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Аннотация
Недавняя вспышка нового коронавируса в Ухане (Китай) привлекла внимание
всего мира и создала проблемы, связанные с оплатой труда. Коронавирус
является

частью

группы

вирусов,

вызывающих

тяжелые

острые

респираторные заболевания. Пандемия вируса отражается не только на
здоровье и жизни людей, но и на всех сферах жизнедеятельности, ограничивая
всевозможные

каналы

взаимодействия

внутри

страны,

прекращая

международные отношения. В этих условиях экономика встает «на паузу»,
исключая отрасли, обеспечивающие жизненно важные потребности. Кого и
как поддержать, чтобы страна выжила, - сложный и комплексный вопрос для
государства.
В работе анализируется влияние пандемии на МРОТ, а также действия
правительства по борьбе с рецессией. На основе изложенного материала
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делаются выводы об этой уникальной для современной политики, экономики
и общества ситуации.
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Annotation
The recent outbreak of the novel coronavirus in Wuhan, China has attracted
worldwide attention and has created wage problems. The coronavirus is part of a
group of viruses that cause severe acute respiratory infections. The virus pandemic
affects not only the health and lives of people, but also all spheres of life, limiting
all kinds of channels of interaction within the country, ending international relations.
In these conditions, the economy pauses, excluding industries that provide vital
needs. Whom and how to support in order for the country to survive is a difficult
and complex issue for the state.
The paper analyzes the impact of the pandemic on the minimum wage, as well as
the government's actions to combat the recession. On the basis of the material
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presented, conclusions are drawn about this situation, which is unique for modern
politics, economy and society.

