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Обстановка до кризиса

Кризис разразился после длительной депрессии, последовавшей  за рецессией в 
конце первого десятилетия 21 века

Зарплаты не росли (хотя уровень занятости оставался стабильным)

Небольшое оживление в середине второго десятилетия захлебнулось из-за инфляции, 
спровоцированной результатами референдума по выходу Великобритании из ЕС

Десятилетие жесткой экономии, многие меры социальной защиты были урезаны

Сокращение расходов на социальную защиту усилило несоответствие между 
объемом социальных выплат и реальными расходами (на оплату жилья, на детей 
и т.д.)

Еще дольше (с начала 80х) шло постепенное снижение соотношения между 
объемом средств, выделяемых на поддержку безработных, у уровнем зарплат; 
упор делался в основном на поддержку работающих и  налоговые льготы

В системе социальной защиты практически не было мер, замещающих 
утраченные доходы

Система сильно отличалась от тех, что действуют во многих европейских странах



Новые меры поддержки доходов

Была введена программа замещения утраченных доходов: государство возмещает 80% 
зарплаты отправленных в неоплачиваемый отпуск сотрудников; никакой доплаты со стороны 
работодателей не требуется

Краткосрочная поддержка доходов. Эффект существенный: потеря дохода домохозяйств в 
результате утраты трудовых доходов сокращается в среднем с 53% до 13%

Защита рабочих мест, имеющих перспективу, чтобы можно было возобновить работу после кризиса

Усиление поддержки безработных и субсидирования расходов на оплату жилья сроком на 1 
год

Однако система получается кособокой: безработные получают значительно меньше поддержки, чем 
отправленные в неоплачиваемый отпуск

Самозанятые

Самозанятые могут получить от государства выплаты в размере 80% их среднего дохода за 3 года

Заявителям достаточно сказать, что их бизнес пострадал (хотя бы незначительно)

Достоверно проверить меру ущерба невозможно; поддержка весьма щедрая, но многие самозанятые 
в силу разных причин ее не получают - новый бизнес, бизнес как подработка (менее 50% дохода за 
счет самозанятости)



Самозанятые: изменение дохода 

домохозяйств самозанятых  по отношению к 

докризисному уровню

Source: Figure 5 of Adam, Miller and Waters (2020), ‘Income protection for the self-employed and employees during 

the coronavirus crisis’. 
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Меры поддержки: комментарии

Поддержка лиц, отправленных в неоплачиваемый отпуск, происходит 
по очень простой схеме; ее удалось создать поразительно быстро

Почти трети занятых пришлось побывать в неоплачиваемом отпуске. Если 
бы не эти отпуска, уровень безработицы был бы гораздо выше.

Эти меры поддержки весьма затратны: примерно столько же идет на 
финансирование государственной системы здравоохранения

Адресные меры (меры с проверкой доходов) неплохо справились с 
возросшей административной нагрузкой

За 4 недели с середины марта по средину апреля было подано 1,5 миллиона 
новых заявок на адресную поддержку; большинство заявок были обработаны 
очень быстро

Многие обратились за социальной поддержкой впервые: это может иметь 
долгосрочные последствия с точки зрения востребованности мер социальной 
поддержки и в целом отношения населения к системе социальной защиты



Вопросы, требующие ответов

Как безболезненно свернуть поддержку работников, отправленных в неоплачиваемый отпуск

С августа бремя расходов по поддержке отправленных в отпуск работников будет возложено на 
работодателей.  После  ноябре этот канал поддержки будет перекрыт  и по-видимому возобновляться 
не будет.

Не предусматривается никакой дифференциации по предприятиям, относящимся к разным отраслям, 
например, между  предприятиями общественного питания и предприятиями, спрос на продукцию 
которых восстановится быстрее – здесь возникает риск увольнений и закрытия предприятий. 

Становится ясно, что требуется определенное перераспределение ресурсов, а также что 
некоторые предприятия накопили излишки рабочей силы

Будет лучше, если некоторые оставшиеся не у дел работники начнут подыскивать себе новую работу, 
возможно, сменят сферу деятельности, вместо того, чтобы ждать, когда можно будет вернуться на 
старое место. 

Может ли государство помочь осуществить такую перестройку быстро и масштабно? 

Крупномасштабная перестройка, если ее предоставить рыночным силам, может занять слишком 
много времени и привести к росту структурной безработицы

Активная политика на рынке труда (касающаяся гораздо большего числа лиц, чем то, с которыми 
система имела дело до сих пор), создание специальных платформ для  поиска работы и работников , 
создание рабочих мест в госсекторе, переобучение



Спасибо за внимание!

www.ifs.org.uk

IFS COVID-19 site

www.ifs.org.uk/coronavirus


