
 

 

 

 

 

 

 

 

Международная академия методологии 

государственного управления 
МОО 

Всероссийское общественное движение  

«Социальная справедливость – будущее России» 

ВОО 

 

 

 

 
 

 Экономика, 

безработица в 

условиях эпидемии 

COVID-19 
 

 

 

 

 

         Том 381 (423) 
                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 Москва - 2020 



Научное издание 

Международный межведомственный научный сборник 
 

Том 381 (423) 
 

Свидетельство о государственной регистрации печатного средства массовой информации: 

серия КВ № 6 

 

ББК 67.9 (4 УКР) 768 

УДК 343.37 (259) 

 

 

Рекомендовано к печати 

Экспертным Советом 

Международной академии методологии государственного управления   

21 апреля 2020, протокол № 10 

 

 

Экономика, безработица в условиях 

эпидемии COVID-19 / Гл. ред. 

Комарова А.И. Том 381(423)М., 

2020. 
 

 

 

 

ISBN978-5-91578-013-375 

 

 

 

Для сотрудников государственных и негосударственных органов, общественных 

организаций и объединений, политиков, ученых, специалистов-практиков, студентов, 

аспирантов и преподавателей высших и других образовательных учреждений, а также 

широкого круга читателей, интересующихся вопросами утверждения правового 

государства, созидания человечного общества-общества социальной справедливости в 

России, Украине и в Мире 

 

 

 

 

 

©Международная академия 

методологии  государственного управления, 2020 

©Всероссийское общественное движение «Социальная 

справедливость – будущее России», 2020. 



Настоящий Том 381(423) – это очередной выпуск 423 

- томного Издания, который продолжает ДИАЛОГ – 

ОБРАЩЕНИЕ  к социуму Планеты, государствам и 

народам - нашим современникам  и будущим 
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ЧЕЛОВЕЧНОГО ОБЩЕСТВА – ОБЩЕСТВА 
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Основной из принципов нашей активности: 

«Прогрессивные идеи должны работать – звучать, 

как колокола, тиражироваться – пока не станут 

инициировать действия государственно-

управленческого, политического, научного … 

АВАНГАРДА общества, миллионов народных 
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В числе 49 направлений нашей многолетней научно-
практической деятельности особое место занимает 

проблема России 
как государства планетарного масштаба, как особая 

страна – страна  особого исторического 
предназначения. 

Россия – это пространство исторической 
неотъемлемой ответственности и как большого 

государства, и как когда-то, и более того – в будущем 



великой державы, как собирательницы земель и 
народов,  

как особого типа цивилизации, 
интегрирующей цивилизации, в отличие от 

колонизующей страны цивилизаций,  
образцы чего показывает Запад. 

В геополитических условиях глобальных угроз миру 
современная фактическая 

и футурологическая  мировая роль России  
постоянно возрастает. 

Это обусловливает  то, что Том 247(289) начал рубрику: 

«Русская (славянская) цивилизация» , 

Том  251(293) продолжил эту рубрику   
с учетом эволюционно-исторической 

закономерности  
цивилизационного развития: 

«Российская (русская) цивилизация:  

история, реалии, перспективы» . 
Аналитико-прогностический аспект, а  Том 320(362) 

уточняет, конкретизирует эту рурику: 

«Российская (русская, многонациональная) 

цивилизация:  

история, реалии, перспективы» 
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Президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф советует не 

рассчитывать на быстрый «отскок» экономики России, поскольку кризис может 

быть затяжным. Такое мнение он высказал в интервью председателю комитета по 

бюджету и налогам Госдумы Андрею Макарову. 

«Если первый период времени мы исходили из того, что сейчас 

переживем пик кризиса и вернемся к очной жизни — будет быстрое падение и 

быстрый отскок, то сегодня я лично вижу себе ситуацию совершенно иначе… 

Вполне возможно, что этот кризис будет длинным», — цитирует ТАСС Грефа. 

На его взгляд, «этот кризис точно не на этот год». «И это сто процентов 

так», — предупредил Греф, чьи слова приводит РБК. 

