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БЕЗРАБОТИЦА В ПЕРИОД МИРОВОГО  
ФИНАНСОВОГО КРИЗИСА В 2008-2009 ГГ. 

А.В. Мамаева, К.А. Помлякова, А.А. Виноградова 

Безработица – это социально-экономическая ситуация, при которой часть 

активного, трудоспособного населения не может найти работу, которую эти люди 

способны выполнять. Безработица обусловлена превышением количества людей, 

желающих найти работу, над количеством имеющихся рабочих мест, соответствующих 

профилю и квалификации претендентов на эти места.  

Полная занятость - цель, к которой необходимо стремиться. Она достигается тогда, 

когда спрос на рабочую силу совпадает с ее предложением. Но это мимолетное явление, 

которое постоянно будет нарушаться из-за изменений потребностей общества, структуры 

производства.  

Интенсивность высвобождения и перераспределения рабочей силы зависит от 

множества факторов. Поэтому процессы, затрагивающие коренные интересы всех слоев 

населения, условия их занятости, обязательно должны регулироваться. Необходима 

активная государственная политика в сфере занятости и трудовых отношений.  

Главными видами безработицы являются сезонная, структурная и циклическая, но 

так как этот вопрос очень многогранен, то можно выделить много других видов.  

Что предвещают эксперты… 

Владимир Гимпельсон, директор центра трудовых исследований ГУ-ВШЭ и  

Андрей Коровкин, заведующий лабораторией прогнозирования трудовых ресурсов 

Института народнохозяйственного прогнозирования РАН заявляют, что трудно 

предположить, что падение безработицы продолжится, хотя и для роста, в конечном счете, 

предпосылок не много. И тот, и другой уверены, что прогнозы Международной 

организации труда о росте безработицы в мире (увеличение на 5 млн. человек) России не 

касаются: у нее особая ситуация в экономике в целом и на кадровом рынке в частности. 

Они считают, что росту безработицы будет препятствовать демография, ведь численность 

населения в трудоспособном возрасте будет сокращаться. Согласно прогнозам Росстата, 

если в 2005 г. наблюдался рост трудоспособного населения на 110 000 человек, то в 2006 

г. начался спад. В 2007 г. Росстат прогнозировал сокращение на 679 000, а в 2008 г. – уже 

на 1,132 млн. человек. 

«Привлечение трудовых мигрантов в определенной степени создает угрозу 

повышения уровня безработицы», — считает А.Коровкин.  

Безработица, возникшая в связи с мировым экономическим кризисом 

Эксперты предупреждают, что наиболее тягостные последствия кризиса будут 

ощущаться в начале 2009 года, а улучшения экономической ситуации следует ждать не 
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ранее чем к лету-осени 2009 года. Любой экономический кризис независимо от причин 

его возникновения всегда сопровождается спадом производства, связанным со снижением 

спроса у потенциальных покупателей, а также с нехваткой у предприятия денежных 

средств на реализацию проектов. Производители вынуждены экономить и сокращать 

производство. Одним из достаточно распространенных способов экономии является 

сокращение рабочего персонала, что при современной парадигме ведения бизнеса 

является недопустимым вариантом. При сокращении людей в массовом порядке 

увеличивается уровень безработицы. 

«Главная причина, влияющая на уровень безработицы, — темпы роста российской 

экономики, — уверен Владимир Тихомиров, главный экономист “Уралсиба”. — А эти 

темпы, в свою очередь, сильно зависят от тенденций в развитии мировой экономики, 

поскольку возможность России устойчиво поддерживать нынешнюю модель 

экономического роста фактически полностью привязана к притоку экспортных доходов и 

возможности привлекать финансирование на капвложения». 

Показатели безработицы  

Показатель безработицы является одним из ключевых показателей для определения 

общего состояния экономики. В расчёте данных о безработице учитываются только лица, 

достигшие 16-летнего возраста. Из расчётов исключаются:  

• лица, находящиеся в местах заключения;  

• в психиатрических лечебницах; 

• и военнослужащие. 

 

Безработица в России - данные статистики 

В 90-е годы безработица в России носила массовый характер. Самый высокий 

уровень безработицы в нашей стране был зафиксирован в 1995-2000 гг. – до 7 млн. чел. 

имели официальный статус безработных. В период с 2002 по 2007 год уровень 

безработицы в РФ ежегодно снижался. А в 2007 году была достигнута минимальная 

отметка – 4,2 млн. чел. 

Общее число безработных россиян за декабрь 2008 года выросло на 26,1% по 

сравнению с декабрем 2007 года - до 5,8 млн. человек (7,7% экономически активного 

населения России), из них официально зарегистрированы 1,5 млн. человек, а пособие по 

безработице получили 1,3 млн. граждан. 

По оперативным данным Федеральной службы государственной статистики, 

безработица в РФ в ноябре 2008 года увеличилась по сравнению с III кварталом 2008 г. на 

8 %. Службой занятости было поставлено на учет по безработице 1,5 млн. чел. В то время, 
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как  по результатам опоросов, проводимых ГОССТАТом, безработными на конец ноября 

себя считали 5 млн. чел., что составляет 6,6 % всего трудоспособного населения.  

Численность безработных, официально зарегистрированных в органах занятости 

РФ, на 21 января составила 1 млн. 548,7 тыс. человек. 

Наиболее значительный рост уровня регистрируемой безработицы произошел в 

Москве, Республике Алтай, Курской и Вологодской областях. 

Минздравсоцразвития сообщает, что с начала октября 2008 года по январь 2009 

численность уволенных работников достигла 113964 человек, из них были вновь 

трудоустроены 44976 человек, в том числе 22911 человек - в прежних организациях. 

