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Безработица является актуальной проблемой для экономики любой страны. Непосредственно от уров-
ня безработицы и занятости зависит ключевой фактор социальной системы – качество жизни населения. 
В статье проанализировано состояние рынка труда России в современных условиях. Уровень безработи-
цы, как один из основных показателей определения состояния экономики, рассмотрен в динамике и рас-
считан по годам и кварталам. Выявлены причины роста данного показателя. Проведен анализ его влияния 
на социально-экономические процессы с помощью показателей занятости населения за последние 5 лет. 
Детерминированы основные факторы, повлиявшие на рост уровня безработицы за исследуемый период и их 
влияние на потенциальный валовой внутренний продукт, подсчитан экономический ущерб от циклической 
безработицы в соответствии с законом Оукена. Кроме того, определена роль государства в обеспечении 
занятости населения в условиях экономического кризиса, санкций и пандемии, в создании условий обе-
спечения нормального уровня жизни людей для стимулирования платежеспособного совокупного спроса 
и устойчивого экономического роста. Сделан вывод, что для поддержания и улучшения положительной 
динамики необходим системный подход, который объединяет в себе законодательные, административные 
и экономические методы борьбы с безработицей. По результатам проведенного анализа предложены меры 
по снижению уровня безработицы в стране.
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Unemployment is an urgent problem for the economy of any country. The key factor of the social system – the 

quality of life of the population – directly depends on the level of unemployment and employment. The article analyzes 
the state of the labor market in Russia in modern conditions. The unemployment rate, as one of the main indicators of 
determining the state of the economy, is considered in dynamics and is calculated by years and quarters. The reasons 
for the growth of this indicator are revealed. The analysis of its impact on socio-economic processes using indicators 
of employment of the population over the past 5 years is carried out. The main factors that influenced the growth of the 
unemployment rate during the study period and their influence on the potential gross domestic product are determined, 
the economic damage from cyclical unemployment is calculated in accordance with Okun’s law. In addition, the role 
of the state in ensuring employment of the population in conditions of an economic crisis, sanctions and a pandemic, 
in creating conditions for ensuring a normal standard of living for people to stimulate effective aggregate demand and 
sustainable economic growth. It is concluded that a systematic approach is required to maintain and improve positive 
dynamics, which combines legislative, administrative and economic methods to combat unemployment. Based on the 
analysis, the proposed measures to reduce the unemployment rate in the country.
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Проблема занятости населения – одна 
из главных проблем современного обще-
ства, с которой сталкиваются страны мира 
в процессе регулирования экономики. Ведь 
снижение занятости населения и, соответ-
ственно, рост уровня безработицы приводят 
к негативным социально-экономическим 
последствиям, влекущим за собой спад 
жизненного уровня населения, обострение 
социальной напряженности, рост преступ-
ности, рост заболеваемости, недопроизвод-
ство валового внутреннего продукта, нару-
шение перераспределительных пропорций, 
снижение налоговых поступлений, увели-
чение расходов государства на поддержку 
безработных и т.д.

Кроме роста экономических и соци-
альных издержек, одним из страшных про-

явлений безработицы становится не-
реализованный созидательно-трудовой 
потенциал подготовленных специалистов, 
отражающийся на стабильном экономиче-
ском росте страны, который так необходим 
сейчас, когда российская экономика должна 
расти быстрее глобальной ради сокращения 
отставания от экономических лидеров [1].

Влияя на все стороны общественной 
жизни, уровень безработицы становится 
одним из ключевых макроэкономических 
показателей для определения состояния 
экономики в целом, и в силу этого пробле-
ма занятости в России приобретает особую 
актуальность в условиях мирового эконо-
мического кризиса, экономического спада, 
экономических санкций со стороны запад-
ных государств и пандемии коронавируса.
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Цель исследования: выявление особен-
ностей, закономерностей и тенденций роста 
уровня безработицы и его влияние на рост 
ВВП России в современных условиях.

Материалы и методы исследования
Материалом для данного исследования 

послужили статистические данные показа-
телей занятости населения России за 2016–
2020 гг., а в качестве методов исследования 
применялись: методы анализа и синтеза, 
метод абстрагирования, методы статистиче-
ской обработки данных, методы индукции 
и дедукции.

Чтобы разобраться в том, как изменяется 
уровень безработицы в России и под влия-
нием каких факторов, рассмотрим показате-
ли занятости населения за последние 5 лет.

