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Аннотация 

В статье рассматриваются ключевые проблемы, с которыми столкнулась российская 

экономика в начале 2020 года, а также их ключевые причины. Также представлены 

результаты исследования мер по поддержке бизнеса и населения в разных странах. На основе 

анализа были предложены меры по поддержанию российских предпринимателей и 

населения страны.  
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Abstract 

The article discusses the key problems faced by the Russian economy in early 2020, as 

well as their key causes. The results of a study of measures to support business and the population 
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in different countries are also presented. Based on the analysis, measures were proposed to support 

Russian entrepreneurs and the country's population. 

Keywords: course, finance, socio-economic crisis, real sector, financial sector, economy, 
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За последние несколько лет 2020 год станет одним из самых тяжелых годов в 

истории российской экономики. Ни для кого не секрет, что ключевой фактор, который 

привел к ухудшению текущего положения дел, является социально-экономический кризис, 

вызванный пандемией вируса COVID-19, или по-другому, коронавирус. Важно помнить и 

понимать, что данный кризис носит не страновой характер, а мировой, международный, то 

есть он затрагивает не только наше государство. Пандемия уже успела «захватить» такие 

страны, как Китай, США, Италия, Франция, Испания, Германия и так далее, то есть, ведущие 

мировые экономики.  

Немаловажную роль здесь также играет и недавняя ситуация, произошедшая на 

переговорах в формате ОПЕК+ между Россией и Саудовской Аравией. Согласно открытым 

источникам, переговоры были направлены на пролонгацию имеющихся договоров о 

сокращении добычи нефти. Однако в ходе переговоров соглашение не было заключено и не 

было достигнуто консенсуса, что в конечном итоге привело к печальным последствиям не 

только для российской экономики, но и также для ряда мировых экономик.  

Таким образом, на текущий момент времени наиболее актуальными и острыми 

проблемами экономики нашей страны является следующее: 

1. Обвал и сильная волатильность мировых цен на нефть.  

Как можно заметить из графика на рисунке 1, к середине марта цена на нефть марки 

Brent упала до 23 долларов за баррель. Такое падение является рекордным за последние 

несколько лет. Несмотря на то, что такое падение уже практически было несколько 

отыграно, ситуация на рынке энергоресурсов до сих пор остается непредсказуемой. Также 

стоит отметить, что за прошедший месяц цена на нефть марки Urals подешевела с 50 

долларов за баррель до 28, то есть падение составило примерно на 75%.  
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Рис. 1. Цена на нефть Brent в период с 9 марта по 9 апреля 2020 года, долл. США1 

2. Ослабление рубля по отношению к доллару США.  

 
Рис. 2. Динамика курса доллара США к российскому рублю в период с 10 марта по 9 

апреля 2020 года, руб.2 

С марта 2020 года курс доллара США по отношению к рублю возрос с 68 рублей до 

76. При этом пиковое значение за этот промежуток времени было достигнуто в 20 числах 

марта, когда значение курса достигало 82 рублей. То есть, официальный курс доллара США 

возрос примерно на 12%, что является одним из самых больших за последние годы. 

Ситуация с российской национальной валюты до сих пор остается неопределенной.  

3. Социально-экономический кризис из-за распространения коронавируса. Обвал на 

мировых рынках в начале марта показывает, что потенциальные издержки мировой 

экономики могут оказаться гораздо более значительными, чем ожидалось даже в рамках 

пессимистичных прогнозов. Вынужденной мерой по предотвращению распространения 

инфекции стал режим самоизоляции для людей и приостановка деятельности предприятий. 

Очевидным последствием этой меры будет не временная приостановка, а вынужденное 

																																																													
1 Составлено автором на основе данных [4] 
2 Составлено автором на основе данных [4] 
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закрытие части предприятий. Ряд компаний уже сейчас отказались от остановки 

деятельности и перевели работу на удаленный режим. Часть из тех предприятий, которые не 

смогли этого сделать и не вошли в список предприятий, которые могут продолжать свою 

деятельность (в основном сегмент среднего и малого бизнеса), уже не вернутся на рынок 

после окончания режима повышенной готовности. По сути малый бизнес большей своей 

частью прекратит свою деятельность, а часть среднего бизнеса перейдет под более крупный. 

Для населения в этот момент это будет означать потерю рабочих мест и падение реальных 

доходов из-за приостановки выплаты или выплаты урезанных заработных плат.  

В сложившейся ситуации необходим целый комплекс мер, который будет направлен 

на поддержку как реального, так и финансового секторов экономики нашей страны. Как 

сказал президент Российской Федерации в видеоконференции с представителями 

Правительства и губернаторов нашей страны: «Наша страна не раз проходила через 

серьезные испытания – со всем справилась Россия. Победит и эту заразу коронавирусную».  

В качестве мер по поддержке населения и физических лиц Банк России уже успел 

объявить, что с 1 мая любые переводы до 100 тысяч рублей по номеру телефона в системе 

быстрых платежей будут происходить без комиссии. Начиная с 1 апреля, будут снижены 

надбавки к коэффициентам риска по ипотеке [1].  

Для малых и средних предприятий нашей страны Банк России актуализировал 

программу рефинансирования. В рамках этой программы будет снижена ставка по 

рефинансированию с 6% до 4%.  

