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К о р о н а в и р у с  н а н е с ё т 
бÓльший ущерб эКономи-
Ке, чем Кризис 2008 года и 
тераКты 11 сентября 2001 го-
да в сша. таКовы прогнозы 
международного валютного 
фонда и организации эКоно-
мичесКого сотрудничества 
и развития. 

Как пандемия 
ударит по эко-
номике Петер-
бурга? Кто по- 
страдает боль-
ше всех? И ког-
да мы вернёмся 
к нормальной 
ж и з н и ?  О б 

этом «АиФ» рассказал доктор 
экономических наук, профессор  
СПбГЭУ Николай Межевич. 

двойной удар

- Проблема в том, что мы 
сейчас переживаем два кризи-
са одновременно - экономиче- 
ский и эпидемиологический.  
И даже одного из них достаточ-
но, чтобы создать гигантские 
сложности для такого мегапо-
лиса, как Санкт-Петербург. 
Экономическим кризисом и па-
дением национальной валюты 
нас, увы, не удивишь - страна 
переживает это каждые 10 лет, 
а то и чаще. Однако сегодня к 
экономическим вызовам при-
бавились медицинские.

Уже очевидно, что и у нас, и 
в Европе будет один результат 
- временное разрушение сферы 
туризма и услуг. Петербург, ко-
нечно, не Рим или Барселона, и 
от туризма зависит меньше, но 
тоже популярный у путешест-
венников город. И при таких 
ограничениях, которые, я под-
черкну, абсолютно оправданны, 
запас прочности у малых пред-
приятий закончится через ме-
сяц-два, у средних - два-четыре 
месяца. И проблемы начнутся 
не только непосредственно в 
туристическом секторе. Срабо-
тает принцип домино - туризм 
потянет за собой транспортную 
сферу, музеи, рестораны и т. д.

Уже сейчас мы видим, что 
билеты на «Сапсан», по по-
воду которых традиционно 

возмущались петербуржцы и 
москвичи, значительно поде-
шевели и появились многочис-
ленные свободные места. Хотя 
как опытный пользователь от-
мечу - ещё недавно уехать из 
Москвы в Петербург в пятницу 

было невозможно ни за какие 
деньги.

В совокупности кризис мо-
жет затронуть не меньше 15% 
рабочих мест в нашем городе. 
Однако выход этих людей на 
рынок труда изменит условия и 
для всех остальных, включая пе-
решедших на «удалёнку» офис-
ных сотрудников. Их зарплаты 
не просто не вырастут, но могут 
и снизиться, поскольку работо-
датель будет иметь возможность 
нанять более дешёвую рабочую 
силу. Меньше всего пострадают 
высококлассные и труднозаме-
нимые специалисты. Есть отрас-
ли, которые не могут прекратить 
свою работу, независимо от эко-
номической ситуации: метро, 
госслужба, хлебозаводы и дру-
гие предприятия, производящие 

продукты питания, - там вряд ли 
будут массовые увольнения. 

- Как изменит рынок труда 
«удалёнка», на которую сейчас 
перешли все, кто мог?

- Это вынужденная мера. 
Мой пример показывает, что 
можно преподавать экономику 
из дома, но, например, медиков 
мы не научим хирургии дис-
танционно. Однако рынок он-
лайн-услуг, безусловно, будет 
расширен. В частности, многие 
покупатели супермаркетов уй-
дут в Интернет.

ориентироваться  
на Китай

- сейчас много спорят о том, 
каким должен быть карантин. то-
тальная изоляция и закрытие убьёт 
экономику страны, более мягкие 
меры недостаточно защитят насе-
ление. англия пыталась пойти по 
второму пути, даже предупреди-
ла, что надо готовиться к жертвам 
среди близких, но в итоге свернула 
на первый… Что ждёт нас?

- Изначальный вариант Ве-
ликобритании - это такой свое-
образный социал-дарвинизм. 
Британский кабинет пытался 
объяснить своим гражданам, 
что жертвы неизбежны. Но есть 

нюансы. Эпидемия коронави-
руса - это не война, фашистские 
самолёты не сбрасывают бомбы 
на Лондон, поэтому массовая 
смерть в мирное время станет 
событием и отразится на дове-
рии ко всей политической сис-
теме. Ведь внешнего агрессора 
нет, и «гитлера» назначить не 
получится - то есть все жертвы 
пришлось бы брать на себя.

В итоге, как мы видим, Анг-
лия изменила стратегию и ввела 
тотальный карантин. Учитывая, 
что и премьер-министр Борис 
Джонсон, долго отрицавший 
проблему, сам в итоге заразил-
ся коронавирусом. На мой же 
взгляд, самую разумную поли-
тику выбрал Китай, который на 
самом раннем этапе полностью 
перекрыл очаг заражения. Кад-
ры с перекопанными дорогами 
и армией смотрелись жуткова-
то, но это дало хороший резуль-
тат. И за Китай я сегодня бы не 
беспокоился. Он уже выходит 
из кризиса и делает всё, чтобы 
быстро восстановить произ-
водственные цепочки.

Европейская практика отри-
цания проблемы, а потом чудо-
вищный карантин пока только 
растягивают агонию малого и 
среднего бизнеса. Надеюсь, что 
у нас не будет некоторых китай-
ских крайностей, но и европейс-
кой безалаберности тоже. Мно-
го зависит от властей субъектов 
Федерации, и в этом отношении 
Петербургу повезло. Местная 
власть на хорошем счету у Мос-
квы, всегда может заручиться 
федеральной поддержкой, а в 
наше время это - дополнитель-
ная гарантия безопасности. 

- В россии, как и европейских 
странах, уже объявлено, что биз-
несу и россиянам, пострадавшим 
от пандемии, будет оказана под-
держка. Хватит ли на всех денег?

