
COVID и социальная защита
Реакция на чрезвычайную ситуацию или ускоренный переход к 

новой нормальности?



Меры социальной защиты, направленные на преодоление 
экономических последствий пандемии



Обзор мер, применямых странами для борьбы 
с экономическими последствиями пандемии



Денежные выплаты уязвимым группам 
доминируют среди принятых мер в мире



Средняя продолжительность программ 
денежных выплат в мире



Общий размер выплат и темпы роста по 
сравнению с периодом до пандемии



Адаптирование программ помощи к 
экономическим последствиям пандемии



Векторы последствий пандемии

• В результате мер, направленных на минимизацию распространения вируса, 
последующего снижения экономической активности, и неравномерности 
этого эффекта для разных секторов экономики, намечаются три основных 
вектора последствий:

• Рост неравенства и как следствие – социальной напряженности

• Изменение бизнес-моделей, ведущее к структурному изменению занятости

• Появление спроса на новые навыки, связанные с получением и 
выполнением работы на удаленной основе, которые необходимо учитывать 
в вопросах активации



Рост неравенства

• Рост неравенства и бедности является первым и наиболее болезненным 
рубежом последствий. Он провоцирует:

• Утрату человеческого капитала (утрате существующих навыков, отказ от 
инвестиций в новые), 

• Снижение темпов экономического роста (снижению продуктивности 
труда), 

• Снижение эффективности государственной политики (протесты против 
ограничения экономической активности, уклонение от выполения 
решений властей) 



Изменение структуры занятости

• Разрушение существующих производственных связей ввиду разного темпа 
открытия торговых партнеров и глубины их экономического спада

• Изменение предпочтений потребителей

• Падение платежесопособного спроса 

• Большее распространение удаленной работы



Этапность мер, принимаемых странами –
краткосрочный аспект

• Большинство мер социальной защиты нацелено на предоставление выплат 
существовавшим уязвимым категориям (например, текущим получателям програм 
борьбы с бедностью)

• Это также связано с необходимостью быстрого предоставления помощи и охвата 
новых получателей, что можно эффективно сделать на базе существующих 
программ.

• Некоторые страны, тем не менее, создают новые программы для охвата категорий, 
ранее не имеющих специализированных программ (например, переведенных на 
частичную занятость или рабочих предприятий в простое)

• Мы приведем примеры указанных выше решений в Болгарии, Беларуси, Молдове.



Молдова

• В качестве меры по защите занятости предприятиям возмещаются платежи, 
привязанные к фонду оплаты труда (взносы на социальное страхование, 
подоходный налог).

• Для малообеспеченных семей на период чрезвычайной ситуации были 
предусмотрены увеличенные выплаты. Для семей с детьми социальная 
поддержка была усилена на постоянной основе.

• Для зарегистрированных безработными в период чрезвычайной ситуации 
установлен нижний порог размера пособия по безработице даже в отсуствие 
минимальной продолжительности взносов.



Болгария

• Субсидирование до 60% зарплаты сотрудников в пострадавших секторах 
через фонд выплат по безработице.

• Предоставление дополнительных выплат для работников с детьми, 
находящихся в неоплачиваемом отпуске или не имеющих права на пособие 
по безработице. Семьи должны соответствовать критериям 
малообеспеченных.

• Предоставление продуктовых наборов для уязвимых групп 
(малообеспеченные семьи, престарелые, люди с инвалидностью).



Беларусь

• Сотрудниками предприятий в простое (выплачивается 2/3 зарплаты), у 
которых доход в результате меньше минимальной зарплаты, 
предоставляются доплаты до размера минимальной зарплаты.

• Значительно повышаются выплаты по безработице (до размера 
прожиточного минимума, или в 10 раз по сравнению с размером, 
существовавшим до кризиса)

• Для малообеспеченных семей расчет дохода осуществляется на базе 
предыдущих 3 месяцев (а не 12, как было ранее). Семьи, которые должны 
были подтвердить статус малообеспеченных, получают автоматическое 
продление сроков выплат помощи.



Этапность мер – долгосрочный аспект 

• В то же время упомянутые меры быстрого реагирования:

• Будут нести наследственность существующих программ с их ошибками исключения и 
другими проблемами (такими как необходимость личной подачи документов, что 
противоречит усилиям ограничить распространение заболеваний)

• Защита наиболее уязвимых категорий может лишь незначительно повлиять на общий 
рост неравенства

• Необходима разработка мер, которые носили бы более долговременный характер –
начиная от урегулирования удаленной работы, разворачивания системы бесконтактных 
платежей, и до переформатирования системы социальной поддержки



Расширяющийся горизонт

• Страны обсуждают подходы направленные на замещение дохода (и возможность перехода 
к базовому доходу), изменение системы социальных услуг и общественных работ.

• Общепринятого стандарта таких мер пока не существует. Однако такие страны как, 
например, Испания, объявила о возможном внедрении универсального базового дохода. 
Япония, Австралия, Голландия, Новая Зеландия, Сингапур также заявили о рассмотрении 
этой инициативы.

• Работа на дому на постоянной основе требует особого унормирования – например, как 
будут применяться нормы о  сверхурочной работе?

• Общественные работы могут сместится в сферу предоставления услуг уязвимым категориям

• Сложная задача по формированию навыков работы в информационных технологиях у тех, у 
кого их сегодня нет