Глава Сбербанка считает реалистичным сценарий, при котором вирусный 

кризис продлится год-два, если, конечно, ранее не будут созданы вакцина или 

эффективное лекарство от COVID-19. В том, что такая вакцина рано или поздно 

будет разработана, Греф уверен, однако опасается, что процесс ее создания, а 

вместе с ним и кризис могут затянуться. Тем более что и специалисты-

эпидемиологи, по его словам, считают вполне вероятным продолжение пандемии 

в 2021 году. 

«Вы знаете, есть хороший анекдот на тему, что если наводнение 

неизбежно, то все оставшееся время перед наводнением нужно потратить на то, 

чтобы научиться жить под водой. Всем нам нужно придумывать новые бизнес-

модели, которые позволят сохранить малые и средние предприятия и 

https://tass.ru/


работоспособность крупных предприятий в тех условиях, которые могут 

продолжаться долгие месяцы», — убежден Греф. 

Он напомнил, что МВФ спрогнозировал, что в 2020 году ВВП России 

снизится на 5,5%. «Это мы сегодня видим как базовый сценарий. Поэтому в этом 

сценарии я не думаю, что можно вообще обсуждать какие-то драматические 

последствия», — сказал глава Сбербанка. 

При этом он особо подчеркнул, что нынешний кризис не банковский. 

«Банки будут ощущать на себе очень сложные последствия, но они будут 

третьими в этой цепочке. И этот период времени не тот, когда нужно помогать 

банкам. Это период времени, когда нужно помогать людям, и в первую очередь, 

малым и средним компаниям. Поэтому сегодня банкам не угрожает ничего», — 

заявил Греф. 

Напомним, что российская экономика в феврале—марте 2020 года 

оказалась под мощным воздействием сразу двух негативных факторов — 

стремительного распространения пандемии коронавирусной инфекции COVID-

19 и ее пагубного влияния на глобальную экономику, а также обвала цен на 

нефть. На этом фоне рубль существенно обесценился к доллару и евро. Реагируя 

на ситуацию, правительство и Банк России утвердили несколько пакетов мер по 

поддержке экономики и граждан. 

15 апреля президент РФ Владимир Путин поручил подготовить новые 

меры поддержки экономики в условиях пандемии коронавируса. В частности, 

малые и средние предприятия в заявительном порядке смогут получать по 12 тыс. 

130 рублей в месяц (1 МРОТ) на выплату зарплаты каждому сотруднику при 

сохранении не менее 90% количества работников к 1 апреля. Также глава 

государства велел включить в перечень наиболее пострадавших от пандемии 

отраслей компании малого и среднего бизнеса, торгующие 

непродовольственными товарами. 

Какие меры правительства по поддержке экономики могут быть сегодня 

наиболее эффективными, и чего опасается руководство России, в подкасте 

«Росбалта» разбирает экономист Александр Аузан. 
 

https://www.rosbalt.ru/business/2020/04/21/1839588.html. 

 

Власти вскрывают 
Кремль и Белый дом обсуждают содержимое «второго 

пакета» помощи экономике 

16.04.2020. 

https://castbox.fm/episode/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82-%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80-%D0%90%D1%83%D0%B7%D0%B0%D0%BD-%D0%BE-%D1%81%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8F%D1%88%D0%BD%D0%B5%D0%BC-%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%81%D0%B5%2C-%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%85-%D0%B8-%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%85-%D0%BF%D0%BE-%D1%81%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B8.-id2626824-id252779586?country=ru
https://castbox.fm/episode/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82-%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80-%D0%90%D1%83%D0%B7%D0%B0%D0%BD-%D0%BE-%D1%81%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8F%D1%88%D0%BD%D0%B5%D0%BC-%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%81%D0%B5%2C-%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%85-%D0%B8-%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%85-%D0%BF%D0%BE-%D1%81%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B8.-id2626824-id252779586?country=ru
https://www.rosbalt.ru/business/2020/04/21/1839588.html


 

 

 
 

 

Владимир Путин поручил правительству реализовать ряд новых мер 

поддержки экономики в условиях эпидемии: это льготное кредитование крупных 

компаний, поддержка региональных бюджетов на 200 млрд руб., авиаотрасли на 

23 млрд руб., расширение выдачи беспроцентных кредитов на выплату зарплат и 

прямая помощь малому бизнесу в пострадавших отраслях. Готовится ряд совещаний 

с правительством для уточнения параметров помощи: сегодня — по поддержке 

строительства, также в планах — авто-, авиа- и легкая промышленность, ЖКХ и 

сельское хозяйство. По данным “Ъ”, Минфин уже готовит переверстку бюджета 2020 

года объемом почти в 1 трлн руб., из них 740 млрд руб.— для финансирования 

«второго пакета» антивирусной господдержки, еще 211 млрд руб.— для расширения 

санитарных мер. На призывы отраслей к наращиванию этих объемов в разы власти 

не поддаются — выход РФ из «коронавирусной ямы» оплатят за счет отказа от 

неактуальных программ. 

