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В СУБЪЕКТАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
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Бюджетно-налоговое планирование играет важную роль в разработке 

финансовой политики государства. Налоговое планирование на макроуровне 
представляет собой деятельность государственных органов по определению 
общей суммы налоговых доходов бюджетов всех уровней и внебюджетных 

фондов, по выявлению и мобилизации имеющихся в экономике резервов, по 
совершенствованию налогового администрирования, а также по созданию условий 
для дальнейшего роста экономики. В целях раскрытия вопроса, авторами 

выделены задачи налогового разграничения бюджетного планирования, 
проанализированы понятия «планирование» и «прогнозирование», «бюджетно-
налоговое планирование». Кроме того, в статье выделены условия для создания 

благоприятного налогового климата в регионах, а также отмечена важность 
мониторинга качества бюджетного процесса на макроуровне. 

 

Ключевые слова. Налоги, налогообложение, доходы бюджета, 
неналоговые доходы бюджета, бюджетно-налоговое планирование, цели 
бюджетно-налогового планирования, налоговый климат, налоговая 

обеспеченность в субъектах, бюджетная устойчивость.  
 

 

ECONOMIC ESSENCE AND SYSTEM OF OBJECTIVES OF 

BUDGET AND TAX PLANNING IN THE SUBJECTS OF THE 

RUSSIAN FEDERATION 

 
Алагаева Кавсарат Юсуповна 

Independent researcher, TVERSK STATE UNIVERSITY 

E-mail: alagaeva@yandex.ru  
 

Пашаева Альбина Маликовна 
Independent researcher, Don State Technical University 

 

Fiscal planning plays an important role in the development of the state's 
financial policy. Tax planning at the macro level is the activity of state bodies to 
determine the total amount of tax revenues of budgets of all levels and non-budgetary 

funds, to identify and mobilize reserves available in the economy, to improve tax 
administration, and also to create conditions for further economic growth. In order to 
disclose the issue, the authors singled out the tasks of tax delimitation of budget 
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planning, analyzed the concepts of "planning" and "forecasting", "budget and tax 
planning". Besides. The article highlights the conditions for creating a favorable tax 
climate in the regions, and also notes the importance of monitoring the quality of the 

budget process at the macro level.  
 
Keywords. Taxes, taxation, budget revenues, non-tax budget revenues, 

budgetary and tax planning, goals of budgetary and tax planning, tax climate, tax 
security in the regions, budgetary sustainability. 

 

Как известно, для выполнения 
своих функций государство должно 
располагать необходимыми 

денежными средствами. Во всей 
совокупности денежных средств, 
поступающих в распоряжение 

федеральных властей или властей 
субъекта федерации, особую роль 
играет налоговая компонента. 

Налоговые доходы бюджета являются 
важнейшей частью бюджетов 
регионов, с их помощью 

осуществляется государственная 
политика в социальной, 
экономической, политико-культурной 

сферах. Бюджетные доходы, 
полученные после уплаты налогов, с 
одной стороны, являются результатом 

распределения стоимости 
общественного продукта между 
различными участниками 

воспроизводственного процесса, а с 
другой – выступают объектом 
дальнейшего распределения. 

Взимание доходов в бюджет не просто 
обеспечивает финансовые 
потребности государства, но и 

оказывает существенное влияние на 
состояние производства, на 

социальную атмосферу, во многом 
определяет отношения между 
членами общества и органами власти. 

  Для решения многочисленных 
задач федеральный бюджет наделен 
федеральными налогами и 

неналоговыми доходами. Доходы 
бюджетов образуются за счет 
налоговых и неналоговых видов 

доходов, а также за счет 
безвозмездных перечислений. 

Налоговые доходы являются 

основным источником формирования 
бюджетов всех уровней, поэтому 
обоснованное планирование их 

можно считать основой эффективного 
государственного управления. 

Задачи налогового-бюджетного 
планирования состоят в обеспечении 
возможности рассмотрения и 

достоверной оценки альтернативных 
вариантов достижения 
экономических и социальных целей, 

проведении эффективной бюджетной 
политики. 

Логика планирования является 

основой выработки стратегии 
социально-экономического развития 
страны, ее субъектов и 

муниципальных образований на 
среднесрочный и долгосрочный 
периоды, а также составления 

проектов бюджетов всех уровней на 
предстоящие годы. Наряду с 
понятием «планирование» 

используется категория 
«прогнозирование», которая имеет 
ряд принципиальных отличий, 

разграничивающих эти виды 
деятельности. План предполагает 
определение количественных 

параметров, для достижения которых 
принимаются управленческие 
решения. План чаще всего 

обязателен к исполнению и 
утверждается, например, в качестве 

закона с установленными сроками 
действия. Он имеет форму документа, 
строго регламентируемую какими-

либо положениями. Прогноз же  
может не иметь специфической 
формы. Он является основой для 

анализа и дальнейшей работы по 
подготовке наиболее реалистичных 
планов, программ развития. Кром 

того, для такого плана, как бюджет, 
предусмотрены виды бюджетных 
правонарушений, закрепленных 

Бюджетным кодексом Российской 
Федерации. Отклонение же 
фактически полученных значений 

или ситуации в целом от прогноза не 
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связано с приведением в исполнение 
штрафных и иных санкций. (3, С.6) 

Приведем несколько трактовок 

понятий «план» и «планирование». 
Так, Г.С. Поспелов понимает 

под планированием 

«…целенаправленную деятельность 
государства, органов управления, 
хозяйствующих субъектов по 

разработке перспектив социально-
экономического развития страны, 
регионов, отраслей, предприятий 

всех форм собственности». (6, С.426) 
По мнению Ковалева В.В. 
«Планирование – это процесс 

разработки и принятия целевых 
установок количественного и 
качественного характера и 

определение путей наиболее 
эффективного их достижения» 
Результатом планирования является 

план либо совокупность (система) 
планов.  План  представляет собой 
результат упорядоченного процесса, 

в котором определены параметры для 
достижения целей в будущем. (7, 

С.41) 
Определения многих 

отечественных экономистов, в том 

числе и В.В. Ковалева, не учитывают 
связь между прогнозом 
(прогнозированием) и планом 

(планированием). Считаем, что для 
бюджетного и налогового 
планирования эти понятия 

неразрывно связаны. План - это 
инструмент, необходимый для 
достижения поставленных 

государством целей, созданный на 
основе прогноза. Таким образом, под 
«планированием» следует понимать 

научно  обоснованный процесс, 
основанный на прогнозе и 
направленный на достижение 

поставленных целей. 
Позиции современных авторов 

на содержание категорий 

«бюджетное планирование» и 
«налоговое планирование», а также 
на состав методологии планирования 

имеют свои особенности. Г.Б. Поляк, 

например, определяет бюджетное 
планирование ка совокупность 
мероприятий, направленных на 

формирование и обоснование 
показателей доходов и расходов 
бюджетов всех уровней. (4, С. 308) 

Т.М. Ковалева рассматривает 
бюджетное планирование как 
инструмент управления бюджетной 

системой и межбюджетными 
отношениями при составлении 
бюджетов на основе принципов и 

методов, исходящих из бюджетной 
политики государства. А.В. Боброва и 
Н.Я. Головецкий трактуют налоговое 

планирование как многоуровневый 
процесс, этапы которого имеют 
различные цели и методы их 

достижения. (2, С. 80-85) 
Считаем, что целесообразно 

бюджетно-налоговое планирование 

рассматривать как деятельность, 
направленную на решение задач по 
управлению потенциалом налогово-

бюджетных доходов и расходов в 
целях стимулирования социально-

экономического  развития и 
поддержания устойчивого 
финансового состояния территорий. 

