
14 января 2021 г. Акценты 13

Когда быть тунеядцами 
станет невыгодно

ТЕМА БЕЗРАБОТИЦЫ НАХОДИТСЯ В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ ВЛАСТЕЙ МНОГИХ СТРАН. 
ПРЕЗИДЕНТ БЕЛАРУСИ НА СОВЕЩАНИИ О РАБОТЕ ЭКОНОМИКИ В 2020 ГОДУ И 
ПРОЕКТАХ ПРОГНОЗА РАЗВИТИЯ НА 2021 -й ПОТРЕБОВАЛ ОТ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
РЕГИОНОВ ЗАНЯТЬСЯ АКТИВНЕЕ ВОПРОСАМИ ТРУДОУСТРОЙСТВА.

П
ри этом он подчер
кнул, что сегодня «не
работающий, шатаю
щийся человек — это 
не просто протестуй 
на улице, это будущий преступ

ник, который подкидывает нам 
каждый день, каждую неделю, 
каждый месяц преступления, 
и мы тратим огромные деньги 
для раскрытия этих преступле
ний, а потом некоторых еще 
содержим в местах не столь 
отдаленных». Насколько важен 
такой показатель, как занятость 
населения, и от чего он зависит
— беседа с доктором эконо
мических наук, профессором, 
проректором по научной работе 
государственного университета 
имени А.А.Кулешова Натальей 
Маковской. Она известный уче
ный, автор шести монографий, 
посвященных исследованиям 
рынка труда и трудовых сфер на 
предприятиях нашей страны.

Плюсы, минусы 
и бонусы

—  Наталья Владимировна, 
что сегодня предприним ает
ся государством  д л я  борьбы  
с безработицей?

—  Делается достаточно
много: бесплатное переобу
чение, субсидии государства 
безработным для открытия сво
его дела, программы банков по 
микрокредитованию. Появился 
и большой спектр коммерче
ских услуг для содействия на
чинающим предпринимателям. 
Популярными стали видеокон
ференции, где выступают биз
несмены, добившиеся опреде
ленных высот. Они передают 
свой опыт начинающим. Осо
бенно моден сегодня ретейл —  
розничная торговля. Ведь суще
ствует мнение, что это один из 
самых эффективных бизнесов. 
И он действительно эффекти

вен на начальном этапе, для на
работки стартового капитала. 
Поэтому именно ему посвяще
но очень много онлайн-курсов 
как платных, так и бесплатных. 
К сожалению, в основном это 
зарубежные обучающие про
граммы, которые не совсем нам 
подходят, —  другие условия, 
существенно отличается право
вая база. Хотелось бы, чтобы и 
местные коммерсанты проявля
ли больше активности.

—  В  экономически непро
стые времена и при модерни
зации предприятий руковод
ство страны всегда ставит  
задачу не увольнять, не со 
кращать лю дей.

—  Социально, конечно, 
оправдано сохранять за людь
ми рабочие места, стабильный 
доход. Для государства это га
рантия минимизации маргина
лизации общества. К тому же 
остается контроль за доходами 
населения, преференциями. 
Это плюсы.

Есть и экономические мину
сы. Во время кризисов возрас
тают затраты по содержанию 
работников. Очень часто они 
становятся непосильными для 
нанимателя, доводят до бан
кротства. В результате государ
ство теряет поступления в виде 
налогов.

С другой стороны, экономи
ческий плюс есть в том, что при 
модернизации происходит обо
рот работников. Увольняются 
непрофессионалы, им на смену 
приходят высококвалифици
рованные кадры. Правда, в ре
зультате этого процесса можно 
потерять и часть квалифициро
ванных сотрудников. Поэтому 
еще перед началом модерни
зации наниматель должен четко 
понимать, сколько человек при
дется уволить и сколько оста
вить —  представителей каких 
профессий, какой квалифика

ции. Этот вопрос решается с по
мощью бизнес-проектов.

—  Достаточно л и  предпри
нимается в стране д л я  пере
обучения, обучения безра
ботных новым профессиям ?  
Возможно, заниматься этим  
долж но не только госуда р
ство, но и  бизнес?

—  У нас и так в переква
лификации кадров участвуют 
и государство, и бизнес. При 
этом бизнес заинтересован 
вкладываться в тех сотрудни
ков, которые впоследствии при
несут прибыль. Будет ли пред
приниматель вкладываться в

безработных, это еще вопрос. 
Г осударство же направляет 
средства и в работников на от
крытом рынке труда. Но надо 
понимать: делается это за счет 
тех же нанимателей, которые 
перечисляют средства в фонд 
занятости. А это значит, что биз
нес все же участвует в переоб
учении безработных, хотя и не 
напрямую, а косвенно.