 

15 апреля на совещании с правительством президент Владимир 

Путин поручил Белому дому реализовать несколько крупных мер поддержки экономики в 

условиях эпидемии COVID-19. Так, правительство должно перечислить регионам 200 млрд 

руб. на компенсацию потерь в доходах c «возможностью гибко использовать эти средства». 

Авиакомпании получат 23 млрд руб. 

Малому и среднему бизнесу из пострадавших отраслей правительство предоставит 

безвозмездную финансовую помощь на неотложные цели, в том числе выплату зарплат в 

апреле-мае. Ее объем будет рассчитываться «с учетом общей численности работников по 

состоянию на 1 апреля, исходя из суммы в 12 130 рублей на одного сотрудника в месяц», 

условие доступа — «сохранение занятости на уровне не менее 90% от штатной численности 

на 1 апреля», уточнил президент. 

Еще одной мерой станет расширение кредитования на выплату зарплат — его 

президент поручил распространить на средние и крупные компании из пострадавших 

отраслей под гарантии 75% таких кредитов ВЭБ.РФ. 

https://www.kommersant.ru/doc/4322818
https://www.kommersant.ru/gallery/4322776


Эта мера — пока не заработавшая, как признал Владимир Путин,— входила в 

«первый пакет» господдержки экономики, уже развернутый правительством. 

В основном он содержал общие дерегуляционные меры (моратории на проверки и 

т. п.), материальные послабления для наиболее пострадавших отраслей (отсрочки налогов, 

соцвзносов, арендных платежей) и меры соцподдержки рынка труда (повышение до 

максимума пособия по безработице и субсидирование части зарплат). 

Однако одновременно с работой над этим пакетом правительство готовит и 

«второй пакет» господдержки: в 20-х числах марта Минфину было поручено изучить 

вопрос о текущих приоритетах бюджетного финансирования и реструктуризации 

региональных долгов федеральному бюджету (см. “Ъ” от 23 марта). Поручения по 

оборотному кредитованию крупных компаний и по компенсации потерь региональным 

бюджетам также входят уже во «второй пакет» — в него должны быть погружены более 

долгосрочные меры по минимизации экономических последствий эпидемии, а также 

общеэкономические инициативы, скорее ориентированные на ускоренное восстановление 

после снятия карантинных мер в РФ. Эти меры являются предметом почти ежедневных в 

последние дни совещаний Кремля и Белого дома: президент сообщил о намеченном на 

сегодня обсуждении поддержки строительства, также в планах — авиа- и автопром, 

сельское хозяйство, ЖКХ, легкая промышленность. 

 

Путин объявил новые меры поддержки бизнеса. Главное 

“Ъ” ознакомился с одним из обсуждаемых в Белом доме вариантов финансирования этого 

«второго пакета» — ради его реализации Минфин готовит масштабное перераспределение 

средств внутри действующего бюджета на 2020 год объемом свыше 900 млрд руб. 740 млрд 

руб., «найденные» по итогам ревизии прежних бюджетных планов, должны войти в общий 

финансовый план объемом в 1,5 трлн руб.— недостающие средства (около 600 млрд руб.) 

предполагается получить от расширения заимствований либо из ФНБ. В реальности Белому 

дому нужно найти существенно меньшую сумму — порядка 100 млрд руб.: предоставление 

госгарантий, хотя и создает потенциальную нагрузку на бюджет, реальных денег не 

требует. 

Средства предполагается использовать на социальные меры (поддержку занятости, 

выплату пособий по безработице и оплату больничных, 180 млрд руб.), поддержку МСП 

(снижение соцвзносов с 30% до 15% и кредитные программы, 340 млрд руб.), отраслевые 

меры (в основном налоговые отсрочки, 135 млрд руб.), обеспечение сбалансированности 

региональных бюджетов (компенсация налоговых потерь и пролонгация бюджетных 

кредитов, 370 млрд руб.). Меньше всего пока закладывается на поддержку системно 

значимых компаний (30 млрд руб. и 500 млрд руб. госгарантий). 

