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Главной задачей каждого государства яв-

ляется достижение высокого уровня эконо-

мической безопасности. Развитие государст-

ва характеризуется экономической безопас-

ностью, поскольку с помощью этого ориен-

тира можно принимать важные решения во 

всех сферах жизни. 

Экономическая безопасность позволяет 

определить, способны ли граждане регуляр-

но удовлетворять свои потребности: напро-

тив, экономическая неопределенность ука-

зывает на нехватку ресурсов для оплаты не-

обходимых товаров (например, оплаты еды, 

жилья, медицинских услуг, предметов пер-

вой необходимости). 

Есть много факторов, которые влияют на 

снижение эффективности экономической 

безопасности, но наиболее важным факто-

ром является безработица. Снижение занято-

сти и рост безработицы среди населения на 

фоне нестабильности экономического разви-

тия являются одними из наиболее важных, 

поскольку они в значительной степени опре-

деляют экономическое и социальное обеспе-

чение общества [1]. 

Текущее экономическое состояние страны 

отражает макроэкономический показатель, 

такой как безработица. С ростом уровня без-

работицы доходы населения, такие как поку-

пательная способность, снижаются. Сниже-

ние внутреннего спроса на товары длитель-

ного пользования, ориентированные на 

внутренний рынок, способствует снижению 

доходов компаний. Но самое опасное, что 

безработица затрагивает каждого человека, 

потому что, если у него нет работы, он не 

может позволить себе жизненно важные то-

вары. Таким образом, реальный уровень 

жизни населения снижается [2]. 

Занятость и безработица среди населения 

во всем мире в настоящее время становятся 

все более актуальной проблемой, и число 

людей, потерявших работу, растет во многих 

странах. 

Кризис, который вызван пандемией коро-

навируса, способствовал колоссальному дав-

лению на рынок труда не только в России, но 

и во многих странах. Компании во время ка-

рантина прибегли к такой суровой мере как 

сокращение сотрудников, а многие не смог-

ли выдержать ограничения и закрылись. Ре-

зультатом стало то, что множество людей 

утратили свой источник заработка на необ-

ходимые товары и услуги. 

Также из-за санкций в 2022 году многие 

иностранные работодатели, которые сейчас 

ушли с рынка России,  обеспечивали до 700 

тысяч рабочих мест. Много людей потеряли 

работу. Завершают работу совместные про-

екты в энергетике и добыче сырья. 

Технологические достижения также ока-

зали значительное влияние на безработицу. 

Сегодня многие технологические процессы 

были заменены модернизированным обору-

дованием. Использование современных тех-

нологий снижает важность рабочей силы. 

Многие профессии устарели и в настоящее 

время не актуальны. 
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Снижение ВВП, которое приводит к 

уменьшению налогов, получаемых государ-

ством, привело к увеличению государствен-

ных расходов. Люди теряют квалификацию, 

производство падает, уровень жизни населе-

ния снижается, люди снимают все свои пен-

сионные накопления, истощая эти сбереже-

ния с учетом того, что безработица связана с 

производством, трудовыми ресурсами, соци-

ально-экономическим развитием общества, 

она также влечет за собой серьезные послед-

ствия.  

Без какой-либо экономической безопасно-

сти население не сможет планировать свое 

будущее или будущее своих детей. Снижает-

ся инновационная привлекательность и, сле-

довательно, качество жизни людей, финан-

совые проблемы и чувство экономической 

незащищенности имеют много других нега-

тивных последствий [3]. 

Можно сделать вывод о том, что заня-

тость является показателем, оценивающим 

национальное благосостояние. Занятость яв-

ляется фактором, влияющим на состояние 

экономической безопасности - это также ее 

показатель.  

 

Таблица-1 Факторы, которые влияют на занятость и безработицу 

 

Фактор Содержание 

Демографические фак-

торы  

Изменение доли работающего населения в результате изменений 

в рождаемости и смертности; гендерная и возрастная структура 

населения; средняя продолжительность жизни; объем и направ-

ления миграционных потоков 

Технические и эконо-

мические факторы 

Влияющие на темпы и направление научно-технического про-

гресса, приводят к освобождению рабочей силы от производства 

продукции и замене ее технологий 

Экономические факто-

ры 

Государственное национальное производство; степень инвести-

ционной активности; направление инвестиций; уровень цен на 

товары и инфляция в стране 

Социальные факторы Уровень образования населения; состояние здоровья и качества 

жизни; отношения и стимул к работе; создание профсоюзов 

Законодательные фак-

торы 

В том числе среди которых реализация законов и правил в сфере 

занятости 

Факторы организации 

и управления 

Эффективность правительственных решений; уровень организа-

ции работы, производства и управления; организация работы 

госслужбы занятости и учреждения по найму; ознакомление 

граждан ситуацией на рынке труда 

 

Прежде всего необходимо определить тип 

политики найма с учетом ее направленности 

и интенсивности этих факторов. 

