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Аннотация
В данной статье рассмотрена проблема возникновения безработицы в России за
период с 2019 по 2020 годы. Проведен анализ динамики основных показателей
безработицы за два года, сделан прогноз относительно ситуации на рынке труда
на ближайший год в связи с распространением новой коронавирусной
инфекции и рядом принимаемых на законодательном уровне мер.
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This article examines the problem of unemployment in Russia for the period from
2019 to 2020. The analysis of the dynamics of the main indicators of unemployment
for two years, made a forecast about the situation on the labor market for the next
year due to the spread of a new coronavirus infection and a number of measures taken
at the legislative level.
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На сегодняшний день ситуация как на рынке труда, так и в экономике в
целом,

довольно нестабильна.

Текучесть

кадров и

увеличение числа

безработных обусловлено повышением требований работодателям к своим
сотрудникам, недостаточной квалификацией, а так же политикой государства.
По состоянию на 2019 год в России согласно данным Федеральной
службы государственной статистики [9] в январе-феврале уровень безработицы
составил 4,9%, в июле – 4,5%, в конце года – 4,3%. Таким образом, уровень
безработицы снизился до 4,4% от численности всего трудоспособного
населения [1].
Значительное

уменьшение

показателя

безработицы

в

условиях

замедленного экономического роста идет вразрез с макроэкономическими
законами. На данный показатель оказывает влияние изменение численности
населения, и так как с каждым годом граждан России становится все меньше,
разница между спросом на рабочую силу и предложением уменьшается [2].
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Дать

точные

данные

по

конкретным

показатели

безработицы

невозможно, поскольку по нормам трудового законодательства уволить
работника затруднительно для работодателя [4].
По этой причине в кризис россиян не увольняют, а сокращают
заработную плату, переводят на неполный рабочий день или более низкие
должности – этим можно объяснить снижение реальных располагаемых
доходов населения [7].
Кроме того, в России высокий уровень скрытой безработицы –
официально на рабочих местах зарегистрировано 60% трудоспособного
населения, в то время как теневой рынок труда насчитывает около 40% от
населения (примерно 33 миллиона человек) [8].
Стоит отметить, что число людей, утративших работу, состоящих на
учете в службах занятости, меньше одного процента трудоспособного
населения в 2018 году. Факторов, влияющих на данный показатель, несколько:
бюрократическая волокита, некачественный выбор вакансий, социальное
порицание нетрудоустроенных. Но основной фактор – невысокое пособие по
безработице, величина которого несколько меньше прожиточного минимума.
Например, в 2018 году величина варьировалась от 850 рублей до 4900 рублей.
С 1 января 2019 года, впервые за десять лет, на законодательном уровне
было принято решение увеличить выплаты вдвое. Сейчас нетрудоустроенный
гражданин может получить от государства от 1500 до 8000 рублей в месяц.
Людям предпенсионного и пенсионного возрастов пособие увеличили до 11280
рублей и , таким образом, приравняли размер пособия к размеру МРОТ [10].
Продолжительность выплат по безработице сократилась в 2 раза – с 6 до 3
месяцев. Таким образом, вопреки комплексу принятых мер проблема осталась
нерешенной – проводимая государством политика по борьбе с безработицей
привела к наихудшим результатам в сравнении с другими странами.
Согласно исследованиям, пособие по безработице в России замещает 19%
средней зарплаты. В развитых государствах показатель замещения значительно
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выше. Например, в Израиле он равен 90%, а в среднем по государствам ОЭСР
составляет 55%.
В европейских государствах нетрудоустроенные имеют все шансы
рассчитывать на вспомогательные льготы от страны, например, субсидии на
аренду жилья. Размер пособия колеблется в зависимости от социального
статуса гражданина [3].
В Великобритании для лица без ребенка и семьи с зарплатой с последнего
места работы более 150% от средней по стране показатель замещения
составляет 10%. В случае наличия двух детей и неработающего супруга, а
также необходимости в съемном жилье при зарплате менее 67% от средней,
компенсация составить 78% утраченного заработка.
Наибольший коэффициент замещения в Дании – безработный семейный
человек с двумя детьми и невысокой заработной платой (меньше 67% от
средней) может получить компенсацию в размере 127% от утраченной
заработной платы.
Выплата пособий по безработице в западных странах продолжается, как
правило, на протяжении 6 месяцев после увольнения. Исключение –
экономический кризис, в данном случае срок выплат может быть увеличен до
нескольких лет.
Размер выплат нетрудоустроенным в Европе довольно высок - в среднем
до одного процента ВВП. В России данный коэффициент в 30 раз ниже и
составляет 0,03% от валовой добавленной стоимости.
Взгляды аналитиков и экономистов относительно небольшого пособия по
безработице разделились [5]. Имеет место мнение, что помощь безработным –
это насильственное вторжение страны в рыночную экономику, которая
выкидывает на биржу труда неэффективных сотрудников, а пособия сковывают
действия невидимой руки рынка и ведут к увеличению числа людей,
нежелающих работать [6].
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В Российской Федерации пособия по безработице довольно низкие. Для
того, чтобы государство наилучшим образом выполняло свои обязательства по
социальной поддержке населения, было бы оптимальным увеличить пособия по
безработице с 8000 рублей до двух МРОТ и приравнять минимальный размер
пособия

