цифровизация сбора информации от работодателей и передача ее
населению;
− устранение факторов, которые оказывают негативные влияние на
мобильность рабочей силы;
− введение

программ

переквалификации

и

профессионального

переобучения;
− создание условий для роста спроса на товары и услуги;
− создание программ поддержки малого бизнеса;
− улучшение программ поддержки молодых работников;
− усиление контроля за неплатежами заработной платы, повышение
гарантий в сфере оплаты труда. [3]
Безработица

безусловно

отражается

на

снижении

экономической

безопасности страны, увеличивает криминогенный уровень. Именно поэтому так
важно максимально использовать возможности государственной политики
занятости для введения реальных мер по снижению уровня безработицы, а не
попыток

«спрятать»

официальную

статистику

растущей

безработицы,

приукрасив результаты деятельности служб занятости. [5]
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