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В данной статье мы попытались предоставить целостную картину современного состояния безработицы в нашей стране на фоне развивающегося быстрыми темпами экономического кризиса. В связи с этим, мы преследовали следующие цели: дать характеристику основных понятий, связанные с таким явлением как безработица; привести основные показатели уровня безработицы
в России; проследить взаимосвязь таких экономических понятий, как безработица и кризис; рассмотреть возможные пути решения проблемы безработицы в нашей стране.
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Угроза безработицы больше всего беспокоит россиян в условиях экономического кризиса, и необходимо принять меры по переподготовке кадров,
поддержке малого и среднего бизнеса, создании новых рабочих мест. Как показывают последние социологические опросы, в условиях кризиса людей больше
всего беспокоит рост цен, возможность дефицита товаров, но в первую очередь
– угроза безработицы. Каждый третий россиянин больше всего опасается в эту
черную для страны полосу оказаться лишенным возможности обеспечивать себя и свою семью.
Достижение высокого уровня занятости – одна из основных целей макроэкономической политики государства. Экономическая система, создающая дополнительное количество рабочих мест, ставит задачу увеличить количество
общественного продукта и тем самым в большей степени удовлетворить материальные потребности населения. При неполном использовании имеющихся
ресурсов рабочей силы система работает, не достигая границы своих производственных возможностей. Немалый урон безработица наносит и жизненным ин1

тересам людей, не давая им приложить свое умение в том роде деятельности, в
каком человек может наибольшим образом проявить себя, или же лишая их таковой возможности, из-за чего люди переносят серьезный психологический
стресс. Из вышесказанного можно сделать вывод, что показатель безработицы
является одним из ключевых показателей для определения общего состояния
экономики, для оценки ее эффективности.
Безработица является одной из наиболее актуальных и остро стоящих в
настоящее время тем, которая касается любого из нас. В ближайшем будущем,
вопрос о приеме на работу будет стоять и перед нами, поэтому мы решили выбрать именно тему безработицы. Более глубокая проработка данной темы позволит выяснить, что же действительно происходит с занятостью в нашей стране, в условиях экономического кризиса и как можно избежать безработицы в
наше нестабильное время.
Безработица – это одно из тех редких экономических понятий, которое
очень близко каждому человеку. Потеря работы для большинства людей означает снижение жизненного уровня и наносит серьезную психологическую
травму. Действительно, мы редко ощущаем – последствия экономического роста государства (выгоды от него распределяются крайне неравномерно) или
улучшения платежного баланса страны (ну а это вообще имеет мало отношения
к отдельным людям), но что такое безработица знает каждый человек.
Безработица – это социально-экономическое явление, при котором часть
рабочей силы (экономически активного населения) не занята в производстве
товаров и услуг. Безработные наряду с занятыми формируют рабочую силу
страны. Занятость измеряется количеством взрослых работников с 16 лет и
старше, которые имеют работу. В реальной экономической жизни безработица
выступает как превышение предложения рабочей силы над спросом на нее.
Из закона «О занятости населения Российской Федерации»: «Безработными признаются трудоспособные граждане, которые не имеют работы и заработка, зарегистрированные в службе занятости в целях поиска подходящей работы и готовые приступить к ней. При этом не учитывается оплата за выполне2

