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ПОДДЕРЖКА БЕЗРАБОТНЫХ ПРИ ПАНДЕМИИ В РОССИИ 

Аннотация: данная статья посвящена безработице – проблеме 

макроэкономического характера, возникшей в России с наступлением 

пандемии в связи с коронавирусной инфекцией. Мероприятия по борьбе с 

пандемией усугубили российскую экономическую ситуацию. Большое 

количество предприятий были вынуждены закрыться на неопределенный 

срок, объемы производства значительно упали, что стало потрясением 

для экономики страны. 
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SUРРORT FOR THЕ UNЕMРLOYЕD DURING THЕ РАNDЕMIC IN 

RUSSIА 

Resume: this article is devoted to unemployment– a macroeconomic problem 

that arose in Russia with the onset of a pandemic due to coronavirus infection. 

Measures to combat the pandemic have worsened the Russian economic 

situation. A large number of enterprises were forced to close indefinitely, 

production volumes fell significantly, which was a shock to the country's 

economy. 
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Безработица является одной из глобальных проблем современной 

рыночной экономики на протяжении длительного периода времени. 

Отсутствие работы и ее потеря значительно снижают уровень жизни 

населения и вызывают социальное напряжение среди граждан. Такое 
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явление в макроэкономике неизбежно, так как рабочие места ограничены. 

В этих условиях безработица выступает катализатором конкуренции на 

рынке труда. 

Под безработицей в экономической науке обычно подразумевают 

социально-экономическое явление, при котором часть трудоспособного 

населения может и хочет работать, но не может устроиться, другими 

словами, безработица есть отсутствие работы. Уровень безработицы 

рассчитывается в соотношении числа неработающих граждан к общему 

количеству трудоспособного населения. 

Исходя из законов РФ, безработные – трудоспособные граждане, не 

имеющие работы и заработка, зарегистрированные в органах службы 

занятости, ищущие работу и готовые приступить к ней; также к этой 

категории относят лиц, только получивших образование или уволенных по 

различным обстоятельствам.  

Существует тесная связь между безработицей и рынком труда. Это 

объясняется явлением труда как фактора производства, поэтому 

безработица влечет расточение производственных сил в огромных 

масштабах, что влияет на экономику государства в целом. При такой 

ситуации экономика не достигает максимума своих производственных 

возможностей.  

Самый высокий уровень безработицы в России (13,3%) был 

зафиксирован в 1999 году. Такой пик случился из-за последствий дефолта 

1998 года. В 2002-2003 происходила нестабильность на международных 

рынках годах, поэтому наблюдались скачки безработицы. Они также были 

и в 2008-2010 во время финансового кризиса в России. 

После введения в 2020 г. экстренных карантинных мер, половина 

российских работников были лишены места работы либо подвержены 

сокращению или задержке заработной платы. Помимо увольнений, 

российский рынок адаптировался к кризисной ситуации путем сокращения 
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продолжительности рабочего дня и отправки работников в 

неоплачиваемый отпуск, из-за чего в зоне риска оказались порядка 35 

миллионов человек. 

Максимальный показатель уровня безработицы (6,1%) был 

достигнут уже в мае 2020 г., в то время как в последний раз это явление 

наблюдалось в марте 2012 г. Количество официально зарегистрированных 

безработных возросло в 4 раза, а число безработных составило 4,5 

миллиона человек. 

В таких плачевных условиях государство искало всевозможные пути 

решения проблемы безработицы и оказания максимально возможной 

поддержки населению. Были применены следующие меры: обеспечение 

социальных выплат различным категориям граждан (например, пособие 

всем уволенным после 1 марта 2020г.); отсрочка уплаты налогов и 

процентов по кредитам; мораторий на начисление неустойки за долги по 

ЖКХ и др. 

Главной целью государства стала борьба с безработицей и снижение 

ее уровня, а также оказание поддержки пострадавшим от карантинных 

мер. Планировалось, что уровень безработицы к концу 2021 года должен 

достигать не более 5%, в то время как в начале года он составлял 5,8%. Для 

запуска экономической деятельности стали выплачивать длительные 

трехлетние субсидии в доле от размера поступивших налогов, 

направленные на оплату долга поставщикам, на выплату зарплат и на 

кредитные и налоговые платежи.  

Потерявшие работу граждане из-за пандемии имеют право на 

получение выплаты по безработице. В России зафиксированы 

минимальное (4 500 рублей) и максимальное (12 130 рублей) пособие для 

безработных. Государство гарантирует дополнительные выплаты за 

использование транспорта (1 450 рублей), прибавку к пособию по 

безработице (850 рублей). 



________________________________________________________________ 

"Экономика и социум" №12(91) 2021                                       www.iupr.ru 

Важно отметить разработку возможности беспроцентного 

кредитования малого и среднего бизнеса, созданную крупнейшими 

банками совместно с Правительством Российской Федерации и 

Центральным банком. Кредиты стали выдаваться компаниям для уплаты 

заработной платы работникам. Ставка составляет 0% годовых, что 

значительно облегчает существование компаний во время борьбы с 

пандемией. 

Благодаря оказанной поддержке государства многие прогнозы о 

значительном росте безработицы не сбылись – вместо спрогнозированных 

10 миллионов безработных граждан Россия получила только 4,5 миллиона 

потерявших работу. 

В условиях пандемии пагубное влияние безработицы кратно 

возросло. Временная незанятость экономически активного населения 

является неотъемлемым атрибутом современной рыночной экономики, но 

вопрос борьбы с ней встал острее во время пандемии. Выход из этой 

ситуации и решение возникших экономических проблем могут 

значительно растянуться. Государство реализует возможные мероприятия 

по максимально быстрому устранению последствий, способствуя 

возвращению экономики страны в первоначальное состояние. 
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