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В современном мировом пространстве политика государств сопряжена с решением такой гло-
бальной проблемы, как безработица. За последние три десятилетия безработица стала одной из 
наиболее значимых проблем не только в развивающихся, но и в развитых странах, так как безра-
ботица приводит к массовой нищете и угрожает социальной и политической стабильности.
В статье представлены масштабы изменений в сфере занятости в условиях неопределенности 
и дана оценка влияния происходящих процессов на изменения структуры занятости. А также ав-
торами представлены рекомендации по стабилизации рынка труда для недопущения высокого 
уровня безработицы и падения уровня жизни населения.
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Введение
Эпоха информационной революции, об-

условленная формированием современного 
информационного общества, в корне изменила 
способы производства в глобальных масшта-
бах, связанные с внедрением цифровых техно-
логий в производственный процесс, что отраз-
илось на рынке труда.

С развитием и внедрением новых техноло-
гий, что значительно сокращает потребность 
в рабочей силе, проблема безработицы приоб-
рела все большую актуальность в обществе, 
поскольку автоматизация производства во всех 
сферах вытесняет человека, где многие про-
цессы на предприятиях выполняет современ-
ное оборудование, а цифровизация упраздня-
ет одни профессии и выдвигает на последний 
план другие [2].

Для многих стран это не новая проблема. 
Однако она обострилась во всем мире в усло-
виях пандемии COVID-19 и затрагивает широ-
кий круг людей, как высококвалифицирован-
ных выпускников вузов, так и молодых людей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации. 
В связи с этим, обеспечение и поддержание 
полной занятости, т. е. регулирование рынка 

труда рассматривается в качестве приоритет-
ной цели макроэкономической политики госу-
дарства.

Основная часть
Исследуя проблему безработицы, возника-

ет вопрос, пользу или вред наносит безработица 
обществу? Чтобы ответить на этот вопрос, не-
обходимо сначала рассмотреть, что же из себя 
представляет понятие «безработица». Ученые 
в области экономики определяют безработицу 
как положение в экономике, когда часть же-
лающих и способных людей не может найти 
работу, которая соответствует их навыкам [1]. 
Другими словами, безработный человек – это 
такой человек, который не занят работой на 
данный момент, ведет активный поиск работы 
и готов сразу же приступить к ней. Говоря о 
вреде безработицы для общества, на первый 
взгляд, можно сказать, что безработица несет 
только негативные последствия для общества. 
Однако последствия могут различаться от дли-
тельности отсутствия работы у человека. Так, 
если человек долгое время не может найти ра-
боту, то у него снижаются такие показатели, 
как интерес к жизни, целеустремленность, на-
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выки в определенной области, а также знания. 
Также в связи с отсутствием работы, а следо-
вательно, и материальных средств, снижается 
уровень жизни, который отражается не только 
на самом безработном человеке, но и на членах 
его семьи. Для общества это чревато тем, что 
снижается здоровье, рождаемость и средняя 
продолжительность жизни. За последние пять 
лет рождаемость в стране снизилась на 23,7 %. 
Также снизился коэффициент рождаемости в 
РФ в 2020 году и составил 1,5 %. Прогноз убы-
ли населения ухудшился: в 2020 году – 352 500 
человек, в 2021 году – 29 000 человек. В целом 
к 2024 году Россия потеряет около 1,2 млн. че-
ловек.

На психологическом уровне для конкрет-
ного человека потеря работы может обернуть-
ся личностным кризисом. «Безработный, пусть 
даже он обеспечен достойным пособием, опа-
сен, особенно в России», – отмечает академик 
РАН Виктор В. Ивантер [9]. Длительная без-
работица оказывает негативное влияние и на 
государство, поскольку социальные расходы 
государства растут и снижается число налого-
плательщиков, а это повышает налоговую на-
грузку на работающих граждан [6].

Также к последствиям длительной безра-
ботицы можно отнести рост наркомании, бо-
лезней, преступлений, алкоголизма среди насе-
ления, а также недовольство граждан тем, что 
они не могут найти работу и содержать себя и 
свои семьи. По данным ООН, самое большое 
число наркозависимых в Иране и Афганиста-
не, а Россия занимает третье место. С каждым 
годом число наркоманов в нашей стране растет, 
но с периода 2013 года произошло резкое уве-
личение. В 2001 году насчитывалось свыше 2,2 
млн. человек. Более 60 % – это люди в возрасте 
от 16 до 30 лет. В 2011 году их стало свыше 
2,5 млн. человек. По данным ФСКН, в России 
в 2021 году всего наркоманов – 6 млн. чел., из 
которых 20 % от общего их числа – школьники 
от 9 до 13 лет, 60 % – молодые люди в возрасте 
от 16 до 30 лет и около 20 % – старше 30 лет [3].