Планирование налогов следует 
рассматривать в системе бюджетного 
планирования как специфическую 

деятельность по определению 
налоговых поступлений в бюджеты 
всех уровней, которые выступают 

важнейшим видом доходов для 
государственных фондов. На этой 
основе необходимо рассмотрение 

совокупности вопросов, касающихся 
подсистемы налогового 
планирования в системе бюджетного 

планирования, отражающей более 
широкий комплекс бюджетных 
отношений по сравнению с 

комплексом налоговых отношений, 
возникающих в ходе мобилизации 
обязательных налоговых платежей и 

сборов в бюджеты. 
Рассмотрим сущность 

бюджетно-налогового планирования 

через систему целей. (Рис.1) 
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Рисунок 1 - Система целей бюджетно-налогового планирования  

в субъектах Российской Федерации 
 
Основной целью налогового 

планирования на макроуровне 
выступает своевременное и 
экономически обоснованное 

составление проектов бюджетов 
различных уровней, а также 
бюджетов государственных 

внебюджетных фондов. Задачами 
налогового планирования на 
макроуровне являются: 

-разработка прогноза 
налоговых поступлений в 
консолидированный бюджет страны 

на среднесрочный и долгосрочный 
период; 

-выбор направлений 
налогового политики, стратегии и 
тактики; 

-расчет показателей 
налогового бремени на экономику, 
хозяйствующих субъектов и 

население; 
-оценка динамики поступлений 

налогов на предыдущие периоды и 

определение тенденций на 
перспективу; 

-анализ собираемости и 

задолженности по налогам; 
-оценка экономических 

последствий вводимых изменений 

налогового законодательства; 
-принятие необходимых 

управленческих решений в ходе 

исполнения бюджетов и др. (5, С.58) 
 Начиная с 1999г. налоговый 

потенциал некоторых регионов 

определяется на основании 

налогового паспорта субъекта РФ. (1, 

С.12) 
Создание благоприятного 

налогового климата в пределах 

компетенции региональных и 
местных властей предполагает 
создание условий для роста 

налоговой базы территории и 
развития конкуренции. Для 
достижения этой цели необходимо: 

-использование научно-
обоснованной концепции 
установления и регулирования 

региональных и местных налогов; 
- использование объективных и 

целесообразных методов оценки 
финансового и налогового 
потенциала; 

-создание стимулов для 
наращивания налогового и 
финансового потенциалов; 

-составление налоговых 
паспортов территорий; 

-создание стабильного 

информационного массива данных 
налогоплательщиков о 
перечислениях обязательных 

платежей; 
- повышение эффективности 

налогового администрирования; 

-обеспечение внедрения 
налогового планирования в 
деятельности хозяйствующих 

субъектов; 
- использование налоговых 

механизмов, способствующих 

развитию конкуренции и 
предпринимательской активности; 
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-построение налоговой 

системы с учетом отраслевой 
специализации субъектов Федерации 

и муниципальных образований; 
- разработка приоритетов 

предоставления налоговых льгот 

физическим и юридическим лицам. 
Обеспечение высоких 

показателей налоговой 

обеспеченности в субъектах 
Федерации и муниципальных 
образованиях возможно при 

мониторинге налогообложения и 
налоговых правоотношений и 
построении оптимальной системы 

МБО. Для достижения этой цели 
необходимо: 

- проведение экспертизы 

принимаемых законов до вступления 
их в действие; 

- обеспечение ясности и 

доступности законодательных норм в 
области налогообложения; 

- использование зарубежного 

опыта при выработке нормативных и 
рекомендательных положений; 

- оптимизация перечня 
налоговых льгот; 

- определение оптимального 

объема налоговых ресурсов, 
необходимых для выполнения 
государственных задач; 

- определение источников 
мобилизации налоговых доходов; 

- внедрение научно-

обоснованной методики 
распределения налогов по уровням 
бюджетной системы, адекватной 

модели бюджетного федерализма. 
Повышение бюджетной 

устойчивости в долгосрочном 

периоде и качества бюджетных услуг 
возможно при мониторинге качества 
бюджетного процесса и 

стимулировании экономического 
роста. Для достижения этой цели 
необходимо: 

- проведение налогового 
анализа; 

-разработка программы 

управления бюджетными рисками; 
-межрегиональное и 

межмуниципальное сотрудничество 

по вопросам управления финансами; 
- мероприятия по повышению 

потенциала налоговых доходов 

бюджетов; 
-применение стимулирующих 

бюджетных механизмов в ходе 

модернизации экономики; 
- интеграция традиционных и 

инновационных методов управления 

бюджетными ресурсами; 
- корреляция направлений 

бюджетной, бюджетной, денежно-

кредитной, инвестиционной 
политики; 

-стратегическое планирование 
финансовой поддержки ГЧП. 

 Проблема бюджетно-

налогового планирования играет 
особую роль в построении 
совершенствовании налоговой 

системы государства. При 
формировании его задач и целей 
очень важно соблюсти интересы всех 

сторон. От правильности прогноза 
поступлений фискальных платежей 
зависит план выполнения задач, на 

выполнение которых они 
направляются. 
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Статья посвящена исследованию особенностей становления и реализации 
системы мер государственной поддержки субъектов малого и среднего бизнеса в 
условиях распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19. 

Проводится анализ экономических и юридических регулирующих мероприятий, 
ориентированных на поддержку субъектов малого и среднего бизнеса в условиях 
пандемии, выявляются особенности стратегий оказания экономической помощи в 

Российской Федерации и за рубежом, проводится сравнительный анализ 
альтернативных путей выхода из кризиса и нейтрализации его негативных 
последствий. На основе исследования опыта Российской Федерации и зарубежных 

стран сделан вывод о том, что в 2020 году вектор направления поддержки, 
выбранный российским правительством, частично совпадает с направлениями 
поддержки, реализованными в промышленно развитых странах. Дана оценка 

перспектив восстановления экономики применяемыми мерами государственной 
поддержки, в том числе посредством финансирования и использования 
адаптационных реактивных мер. 
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инфекция COVID-19, меры государственной поддержки малого и среднего 

бизнеса, пандемия, адаптационные меры. 
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The article is devoted to the study of the peculiarities of the formation and 
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The analysis of economic and legal regulatory measures aimed at supporting small and 
medium-sized businesses in the context of a pandemic is carried out, the features of 
economic assistance strategies in the Russian Federation and abroad are identified, a 

comparative analysis of alternative ways out of the crisis and neutralizing its negative 
consequences is carried out. Based on the study of the experience of the Russian 
Federation and foreign countries, it is concluded that in 2020, the vector of support 
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assessed by the measures of state support applied, including through financing and 

the use of adaptive reactive measures. 
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Развитие малого и среднего 
предпринимательства (далее – МСП) 
является одним из наиболее 

перспективных направлений 
социально-экономического развития 
любого современного государства. 

Именно поэтому большинством 
исследователей оно признается в 
качестве ключевого фактора 

эффективного развития рыночной 
экономики.  

Благодаря огромному 

созидательному потенциалу МСП 
придает экономике необходимую 
гибкость, способствует оптимизации 

ресурсного обеспечения, выступает в 
качестве инструмента социально-
экономического развития, 

стимулирует потребительский рынок 
и предпринимательскую инициативу. 
Развитие малого и среднего бизнеса 

(далее – МСБ) позволяет 
инициировать быстрый рост 
занятости, способствовать 

расширению рынков, обеспечивать 
условия для острой конкуренции, что, 
в конечном итоге, позволяет 

повысить качество предлагаемых 
населению товаров и услуг и при этом 
снижать цены на них.  
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Совокупность указанных 

позитивных результатов позволяет 
рассматривать развитие малого и 

среднего бизнеса как своего рода 
«окно возможностей» для 
государства в случае проведения им 

грамотной экономической политики, 
получить дополнительные доходы в 
форме налоговых поступлений, что 

привносит существенный вклад в 
экономику страны.  

Применительно к Российской 

Федерации место и роль МСБ все еще 
характеризуются как недостаточно 
весомые, а потому требующие 

реализации соответствующих 
мероприятий, в том числе на 
государственном уровне. Новый 

импульс к исследованию механизма 
государственной поддержки был 
связан с распространением новой 

коронавирусной инфекции – 
пандемией COVID-19.  

Важность изучения 

последствий пандемии коронавируса 
для МСП в основном основана на том 

факте, что, в отличие от крупных 
компаний, МСП характеризуются 
ограниченными ресурсами и 

структурными особенностями [1]. В 
этом контексте появился целый ряд 
исследований, в которых проводятся 

межстрановые сопоставления 
масштабов и применяемых 
инструментов государственной 

политики и их эффективности [2], а 
также в целом определяются 
направления трансформации бизнеса 

в условиях пандемии COVID-19 [3]. 
Все это объективно 

предопределяет значимость 

полномасштабной поддержки 
функциональной состоятельности 
организаций малого и среднего 

бизнеса со стороны органов 
государственной власти и местного 
самоуправления, что, в свою очередь, 

обусловливает повышенное внимание 
к механизмам организации и 
используемым методам поддержки, 

оказываемой субъектам малого и 
среднего предпринимательства [4]. 

Действительно, в 2019 году 

произошла небывалая по своим 
масштабам вспышка пандемии, 
обусловившая глубокий мировой 

экономический кризис. На 
государственном уровне во многих 
странах мира стали вводиться меры, 

ограничивающие свободное 
перемещение товаров, передвижение 
людей, функционирование субъектов 

предпринимательства в самых 
различных отраслях и сферах 
деятельности. В результате 

распространения новой 
коронавирусной инфекции в 2020 
году произошел заметный 

экономический спад, явившийся 
результатом действий в глобальной 
хозяйственной системе, 

направленных на сдерживание новой 
инфекции. На сегодняшний день 
пандемия все еще продолжается, 

эксперты дают самые разные оценки 
касательно перспектив выхода стран 
из режима изоляции и ограничений. 

