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Пандемия COVID-19 вызвала масштабные гуманитарные издержки по всему миру, которые
до сих пор продолжают расти. Самыми чувствительными к кризису оказались:
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Чтобы защитить жизни и позволить системам здравоохранения справиться с этой болезнью,
потребовались жесткие меры ограничения на передвижение людей и массовые закрытия объектов.
Это необходимо для замедления распространение вируса.

В результате пандемии в 2020 году
прогнозируется
резкое
сокращение
мировой экономики в среднем на 3
процента, намного больше, чем во время
финансового кризиса 2008–2009 годов.

В стране была приостановлена работа почти всех предприятий. Некоторые
компании находились или до сих пор находятся на грани или «за гранью»
разорения, другие испытывают тяжелые трудности. Но статистика
говорит, что многие выдержали удар и почти безболезненно перешли на
«удалёнку» или даже увеличил свои доходы, вписавшись в борьбу с
пандемией.
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В промышленно развитых странах проблема эффективного взаимодействия предприятий и банков была
решена посредством образования финансово-промышленных групп. Базой для образования финансовопромышленных групп служат крупные банки или компании, осуществляющие разработку стратегии развития
группы, установление прочных кредитных связей, определение производственной политики.
Активное развитие финансово-промышленные группы получили в Соединенных Штатах Америки, Германии,
Франции и Японии. В современных условиях транснациональные корпорации постоянно сталкиваются с
проблемой нехватки инвестиций.
Это происходит по двум причинам:
во-первых, традиционные банковские ссуды отступают на
задний план, т. к. их невыгодно направлять на развитие
реального сектора;
во-вторых, происходит значительное обобществление
капитала, при котором банки, страховые компании, пенсионные
и инвестиционные фонды распоряжаются не своим
собственным капиталом, а капиталом инвесторов, требующих
более высоких, чем в реальном секторе, доходов.

Формирование финансовопромышленных групп в России
отличается от мировой практики.
Важная особенность в том, что в
качестве инициаторов выступили
бывшие индустриальные
министерства, представляющие
интересы промышленных
предприятий. Группы
создавались в основном для
поддержания существующего
производственного уровня за счет
инвестиций со стороны банков.

Нестабильность общей
экономической и
политической ситуации
сдерживала стремление
крупных коммерческих
банков к образованию
финансово-промышленных
групп. Для банков больший
интерес представляли
прибыльные вложения в
торговлю и участие в
валютных операциях.
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Российская экономика весной 2020 года испытала двойное
потрясение: режим самоизоляции наложился на падение нефтяных цен с
сокращением ее добычи, что отчасти было вызвано распространением
вируса COVID-19. Несмотря на частичное восстановление цен на нефть,
они все еще остаются на 20% ниже докризисных уровней ($45 за
баррель Brent в середине августа, $41 за баррель в конце октября).
Главная причина, по которой перечисленные сегменты столкнулись с проблемами, - падение
потребительского спроса. "Пострадали, в первую очередь, те отрасли, которые зависят от рядовых
потребителей. Фактически в течение двух месяцев люди могли ходить только в ближайшие магазины за
продуктами. Сектор же потребления потянул за собой смежные сектора", - утверждает DW аналитик
группы компаний "Финам" Алексей Коренев. "Если крупнейшие российские сети (X5, "Магнит") даже
показали в период самоизоляции рост, то совокупно потребление, конечно, сократилось", - заявляет
управляющий партнер консалтинговой компании Retail4you Сергей Лищук.

Позитивно или негативно скажутся перемены на развитии экономики?
По оценкам экспертов, пандемия COVID-19 может нанести мировой экономике ущерб в $35 трлн. При
этом аналитики уверены, что экономика планеты столкнется с новыми трудностями в конце 2020 года и
начале 2021 года, если правительства ведущих государств слишком рано откажутся от стимулирующих мер.
Такие последствия никак нельзя назвать негативными, но всё могло быть ещё хуже. "Благодаря санкциям,
введенным в 2014 году, Россия сегодня в гораздо меньшей степени зависит от притока внешнего капитала,
поэтому пандемия нанесла ее экономике меньше вреда", - приводится в сообщении мнение Элина Рыбакова,
заместителя главного экономиста в Институте международных финансов в Вашингтоне.

Нужно сказать, что все отрасли российской экономики будут восстанавливаться крайне неравномерно.
Например, на авиарынке говорят о том, что объемы авиаперевозок смогут достичь докризисного уровня лишь
через много лет, и никто не берет на себя смелость уточнить, через сколько. А некоторые и вовсе говорят, что
это уже не произойдет никогда. Таким образом пандемия оставит исключительно негативный след в
экономике РФ.

Что можно предпринять для восстановления жизни национального бизнеса?
Чтобы избежать таких плохих результатов, необходимы
действенные меры политики. Необходимые меры для
уменьшения распространения инфекции и защиты жизни людей
будут иметь краткосрочные негативные последствия для
экономической активности, но они также должны
рассматриваться как важные инвестиции в здоровье,
эмоциональное состояние людей и положение экономики в
долгосрочной перспективе. Также реакция властей на
распространения вируса и попытки остановить его
распространение значительно повлияют на легитимность
политических лидеров государств. Именно поэтому российские
власти должны быть заинтересованы в защите населения и, на
мой взгляд, им необходимо предпринимать точные и
проверенные другими странами методы борьбы с COVID-19.

"Трудно понять реальные масштабы воздействия этого вируса или же принять соответствующие
меры, если ты не знаешь, сколько людей инфицировано", - говорят специалисты.

Также очень важно изолировать больных и потенциально зараженных людей. Для этого нужны
оборудованные больницы и квалифицированные специалисты. Еще ВОЗ придает особое значение
пропаганде соблюдения мер гигиены, поскольку регулярное мытье рук и соблюдение мер гигиены
очень важно для того, чтобы избежать заражения.
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Не могу не отметить, что экономические последствия включают особенно сильные потрясения в
отдельных секторах, поэтому в случае возникновения новой волны вируса, новых ограничений
необходимо будет принять значительные меры налогово-бюджетной, денежно-кредитной и
финансовой политики для поддержки домашних хозяйств и предприятий любых масштабов.
Такие действия помогут сохранить существующие экономические отношения на протяжении
всего периода прекращения деятельности. Эти меры важны для того, чтобы после ослабления
пандемии и отмены ограничений можно было наиболее спокойно вернуться к нормальному уровню
активности. Масштаб налогово-бюджетных мер необходимо будет увеличить в случае, если
остановки экономической деятельности окажутся длительными или оживление активности после
снятия ограничений будет слишком слабым и несерьезным. Странам, испытывающим трудности
в привлечении финансирования для борьбы с пандемией и ее последствиями, может
потребоваться внешняя материальная помощь. Меры бюджетного стимулирования с широкой
базой могут позволить избежать более резкого снижения доверия, укрепить совокупный спрос и
предотвратить более глубокий спад.
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Активное сотрудничество необходимо для преодоления последствий пандемии, в том числе для оказания
помощи странам, которые испытывают финансовые трудности и сталкиваются с двойным шоком для
здоровья населения и доступа к финансированию.

Также нельзя забывать о предоставлении помощи государствам со слабыми системами здравоохранения.
Всему миру настоятельно необходимо сотрудничать, чтобы замедлить распространение вируса, создать
вакцину и методы лечения для противодействия этой болезни. Пока такие медицинские средства не станут
доступны, ни одна страна не будет защищена от коронавируса. Ведь если в каких-то других странах
передача инфекции свободно и неконтролируемо продолжается, то остальные также не могут чувствовать
себя безопасно.