Однако и здесь есть про
блема, которую мы, ученые, ис
следовали: у многих работников 
нет желания переобучаться. 
Есть социальная стабильность: 
доход, работа. В такой ситуации 
для бизнеса нет рынка труда, 
кадровый потенциал ограничен. 
Высококвалифицированные ра
ботники все пристроены, все 
заняты. Конечно, они могут быть 
не удовлетворены условиями 
труда, зарплатой, перспекти
вами карьерного роста, но при 
этом ничего не предпринима
ют. Каналы поиска персонала у 
нас не развиты, а уровень без- 
рабо ицы низкий. Проблема, 
конечно, завуалирована, но она 
существует.

При модернизации работни
ки будут высвобождаться, пере
ходить из одной отрасли в дру
гую, станут профессионально 
а к ти Е н е й .

Миграция 
в виртуальном 
прост|Г інстве

—  Д л я  больш инства стран  
сегодня характерна трудовая  
миграция. Но многие наши 
соотечественники привязаны  
к определенном у м есту квар
тирами и многим другим . И с 
ключение —  молодежь, гото 
вая к переездам.

—  Тема достаточно гло
бальная. Если говорить о моем 
мнении,' ответила бы так: это 
набор национальных традиций. 
Наша ментальность такова: мы 
тяготеем к ликвидной собствен
ности —  жилью, гаражу, даче. 
Этим и отличаемся от жителей 
стран Европы —  стремимся 
к месту оседлости, не хотим 
уезжать, что-то кардинально 
менять. Хотя сегодня границы 
трудовой миграции размыты.

Появилась трудовая онлайн-ми
грация, а также от профессии к 
профэссии: к примеру, юрист 
переквалифицируется в эко
номиста. Жители Витебской, 
Могилевской, Гомельской об
ластей заняты еще и челночной 
миграцией, которая характерна 
для основной массы населения 
с невысокой профессиональной 
квалификацией.

Скорее всего, молодежь 
предпочтет онлайн-миграцию, 
которая позволяет обеспечить 
высокое качество жизни. Рабо
тать так можно из любой точки 
мира.

Убрать все оттенки 
серого

—  Как государство может 
влиять на трудоустройство?  
Бы тует мнение, что если  че
ловеку платить больш ое п о 
собие по безработице, то он  
вообще не захочет трудиться.

—  К сожалению, это соот
ветствует действительности. 
Есть ментальная позиция без
работного, которому вполне 
комфортно всю жизнь не рабо
тать. Карьероориентированные 
люди составляют не более 20 —  
25% трудоспособного населе
ния в любой стране, впервые на 
это обратили внимание в Япо
нии, где ввели систему пожиз
ненного найма для таких работ
ников. В странах ЕС одно время 
были очень высокие пособия по 
безработице, одна из причин —  
стремление привлечь мигран
тов. Люди охотно переезжали и 
пополняли армию безработных.

Вернемся к нашим тунеяд
цам. В основном это люди, ко
торые не хотят работать, но они 
вовсе не без доходов. Кто-то из 
них живет на пенсию родителей, 
кто-то сдает недвижимость в 
аренду или занимается ростов
щичеством. Проблема даже не 
в том, чтобы заставить их тру
диться, а в том, чтобы легали
зовать их доход. Тогда они тоже 
будут делать все необходимые 
отчисления, а по достижении 
пенсионного возраста получат 
пенсию.

У нас в стране сохраняется 
подход к пенсии как к пособию, 
а в других странах это доход. 
Тунеядцы сегодня формируют 
свой пенсионный доход сами.

Обратите внимание на зару
бежный опыт. Пенсии выплачи
ваются из трех источников. Есть 
обязательная государственная 
пенсия. Есть постоянная вну
трикорпоративная от органи
зации или предприятия, где че
ловек работал, где сберегались 
его доходы. Третий источник
—  пенсионные фонды, частные 
или государственные, куда че
ловек сам делает отчисления. 
При таком подходе жизнь пен
сионера становится другой. Ве
роятно, влиять на трудоустрой
ство безработных можно через 
возможности создания пенси
онного дохода.

. Правда, проблема государ
ства —  как сберечь эти сред
ства, как их проиндексировать, 
куда вложить, чтобы не обесце
нились. Ведь деньги становятся 
стабильными, только если они 
работают или куда-то вложены: 
к примеру, в новые инвестици
онные проекты, где что-то про
изводится и продается. Еще 
хорошие вложения в 1Т-сферу. 
Оборот IT-продукции очень бы
стрый, для стартапов не тре
буется больших затрат: только 
компьютеры и умные головы. 
Это экономически эффективно
—  буквально деньги из воздуха.
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БЕЗРАБОТНЫМ ДЛЯ 
ОТКРЫТИЯ СВОЕГО ДЕЛА, 
ПРОГРАММЫ БАНКОВ ПО 
МИКРОКРЕДИТОВАНИЮ. 
ПОЯВИЛСЯ И БОЛЬШОЙ СПЕКТР 
КОММЕРЧЕСКИХ УСЛУГ ДЛЯ 
СОДЕЙСТВИЯ НАЧИНАЮЩИМ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ.


