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Влияние ограничений из-за коронавируса COVID-19 на
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Аннотация: Коронавирус COVID-19 внес значительные
коррективы
в
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экономических
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развития граничили с серьезными угрозами в части
безопасности экономических систем. Новые проблемы
возникли из-за ограничений в рамках борьбы с
коронавирусом COVID-19. Шок от ограничений из-за
коронавируса в экономической политике еще больше внус
разбалансированность в развитие отраслей национального
хозяйства. Ограничения из-за коронавируса показали
имеющиеся серьезные проблемы, которые необходимо
решать на государственном уровне.
Ключевые слова: коронавирус COVID-19, экономические
системы,
научно-технологическое
развитие,
разбалансированность
За последнее время ограничения из-за коронавируса COVID-19
привели к снижению экономической активности не только малых и
средних предприятий, но и крупных корпораций. Снизились
доходы граждан не только в России, но и во всем мире. При этом
тарифы на различные услуги не только не уменьшились, но и
увеличились. В рамках тарифной политики Федеральной
антимонопольной службы для каждого субъекта Российской
Федерации установлены предельные индексы повышения тарифов.
Ежегодное повышение тарифов в условиях ограничений
экономической деятельности негативно сказалось на социальноэкономическом состоянии населения и развитии человеческого
потенциала в стране. Даже сохранение тарифов на уровне 2019 года
в условиях снижения доходов населения могли привести к
неплатежам за коммунальные и иные услуги. Пример к тому,
существенные доначисления для граждан в рамках отклонений от
Правил предоставления услуг и их оплаты добросовестным
плательщикам могут создать для населения дополнительные
проблемы. Правительство Российской Федерации запретило
применять различного рода ограничения в оказании услуг в
условиях пандемии коронавируса COVID-19. Тем не менее, очень
много случаев, когда население остается наедине с постоянно
меняющимся нормативно-правовым регулированием оказания
услуг [1].
За последние годы стало выгодно заключать концессионные
соглашения в сфере водоснабжения. При этом не везде повышается
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качество оказываемых услуг и энергоэффективность. Расходы на
компенсацию за электроэнергию за общее пользование для
населения увеличиваются, тем самым ухудшается положение
населения, а также предприятий из-за увеличения перекрестного
субсидирования. В свою очередь, как страна экспорта
энергетического сырья, Российская Федерация сохраняет за собой
высокое второе место по добыче нефти после США [2]. За
последние годы технологии в добыче нефти шагнули резко вперед,
хотя в условиях ограничений из-за коронавируса были своего рода
спады добычи нефти.
При этом в условиях ограничений из-за коронавируса
происходило сокращение выручки и уменьшение количества самих
организаций и предприятий малого и среднего бизнеса. Многие
закрытые на время коронавируса малые и средние предприятия не
открылись вновь или были вынуждены сокращать численность
персонала почти в 2-3 раза, сокращать расходы на выплату
заработной платы на 40-70%. В мае 2020 года расходы на выплату
заработной платы резко менялись во времени. Многие предприятия
и организации малого и среднего бизнеса вынуждены были
приостановить деятельность, которая критично отразилась на
финансовых результатах. Существенно пострадали те отрасли, где
вовлечены в производственную деятельность значительные
основные средства, транспортные средства и т.д. Кредитные
организации также пострадали вследствие ограничений из-за
коронавируса и понесли потери как в доходах, так и в финансовых
результатах. С марта месяца по июнь 2020 года в Москве
ограничения из-за коронавируса нанесли существенный ущерб
экономике [3]. Все эти факторы повлияли на бюджетные
поступления и на экономическое состояние в целом.
По данным информации Росстата, «Сальдированный
финансовый результат (прибыль-убыток) организаций за 1
полугодие 2020 года», резко ухудшились финансовые результаты
организаций. За 1 полугодие 2019 года сальдированный
финансовый результат составлял около 8 трлн. рублей (8084, 5
млрд. рублей), а за 1 полугодие составил всего 4,3 трлн. рублей
(4308, 9 млрд. рублей). Столь резкое ухудшение сальдированного
финансового результата негативно отразилось на экономике страны
в целом.
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Также, по данным Росстата, приведен сальдированный
финансовый результат (прибыль-убыток) по некоторым отраслям
народного хозяйства за 1 полугодие 2020 года, который показывает
существенное
сокращение
финансовых
результатов
по
экономическим видам деятельности.
При этом самое плачевное состояние за экономическим
драйвером – это направление научных исследований и разработок
[4].
Неэффективная
экономическая
политика
показала
бесперспективность проводимых реформ в России. В современных
условиях развивается жесткая конкуренция во всем мире в сфере
научных исследований и разработок[5].
Информация об ухудшении экономического состояния разных
стран показывает влияние на экономику определенной надстройки.
Надстройкой в данном случае явились ограничения из-за
коронавируса COVID-19. В свою очередь, в России для
формирования предсказуемых экономических условий необходимо
изменение бюджетных правил, которые могли бы резко смягчить
результаты различных ограничений экономической деятельности
организаций и компаний. Существующая конструкция «бюджетных
правил» не позволяет обеспечить экономический рост страны, так
как работают принципы установленной сбалансированности на
основе минимальных стандартов для населения. Происходит
ограничение финансирование научных и технологических
разработок по многим отраслям. Поддержки малого и среднего
бизнеса в настоящее время не происходит.
