
ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО РЫНКА ТРУДА

Рынок труда -  наиболее сложный элемент рыночной экономики, отражающий прак
тически все социально -  экономические изменения в обществе. Современный рынок труда в 
России характеризуется проявлением общих закономерностей, присущих рыночной эконо
мике и российской спецификой формирования рыночной среды. Основные проблемы разви
тия рынка труда сводятся к следующему:

• изменение спроса и предложения рабочей силы. Если еще полгода назад спрос на 
многие специальности на российском рынке труда многократно превышал предложение, и 
предприятия были вынуждены порой переманивать друг у друга даже не очень опытных и 
квалифицированных специалистов, то 2009 год расставит все на свои места. Сокращения 
персонала, которые начались в финансовом и банковском секторе, а также в строительстве, в 
металлургии сокращаются заказы, выплавка стали, на транспорте объем грузоперевозок, в 
секторах промышленности машиностроительного комплекса готовятся к сокращению заня
тых и замораживают заказы, банки сокращают объем кредитования производства, сокраща
ют выдачу потребительских кредитов;

• рост безработицы. Одним из самых неприятных последствий мирового финансо
вого кризиса, стало снижение объемов производства. Главный показатель кризисных явле
ний -  уровень безработицы в реальном секторе экономики. К середине февраля 2009 года 
численность официально зарегистрированных безработных составила 5,8 миллиона человек. 
Гіо прогнозам Минздравсоцразвития, на конец 2009 года общая безработица в России может 
составить около 7 миллионов человек;

• изменение экономических отношений между субъектами рынка труда. Чтобы 
выжить в сложившейся ситуации, некоторые компании вынуждены прибегать к крайним ме
рам: переходить на четырехдневную рабочую неделю, отменять надбавки, урезать заработ
ную плату, отправлять сотрудников в вынужденный отпуск, а иногда и сокращать штат.

Для решения этих проблем рынка труда проводятся следующие меры:
• государство оказывает поддержку банковскому сектору, чтобы уменьшить воз

действия кризиса на реальный сектор экономики;
• государство осуществляет регулирование и мониторинг безработицы (контроль за 

предприятиями, сокращение объемов производства, увеличение пособий, учет числа безра
ботных);

• службы занятости предлагают людям пройти переквалификацию, или идти на 
общественные работы, или переехать в другой регион, где требуются их трудовые навыки и
знания.

Мировой финансовый кризис усугубил ситуацию на рынке труда, о чем свидетель
ствует статистика.
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СОСТОЯНИЕ РОССИЙСКОГО РЫНКА МАРКЕТИНГОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Маркетинговая деятельность как важнейшая функция в сфере предпринимательства 
должна обеспечивать устойчивое развитие субъекта маркетинговой системы на рынке с уче
том состояния внутренней и внешней среды. В связи с этим появляется необходимость в ис
пользовании такого инструмента маркетинговой деятельности, как исследования.

Российский рынок в области маркетинговых исследований активно формируется. 
Количество запросов крупных отечественных компаний на услуги в области маркетинга по-



стоянно растет. Оборот рынка маркетинговых исследований ежегодно прирастает на 20 -  
25%, и в прошлом году он составил 270 млн. долл.

Основная тенденция развития данной отрасли в России проявляется в специализа
ции. Универсальных компаний, занимающихся всеми видами маркетинговых услуг, стано
вится меньше. Исследовательские фирмы предпочитают работать в узком сегменте, будь то 
фокус-группы или он-лайн исследования. Основной преградой для развития индустрии ис
следований являются новые технологии, так как многие российские компании не готовы к 
их использованию. Особенно это касается он-лайн исследований, которые стали более вос
требованными.

Особенностью развития рынка исследований в России является то, что чаще к спе
циализированным организациям за исследованиями обращаются зарубежные компании. Рос
сийские организации в основном проводят маркетинговую работу своими силами. Что каса
ется ценовой политики исследовательских компаний, то здесь они проявляют стабильность, 
так как снижение цены в этой сфере напрямую связано со снижением качества.

Несмотря на существующие недостатки, российский рынок маркетинговых исследо
ваний оценивается специалистами как весьма перспективный. В результате глобального эко
номического кризиса отечественная сфера маркетинга может получить дополнительный им
пульс для развития. Это связано с тем, что в последнее время сокращаются бюджеты на ис
следования в развитых странах, и акцент смещается в сторону государств с растущим по
треблением. В то же время российские компании осознают важность маркетинговых иссле
дований, главная цель которых -  это снижение риска ошибок в маркетинговой политике.
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«ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ УРАЛЬСКОГО 
РЕГИОНА В УСЛОВИЯХ МИРОВОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА»

Наиболее серьезно кризис сказался на металлургической отрасли, так как на Южном 
Урале 2/3 объемов промышленного производства составляет металлургия. Ситуация доста
точно сложная по всему Уральскому региону. В процессе анализа предприятий выявлены 
основные проблемы:

1) Сокращение объема продаж черной и цветной металлургии, в связи со снижением 
покупных цен на Мировом рынке. Сейчас никель на Лондонской бирже продается по цене 9- 
11 тысяч за тонну, а себестоимость производства никеля 18 тысяч за тонну.

2) Сокращение производства предприятий. На ОАО «ММК» и ЧМК сократилось 
производство на 50%.

3) Увеличение безработицы, снижение потребительского спроса на внутреннем рын
ке, неоплата счетов ЖКХ, всплеск самоубийств.

Наиболее актуальными путями выхода из данной ситуации являются:
1) Снижение себестоимости продукции на предприятии включают в себя поиск де

шевого сырья и снижение затрат на энергоносители. Например, на ОАО «Мечел» вкладыва
ют деньги в увеличение собственных генерирующих мощностей.

2) Помощь государства (денежные дотации, снижение налогов, тарифов на электро
энергию, железнодорожные перевозки).

3) Акцентировать внимание на потребителей внутри страны и искать пути на Юго- 
Азиатский рынок (Китай, Индия, Бразилия).

Предлагаемые мероприятия являются «буферной зоной» для снижения последствий 
от кризисного удара.