ние общественных работ по направлению службы занятости, а также выплаты
выходного пособия и среднего заработка работникам».
С нашей точки зрения, безработица – это нечто большее, чем экономическое бедствие, это также и социальная катастрофа. Депрессия приводит к бездеятельности, а бездеятельность к потере квалификации, потере самоуважения,
упадку моральных устоев, а также к общественным и политическим беспорядкам.
Рассмотрим основные показатели безработицы.
Общая численность безработного населения в России в I квартале 2009г.
увеличилась на 34,4% по сравнению с IV кварталом 2008г. и составила 7,1 млн.
человек, или 9,5% экономически активного населения, сообщила Федеральная
служба государственной статистики (Росстат). При этом по сравнению с I кварталом 2008г. численность безработных россиян увеличилась на 33,9%.
Численность официально зарегистрированных безработных в марте
2009г. увеличилась на 41,9% по сравнению с мартом 2008г. и составила 2,2 млн.
человек, в том числе 1,9 млн. человек получали пособие по безработице. При
этом по сравнению с февралем 2009г. численность официально зарегистрированных безработных россиян увеличилась на 8,2%.
Численность экономически активного населения в I квартале 2009г. составила 74,8 млн. человек, или более 53% от общей численности населения
страны. Преобладающая часть занятого населения сосредоточена в организациях, не относящихся к субъектам малого предпринимательства. В феврале 2009г.
в них работали 36,3 млн. человек, или 52,5% общей численности занятых.
Реальная безработица, по данным Росстата, почти в три раза выше – 6,4
млн. человек, или 8,5% экономически активного населения. По этому показателю Россия опережает Японию (4,4%) и Германию (7,4%) и догнала США и
Францию. Есть страны с более сложной ситуацией на рынке труда, например
Испания (16%).
В 2009г. ожидается снижение реальной заработной платы до 95,9% по отношению к 2008г. Снижение доходов наемных работников, а также доходов от
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собственности и предпринимательской деятельности приведет к снижению реальных доходов населения до 91,7%. Такое снижение доходов повлияет на расходы и сберегательную активность населения.
В 2009г. величина прожиточного минимума возрастет в среднем на 758
руб. и, по прогнозу Минэкономразвития России, составит 5 тыс. 351 руб. Увеличение в 2009г. величины прожиточного минимума и значительное сокращение доходов населения не позволят сократить уровень бедности. В результате
доля населения с доходами ниже величины прожиточного минимума в 2009г.
составит 13,3%.

Р и с у н о к 1 Уровень безработицы в РФ, %

Росстат подвел итоги выборочного обследования населения по проблемам занятости по состоянию на третью неделю сентября.
Численность экономически активного населения в возрасте 15-72 лет (занятые + безработные) в сентябре 2009г. составила 76,2 млн. человек, или более
53% от общей численности населения страны. В численности экономически ак-
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тивного населения 70,4 млн. человек классифицировались как занятые экономической деятельностью и 5,8 млн. человек – как безработные.
Численность занятого населения в сентябре 2009г. по сравнению с августом снизилась на 0,2 млн. человек. Уровень занятости населения в возрасте 1572 лет (отношение численности занятого населения к общей численности населения соответствующего возраста) в сентябре 2009г. составил 63,2%.
Таблица1
Экономическая активность населения

Февраль
2009г.

Май
2009г.

Август
2009г.

Сентябрь
2009г.

Справочно
2008г.
в среднем1

Экономически активное население в возрасте 15-72 лет (рабочая
сила)

74816

75878

76569

76165

75757

занятые

67760

69395

70562

70400

70965

безработные

7056

6483

6007

5764

4792

Уровень экономической активности (экономически активное
население к численности населения в возрасте 15-72 лет)

66,9

67,8

68,7

68,4

67,7

Уровень занятости (занятые к численности
населения в возрасте
15-72 лет)

60,6

62,0

63,3

63,2

63,4

Уровень безработицы
(безработные к численности экономически
активного населения)

