
САМОЗАНЯТОСТЬ КАК ИНСТРУМЕНТ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ БЕЗРАБОТИЦЫ

Одной из важнейших проблем современной экономики России является проблема 
безработицы. Она выступает как сложное и противоречивое макроэкономическое явление 
экономической жизни. Официально в нашей стране безработица была признана лишь в нача
ле 1990-х годов. В это время число безработных росло очень быстро, и масштабы безработи
цы превышали социально допустимый уровень.

В наши дни безработица все более становится непременным элементом жизни Рос
сии, оказывающим существенное влияние не только на социально-экономическую, по и на 
политическую ситуацию в стране. Она остается в центре внимания и населения, и научной 
общественности.

Важнейшим направлением уменьшения безработицы надо считать развитие самоза
нятости населения. Обращение к этой форме занятости связано, прежде всего, со становле
нием рыночных отношении и необходимостью в этих условиях рационализации занятости, 
изыскания новых ее форм. Самозанятость населения -  это специфическая форма экономиче
ской деятельности. Ее сущность заключается в том, что гражданин сам находит для себя ис
точник доходов, обеспечивающий его достойное существование в результате экономической 
деятельности, не противоречащей законам страны. Развитие самозанятости предполагает на
личие определенной организационной структуры, которая может оказать этим людям опре
деленную помощь в организации и развитии своего "дела”. И именно такую помощь ока
зывает служба занятости. Она может предоставить безработным денежную помощь для ор
ганизации производства, организовать обучение граждан и т.д.

Сегодня службы занятости в России в основном имеют информацию только о своем 
регионе. Причем данные о вакантных рабочих местах представляются далеко не полностью. 
Службы занятости получают информацию в основном о вакантных рабочих местах неквали
фицированного и малоквалифицированного труда. Такое положение существенно сужает их 
возможности.

Оценивая возможности службы занятости, надо признать, что она располагает 
большими резервами. Их мобилизации могло бы способствовать повышение заработной пла
ты работникам служб занятости. Это позволило бы привлечь более квалифицированных ра
ботников, лучше организовать деятельность этих организаций. При разработке плана разви
тия служб занятости необходимо не только продумать систему мероприятий, но и про
считать, какие затраты -  людские, материальные, денежные -  потребуются для их реализа
ции. Возможно, при таком подходе число мероприятий сократится, но будет обеспечено ка
чественное выполнение тех, которые были намечены к исполнению.
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ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ 
В УСЛОВИЯХ МИРОВОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА

В течение последних двадцати лет российская экономика испытывала частые по
трясения, но она не имеет такого опыта по сдерживанию влияния мирового экономического 
кризиса на свою экономику, как западные государства, поскольку в период командно- 
административного устройства существовала полная изоляция экономики от влияния внеш
них факторов, вследствие чего мировые кризисы практически не ощущались.

Кризис сегодня называют банковским кризисом, финансовым кризисом, экономиче
ским кризисом 2008, мировым кризисом, а также кризисом в России. Средства массовой ин
формации (СМИ) выплескивают все более и более негативную информацию, с каждым днем



прогнозы аналитиков становятся все более устрашающими. В связи с этим правительство РФ 
делает попытки по его сдерживанию. Российская экономика находится в крайне неустойчи
вом положении и для ее стабилизации производятся постоянные финансовые вливания 
(предоставление госкредитов) в коммерческий сектор экономики. Это влечет за собой со
кращение государственных расходов на социальную сферу, а также на осуществление пер
спективных проектов (сокращение бюджета на подготовку Сочи-2014 на 49 млрд. р., подня
тие вопроса о «заморозке» строительства Азов-Сити).

Всемирный банк прогнозирует инфляцию в РФ в 2009 г. на уровне 12%, что выше 
официального прогноза властей и оценок российских экспертов. К концу текущего года ин
фляция в России составит, по оценке Центрального банка, примерно 13,5%, что соответству
ет ожиданиям российских властей.

Рост безработицы проявляется лишь в косвенных данных. Согласно данным мони
торинга Минздрава и Роструда, на 13 ноября 2008 г. в 80 регионах 3079 организаций уволили 
работников. С начала октября 2008 г. из общей численности работников, предполагаемых к 
увольнению (98815 человек, или 0,14% от занятого населения), уволили 11753 человек, из 
них уже трудоустроено 5433 человека, в том числе 2140 человек -  в прежней организации. 
По оценкам кадрового агентства “Анкор” в Москве 48% опрошенных компаний намечают 
сокращение численности персонала в 2009 году, 14% уже провело сокращение штатов, 33% 
запланировало его на ближайшие полтора месяца.

Статистика исторических прецедентов утверждает, что кризисы такого масштаба не 
исчерпывают себя ранее, чем через 4-6 лет. Так что борьба с последствиями кризиса выйдет 
за пределы 2012 года. Но и этот вариант состоится при условии, что власти смогут избежать 
собственного, национального кризиса, а он возможен при снижении цены на российскую 
нефть до 25-30 $/барр. Такой поворот событий становится все более вероятным на фоне при
ближения нефтяных цен к уровню 35 $/барр. Urals (экспортной нефтяной смеси), которые 
состоялись в первую декаду декабря 2008 года.

Между тем, пессимистичный сценарий верстки госбюджета базируется на ценах от 
40 с небольшим $/барр. Налицо неподготовленность властей к просадке доходной части 
бюджета, которая влечет за собой резкое сокращение расходов на социальную сферу эконо
мики, шквальную безработицу и окончательную остановку производственных мощностей. 
Таким образом, судьба РФ зависит сейчас не от профессионализма руководителей, а от 
конъюнктуры нефтяных цен на мировых рынках.

Е.В. Калюжная, М.А. Седина
Уральский государственный технический университет -  УПИ им. первого Президента

России Б.Н. Ельцина, г. Екатеринбург

КРИЗИС КАК АСПЕКТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОЗДОРОВЛЕНИЯ

Каждый в данный период времени задает однотипные вопросы: «Как возможно бу
дет проходить экономический кризис для России? Насколько продолжительным он моэісет 
оказаться?». Очевидно, что власть ие располагает никакими серьезными механизмами смяг
чения кризиса в России. Выработать их кабинетным способом, а потом применить, ничего ие 
изменяя в стране, невозможно. Поэтому в Кремле полагаются исключительно на собствен
ный оптимизм и фетиш стабилизационного фонда Отечественная экономика является сырье
вой. Ее структурное переориентирование не выгодно «Газпрому», а потому не реализовыва
лась прошедшие десять лет и не предполагается к осуществлению. Поэтому мы и считаем, 
что для России кризис окажется особенно тяжелым.

Мировая экономика вступает в период завершения большого цикла своего развития. 
Настоящий экономический кризис -  не просто кризис перепроизводства. Это кризис эффек
тивности неолиберальной системы, складывавшейся после предыдущего системного кризиса 
1968-1973 годов. Одновременно это новый кризис политической гегемонии США. Чтобы 
выйти на следующий виток развития в мировом хозяйстве должно многое перемениться. Ра