По мере развития и мутации новой 
коронавирусной инфекции 
правительствами выстраиваются 

самые разные траектории жизненного 
цикла стран: где-то происходит 

ослабление режима, где-то – 
наблюдается его ужесточение, что 
зависит от эффективности и качества 

предпринятых ранее мер.  
Понимая важность сохранения 

малого и среднего 

предпринимательства, правительства 
целого ряда стран, в первую очередь 
– промышленно развитых, создавали 

и реализовывали усиленные меры по 
его поддержке, сохранению деловой 
активности, а также занятости. При 

этом, как показала практика, на 
объем и структуру пакетов 
антикризисных мероприятий и 

программ оказывали влияние 
структурные экономические факторы. 
Так, например, масштабы бюджетно-

налоговой поддержки оказались 
существенно больше в развитых 
странах по сравнению со странами с 

развивающейся экономикой. 
Бюджетные меры в развитых странах 
достигли 8,6 % ВВП, что на 6,6 % 

процентных пункта больше, чем в 
кризис 2008 года. В странах с 
формирующимися рынками данный 

показатель составляет 2 % ВВП, что 
даже меньше, чем в период 
глобального финансового кризиса. 
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Разрыв в средствах поддержки со 
стороны финансовых регуляторов 
уже 4 % в развитых странах против 

1,3 % в развивающихся. При этом 
наиболее резкий контраст 
наблюдается в объемах 

предоставления государственных 
гарантий: 6,6 % ВВП в развитых 
странах и только 0,4 % в странах с 

формирующейся экономикой [9]. 
Можно выделить ряд общих 

мер, предпринятых во время кризиса 

2008 года и во время пандемии 
COVID-19. Среди них – расширение 
государственного гарантирования 

кредитов, субсидирование кредитов, 
отсрочка и / или снижение налоговых 
и страховых платежей, поддержка 

платежеспособности предприятий и 
максимальное сохранение числа 
занятых через субсидирование 

зарплат и неполной занятости. Вместе 
с тем по сравнению с 2008 годом, 
когда наиболее существенно 

пострадали сферы недвижимости, 
строительства и финансов, в 
результате пандемии COVID-19 

в  первую очередь ущерб был 
причинен сферам туризма, 
авиационного и гостиничного бизнес, 

предприятиям общественного 
питания, сервисам по оказанию 
бытовых услуг, розничной торговли, 

культуры и спорта. В основном 
развитием данных секторов 
занимается мелкие и средние 

предпринимательства, на которые и 
направлены меры поддержки.  

Пока не закончилась пандемия, 
еще рано давать строгие оценки 
мерам государственной поддержки, 

реализуемым в различных странах, 
ведь ход событий еще может 
поменяться. Эффективность пакетов 

антикризисных мер в разных 
государствах уже заметна, но следует 
подождать окончания кризиса для 

полноценной оценки объемов 
финансирования и быстроты реакции 
на появление самой кризисной 

ситуации. Произошедшая в Китае 
вспышка COVID-19 подорвала 
экономическую систему во всем мире: 

вызвала дисбаланс поставок 
продукции на мировой рынок, обвал 

цен на нефть, огромный рост спроса 
на медицинский товары, 
зафиксирован самый крупный обвал 

на фондовом рынке со времен 
финансового кризиса 2008 года.  

Возможно, последствия COVID-

19 можно минимизировать за счет 
введения жестких экономических и 
политических мер регулирования 

распространения коронавирусной 
инфекции. Для этого необходимо 
сплочение всех стран мира. Только в 

этом случае, вероятнее всего, 
произойдет устойчивое сокращение 
масштабов заболеваний, смертности 

и восстановление традиционного 
режима функционирования 
национальных хозяйственных систем 

в глобальном экономическом 
пространстве. В качестве мер, 
способных положительно сказаться 

на восстановлении экономики после 
пандемии, могут выступить снижение 
учетной ставки центральными 

банками (принимая во внимание опыт 
США) с целью расширения доступа к 
кредитным ресурсам, стимулирования 

потребительской и инвестиционной 
активности, а также сокращение 
налоговой нагрузки на бизнес и 

население.  
В 2020 году все сферы жизни 

общества прошли проверку на 

устойчивость COVID-19. Весь мир 
остановился, перешел в стадию 
стагнации. Шоковое воздействие 

волна коронавируса оказала на 
мировую экономику: закрылись 

многие предприятия по причинам не 
востребованности и банкротства, 
резко снизилась деловая активность, 

существенно сократились масштабы 
потребительского спроса, экспорта, 
импорта и другие. Пандемия 

показала, что антикризисный план и 
существующая модель мировой 
экономики устарели и требуют 

реорганизации. Все государства без 
исключения вышли на новый виток 
развития, так как начали искать пути 

выхода из сложившейся ситуации с 
помощью реализации новых мер, 
ранее не задействованных в практике 

регулирования. Данные меры 
требуют детального изучения в 
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настоящее время для того, чтобы 
иметь возможность спрогнозировать 
по следующие действия и 

направления дальнейшего развития 
мирового рынка и глобальной 
хозяйственной системы.  

Следует отметить, что 
COVID-19 серьезно перевернул всю 
экономическую систему современны 

государств, в том числе промышленно 
развитых (США, европейских 
государств, Японии и др.). По сей 

день невозможно с предельной 
точностью определить, каких 
последствий стоит ожидать, когда 

закончится массовое 
распространение болезни. Но на 
данный момент известно только то, 

какие группы населения пострадают 
в новой – коронавирусной – 
реальности, а какие продолжат более 

или менее успешную деятельность.  
Так, относительно больше 

повезло образованным и 

стрессоустойчивым людям, имеющим 
возможность работать удаленно, к 

тому же они, как правило, являются 
обладателями большего запаса 
собственного капитала, что создает 

своего рода финансовую основу для 
ведения привычного формата 
жизнедеятельности даже в 

нестандартной ситуации. В то же 
время другим людям, существенно 
зависящим от закрепленного за ними 

места работы, не обладающим 
высокими навыками и необходимыми 
интеллектуальными способностями 

приходится наиболее трудно, так как 
именно эта категория граждан 
находится в существенной 

зависимости от текущей заработной 
платы. Во втором квартале 2020 года 
произошло усиление разрыва между 

богатыми и бедными. По некоторым 
оценкам специалистов, доход 
миллиардеров увеличился на 20–30 

процентов по сравнению с 2018 
годом.  

Все привело к тому, что 

председатель Федеральной 
резервной системы США Джером 
Пауэлл на форуме Европейского 

центрального банка заявил о том, 
что планируется строительство 
совершенно новой экономической 

системы, помогающей избежать 
ошибок прошлого. Теперь некоторые 
сферы экономики, такие как 

розничная торговля и гостиничное 
дело, в будущем будут полностью 
реструктуризированы, так как за 

счет введения новых технологий 
можно уменьшить штат сотрудников, 
что будет экономить средства того 

или иного предприятия. Также 
выросла востребованность 
электронной коммерции. Многие 

компании (Gensler, Amazon, Zoom) 
добились экономии на транспортных 
и коммунальных расходах, так как 

все обслуживание клиентов перешло 
исключительно в электронный 
формат.  

У целого ряда крупных 
компаний (McKinsey Global Institute, 
Amazon) появилась возможность 

брать интервью через Skype, за счет 
чего идет экономия оборотных 
средств, предназначенных для 

оплаты командировок сотрудникам. 
Предприятия общественного 

питания тоже нашли выход из 
кризисной ситуации в период 
пандемии. Например, Carrabba's 

Italian Grill, сеть из 200 ресторанов, 
запустила торговую марку Tender 
Shack, предлагающую только 

доставку. Вместе с тем многие 
компании, специализирующиеся на 
перевозке людей и транспортировке 

грузов, практически обанкротились.  
Гэрри Кели, генеральный 

директор Southwest Airlines, в 

частности отметил, что так как 
уровень пассажиропотока снизился 
на 70% и уровень деловых поездок 

упал на 90%, то в середине 2020 
года встал вопрос о ликвидации 
предприятия. В любом случае 

многим предприятиям придется 
переходить на гибридную модель 
работы, т.е. совмещать работу в 

офисе с удаленной. По оценкам 
компаний McKinsey Global Institute, 
компании, пользующиеся этой 

моделью, станут наиболее 
эффективными и 
конкурентоспособными на рынке. 

Это как раз является итогом долгой 
изоляции человечества. Таким 
образом, вследствие стремительного 
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распространения коронавирусной 
инфекции цифровая экономика 
продолжила развиваться, но намного 

более интенсивно, чем это было до 
2020 года. 

В 2020 году ВВП США упал на 

3,5 % в годовом исчислении, уровень 
безработицы увеличился до 14,7 % 
(более чем 33 миллиона человек 

потеряли работу «временно» или 
«навсегда»), потребительские 
расходы сократились на 17%, 

продажи в автомобильном секторе 
стали на 49% ниже среднерыночного 
показателя, увеличился 

государственный долг на 3,1 
триллиона долларов, расходы на 
страхование по безработице возросли 

с 3 миллиардов долларов до 49 
миллиардов долларов, появился 
избыток непроданной нефти [10].  