Несмотря на снижение преступности в 
2021 году на 6,6 %, ущерб от экономических 
преступлений достиг 450 млрд. рублей. Вза-
имосвязь безработицы, бедности и преступ-
ности очевидна. Все чаще это наблюдается за 

лицами, которые не имеют работы и постоян-
ного источника дохода. И это вызывает особую 
тревогу, так как большая часть лиц, совершив-
ших тяжкие преступления, – это те, которые 
не имеют постоянного источника дохода и яв-
ляются безработными. К примеру, в 2020 году 
на 9 % увеличилось число безработных, совер-
шивших преступления, которые зарегистриро-
ваны в Свердловской области, Челябинской, 
Кемеровской, Омской областях, Красноярском 
и Алтайском крае.

В России также самая низкая продолжи-
тельность здоровой жизни, которая состав-
ляет лишь 63,7 года. Главная беда – это неу-
меренное потребление алкоголя, что явилось 
следствием свыше 50 % смертей среди трудо-
способного населения страны в возрасте от 
15 до 54 лет. Исследования свидетельствуют, 
что пьянство охватывает 40 % мужчин и 15 % 
женщин трудоспособного возраста, т. е. алко-
голизмом страдают 4-5 % населения страны. 
По оценке Всемирной организации здравоох-
ранения, российская экономика теряет до 5 % 
ВВП, что связано с утратой трудоспособности 
и снижением производительности труда.

Говоря о краткосрочной безработице, 
можно выделить не только негативные, но и 
позитивные моменты. Так, отсутствие посто-
янной занятости освобождает время человека, 
которое он может уделить для семьи, для до-
машней работы, для занятия любимым делом 
и общению с друзьями. Также из позитивного 
можно выделить то, что можно заняться само-
образованием и выучиться новому делу. Одна-
ко это оценочное суждение, поскольку это со 
стороны кажется, что все это можно сделать. 
В связи с этим, невозможно не согласиться с 
высказыванием американского экономиста 
Джона Кеннета Гэлбейта, который сказал: «В 
пользе безработицы больше всего уверены те, 
кто не знаком с ней по личному опыту».

В связи с вышеперечисленным, можно 
сказать, что длительная безработица несет не-
гативные последствия для общества, а в кра-
ткосрочной безработице можно выделить ряд 
позитивных моментов: самообразование, сво-
бодное время для семьи и друзей, отдых и дру-
гое. Но говоря о пользе и вреде, в безработице 
больше вреда, чем пользы для общества, не зря 
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безработица признана одной из форм макроэ-
кономической нестабильности.

Высокий показатель безработицы в РФ 
приходился на период 90-х годов, связанный 
с развалом Советского Союза. Согласно офи-
циальным данным, насчитывалось 41 % безра-
ботных в возрасте до 20 лет и 19 % в возрасте 
от 20 до 24 лет. Если в 1992 году насчитыва-
лось 3,9 % безработных от общей численно-
сти трудоспособного населения, то уже через 
шесть лет произошло увеличение до 8,9 %, что 
обосновано перестройкой и закрытием многих 
государственных заводов и фабрик. А самым 
кризисным был 1999 год, когда число безра-
ботных достигло 53,9 % среди мужчин и 46,1 % 
среди женщин, и такая ситуация была связана 
с низкой стоимостью сырья, которое поставля-
лось за рубеж [4].

С периода 2000 года ситуация трудоу-
стройства в нашей стране стала улучшаться, 
так как правительством страны организовы-
вались общественные работы для нетрудоспо-
собных граждан, а службы занятости выдавали 
кредиты для открытия предпринимательского 
дела, а также была внедрена организация кур-
сов по переквалификации работников.

Но в 2020 году эпидемиологическая ситу-
ация во всем мире изменила показатели рынка 
труда. Введенные ограничения и последовав-
ший за ними спад спроса и деловой активно-
сти повлиял на рост уровня безработицы. По 
подсчетам Международной организации тру-
да, весь мир потерял от 5 до 25 млн. рабочих 
мест, что привело к потерям трудовых дохо-
дов от 860 млрд долл. США до 3,4 трлн. долл. 
США. По данным МОТ, в 2020 году в мире 
насчитывалось 400 миллионов безработных, 
и это 10,7 % населения планеты. Пандемия и 
карантин нанесли существенный урон и рос-
сийской экономике, что ВВП лишь за четыре 
месяца 2020 года сократился на 12 %, а число 
безработных, по оценке профсоюзов, выросло 
в два раза – до 8 млн. человек. Количество офи-
циально зарегистрированных безработных в 
России за период пандемии увеличилось с 727 
тыс. человек до 3,6 млн. человек. Сокращение 
сотрудников во время пандемии произошло во 
Владивостоке (44 %), Москве (29 %) и Крас-
нодаре (29 %), и 68 % респондентов говорят о 

