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Аннотация: статья посвящена изучению состояния занятости и безработицы в стране. Анализируется 

уровень безработицы населения в связи с распространением вируса Covid–19. Обозначены угрозы 

экономической безопасности, связанные с высоким уровнем безработицы. 
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На обеспечение экономической безопасности государства огромное влияние оказывает сфера занятости. Это 

сложная социально-экономическая система, связанная с такими важнейшими аспектами общества, как уровень 

и качество жизни населения, демографические процессы, система образования и др. Тенденции изменений 

отношений в сфере занятости во многом определяют вектор развития общества в целом. 

Одним из основных предметов социально-трудовых отношений, реализуемых на рынке труда, являются 

отношения занятости. 

В соответствии с действующим законодательством России под занятостью понимается деятельность 

граждан, связанная с удовлетворением личных и общественных потребностей, не противоречащая 

законодательству и приносящая, как правило, им заработок. 

Занятость как экономическая категория - это общественно-экономические отношения, в которые вступают 

люди для участия в общественно полезном труде на определенном рабочем месте. Занятость- это совокупность 

отношений по поводу участия населения в трудовой деятельности, выражает меру его включения в труд, 

степень удовлетворения общественных потребностей в работниках и личных потребностей в оплачиваемых 

рабочих местах, в получении дохода. Занятость является важнейшей характеристикой рынка труда.1 

Ключевым показателем, определяющим степень остроты кризисной ситуации в сфере занятости, является 

общий уровень безработицы. 

Безработица среди трудоспособного населения в настоящее время является одной из актуальных проблем, 

как в России, так и за рубежом.  

Уровень безработицы - это один из ключевых показателей, определяющих состояние и эффективность 

экономики. Этот показатель в значительной степени влияет на такие социально-экономические показатели, как 

уровень жизни населения, уровень преступности, миграционная прибыль/убыль, наличие квалифицированной 

рабочей силы, что в целом влияет на уровень экономической безопасности государства.2 

К безработным, применительно к стандартам Международной организации труда (МОТ), относятся лица в 

возрасте, установленном для измерения экономической активности населения. Обучающиеся, студенты, 

пенсионеры и инвалиды, также учитываются в качестве безработных, если они занимались поиском работы и 

                                                 
1 Безработица как индикатор экономической безопасности в сфере занятости: региональный аспект [Электронный ресурс]- 

URL: https://cyberleninka.ru/article/n/bezrabotitsa-kak-indikator-ekonomicheskoy-bezopasnosti-v-sfere-zanyatosti-regionalnyy-

aspekt/viewer (дата обращения 25.07.21). 
2 Безработица как социальный индикатор экономической безопасности [Электронный ресурс]- URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/bezrabotitsa-kak-sotsialnyy-indikator-ekonomicheskoy-bezopasnosti (дата обращения 27.07.21).  



были готовы приступить к ней 3. 

С экономической точки зрения безработица определяется как результат дисбаланса между спросом и 

предложением на рынке труда. 

Экономическими причинами безработицы могут быть: 

- высокая стоимость рабочей силы; 

- рост безработицы на современном этапе развития в основном обусловлен научно-техническим прогрессом; 

- низкая стоимость рабочей силы, о которой просит работодатель и др. 

Для того чтобы понять, как сказались данные причины на динамике уровня безработицы в РФ, рассмотрим 

рисунок 1. 4 
 

 
 

Рис. 1. Динамика уровня безработицы в РФ по методологии МОТ 
 

Из рисунка 1 видно, что численность рабочей силы в возрасте 15 лет и старше в декабре 2019 г. составила 

4,6%, в декабре 2020 г. составила 4,6%, из них 4,3% людей классифицировались как занятые экономической 

деятельностью и 0,3% 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 занятости населения (отношение численности занятого населения к общей численности населения 

в возрасте 15 лет и старше) в декабре 2020 г. составил 58,6% (таблица 1). 
 

Таблица 1. Уровень занятости населения по МОТ* 
 

 

IV 

квартал 

2020 г. 

2020 г. 

Декабр

ь 2019 г. 