Из этого можно сделать вывод о том, что 

занятость повышает качество жизни населе-

ния. Занятость не может создать социальную 

напряженность, напротив, она улучшает 

психологический климат в обществе, боль-

шая часть трудоспособности используется 

для производства социального продукта. Го-

сударство платит меньше пособий по безра-

ботице и получает подоходный налог с фи-

зических лиц. В то же время занятость в эко-

номике обеспечивает только благоприятную 

экономическую безопасность. 
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Рисунок 1 - Динамика безработного населения Российской Федерации 

 

На графике (рис. 1) видно, что население, 

потерявшее работу в Российской Федерации, 

по официальным данным приближается к 

порогу в 6%, но на самом деле число безра-

ботных намного выше, потому что не все 

включены в записи службы занятости. 

Действительно, безработица является 

серьезным негативным явлением, если она 

превышает 4-6%. Это приводит к необрати-

мым последствиям для всей экономики. 

Когда люди не могут найти работу, но 

имеют возможность работать, в этом суть 

такого сложного социально-экономического 

явления, как безработица. Это явление мо-

жет вызвать множество причин, которые не 

всегда можно устранить в долгосрочной пер-

спективе. Можно добавить, что для государ-

ства непрактично иметь граждан, у которых 

нет бизнеса, поскольку государство выпла-

чивает социальные пособия, но более выгод-

но, наоборот, получать налог на доход физи-

ческих лиц. Занятое население - это гаран-

тия, которая обеспечит приличный доход, 

личное развитие и повышение культурного 

уровня [4].  

В частности, проблема безработицы  про-

является в последствиях, главными  из кото-

рых являются государственные проблемы. 

Во-первых, доходы населения снижаются. 

Это связано с тем, что государство выплачи-

вает социальные пособия, а налоги, посту-

пающие в казну, также снижаются. 

Во-вторых, снижение валового внутрен-

него продукта, то есть фактического ВВП, 

ниже потенциального. 

В-третьих, преступная ситуация в стране 

ухудшается. Многие люди, которые потеря-

ли работу, начинают совершать преступле-

ния. 

Безработица приводит к ужасному явле-

нию - бедности. 

Бедность - это состояние, при котором че-

ловеку или сообществу не хватает финансо-

вых ресурсов и предметов первой необходи-

мости для обеспечения минимального уров-

ня жизни. Количество бедных людей варьи-

руется в зависимости от изменения экономи-

ческой ситуации в стране. В России, по не-

которым данным, число бедных семей пре-

вышает 25% от их общего числа [5]. 

Безработица имеет негативные социаль-

ные и экономические последствия для стра-

ны, ее отдельных групп и слоев, для семей, 

для каждого человека. Выделяются следую-

щие последствия. Первым из них является 

рост смертности. Многие люди, потерявшие 

работу, совершают самоубийства или, отча-

явшись совершают преступления; увеличи-

вается число пациентов в психиатрических 

больницах, ухудшаются семейные отноше-

ния, потому что люди испытывают чувство 

бесполезности своей квалификации, своего 

опыта. 

Безработица серьезно влияет на молодое 

поколение. Основная цель в нашей стране в 
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борьбе с безработицей - поднять здоровую 

нацию, бороться с зависимостью, бездомно-

стью. 

Экономические последствия проистекают 

из безработицы. Это связано с безработицей 

и экономическими последствиями, что угро-

жает нехватке рабочих мест, так это неспо-

собность достичь потенциального уровня 

ВВП и недостаточное производство (ситуа-

ция, когда фактическая нехваткой рабочей 

силы превышает естественную, существует 

чрезмерная безработица). Американский 

экономист А. Оукен провел исследование 

этого явления в 1960-х годах. 

Таким образом, при высокой безработице 

доходы населения снижаются, что приводит 

к падению платежеспособного спроса. Сни-

жение платежеспособного спроса является 

дальнейшим углублением рецессии. Сниже-

ние доходов домохозяйств, вызванное безра-

ботицей, приводит к сокращению фактиче-

ских сбережений. Это происходит потому, 

что сбережения в источник инвестиций со-

кращается. 

В заключение можно сделать вывод о том, 

что безработица - это серьезная социальная 

проблема, которая проявляется в страданиях 

и трудностях людей гораздо больше, чем  в 

экономических последствиях. Безработица - 

сложная социально-экономическая пробле-

ма, при которой люди, у которых есть воз-

можность работать, не могут найти работу. 

Эта проблема вызвана тем, что в настоящее 

время она является самой большой по пло-

щади, и с ней столкнулось огромное количе-

ство людей. Безработицу следует называть 

серьезной угрозой экономической безопас-

ности. 
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