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Влияние COVID-19 на экономику России
The impact of COVID-19 on the Russian economy
Аннотация. В данной статье авторами затронута актуальная и злободневная проблема последствий влияния COVID-19 на экономику государства.
Наряду с общеизвестными факторами риска, проанализированы и иные, теневые
аспекты. Помимо негативных моментов, ими также приведены в качестве примера и некоторые положительные тенденции на общем фоне спада экономической активности: «То, что нас не убивает - делает сильнее!». Наряду с этим,
рассмотрен ряд мер активной помощи государства населению, с целью выравнивания сложившейся ситуации, а так же сектору малого и среднего бизнеса.
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Abstract. In the scientific article, the authors touched upon the actual and topical problem of the consequences of the influence of COVID-19 on the economy of the
state. Along with well-known risk factors, other shadow aspects are also analyzed. In
addition to the negative aspects, some positive trends are also given as an example
against the general background of the decline in economic activity: "What does not kill
us makes us stronger!". Along with this, a number of measures of active state assistance
to the population, in order to equalize the current situation, as well as to the small and
medium-sized business sector, were considered.
Keywords: сoronavirus, society, state, labor inspection, wages, labor exchange,
entrepreneur, enterprise, migrant worker, loan agreement, unemployment, remote employment, raw material product, deficit, commodity, lockdown, solvency, vaccine.
В 2019 году весь мир захлестнула пандемия коронавируса, которая и по сей
день оказывает негативное влияние на большинство сфер жизни общества и государства. По общим данным, самый серьёзный удар пришёлся на экономические
показатели государств, ведь, до сих пор, так и не найдено универсальное средство
для решения данной проблемы.
Для начала стоит поговорить о потере огромного количества рабочих мест.
Согласно данным Минтруда, который ссылается на информацию, представленную работодателями в Пенсионный фонд России, с 1 апреля по 20 июня в России
уволено более 3,5 млн. человек. Из них больше всего уволенных в Москве
(585 800 человек), Санкт-Петербурге (256 300) и Московской области [1]
(186 400), однако, в действительности, эти цифры на порядок выше.
На пике заболеваемости около 15 млн. рабочих мест были под жёсткими
ограничениями, либо вовсе не функционировали. Также, многие компании, оставившие работников на местах, были вынуждены сокращать им зарплаты. Таким
образом, все это привело к тому, что за 3 месяца было подано более 10 тыс. жалоб
в трудовую инспекцию. Более трети из них - за незаконные увольнения, так же
треть работников жаловалась на невыплату или задержку заработной платы. Чуть
меньше - невыплата расчёта и невыдача трудовой книжки, споры по больничным
листам, отпускам, изменениям условий труда и рабочего времени, временные отстранения от работы, проблемы с регистрацией на бирже труда.
Сильнее всех от кризиса также пострадали предприниматели и работники
сферы рыночных услуг: досуга, развлечения, туризма, гостиниц и общепита. Было
сокращено около 220 тыс. предприятий малого бизнеса, однако официальная занятость в нём выросла на 1.3%. На апрель 2021 года осталось 5 млн. 780 тыс.
предприятий малого бизнеса. Основных причин выявлено две: закрытие предприятий из-за ограничений и обязательные дополнительные траты на средства безопасности (защитные экраны, средства личной безопасности работников и т.д.),
из-за которых в разы повышалось содержание предприятия.
Это сказалось также и на занятости среди молодежи. Серьезно пострадали
трудовые мигранты и работники с низкой квалификацией, снижение занятости у
которых по данным МОТ оказалось в пять раз больше, чем среди высококвалифицированных.

Государство ответило на кризис несколькими способами. Программы сохранения рабочих мест позволяли работодателям отправить сотрудников в оплачиваемые отпуска, получив компенсации от правительства, также выдавались
кредиты на поддержку занятости по ставке 2% по программе ФОТ 2.0. По данным
Минэкономразвития, было заключено примерно 226 тыс. кредитных соглашений
на сумму около 443 млрд. руб., что помогло сохранить 5,4 млн. рабочих мест.
Другой формой помощи стала защита от безработицы [1], вследствие которой был
упрощён доступ к пособию по безработице и увеличен его размер до минимального размера оплаты труда (12 130 руб.), что привело к резкому росту зарегистрированной безработицы.
Последствия неоднозначны. Большое количество рабочих мест так и не были восстановлены после ослабления ограничений, так как работодатели сумели
организовать работу своего проекта с меньшим количеством работников, а также,
значительно выросли риски безработицы и работы не по специальности среди молодёжи. Но есть и плюсы, ведь пандемия положительно повлияла на изменение
форм занятости населения: большую популярность получила дистанционная работа, появилась возможность не содержать рабочее место непосредственно в офисе. Также, с января 2021 года действует новый закон, который позволяет включить дистанционную занятость в трудовой договор, в том числе, заключаемый с
новым работником.
