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Аннотация. В данной статье раскрываются проблемы возникновения бедности и без-

работицы, так как, они представляют собой серьезную угрозу для экономической без-

опасности всего государства. В результате проделанной работы, были установлены 

весьма существенные меры и шаги по дальнейшему укреплению экономической безопасно-

сти. Приводится динамика численности активного населения и безработных, для сравне-

ния основных показателей за 2018-2020 годы. Основными  выводами данной работы яв-

ляются принципы о совершенствовании рынка жилья, также развитии бирж труда для 

большего снижения уровня безработицы государства.  
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Бедность и безработица представляют 

собой одну из важнейших проблем совре-

менной экономики России, так как явля-

ются неотделимыми элементами жизни 

всего государства. Они оказывают значи-

тельное влияние не только на социально-

экономическую ситуацию, но и на полити-

ческую по стране. Можно отметить, что 

безработица и бедность очень тесно связа-

ны с совершающимися изменениями 

иерархии во всей национальной экономике 

и мировом хозяйстве. Поскольку явление 

безработицы взаимосвязано с многообраз-

ными процессами производства, также 

распределения различных трудовых ре-

сурсов, безработица влечет за собой шат-

кость социально-экономического развития 

в целом, рост уровня бедности по стране, 

снижение объема ВВП и спад жизненного 

уровня в целом. В обществе принято счи-

тать, что рост безработицы является пря-

мым следствием роста бедности. 

Первопричиной безработицы является 

общее нарушение равновесия на рынке 

труда. Данный дисбаланс весьма нередко 

обостряется всевозможными экономиче-

скими кризисами, спадами, войнами, так-

же стихийными бедствиями. Некоторые 

представители неоклассической экономи-

ческой теории считают, что установление 

на законодательном уровне минимальных 

уровней заработной платы, прожиточных 

минимумов и деятельность профсоюзов 

неплодотворно влияют на равновесие 

спроса и предложения на рынке труда, а 

это служит причиной возникновения без-

работицы. 

На сегодняшний день существует 

огромное количество методов, благодаря 

которым международные статистические 

организации исследуют явление безрабо-

тицы. Рассмотрим формулу, которая помо-

гает исследовать уровень безработицы, от-

ражающую взаимосвязь между численно-

стью всех работающих и числом безработ-

ных.  

Формула выглядит следующим обра-

зом: 

𝑈𝑟 = 𝑈𝑤/𝑇𝑙𝑓,  

Где Ur – это уровень циклической без-

работицы; 

Uw – это число безработных; 

Tlf – число экономически активного 

населения [5, с. 46]. 

Далее по полученным результатам ис-

следования безработицы организация при-

нимает решение о  конкретных мерах вве-

дения экономической политики по общему 

увеличению занятости населения. 
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Следует отметить стремительный рост 

безработицы среди молодежи после кризи-

са 2008 года. Внезапный скачок в увеличе-

нии числа молодых людей, не состоящих  

в сфере занятости, профессиональной под-

готовки или образования, привел к распро-

странению социального феномена «поте-

рянного поколения» [11, с. 575]. В свою 

очередь это быстро привело к общему спа-

ду экономической безопасности государ-

ства. Для того чтобы выявить основные 

методы и способы укрепления экономиче-

ской безопасности, рассмотрим перечень 

угроз, которые могут представлять собой 

бедность и безработица для всей экономи-

ки. К внутренним угрозам относятся: пол-

ное отсутствие внутренних продоволь-

ствий, демографический кризис, возник-

новение катастроф иного характера, слабая 

конкурентоспособность национальной 

экономики, ощутимая небезупречность на 

уровне законодательства, резкое повыше-

ние уровня инфляции, а также нерацио-

нальное расходование бюджетных средств, 

неполноценность ресурсов экономики, 

низкая привлекательность инвестиций и 

зависимость от импорта. К внешним угро-

зам относятся: явная зависимость от экс-

порта энергоносителей, затруднения в ди-

пломатических отношениях, зыбкость фи-

нансовой системы, безграмотность в сфере 

науки и техники  и самое главное – это 

снижение роли в мировой экономике. По-

этому, для  укрепления экономической 

безопасности государства необходимо 

тщательней бороться с коррупцией, более 

разборчиво управлять национальной эко-

номической системой, вкладывать финан-

сы, время и внимание в инновации и 

науку, расширение и совершенствование 

системы безопасности, ужесточение обо-

роноспособности страны [4, с. 54]. 

Рассмотрим динамику численности 

экономически активного населения и без-

работных. В таблице мы можем увидеть 

резкий скачок в численности безработных 

за 2020 г. Что касается прогнозов исследо-

вателей на ближайшие 2-3 года, то они 

весьма малоутешительные. 

 

Таблица. Динамика численности экономически активного населения и безработных в 

Российской Федерации 
Показатель 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Численность населения на конец года, млн. чел. 146,9 146,8 146,7 

Среднегодовая численность занятых в экономике, тыс. чел 72532 71933 70602 

Численность безработных 3658 3465 4581 

Уровень безработицы, % 4,8 4,6 5,7 

 

Делаются выводы, что рынок труда 

ожидают кардинальные изменения – про-

изойдет частичное или же полное отсеива-

ние низкоквалифицированных кадров, по 

системе «становись лучше или не занимай 

место», как полагается, только профессио-

нальные специалисты смогут сохранить 

все свои рабочие места [6, с. 64]. Данные 

прогнозы являются актуальными как в 

бюджетных организациях, так и в частных 

компаниях. По предположительным под-

счетам, все это может привести к росту 

безработицы, примерно, на 2-3% в следу-

ющие 2-3 года. Прогнозы по безработице 

меняются ежегодно. Так, например, в пер-

вом квартале 2020 года безработица по 

стране была ниже 5%, в апреле на фоне 

коронавирусных ограничений внезапно 

выросла – до 5,7%, затем продолжала уве-

личиваться до конца месяца август, приоб-

ретая пиковые значения в 6,4%. Далее в 

сентябре безработица пошла на спад. Од-

нако, исследователи прогнозировали, что к 

концу 2018 года уровень безработицы со-

ставит порядка 5,2%, но мы видим гораздо 

низкий уровень – 4,8%. Причем только 1 

миллион из этих граждан РФ имеет статус 

официального безработного (а значит сто-

ят на бирже труда). 

Таким образом, исходя из всего упомя-

нутого выше, мы можем назвать несколь-

ко методов по борьбе с безработицей. 

Безработица, вероятно, может быть сни-

жена путем устранения условий, помога-

ющих ослабить мобильность рабочей си-

лы. Для этого необходимо совершенство-



236 

- Экономические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 10-1 (61), 2021 

вать в целом рынок жилья и постараться 

сделать его доступным для большинства 

людей, в дополнение следует ограничить 

препятствия для перемещения из одной 

географической точки в другую. По-

скольку, снижение безработицы плодо-

творно влияет на улучшение коммуника-

ции в условиях рынка кадрового обеспе-

чения. Речь же идет о конкретном разви-

тии бирж труда, которые занимаются ор-

ганизацией трудоустройства граждан 

страны. Кроме того, для наибольшего 

снижения уровня безработицы требуются 

соответствующие программы переподго-

товки и повышения квалификации кадров. 
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