9,4

8,5

7,8

7,6

6,3

Тыс. человек

В процентах

1- в среднем по четырем квартальным обследованиям (по состоянию на последнюю неделю февраля, мая, августа, ноября).
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Безработица по полу и месту проживания. Среди безработных по методологии Международной организации труда (МОТ), доля женщин в сентябре
2009г. составила 45,7%, доля городских жителей среди безработных составила
66,4%.
Безработица городского и сельского населения характеризуется превышением уровня безработицы среди сельских жителей по сравнению с уровнем
безработицы среди городских жителей. В сентябре 2009г. это превышение составляло 1,5 раза.
Возрастной состав безработных. Средний возраст безработных в сентябре
2009г. составил 34,8 года, в том числе безработных мужчин – 35,3 года, безработных женщин – 34,3 года. Молодежь до 25 лет составляет среди безработных
29,1%, в том числе в возрасте 15-19 лет – 6,7%, 20-24 года – 22,4%.
Уровень безработицы среди молодежи в возрасте 20-24 года в августесентябре 2009г. вырос по сравнению с аналогичным периодом 2008г. на 5-6
процентных пунктов и составил в сентябре 15,7%. Следует отметить, что на
возрастную группу населения 20-24 года приходится основная часть выпускников учреждений профессионального образования, выходящих на рынок труда.
Самый высокий уровень безработицы отмечается в возрастной группе 1519 лет (29,1%). В среднем, среди молодежи в возрасте 15-24 года уровень безработицы в сентябре 2009г. составил 17,6% (в августе 2009г. – 18,5%), в том
числе среди городского населения – 17,2%, среди сельского населения – 18,5%.
Коэффициент превышения уровня безработицы среди молодежи в среднем по
возрастной группе 15-24 года по сравнению с уровнем безработицы взрослого
населения в возрасте 30-49 лет составляет 2,9 раза, в том числе среди городского населения – 3,4 раза, сельского населения – 2,1 раза.
Продолжительность поиска работы. Среди безработных 31,4% составляют лица, срок пребывания которых в состоянии поиска работы (безработицы)
не превышает 3-х месяцев. Один год и более ищут работу 30,4% безработных.
Среди сельских жителей доля застойной безработицы существенно выше, чем
среди городских, и в сентябре 2009г. составила, соответственно, 40,4% и 25,3%.
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Наличие опыта работы. В численности безработных 27,8% составляют
лица, не имеющие опыта трудовой деятельности. В сентябре 2009г. их численность составила 1,6 млн. человек. Данная группа безработных формируется
преимущественно из числа молодежи (20,0% – за счет молодежи до 20 лет, 50%
– от 20 до 24 лет, 15% – 25-29 лет). В сентябре 2009г. среди безработных доля
лиц, оставивших прежнее место работы в связи с высвобождением или сокращением численности работников, составила 16,2%, а доля лиц, оставивших
прежнее место работы в связи с увольнением по собственному желанию –
19,8%.
Безработица набирает обороты: практически не осталось регионов и отраслей, которые она не затронула. Особенно несладко придется российским областям, обремененным советским наследием в виде моногородов, привязанных
к одному градообразующему предприятию. Могут возникнуть очаги массовой
безработицы в целом ряде регионов. Уже есть области, где ситуация намного
хуже, чем в среднем по стране: Урал (прежде всего, Челябинская и Свердловская области), Новосибирская, Воронежская, Вологодская область, Пермский
край и целый ряд других регионов, где ситуация близка к критической. Именно
там располагаются наиболее уязвимые отрасли производства, сильнее других
пострадавшие от сужения экспортных возможностей России.
Таблица2
Структура безработных по наличию опыта работы и обстоятельствам незанятости, %
Безработные Имеют
Из них оставили
Не имеют
опыт
прежнее место работы в связи с
опыта
работы высвобождением, со- увольнением по
работы
кращением штатов, ли- собственному
квидацией организажеланию
ции, собственного дела
2008г.
Август
100
68,7
15,6
21,8
31,3
Ноябрь
100
73,0
20,4
22,4
27,0
2009г.
Февраль
100
75,7
29,1
21,7
24,3
Май
100
74,5
30,6
19,5
25,5
Август
100
70,8
25,2
19,7
29,2
Сентябрь
100
72,2
26,2
19,8
27,8
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Нами были рассмотрены основные пути решения проблемы безработицы.
Программы поддержки занятости, помощи и переобучения безработных – одно
из основных направлений борьбы с безработицей. Масштабные и эффективные
меры сохраняют и повышают качество рабочей силы, которая будет востребована на рынке, поддерживают потребительский спрос и, в конечном счете, ускоряют выход из кризиса. В период экономических неурядиц важен не только
размер сумм, выделенных на борьбу с безработицей, но и приоритетные направления этих расходов.
Регулирующая роль государства должна состоять в постоянном поддержании сбалансированности экономических приоритетов и приоритетов занятости в программах экономических преобразований.
Безработица представляет собой макроэкономическую проблему, оказывающую наиболее прямое и сильное воздействие на каждого человека, государство принимает общие меры для борьбы с ней, такие как:
− выплата пособий по безработице;
− создание служб занятости (бюро по трудоустройству).
− усовершенствование системы сбора и предоставления информации о
наличии свободных рабочих мест (не только в данном городе, но и других городах и регионах);
− создание специальных служб для этих целей.
− создание государственных служб и учреждений по переподготовке и
переквалификации;
− помощь частным службам такого типа.
− проведение стабилизационной политики, направленной на недопущение
глубоких спадов производства и, следовательно, массовой безработицы;
− создание дополнительных рабочих мест в государственном секторе экономики.
На сегодняшний день в качестве мер по борьбе с безработицей, министерство открыло интернет-портал вакансий, объявило о создании консульта8

