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Правительство страны и реги�
оны готовятся к всплеску без�
работицы. Однако пока она
не пришла в каждый дом, как
ожидали эксперты в конце
2014 года. Сбудутся ли их
прогнозы? Об этом наш раз�
говор с доктором экономичес�
ких наук, директором Инсти�
тута социальной политики
Высшей школы экономики
Сергеем СМИРНОВЫМ

— По данным Минтруда и
соцзащиты РФ, число офици�
ально зарегистрированных
безработных в РФ в начале
февраля выросло на 1,9% и
достигло 939 тыс. человек.
По расчетам ведомства,
число безработных в кризис
может увеличиться на 650
тыс. человек. Сергей Никола�
евич, чем этот кризис на
рынке труда отличается
от предыдущих в новейшей
истории страны? Можно ли
сейчас спрогнозировать его
продолжительность и по�
следствия?

— Все четыре кризиса на
рынке труда в новейшей исто�
рии страны были очень специ�
фичны. Они происходили в
разных экономических реалиях
и были разными по продолжи�
тельности, но их объединяет
то, что при сокращении дохо�
дов населения уровень безра�
ботицы серьезно не увеличи�
вался. Первый кризис произо�
шел в 1992 году. Тогда нас пу�
гали, что безработица может
увеличиться до 20�25 млн че�
ловек. Но российская экономи�
ка и работодатели проявили
гибкость, изобретя так называ�
емые режимы неполной заня�
тости и нахождения в отпусках
без сохранения содержания.
То, что в октябре 1993 года
пролилось не так много крови,
следствие того, что большин�
ство россиян смогли мягко впи�
саться в новые экономические
реалии.

В кризис 1998 года, кото�
рый был достаточно продол�
жительным, безработица так�
же выросла незначительно.
При этом резкий обвал рубля
привел к созданию новых ра�
бочих мест, потому что импорт�
ная продукция в один миг ста�
ла неконкурентоспособной.
Мне вспоминается фраза, на�
писанная в одном из экономи�
ческих журналов того време�
ни: «На прилавки магазинов
тихой сапой вернулся отече�
ственный производитель».
В экономике России произош�
ли очень важные структурные
изменения. Например, зару�
бежные компании стали от�
крывать в нашей стране свои
сборочные производства, пото�
му что завозить готовую про�
дукцию стало невыгодно. Со�
временная автомобильная про�
мышленность нашей страны
берет свое начало именно из
тех кризисных годов.

Кризис 2008�2009 годов
был менее продолжительным.
Вспомните, что рубль тогда до�

статочно быстро восстановил�
ся. В мае 2009 года он вернул�
ся на докризисный уровень в
29 рублей за доллар, хотя еще
в феврале держался на уровне
38 рублей за один доллар. На
этот раз новые рабочие места
почти не создавались. Дело в
том, что замещать импортную
продукцию в массовом порядке
уже не требовалось. Установил�
ся зыбкий баланс между зару�
бежными и российскими произ�
водителями. Именно поэтому
на сей раз впервые в новей�
шей истории страны был мас�
сово использован такой меха�
низм пережидания кризиса,
как общественные работы.
В них приняли участие почти
1,5 млн человек. Рынок труда
не обрушился еще по одной
причине. Население страны
между двумя кризисами успело
обрасти некоторым жирком.
Сбережения, которые скопили
многие люди, позволили им пе�
режить кризис.

Важно отметить, что глав�
ный экономический удар в то
время пришелся на города с
недифференцированной эконо�
микой, то есть на моногорода.
Также серьезно пострадали
наиболее развитые в экономи�
ческом плане населенные пун�
кты. Москва была одним из ли�
деров по числу роста безработ�
ных! Почему? Дело в том, что
столица страны давно переста�
ла быть промышленным горо�
дом. Она стала ориентирова�
ться на конечный платежеспо�
собный спрос населения, поэто�
му при его снижении работода�
тели стали высвобождать ра�
ботников. В 2009 году мы ви�
дели опустевшие автосалоны,
закрытые кафе и парикмахерс�
кие. Но экономика, а вслед за
ней и сфера услуг достаточно
быстро восстановили утрачен�
ные позиции, поэтому кризис
на рынке труда не перешел
в хроническую форму.

Что касается нынешнего
кризиса, то предугадать разви�
тие событий и их влияние на
рынок труда сейчас невозмож�
но. Не верьте никаким прогно�
зам. Никто не знает, что будет
дальше, слишком много привхо�

дящих обстоятельств. Добавил�
ся геополитический фактор, ко�
торый привел к международ�
ной политической и экономи�
ческой изоляции России. Какова
длительность этого геополити�
ческого фактора? С одной сто�
роны, цена на нефть поднялась
на 12 долларов, достигнув от�
метки 60 долларов за баррель,
но с другой — особого оптимиз�
ма эта динамика все равно не
внушает. Как следствие, потре�
бительский рынок уже стал
беднее, цены растут, а доходы
населения падают. В прошлый
кризис, как я уже говорил, пост�
радали отрасли, ориентирован�
ные в первую очередь на пла�
тежеспособный спрос населения.
В этот раз все может повто�
риться. Наверное, мы реже бу�
дем менять автомобили, делать
ремонт и развлекаться. Мы бу�
дем более тщательно подби�
рать товары, ища замену доро�
гим аналогам. В ситуации кри�
зиса государство не только гото�
вит антикризисные програм�
мы, но и принимает иногда до�
вольно импульсивные решения.
Например, есть предложение
снизить зарплату депутатам Го�
сударственной Думы — с 450
до 360 тыс. рублей в месяц. Но
когда большинство россиян по�
лучают в десять раз меньше,
ничего, кроме озлобления, такой
жест власти не вызовет.

