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Annotation.  This article is devoted to the socio-economic in the consequences 

of the Pandemic COVID-19.  The article covers the main problems of the socio-eco-

nomic sphere, which aggravated as a result of the epidemic.  An analysis of the main 

indicators characterizing the quality of life of citizens and social surveys data is carried 

out.  Possible options for solving arising and aggravated problems are considered. 
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Введение  

Глобализация – одна из основных жертв коронавируса. В настоящее время 

большинство стран мира теперь сомневаются, что глобальная система и ее ин-

ституциональные структуры способны эффективно преодолеть масштабные про-

блемы. Практически никак не отреагировала на пандемию Организации Объеди-

ненных Наций (ООН). Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не смогла 

увидеть опасность вовремя и предупредить о вирусе. И, в свою очередь, Между-

народный валютный фонд (МВФ) не предпринял никаких мер, чтобы подгото-

вить глобальный экономический ответ на коронавирусный кризис. 

События нач ала 2020 го да и их после дствия сильно повл ияли и на 

настр оения россиян, их об раз жизни и пл аны на буду щее. Опросы, кот орые про-

водят отечес твенные аналитические цен тры, коммерческие комп ании и нау чные 

структуры, не прете ндуют на точ ную реконструкцию экономи ческого и 

социа льного ландшафта, но, возм ожно, помогут прибли зиться к отра жению ре-

альности, в кот орую страну оку нул кризис.  

Так, согл асно данным Цен тра стратегических разра боток, ситуация с  ко-

ронавирусом отраз илась на каж дом россиянине, а точ нее, на 9 из 10. Пре жде 

всего, сле дует назвать матери альные и потреби тельские аспекты, в том чи сле 
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безработица, сжа тие спроса, сущест венное снижение платежесп особности насе-

ления, чрезм ерная и необх одимая экономия.  

 

Результаты исследования  

Пандемия подв ергла испытанию спосо бность международного 

сообщ ества реагировать на но вые универсальные вызовы как на глоба льном, так 

и на мес тном уровнях.  Рикке  Исхой, гл ава Международной криз исной группы 

по бор ьбе с  коронавирусом при Междун ародном комитете Крас ного Креста, 

кра тко изложила соответ ствующие уроки, извле ченные из преды дущих панде-

мий:  

• необходимо расш ирять действие и обеспе чивать строгое соблю дение 

норм междуна родного гуманитарного пр ава для защ иты гражданских ли ц, осо-

бенно в зо нах конфликтов;  

• медицинская пом ощь и сред ства защиты (вкл ючая вакцины) дол жны 

быть дост упны для вс ех;  

• меры по бор ьбе с панд емией не мо гут ограничиваться ли шь вопро-

сами здравоох ранения, а дол жны быть напра влены на бор ьбу с са мым широким 

спек тром ее втор ичных последствий;  

• пока хо ть кто-то нахо дится в зо не риска, от панд емии не застр ахован 

никто; ме ры по бор ьбе с заболе ванием должны охват ывать и наиб олее уязвимые 

кате гории людей, и отдал енные районы;  

• любые чрезвычайные меры по борьбе с пандемией и ее распростра-

нением должны быть ограниченными во времени, носить недискриминационный 

характер и вводиться соразмерно потребностям здравоохранения; 

• ключевой фактор успеха профилактических мер и вакцинации — до-

верие и поддержка со стороны общественности. 
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С этой точки зрения, пандемия коронавируса продемонстрировала ряд упу-

щений, многие из которых оказались обусловлены факторами политического ха-

рактера. Семинар РСМД и RUSI помог выявить некоторые ключевые тенденции 

и проблемы в этой сфере. 

Государства мира реагировали на пандемию не коллективно, а порознь, но 

справиться с инфекционными заболеваниями в глобальном масштабе можно 

только в том случае, если с ними будут бороться все страны. Обеспечение дол-

госрочного устойчивого развития требует соответствующей институциональной 

базы для лучшего понимания и управления сложными отношениями между по-

требителями услуг и системами, обладающими соответствующими ресурсами. 

Поэтому для обеспечения здоровья всего населения планеты необходимо при-

знать, что преследование узких национальных интересов подвергает мировое со-

общество реальной опасности. 

Легко распространяющееся инфекционное заболевание нельзя удержать в 

пределах национальных границ. Борьба с ним требует от стран совместных уси-

лий, обмена информацией о выявленных случаях заражения, геноме вируса, рас-

пространении заболевания и новых методах лечения. С этой точки зрения, мы 

наблюдали блестящие примеры такого международного сотрудничества – в част-

ности, беспрецедентно открытый обмен генетической информацией, в резуль-

тате которого 10 января 2020 г. был впервые опубликован полный геном вируса. 