Несмотря на то, что Бюджетное 
Управление Конгресса предрекло 
падение ВВП до 32,7 % к концу 

четвертого квартала 2020 года, этого 
не произошло. Вместе с тем пандемия 
COVID-19 достаточно серьезно 

подорвала систему 
продовольственной безопасности 
среди детей, людей преклонного 

возраста и иммигрантов. Именно эти 
категории населения пострадали 
больше всего, что отразилось в 

экономической сфере, так как 
произошел временный сбой в 
предоставлении бесплатного питания 

и вспомогательных услуг. Так, можно 
говорить о том, что коронавирус 

истощил ресурсы страны, показал 
неспособность быстро мобилизовать 
необходимые ресурсы на поддержку 

различных слоев населения и форм 
предпринимательства. 

В качестве ключевых мер 

поддержки бизнеса и населения на 
примере США можно выделить 
следующие: снижение Федеральной 

резервной системой процентной 
ставки до 0–0,25%; принятие 
законопроекта о расходах в размере 

8,3 млрд долл. США для поддержки 
сферы здравоохранения; подписание 
Управлением по делам малого 

бизнеса программы помощи для 
американских фирм, понесших ущерб 

при пандемии. Так, например, малым 
предприятиям предоставляется 
кредит на пополнение оборотных 

средств до 2 млн. долл. США под 
низкую процентную ставку. Таким 
образом, малые предприятия смогут 

погасить задолженность по оплате 
труда работникам и закрыть 
дополнительные счета. 

Помимо этого Конгрессом США 
был принят крупнейший в 
современной истории пакет 

экономической стабилизации на 
сумму 2 трлн долл. США, из которых 
377 млрд. долл. США пошли на займы 

малому и среднему бизнесу; 500 
млрд. долл. США было предоставлено 
в рамках программы кредитования 

компаниям, оказавшимся в тяжелой 
кризисной ситуации; 100 млрд. долл. 
США было выделено на содержание 

больниц, помогающим больным 
коронавирусом; остальная часть 
выделенных средств пошла в 

качестве прямых выплат категориям 
населения, зарабатывающим менее 
75 000 долл., и дополнительно 500 

долл. на ребенка. Такие крупные 
города США, как Нью-Мексико, 
Огайо, Мэн, Массачусетс, Мичиган, 

Нью-Йорк, Орегон, Висконсин и 
Флорида объявили об отказе 
введения санкций на предприятия, 

которые платят налоговые 
обязательства с задержкой, и о 
готовности предоставить 

чрезвычайную финансовую помощь 
организациям малого и среднего 

бизнеса на сумму 7 500 долларов 
США.  

В целом, как можно видеть, 

Правительство США помогло не 
только конкретным организациям и 
членам общества в сложный период 

пандемии, но и предоставило 
масштабный пакет помощи всей 
экономической системе страны. 

Практика использования мер 
государственной поддержки, 
финансирования и адаптационных 

реактивных мер может быть 
рассмотрена другими странами как 
один из вариантов адаптации 

отдельных механизмов и 



Б Т И  1 2  ( 3 0 6 ) , 2 0 2 0  С т р а н и ц а  | 20 

 
инструментов хозяйственной 
системы. 

Обратившись к зарубежному 

опыту, нельзя не рассмотреть 
влияние пандемии на экономическую 
систему Российской Федерации. 

Развитие экономической сферы 
нашей страны в конце первого 
квартала 2020 года перешло в стадию 

рецессии. Больше всего внезапно 
распространившаяся коронавирусная 
инфекция повлияла на малые и 

средние предприятия.  
Бизнес-омбудсмен Б. Титов 

направил ежегодный доклад 

Президенту Российской Федерации 
В. В. Путину, в котором, в частности, 
отмечалось: «Пандемия COVID-19 в 

России затронула порядка 4,17 млн. 
компаний и ИП от общего числа 6,05 
млн, т.е. до 67 % малых, средних и 

крупных предприятий и ИП» [7].  
По аналогии с другими 

странами, Российская Федерация 

была вынуждена приостановить 
деятельность предприятий, 

выпускающих или реализующих 
продукцию не первой необходимости, 
прекратить ряд поставок из других 

стран. Кроме того, в сложившейся 
ситуации предсказуемо снизились 
покупательская способность и 

доходы населения. Спрос на 
дополнительные товары достиг 
нулевой отметки. Существенно 

«похудела» потребительская корзина 
среднестатистического жителя 
страны, что закономерно повлекло за 

собой и снижение предложения в 
условиях упавшего спроса на многие 
товары и услуги.  

По некоторым оценкам, 
сокращение средних трат граждан 
нашей страны составило не менее 

30%. Это не сложно объяснить: 
работник, оказавшийся в 
принудительном порядке на 

самоизоляции, вынужден покупать 
только товары, обеспечивающие его 
выживание, т.е. самые необходимые 

продукты и лекарства. Пострадали 
доходы от рекламных кампаний, 
обанкротились многие салоны 

красоты и частные предприятия. 
Закрылись предприятия индустрии 

развлечений и компании, 
специализирующиеся на трансфере.  

Проведенное компанией Avito 

социологическое исследование в 
семи федеральных округах показало, 
что 68 % представителей среднего и 

малого бизнеса пошли на меры по 
сокращению штатного персонала, 
остальные сохранили тенденцию по 

найму; 55 % опрошенных в 
возрастной категории старше 45 лет 
столкнулись с проблемой перевода на 

рабочий день с меньшей 
продолжительностью, из-за чего 
происходит снижение заработной 

платы [8]. При этом, согласно данным 
опроса Центра стратегических 
разработок, в зоне наибольшего 

риска оказались женщины с детьми, 
выпускники высших учебных 
заведений без опыта работы и 

пенсионеры. Именно у этих категорий 
населения произошли значительные 
изменения трудовых условий в 

отрицательную сторону: 65% из них 
были отправлены в бессрочный 

отпуск, 76% – к концу 2020 года не 
получили оклад за пять последних 
месяцев работы. В целом пандемия 

COVID-19 внесла существенные 
коррективы в структуру рабочей силы 
страны: 24 млн. человек к началу 

третьего квартала 2020 года остались 
без работы и фиксированного 
источника дохода. 

Если говорить о последствиях 
кризиса для общества, то стоит 
уделить внимание статистическим 

данным: согласно прогнозам 
аналитиков ВЭБ Российской 
Федерации реальные доходы 

населения должны были снизиться 
апреле – июне 2020 года на 17,5% 
[6]. Однако реальные данные 

превзошли в негативном смысле даже 
эти оценки. Реальные доходы 
сократились минимум на треть. 

Конечно же, нельзя не вспомнить об 
инфляции, уровень которой возрос с 
3–4% в начале 2020 года до 7–12% к 

концу 2020 года. Сочетание роста 
стоимости доллара и евро с 
логистическими трудностями привело 

к скачкообразному росту цен на 
импортную продукцию. 
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Вместе с тем Правительством 
Российской Федерации был 
разработан целый ряд мер по 

преодолению негативных 
последствий пандемии, среди них: 

1) налоговые каникулы по 

уплате всех налогов, кроме НДС и 
НДФЛ (на период от 3 до 6 месяцев); 

2) кредитные каникулы на 

привлеченные средства при 
снижении доходов на 30 % и более. 
Предприниматели могли в течение 6 

месяцев не платить 2/3 процентов по 
уже выданным кредитам, а также 
получить отсрочку на уплату 

платежей по основному долгу. 
Оставшиеся 33% суммы процентов 
заемщик мог погашать в соответствии 

с обычным графиком или включить в 
основной долг с выплатой после 
окончания периода отсрочки; 

3) мораторий на банкротство 
должника по инициативе кредиторов; 

4) мораторий на проверки 

бизнеса, а именно, были 
приостановлены любые выездные 
проверки субъектов МСП (выездные 

проверки, начатые ранее, выездные 
налоговые проверки, проверки 
онлайн-касс, контрольные 

соблюдения требований валютного 
законодательства), а выданные ранее 
лицензии и разрешения подлежали 

автоматическому продлению.  
5) беспроцентные кредиты для 

выплаты работникам зарплаты на 

шесть месяцев, но при условии, что 
компания состоит в реестре МСП не 

менее 1 года; 
6) снижение и отсрочка 

страховых взносов для всех 

организаций и ИП, внесенных в 
реестр субъектов МСП с 30% до 15% 
(в ПФР – 10%, в ФОМС – 5%, в ФСС – 

по нетрудоспособности и материнству 
не уплачиваются). 