— Правительство РФ
уже изыскало в бюджете
52,5 млрд рублей на обеспе�
чение временной занятости
и переобучение работников.
Чтобы получить помощь,
регионы должны предоста�
вить свои антикризисные
программы. Можно ли уже
сейчас спрогнозировать их
эффективность?

— В предыдущий кризис
подобные программы не при�
нимались. Государство делало
акцент на стимулировании
временной занятости. Дей�
ствия правительства РФ под�
тверждают мысль о том, что
сейчас настало время произве�
сти структурные изменения в
экономике страны, то есть со�
здавать не временные, а новые
рабочие места. Но насколько

эти программы будут эффектив�
ными, пока сказать невозможно.
Давайте немного подождем. Мы
ведь даже не знаем, кто и по ка�
ким критериям будет их оцени�
вать, во сколько обойдется созда�
ние одного нового рабочего мес�
та и каковы перспективы трудо�
устройства каждого конкретного
работника. Если эти задачи не
будут решены, говорить об эф�
фективности нет смысла.

В свое время в закон о занято�
сти был введен замечательный
термин — «профилизация безра�
ботных». Его придумал Федор
Прокопов (в начале 1990�х он
был руководителем Федеральной
службы занятости Российской
Федерации). Профилизация —
адаптация образовательных и
иных программ содействия трудо�
устройству под конкретного ра�
ботника. Например, если человек
всю жизнь работал простым ра�
бочим и ему осталось несколько
лет до заслуженного отдыха, то
гораздо выгоднее досрочно офор�
мить ему пенсию, а не отправ�
лять его на переобучение. А вот
в молодых специалистов можно
и нужно вкладывать деньги и
время. Под выполнение этих за�
дач был создан государственный
фонд содействия занятости насе�
ления. Однако в 2001 году его
расформировали. Почему? Дело
в том, что работодателям выде�
лялись прямые денежные ссуды
из этого фонда. Данный меха�
низм был абсолютно непрозрач�
ным. Одно рабочее место могло
обходиться как в 10 тыс., так и в
100 тыс. рублей по тем деньгам.
Государству гораздо проще вып�
латить пособие по безработице,
чем оценить эффективность про�
грамм сохранения и содействия
трудоустройству. Сейчас все сно�
ва может упереться в разработку
критериев оценки эффективнос�
ти программ, которые разрабо�
тают субъекты.

— Сейчас, как и в кризис
1998 года, продукция зарубеж�
ных производителей снова
стала неконкурентоспособ�
ной, к тому же правитель�
ство РФ взяло курс на импорто�
замещение. Приведет ли эта
стратегия к созданию новых
рабочих мест?

— Пока ее реализация вызы�
вает большие сомнения. Выяс�
нилось, что сейчас отечествен�
ный товаропроизводитель, осо�
бенно в условиях отсутствия
конкуренции, ведет себя более
агрессивно, чем зарубежный.
Посмотрите, как наши россий�
ские компании резко подняли
цены. В итоге покупательская
активность населения начинает
снижаться и, как следствие, со�
кращаются рабочие места. Что�
бы оживился рынок труда, нуж�
но создавать нормальную конку�
рентную среду в российской
экономике, при этом не важно,
кто с кем будет конкурировать
— наши производители друг с
другом или с зарубежными ком�
паниями.

— В каждый кризис с новой
силой разгораются споры о
необходимости пересмот�
реть нынешний Трудовой ко�
декс РФ. Некоторые экспер�
ты считают, что необходи�
мо ускорить процедуру закон�
ного увольнения персонала,
а также рассмотреть воз�
можность увеличения рабо�
чего времени по обоюдному
согласию с работником. Вы
согласны с тем, что переме�
ны назрели?

— Я считаю, что человек,
который следит за своим здо�
ровьем, повышает уровень обра�
зования, становится уникальным
специалистом и готов много ра�
ботать, должен получать достой�
ную оплату труда. У него ника�
ких проблем с трудоустройством
не будет. Ему не нужно верить
в прогнозы, нужно верить в себя!
А вот у людей, которые просто
просиживают рабочее время в
офисе, они могут возникнуть. Но
чтобы перемены произошли бы�
стрее, необходимо прекратить
поддержку неэффективных рабо�
чих мест. Трудовой кодекс нужно
пересматривать в сторону ужес�
точения, то есть необходимо ус�
корить законную процедуру
увольнения работника. Однако
при этом права сотрудников, в
том числе получение выходного
пособия в полном объеме, долж�
ны выполняться неукоснительно!
Я также согласен с предложени�
ем по увеличению продолжи�
тельности рабочей недели по со�
гласованию с работниками. То
есть кто�то, как и прежде, будет
работать по 40 часов в неделю,
получая привычную ставку, а
кто�то получит возможность за�
работать в 1,5 раза больше, тру�
дясь, допустим, по 60 часов. Но
как эти нормы будут соблюдать�
ся в стране, где, по разным дан�
ным, в теневом секторе работает
почти половина трудоспособного
населения страны, — большой
вопрос! Надо учитывать, что нор�
мальной правовой системы в на�
шей стране пока так и не сложи�
лось. Перед началом серьезных
реформ хорошо бы добиться
того, чтобы существующие поло�
жения Трудового кодекса соблю�
дались на все 100%.
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Г О С Т Ь  Н О М Е Р А

Верь в труд

Сергей
СМИРНОВ,
директор
Института
социальной
политики
Высшей
школы
экономики:
— Что каса�
ется нынеш�
него кризи�
са, то преду�
гадать раз�
витие собы�
тий и их
влияние
на рынок
труда сей�
час невоз�
можно. Не
верьте ника�
ким прогно�
зам. Никто
не знает,
что будет
дальше.