Как заявил Владимир Путин, часть госгарантий может быть использована при 

выдаче льготных кредитов на пополнение оборотных средств системообразующим 

компаниям — это еще одна мера «второго пакета», которая также вошла в повестку 

совещания. 

Использовать такие кредиты компании из перечня (критерии включения в него 

максимально расширены — фактически это все крупные компании в РФ с более чем 5 тыс. 

занятых, в проект перечня уже вошло более тысячи крупных предприятий) смогут для 

закупки сырья и комплектующих и выплат авансов поставщикам. Госгарантии обеспечат 

половину объема таких кредитов, ставку по ним государство субсидирует в размере 

ключевой ставки ЦБ (6%). 

В отличие от «виртуальных» расходов на эту меру, наиболее «реальные» средства 

— 210 млрд руб. Минфин отдельно консолидирует в резервном фонде правительства: его в 

основном предполагается расходовать на первоочередные санитарные меры. 

В частности, в резервный фонд предполагается вернуть экономию от переноса на 

2021 год намеченной на 1 июля 2020 года реформы оплаты труда федеральных 

государственных гражданских служащих (60 млрд руб.) Как уточнили в министерстве, 

https://www.kommersant.ru/doc/4299264


средства предназначались для выполнения указа президента №288 от 24 июня 2019 года — 

он требовал оптимизации структуры выплат путем поэтапного увеличения в ней доли 

окладов. «Учитывая сложившуюся обстановку, Минфином принято решение о переносе 

данных мероприятий на январь 2021 года»,— отметили в ведомстве. Также на борьбу с 

коронавирусом будет перенаправлено 50 млрд руб., ранее выделенных Минздраву на 

модернизацию первичного звена здравоохранения, 50 млрд руб. грантов субъектам РФ за 

успехи региональных властей и 30 млрд руб., обещанных им же в качестве компенсации 

двух третей расходов на инвестиционные налоговые вычеты. Под сокращение и 

перераспределение попадут и ранее утвержденные расходы Росстата на перепись населения 

(12,7 млрд руб.), управления делами президента — на строительство комплекса зданий 

Верховного суда в Санкт-Петербурге (13,3 млрд руб.) и бюджетные средства, 

предназначавшиеся для резервного фонда главы государства (10 млрд руб.). 

 

Мэрия Москвы анонсировала новые меры поддержки пострадавших 

предпринимателей 

Расходовать эти средства предполагается в первую очередь на «санитарные» меры 

— создание дополнительных койко-мест в регионах (33,4 млрд руб.) и 16 инфекционных 

центров для военных (8,8 млрд руб.), выплаты медикам (45,7 млрд руб., президент 

потребовал освободить их от НДФЛ), производство и закупки медоборудования и средств 

защиты (10 млрд руб.) и т. п. Также из этого источника предполагается компенсировать 

ПФР уже произведенные выплаты по 5 тыс. руб. гражданам с детьми до трех лет (49,7 млрд 

руб.) и убытки туроператорам (3,5 млрд руб.) и финансировать кредитную поддержку МСП 

(7,6 млрд руб.). 

В министерстве “Ъ” подтвердили, что «предложения по созданию финансового 

резерва для финансирования первоочередных мер по обеспечению устойчивого развития 

экономики» направлены в правительство, отметив, что «перераспределить предлагается 

большей частью те статьи расходов, по которым сложилась экономия в ходе исполнения 

федерального бюджета в 2020 году, или которые можно перенести на последующие годы». 

Решения по этим вопросам будет принимать Белый дом. 

Олег Сапожков 

https://www.kommersant.ru/doc/4322776. 

 
 

Кудрин предупредил о росте числа 

безработных в России в три раза 
 

Падение спроса и проблемы бизнеса приведут к сокращениям и до конца года число 

безработных в России может вырасти до 8 млн, считает он. В 2008 году избежать такой 

ситуации помогла поддержка предпринимателей властями 

 

Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин в интервью телеканалу РБК сообщил, что 

по прогнозам из-за кризиса в России в этом году число безработных может увеличиться в 

несколько раз и достигнуть 8 млн человек. 