По данным от 11 марта 2009 г. в России зарегистрировано 2 млн. 34 тыс. 

безработных.  

Банк свободных вакансий составляет 800 тыс. единиц.  

«На 73% - это рабочие профессии, поэтому крен в работе с безработными 

гражданами - в сторону их профобучения. Профориентация будет направлена на 

подготовку по рабочим профессиям», - сообщает РИА «Новости». 

Что происходит…. 

Крупные столичные компании в таких сферах, как финансы, недвижимость, 

проводят серьезные сокращения штатов.  

Из провинции тоже поступают тревожные сигналы – фабрики и заводы 

останавливают конвейеры и отправляют работников в принудительные неоплачиваемые 

отпуска.  

При этом выявились и слабые стороны российского трудового законодательства – 

множество лазеек дают возможность работодателю проводить удобную для него 

кадровую и зарплатную политику.  

В первую очередь увольняют избыточный офисный персонал, который у нас 

накопился за эти годы,  так называемый «офисный планктон».  

Идут и надвигаются массовые увольнения из отраслей реального сектора – 

машиностроения, металлургии, ритейла.  

Однако, это может иметь и определенный положительный эффект – будут 

отсечены неэффективные части нашей экономики.  

Россия отличалась чудовищной неэффективностью во многих отраслях. Затевались 

«лишние» проекты, выходили «лишние» информационные бюллетени, «лишние» 

менеджеры продавали по 20 раз один и тот же продукт. Это сходило с рук, пока в стране 

не было кризиса. 
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Меры, принятые государством в борьбе с безработицей 

Рассмотрено 78 программ по повышению занятости в региональных, 73 

рекомендованы к одобрению, 44 уже одобрены правительственной комиссией.  

Из федерального бюджета на реализацию региональных программ занятости было 

выделено 43,7 млрд. руб., однако все программы оцениваются примерно в половину этой 

суммы - в 24,1 млрд. руб.  

В Общественной палате (ОП) России считают необходимым сохранять 

максимально высокий размер пособия по безработице (4900 руб.) как можно дольше, 

вплоть до года, а не снижать выплаты по истечении первых трех месяцев после потери 

работы. 

Показатели по Иркутской области. Меры властей 

Около 300 организаций Иркутской области с октября 2008 г. сократили или 

готовятся уволить часть своих сотрудников. Без работы останутся почти 9000 человек. 

При губернаторе области создана антикризисная рабочая группа, которая 

рассматривает вопросы по проблемам занятости.  

Аналогичные антикризисные комиссии созданы в каждом муниципальном 

образовании области, на которых рассматриваются. В первую очередь вопросы занятости 

высвобождаемых граждан. 

Губернатор И. Э. Есиповский, просит не допускать сокращения рабочих мест в 

бюджетной сфере, а также создавать новые рабочие места в строительстве, так как одно 

рабочее место, создаваемое в строительстве, влечет создание 4-6 рабочих мест в смежных 

отраслях.  

Прогноз 

Министерство здравоохранения и социального развития повышает прогноз по 

безработице на текущий год.  

Сейчас число официально зарегистрированных безработных - 1,97 млн. человек. 

Хотя на самом деле их 6,1 млн. человек. По прогнозу официально зарегистрированных  

будет -2,8 млн. человек.  

Начальник отдела информации Управления государственной службы занятости 

Москвы Андрей Гринберг считает: «Сегодня в России стоит не сдерживать безработицу, а 

лучше платить нормальные пособия уволенным вместо поддержки неэффективных 

предприятий. А кто остался без работы, тем нужно помогать. Все равно люди будут 

активно искать новые места». 

Рейтинг профессий (по мнению экспертов Консалтинговой компании Capital 

Human Resources). 
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Профессии, спрос на которые во время кризиса увеличивается: 

• Трейд-маркетологи. Это стратегический персонал, придумывающий промо-

акции,разрабатывающий правила мерчандайзинга и анализирующий его 

результаты,способы стимулирования закупок посредниками и многое другое;  

• Оценщики бизнеса. Это грамотные бизнес-аналитики способны адекватно 

оценить, каким компаниям выгоднее всего оказать финансовую помощь в нужный 

момент; 

• Актеры озвучания. Озвучивание фильмов, сериалов , и т.д.; 

• Юристы; 

• Антикризисные управляющие. Это дорогие топ-менеджеры. 

Отрасли, которые не пострадают во время кризиса: 

• Коучинг; 

• Социальные сети, посвященные бизнесу; 

• Некоторые области ИТ; 

• Возврат долгов и их управление; 

• Экология; 

• Здравоохранение; 

• Индустрия красоты. 

  

ПРИЧИНЫ И ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ КРИЗИСА 2008 Г. НА 
АНАЛИЗЕ И ВЫВОДАХ КРИЗИСА 1998 Г. 

Т.Ю. Ратушная, Т.С. Тимошенко 

Мы живем в непростое время. Все вокруг обсуждают только одну тему, и это - 

кризис. 

Кризис (греч. krisis — решение, поворотный пункт) — упадок, тяжёлое переходное 

состояние, перелом,  при котором неадекватность средств достижения целей рождает 

непредсказуемые проблемы.  

Первая волна финансовых неурядиц поколебала хрупкое макроэкономическое 

равновесие в ноябре 1997 г. 

Было заявлено, что «...с 17 августа 1998 г. Банк России переходит к проведению 

политики плавающего курса рубля в рамках новых границ валютного коридора, которые 

определены на уровне от 6 до 9,5 руб. за долл. США». 

Анализ кризиса 1998г.  

17 августа 1998 года Правительство России объявило дефолт по внешнему долгу, 

что стало началом масштабного финансового и экономического кризиса в России.  


