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Аннотация. 

В данной статье рассмотрена тема влияния пандемии COVID-19 на экономику 

России. Целью данной работы является анализ последствий пандемии на 

экономику. В статье приведен анализ последствий пандемии в экономике России 

и рассмотрены меры, которые государство принимало в этой сложной ситуации. 

Сделан вывод, что COVID-19 оказал колоссальный урон экономике страны. 
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Annotation. 

This article examines the impact of the COVID-19 pandemic on the Russian economy. 

The aim of this work is to analyze the consequences of the pandemic on the economy. 

The article analyzes the consequences of the pandemic in the Russian economy and 
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examines the measures that the state took in this difficult situation. It was concluded 

that COVID-19 had a colossal damage to the country's economy. 
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Всем известно с каким глобальным и неожиданным кризисом столкнулась 

наша страна в период пандемии COVID-19. На данный момент экономика 

России находится в затруднительном положении: уровень ВВП уменьшился, 

если сравнивать с прошлогодними показателями, на 9-10%. Также, по мнению 

многих специалистов, ВВП России продолжит сокращаться и, в итоге, 

уменьшится не менее, чем на 20% [3]. 

Кроме того, пандемия оказала значительное влияние на нефтяную сферу. 

Ни для кого не секрет, что нефть – это основной экспортируемый товар, 

реализующий экономику России. [3] Цены на данный природный ресурс 

понизились, а их добыча сократилась в связи со снижением спроса на него со 

стороны других стран. 

Помимо всего вышеперечисленного, Россию захлестнула безработица, 

вызванная объявлением самоизоляции, которая оставила многих людей без 

работы и, следовательно, без денежных средств. 

Экономические потери в цифрах 

Негативные последствия, вызванные карантином, имеют долгосрочный 

характер. России потребуется еще достаточно долгого времени для 

восстановления после такого серьезного удара. Специалисты оценивают 

восстановительный период от 1 до 4 лет – все зависит от решений, принятых 

государством. [1] 

Обращаясь к цифрам, необходимо отметить, что потери национальной 

экономики в период с апреля по июнь 2020 года составили 18%, а доход 

населения сократился на 17%. ВВП в 2021 году сможет отыграть свои потери, 
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если вырастит до 5%. Опять же, все зависит от того, какие меры предпримет 

правительство для поддержки малого и среднего бизнеса [1]. 

Какие сферы пострадали больше всего 

Согласно прогнозам российских аналитиков, наиболее пострадавшими 

отраслями с марта по июнь 2020 года стали [3]:

 

авиаперевозки, аэропорты и автоперевозки;

культура, организации досуга и развлечений;

туристические агенства и другие организации, 
которые предоставляют услуги в сфере бизнеса;

гостиничный бизнес;

общественное питание;

организации дополнительного образования, негосударственные 
образовательные учреждения;

организация выставок;

стоматологии;

организации, предоставляющие бытовые услуги (ремонт, химчистка, 
услуги парикмахерских и салонов красоты);

СМИ и производство печатной продукции;

розничная торговля непродовольственными 
товарами и др.
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Также из-за закрытия границ пострадал экспорт страны и снизился спрос 

на ресурсы. Продажи нефти за границу снизились примерно на 2,5%, дерева – 

почти на 10%, некоторых металлов – на 12 и более процентов [1]. 

Пострадали и обычные люди. Рост безработицы вырос до 7%, что является 

рекордным показателем. Прогнозируют, что почти на столько же сократятся 

реальные доходы населения. Многие мелкие предприятия прекратили свою 

деятельность, а число просроченных кредитов выросло до 70% [1]. 

Чтобы поддержать экономику страны, государством было решено ввести 

следующие льготы [2]: 

• кредитные каникулы; 

• льготные кредиты, в том числе на выплату заработных плат сотрудникам; 

• налоговые льготы; 

• льготы по арендным платежам; 

• субсидии для частичной компенсации потерь некоторых предприятий; 

• и другие виды поддержки федерального и регионального уровней. 

Несмотря на все виды государственной поддержки, многие организации не 

выдержали кризиса и прекратили свое существование. В большей степени это 

коснулось малого бизнеса и отраслей сферы обслуживания [3]. 

К мерам поддержки малого и среднего бизнеса отнесли [4]: 

� снижение страховых взносов; 

� продление сроков уплаты административных штрафов; 

� отсрочка платежей при выкупе арендуемой государственной или 

муниципальной недвижимости. 

По прогнозам лишь к 2030 году реализация мер государственной 

поддержки малого и среднего бизнеса сможет обеспечить положительные 

результаты в развитии российской экономики [3]. 

Также пандемия COVID-19 оказала влияние на биржу, так как вследствие 

негативных новостей на рынке, инвесторы начинают продавать свои акции, что 
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ведет к падению стоимости акций. В результате подешевели акции 

авиаперевозчиков, гостиничных сетей, а также горнодобывающих и нефтяных 

компаний [3]. Инвесторы, которые не успели вовремя продать свои акции, 

потерпели колоссальные убытки. 

 В этот кризисный период Центробанк вместо повышения ставки начал 

проводить мягкую денежно-кредитную политику. Для того чтобы привлечь 

инвесторов, и дать возможность потребителям и бизнесу брать кредиты по более 

низкой ставке процента, Центральный Банк России три раза понижал ключевую 

ставку и снизил ее до 4,25% - это новый минимум стоимости заимствований в 

российской истории [5]. 

 Центральный Банк прогнозирует, что восстановление российской 

экономики будет происходить постепенно. Именно поэтому сохраняется риск, 

что в 2021 году инфляция будет ниже целевого уровня в 4% [5]. 

 Таким образом, несмотря на то что государство предприняло множество 

различных мер по поддержки экономики страны, сложно оценить реальный 

масштаб урона, который принесла пандемия для России. Безусловно, COVID-19 

останется одним из самых тяжелых испытаний не только для экономической, но 

и для всех сфер общественной жизни общества. 
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