Также для предприятий финансового сектора экономики, в число которых входят 

банки, Центральный банк рекомендовал не взыскивать штрафы и пени за просрочку по 

кредитам, а также не взыскивать доги у физических лиц, у кого был выявлен факт наличия 

коронавирусной инфекции [1]. 

Согласно заявлению председателя правительства нашей страны, из российского 

бюджета на борьбу с последствиями коронавирусной инфекции было выделено порядка 300 

млрд руб. [2]. Если считать в процентах от ВВП за 2019 год в размере 109 361,5 млрд руб.  

сумма, выделенная в качестве мер поддержки, составляет 0,27% от ВВП. Конечно, это 

соотношение не является главным индикатором эффективности принятых решений, однако, 

все равно цифра показывает, что для поддержки такой большой страны как Россия 

необходимы суммы масштабнее.  

Эти и многие другие меры, предпринятые Банком России, уже либо действую, либо 

вскоре начнут действовать с целью поддержания ключевых экономических агентов в 

сложной экономической ситуации. На мой взгляд, данных мер может оказаться 
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недостаточным для преодоления всех тех проблем, которые не только уже есть у российской 

экономики, но и с которыми она может столкнуться в совсем ближайшем будущем. Одной из 

главных задач для страны в этот непростой период должно стоять сохранение компаний 

работоспособными и платежеспособными. 

В качестве мер поддержки реального и финансового секторов экономики стоит 

обратить внимание на примеры стран Западной Европы и США [3]. Так, например, в 

Великобритании малые и средние предприятия, которые представляют сектора розничной 

торговли, гостиничного, ресторанного и туристического бизнеса временно освобождаются от 

налога на коммерческую деятельность. А тем гражданам страны, которые столкнулись или 

потенциально могут столкнуться с финансовыми трудностями, будет предоставлена 

трёхмесячная отсрочка по оплате ипотеки (аналогичная мера была принята также и в 

Италии). А общая сумма выделенных средств на борьбу с последствием пандемии составляет 

порядка 400 млрд долл. США, или 15% ВВП страны.  

В Германии, например, ввели запрет на расторжение договоров аренды между 

арендодателем и арендатором в связи с невозможностью последним внести ренту в связи с 

финансовыми трудностями, вызванные пандемией. А малые и средние предприятия в данной 

стране могут по упрощенной схеме получить прямые субсидии в размере до 15 тысяч евро.  

 В Польше те компании, которые испытывают трудности в выплате заработной 

платы своим сотрудникам, могут рассчитывать на помощь государство. Оно сможет покрыть 

40% фонда оплаты труда.  

В США на текущий момент времени уже выделено 100 млрд. долл. на поддержку 

тем, кто уже успел пострадать от вспышки инфекции. Также Сенат Соединенных Штатов 

подписал указ о выделении 2 трлн. долл. на стимулирование экономики страны. А 

Федеральная Резервная Система готова выделить дополнительно еще 4 трлн. долл. Эти 

суммы сами по себе представляют собой колоссальную финансовую помощь, которая 

направлена и на возмещение убытков компаний и банков, и на поддержку системы 

здравоохранения, и на выплату различных пособий населению, и на прямые субсидии 

малому и среднему предпринимательству и так далее.  

Обобщая опыт западных стран, в качестве дополнительных мер, в том числе и 

денежно-кредитной политики, которые могут быть направлены поддержание реального и 

финансового секторов экономики, можно выделить следующее:  

1) Выделение дополнительных средств на преодоление негативных последствий, 

вызванных современными экономическими реалиями. Если проводить параллель c 

западными странами, объем выделенных средств должен составлять порядка 10-15% ВВП. 
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При грамотном и рациональном использовании данных средств вполне возможно будет 

нивелировать самые негативные тенденции и проблемы и избежать глубокой рецессии 

экономики. В качестве основного источника денежных средств можно также использовать 

Фонд национального благосостояния. 

2) Реализовать программу прямой поддержки компаний реального и финансового 

секторов экономики.  Создать специальный фонд помощи крупным предприятиям, а также 

программу по линии государственного кредитования, через которую крупные предприятия 

смогут получить неограниченные кредиты на льготных условиям и по упрощённой системе.  

3) Реализовать программу прямого субсидирования малого и среднего 

предпринимательства, поскольку они являются наиболее уязвимыми. Аналогично по 

упрощенной системе следует выделять денежные средства, которые могли бы 

поспособствовать сохранению деятельности компании и недопущении их банкротства в 

текущих нелегких условиях. 

4) Создание программы по покрытию фонда оплаты труда тем компаниям, 

которые неспособны реализовать выплаты заработной платы своим сотрудников ввиду 

прекращения деятельности в связи с коронавирусом.  

5) Реализация мер по поддержки населения. Увеличить выплаты наиболее 

незащищенным слоям населения и тем лицам, которые попали в тяжелую финансовую 

ситуацию. 

Таким образом, данные меры должны способствовать поддержке реального и 

финансового секторов экономики, минимизации негативных последствий социально-

экономического кризиса, а также противодействию глубокой рецессии, которая может быть 

вызвана современными экономическими реалиями. 
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