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Одной из самых актуальных проблем современного этапа развития российского
общества является проблема безработицы. Безработица влечет за собой расточение в
огромных масштабах главной производительной силы общества - рабочей силы,
существенное сокращение потенциального валового продукта и национального дохода
страны. Эта социально-экономическая проблема требует решений, так как при
неполном использовании имеющихся ресурсов рабочей силы экономическая система
работает, не достигая границ своих производственных возможностей. Для
Красноярского края данная проблема тоже достаточно остра, особенно там, где
свернули свою деятельность бывшие градообразующие предприятия. Анализ состояния
безработицы в крае, выявление ее особенностей позволяет разработать адекватные
программы противодействия ее росту.
Целью данной работы является сравнительный анализ ситуации на рынке труда
Красноярского края и в целом по России. Для достижения этой цели необходимо
выполнить следующие задачи: проанализировать статистические данные по составу,
структуре и динамике безработицы в стране и Красноярском крае. и рассмотреть
некоторые меры по сглаживанию проблем безработицы в трудоизбыточных районах
края.
Причины, приводящие к появлению безработицы различны. В соответствии с
ними в экономической теории выделяют три основных вида безработицы:
фрикционная, структурная и циклическая. Еще один из видов безработицы - сезонная
безработица, порождаемая временным характером выполнения тех или иных видов
деятельности и функционирования отраслей хозяйства. Известны и другие виды
безработицы. Отметим, что сегодня исследователями рынка труда, выделяется и такой
вид безработицы, как технологическая, которая, как правило, связывается с
технологическими нововведениями, делающими экономически выгодным сокращение
рабочих мест и вызывающими изменении в структуре спроса на труд. Технологическая
безработица сродни структурной безработице и может иметь место в отсутствие
экономического роста либо недостаточных его темпов. Суждения о социальноэкономических последствиях безработицы неоднозначны и зависят преимущественно
от того, о каком уровне и типе безработицы идет речь. При этом экономические
последствия безработицы весьма многообразны и неоднозначны. Меры по борьбе с
безработицей во многом зависят от особенностей экономического развития региона и
его возможностей.
По данным оперативного мониторинга агентства труда и занятости населения
Красноярского края, по состоянию на 01.02.2013 г. численность зарегистрированных
безработных граждан составила 25,3 тыс. человек, уровень зарегистрированной
безработицы, рассчитанный к численности экономически активного населения, 1,6% (в аналогичный период 2012 года – 1,8%); число вакансий, заявленных в службу
занятости – 30,4 тыс. единиц (в аналогичном периоде 2012 года – 35,2 тыс. единиц).
Отметим, что на сегодня в Красноярском крае уровень безработицы достиг
минимальных значений за последние 19 лет. Если сравнивать край с Россией в целом,

то уровень общей безработицы за последние 3 года в крае ниже, чем в Российской
федерации, что показано в таблице 1.
Таблица 1- Уровень безработицы населения по России и Красноярскому краю
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По данным за 2011 год, Красноярский край находился на 25 месте по уровню
безработицы. Самый низкий уровень безработицы по данным обследований населения
по проблемам занятости фиксировался в Северо-Западном и Центральном федеральных
округах. Самый высокий уровень безработицы, соответствующей критериям МОТ,
отмечался в Северо-Кавказском федеральном округе.
Минимальный уровень безработицы 1.40% зафиксирован в Городе Москва, а
максимальный в 48.79% - в Республике Ингушетия.
Максимальное значение уровня безработицы в РФ было достигнуто в 2001 году,
и составило 10,6%. По краю –максимальный уровень безработицы зафиксирован в
2003 году, он составил 11,14%. В анализе динамики уровня безработицы, явно
выражено стабильное снижение в период с 2011 года (в целом по России) и с 2010 года
(в Красноярском крае) по настоящее время.
Уровень официально зарегистрированной безработицы в Красноярском крае
значительно ниже, что демонстрирует таблица 2.
Таблица 2.-Уровень зарегистрированной безработицы в Красноярском крае,
рассчитанный к численности экономически активного населения (в %)
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Как видим, после кризиса наблюдается существенное снижение уровня
официально зарегистрированной безработицы.
В Красноярском крае безработица снижается быстрее, чем в среднем по России.