- Любые максимально жёст- 
кие эпидемиологические ре-
жимы лишают людей средств к 
существованию, возлагая на го-
сударство дополнительные обя-
занности. И это суммы, которые 
свёрстанный на 2020 год бюд-
жет Петербурга предусмотреть 
не мог. Ни в одной стране мира 
бюджетирование не рассчитано 
на такого рода чрезвычайные си-
туации. Даже президент США 
заявил, что страна не может себе 
позволить карантин более чем 
на три недели. Безусловно, ме-
ры, которые будут предприня-
ты как на федеральном, так и на 

региональном уровнях, помогут 
удержаться на плаву людям и 
бизнесу. Те, что озвучил прези-
дент России 25 марта, абсолютно 
правильные и своевременные. 
И, возможно, это не последние 
чрезвычайные решения. 

не до футбола

- Из-за коронавируса гра-
ницы стран евросоюза могут  
оставаться закрытыми в течение 
двух лет - такое предположение 
сделали в Чехии. насколько это 
реально?

- По-моему, чехи погорячи-
лись. Я тоже против избыточ-
ного оптимизма, но два года 
изоляции - это больше, чем все 
классические эпидемии, кото-
рый пережил XX век. Однако 
закрыть границы действитель-
но проще, чем открыть. Делать 
это будут медленно, но вопрос 
восстановления полноценного 
шенгена вряд ли займёт больше 
8-9 месяцев. К слову, корона-
вирус сильно разъединил Евро-
пу, показав, что в итоге каждый 
спасается в одиночку. 

- означает ли это, что к пол-
ноценной жизни и путешествиям 
мы сможем вернуться лишь к но-
вогодним каникулам?

- Давайте будем реалистами. 
У большинства россиян нет за-
гранпаспортов. И даже те, кто 
их получил, часто не могут себе 
позволить путешествие за грани-
цу. Круг людей, которые могут 
сказать: «Мне в Париж по делу 
срочно», - невелик. Из условных 
146 миллионов - может быть, 
миллионов пять. И большинс-
тво из них - москвичи. Поэтому 
для основной части россиян и 
петербуржцев эта проблема не 
самая главная, как и отмена куб-
ка УЕФА. Когда стоит вопрос о 
том, чтобы объявлять чрезвы-
чайную эпидемиологическую 
и экономическую ситуации, на 
первый план выходит вопрос 
выживания, а не футбол. 

- Как можно подготовиться к 
кризису?

- Гречку все уже купили, а 
за валютой бежать поздно - это 
нужно было делать месяц назад. 
Поэтому стоит успокоиться, 
соблюдать рекомендации вра-
чей, получить помощь от госу-
дарства, если она положена, и 
спокойно жить своей жизнью, 
как завещал нам французский 
кинематограф.

Ольга САЛЬНИКОВА 

 пандемия против эКономиКи
Какой ущерб может нанести Петербургу Covid-19?

« меньше всего пострадают высоКоКлассные и труд-
нозаменимые специалисты. есть отрасли, Которые 
не могут преКратить свою работу, независимо от 
ситуации: метро, госслужба, хлебозаводы и др.

Доставку на дом предлагают большинство магазинов и ресторанов.

предложения владимира 
путина, Которые он озву-
чил во время обращения К 
россиянам в связи с тяжё-
лой эКономичесКой ситу-
ацией, спровоцированной 
пандемией Коронавируса, 
обсуждаются сегодня на 
всех уровнях.

На мой взгляд, главное в 
обращении президента - это 
то, что проблемы, появивши-
еся перед нашим обществом 
в связи с пандемией, будут во 
многом решаться не за счёт 
населения, не за счёт простых 
работников, не за счёт малых 

и средних пред-
принимателей. 
Как заверил 
президент, едва 
ли не впервые 
именно госу-
дарство пред-
примет попыт-
ку поддержать 
потребитель-
ский спрос, со-
хранить рабо-

чие места и с помощью разного 
рода мер выйти из кризиса. Это 
очень важно, потому что всю 
последнюю неделю обсуждался 

именно негативный сценарий, 
очень многие прогнозировали, 
что для стабилизации эконо-
мики, для пополнения бюд-
жета, для борьбы с инфляцией 
в жертву будет принесена ос-
новная часть населения нашей 
страны.

Много внимания было уде-
лено и поддержке малого и 
среднего бизнеса. Ведь когда 
мы о нём говорим, имеем в 
виду множество людей, по-
лучающих не очень большие 
доходы. Это большой слой, и 
если он разорится, в стране 

возможен социальный взрыв. 
А потом - это реальный сек-
тор услуг, которым пользует-
ся бóльшая часть населения. 
Например, все владельцы ав-
томобилей используют услуги 
малого и среднего бизнеса, и 
если данный сектор отомрёт, 
это опять-таки заметят очень 
многие. Что касается крупных 
предприятий, то они так или 
иначе связаны с государством, 
и решать их проблемы будут, 
очевидно, посредством других 
экономических рычагов.

Однако в послании, безу-

словно, осталась некая недо-
сказанность. Мы не получили 
ответа на вопрос: «За чей счёт 
банкет?». Понятно, что бюд-
жетным структурам недельные 
каникулы оплатит государство. 
А вот если речь идёт о частном 
капитале, то кто возместит 
убытки хозяевам, акционерам? 
Чёткого ответа на этот вопрос 
мы пока не знаем. Но наверня-
ка появятся нормативные до-
кументы, регламентирующие 
данное постановление.

Дмитрий Солонников, ди-
ректор Института совре-
менного государственного 
развития 

антиКоронавирусные КаниКулы

мнение

солонниКова