Keywords: COVID-19, labor market, minimum wage, salary, unemployment
Итак, март – время года, когда рынок труда обычно оживает, растет
количество вакансий, растут также и зарплаты, поиск работы начинают
выпускники. Это можно назвать классическим циклом рынка труда.
Однако весна 2020 г. кардинально изменила все планы. Наверное, нет ни
одной сферы, которую бы не затронул коронавирус – экономика, бизнес,
личные доходы...
Связанный с распространением коронавируса кризис стоит работы
нескольким миллионам россиян. Работу теряют специалисты туристической
отрасли, а малый бизнес понес крупные убытки. Ситуация на рынке труда
меняется буквально каждую неделю, и то, что есть сейчас – весьма
настораживает.
По мнению экспертов, не весь бизнес сможет восстановиться после
кризиса COVID-19 [4]. В повышенной зоне риска находятся фитнес-клубы,
салоны красоты, кафе и рестораны, турагентства, небольшие авиакомпании и
даже IT-компании, которые занимаются предоставлением онлайн-услуг.
Мировые эксперты делают прогнозы, что бизнес, общество и сфера труда не
станут прежними.
По словам Алексей Кудрина (глава Счетной палаты РФ): так как в связи
с ситуацией с COVID-19 количество безработных в стране резко возросло,
стоит провести временное повышение МРОТ, равно как и пособия по
безработице, по крайней мере на время наиболее острого периода. По его
мнению, следует именно на этот год увеличить МРОТ, а после стабилизации
ситуации привести его к той величине, которая не будет оказываться
своеобразным стимулом для людей оставаться безработными. Сравнивая
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сложившуюся ситуацию с 2008 годом, Кудрин отметил, что тогда с целью
избегания роста безработицы было принято несколько решений, касающихся
поддержки бизнеса, что позволило избежать значительного сокращения и
оставить многие компании на плаву, в том числе и те, которые являлись
неэффективными [5].
Вызванный пандемией кризис не пройдет для бюджетной системы
бесследно. Следующие три года страна будет жить в режиме жесткой
экономии. Счетная палата (СП) сообщила, что в 2021–2023 гг. не только
продолжится сокращение финансирования образования и здравоохранения
(по отношению к ВВП), но и будут чрезмерно урезаны военные траты. А
внедрение новой формулы расчета минимального размера оплаты труда
(МРОТ) демонстрирует, что финансовый блок борется буквально за каждые
«лишние» 10 млрд руб. В сентябре правительство внесло в Госдуму не только
проект бюджета, но и законопроект об изменении подходов к установлению
прожиточного минимума и МРОТа.
Пояснительная записка гласила: «Предлагается устанавливать на
федеральном уровне прожиточный минимум с учетом медианного дохода, а
минимальный размер оплаты труда – с учетом медианной заработной платы.
Одновременно законопроектом предлагается обеспечить условие, что
минимальный размер оплаты труда не должен быть ниже прожиточного
минимума трудоспособного населения на очередной год» [5]. Действующий
пока метод расчета с привязкой к потребительской корзине эксперты называли
архаичным.
Медианный доход, как уточняется в пояснительной записке, – «это
величина дохода, относительно которой у половины населения доходы выше,
а у половины – ниже»: «При таком подходе прожиточный минимум будет
зависеть от уровня доходов большинства граждан и повышаться по мере того,
как растут доходы населения страны».
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Соотношение МРОТа и медианной заработной платы в 2021 г. должно
составить 42%, минимальный размер оплаты труда достигнет 12 792 руб. По
сравнению с действующим показателем (12 130 руб.) рост на 5,5%. Такое
увеличение минимального размера оплаты труда затронет, по оценкам авторов
проекта, 3,9 млн человек. При этом, как указано в финансово-экономическом
обосновании, расходы на повышение оплаты труда в связи с увеличением
МРОТа составят 105,4 млрд руб. (в том числе за счет средств внебюджетного
сектора – 56,9 млрд руб.). В пресс-службе Минтруда сообщили, что старый
подход к установке МРОТа увеличил бы его размер лишь до 12 392 руб.
Однако в комитете Госдумы по труду, социальной политике и делам
ветеранов обратили внимание на одну деталь. В заключении комитета на
проект федерального бюджета отмечено следующее: «В соответствии с
официальными расчетами Росстата, произведенными на апрель 2019 года,
величина медианной заработной платы составила 34 335 руб. В то же время
величина медианной заработной платы, от соотношения с которой
предусматривается установление МРОТа на 2021 год, составляет 30 457
рублей». И никаких пояснений такого существенного расхождения значений
официальных данных и проектируемых не приводится, добавили в комитете.
Можно предположить, что такое заметное расхождение связано с
новациями в методике расчета Росстатом [1]. В частности, «Российская
газета» сообщала об экспериментальных расчетах, в основе которых данные
Пенсионного фонда по страховым взносам, а не выборка работников крупных
и средних предприятий. В пресс-службе Минтруда подтвердили «НГ»:
«Медианная заработная плата, которая использовалась при расчете МРОТа,
сложилась по полному кругу предприятий. Медианная заработная плата в 34
335 руб. – это данные по крупным и средним предприятиям, без учета малого
бизнеса».
Рассчитываемая по старой методике медианная зарплата в стране росла
довольно заметно: например, в 2017-м она составляла около 28 тыс. руб., то
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есть к 2019-му она увеличилась примерно на 20%. Логично предположить, что
по старой методике медианное значение зарплаты теперь было бы выше, чем
прошлогодние 34 тыс. руб.
И нетрудно посчитать, что по новой формуле, согласно которой МРОТ
составляет 42% от медианной зарплаты, его размер в 2021 г. мог бы быть не
12,8 тыс. руб., а около 14,4 тыс. – если ориентироваться на старую оценку
медианной зарплаты за 2019 г. Если же учесть, что медианная зарплата с тех
пор скорее всего выросла, то и МРОТ, возможно, мог бы приблизиться к 15–
16 тыс. руб.
«При сегодняшнем МРОТе на уровне 12 130 руб. это существенная
коррекция, которую бюджет может и не осилить, – пояснила доцент кафедры
статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская. – И правительство
более склонно признать, что зарплаты в постковидном периоде растут не так
быстро, как хотелось бы, и медианная заработная плата после досчета по
малым предприятиям будет ниже заявленного уровня». Поэтому, похоже, был
выбран оптимальный вариант – цифра 12,8 тыс. руб., но в будущем ситуация
может измениться, надеется Лебединская.
«Странность ситуации с медианной зарплатой усиливается прогнозом
роста средней зарплаты в 2020 и 2021 гг. как в номинальном, так и в реальном
выражении. Ответ возможно кроется в том, что целевым показателем
выступает конкретная величина МРОТ, а варьируемым – медианная
зарплата»,

–

предположил

руководитель

департамента

Финансового

университета при правительстве Константин Ордов.
Причем, что примечательно, речь идет о, скажем так, «экономии» в
пределах нескольких десятков миллиардов рублей. Расходы бюджетной
системы составили бы тогда, возможно, 120 млрд руб. или немногим больше.
«Прогнозирование будущих выплат с изменением формулы позволит
сэкономить бюджетные средства, резервируемые в расчетах зарплат
бюджетникам, пособий и социальных выплат».
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В марте Радий Хабиров на оперативном совещании, посвященном
коронавирусу, разъяснил, что в Республике Башкортостан введут отдых в
период с 28 марта по 5 апреля с сохранением заработной платы. При этом
структуры жизнеобеспечения, в том числе аптеки и магазины, банки
транспорт, а также органы властей всех уровней продолжают работу.
«Все социальные пособия и льготы, положенные в течение шести
месяцев, будут продлеваться автоматически без хождения по инстанциям.
Например, если семья имеет льготы по ЖКХ, ей не нужно будет подтверждать
уровень доходы, чтобы получить такую поддержку», – объяснил глава.
Радий Хабиров отметил, что выплаты ветеранам и труженикам тыла в
размере 75 тысяч и 50 тысяч руб., соответственно, которые положены к 75летию Победы, будут выданы до майских праздников.
Кроме того, все семьи, имеющие право на материнский капитал, будут
получать по пять тысяч ежемесячно на каждого ребенка до трех лет
включительно. «Новые выплаты на детей от 3 до 7 лет начнутся уже в июне»,
– выделил он.
До конца текущего года выплаты по больничному будут рассчитываться
исходя из суммы не менее одного МРОТ в месяц, также до уровня МРОТ будут
увеличены пособия по безработице.
По

