ТОП-10 СТРАН ПО ЧИСЛУ ЗАБОЛЕВШИХ
ЗАБОЛЕЛИ

Источник: Университет Джона Хопкинса, данные на 14 апреля.
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ным, а московская власть — иметь
КПД в 146%, не отсвечивать, быть предельно щедрой, вежливой, в этом случае ее будут требовать не расстрелять,
а просто немедленно отправить в отставку. Ведь именно эти люди мешают
нам ездить на велосипеде!
Впрочем, чем дальше развивается
ситуация с эпидемией и вокруг нее,
прежде всего в экономике, тем более
очевидным становится размер «московского приза» по ее завершении.
Он действительно грандиозен, как
и московские риски. Главный московский риск при этом очевиден — это
разорение малого сервисного бизнеса
за время карантинных мероприятий:
Москва не знала безработицы десятилетие, сохраняя предельную занятость
и активно импортируя рабочую силу
для своего развития из регионов. Новая Москва растет именно на этом,
и возможности проблем именно
в этом секторе почти неисчерпаемы,
а возможности поддержки именно Москвой очень ограничены. Городской
бюджет действительно не в состоянии
финансировать меры, сходные с мерами ЕС по поддержанию компаний сферы услуг. Это может, исходя из устройства налоговой системы, только федеральный центр, а он, по крайней мере
сейчас, ориентирован больше на более слабые регионы и «основную» промышленность, которой в Москве как
массового работодателя нет.
Однако при потенциально самом
крупном (и самом раннем) падении
валового регионального продукта
и самом большом вкладе в спад ВВП

во втором квартале 2020 года Москва
уже во втором полугодии этого года —
главное место для непромышленных
инвестиций в России. По существу,
крупнейший город страны играет совершенно ту же роль для экономики
РФ, что США — для мировой экономики. Московские инвестиции — это бегство от рисков и бегство в качество:
когда из-за спада производства риски
растут в промышленных регионах,
деньги стремятся туда же, куда чеховские три сестры,— в Москву, в Москву.
Кстати, и люди, вероятно,— туда же:
эпидемия с очень большой вероятностью усилит долгосрочный приток
в столицу трудовой силы, несмотря на
то что краткосрочное бегство из столицы на малые родины, безусловно, пока более ожидаемо. И, разумеется, Мо-

сква в силу вещей остается центром
российской коррупции: безусловно,
в мутной воде послекризисного «отскока» или по крайней мере восстановления она также будет брать свое,
и это будет происходить в основном
в Москве московского мэра, а не на
Камчатке: нельзя заразить коронавирусом только левую ногу и живот, чихать вы все равно будете головой.
Это тренд минимум на год-два, если
Москва выдержит самый сильный
удар в ряду всех российских регионов,
еще более отчетливо будет отдалять мегаполис от остальной России. Сергей
Собянин имеет все шансы возглавить
этот странно выглядящий и совершенно естественный процесс. Его будут
описывать как «расцвет после пожара»:
деньгам на деле неважно, как их опи-

ОСНОВНЫЕ ЗАТРАТЫ НА БОРЬБУ С РАСПРОСТРАНЕНИЕМ
КОРОНАВИРУСА И АНТИКРИЗИСНЫЕ МЕРЫ В РОССИИ (РУБ.)
СТРОИТЕЛЬСТВО НОВЫХ ИНФЕКЦИОННЫХ ЦЕНТРОВ, СОЗДАНИЕ И ПЕРЕОБОРУДОВАНИЕ КОЕЧНЫХ МЕСТ,
ЗАКУПКА СПЕЦИАЛЬНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ СКОРОЙ ПОМОЩИ И МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

БОЛЕЕ 50 МЛРД

ЗАПУСК ПРОИЗВОДСТВА ОТЕЧЕСТВЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ, В ЧАСТНОСТИ В ОБЛАСТИ ДИАГНОСТИКИ,
ПРОФИЛАКТИКИ ЛЕЧЕНИЯ

10 МЛРД

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ГРАЖДАН (ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ВЫПЛАТА В РАЗМЕРЕ 5 ТЫС. РУБ. СЕМЬЯМ С ДЕТЬМИ
ДО ТРЕХ ЛЕТ, КОТОРЫЕ ИМЕЮТ ПРАВО НА МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ)

66 МЛРД

УВЕЛИЧЕНИЕ РАЗМЕРОВ ПОСОБИЙ ПО БЕЗРАБОТИЦЕ В РАЗМЕРЕ МИНИМАЛЬНОЙ ОПЛАТЫ ТРУДА
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ОКОЛО
500 МЛРД

РАСШИРЕНИЕ МЕР ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТОВ РФ. ОТСРОЧКА ПО РАСЧЕТАМ СУБЪЕКТОВ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ
БЮДЖЕТОМ ПО ВЫПЛАТЕ БЮДЖЕТНЫХ КРЕДИТОВ

71 МЛРД

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КРАТКОСРОЧНЫХ ЦЕЛЕВЫХ КРЕДИТОВ И ЗАЙМОВ МАЛОМУ И СРЕДНЕМУ БИЗНЕСУ
НА ЛЬГОТНЫХ УСЛОВИЯХ ДЛЯ ВЫПЛАТЫ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ И ДРУГИХ НЕОТЛОЖНЫХ НУЖД
ПОД ГАРАНТИИ ВЭБА

150 МЛРД

РЕЗЕРВАЦИЯ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОТСРОЧКИ ПО ВЫПЛАТЕ
И РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ БЮДЖЕТНЫХ КРЕДИТОВ, А ТАКЖЕ НА КОМПЕНСАЦИЮ ПОТЕРЬ РЕГИОНАЛЬНЫХ
БЮДЖЕТОВ ОТ СНИЖЕНИЯ ДОХОДОВ
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В СВЯЗИ С РАСПРОСТРАНЕНИЕМ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ

1,5 МЛРД
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сывают, их тоже интересует работа,
а она в Москве найдется. Мэра Москвы
можно понять, когда он говорит о том,
что не имеет федеральных амбиций.
Что интереснее — экономика в целом
сырьевой страны с тяжелыми инфраструктурными проблемами, пространствами, исключающими эффективный
транспорт, демографически депрессивной территорией, полной застарелых
социальных противоречий? Или крупнейший город Европы, динамично
развивающийся даже по мировым
меркам, с самым образованным населением, самой большой концентрацией науки и образования, самым амбициозным предпринимательским слоем и самой большой капиталообеспеченностью? Есть из чего выбирать.
Но сначала нужно пережить недели
непрерывно нарастающего недовольства и раздражения. QR-коды, дефицит
масок, неработающая доставка, очереди из скорых… В понимании Москвы — это Собянин. Что скажет Москва в случае совершенно предсказуемого в нынешней ситуации даже небольшого сбоя интернет-инфраструктуры, не скажем уж — в энергоснабжении? Что будет, если в Москве внезапно
исчезнет на пару дней уже не имбирь,
а черный чай или молоко? Простят ли
мэру Москвы вполне возможное продление карантинных ограничений на
самое святое — майские праздники?
Ведь Собянин должен работать на результат, а все остальные вне власти —
против процесса его достижения.
Тут и сам коронавирус покажется
второстепенной подробностью
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