Данные табл. 1 позволяют конста-
тировать следующее: а) общая числен-
ность населения с 2016 по 2017 г. растет, 
а с 2018 по 2019 г. снижается; б) количество 
рабочей силы за весь исследуемый период 
имеет тенденцию к снижению; в) наблю-
дается небольшое повышение количества 
занятых в 2018 г. и спад данного показате-
ля за остальные годы; г) уменьшение ко-
личества безработных за 2016–2019 гг., за-
тем резкий подъем до конца текущего года 
на фоне постоянного роста количества лиц, 
не входящих в состав рабочей силы. 

Далее, рассчитав уровень безработицы 
на основании этих данных, получим

2016 г. = 5,53 % (4243:76636×100 %);
2017 г. = 5,21 % (3969:76285×100 %);
2018 г. = 4,81 % (3658:76190×100 %);
2019 г. = 4,59 % (3465:75398×100 %);
2020 г., I кв. = 4,63 % (3464:74753×100 %);
             II кв. = 6,17 % (4617:74727×100 %);
                III кв. = 6,34 % (4772:75174×100 %).
Проведённые расчеты позволяют сде-

лать вывод, что с 2016 г. до начала 2020 г. 

уровень безработицы снижается, а средне-
годовой уровень за пять лет не превышает 
5,5 %, который был зарегистрирован в 2016 г. 
Минимальный уровень безработицы наблю-
дается в 2019 г. (4,6 %), и пика он достигает 
в текущем 2020 г. 

За год, с 2016 по 2017, данный по-
казатель уменьшается на 0,2 %, 
с 2017 по 2018 г. его снижение составляет 
0,4 %, с 2018 по 2019 г. – 0,2 %. Еще в на-
чале 2019 г. уровень безработицы находился 
на отметке в 4,6 %, дальше мы наблюдаем 
его снижение в III квартале, а затем увели-
чение с начала IV квартала того же года. 

Такой рост объясняется в первую оче-
редь повышением пенсионного возраста 
в стране и поступлением на рынок труда 
дополнительной рабочей силы, а потом уже 
влиянием экономических санкций и очеред-
ных технологических изменений, которые 
вызывают ликвидацию рабочих мест в силу 
цифровизации экономики [3].

С конца I квартала 2020 г. численность 
безработных резко возросла до 4,5 млн чел. 
и разница с 2019 г. уже составила 1,4 млн. 
Во II квартале 2020 г. превышение соста-
вило 1,4 % по сравнению с I кварталом 
этого же года, а в III 0,3 % по сравнению 
со II кварталом. Уже в августе уровень без-
работицы вырос с 6,3 % до 6,4 %. К этому 
времени на бирже труда было зарегистри-
ровано уже 3,6 млн чел. (табл. 2) [4].

За этот период резкий рост уровня без-
работицы был вызван введением ограничи-
тельных мер из-за пандемии, влияние ко-
торых наблюдается до сих пор, проявляясь 
в лучшем случае потерей дохода предпри-
ятий, вызывая сокращение рабочих мест 
из-за невозможности содержания персона-
ла, в худшем – ликвидацией самих предпри-
ятий, что остро коснулось малого и средне-
го бизнеса. 

Таблица 1
Численность населения и состав рабочей силы в РФ за 2016–2020 гг. [2]

№ 
п/п

Показатели 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. (I, II, III кв.)

1 Общая численность населения (тыс. чел.) 110226 121561 121256 121063  –
2 Рабочая сила в возрасте 15–72 лет (тыс. 

чел.), (с 2017 г. в возрасте 15 лет и старше)
В том числе:

76636 76285 76190 75398 I кв. – 74753
II кв. – 74727
III кв. –75174

занятые (тыс. чел) 72393 72316 72532 71933 I кв. – 71289
II кв. – 70110
III кв. – 70402

безработные (тыс. чел.) 4243 3969 3658 3465 I кв. – 3464
II кв. – 4617
III кв. – 4772

3 Лица, не входящие в состав рабочей силы 
(тыс. чел.)

33590 45276 45066 45665 –



 FUNDAMENTAL RESEARCH    № 12, 2020 

90 ECONOMIC  SCIENCES (08.00.05, 08.00.10, 08.00.13, 08.00.14)

Поэтому при сохранении тенденции ро-
ста уровня безработицы в стране, по нашим 
подсчетам, данный показатель в IV кварта-
ле 2020 г. может достигнуть 6,5 %, с учетом 
того, что за девять месяцев он уже равен 
5,7 %. Хотя, по прогнозам Министерства эко-
номического развития, в IV квартале ситуа-
ция на рынке труда будет улучшаться и к кон-
цу года безработица опустится ниже 5 %, 
а в среднем за год будет на уровне 5,7 % [5].