снижении своих доходов. По данным Росстата, 
уровень безработицы в России в 2020 году со-
ставил в феврале 4,6 % (3,4 млн. чел.), в марте 
– 4,7 % (3,485 млн. чел.), в апреле – 5,8 % (4,3 
млн. чел.), в мае – 6,1 % (4,5 млн. чел.). Послед-
ний раз уровень безработицы в РФ превышал 
6 % в марте 2012 года (6,5 %), ровно 6,0 % он 
составлял в марте 2016 года и январе 2013 года 
[7]. Анализ структуры безработицы показал: 
51 % зарегистрированных безработных – это 
граждане в возрасте от 25 до 40 лет, 32 % – лица 
в возрасте от 40 до 55 лет, чуть больше 12 % – 
молодые люди до 25 лет, менее 5 % – граждане 
старше 55 лет [5].

На начало 2021 года численность рабочей 
силы в возрасте 15 лет и старше в РФ состави-
ла 75,0 млн. человек, из них 70,7 млн. человек 
как занятые экономической деятельностью и 
4,3 млн. человек – это безработные, т. е. уро-
вень безработицы составил 5,8 %, а число не-
зарегистрированных безработных намного 
выше, так как процедура признания безработ-
ным на сегодняшний день очень муторная и 
сложная, поэтому большинство безработных 
решает просто не регистрироваться. Но с уче-
том скрытой безработицы уровень безработи-
цы составил 7,3 %, по данным FinExpertiza это 
примерно 5 млн. человек, поэтому реальное 
количество безработных намного больше офи-
циального, т. е. по итогам исследования число 
работающих россиян сократилось до 10-лет-
него минимума. По итогам ноября 2020 года 
– января 2021 года в 78 регионах уровень без-
работицы вырос, в шести регионах снизился, а 
в Якутии остался неизменным [5].

Предполагается, что в нашей стране про-
изойдет снижение безработицы до конца 
2021 года до 5,2 %, но рынок труда в этом году 
ждут испытания, т. е. после прекращения мер 
поддержки бизнеса возможен новый рост без-
работицы. В связи с этим В. В. Путиным дано 
поручение вывести страну на допандемийный 
уровень безработицы в ближайшее время, не-
смотря на улучшение ситуации на рынке тру-
да, считая, что обстановка «остается достаточ-
но напряженной».

Для снятия напряженности на рынке тру-
да разработаны меры по возмещению рабо-
тодателям расходов на частичную оплату на-



Вестник ГГНТУ.  Гуманитарные и социально-экономические науки, том XVII, № 1 (23), 2021

8

нимаемых работников из числа официально 
зарегистрированных безработных. Эти меры 
способствуют поддержке как работодателей, 
так и граждан, испытывающих трудности из-за 
низкой активности рынка труда, и результатом 
станет трудоустройство более 220 тыс. чело-
век.

Основными мерами являются субсиди-
рование занятости и обучение безработных 
(новые навыки смогут приобрести 115 тыс. 
человек), предусмотренные в рамках нацио-
нального проекта «Демография» [10]. Также 
для каждого региона составлена индивидуаль-
ная программа по восстановлению занятости, 
так как уровень безработицы в регионах оста-
ется еще высоким по сравнению с Москвой и 
Санкт-Петербургом, где процент составляет 
3,4 и 3,3. Самая высокая безработица наблюда-
ется в Северо-Кавказском федеральном окру-
ге, где уровень безработицы составляет 14,8 %: 
в Ингушетии 31,6 %, в Дагестане и Кабарди-
но-Балкарской Республике 16,3 % [5]. Эти ре-
гионы стали заложниками безработицы из-за 
неправильного регулирования рынка труда, 
уменьшения рабочих мест, вследствие кризиса 
и нестабильной экономической ситуации.

Также необходимо обратиться к опыту за-
рубежных стран по снижению уровня безра-
ботицы, так как показатели во многих странах 
показывают положительную тенденцию раз-
вития рынка труда. К примеру, Катар является 
страной, где самая низкая безработица (0,10 %) 
в мире, и такое положение сложилось в стране 
благодаря доходам от нефтегазовой отрасли. 
Активно экспортируя нефть и газ, Катар бы-
стрыми темпами развивает свою экономику, 
создавая новые рабочие места. Низкий уро-
вень безработицы в Камбодже (0,10 %) связан 
с развитым туризмом и лёгкой промышленно-
стью. Безработица в Беларуси (0,20 %) намного 
уменьшилась после введения в стране «налога 
на тунеядство». Удивительно, но в Вьетнаме 
(2,15 %) также низкая безработица, и это объ-
ясняется наличием профсоюзов, которые очень 
тщательно контролируют рынок труда [8].

