С трудом сохраняя спокойствие
Кризис, вызванный коронавирусом, ударил по России сразу по нескольким
направлениям
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Россия, насчитывающая 145 млн жителей и имеющая границы с 15 государствами и 4250 км
границы с Китаем, в среду сообщила о 114 случаях заражения коронавирусной инфекцией.
Официальные органы этой страны объясняют столь низкое число оперативно введенными
ограничениями, в частности, заблаговременным закрытием границы с Китаем и другими
регионами. Осуществляются только авиарейсы из Москвы в столицы европейских государств.
Прекращена выдача виз гражданам особо пострадавших от инфекции государств. Тот, кто
прибывает в Россию из таких стран, обязан самостоятельно находиться на 14-дневном карантине.
Контроль за соблюдением такого карантина, по крайней мере в Москве, осуществляется свыше
100 тыс. камер с функцией распознавания лиц, обеспечивающих возможность развернутого
мониторинга. К настоящему моменту проверку прошли 104 тыс. человек, под контролем врачей
находится свыше 15 тыс. лиц.
Сигналы со стороны власти вначале были несколько противоречивыми. С одной стороны, еще на
раннем этапе и вопреки небольшому числу случаев заражения были предприняты
соответствующие меры, с другой – постоянно делался упор на то, что все не так уж и плохо.
Поэтому поначалу меры казались недостаточно жесткими. Правда, проверку прошло много людей,
но в то же время сообщалось о многочисленных случаях, когда лица с симптомами болезни не
смогли сдать тесты, так как прибыли из стран, не попавших в зону риска.
В целом в России практически все спокойно, в частности пока что не наблюдается панической
закупки товаров впрок. Но такая расслабленность может привести к потере бдительности.
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Поскольку в России есть опыт, связанный с отсутствием прозрачности (начиная с Чернобыля или
трагедии с заложниками «Норд-Оста» и заканчивая гибелью подводной лодки «Курск», а также
последними случаями облучения), здесь царит определенный скепсис в отношении официально
обнародованной статистики случаев заражения. Это создает почву для спекуляций и может
привести к отрицательным последствиям в случае более крупных вспышек инфекции.

Государство осознает эти проблемы. Ошибочное решение может иметь далеко идущие последствия для
стабильности в стране, зато успешный кризисный менеджмент мог бы смягчить протестные настроения
последних месяцев.

В состоянии ли система здравоохранения России справиться с настоящей эпидемией, остается
под вопросом. Конечно, еще с советских времен сохранилась базовая система обеспечения,
оптимально подготовленная к работе в условиях эпидемий и охватывающая всю территорию
страны. Но с учетом хронического недофинансирования не хватает ни материальных средств, ни
соответствующих специалистов.
С экономической точки зрения пандемия началась в самый неподходящий момент. Россия
находится в состоянии ценовой войны с Саудовской Аравией по важнейшему экспортному товару
– нефти. В течение многих лет страна пребывает в состоянии экономической стагнации, уровень
реальных доходов снижался шесть лет подряд. Кризис, вызванный коронавирусом, ударил по
России сразу по нескольким направлениям. Снижение спроса на нефть в мире сказалось на
государственном бюджете и валютном курсе. Дорожает импорт, растет инфляция, а доходы
продолжают сокращаться. В то же время сужаются возможности противодействия этим
тенденциям. И хотя Россия располагает солидным фондом для таких ситуаций, он имеет свои
пределы. Вдобавок прервался и поток туристов из Китая, достигший к этому моменту
существенных масштабов. На определенное время Китай выпадает и из числа инвесторов, на что,
собственно, и делала ставку Россия после конфликта с западными соседями и США. Все это еще
более замедлит и без того вяло протекающую модернизацию экономики.
Государство осознает эти проблемы. Ошибочное решение может иметь далеко идущие
последствия для стабильности в стране, зато успешный кризисный менеджмент мог бы смягчить
протестные настроения последних месяцев. Поэтому был создан центральный орган в составе
Государственного совета, призванный координировать усилия в этой области на
общенациональном уровне. Начиная с понедельника, ужесточены меры: закрываются школы,
запрещаются мероприятия с участием более 50 человек, а к гражданам пожилого возраста
обратились с призывом оставаться дома. Таким образом, царившему до сих пор спокойствию,
похоже, приходит конец. Кризис будет иметь ощутимые последствия для России. Коснется ли это
правительства и президента, будет зависеть от того, насколько успешно им удастся справиться с
ним.

2/2