7) отсрочка арендных 

платежей организациями и бизнесом, 
которые арендовали помещения, 
находящиеся в федеральной, 

муниципальной собственности, а 
коммерческую недвижимость; 

8) консультативная помощь 

экспортерам по переводу бизнес-
процессов в онлайн; 

9) снятие торговых барьеров 
путем временной отмены 
ограничений на движение в городе 

грузового транспорта, весового 
контроля транспорта, доставляющего 
продукты питания и товары первой 

необходимости. Также вводилась 
нулевая ставка ввозной пошлины на 
лекарственные средства, 

медицинские изделия и ряд других 
товаров, безрецептурную продажу 
лекарств аптечными сетями онлайн. 

В период пандемии 
Центральный Банк Российской 
Федерации также принял ряд 

антикоронавирусных мер для лиц, 
испытавших трудности с оплатой 
платежей, нуждающихся в срочном 

кредитовании, а также для 
поддержания заемщиков и снижения 
издержек во время кризиса. 

Несмотря на все предпринятые 
меры по поддержке бизнеса, 
населения и в целом – экономической 

системы страны, в данный момент 
сохраняется угроза для российской 
экономики со стороны стран Запада. 

Вполне ожидаемо, что США и другие 
западные страны попытаются ввести 
санкции, воспользовавшись 

непростой ситуацией, сложившейся в 
мире на фоне распространения новой 
коронавирусной инфекции. Вместе с 

тем в целом можно сказать, что 
Правительство Российской 
Федерации пока более или менее 

успешно справляется с задачей 
недопущения экономических и 

социальных потрясений, митингов и 
политической дестабилизации.  

Вместе с тем нельзя не 

учитывать, что прожиточный 
минимум в различных странах, 
сложившийся «на старте» 

распространения коронавирусной 
инфекции, был совершенно разный, 
поэтому корректно оценить 

эффективность реализованных мер 
государственной поддержки 
экономики, бизнеса и граждан 

достаточно сложно. В настоящее 
время сформировалось мнение о том, 
что пандемия COVID-19 явилась 

основным негативным фактором для 
развития МСП в Российской 
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Федерации. Однако, по нашему 
мнению, в действительности 
требуется более обстоятельный 

анализ для понимания того, 
насколько такое мнение объективно. 
Можно предполагать наличие и 

воздействие целого ряда других 
факторов, более значимых в 
динамике, чем пандемия COVID-19, 

которые могут носить как 
объективный, так и субъективный 
характер. 

Резюмируя изложенное, можно 
сделать следующие выводы. Развитие 
МСП, а также совершенствование 

методов и форм его государственной 
поддержки следует рассматривать 
как одно из приоритетных 

направлений современного 
социально-экономического развития 
нашей страны, особенно – в условиях 

усиления неблагоприятных внешних 
факторов, связанных с 
непрекращающимся санкционным 

давлением со стороны западных 
государств. 

Воздействие внешних 
факторов, оказывавших 
отрицательное воздействие на 

развитие малого и среднего 
предпринимательства до периода 
пандемии, в настоящее время 

объективно усилилось под влиянием 
новых вызовов и угроз. Основными из 
них стали усилившееся снижение 

покупательского спроса, ухудшение 
условий для осуществления 
хозяйственной деятельности, 

нарушение сформировавшихся ранее 
хозяйственных связей, нарастание 
санкционного давления извне. При 

этом малый и средний бизнес 
вытесняется крупными торговыми 
сетями (игроками, в чьих руках 

сосредоточен большой капитал, не 
посильный для малого бизнеса).  

Нельзя не отметить тесную 

связь между негативными процессами 
в развитии экономических систем и 
динамикой развития малого и 

среднего предпринимательства. 
Ухудшение экономической ситуации в 
результате экзогенного шока (такого, 

каким стала пандемия COVID-19) 
потребовало резкого сокращения 
расходов всеми участниками 

хозяйственной системы: и 
предпринимателями, и простыми 
гражданами (домашними 

хозяйствами). Можно 
прогнозировать, что падение 
реальных доходов домашних 

хозяйств в дальнейшем станет 
существенным сдерживающим 
фактором на пути реанимации и 

интенсификации малого и среднего 
бизнеса в постпандемийный период. 

Сегодня домашние хозяйства 

начинают любыми путями экономить 
на всем, на чем только можно. В 
результате остаются расходы, 

сокращение которых либо 
невозможно, либо проблематично 
(такие, как налоги и иные 

обязательные платежи, 
обслуживание кредитов, 
коммунальные расходы и т.п.). При 

этом приобретение товаров второй и 
далее необходимости все чаще 
ограничивается. Это объективно 

приводит к сокращению спроса на 
товары и услуги, предоставляемые 

предприятиями, прежде всего, 
субъектами малого и среднего 
бизнеса. В ряде исследований 

делается обоснованный вывод об 
отсутствии каких-либо тенденций к 
восстановлению экономики, росту 

уровня жизни населения Российской 
Федерации. Падение уровня жизни в 
нашей стране стало рекордным с 

начала века [5]. 
Резюмируя изложенное, можно 

сделать следующие основные 

выводы. Пандемия COVID-19 стала 
мощным внешним негативным шоком, 
оказавшим существенное 

воздействие на функционирование 
экономических систем всех уровней 
(мега-, макро-, мезо-, микро-). В 

результате этого наиболее сильно 
пострадал сегмент малого и среднего 
бизнеса.  

Как показал зарубежный и 
российский опыт, преодоление 
указанного негативного шока 

потребовало мощной поддержки со 
стороны государства в отношении 
субъектов малого и среднего 

предпринимательства, а также 
домашних хозяйств – населения. В 
случае, когда такая поддержка по тем 
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или иным причинам не оказывалась 
или оказывалась в недостаточном 
объеме, последовало существенное 

ухудшение условий ведения бизнеса, 
вплоть до его полного закрытия в 
отдельных секторах экономики.  

Проведя сравнительный анализ 
экономической помощи в Российской 
Федерации и в отдельных 

зарубежных странах в период 
пандемии COVID-19, можно 
заключить, что в целом в 2020 году 

вектор направления поддержки, 
выбранный российским 
правительством, корреспондирует с 

направлениями поддержки в других 
государствах. В ходе исследования 
были обозначены основные меры 

экономической поддержки, а также 
проблемы, затрудняющие выход из 
кризиса и преодоление его 

последствий в период пандемии.  
В целом адаптационные меры, 

реализованные в разных странах 

мира, во многом схожи: 
предприятиям малого и среднего 
бизнеса предоставляются налоговые 

послабления на определенный 
период, а населению –  финансовые 
средства, обеспечивающие их 

выживание при ситуации 
самоизоляции. При этом пандемия 
COVID-19 определила новые 

горизонты развития для всех 
государств мира без исключения. 
Вопросы, на которые человечество 

долгие годы закрывало глаза, 
«выплыли наружу». Пришла пора их 

решать. Для этого потребуется 
применять и реализовывать 
кардинально новые, не изученные 

ранее подходы и управленческие 
решения. Однако такие 
управленческие решения могут быть 

эффективными только при поддержке 
со стороны государства в области 
науки, технологий и инноваций 

посредством предоставления грантов, 
кредитных и налоговых льгот, а также 
других инструментов. 

По мере того как государства 
пытаются сохранить своих граждан, 
экономика не может стоять на месте, 

она либо ослабевает, либо 
укрепляется относительно других, 
остановившихся в своем развитии 

хозяйственных систем. В любом 
случае в результате пандемии COVID-
19 над миром повисла угроза 

развития беспрецедентного 
глобального экономического кризиса.  

Многие страны (Россия, 

Великобритания, Германия, США и 
др.) выделили колоссальные суммы 
на преодоление кризиса и смягчение 

удара по субъектам малого и среднего 
бизнеса и населению. Однако всем 
странам нужно понимать, что как 

прежде уже не будет, только после 
кардинальной модернизации 
глобальной экономической системы 

удастся вернуться на схожий с 
прежним режим ее 
функционирования. Крайне важно 

использовать вспышку COVID-19 для 
совершенствования стратегий 
антикризисного управления и 

укрепления международных и 
внутренних механизмов координации 
и взаимодействия по минимизации 

последствий кризиса. 
При этом пандемия обусловила 

усиление интереса и повысила 

актуальность реализации 
антикризисных стратегий 
непосредственно на уровне 

локальных (микроэкономических) 
субъектов. В условиях преодоления 

последствий пандемии особое 
значение должно быть уделено не 
только использованию всевозможных 

форм и методов государственной 
поддержки субъектов МСП и 
повышению их эффективности, но 

также разработке и реализации 
соответствующих антикризисных 
стратегий на уровне отдельных 

предпринимательских структур. 
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В 2019 году произошла 

небывалая ранее вспышка пандемии, 

повлекшая мировой кризис. На 
государственном уровне государства 
мира начали вводить меры, 

ограничивающие свободные 
передвижения людей, работу 
предприятий различных отраслей. 