По данным краевого агентства труда и занятости населения в 2012 году в крае
отмечался минимальный коэффициент напряжённости на рынке труда — 0,7. Это
меньше, чем в среднем по Сибирскому федеральному округу (1) и Российской
Федерации (0,9). Данный коэффициент высчитывается как отношение численности
незанятых граждан к количеству вакансий
.Также в Красноярском крае по сравнению с другими регионами СФО
отмечается максимальный темп снижения безработицы. За 2012 год: численность
безработных сократилась на 30%, когда в среднем по регионам округа безработица
снизилась на 14,6%, а в среднем по Российской Федерации — на 12,4%.
Данная положительная динамика в Красноярском крае была обусловлена тем,
что в последние годы в крае начинают осуществляться множество проектов, связанных
с инвестициями: достройка Богучанской ГЭС, освоение золоторудных и нефтегазовых
месторождений, строительство Железногорской ТЭЦ. Все эти проекты существенно
снизили уровень безработицы в Красноярском крае. Для сравнения: когда в Кежемском
районе только начиналось строительство Богучанской ГЭС (2006-2007 годы),
количество безработных там составляло 1048 человек. К 2008 году оно сократилось до
283 человек.

Наиболее низкий уровень безработицы зарегистрирован в городах Ачинске,
Дивногорске, Железногорске, Красноярске и Березовском и Богучанском районах,
наиболее высокий - в поселке Кедровый и Бирилюсском районе. В 8 городских округах
и муниципальных районах края ситуация на рынке труда характеризуется как
напряженная (уровень зарегистрированной безработицы составил более 5%
трудоспособного населения в трудоспособном возрасте).
В пятерку городов края с самым низким уровнем безработицы входит Норильск.
Процент безработных здесь равен 1,1. Кроме того, за последние три года количество
предлагаемых вакансий в Норильске возросло в 1,5. Несмотря на достаточно
стабильную ситуацию на норильском рынке труда, здесь довольно ощутим дисбаланс
между спросом и предложением рабочей силы. Так же, в городе довольно высок
уровень безработной молодежи – 40%. Этот показатели выше, чем в других населенных
пунктах Красноярского края, однако и средний возраст населения Норильска более
молодой. Подобная ситуация, как и в других регионах, объясняется, прежде всего, тем,
что притязания молодых соискателей не соответствуют реальности.
По данным за 2012 год 18,7 % безработных в Красноярском крае составляли
молодые люди до 25 лет. По России в целом молодежь в возрасте до 25 лет составляет в
численности занятого населения 10,7%, в численности безработных - 27,5%, т.е. доля
безработной молодежи в крае ниже, чем по стане в целом.
Средний возраст безработных в крае 35,9 года, что примерно соответствует
общероссийскому уровню. В общей численности безработных 67,3 % составили
мужчины и 32,7 % женщины. Доля женщин в составе безработных по России на конец
2012 года составляла 46,2%, что выше, чем в Красноярском крае. Уровень безработицы
среди сельского населения России в 2 раза выше, чем городского. Сельские жители
составляли среди безработного населения 28,4 %., такая структура безработицы
характерна и для России в целом.
В 2012 году 37,2 % безработных Красноярского края остались без работы по
собственному желанию, 15,7 % – в связи с окончанием срока действия срочного
трудового договора, 13,3 % безработных – попали под сокращение штатов. При этом
85,1 % безработных имеют трудовой опыт. По России доля безработных с опытом
работы составляет 71%, 23,2% из них уволились по собственному желанию, 18,9 % по
сокращению штатов. Как видим, в структуре безработных края доля уволившихся по
собственному желанию выше, чем по России в целом, и ниже по сокращению штатов,
что свидетельствует о более благополучной экономической обстановке в крае..
Представляется, что данная статистика обусловлена не только характером
инвестиционных процессов в крае, но и активной политикой регулирования рынка
труда, работой агентством труда и занятости населения Красноярского края,которым с
начала 2013 года было трудоустроено 4,4 тысячи человек и приступили к
профессиональному обучению по направлению службы занятости 0,4 тысячи
безработных граждан. Особых успехов краевое агентство занятости добилось в
трудоустройстве инвалидов. За 2012 год специалисты ведомства помогли найти работу
в 57% случаев от всех заявлений соискателей, общероссийский показатель составляет
всего 35%.
Глобальной задачей в области политики занятости является создание в крае
единой системы управления региональным рынком труда, где будет
реализован системный подход к подбору кадров для работодателей, прежде всего тех,
что участвует в реализации инвестиционных проектов. При реализации
инвестиционного проекта в том или ином районе стоит задача обеспечить
трудоустройство в нем прежде всего жителей тех районов, где реализуется проект, а
затем — всего края.