Декабрь 

2020 г. к 

декабрю 2019 

г.(+,-) 

октябрь ноябрь 
декабр

ь 

Тыс.человек 

Рабочая сила в 

возрасте 15 лет и старше 
75184 75008 75339 75205 75898 -693 

занятые 70603 70314 70723 70772 72425 -1653 

безработные 4581 4694 4616 4433 3473 960 

В процентах 

Уровень участия в 

рабочей силе (рабочая 

сила к численности 

населения в возрасте 15 

62,2 62,1 62,3 62,2 62,7 -0,5 

                                                 
3Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс] -URL: 

https://gks.ru/bgd/regl/b13_30/IssWWW.exe/Stg/d04/vv5.htm (дата обращения 27.07.21). 
4 Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс]. URL: 

https://gks.ru/bgd/regl/b13_30/IssWWW.exe/Stg/d04/vv5.htm (дата обращения 27.07.21). 



лет и старше) 

Уровень занятости 
(занятые к численности 

населения в возрасте 15 

лет и старше) 

58,4 58,2 58,5 58,6 59,8 -1,2 

Уровень 

безработицы 
(безработные к 

численности рабочей 

силы) 

6,1 6,3 6,1 5,9 4,6 1,3 

 

*Составлено по данным Федеральной службы государственной статистики: 

https://gks.ru/bgd/free/B04_03/IssWWW.exe/Stg/d02/17.htm. 
 

Как видно из таблицы 1, общая численность безработных, которые классифицируются в соответствии с 

критериями МОТ, в России в 2020 г. по сравнению с 2019 г. выросла в 1,3 раза, уровень занятости сократился в 

1,2 раза, а уровень участия в рабочей силе уменьшился на половину. 

Такая ситуация может быть связана с появлением в 2019 г. вируса Covid-19, когда часть населения осталась 

без работы, в связи с установлением ограничительных мер и закрытием границ. Всего кризис затронул 6,05 млн 

компаний и предпринимателей и до 67 % от общего числа предприятий в стране. По данным аудиторской 

компании FinExpertiza, за весну 2020 года более трети организаций оказались в убытке на 1,65 трлн рублей, а 

остальные заработали 3,05 трлн рублей. В итоге прибыль российского бизнеса составила 1,4 трлн рублей, это на 

67% меньше, чем весной прошлого года.5 

За последний год в России закрылось 1,16 млн предприятий малого и среднего бизнеса, это в 2,3 раза 

больше, чем годом ранее. 6 

Кризис отразился на регионах по-разному. Больше всего пострадал бизнес в субъектах, которые зависели от 

добычи нефти и субсидий из федерального бюджета. Лидером по потерям стал бизнес Ингушетии: убытки 

выросли на 3260 % по сравнению с весной 2019 года.7 

С другой стороны, закрытие границ привело к тому, что покинувшие нашу страну трудовые мигранты, 

лишились возможности обратного въезда, что привело к недостатку рабочей силы, особенно в сфере 

строительства, общественного транспорта, общественного питания и ЖКХ.  

В тоже время, занять освободившуюся нишу на рынке труда россияне не готовы   в силу того, что 

предлагаемые условия труда и заработная плата не соответствуют ожиданиям наших сограждан. 

Высокий уровень безработицы отрицательно сказывается на социально-экономических отношениях в 

государстве, тем самым снижая его уровень экономической безопасности.  

Можно обозначить такие угрозы экономической безопасности, вызванные высоким уровнем безработицы: 

а) рост количества преступлений, в том числе экономической направленности;  

б) увеличение суммы денежных отчислений из государственного бюджета на выплаты пособий по 

безработице, а, следовательно, уменьшение суммы денежных средств, направленных на реализацию других 

программ и задач в государстве;  

в) отток квалифицированных специалистов в более благоприятные регионы, что влечет снижение уровня 

развития инноваций. 

В последнее время в России предпринимаются попытки снижения уровня безработицы. На портале 

Госпрограмм РФ существует перечень основных мероприятий по содействию занятости населения, например, 

разработка нормативно-правовой и методической базы в сфере занятости населения, реализация мероприятий 

активной политики занятости населения, включая мероприятия по развитию трудовой мобильности, 

мониторинг состояния рынка труда, социальные выплаты безработным гражданам и оптимизация критериев 

назначения и размеров пособия по безработице и т.д.8 

Очевидно, что пока этих мероприятий недостаточно либо их реализация на данный период времени 

недостаточно эффективна. Поэтому необходимо разрабатывать и внедрять механизмы действенного 

осуществления мероприятий по содействию занятости населения.  
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