Время остановилось. В 2020 году 
произошел заметный экономический 
спад, явившийся результатом 

действий на мировой политической 
арене, направленных на сдерживание 
новой инфекции. На сегодняшний 

день пандемия продолжается уже 
третий год, эксперты дают 
совершенно разные оценки 

касательно даты выхода стран из 
режима изоляции и ограничений. По 
мере развития и мутации новой 

коронавирусной инфекции 
министерства здравоохранения 
выстраивают разные траектории 

жизненного цикла стран: происходят 
как послабления режима, так и его 

ужесточения, что зависит от 
эффективности и качества 
предпринятых ранее мер.  

Можно выделить ряд общих 
мер, предпринятых во время кризиса 
2008 года и во время пандемии 

COVID-19. Это расширение 
государственного гарантирования 
кредитов, субсидирование кредитов, 

отсрочка и/или снижение налоговых 
и страховых платежей, поддержка 
платежеспособности предприятий и 

максимальное сохранение числа 
занятых через субсидирование 
зарплат и неполной занятости. Но по 

сравнению с 2008 годом, когда 
пострадали сферы недвижимости, 
строительства и финансов, от ковида 

понесли ущерб туризм, авиационный 
и гостиничный бизнес, предприятия 
общественного питания, сервис по 

оказанию бытовых услуг, розничная 
торговля, культура, спорт. В 
основном развитием данных секторов 

занимается мелкие и средние 
предпринимательства, на которые и 
направлены меры поддержки.  

Пока не закончилась пандемия 
еще рано давать строгие оценки 
странам, ведь ход событий еще может 

поменяться. Эффективность пакетов 
антикризисных мер в разных 

государствах уже заметна, но стоит 
подождать окончания кризиса для 
дачи полноценной оценки объемов 

финансирования и быстрой реакции 
на появления самой кризисной 
ситуации. 

Произошедшая в Китае 
вспышка COVID-19 подорвала 
экономическую систему во всем мире: 

вызвала дисбаланс поставок 
продукции на мировой рынок, обвал 
цен на нефть, огромный рост спроса 

на медицинский товары, 
зафиксирован самый крупный обвал 
на фондовом рынке со времен 

финансового кризиса 2008 года. 
Возможно, последствия COVID-

19 можно минимизировать за счет 

введения жестких политических мер 
регулирования распространения 
вируса. Для этого необходимо 

сплочение всех стран мира. Только в 
этом случае вероятнее всего 

произойдет сокращение масштабов 
заболеваний и восстановление 
экономического пространства. В 

качестве мер, способных 
положительно сказаться на 
восстановлении экономики после 

пандемии, могут выступить снижение 
учетной ставки центральными 
банками (принимая во внимание опыт 

США) с целью расширения доступа к 
кредитным ресурсам и 
стимулирования инвестиционной 

активности, а также сокращение 
налоговой нагрузки на бизнес и 
население.  

Целью исследования является 
анализ стратегий экономической 
помощи в Российской Федерации и 

США в период пандемии на основе 
рассмотрения действительной 
ситуации в мире. 

Гипотеза: можно 
предположить, что за счет больших 
потраченных средств в США их 

экономическая система 
восстановится значительно быстрее, 
что позволит им выйти на 

докризисный уровень. 
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Для достижения поставленной 
цели необходимо решить ряд 
следующих задач: 

- анализ экономической 
ситуации в РФ и США; 

- проведение сравнительного 

анализа путей выхода из кризиса в 
двух странах; 

- рассмотрение факторов, 

препятствующих преодолению 
последствий пандемии; 

- формулирование выводов, 

соотнесение с гипотезой. 
В 2020 году все сферы жизни 

общества прошли проверку на 

устойчивость COVIDом-19. Весь мир 
остановился, перешел на стадию 
стагнации. Шоковое воздействие 

волна коронавируса оказала на 
мировую экономику: закрылись 
многие предприятия по причинам не 

востребованности и банкротства, 
упала деловая активность, снизились 
показатели потребительского спроса, 

экспорта, импорта и другие. 
Пандемия показала, что 
антикризисный план и существующая 

модель мировой экономики устарели 
и требуют реогранизации. Все 
государства, без исключения, вышли 

на новый виток развития, так как 
начали искать пути выхода из 
сложившейся ситуации с помощью 

введение новых мер, ранее не 
задействованных в практике. Так, 
данные меры требуют детального 

изучения в настоящее время для того, 
чтобы иметь возможность 

спрогнозировать свои следующие 
действия и способы развития 
мирового рынка. 

Следует сказать, что COVID-19 
серьезно перевернул всю 
экономическую систему Соединенных 

Штатов. По сей день невозможно с 
предельной точностью сказать, каких 
последствий стоит ожидать, когда 

закончится массовое 
распространение болезни. Но на 
данный момент известно только то, 

какие группы население пострадают, 
а какие продолжат успешную 
деятельность. Так повезло 

образованным и стрессоустойчивым 
людям, имеющим возможность 

работать удаленно, к тому же они 
зависят от прироста акций и 
собственного капитала. В то время 

как другим, зависящим от 
закрепленного за ними места работы, 
не обладающим высокими навыками 

и интеллектуальными способностями, 
приходится трудно, так как именно 
эта категория находится под 

влиянием заработной платы. Более 
того, большое количество 
представителей бедных семей, 

инвалидов и матерей с детьми 
уволились по собственному желанию 
или принудительно. Причины 

следующие: невозможность получить 
оплату труда за свой вид 
деятельности, необходимость 

заботиться о детях при ситуации 
закрытия детских садов, 
необходимость заботиться о своих 

физических потребностях инвалидам 
при ситуации перепрофилирования 
медицинских и оздоровительных 

учреждений [1]. Во втором квартале 
2020 года произошел сильный разрыв 
между богатыми и бедными. По 

различным оценкам специалистов, 
доход миллиардеров увеличился на 
20 – 30 процентов по сравнению с 

2018 годом.  
Это все привело к тому, что 

председатель Федеральной 

резервной системы США Джером 
Пауэлл на форуме Европейского 
центрального банка заявил о том, 

что планируется строительство 
совершенно новой экономической 

системы, помогающей избежать 
ошибок прошлого. Теперь некоторые 
сферы экономики, такие как 

розничная торговля и гостиничное 
дело, в будущем будут полностью 
реструктуризированы, так как за 

счет введения новых технологий 
можно уменьшить штат сотрудников, 
что будет экономить средства того 

или иного предприятия. Также 
выросла востребованность 
электронной коммерции. Многие 

компании (Gensler, Amazon, Zoom) 
сэкономили на дорожных и 
коммунальных расходах, так как все 

обслуживание клиентов перешло 
исключительно в электронный 
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формат. У крупных компаний 
(McKinsey Global Institute, Amazon) 
появилась возможность брать 

интервью через Skype, за счет чего 
идет экономия оборотных средств, 
предназначенных для оплаты 

командировок сотрудникам. 
Предприятия общественного 
питания тоже нашли выход из 

кризисной ситуации в период 
пандемии. Например, Carrabba's 
Italian Grill, сеть из 200 ресторанов, 

запустила торговую марку Tender 
Shack, предлагающую только 
доставку. Однако компании, 

специализирующиеся на перевозке 
людей и транспортировке грузов, 
практически обанкротились. Гэрри 

Кели, генеральный директор 
Southwest Airlines, говорил о том, что 
так как уровень пассажиропотока 

снизился на 70%, и уровень деловых 
поездок упал на 90%, то в середине 
2020 года стоял вопрос о 

ликвидации предприятия. В любом 
случае, предприятиям придется 

переходить на гибридную модель 
работы, то есть совмещать работу в 
офисе с удаленной. По оценкам 

компаний McKinsey Global Institute, 
компании, пользующиеся этой 
моделью, станут наиболее 

эффективными и 
конкурентоспособными на рынке. 
Это как раз является итогом долгой 

изоляции человечества. Таким 
образом, цифровая экономика 
продолжила развиваться, но более 

интенсивно, нежели это было до 
2019 года. Но эксперты уверены, 
восстановительные процедуры 

правительство США сможет ввести 
только в начале 2022-2023 года. 
Сейчас же идут сдерживающие и 

поддерживающие меры [7]. 
В 2020 году ВВП США упал на 

3,5 % в годовом исчислении, уровень 

безработицы увеличился до 14,7 % 
(более чем 33 миллиона человек 
потеряли работу «временно» или 

«навсегда»), потребительские 
расходы сократились на 17%, 
продажи в автомобильном секторе 

стали на 49% ниже среднерыночного 
показателя, увеличился 
государственный долг на 3,1 

триллиона долларов, расходы на 
страхование по безработице возросли 
с 3 миллиардов долларов до 49 

миллиардов долларов, появился 
избыток непроданной нефти [6]. 
Несмотря на то, что Бюджетное 

Управление Конгресса предрекло 
падение ВВП до 32,7 % к концу 
четвертого квартала 2020 года, этого 

до сих пор не произошло. Кроме того, 
пандемия серьезно подорвала 
систему продовольственной 

безопасности среди детей, людей 
преклонного возраста и иммигрантов 
[9]. Эти категории, в количестве 18 

миллионов человек, пострадали 
больше всего, что отразилось в 
экономической сфере, так как 

произошел временный сбой в 
предоставлении бесплатного питания 
и вспомогательных услуг. Так, можно 

говорить о том, что коронавирус 
максимально истощил ресурсы 
страны, показал неспособность 

быстро мобилизовать свои силы на 
поддержку различных слоев 

населения и форм 
предпринимательства [5]. 