В то же время, наблюдается заметная склонность государств бороться с корона-

вирусом самостоятельно, что подстегивает конкуренцию между странами в 

ущерб совместным усилиям. Подобная динамика – не простое усиление уже су-

ществовавшей геополитической напряженности, например, между США и Ки-

таем или Россией и Западом; новые границы разделили и традиционных полити-

ческих союзников: например, государства-члены ЕС отгородились друг от друга 

как буквально (Германия и Бельгия), так и в более широком смысле – Италия 

обвиняла партнеров по ЕС в отсутствии солидарности. 

https://academic.oup.com/jeea/article-abstract/1/2-3/591/2281519
https://www.ebi.ac.uk/about/news/press-releases/why-share-data-during-pandemic
https://virological.org/t/novel-2019-coronavirus-genome/319
https://russiancouncil.ru/en/analytics-and-comments/comments/opening-remarks-at-the-dialogue-for-the-future-forum/
https://press.uottawa.ca/anthropocene-geopolitics.html
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Мир не может позволить давним политическим разногласиям между стра-

нами препятствовать принятию коллективных ответных мер, необходимых для 

противодействия природным угрозам. 

Кризис во многих сферах, который отчасти был похож на экзистенциаль-

ный, поставил перед системой управления много вопросов, ответы на которые 

приходилось искать круглосуточно. Наиболее сильные потрясения затронули 

рынок труда и отдельные отрасли экономики. Многие потеряли работу, предпри-

ниматели лишились бизнесов. Стала очевидной необходимость адаптации тру-

дового законодательства к новым формам работы, в том числе удаленной заня-

тости, и создания расширенного инструментария защиты и поддержки малого 

бизнеса на случай экономических локдаунов. 

Меры социальной поддержки играют все большую роль и становятся раз-

нообразнее: это страхование, помощь старшему поколению, денежные выплаты, 

программы школьного питания, помощь в дистанционной оплате счетов за ком-

мунальные услуги и субсидирование программ профессиональной переподго-

товки. Новые программы призваны расширить их применение на новые группы 

населения. В период пандемии возникали сложности при оказании помощи ра-

ботникам, занятым в неформальном секторе, так как эти люди часто оказывались 

вне госреестров. 

Сейчас ид ет осмысление боль шого массива но вых данных, изуч ение оши-

бок и уз ких мест. Это пом ожет понять, как в буд ущем управлять прогр аммами 

социальной пом ощи, следует ли упро щать и как расш ирять меры подде ржки. 

По мне нию эксперта ВБ, необх одимо создать сис темы раннего предупр еждения 

об угр озах бедности, кот орые позволят зар анее запускать и расш ирять меры 

подде ржки.  

Панд емия стала уника льным вызовом сист емам соцзащиты. Яв ные 

угрозы здор овью и жи зни сочетались с рис ками бедности и негат ивных соци-

альных после дствий из-за противоэпи демических мер. Глав ными мерами 

реагир ования стали развер тывание и переори ентация системы здравоо хранения 
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на бор ьбу с эпид емией и предл ожения различных механ измов для сохра нения 

занятости, а та кже доходов люд ей, потерявших раб оту.  

В стра нах, вводивших изол яцию, возникли проб лемы с пере ходом на 

дистан ционное обучение и увели чением расходов и вре мени на дома шнее пита-

ние. Прекр ащение работы или пер еход на удаленку отде льных секторов 

экон омики вызвали нару шения баланса лич ного и професси онального времени 

и простр анства, особенно в сем ьях, где роди тели работали и одновр еменно при-

сматривали за дет ьми, а пож илые люди столк нулись с сокра щением доступа к 

социа льной помощи. Сложившаяся ситуация ст ала вызовом для сис тем  соцоб-

служивания и долговр еменного ухода.  

Российское правите льство отреагировало антикр изисным планом, в 

кот ором снижение проц ентов по кред итам, отсрочка проце нтных платежей 

сочет ались с пом ощью наиболее постра давшим отраслям и постра давшим 

слоям насел ения. В частн ости, были повы шены пособия по безра ботице и, с 

неко торым лагом, нача лось субсидирование зараб отной платы, хо тя и в 

ограни ченных, по срав нению с Евр опой, масштабах. В подд ержке населения 

уп ор был сде лан на пом ощь семьям с дет ьми с уче том и без уч ета нуждаемости. 

К эт ой категории отно сится и объяв ленное 17 дек абря президентом 

Влади миром Путиным реш ение о единовр еменной выплате 5 ты с. руб. сем ьям 

с дет ьми до 7 ле т [4, 5].  