В большинстве стран меры поддержки 
были скорректированы и изменены с разви-
тием ситуации. Также очень важно работать в 
России, чтобы уточнить критерии и требова-

ния по оказанию помощи, упростить механиз-
мы ее предоставления, снизить безработицу и 
сохранить гибкость в выявлении экономиче-
ских единиц, нуждающихся в поддержке для 
регулирования рынка труда.

По состоянию на 2020 год общая стои-
мость финансовой политики государства оце-
нивается в 2,9 трлн. рублей (2,7 % ВВП). Важ-
ной сферой финансовой политики была как 
поддержка уровня доходов различных групп 
населения, так и поддержка занятости. Пра-
вительство приняло ряд приоритетных мер 
по оказанию помощи тем, чьи процедуры ре-
гистрации безработицы значительно упрости-
лись, и тем, кому грозит увольнение, при этом 
размер пособия по безработице (минимум и 
максимум) увеличивается, а число лиц, име-
ющих право на такие пособия, увеличивается, 
т. е. те, кто не имеет работы и подает заявку в 
службу занятости, получают пособие в разме-
ре 12 130 рублей.

Не стоит забывать, что около 34 % безра-
ботных в России – это молодые люди в возрас-
те до 29 лет, имеющие высшее образование. 
Высокий уровень безработицы в этой катего-
рии обусловлен тем, что рынок труда сегодня 
еще не удовлетворил требованиям молодых 
людей, так называемое поколение Z, родив-
шееся после 2000 года. В то же время необ-
ходимо максимизировать участие населения 
трудоспособного возраста на рынке труда, 
особенно среди молодежи. Мерами, требую-
щими пристального внимания и поддержки 
со стороны государства, являются рабочие 
места для молодых людей, выпускников вузов 
и организаций среднего профессионального 
образования. По предварительным оценкам, 
1,5 миллиона выпускников высших и средних 
учебных заведений скоро выйдут на рынок 
труда, где трудно найти работу в более благо-
приятной ситуации, потому что работодате-
ли ценят опыт и профессиональные навыки 
больше, чем «свежие» дипломы. Конкуренция 
на рынке труда становится еще жестче, что 
может значительно снизить шансы молодых 
людей на рабочее место.

В связи с этим необходимо подготовить 
ряд мер по облегчению трудоустройства вы-
пускников. То есть разработать единую базу 



Вестник ГГНТУ.  Гуманитарные и социально-экономические науки, том XVII, № 1 (23), 2021

9

данных рекомендаций по использованию орга-
нов занятости в центрах трудоустройства и ва-
кансиях по трудоустройству выпускников для 
обеспечения взаимодействия центров карьеры 
и занятости, работающих на базе учебных за-
ведений высшего образования, с учреждени-
ями трудоустройства Российской Федерации 
и субъектами работодателя, для повышения 
эффективности трудоустройства выпускников 
учебных заведений высшего образования.

Заключение
Мировая экономическая практика под-

тверждает, что обеспечение полной занятости 
играет основную роль в улучшении благосо-
стояния граждан страны. Главная задача эконо-

мики – создание таких институтов, с помощью 
которых человечество будет эффективно ис-
пользовать ресурсы для производства жизнен-
но необходимых благ, учитывая, что самый де-
фицитный ресурс – это сам человек. Благопо-
лучие общества зависит от благополучия каж-
дого отдельного человека. Поэтому полноцен-
ная занятость является одним из важнейших 
макроэкономических показателей. Проблемы 
безработицы, стоящие перед обществом, про-
исходят из неверно выбранной основы эконо-
мических и политических теорий. В. В. Путин 
призвал изменить траекторию развития и не 
допустить роста бедности и социальной неу-
стойчивости, считая главным риском застой-
ную безработицу.
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UNEMPLOYMENT AS A SIGN OF INSTABILITY IN SOCIETY

© R. Kh. Azieva, Kh. E. Taymaskhanov
GSTOU named after аkad. M. D. Millonshchikov, Grozny, Russia

In the modern world space, the policy of states is associated with the solution of such a global problem 
as unemployment. Over the past three decades, unemployment has become one of the most significant 
problems, not only in developing countries, but also in developed countries, as unemployment leads to 
mass poverty and threatens social and political stability. The article presents the scale of changes in the 
field of employment in conditions of uncertainty and assesses the impact of the processes on changes in 
the structure of employment. The authors also present recommendations for stabilizing the labor market 
to prevent high unemployment and falling living standards of the population.
Keywords: unemployment; labor market; productivity; institutional sector; social spending; pandemic.
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