Ещё одной глобальной проблемой, с которой пришлось столкнуться, стало
подорожание сырьевых продуктов, продуктов питания и технических комплектующих, а также, проблема закрытия некоторых крупных зарубежных предприятий
на неопределённый срок, которые поставляли продукты. Из-за этого у людей возник страх дефицита основных продуктов питания и быта (соли, сахара, хлеба,
туалетной бумаги, яиц и т.д.), и начались массовые скупки этих товаров в магазинах. По нашим личным наблюдениям можно сделать вывод о том, что стоимость
основных продуктов питания за последние полгода значительно выросла, а по отдельным категориям товаров в разы.
Многие последствия остались и по сей день. Например, из-за проблем с поставкой полупроводников прекращено производство на автомобильном заводе
LADA, сокращено производство Range Rover и Jaguar, так как основным поставщиком является Китай, в котором большинство заводов либо закрыты, либо работают на низких мощностях. Также, наблюдается дефицит техники (компьютерных комплектующих, бытовой техники).
Серьёзно пострадали и узконаправленные специалисты в различных сферах,
дистанционная работа в которых не представляется возможной. Это - парикмахерские и салоны красоты, фитнес-залы, киноиндустрии, детские учебные центры
и т.д. Введение ограничений и отсутствие возможности работы онлайн оставили
без работы около 90% работников в данной области.
После частичного снятия ограничений и появления возможности работать, в
этих отраслях вынужденно повысилась в стоимость работы, что также оставило
отпечаток на экономике. Локдаун вселил страх в головы людей за стабильность
российского рубля, который на фоне пандемии и политической обстановки был
вполне обоснованным. Несмотря на падение платёжеспособности населения,

началась скупка недвижимости и автомобилей. Так как самым логичным решением, по мнению общества, было вкладывать отложенную наличность во что-то более весомое и устойчивое. За третий и четвертый квартал 2020 года, по данным
аналитиков Авто.ру и Федеральной службы государственной статистики, было
куплено на 23% больше автомобилей и на 14% больше недвижимости, по сравнению с таким же периодом 2019 года. Нестабильные вторичные и первичные рынки недвижимости и автомобилей теперь диктуются по новым правилам. Стоимость за один и тот же продукт выросла в среднем на 8% за год, а по состоянию
на 2022 год некоторые позиции достигли роста цен более 100%.
Подводя итоги, невозможно однозначно сказать, чего теперь больше боятся
люди: вируса, или же стоимости на проверку и его лечение, ведь вокруг пандемии
образовался сверхприбыльный бизнес, который, увы, будет актуальным ещё не
один год. Почти каждое крупное государство создало собственную вакцину, которая идёт на экспорт по цене от 900 до 3 тыс. рублей за штуку и действует около
полугода, а у 10% людей есть шанс вообще не получить антитела, то есть потерять номинальные 3 тыс. рублей. Если смоделировать ситуацию, при которой
страна продаёт 10 млн. вакцин стоимостью 1 тыс. рублей, то валовая прибыль (без
учёта себестоимости) выходит 10 млрд. рублей.
Сейчас началась гонка между продвинутыми странами за место «на коне»
на основании того, у кого лучше вакцина и меньше побочных действий. Видится
необходимым отметить так же тот факт, что не спроста даже сейчас, когда начинается четвертая волна коронавируса, до последнего функционируют все кинотеатры, кафе, фитнес-залы и т.д. Однозначно, что в сложившейся ситуации необходимо выбирать: либо выживает бизнес, либо ещё несколько лет действуют ограничения, сдаются ПЦР-тесты, а больницы остаются переполненными. Доход фармакологических компаний за последние два года вырос в разы, что также свидетельствует о высокой прибыли за счёт общей проблемы, ведь это колоссально
выгодно для таких компаний и для государства, чтобы пандемия продолжалась
ещё несколько лет. «Если чистая выручка превышает 100%, то исчезает всякая
совесть и мораль у бизнесмена», «Когда люди напуганы, обычно они делают то,
что вы от них хотите»- Руперт Мердок. Пока вакцины, тесты, маски и таблетки
приносят высокую прибыль и населению прививают обязательную вакцинацию,
весь мир будь жить в пандемии ещё долгие годы, а проблемы, появившиеся во
время пандемии, ещё немало времени будут отпечатываться на повседневной
жизни людей, ведь это стало частью истории медицины, бизнеса и каждой страны, в частности.
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