Кому пора затянуть пояса? Новые жертвы финансовой бури:
одни останутся без работы, другим придется смириться со
снижением доходов
Последний месяц отделу экономики «СК» коллеги и читатели задают один и тот же
вопрос: «Все говорят о кризисе. Но как он отразится на простых людях, которые на
биржах не играли, нефтью не торговали и в недвижимость не вкладывали?»
Лучший ответ может дать только сам кризис, когда заглянет в наши дома. Возможность
почувствовать его на себе и своем кошельке уже получили некоторые из нас – в крае
начались увольнения в отраслях, пострадавших от финансовой бури.
Все под сокращение
Первыми под огнем сокращений оказались строители. После заморозки значительной
части строительных объектов без работы оказались целые бригады.
– Летом мы не могли найти квалифицированных рабочих, а сейчас от желающих нет
отбоя. Буквально вчера к нам приходила наниматься бригада, – делится с «СК»
представитель подрядной организации, занимающейся малоэтажным строительством.
Плохо с работой у агентов по продаже недвижимости. Исход из профессии начался еще
до кризиса, сейчас усилился. Независимый риэлтор Павел Чубуков рассказывает, что
многие его коллеги уже подыскивают новую работу.
– Загляните в офисы: там стоит тишина, сделки почти не проводятся. Агентства
недвижимости закрываются, оставшиеся сокращают персонал, – говорит Чубуков.
Многие агентства формально работают, но, по сути, сидят без дела. Прибыли
сократились, все ищут варианты побочных заработков.
Угроза увольнения – самая обсуждаемая тема в среде банковских клерков. Многие
финансовые учреждения фактически заморозили выдачу кредитов, сотрудники
соответствующих отделов не первую неделю сидят без дела.
Антон Слободчиков, исполнительный директор Алтайского банковского союза, не смог
подтвердить случаев увольнений в банках. Но не исключил возможности сокращения
подразделений, работавших с розницей, в первую очередь – ипотечных.
Вся надежда сейчас только на деньги, выделенные государством в помощь банковской
системе. Если средства дойдут до регионов, то работа возобновится и массовые
сокращения не понадобятся, надеется Слободчиков.
Страдает от кризиса реальный сектор экономики. Последние две недели край судачил о
грядущих увольнениях на двух заводах: моторном и шинном. Руководство предприятий
информацию не комментировало, но к прошлой пятнице подоспело подтверждение: на
моторном сократят до трети всего персонала, заявил Николай Антипов, гендиректор

завода (подробности читайте на стр. 11). Озвученная причина сокращений – последствия
кризиса.
Проблемы крупных заводов могут зацепить их партнеров по производственной цепочке.
Что будут делать руководители, у которых остановится производство? Спешно сокращать
персонал.
Реальность и цифры
Между тем официального всплеска безработицы пока не зафиксировано. Ирина
Шаркевич, начальник отдела информации и консультаций Центра занятости населения
Барнаула, подтвердила «СК», что обращений от работников вышеуказанных отраслей
пока нет и уровень безработицы остается прежним.
Расхождение реальности и цифр неудивительно. Волна увольнений может не попасть в
поле зрения государственных органов по элементарным причинам: рабочие с моторного
пока отправлены в отпуск, а строительные бригады и риэлторы обычно работают без
договоров и прочих формальностей.
Но даже без огрехов статистики резкого роста безработицы не будет, уверена Ирина
Денисова, ведущий экономист Центра экономических и финансовых исследований и
разработок (ЦЭФИР, Москва).
– В этой ситуации есть хороший смягчающий фактор – в стране до сих пор дефицит
рабочей силы, – говорит эксперт. – Тем более в большинстве регионов есть
альтернативные сектора, в которых могут быть использованы сегодняшние уволенные.
С работой и без
Куда смогут податься новые российские безработные? У строителей пока больших
проблем с трудоустройством не будет. Рынок труда в этой сфере до сих пор дефицитен –
уволенные бригады легко находят работу у тех застройщиков, что при деле. Но если
кризис в отрасли затянется, то дефицит быстро превратится в переизбыток.
Куда сложнее найти работу продавцам недвижимости.
– Основная часть риэлторов – бывшие педагоги, но в школы они уже не вернутся, –
рассказывает Павел Чубуков. – В сфере недвижимости возможностей для
трудоустройства уже нет: одни уходят в мелкую торговлю, другие так и сидят без работы.
Также непонятно, кому в ближайшее время будет нужна армия клерков с экономическим
образованием, если сокращения в банках все же случатся.
Денег будет меньше
Тем же, кого не коснутся увольнения, расслабляться рано. Массовых сокращений не
будет еще и потому, что издержки часто снижают, экономя на заработной плате,
предупреждает Ирина Денисова. Причем в большинстве случаев сокращение доходов
будет неявным.
– Опыт показывает, что во время кризиса реальные доходы сокращаются, – рассказывает
Денисова. – Этот раз не будет исключением. Заработную плату увеличивать не будут, а
инфляция в будущем году по всем прогнозам останется высокой. Значит, реальные
доходы россиян упадут.

Во всяком случае прежнего роста доходов уже не будет. В том числе и у бюджетников,
привыкших к скромному, но ежегодному увеличению зарплаты. По данным газеты
«Ведомости», министр финансов Алексей Кудрин заявил, что в будущем году центр
впервые не будет оказывать регионам помощь в увеличении зарплаты.
А это значит, что большинству из нас придется затянуть пояса и на какое-то время забыть
об автокредитах, новой бытовой технике и долгожданной турпоездке. У вас еще есть
вопросы по поводу того, как кризис отразится лично на вас?
Тест. Каков риск потерять работу?
Вероятность увольнения или сокращения зарплаты высока, если вы:
•
•
•
•

работаете в отрасли, пострадавшей от кризиса (финансовая, строительная,
промышленная);
работаете в отрасли, сильно зависящей от потребительского спроса (туризм,
недвижимость, розничная торговля);
являетесь сотрудником отдела маркетинга или рекламы (в случае нехватки
средств расходы на рекламу сокращают в первую очередь);
у вас есть коллеги, частично или полностью дублирующие ваши должностные
обязанности.

Цитата
Павел Чубуков, риэлтор:
– Количество сделок на рынке недвижимости сократилось в разы, многие риэлторы
остались без работы. Проблема в том, что большинство набрало кредиты. Из моих
знакомых сложно назвать кого-то, кто не имеет непогашенных кредитов. Теперь они
ломают голову, как рассчитываться.
Цифра
0,7% – на таком уровне остается официальный уровень безработицы в Барнауле.
Олег КОПЫЛОВ
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