к

уровню

прожиточного

минимума.

В

случае,

если

у

нетрудоустроенного имеются дети, за каждого ребенка выплату необходимо
повышать на один МРОТ. Пособие должно выплачиваться никак не меньше 6
месяцев, так как именно 6 месяцев предусмотрено законодательством для
поиска работы.
При повышении пособия, безусловно, возрастет количество лиц,
желающих его получить. Точно определить это значение не представляется
возможным, так как данная величина находится в прямой зависимости от
большого количества факторов, в первую очередь - от увеличения ВВП и фазы
экономического

цикла.

Но

можно

предположить,

что

при

значении

коэффициента замещения на уровне 60% и более, отказаться от работы для
получения пособий пожелают те лица, зарплата которых составляет менее
18800 рублей. Эта категория граждан станет получать пособие в размере одного
МРОТ.
Если один МРОТ будет установлен на уровне минимального размера
пособия по безработице, то коэффициент замещения автоматически увеличится
до уровня рабочих с невысокими зарплатами. К примеру, при зарплате в 15000
рублей, столько получает в Москве младший научный работник Российской
академии наук, пособие составит 75%. Альтернатива получения пособия
низкооплачиваемой работе выглядит наиболее привлекательной.
Согласно статистическим данным, по состоянию на 2019 год жителей
России, обладающими зарплатой меньше 18800 рублей, насчитывалось
приблизительно 15 миллионов человек.
Если ситуация в стране будет развиваться по менее благоприятному
сценарию, преобладающая часть трудоспособного и занятого населения отдаст
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предпочтение пособию по безработице. Тогда федеральному бюджету
дополнительно потребуется один триллион рублей для предоставления выплат.
Данная сумма составляет один процент ВВП России в 2019 году и в полном
объеме соответствует показателям развитых государств. Для сравнения, в 2019
году только лишь налоговых льгот нефтегазовым фирмам Российское
правительство выделило 1,2 триллиона рублей.
Принимая во внимание ситуацию, складывающуюся в России из-за
распространения новой коронавирусной инфекции, можно сделать вывод о
безоговорочном росте уровня безработицы на протяжении ближайших трехчетырех месяцев. По состоянию на 22.03.2020 [11] в России около 15,5 млн.
человек заняты в малом и среднем бизнесе и могут лишиться места работы.
Прогнозируемые потери рынка труда составляют 8,6 млн. человек,
безработица увеличится с 4,4-4,6% до 14% в столь короткий срок. Из-за резкого
снижения количества занятых в экономике, согласно оценкам аналитиков,
сократились налоговые, страховые взносы и сборы на 4,2 трлн. рублей.
В начале апреля новостной портал РБК писал со ссылкой на данные
Банка России, что власти накопили перед кризисом денежную подушку в
размере 18 трлн. рублей, что в полном объеме соответствует потенциальным
потерям в экономике. Ликвидные активы правительства (рублевые и валютные
депозиты федеральных органов власти в банках и Центральном Банке)
составили 15,3 трлн. рублей, 2,4 трлн. рублей – у региональных правительств.
Однако, запуск в действие этих сбережений органами власти не
представляется возможным из-за ограничений в виде бюджетного правила.
Таким образом, повышение пособия по безработице в России, вероятно,
будет серьезным стимулом для увеличения производительности труда и может
привести к значительному снижению уровня бедности и социального
неравенства, так как работодатели будут вынуждены увеличить размер
заработной платы сотрудникам, чей размер оплаты труда минимален. В то же
время, ужесточение конкуренции на рынке труда будет стимулировать научноДневник науки | www.dnevniknauki.ru | СМИ ЭЛ № ФС 77-68405 ISSN 2541-8327
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технический прогресс. Но ситуация постепенно будет осложняться постоянным
приростом количества безработных, если эпидемиологическая ситуация в
России не начнет выравниваться.
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