
COVID-19 и 
будущее 
социальной 
защиты
СИНЯВСКАЯ ОКСАНА ВЯЧЕСЛАВОВНА, 
ИНСТИТУТ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ НИУ ВШЭ



Основные моменты 
выступления
Возможна ли и при каких условиях смена парадигмы в социальной 
защите в результате кризиса, вызванного пандемией коронавируса?

Социальная защита в условиях распространения пандемии
◦ Ренессанс социального государства?

Двойственные вызовы социальной защиты в «посткоронавирусную» эпоху
◦ Универсальный базовый доход?

◦ Сохранение тенденции на «оптимизацию»?

Несмотря на то, что начало нынешнего кризиса показало преимущества использования 
институтов социального государства и действующих инструментов социальной защиты 
для решения политических и экономических задач, усиление бюджетных ограничений 
на последующих этапах корона-кризиса станет фактором сохранения сложившихся 
подходов в социальной защите.

◦ «Латание дыр» и параметрические изменения вместо системной реформы

◦ Шансы на появление новых моделей социальной защиты выше в наиболее развитых странах, 
которые смогут легче преодолеть кризис



Кризисы и повороты в 
социальной политике

«Великая депрессия» и вторая мировая война
 Беверидж: идеи универсальной социальной защиты для всех «от колыбели до могилы»
 Государства всеобщего благосостояния в развитых странах Европы, Северной Америки и 

Океании
 Расширение социальных гарантий в странах советского блока

Нефтяной кризис 1970-х гг.
 Монетаризм, либерализм кризис социального государства? Бремя социальных 

расходов
 В социальной защите: усиление принципа адресности, приватизация, меры на 

сдерживание темпов роста социальных расходов

Глобальный финансовый кризис 2009 г. и «великая рецессия»
 Немедленная реакция – некоторые инструменты, которые применяются сейчас (пр.: 

поддержка неполной занятости; временное наращивание социальных выплат)
 Замедление темпов роста либо даже сокращение социальных расходов в наиболее 

пострадавших странах (пр. Греция)

Кризис 2020 г.
 ?



Меры по поддержке населения 
в условиях пандемии
Субсидирование зарплаты и неполной 
занятости
 В т.ч. – снижение страховых платежей

Расширение действующих социальных 
программ
 Увеличение размера выплат (больничные, 

пособия по безработице)

 Облегчение условий входа 

 Расширение охвата – самозанятые, ИП, 
нестандартно занятые

Приостановка коммунальных платежей и 
отсрочка выплат по ипотеке

Отсрочки по налоговым платежам

Натуральная помощь

Реже – новые социальные программы
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Важные уроки первого этапа 
кризиса
Социальная защита – удобный 
инструмент достижения 
экономических и политических целей 
в условиях кризиса
 Макроэкономический стабилизатор, 

инструмент сглаживания колебаний в 
потреблении

 Проще опираться на действующие 
инструменты:
 Скандинавские страны с широким охватом 

социальными программами – меньше новаций 
в связи с коронавирусом

 Страны Южной Европы – больше новых 
нестраховых программ

Запрос на универсальный характер 
защиты
 самозанятые, ИП, нестандартно занятые 

по найму

Неравенство
Между странами

 Богатые VS средние VS бедные

 По размеру неформальной занятости в 
затронутых кризисом секторах

Внутри стран

 Рост неравенства – в рисках смертности, в 
уровне и качестве жизни

 Те, кто может работать дистанционно VS
остальные

 За рамками поддержки:
 Мигранты

 Неформально занятые



Что дальше?
•МВФ – экономический кризис, 
аналогичный Великой депрессии

•Медленный выход, возможно W

•При этом прежние вызовы 
остались
• Старение

• Цифровизация, автоматизация и 
постиндустриальное развитие 



Вызовы социальной защите
Сокращение занятости и зарплаты

Сокращение базы для уплаты страховых взносов

Снижение налоговых поступлений в 
консолидированные бюджеты

Конкуренция социальных расходов (пр., 
здравоохранение)

Денег на социальную защиту – страховую и 
нестраховую – будет меньше

◦ По оценкам Института социальной политики, в 
зависимости от масштабов сокращения 
ФОТ/занятых и продолжительности выхода из 
кризиса – потери внебюджетных фондов в 2020 
г. могут составить от 400 млрд до 2,4 трлн руб.

◦ (См.: https://isp.hse.ru/policynote)

Снижение уровня доходов, рост бедности

Рост неравенства

Растущая часть активного (работающего) 
населения – за рамками традиционных 
программ социальной поддержки

Спрос на социальную защиту

https://isp.hse.ru/policynote


Реалистичное будущее
Несмотря на то, что начало нынешнего кризиса показало 
преимущества использования институтов социального государства и 
действующих инструментов социальной защиты для решения 
политических и экономических задач, усиление бюджетных 
ограничений на последующих этапах корона-кризиса станет 
фактором сохранения сложившихся подходов в социальной защите.

Макроэкономический кризис

Высокое межрегиональное неравенство

«Зрелость» социального государства – скрытый долг, права в будущее

Непредсказуемость угроз

«Недостаточность» потерь



Если помечтать…

МИНИМАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ – УНИВЕРСАЛЬНЫЙ БАЗОВЫЙ ДОХОД? ПОСОБИЯ ПО 
НУЖДАЕМОСТИ?
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