УРОВЕНЬ БЕЗРАБОТИЦЫ ЗА АПРЕЛЬ–МАЙ В СТРАНАХ G20 (%)

Источники: Eurostat, статистические службы государств.
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уже сообщила о значительном падении дохода семьи с начала распространения коронавируса.
При этом экономисты предупреждают, что основной удар по доходам еще
впереди. Во втором квартале они могут
упасть на 17,5%, а по итогам года сокращение может достигнуть 6,5%, что станет рекордным снижением с 2014 года,
спрогнозировал Институт исследований ВЭБ.РФ. В этот же период эксперты
ожидают начала массовых увольнений.
Игорь Поляков отмечает, что компании
уже начали структуризацию списочного состава работников, занятых в малом и среднем бизнесе, и действующих
на рынках индивидуальных предпринимателей. «В марте произошел скачок
в численности безработных на 1,7%,
в дальнейшем ожидается ускорение
тренда. Ограничение функционирования целых отраслей с существенной занятостью, падение спроса, разрыв производственных цепочек, взаимовлияющие сокращения выпуска в смежных
секторах и целый ряд других факторов
создадут тяжелую ситуацию на рынке
труда во втором и третьем кварталах,
а если сокращение экономической активности затронет и четвертый квартал, то оценки показателей будут еще
пессимистичнее»,— отмечает он.
По данным Hh.ru, основанным
на опросе 384 российских предприятий, по сравнению с прошлым годом
в три раза больше компаний оценили
свое положение на рынке как негативное. Аналитики «Авито Работа», проанализировавшие, как на россиянах отразился указ президента РФ о продлении
нерабочих дней до 30 апреля, выяснили, что каждый пятый сотрудник уже
столкнулся с сокращением зарплаты.
«Даже в тех немногочисленных компаниях, которые сносно себя сейчас чувствуют, неизбежно произойдет опти-
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мизация штата на уровне 10–15%. Кризисы выявляют эффективность многих
процессов, задействованных в организации, а удаленка как лакмусовая бумажка показывает, кто из сотрудников
по-настоящему продуктивен, а кто
нет»,— объясняет Алексей Захаров.
Несмотря на внешний оптимизм
по поводу недавней отмены режима
самоизоляции, опрос предпринимателей, который проводят Промсвязьбанк, «Опора России» и агентство
Magram Market Research, показал, что
доля компаний, ожидающих дальнейшего ухудшения условий, составила
39% в апреле против 58% в мае. Улучшения ждут 24% бизнесменов.
Положение осложняется тем, что
почти две трети россиян (63,6%) почти
не делали накоплений и не имеют необходимой финансовой подушки безопасности на случай потери работы.
Кроме того, у большинства из 36,4% обладателей накоплений хватит их максимум на полгода, показало социологическое исследование, выполненное
научно-техническим центром «Перспектива» по заказу страховой компании «Росгосстрах Жизнь» и банка «Открытие». Особенно неутешительный
прогноз для многодетных домохозяйств: чем больше детей в семье, тем
меньше срок, на который хватит накоплений в случае потери работы родителей. Наиболее сложная ситуация сложится для жителей сельской местности. Там накоплений хватит в среднем
на 53 дня, в то время как у жителей столиц будет «карт-бланш» в целых 83 дня.