В больш инстве субъектов РФ федер альные меры подд ержки сочетались с 

региона льными: компенсациями сниж ения зарплат из -за простоя, расши рением 

поддержки се мей с дет ьми (выдача проду ктовых наборов, освобо ждение от 

пл аты за дет сады и др .), выдачей натур альной помощи пож илым людям, 

подде ржкой секторов, неохва ченных федеральными програ ммами.  

Меры подд ержки являются в це лом адекватными и соответс твующими 

уровню разв ития экономики. Максим альный эффект государ ственная помощь 

да ла для се мей с дет ьми – благ одаря ей уро вень бедности по срав нению с «до-

ковидным» пери одом почти не измен ился, без нее он мог выр асти на 8 п.п. до 
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24 %. В цел ом, ро ст уровня бедн ости благодаря дейс твиям властей уда лось ком-

пенсировать на 3,2  п.п., а уро вня безработицы –  на 1  п.п. [2]. 

Однако, пом ощь семьям с дет ьми носила единовр еменный или 

кратков ременный характер, ча сть этих мер бы ли спланированы еще до 

панд емии. К нач алу второй во лны прямая монет арная помощь прекра тилась, 

несмотря на ро ст заболеваемости, но вых мер подд ержки почти не было.  

Получателям пом ощи нужно бы ло доказывать фа кт занятости, из -за чего 

за бор том осталось бол ьшое число самозанятых и нефор мально  занятых. В 

цел ом, поддержка ориентиро валась на преодоление кратковр еменного форс-ма-

жора. В то же время следует задум аться о но вых инструментах и механ измах 

социальной поли тики и при эт ом не забы вать, что сохра нятся прежние 

проб лемы: сокращение прив ычной занятости и стар ение населения.  Необхо-

димо выстраивать социа льную политику исх одя из трансф ормации занятости, 

поним ания, что универ сальные программы эффект ивнее, чем отде льные ма-

ленькие прогр аммы. Нужны ме ры, которые подд ержат баланс тр уда и лич ного 

времени, возм ожно, нужны больн ичные для ух ода за дет ьми, отправленными на 

дистан ционное обучение или кара нтин.  

Директор Центра анализа доходов и уровня жизни населения (ЦА ДУЖ) 

ВШЭ Ал ина  Пишняк, основ ываясь на резул ьтатах трех опро сов, рассказала об 

отно шении россиян к противоэпи демическим мерам и ме рам поддержки. Об 

ухуд шении своего матери ального положения сооб щили 35% опрош енных, при-

чем в кру пных городах эта до ля выше – 37 %, в Мос кве – 45 %. Государственная 

пом ощь оказалась наиб олее действенной для жит елей села и ма лых городов, где 

19% и 16% заяв или, что их поло жение улучшилось, а об ухуд шении сообщили 

31% и 32% опрош енных [1, 3].  

Факторами ри ска снижения и пот ери доходов респо нденты назвали 

раб оту в сф ере услуг и развле чений, неформальную занят ость. Главными по-

страдавшим обще ство признало мел кий бизнес и индивид уальных предприни-

мателей. Факт орами защищенности бы ли названы офици альная занятость, 

https://csils.hse.ru/
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раб ота в кру пных компаниях и IT-с фере, где увели чилось число зак азов и 

клие нтов.  

Интереснее отно шение к противоэпи демическим мерам: 65% полн остью 

и в осно вном одобряют дейс твия государства по бор ьбе с коронавирусом, 

одн ако при эт ом многие недов ольны карантинными огранич ениями, в 

частн ости, штрафами и те м, что госуда рство, вводя обязат ельное ношение 

ма сок и перч аток, не обеспе чивает ими насе ление бесплатно.  

 

Заключение  

Итак, отметим, что в за период действия пандемии, россияне испытали два 

шока: девальвацию рубля и карантин, приведший к росту безработицы. Шоки не 

преодолены, это серьезно влияет на потребительское поведение граждан. Люди 

действительно тратят меньше, полагая, что их ждут не самые лучшие времена. 

Это мощный фактор для рецессии. Любой шок в экономике отражается на сни-

жении потребления.  

В момент кризиса со стороны потребителя происходит двойной шок: часть 

теряет работу и, соответственно, доходы, а остальная часть населения резко со-

кращает расходы и увеличивает норму сбережения, производит сокращение дол-

говой нагрузки. Оба этих действия приводят к снижению потребительского 

спроса, вызывая рецессионную спираль. В этом ключе потребительские настро-

ения – как раз тот фактор, который ведет к резкому росту сбережений при одно-

временном снижении потребления. В итоге, ожидания кризиса приводят к са-

мому кризису. 

Сейчас идет осмысление большого массива новых данных, изучение оши-

бок и узких мест. Это поможет понять, как в будущем управлять программами 

социальной помощи, следует ли упрощать и как расширять меры поддержки. 
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