тивных пунктов для потерявших работу, пообещало создавать новые рабочие
места, ну и, конечно, помочь деньгами. Государство намерено было выделить
44 млрд. рублей на увеличение пособий по безработице. Как стало известно сегодня, к этой сумме государство прибавит еще 34 млрд. рублей, поскольку рост
безработицы оказался выше предполагаемого.
Также готовится ряд законопроектов, касающихся пенсионных прав граждан, в том числе валоризации заработанных в советское время пенсий. Сделать это в министерстве собирались еще раньше, но помешал кризис. Дата реализации законопроектов намечается с 1 января 2010 года. При этом государство
обязуется исполнить все взятые на себя ранее социальные обязательства: в марте и декабре 2009 года предполагается индексация базовой части пенсии, с 1
апреля — страховой. Кроме того, если уровень инфляции превысит прогнозные
показатели (13-14%), то предположительно в августе будет проведена еще одна
индексация страховой части пенсии.
Но меры социальной поддержки, не заменят решения реальных экономических проблем. Восстановление экономики и создание новых рабочих мест остаются ключевыми задачами государства в борьбе с безработицей. В первую
очередь это касается стимулирования малого бизнеса и возобновления функционирования производственных цепочек, которые пока стоят.
В сложившейся ситуации программы по обучению и переквалификации
кадров, действительно могут оказаться гораздо более значимыми, нежели увеличение пособий по безработице, тем более что структурного дисбаланса на
рынке труда, возникшего еще до кризиса, никто не отменял.
На наш взгляд, все-таки странно выглядят меры государств по борьбе с
безработицей. Проблема только в том, что консультационный пункт ничего не
сможет подсказать жителям небольшого городка, потерявшим работу на простаивающем градообразующем предприятии. И вряд ли рабочее место строителя на государственной стройке будет адекватным ответом на «персональную
безработицу» бывшего офисного работника. Похоже, что власть подобными,
смутными мерами по снижению уровня безработицы, просто расписываются в
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своем бессилии – никто не знает, как победить безработицу, пока не побеждена
ее причина – финансово-экономический кризис.
На данный момент, мы можем лишь предполагать, какая безработица будет по итогам 2009 года, ведь уровень занятости напрямую связан с тем, как
будет развиваться экономика. А экономика России находится в состоянии глубокого экономического кризиса и невозможно предугадать, что будет дальше.
Сейчас в стране даже нет действующих экономических прогнозов, необходимо
пересматривать прогнозы на 2009 г. чуть ли не каждую неделю, так как кризис
развивается галопирующими темпами и непредсказуемо. Следовательно, меры,
которые предпринимаются в настоящее время властями, за ним не поспевают.

10