 

«По прогнозам, в период этого кризиса в России с 2,5 млн до 8 млн увеличится число 

безработных на какой-то период. Возможно, что и до конца года. Потом произойдет 

перезапуск [экономики], рост спроса и потребления, количество безработных станет 

меньше, возобновит работу малый и средний бизнес», — рассказал глава Счетной палаты. 

 

https://www.kommersant.ru/doc/4322681?from=doc_vrez
https://www.kommersant.ru/doc/4322681?from=doc_vrez
https://www.kommersant.ru/doc/4322776


 

https://www.rbc.ru/economics/13/04/2020/5e9425fa9a794785f7eee788. 

 

 

Правительство РФ раскритиковали за 

излишнюю экономию в борьбе с кризисом 
 

21.04.2020. 
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Оценки пакета финансовой помощи правительства РФ варьируются от 1,8 до 2,8% 

ВВП, однако прямые меры поддержки экономики составляют всего лишь 0,3% ВВП, и 

«размер объявленных стимулов не впечатляет». На это в своем обзоре указывают 

экономисты Центра макроэкономического анализа Альфа-банка Наталия Орлова и Анна 

Киюцевская. 

«Складывается впечатление, что правительство намерено подходить к вопросу 

выделения помощи как можно более экономно», — цитирует РБК экспертов. 

К прямым мерам поддержки из всей антикризисной программы властей, по мнению 

экономистов Альфа-банка, можно отнести выплаты 3 тыс. рублей безработным родителям 

на детей до трех лет (дополнительные расходы составят 20 млрд рублей), повышение 

пособия по безработице с 8 тыс. рублей до уровня МРОТ — 12,13 тыс. рублей (15 млрд 

рублей), а также поддержку авиационного сектора (23 млрд рублей), безвозмездные 

субсидии малому и среднему бизнесу на выплату зарплат в расчете МРОТ на одного 

сотрудника (80 млрд рублей), а также поддержка регионов, включая отсрочки по выплате 

или реструктуризации бюджетных кредитов, прямую помощь на сбалансированность (200 

млрд рублей). Общая сумма прямой поддержки оценивается в 340 млрд рублей, или 0,3% 

ВВП, следует из расчетов аналитиков. 

https://www.rbc.ru/economics/13/04/2020/5e9425fa9a794785f7eee788
https://www.rbc.ru/economics/21/04/2020/5e9eb37e9a794757971d5591?from=from_main


В остальном антикризисные меры правительства состоят не из новых расходов: это 

отсрочка уплаты налогов (кроме НДС), кредитных и арендных платежей, снижение 

страховых взносов с 30 до 15% для малого и среднего бизнеса, госгарантии по кредитам 

для компаний, льготные кредиты системообразующим предприятиям на пополнение 

оборотного капитала, расширение программы рефинансирования банков для кредитования 

МСП. 

Многие российские экономисты сходятся в том, что объемы антикризисной 

поддержки экономики нужно довести до 4—6% ВВП в консервативном сценарии или 8—

10% в радикальном. 

Как отмечают в Альфа-банке, в 2008 году в разгар мирового экономического 

кризиса Россия направила на борьбу с его последствиями примерно 40% из средств 

Стабилизационного фонда объемом $250 млрд и была в числе стран, предоставивших 

самые крупные пакеты поддержки, выделив в рамках различных программ 5,2% ВВП. 

«Сейчас размер объявленных стимулов не впечатляет», — подчеркивается в их обзоре. 

При этом эксперты обращают внимание на то, что пакет поддержки российского 

правительства 2020 года ниже уровня других стран. США предоставили экономике 

примерно 11% ВВП в рамках различных пакетов помощи, Бразилия — 6% ВВП, 

антикризисная программа Германии эквивалентна 4,9% ВВП, Чили — 4,7%, Саудовской 

Аравии — 2,7%. 

Поскольку финансовая поддержка российского правительства в размере 2-3% ВВП 

воспринята как недостаточная, МВФ прогнозирует спад российского ВВП на 5,5% в 2020 

году при снижении мирового ВВП на 3%. 