Спасательный круг
На поддержку населения и стабилизацию экономики в большинстве стран
были направлены экстренные меры.
Россия не стала исключением. Президент Владимир Путин поручил полно-
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В Великобритании поддержку правительства получают
предприятия всех секторов экономики. Речь идет об оплате
80% от зарплат временно оставшихся без работы сотрудников и 30% от арендных платежей компаний. Такая же
программа действует для самозанятых: они также могут
получить 80% от заработка, который будет рассчитываться
как средний за последние три года. В США организации
со штатом до 500 человек включительно могут получить
кредит на сумму до $10 млн под 1%; деньги можно потратить на зарплаты, оплату аренды, коммунальных услуг. Если компания не уволит сотрудников, сумма кредита, потраченная на такие первоочередные расходы в течение восьми недель в период с 1 марта по 30 июня, будет прощена —
как тело долга, так и проценты. В Германии поддержка работников Kurzarbeit распространяется на компании, у которых под угрозой увольнения могут оказаться 10% сотрудников; также выплаты могут получать люди, имеющие временную работу. Правительство компенсирует 60–67% зарплат. Месяц назад, отвечая на вопрос о том, что мешает
ввести аналогичные меры поддержки населения в России,
глава Сбербанка Герман Греф заявил, что страна не обладает рыночным источником денег, сопоставимым с теми,
которыми располагают США и ЕС. При этом, отметил он,
правительство может потратить на помощь людям в преодолении кризиса до 10% ВВП.

стью списать налоги и страховые взносы малого и среднего бизнеса, а также ИП, пострадавших от пандемии,
за второй квартал. Рассчитывать на эту
меру смогут 1,5 млн предприятий. С 1
июня стартует спецпрограмма поддержки занятости для компаний, пострадавших отраслей и социальных
НКО из расчета 1 МРОТ на человека
в месяц в течение полугода. Срок погашения этого кредита — 1 апреля 2021
года, ставка составит 2%. Все, что выше, субсидируется, а госгарантия равна 85% суммы кредита. Более того, если в течение срока действия займа организация сохранит 90% численности
сотрудников, кредит и проценты
по нему будут полностью списаны.
При удержании на местах 80% работников вернуть надо будет лишь половину кредита и начислений по нему.
В перечень нового пакета мер вошел возврат самозанятым налога
на доход за 2019 год, а также предоставление им налогового капитала
в размере 1 МРОТ, за счет которого
можно будет произвести налоговые
платежи не из собственных доходов.
Индивидуальным предпринимателям будет предоставлен налоговый вычет в 1 МРОТ в отношении страховых
взносов. Также в июне в Госдуму был
внесен законопроект о регулировании
работы в режиме удаленки. В таком режиме, по словам главы Минтруда Антона Котякова, до сих пор продолжают
трудиться порядка 10% работающих
россиян. Также в этом месяце ЦБ уменьшил размер ключевой ставки с 5,5%
до исторического минимума в 4,5% годовых, что в результате позволит гражданам брать кредиты на более выгодных условиях.
«Российская Федерация реализует
обширный пакет мер, соответствующий особенностям кризисных явле-

ний в стране»,— считает Ольга Кулаева.
Игорю Полякову выбранный курс правительства для поддержания занятости
в острой фазе кризиса также представляется необходимым и близким к оптимальному. «Целые влиятельные сектора могут в дальнейшем на этой основе возобновить деятельность и оказывать поддержку занятости (например,
транспортные гиганты, „Аэрофлот“,
РЖД в секторе пассажирских перевозок)»,— считает эксперт. В то же время
малому и среднему бизнесу придется
самому искать точные экономические
решения, и они могут быть непростыми, занять более продолжительное время их реализации, притом что их ресурсы ограниченны и они ими не смогут маневрировать. По мнению Игоря
Полякова, в восстановительной фазе
кризиса, которая еще впереди, упор
может быть сделан на стимулирование
расширения рынков для пострадавших предприятий и сокращение безработицы можно будет частично переложить на компании. «Для таких видов
деятельности, как туристические услуги, малые транспортные предприятия,
рестораны, кафе, еще потребуется точная настройка рынка труда, и предложенных мер поддержки может быть
недостаточно»,— резюмирует эксперт.
Марсель Салихов считает, что в последующих антикризисных пакетах
необходимо усиливать фокус на поддержку пострадавшего населения.
К примеру, текущее пособие по безработице даже после недавнего повышения возмещает лишь 25–30% от средней величины потерянной заработной платы. «Повышение максимального размера пособия до уровня хотя
бы 50% имело бы понятный адресный
характер и поддержало бы уровень
потребления в кризисный период»,—
говорит эксперт
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