Результаты исследования  
и их обсуждение 

Обобщая причины увеличения уровня 
безработицы в России за исследуемый пери-
од, можно утверждать, что основными факто-
рами, повлиявшими на его рост, являются:

- научно-технический прогресс, вызвав-
ший ликвидацию рабочих мест из-за техно-
логических изменений в экономике;

- экономический кризис, санкции 
против России и ограничительные меры 
из-за пандемии коронавируса, вызвавшие 
ликвидацию самих предприятий и сокра-
щение рабочих мест из-за невозможности 
оплаты труда сотрудников;

- увеличение численности трудоспо-
собного населения из-за повышения пенси-
онного возраста;

- низкая оплата труда из-за конкурен-
ции на рынке труда.

К сожалению, безработица влечет 
за собой серьезные, порой непоправимые 
последствия, поэтому для борьбы с ней не-
обходима разработка и принятие государ-
ственных программ обеспечения занятости, 
адаптированных к постоянно изменяющим-
ся условиям рынка труда. Для реализации 
таких программ требуется немало бюджет-
ных средств, а при растущей безработице, 
сокращающей рост ВВП страны, их реали-
зация проблематична.

В частности, рассмотрим, как повлиял 
рост уровня безработицы на величину ВВП 
России за 2016–2020 гг., а для анализа ис-
пользуем ВВП, рассчитанный в реальном 
выражении, т.е. в базисных ценах. В на-
шем анализе базисным периодом является 
2016 г., а ВВП, рассчитанный в ценах теку-
щего года, т.е. номинальный ВВП, для ана-
лиза экономического роста используется 
редко из-за его определения без учета дина-
мики цен (табл. 3).

Определим объем недопроизводства 
ВВП по закону Оукена, согласно которому 
превышение фактического уровня безрабо-
тицы на 1 % над величиной естественной 
нормы безработицы дает снижение объема 
ВВП на 2,5 % по сравнению с тем объемом, 
который общество могло бы произвести 
при использовании своих потенциальных 
возможностей [7].

Таблица 2
Динамика уровня безработицы населения в возрасте 15 лет и старше в РФ за 2016–2020 гг.

Квартал

Годы

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

I квартал (в среднем за месяц) 5,9 5,6 5,1 4,6 4,6
II квартал (в среднем за месяц) 5,7 5,2 4,8 4,6 6,2
III квартал (в среднем за месяц) 5,3 5,0 4,6 4,4 6,3
IV квартал (в среднем за месяц) 5,4 5,1 4,8 4,6 –
Уровень безработицы населения за год 
(в % к общей численности рабочей силы)

5,5 5,2 4,8 4,5 5,7 (за I, II, III кв.)

Таблица 3
Динамика ВВП РФ за 2016–2020 гг. [6]

№ 
п/п

Макроэкономические показатели 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.

1 Объем ВВП (в текущих ценах, млрд руб.) 85616,1 91843,2 104629,6 110046,1
2 Объем ВВП (в ценах 2016 г., в млрд руб.) 85616,1 87179,3 89390,4 90589,9
3 Динамика ВВП, в % к предыдущему году 0,2 1,8 2,5 1,3
4 Объем потенциального ВВП, млрд руб. 87811,4 88282,8 89614,4 90816,9
5 Недопроизводство ВВП, в млрд руб. 2195,3 1103,5 224,0 227,0
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Если естественный уровень безработицы, по оценке Минэкономразвития России, 
в 2016 г. составляет 4,0–4,5 %, в 2017–2018 гг. – 4,7–4,9 %, за 2020 г. – чуть ниже 5 %, то объ-
ем потенциального ВВП можно вычислить по формуле

*
*

YY ,
1 (U U )

=
− β × −

где Y – фактический ВВП, Y* – потенциальный ВВП, U – фактический уровень безработи-
цы, U* – естественный уровень безработицы, β – коэффициент Оукена. Отсюда потенци-
альный ВВП (Y*) равен

Y* в 2016 г. = 
85616,1

1 2,5 (0,055 0,045)− × −
 = 87811,38 млрд руб.;

Y* в 2017 г. = 
87179,3

1 2,5 (0,052 0,047)− × −
 = 88282,83 млрд руб.;

Y* в 2018 г. = 
89390,4

1 2,5 (0,048 0,047)− × −
 = 89614,43 млрд руб.;

Y* в 2019 г. = 90589,9
1 2,5 (0,046 0,045)− × −

 = 90816,94 млрд руб.

Следовательно, недопроизводство ВВП  
или экономические потери из-за цик- 
лической безработицы в России соста-
вили: 2016 г. – 2195,3 млрд руб., 2017 г. – 
1103,5 млрд руб., 2018 г. – 224 млрд руб., 
2019 г. – 227 млрд руб., а в 2020 г. разрыв 
между реальным ВВП и номинальным еще 
больше возрастет с ростом уровня безрабо-
тицы. Уже по итогам 9 месяцев в текущем 
году наблюдается снижение ВВП на 3,5 % 
по сравнению с таким же периодом пре-
дыдущего года. Такое снижение ВВП вы-
звано обвалом цен на природные ресурсы, 
а также влиянием второй волны распро-
странения коронавирусной инфекции, 
что в совокупности еще больше усилит рост 
безработицы и, соответственно, приведет 
к спаду экономики.