В качестве ключевых мер 

поддержки бизнеса и населения 
можно выделить следующие: 

- Снижение Федеральной 

резервной системой США процентной 
ставки до 0–0,25%; 

- Принятие законопроекта о 

расходах в размере 8,3 млрд долл. 
США для поддержки сферы 
здравоохранения [8]; 

- Подписание Администрацией 
малого бизнеса программы помощи 
для американских фирм, понесших 

ущерб при пандемии. Малым 
предприятиям предоставляется 
кредит на пополнение оборотных 

средств до 2 млн долл. США под 
низкую процентную ставку [2]. Таким 
образом, компании смогут погасить 

задолженность по оплате труда 
работникам и закрыть 
дополнительные счета. 

Помимо этого, был принят 
Конгрессом США крупнейший в 
современной истории пакет 

экономической стабилизации на 
сумму 2 трлн долл. США, из которых 
377 млрд долл. США пошли на займы 
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малому и среднему бизнесу; 500 млрд 
долл. США компаниям в рамках 
программы кредитования для 

компаний, оказавшихся в тяжелой 
кризисной ситуации; 100 млрд долл. 
США на содержание больниц, 

помогающим больным 
коронавирусом; остальная часть 
пошла в качестве прямых выплат 

категориям населения, 
зарабатывающим менее 75 000 долл., 
и дополнительно 500 долл. на 

ребенка [3]. 
Такие крупные города Штатов, 

как Нью-Мексико, Огайо, Мэн, 

Массачусетс, Мичиган, Нью-Йорк, 
Орегон, Висконсин и Флорида 
объявили об отказе введения санкций 

на предприятия, которые платят 
налоговые обязательства с 
задержкой, и о готовности 

предоставить чрезвычайную 
финансовую помощь организациям 
малого и среднего бизнеса на сумму 

7500 долларов США [4].  
Правительство США помогло не 

только конкретным организациям и 

обществам в сложный период 
пандемии, но и в целом предоставили 
пакет помощи всей экономической 

системе страны. Практика 
использования мер государственной 
поддержки, финансирования и 

адаптационных реактивных мер США 
должна быть рассмотрена другими 
странами как вариант возможной 

адаптации отдельных механизмов и 
инструментов системы. 

Нельзя не рассмотреть влияние 
пандемии на Россию. Развитие 
экономической сферы Российской 

Федерации в конце первого квартала 
2020 года перешло в стадию 
рецессии. Больше всего внезапно 

распространившаяся коронавирусная 
инфекция повлияла на малые и 
средние предприятия. Бизнес-

омбудсмен Борис Титов отправил 
ежегодный доклад президенту В. В. 
Путину, в котором говорилось: 

«Пандемия COVID-19 в России 
затронула порядка 4,17 млн 
компаний и ИП от общего числа 6,05 

млн, то есть до 67 % малых, средних 
и крупных предприятий и ИП» [12]. 

Так же, как и Соединенные Штаты 
Америки Россия была вынуждена 
заморозить деятельность 

предприятий, выпускающих 
продукцию не первой необходимости, 
прекратить ряд поставок из других 

стран. Кроме того, упали 
покупательская способность и 
доходы населения. Спрос на 

дополнительные товары достиг 
нулевой отметки. Оскуднела 
потребительская корзина, что 

закономерно повлекло за собой и 
снижение предложения. Таким 
образом, аналитики отмечают 

сокращение средних трат россиян на 
34%. Это не сложно объяснить: 
работник, оказавшийся в 

принудительном порядке на 
самоизоляции, вынужден покупать 
только товары, обеспечивающие его 

выживание, то есть самые 
необходимые продукты и лекарства. 
Пострадали доходы от рекламных 

кампаний, обанкротились многие 
салоны красоты и частные 
предприятия.   

Закрылись места индустрии 
развлечений и компании, 
специализирующиеся на трансфере. 

По статистике Kelly Services уровень 
пассажиропотока упал на 48% по 
сравнению с третьим кварталом 2019 

года [10].  
Проведенное компаний Авито 

социологическое исследование в 

семи федеральных округах показало, 
что 68% представителей среднего и 

малого бизнеса пошли на меры по 
сокращению штатного персонала, 
остальные сохранили тенденцию по 

найму; 55% опрошенных в 
возрастной категории старше 45 лет 
столкнулись с проблемой перевода на 

меньший рабочий день, из-за чего 
происходит снижение заработной 
платы [11]. По данным опроса Центра 

стратегических разработок (ЦСР) в 
зоне наибольшего риска находятся 
женщины с детьми, выпускники 

ВУЗов без опыта работы и 
пенсионеры [12]. Именно у этих 
категорий населения произошли 

значительные изменения трудовых 
условий в отрицательную сторону: 



Б Т И  1 2  ( 3 0 6 ) , 2 0 2 0  С т р а н и ц а  | 30 

 
65% из них были отправлены в 
бессрочный отпуск, 76% - к концу 
2020 года не получили оклад за пять 

последних месяцев работы. 
Туристические компании потеряли 
около 2 млрд руб. Пандемия COVID-

19 внесла свои коррективы в 
структуру рабочей силы страны: 24 
млн человек к началу третьего 

квартала 2020 года остались без 
работы и фиксированного источника 
дохода.  

Если говорить о следствиях 
кризиса для социума, то стоит 
уделить внимание статистическим 

данным: по прогнозам специалистов 
ВЭБ РФ, реальные доходы населения 
должны были снизиться апреле—

июне 2020 года на 17,5%. Однако, 
реальные данные «перепрыгнули» 
ожидания. Доходы сократились 

минимум на 50%. Конечно же нельзя 
не вспомнить об инфляции, уровень 
которой возрос с 3-4% начала 2020 

года до 7-12% к концу 2020 года. 
Сочетание роста стоимости доллара и 

евро с логистическими трудностями 
привело к скачкообразному явлению 
цен на импортную продукцию.  

Россия в марте 2020 года 
пришла к выводу, что отсутствие 
необходимого медицинского 

оборудования, помещений для 
размещения больных ковидом, 
средств индивидуальной защиты не 

способствует достижению ранее 
намеченной цели. Правительство РФ 
разработало ряд следующих мер по 

преодолению последствий пандемии: 
- Переход к цифровой 

экономике до 2024 года; 

- Постановлением 
Правительства РФ от 3 апреля 2020 
г.№ 433 вводится система 

социальных выплат на каждого 
ребенка от 3 до 7 лет в размере 50% 
регионального прожиточного 

минимума для малообеспеченных 
семей; вводится система социальных 
выплат на детей до 14 лет в размере 

1600 рублей в день;  
- Установление процедур 

возврата туристам денежных средств; 

- Распоряжением 
Правительства РФ от 27 марта 2020 
года № 748-р выделяется финансовая 

помощь региональным бюджетам в 
размере 33436000 тыс. рублей; 

- Перепрофилирование 

медицинских заведений по всей 
стране на сумму более 35 млрд 
рублей; 

- Выделение более 45 млрд 
стимулирующих выплат медицинским 
работникам, оказывающим помощь 

гражданам, у которых выявлена 
новая коронавирусная инфекция; 

- Принятие Федерального 

закона «О кредитных каникулах», 
позволяющего гражданам, 
индивидуальным предпринимателям 

и субъектам малого и среднего 
предпринимательства брать 
кредитные каникулы из-за 

распространения в стране 
коронавирусной инфекции; 

- Изменение механизма 

предоставления льготного периода 
при ипотечном кредитовании; 

-  Установление поправок к 

федеральному закону «О занятости 
населения в Российской Федерации». 

Теперь повысится уровень 
осведомленности населения о новых 
вакансиях на рынке труда, что 

приведет к снижению безработицы; 
- Увеличение размера пособия 

по безработице до 12130 рублей; 

- Корректировка механизма 
списания задолженностей с граждан 
и организаций по платежам в бюджет. 

В период пандемии 
Центральный Банк Российской 
Федерации принял ряд 

«антикоронавирусных» мер для лиц, 
испытавших трудности с оплатой 
платежей, нуждающихся в срочном 

кредитовании, а также для 
поддержания заёмщиков и снижения 
издержек во время кризиса. 

