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Отличительной чертой нынешнего экономического кризиса, вызванного сдерживанием
пандемии COVID-19, является то, что для мировой экономики он будет самым глубоким за
последние 100 лет: по оценкам, мировой ВВП сократится в этом году в среднем на 4-5
процентов[1]. Скорость, с которой меняется обстановка и развиваются события, делают этот
кризис беспрецедентным.
Правительствам стран в ответ приходится действовать быстро, масштабно и решительно. Но к
чему может привести эта вынужденная спешка, как она отразится на эффективности принятия
решений и результативности антикризисных мер?
Если говорить об эффективности принятых решений в сфере социальной защиты, то она будет
определяться двумя параметрами. Ростом уровня бедности – в мире он впервые увеличится с
1998 года[2]. Снижением доходов в результате безработицы, рост которой в результате
локдаунов отмечается повсеместно – от Китая, Еврозоны и США до России, где показатель
безработицы удвоился только за один месяц и достиг в начале мая 1,4 млн человек[3].
Даже беглый взгляд на то, как в разных странах принимались решения о мерах социальной
поддержки и что это были за решения, показывает, что разница в подходах правительств не
сводится к ресурсным, финансовым возможностям государства. Очевидно, практика в каждом
случае определяется набором собственных факторов и обстоятельств.
Об этом и пойдет речь на научно-практическом семинаре Научно-исследовательского
финансового института (НИФИ), который проводится совместно со Всемирным банком и
Высшей школой экономики (НИУ ВШЭ). К участию в обсуждении приглашены эксперты из
Великобритании, Германии, Китая, России, США, Южной Африки, Франции к обсуждению
которыми предлагаются следующие вопросы:
1. Какие антикризисные меры социальной защиты принимались правительствами? Какие
подходы лежат в основе предложенных мер? Какими обстоятельствами определяется выбор этих
мер? На защиту от реализации каких социальных рисков в первую очередь были направлены
предложенные меры?
2. Насколько эффективны предложенные антикризисные меры социальной защиты? Как вообще
оценить эффективность мер социальной защиты в новых условиях? Как меняются критерии
оценки эффективности и как они должны измениться в будущем?

1. В частности, по оценкам Oxford Economics и Fitch
(https://www.fitchratings.com/site/re/10119280; http://resources.oxfordeconomics.com/wepm-executive-summary-may-2020?
submissionGuid=263ad4bb-0a3b-4318-b8b9-5c34357b6678)
2. По оценке Всемирного банка уровень крайней бедности в мире может вырасти с прогнозируемых до эпидемии 7,8 до 8,6 процентов
(https://blogs.worldbank.org/opendata/impact-covid-19-coronavirus-global-poverty-why-sub-saharan-africa-might-be-region-hardest)
3. http://kremlin.ru/events/president/news/63340
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3. Какие управленческие и административные решения принимались органами власти и
управления для повышения доступности мер социальной защиты? Какие решения оказались
наиболее удачными?
4. С какими основными проблемами столкнулись? Что произойдет, если кризис, вызванный
сдерживанием пандемии, затянется? Как в этом случае финансировать меры социальной
поддержки? Какие меры возможными и осуществимыми в условиях экономического спада,
высокой безработицы и миллионов людей, нуждающихся в поддержке?
5. Что ждет системы социальной защиты в будущем после кризиса, как им предстоит
измениться? Какие у социальной защиты будут цели и приоритеты? Какие роль и место будут
играть страховые и бюджетные, обязательные и добровольные меры социальной защиты?

ПРОГРАММА
Тайминг

Спикеры

4 июня 2020, 16:00 – 18:30 (Московское время)
Международный опыт
Рабочие языки: русский, английский (синхронный перевод). Онлайн платформа ZOOM
Модератор: Владимир Назаров, директор НИФИ

16:00-16:15

Приветствие организаторов:
Лилия Овчарова, проректор, директор Института социальной
политики, НИУ ВШЭ
Рено Селигманн, директор и постоянный представитель
Всемирного банка в России
Владимир Назаров, директор Научно-исследовательского
финансового института Минфина России (НИФИ)

16:15-16:30

Уго Джентилини, старший экономист в сфере социальной защиты
и занятости, Всемирный банк
Обзор мировых практик

16:30-16:45

Руслан Емцов, руководитель программы по развитию
человеческого потенциала в Китае, Монголии и Южной Корее,
Всемирный банк
Меры социальной политики в ответ на кризис: опыт и уроки
Китая и России в сравнении с другими странами
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Спикеры

16:45-17:00

Нитин Умапати, старший экономист в сфере социальной защиты и
занятости, Всемирный банк

17:00-17:15

Роман Жуковский, эксперт, Всемирный банк

17:15-17:30

Мария Нагерняк, заместитель проректора, НИУ ВШЭ
Опыт США, Белоруссии, Болгарии и Молдовы

17:30-17:45

Роберт Джойс, заместитель директора Института фискальных
исследований, Великобритания
Опыт Великобритании

17:45-18:00

Селин Тевно, руководитель Департамента рынка труда и политики
в сфере зантятости Министерства Финансов Франции
Опыт Франции

18:00-18:15

Ежи Бохданович, руководитель межведомственного проекта по
интеграции иностранных граждан на рынке труда Министерства
труда Германии и Объединения немецких профсоюзов
Опыт Германии

18:15-18:30

Марк Блечер, главный директор по вопросам здравоохранения и
социального развития, Государственное казначейство Южной
Африки
Опыт Южной Африки

18:30-18:45

Дискуссия

18:45-18:50

Подведение итогов первого дня семинара
Лилия Овчарова, проректор, директор Института социальной
политики, НИУ ВШЭ

Тайминг

Спикеры

5 июня 2020, 12:00 – 14:30 (Московское время)
Российский опыт
Рабочий язык: русский. Онлайн платформа ZOOM
Модератор: Олеся Феоктистова, Руководитель Центра финансов социальной сферы, НИФИ
Минфина России

12:00-12:20

Приветствие организаторов:
Олеся Феоктистова, Руководитель Центра финансов социальной
сферы, НИФИ
Оксана Синявская, заместитель директора Института социальной
политики, НИУ ВШЭ
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Российские регионы

12:20-12:35

Эльмира Зарипова, Министр труда, занятости и социальной
защиты Республики Татарстан

12:35-12:50

Илья Семяшкин, заместитель Председателя Правительства
Республики Коми - министр труда, занятости и социальной
защиты Республики Коми

12:50-13:05

Адар Сумин, Министр труда, социального развития и занятости
населения Республики Алтай
Псковская область (на согласовании)

13:05-13:10

Дискуссия

13:10-13:25

Дмитрий Бычков, ведущий научный сотрудник Центра финансов
социальной сферы, НИФИ

13:25-13:40

Елена Горина, старший научный сотрудник Центра анализа
доходов и уровня жизни, ИСП, НИУ ВШЭ

13:40-13:55

Руслан Емцов, руководитель программы по развитию
человеческого потенциала в Китае, Монголии и Южной Корее,
Всемирный банк

13:55-14:20

Дискуссия

14:20-14:30

Подведение итогов второго дня семинара
Лилия Овчарова, проректор, директор Института социальной
политики, НИУ ВШЭ

