
Занятость населения в условиях кризиса под влиянием формирующегося рынка тру
да и отражает многие противоречия этого периода. Тоталитарное прошлое настолько сильно 
воздействует на создающиеся трудовые отношения, что можно говорить лишь о начале ры
ночных изменений в занятости, что усугубляет кризисные явления в экономике. В этом со
стоит первая особенность занятости в период кризиса.

Вторая особенность российского рынка труда заключается в том, что формируется 
он в определённой мере стихийно, ярким примером чего служит наличие в больших масшта
бах неформальной занятости как самостоятельного вида деятельности, либо как возможность 
иметь дополнительных доход. Неформальная занятость означает стихийное начало в пере
распределении рабочей силы по видам деятельности, вызванное переходом к рынку и ме
няющимся спросом на товары и услуги.

Третья характерная черта связана с тем, что при сохранении почти прежнего, очень 
высокого предложения рабочей силы, уходящего своими истоками в экстенсивное развитие в 
дореформенные годы, складывается чёткая, длительного действия тенденция к ограничению 
эффективного спроса на рабочую силу.

Четвертая особенность -  постоянно нарастающие масштабы открытой безработицы 
и вместе с тем не достигшие её обвального роста в годы, когда кризис в экономике нарастал 
быстрыми темпами. Негативные последствия для занятости спада производства были пере
несены в значительной мере на уровень предприятий.

Пятой особенностью занятости служит то, что при довольно высоком уровне общей 
безработицы сохраняется большая подвижность рабочей силы, что свидетельствует, с одной 
стороны, об определённом динамизме сферы занятости при переходе к рыночным отноше
ниям, а с другой, - о стремлении населения приспособиться к новым условиям хозяйствова
ния.

В целом трудовая сфера с точки зрения наличия вакантных рабочих мест выглядит 
не так безнадёжно, как это фиксируется статистикой, если сопоставить масштабы приёма и 
выбытия рабочей силы по учитываемой статистикой группе предприятий. Подтверждением 
этому служит тот факт, что преобладающая часть безработных самостоятельно решает про
блему трудоустройства.
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ВНЕДРЕНИЕ СМАРТ-КАРТ 
В СФЕРУ ОБСЛУЖИВАНИЯ: ДОСТОИНСТВА И НЕДОСТАТКИ

Карточка с микросхемой (chip card, smart card) была изобретена во 
Франции в 1974 г. Встроенная в карточку микросхема (чип) - является хранителем информа
ции, которая записывается заранее, а затем может обновляться в момент совершения сделки. 
Это расширяет функциональные возможности карточки и повышает ее надежность. Смарт- 
карта хранит в своей памяти сумму денежных средств, которыми клиент банка может рас
платиться за покупку. Она удобна клиенту, поскольку он легко контролирует свои активы на 
карте и при необходимости может их пополнить.

Ряд проектов на базе смарт-карт достаточно спешно развивается, например, Visa- 
Cash. «Электронные кошельки» VISA Cash предназначены для применения в открытой сис
теме, выпускаемые карточки, могут использоваться для оплаты товаров и услуг, предлагае
мых любыми участниками системы. Существует два вида электронных кошельков VISA 
Cash. 1) Не пополняемые карточки с первоначальными суммами, значение которых простав-
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