По оценкам экспертов, российской эко-
номике не избежать фазы рецессии, где 
снижение ВВП в текущем году может со-
ставить 3 %, а по закону Оукена пока не бу-
дет достигнуто не менее чем 3 % прироста 
макроэкономических показателей, уровень 
безработицы будет расти. Именно поэтому 
в России и возрастает значимость малого 
бизнеса, с которым связывают стабильный 
экономический рост, так как его иннова-
ционное развитие способствует созданию 
новых высокопроизводительных рабочих 
мест, росту доходов населения, созданию 
благоприятных условий для формирова-
ния научно-производственного потенциала, 
что особенно важно в условиях нестабиль-
ной внешнеэкономической среды и расту-
щей безработицы [8].

В последние годы проводимая прави-
тельством России политика стимулирования 
малого и среднего бизнеса дала хороший ре-
зультат, повлияв на его рост, но за текущий 
год их активность снизилась наполовину, 
так как бизнес несет убытки. Существен-
ное снижение дохода и налоговая нагрузка 
вынуждают малый и средний бизнес закры-
вать свои предприятия, а те, которые дер-
жатся за минимальный доход, вынуждены 
сокращать работников или переводить их 
на неполный рабочий день, вызывая этим 
рост уровня скрытой безработицы.

В связи с такой ситуацией на рынке тру-
да считаем, что сейчас все силы государства 
должны быть направлены на обеспечение 
стабильного социально-экономического 
развития страны и в первую очередь на обе-
спечение занятости населения, как основ-
ного условия обеспечения нормального 
уровня жизни людей, который будет стиму-
лировать платежеспособный спрос, являясь 
важным условием экономического подъема.

Исходя из вышеизложенного, счита-
ем, что для снижения уровня безработицы 
в России необходимы следующие меры:

- упрощение правил регистрации граж-
дан как безработных и их отслеживание 
на всех этапах получения рабочего места 
для получения достоверных данных, пока-
зывающих ситуацию на рынке труда;

- регистрация граждан как безработных 
с момента потери работы, т.е. предоставле-
ние данных бывшим работодателем;

- создание общедоступной единой базы 
данных вакансий, выполняющей функцию 



 FUNDAMENTAL RESEARCH    № 12, 2020 

92 ECONOMIC  SCIENCES (08.00.05, 08.00.10, 08.00.13, 08.00.14)

быстрого поиска для минимизации времени 
поиска работы и принятия необходимых мер 
по упреждению длительной безработицы;

- разработка новых форм и правил ра-
боты в специальных условиях, условиях 
меняющегося рынка труда. В частности, 
в условиях пандемии без вреда здоровью 
населения и без искажения ожидаемого ре-
зультата работы;

- совершенствование мер по обучению, 
повышению квалификации и переподго-
товке кадров в соответствии со спросом 
на рынке труда;

- стимулирование малого и среднего 
бизнеса для создания новых и модерниза-
ции существующих рабочих мест;

- совершенствование законодательства 
о трудовых отношениях и социальном обе-
спечении для защиты прав работников;

– содействие уменьшению региональной 
поляризации уровня безработицы для стаби-
лизации социально-экономического положе-
ния в регионах повышенного риска.

Выводы
Проведенный анализ безработицы 

в России показал, что без действенного го-
сударственного регулирования рынка труда 
снижение уровня безработицы невозможно 
из-за неудовлетворительного функциониро-
вания экономической системы в современ-
ных условиях, а основным направлением 
государственной политики должно стать 
применение мер по созданию и сохране-
нию кадрового потенциала в сочетании 
с опережающими мерами по предотвраще-
нию роста безработицы. Эти меры должны 
включать как законодательные, так и орга-
низационные, экономические, администра-
тивные и иные меры с учетом постоянно 
меняющегося спроса на рабочую силу.

Кроме того, для полноценного исполь-
зования потенциала населения трудоспо-
собного возраста, снижения разрыва между 
фактическим и потенциальным ВВП стра-
ны, обеспечения стабильного экономи-
ческого роста, повышения уровня жизни 
населения необходимо использование адап-
тивных инструментов макроэкономической 
политики, направленных на создание ра-
бочих мест при условии, что рынок труда 
и меры социальной политики будут способ-
ствовать интеграции людей на данном рын-
ке и сокращению бедности.
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