К сожалению, социальные 
выплаты только немного снизили 
потенциальный рост социальной 

напряженности и оказали 
финансовую поддержку населению. 
Безусловно, они также уменьшили 

государственный бюджет. 
Данные меры повлияли на все 

отрасли экономики, кроме 

металлургии. Производство набирает 
темпы: выплавка чугуна увеличилась 
на 2,3 %, до 8,8 млн. тонн; стали — 
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на 1,7 %, до 12,3 млн тонн; выпуск 
стального проката — на 2 %, до 10,2 
млн. тонн [12].  

Произошел неожиданный и 
интенсивный переход к цифровой 
экономике. Стала доступной 

возможность приобретать лекарства 
через Интернет, и их даже не нужно 
забирать через «самовывоз», 

достаточно заказать доставку на дом. 
Данное положение относится к 
нерецептурным и рецептурным 

препаратам, за исключением 
наркологических и психотропных.  

Несмотря на все меры 

правительства по спасению 
человечества и экономической 
системы страны, в данный момент 

существует угроза российской 
экономике со стороны Запада. Вполне 
ожидаемо, что Соединенные Штаты 

Америки захотят ввести санкции, 
воспользовавшись нелегкой 
ситуацией, сложившейся в мире на 

фоне распространения новой 
коронавирусной инфекции. Можно 
сказать, что правительство России 

успешно справляется с задачей 
недопущения социальных бунтов, 
митингов и политической 

дестабилизации. 
Зная, что прожиточный 

минимум в странах совершенно 

разный, стоит проанализировать 
реальный доход населения, то есть 
количество товаров и услуг, которые 

можно было приобрести за 
номинальный доход в 2020 году. 

Таким образом, жители России тратят 
37% своего дохода на 
продовольственные товары (мясо и 

рыба – 10%, овощи, крупы и хлеб – 
7%, молочные продукты – 4%, 
алкоголь – 5%, прочее – 11%), 46% 

на услуги (ЖКХ – 18%, транспорт – 
6%, медицинские услуги – 14%, 
прочее – 8%), 17% на 

непродовольственные товары 
(одежда и обувь – 10%, техника – 
3%, прочее – 4%). Говоря о реальных 

доходах США, выделим следующие 
цифры: на продовольственные 
товары уходит 14% всего дохода 

(мясо и рыба – 2%, молочная 
продукция – 1%, овощи, крупы и хлеб 
– 3%, алкоголь – 1%, сухие завтраки 

– 7%), услуги – 40% (проживание – 
20%, медицинские услуги – 7%, 
транспорт – 5%, страхование – 2%, 

прочее – 6%), непродовольственные 
товары – 46% (одежда и обувь – 11%, 
техника – 9%, прочее – 26%). Д. В. 

Рудаков в статье акцентирует 
внимание на том, что жизнь 
среднестатистического жителя России 

изменилась в отрицательном 
направлении: убыль населения 
превзошла рекордные темпы и 

сравнялась с 1947 годом. Отметим, 
что за даже в 1990-е такое не 
происходило. Также, за 10 лет 

потребительская корзина ухудшилась 
в 2 раза [15]. 

Установленная Федеральным 

законом от 31.03.06 N 44-ФЗ "О 
потребительской корзине в целом по 
Российской Федерации", 

потребительская корзина на 2011 - 
2012 годы сравнена с 
потребительской корзиной на 2021 

год [15,16]. 
На основе этих фактов можно 

говорить о том, что нынешняя модель 

потребительской корзины и зарплаты 
в РФ требует корректировки, так как 

не может гарантировать приемлемого 
уровня жизни населения особенно в 
послепандемийный период. 

Данные полученные после 
сравнительного анализа 
экономических показателей в США и 

РФ за 2020 год можно представить в 
виде таблицы (табл. 1). 
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Таблица 1  

 
Сравнительная таблица экономических показателей США и РФ за 2020 год 

 

ПАРАМЕТР ДЛЯ 

СРАВНЕНИЯ 

США РОССИЙСКАЯ 

ФЕДЕРАЦИЯ 

СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ НА 

ДЕТЕЙ 

7,5 ТРЛН ДОЛЛ. 150 МЛРД РУБ. 

ВЫПЛАТЫ МЕДРАБОТНИКАМ 1,4 ТРЛН ДОЛЛ. 45 МЛРД РУБ. 

ПОСОБИЕ ПО БЕЗРАБОТИЦЕ  250 ДОЛЛ. ЕЖЕМЕСЯЧНО 

(99 МЛРД ДОЛЛ. ЗА 2020 

ГОД) 

12130 РУБ. ЕЖЕМЕСЯЧНО 

(320,23 МЛРД РУБ. ЗА 

2020 ГОД) 

РАЗМЕР КЛЮЧЕВОЙ СТАВКИ 

НА 2020 ГОД 
0-0,25 % 4,25% 

РАСХОДЫ НА ПОДДЕРЖАНИЕ 

СФЕРЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
8,3 МЛРД ДОЛЛ. 35 МЛРД РУБ. 

РАСХОДЫ НА ПОДДЕРЖАНИЕ 

МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

БИЗНЕСА  

2 ТРЛН ДОЛЛ. 150 МЛРД РУБ. 

ПАДЕНИЕ РАЗМЕРА ВВП ЗА 

2020 ГОД 
3,5 % (21,4 ТРЛН ДОЛЛ.) 3,1 % (106,607 ТРЛН 

РУБ.) 

МРОТ 15080 ДОЛЛ. В ГОД  134 000 РУБ. В ГОД 

УРОВЕНЬ БЕЗРАБОТИЦЫ НА 

2020 ГОД 
14,7 % 12,4 % 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ДОХОДЫ  3,5 ТРЛН ДОЛЛ. 32,04 ТРЛН РУБ. 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

РАСХОДЫ НА ФИНАНСОВУЮ 

ПОМОЩЬ ЗА 2020 ГОД 

12 ТРЛН ДОЛЛ. 700,2 МЛРД РУБ. 

 
Авторы рассчитывали размер 

государственных расходов на 

финансовую помощь за 2020 год как 
сумму таких показателей, как 
социальные выплаты на детей, 

пособие по безработице, расходы на 
поддержание сферы 
здравоохранения, выплаты 

медработникам, расходы на 
поддержание малого и среднего 
бизнеса. Из данных таблицы видно, 

что государственные расходы в США 
значительно выше, если переводить в 
относительные величины.  

Проводя сравнительный 
анализ экономической помощи в 
Российской Федерации и США в 

период пандемии COVID-19, авторы 
пришли к выводу о том, что в 2020 
году вектор направления поддержки, 

выбранный российским 
правительством, частично совпадает 
с направление поддержки в Штатах. 

Выявлены основные меры 
экономической помощи, проблемы, 

затрудняющие выход из кризиса и 
преодоление его последствий, в 

Российской Федерации и США в 
период пандемии.  

Следует отметить, что 
адаптационные меры в этих двух 
странах во многом схожи: 

предприятиям малого и среднего 
бизнеса предоставляются налоговые 
послабления на определенный 

период, а населению 
предоставляются финансовые 
средства, обеспечивающие их 

выживание при ситуации 
самоизоляции. 

Таким образом, пандемия 

COVID-19 определила новые 
горизонты развития для всех 
государств мира без исключений. 

Вопросы, на которые человечество 
долгие годы закрывало глаза, 
«выплыли наружу». Настала пора их 

решать. Для этого стали применять 
кардинально новые и ранее 
неизученные подходы и решения. 

По мере того как государства 
пытаются сохранить своих граждан, 

экономика не может стоять на месте, 
она либо ослабевает, либо крепчает 
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относительно других остановившихся 
в развитии экономик. В любом 
случае, над миром висит угроза 

развития беспрецедентного 
глобального экономического кризиса.  

Многие страны (Германия, 

Россия, Соединенные Штаты и 
Соединенное Королевство) выделили 
колоссальные суммы на преодоление 

кризиса и смягчение удара по 
предприятиям малого и среднего 
бизнеса. Унитарные предприятия 

оказались более или менее под 
защитой государства. Около 74% 
организаций мира отказались от 

внедрения современных 
технологических бизнес-моделей и 
перенаправили все свои ресурсы на 

обеспечение выживания 
производства в краткосрочной 
перспективе [14]. Но и этого 

недостаточно. Такие управленческие 
решения могут быть эффективными 

только при поддержке со стороны 
государства в области науки, 
технологий и инноваций посредством 

предоставления грантов, кредитных и 
налоговых льгот, а также других 
инструментов.  

Для того, чтобы восстановить 
сферу международного туризма, 
следует применить креативные 

способности менеджмента и внедрить 
инноватику [13]. 

Всем странам достаточно 

понимать, что как прежде уже не 
будет, только после модернизации 
экономики удастся вернуться на 

схожий с прежним уровень. Крайне 
важно использовать вспышку COVID-
19 для совершенствования стратегий 

антикризисного управления и 
укрепления международных и 
внутренних механизмов координации 

и взаимодействия по минимизации 
последствий кризиса. 
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