Напомним, что российская экономика в феврале—марте 2020 года оказалась под 

мощным воздействием сразу двух негативных факторов — стремительного 

распространения пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 и ее пагубного влияния на 

глобальную экономику, а также обвала цен на нефть. На этом фоне рубль существенно 

обесценился к доллару и евро. Реагируя на ситуацию, правительство и Банк России 

утвердили несколько пакетов мер по поддержке экономики и граждан. 

16 апреля глава Минфина РФ Антон Силуанов уточнил, что в экономику на 

антикризисные меры будут направлены около 2 трлн рублей из Фонда национального 

благосостояния в 2020 году при сохранении цен на нефть на уровне $20 за баррель. Объем 

бюджетных мер для борьбы с коронавирусом и его последствиями в РФ составляет около 

2,8% ВВП. В целом же, совокупный объем фискальной поддержки граждан и бизнеса всех 

отраслей в условиях пандемии коронавируса Минфин оценил в 6,5% ВВП. 

Какие меры правительства по поддержке экономики могут быть сегодня наиболее 

эффективными, и чего опасается руководство России, в подкасте «Росбалта» разбирает 

экономист Александр Аузан. 
 

https://www.rosbalt.ru/business/2020/04/21/1839626.html. 

 

Не было ничего — и вдруг карантин 

Алексей Шаповалов о том, чего ждать и на 

что надеяться малообеспеченным 

 
20.04.2020. 

Алексей Шаповалов 

 

На прошлой неделе возобновлена публикация мониторинга социально-
экономического положения и социального самочувствия населения РФ. Впервые, с 

https://castbox.fm/episode/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82-%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80-%D0%90%D1%83%D0%B7%D0%B0%D0%BD-%D0%BE-%D1%81%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8F%D1%88%D0%BD%D0%B5%D0%BC-%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%81%D0%B5%2C-%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%85-%D0%B8-%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%85-%D0%BF%D0%BE-%D1%81%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B8.-id2626824-id252779586?country=ru
https://www.rosbalt.ru/business/2020/04/21/1839626.html
https://www.kommersant.ru/authors/59


марта 2015 года по август 2019 года, в предыдущий экономический кризис, 
ударивший по гражданам, мониторинг проводила РАНХиГС. Теперь практически 
по той же методологии его делают в Высшей школе экономики (ВШЭ). Цель 
первого выпуска — «по свежим следам зафиксировать положение населения 
страны… в преддверии шока». 

 

 
 
Особенно примечательны выкладки мониторинга с оценками уровня 

бедности. В ВШЭ отмечают: высокая дифференциация (по данным Росстата, 47% 
доходов сосредоточено в руках пятой части населения) снижает информативность 
данных о среднедушевых доходах (35,2 тыс. руб. в месяц, по оценке аналитиков в 
2019 году) — в реальности три четверти населения зарабатывают меньше. 
Показательнее авторы исследования считают медианный доход — около 25 тыс. 
руб. на человека. В 2019 году доход 19–27 тыс. руб. получало 18% населения, еще 
35% граждан уже в 2019 году можно было фактически назвать малоимущими (хотя 
формально бедными принято считать тех, чей ежемесячный доход ниже 60% 
медианы, то есть 15 тыс. руб.). 

Схожи и оценки уровня доходов самими гражданами: в первом квартале 
2020 года опросы ФОМ для ЦБ показывали, что 28% респондентов денег хватало 
только на еду, а еще 10% не хватало и на нее. 

Официальный уровень бедности в России (бедными считаются те, чьи 
денежные доходы ниже прожиточного минимума — 12 тыс. руб. в 2020 году) — 
12,1% населения, 18,1 млн человек. Мониторинг ВШЭ отмечает: в Росстате 
признают, что такое измерение малореалистично и не позволяет эффективно 
проводить и оценивать госполитику борьбы с бедностью, поэтому статистики 
оценили в 2019 году многомерную бедность (учитывает потребительские 
возможности доходов) — таких бедных в РФ 25%. При этом падение цены нефти и 



карантин, очевидно, приведут к снижению реальных зарплат и росту безработицы 
(по оценкам ЦСР, на 12% в 2020 году), то есть граждане, которые в 2018–2019 годах 
вышли из группы малообеспеченных, вновь станут бедными, а бедные станут 
нищими. «Эпидемиологический шок… проверяет на прочность систему институтов 
социальной поддержки и службы занятости»,— заключают в ВШЭ. 

