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В современной экономической ситуации мы можем
констатировать сформировавшиеся в мировой экономике новые
вызовы. Это, во-первых, пандемия COVID-19 и соответствующее
принятие странами защитных мер, которые формируют
негативный эффект воздействия на экономику. В этом плане
особую
значимость
приобретает
высокая
степень
неопределенности в отношении продолжительности пандемии и,
соответственно, воздействие ее последствий на экономические
процессы.
Во-вторых, в сложившейся объективной реальности особое
значение приобретают разворачивающиеся события на нефтяном
рынке, вполне подходящие под термин «нефтяная война», имея
ввиду, прежде всего, нефтяную сделку ОПЕК+.
Эти события являются определяющими при оценке
перспектив развития и российской, и мировой экономики.
Совершенно справедливым является мнение А. Клепача о том,
что последствия окажутся намного серьезнее, чем кризис 20082009 годов.
В экономической литературе можно встретить разные
сценарии развития мировой экономики. Поставив во главу угла
эффект пандемии, можно увидеть, что имеющиеся сценарии
объединяют следующие положения:
- введение карантинных мер неизбежно скажется на
сокращении большой части видов деятельности, что с
неизбежностью приведет к существенному сокращению
совокупного спроса;
- продолжительные ограничительные меры неизбежно
приведут к росту безработицы, увеличению числа банкротств,
возникновению у компаний и банков существенных проблем с
ликвидностью, необходимостью неизбежного пересмотра систем
здравоохранения и жизнеобеспечения.
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Что касается сценариев развития российской экономики, то
они характеризуются большой амплитудой: от уверенности в том,
что меры поддержки экономики и реализация национальных
проектов обязательно дадут положительный эффект, даже
учитывая трудности восстановления производства после
завершения длительных каникул, до ситуации, предполагающей
введение жесткого карантина, вплоть до закрытия Москвы и
Московской области, на которые, как известно, приходится
четверть добавленной стоимости. Сценарий вхождения
экономики в состояние рецессии предрекает практически
половина экономистов.
Ситуация на нефтяном рынке характеризуется снижением
цен на нефть, что с неизбежностью привело к образованию
избытка предложения нефти. Это явилось следствием роста
добычи нефти в Саудовской Аравии, Ираке, ОАЭ и Кувейте,
увеличения добычи нефти в США, ввода мощностей в Норвегии,
Бразилии, Гайане, России и Канаде.
Изменение сложившейся ситуации на рынке нефти можно
ожидать, в основном, в среднесрочной перспективе. Причем
восстановление равновесия на этом рынке возможно, как
вследствие сокращения добычи сланцевой нефти в США и в
странах с высокой себестоимостью ее добычи, так и вследствие
восстановления спроса на нефть после окончания пандемии. Если
ставить задачу стабилизации цен на нефть в первом полугодии
2020 года, то она может быть решена в результате заключения
соглашения ОПЕК+ с участием России по ограничению добычи
нефти. Для России это потребовало более значительного
сокращения объема добычи, чем предполагалось вначале, зато
это сокращение стало более симметричным. Однако сохраняется
вероятность одностороннего выхода из этого соглашения кемлибо из партнеров.
Следует, конечно, отметить, что для России, несмотря на
увеличение объемов экспорта нефти в результате роста ее
добычи, выход из соглашения ОПЕК+ имел бы отрицательные
последствия для экономического роста, поскольку более низкая
цена на нефть приводит к ослаблению внутреннего спроса.
Безусловно, нельзя обойти вниманием меры, которые
принимаются в России для снижения издержек сложившейся
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ситуации. Среди них особенно важно отметить следующие
действия, предпринимаемые государством:
- политика облегчения ситуации для малого бизнеса,
предполагающая снижение страховых платежей, отсрочку
арендных платежей и льготный (по нулевой ставке) кредит на
заработную плату;
- смягчение требований к рискам банковского кредитования
и стимулирование отсрочки по кредитам гражданам, попавшим в
сложную ситуацию, и бизнесу;
- временная приостановка требований банкротства;
- ускорение выплат мер социальной помощи многодетным
семьям и расширение условий использования материнского
капитала.
Список неотложных мер можно, конечно, продолжить. В
частности, необходимы дополнительные меры по поддержке
секторов экономики, которые оказались наиболее уязвимыми в
данной кризисной ситуации. Речь идет об авиаперевозках,
авиационной и автомобильной промышленности, Крайне важной
остается кредитно-денежная политика, особенно касающаяся
сферы формирования доходов населения. При этом, учитывая
значимость первоочередных антикризисных мер, важно
продолжать реализацию средне- и долгосрочных проектов
развития экономики.
Несмотря на то, что в настоящее время негативные
процессы продолжают развиваться, можно говорить об уроках,
которые вытекают из возможного на данный момент анализа.
Речь идет об осознании важности своевременной мобилизации
общества и его институтов на борьбу со стихийными бедствиями
и эпидемиями. Необходимо уделять первостепенное внимание
развитию здравоохранения и поддержке медико-биологических
проектов и фармацевтических производств. Первостепенное
место должно быть отведено развитию образования, культуры,
закреплению и развитию моральных устоев, патриотическому
воспитанию.
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