
сильной положительной организационной культуры существенно возрастает. Организацион
ная культура, как инструмент менеджера, не только не теряет своего значения, но и способна 
существенно влиять на эффективность деятельности предприятия.
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ТРУД, ЗАНЯТОСТЬ, БЕЗРАБОТИЦА В ПЕРИОД УГЛУБЛЕНИЯ 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА

Проблема занятости и безработицы в период углубления экономического кризиса 
возрастает. В соответствии с прогнозами, сделанными Международным валютным фондом 
(МВФ) в ноябре 2008 года, уровень безработицы во всем мире возрастет в 2009 году до 6,1% 
(в 2007 году он составлял 5,7%). В результате этого в 2009 году численность безработных в 
мире по сравнению с 2007 годом увеличится на 18 млн. человек.

Если экономические перспективы окажутся хуже, чем прогнозировалось в ноябре 
прошлого года, что весьма вероятно, то глобальный уровень безработицы возрастет до 6,5% 
и, соответственно, численность безработных в 2009 году увеличится по сравнению с 2007 
годом на 30 млн. человек. Число безработных в России на конец января 2009 года возросло 
до 6,1 млн. человек, что составляет 8,1% трудоспособного населения страны. По данным Фе
деральной службы государственной статистики (Росстат), опубликованным 19 февраля 2009 
года, за январь этого года заработка лишились 300 тысяч человек. По итогам декабря уро
вень безработицы равнялся 7,7% трудоспособных россиян.

Стоит отметить, что накануне премьер Владимир Путин рассказал, что ситуация с 
безработицей в России находится под контролем. Премьер заявил, что для проведения ак
тивной политики на рынке труда в федеральном бюджете 2009 года зарезервировано допол
нительно 50 млрд. р. Он напомнил, что правительство, с тем чтобы поддержать людей, 
столкнувшихся с проблемами на рынке труда, увеличило максимальный размер пособий по 
безработице до 4900 р. в месяц, а также предусмотрело помощь тем семьям, которые испы
тывают трудности при выплате ипотечных кредитов. В. Путин рассказал, что на выделенные 
из бюджета 50 млрд. р. муниципалитеты должны будут в срок до 1 февраля 2009 года разра
ботать программы по занятости населения. Основную роль в этих программах должна при
надлежать организации общественных работ. Между тем, двумя неделями ранее Путин заяв
лял, что безработных в РФ "будет чуть более двух миллионов".

Однако есть и некоторые положительные тенденции. Например, как отмечают кон
сультанты рекрутинговой компании Antal Russia, за первый месяц 2009 года количество ва
кансий в финансовой сфере увеличилось примерно на 10-15% по сравнению с декабрем 
прошлого года. Это связано с тем, что в конце прошлого года, компании сокращали числен
ность финансовых департаментов, которые были расширены в благополучное время, за счет, 
например, вторых и третьих бухгалтеров или четвертых и пятых финансовых контролеров. 
В настоящее же время в некоторых случаях компании поняли, что оставшиеся сотрудники не 
справляются с объемом работы и вынуждены искать людей на замену.

Таким образом, проблема постоянно растущей безработицы в период экономическо
го кризиса, несомненно, велика, поэтому сейчас как никогда население нуждается в помощи 
государства (субсидии, увеличение пособий по безработице и т.д.). Но, несмотря на сложив
шуюся ситуацию, уже наблюдаются и положительные тенденции развития экономики.


