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Длительные новогодние каникулы наносят большой вред
экономике страны – вице-президент «Опоры России»
Такую позицию высказал сегодня в прямом эфире радиостанции «Русская служба
новостей» вице-президент «Опоры России» Владислав Корочкин. «Для нормальной
экономики, экономики, ориентированной на производство потребительских товаров, такие
длительные каникулы наносят очень большой вред», - подчеркнул он.
«Во-первых, мы должны говорить о дополнительных издержках, которые связаны с
дополнительной оплатой труда персонала, который выходит в официально установленные
праздничные дни. А, по мнению 62 процентов опрошенных предпринимателей малого и
среднего бизнеса, проблема сокращения издержек – проблема номер один для
выживания их бизнесов в настоящий момент. И, соответственно, когда в праздник фонд
оплаты труда повышается, для предприятий, которые продолжают что-то производить,
проблема издержек увеличивается», - сказал В.Корочкин.
«Второй момент – перестройка производственных циклов там, где возможность
полноценного производства в праздники отсутствует. Это само по себе снижает
эффективность предприятия», - отметил эксперт. «И третий момент – восстановление
после праздников требует определенного времени», - добавил вице-президент «Опоры
России».
Между тем, директор по прикладным исследованиям Центра экономических и финансовых
исследований и разработок Российской экономической школы Наталья Волчкова считает,
что новогодние каникулы, в целом, позитивно сказываются на отечественной экономике.
«Накануне новогодних праздников мы провели небольшое исследование,
проанализировали изменение динамики выпуска и производительности в январе после
2005 года, то есть после введения длинных новогодних каникул, по сравнению с тем, что
было до этого, когда праздники длились 3-4 дня», - рассказала Н.Волчкова. «Мы
получили то, что, действительно, выпуск в экономике падает, но при этом важно
отметить, что производительность в оставшиеся рабочие дни [месяца – РСН] растет. Это
происходит и в промышленности, и в секторе услуг; это происходит в целом в
экономике», - подчеркнула она.
«И мы склонны считать, что здесь важную роль играют положительные социальные
последствия. В СМИ много обсуждаются отрицательные последствия новогодних каникул,
они связаны, в первую очередь, с излишним потреблением алкоголя. Это действительно
имеет место, но это касается маргинальной части российского населения. Большая часть
населения отдыхает, хотя не столь активно, как оно могло отдыхать, например, в мае», сказала Н.Волчкова. «Но, тем не менее, население отдыхает, и 10 дней каникул – это
время, которое позволяет эффективно восстановиться в психо-эмоциональной сфере.
Люди в оставшейся половине месяца приходят на работу отдохнувшими и активно
работают на своих производствах, что сказывается и на росте производительности труда в
экономике», - отметила профессор.
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