словам

Радия

Хабирова,

также

вводятся

каникулы

по

потребительским и ипотечным кредитам.
Задолженность по зарплате в Башкирии на 1 января составила 718 млн
руб. — на 1 млн руб. больше, чем на 1 декабря. Если месяц назад своих денег
ожидали 9240 работников 123 предприятий, сейчас — 8977 работников 118
предприятий, сообщили в Гострудинспекции [3]. Как и раньше, более 70% от
суммы долга приходится на компании-банкроты.
В целом за 2020 г. задолженность по заработной плате погашена на
сумму более 459 млн руб.
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С 1 января 2021 г. увеличился минимальный размер оплаты труда. Также
чиновники изменили проверку индексации зарплаты, ее минимальный размер,
а судьи подсказали способы избежать перерасчетов выплат. Если доход
работника окажется ниже минимально допустимого, работодатель заплатит
штраф по ст.5.27 КоАП РФ. Работодатели учитывают не только повышение
федеральной минималки. Во внимание принимаются еще районные
коэффициенты и трехсторонние соглашения, подписанные в субъектах РФ.
Разберемся, какой МРОТ установлен в Башкирии с учетом уральского
коэффициента с 1 января 2021 г.
Правила, по которым устанавливают и применяют минимальную оплату
труда, определены в ст.133 и 133.1 ТК РФ. Закон предусматривает два вида
минималки: Федеральный, Региональный. Сначала федеральные власти
устанавливают минималку на общероссийском уровне. Если в субъекте РФ
действует

районный

коэффициент

или

северная

надбавка,

то

федеральная минималка увеличивается. До 2021 г. МРОТ определялся
прожиточным минимумом во втором квартале прошлого года. С 2021 г.
действует новое правило. Зарплатная минималка определяется медианным
доходом. Это сумма, которую рассчитывают чиновники Правительства. У
половины трудоспособного населения зарплата ниже медианы, а у половины
– выше. В 2021 г. МРОТ составляет 42% от медианы. А в следующем году он
подрастет до 44,2%. МРОТ в России с 1 января 2021 г. – 12 792 рубля.
В

Башкортостане

действует

Республиканское

трехстороннее

соглашение на 2020 - 2022 гг. Его подписали 9 октября 2019 г. за номером 9
следующие участники: Правительство Республики Башкортостан, Федерация
профсоюзов

Республики

Башкортостан,

Объединение

работодателей

Республики Башкортостан. Согласно п. 3.6 Соглашения республиканский
МРОТ приравнен к федеральному, то есть 12 792 руб. Но это не конечная
сумма. С 1974 г. в республике действует «уральский коэффициент», равный
1,15. Бухгалтера умножают сумму 12 792 руб. на повышающий коэффициент
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и получают размер наименьшей допустимой зарплаты: 12792 × 1,15 =
114711 руб. Минимальной зарплаты в Башкирии в 2021 г. - 14 711 руб. На
основной работе сотрудник,

который отработал

полный месяц,

не

получит оплату труда в меньшем размере. В противном случае работодателю
грозит штраф по ст. 5.27 КоАП РФ.
Итак, в МРОТ включаются выплаты, начисляемые за работу в пределах

нормы рабочего времени и нормальных условиях, а также за исполнение
обязанностей, возложенных трудовым договором.
Таким образом, пандемия коронавируса стала серьёзным вызовом для
экономики страны и регионов.
В целом по Башкирии пессимистичные сценарии развития экономики не
оправдались, что отчасти связано с низким уровнем закредитованности
региона и помощью федерального центра, а также «консервативной»
структурой экономики, в которой доля МСП относительно небольшая. В
республике, несмотря на пандемические кризисные явления, удалось
зафиксировать небольшой рост инвестиций.
Башкортостан в отличие от многих других субъектов РФ имеет хорошо
диверсифицированную структуру экономики, позволяющую сглаживать
возникающие кризисные явления, и это позволит в ближайшие 2–3 года при
благоприятной

экономической

конъюнктуре

вернуться

к

показателям.
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