Предпринятые Белым домом разовые меры соцподдержки — повышение 
пособия по безработице и разовые выплаты — отчасти компенсируют потери 
заработков, но изменить общий тренд не могут. 

В такой ситуации логично было бы ожидать от властей поддержки не только 
бизнеса, но и социально ориентированных НКО. Но пока поручения Владимира 
Путина правительству говорят лишь о необходимости освободить их от налога на 
прибыль с товаров, передаваемых на благотворительность компаниями,— и 
пожелания до 15 мая поддержать НКО, «участвующие в мероприятиях по 
поддержке граждан в связи с новой коронавирусной инфекцией». Серьезной 
подготовкой «третьего сектора» к борьбе с бедностью это пока не выглядит, хотя 
начинать надо было даже не вчера. 

 

https://www.kommersant.ru/doc/4325714. 

 

 

Митинг «неверующих в коронавирус» 
 

20.04.2020. 

 

 

Во Владикавказе проходит несанкционированный митинг против «вранья властей о 

коронавирусе». У дома правительства республики собрались около 1,5 тыс. человек, 

к которым вышел глава региона Вячеслав Битаров. Однако разговор у них не 

сложился, господина Битарова освистали. Кадры из столицы Северной Осетии — 

в фотогалерее “Ъ” 

 

https://www.kommersant.ru/doc/4325714
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https://www.kommersant.ru/gallery/4326837#id1888255. 
 
 

За что можно получить штраф на дачном 

участке в 2020 году 
11.03.2020. 

Законодательство для дачников активно меняется. Необходимо быть в курсе 

событий, чтобы понимать, как правильно себя вести. В противном случае, можно 

получить штраф. Так как он будет выписан на законных основаниях, не удастся 

оспорить его в суде. 

Посадка картофеля для продажи урожая 
Если планируется продажа урожая, то необходимо покупать качественные семена. 

Требуется подтверждать орт. А сделать это можно только путем предоставления 

квитанций об оплате семенного материала. Если этих документов нет, то можно 

получить штраф. 

https://www.kommersant.ru/gallery/4326837#id1888255
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Разведение костра в необорудованном месте 
Сейчас предъявляются строгие правила к месту разведения костра. Оно должно 

иметь углубление, а вокруг не должно быть никаких растений или горючих смесей. 

Лучше всего сжигать мусор в специально оборудованной бочке. 

Нескошенная трава 
Если она становится выше 20 см, то считается пожароопасной. В этом случае могут 

выписать штраф на основании статьи 20.4 КоАП. 



 
фото: Build-experts.ru 

Убийство гадюки 
Как ни странно, но это так. Она в некоторых регионах считается вымирающим 

видом. Поэтому за убийство змеи могут выписать штраф до 3 000 рублей. Если на 

участке обнаружена гадюка, то необходимо вызывать спасателей. А они уже 

выловят ее и отправят на волю, вдали от дачных участков. 

Борщевик 
Наличие этого растения может стать причиной получения штрафа. Борщевик 

ядовит, а его сок вызывает сильные ожоги. Дачники обязаны бороться с ним 

самостоятельно. Если этого не делать, то придется пополнять государственный 

бюджет. 



 
фото: Agronom.guru 

Утилизация мусора на участке 
За это предусмотрено несколько статей КоАПа. Что можно – сжигается. 

Биологические остатки можно использовать в качестве удобрений. Все остальное 

утилизируется в мусорный контейнер. 

Постройка курятника вплотную к забору 
Курятник, согласно требованиям законодательства, должен находиться на 

расстоянии не менее 4 метров от забора. Это связано с тем, что от продуктов 

жизнедеятельности кур выделяется ужасный запах. Он может быть неприятен 

соседям. 

Отсутствие уборки прилегающих территорий 
По закону территория на расстоянии 10 метров от садового участка должна 

убираться и обслуживаться самими дачниками. Ответственность за неисполнение 

этих требований указана в КоАП РФ. 

 

https://zen.yandex.ru/media/id/5bcd6f35550f6f00ab7b0247/za-chto-mojno-poluchit-shtraf-na-

dachnom-uchastke-v-2020-godu-5e67152a3a40b4062be90cf6. 
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