«Общественные
предприятиям»

работы

выглядят,

как

субсидия

крупным

Ведущий научный сотрудник ЦЭФИР Ирина Денисова о политике на рынке труда:
Что касается мер, разработанных специально для кризиса, это переобучение, которое они
называют «упреждающее», общественные работы на предприятиях. Люди, которых
собирались сокращать и срезали зарплаты им, их вовлекали в общественные работы на тех же
предприятиях и говорили, что тем самым спасли их от увольнения. Но это неочевидно, потому
что это выглядит, как субсидии крупным предприятиям для поддержания дохода работников в
период повышенного риска, во время сокращения рабочего времени и заработка. Более
простой и прозрачный способ – повышение пособий по безработице.
Эффективность этих мер сложно оценить, так как надо рассматривать, что бы сделали эти
предприятия, если бы программ не было. Вполне возможно, что никого и не уволили бы. Если
компании настроены увольнять, то они увольняют. Раз не увольняют, то им выгодно
придержать работников, сократив им зарплаты и рабочий день. Государственными
программами были поддержаны доходы работников – это очень хорошо, но, с другой стороны,
почему прямо не поддержать пособиями? Законодательство под это не подстроено: если ты
частично теряешь работу, то тебя не признают безработным и не выплачивают пособие,
которое компенсировало бы потерянную часть зарплаты. В некоторых странах, где больший
опыт прохождения через кризис, потери восполняют через пособия по безработице.
В США, к примеру, по-другому ведут себя предприятия, они сбрасывают рабочую силу. Это до
сих пор остается открытым вопросом: почему наши предприятия в период спада спроса на их
продукцию спасаются не через увольнение и сбрасывание рабочей силы, а через сокращение
рабочей недели, сокращение заработной платы. Работники согласны на это, потому что
альтернатив нет, а пособие по безработице достаточно маленькое. На Западе тоже есть
стратегия [оптимизации] через сокращение рабочего времени, но не сказать, что там это
применяется в таких же масштабах, как и у нас. С другой стороны, это вполне разумно, если
ожидать, что через год спрос на продукцию вырастет, и ты не хочешь терять
квалифицированных работников. Во многих странах, чтобы издержки несли не только
предприятия, действует система страхования.
Я согласна, что у нас поддержали доходы людей, которые теряли из-за сокращения рабочего
времени. Но по сути, это была поддержка неэффективных предприятий, и не факт, что это
хорошо. В этом смысле у нас кризис не вымывает плохие предприятия.
Размер выделенных средств – это очень маленькое вмешательство, которое, наверное, не
было критичным. Поддержать доходы это помогло, но на самом деле это функция не службы
занятости, а службы социальной поддержки. У нас это осуществлялось в странном виде.
Наверное, не очень правильно было тратить деньги на переобучение непонятно чему, потому
что не ясно, куда сдвинется спрос после кризиса. На общественных работах говорят, что нужно
покрасить все оборудование в городе. Не факт, что это было использование средств на то, на
что нужно. Альтернативный вариант был просто выплатить деньги, которые компенсировали

потери в зарплате, при этом, не крася оборудование. Не факт, что это было бы хуже. Я думаю,
что все это понимали, но пытались сделать все, что могли.
Екатерина Чекмарева
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