Действующее законодательство подготовлено таким образом,
что технологичным стартапам очень сложно начинать свою
деятельность. Малый и средний бизнес зависим от цен на
энергоносители, которые также связаны с изменением цен на нефть,
газ и электроэнергию. При этом бюджетное правило и здесь имеет
существенное вмешательство, которое не на пользу малому и
среднему бизнесу. Конструкция бюджетного правила направлена на
ограничение расходов на развитие малого и среднего бизнеса в
пользу крупного бизнеса ТНК. Особенно поражает умы
экономистов тот фактор, который регулирует бюджетное правило –
это покупка иностранной валюты в эквивалентных объемах от
дополнительных нефтегазовых доходов свыше 40 долларов США за
баррель. Как бы пригодились эти суммы для развития малого и
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среднего бизнеса в России! Но бюджетное правило не позволяет
использовать рентные нефтегазовые доходы на развитие экономики
в стране. Бюджетное правило направлено на то, чтобы бюджетноналоговая политика России была полностью встроена в структуру
мировой финансовой системы, то есть финансовые результаты и
состояние любой отрасли, даже если она не связана с нефтегазовым
экспортом, все равно попадает в зависимость от существующей
динамики контрактных цен на нефть и газ. Ухудшает
экономическую ситуацию зависимость курса рубля от контрактных
цен на нефть и газ. Такая конструкция бюджетного правила
негативно отражается на всей экономике страны. При этом научнотехнологические разработки в России ежегодно сводятся к
минимуму. При такой конструкции бюджетного правила трудно
рассуждать о росте благосостояния населения за последние годы.
Благосостояние населения прямо пропорционально научнотехнологичному развитию страны, которое в последние годы идет
только на убыль.
Резко сократились сбережения у населения, так как
минимальный доход россиянина, который мог бы обеспечить болееменее средний достаток, составляет около 60 тысяч рублей. При
этом более половины россиян такого дохода не имеют, а более 20%
сталкиваются с проблемами приобретения самого необходимого из
перечня жизненно важных. При этом бюджетное правило
предусматривает не поддержание большинства россиян в достатке,
а наоборот, покупку валюты, которая опять направляется на
выравнивание цен на нефть и газ.
Пока Правительство России не предпримет усилия по
изменению ситуации в стране число населения без нормального
достатка будет только расти. Несправедливое распределение
доходов в стране может измениться только с пересмотром
существующей конструкции бюджетного правила. У населения
встает логичный вопрос: почему планировать столько средств
бюджета на комплекс масштабной борьбы с коронавирусом
COVID-19? Бытует мнение: лучше бы увеличили доходы граждан,
чтобы население в свою очередь могло повысить свой иммунитет и
свое благосостояние!
Бюджеты многих стран зависят от цен на нефть, газ и
электроэнергию. При этом Правительствами регулируется добыча,
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продажа и потребление энергоресурсов, то есть базовые,
дополнительные, выпадающие нефтегазовые доходы, затем
утверждается сам бюджет. При этом чутко охраняются процедуры
бюджетного правила. Для повышения нефтегазовых доходов
рассматриваются различные сценарии: снижение теневой
экономики, повышение доходов от управления государственными
активами, повышение собираемости налогов. В условиях
ограничений из-за коронавируса COVID-19 бюджет пополнялся за
счет штрафов и сборов за нарушение режима ограничений со
стороны как физических лиц, так и юридических лиц. Активная
цифровизация последних лет позволила за счет улучшения
администрирования доходами увеличить поступление налогов и
сборов в бюджет. Цифровизация также способствует сокращению
теневой экономики и получению большей информации о
конкурентной среде в бизнесе. Продолжаются слияния и
поглощения, тем самым крупный бизнес укрупняется еще больше!
Эффективный собственник показывает лучшие результаты путем
сокращения расходов на зарплату и социальное содержание
работающих.
Благосостояние граждан также зависит от дивидендной
политики в целом. Многие акционерные общества и крупные
российские компании ежегодно банкротятся, а стоимость акций как
государственных компаний, так и других акционерных обществ
остаются на прежнем уровне первичной регистрации, хотя при этом
было множество переоценок и изменений в хозяйственной
деятельности этих компаний. Дивиденды выплачиваются
минимальные или вообще не выплачиваются основной массе
акционеров. Примером являются многие публичные компании.
Акции Газпрома за последние годы не показывали резкого скачка и
повышения, кроме отдельного недавнего повышения [6]. При этом
стоимость акций такого крупного монополиста так и не были
переоценены за период реформ.
Динамика выручки и прибыли ПАО «ИнтерРАО» во 2 квартале
2020 года также показывает ухудшение результатов хозяйственной
деятельности [7]. Финансовые результаты резко понизились
вследствие
ограничений
из-за
коронавируса
COVID-19.
Существенное ухудшение финансовых результатов коснулось даже
такой крупной корпорации, не говоря уже о малых и средних
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компаниях, многие из которых обанкротились. В такой ситуации
вероятность того, что может быть сформирована инвестиционная
активность или разработаны новые научные технологии, которые
смогут стать драйверами экономики, остается под большим
сомнением. Резкое снижение выручки и прибыли также сказывается
и на дивидендной политике крупных корпораций. Результаты
ущерба ограничений из-за коронавируса COVID-19 еще будут
иметь последствия и далее, так как средства массовой информации
пестрят заголовками, что могут быть еще и другие волны усиления
пандемии. Такое повторное пришествие коронавируса ничего
хорошего для экономического развития не обещает.
За последние годы не удавалось обеспечить устойчивые темпы
роста экономики, поэтому рассчитывать на рост благосостояния
населения было невозможно.
Таким образом, в работе анализируются проблемы, которые
возникли из-за ограничений, последовавших в рамках борьбы с
коронавирусом COVID-19. Шок от ограничений из-за коронавируса
в
экономической
политике
еще
больше
вносит
разбалансированность в развитие отраслей народного хозяйства. В
такой ситуации ломаются ориентиры прогнозирования и
планирования деятельности отраслей и корпораций. Ограничения
из-за коронавируса показали имеющиеся серьезные проблемы,
которые необходимо решать на государственном уровне.
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