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Первая информация о коронавирусе начала поступать из Китая еще в конце 

декабря 2019 года. В этот период фондовые рынки в мире и в России еще 

продолжали по инерции свой рост, а мировые индексы, такие как S&P500 и Dow 
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30 ставили новые исторические рекорды. В России индекс Московской биржи к 

1 января 2020 года также достиг исторического максимума. Первые случаи 

заражения коронавирусом за пределами Китая были зарегистрированы уже в 

конце января 2020 года. В течение января-февраля 2020 года мировые фондовые 

рынки лихорадило, а эксперты все чаще говорили о надвигающемся очередном 

экономическом кризисе. Россия в конце января прекращает железнодорожное 

сообщение с Китаем, а в начале февраля закрывает безвизовые турпоездки и 

закрывает авиасообщение. Исключения были сделаны только для рейсов 

компании «Аэрофлот» в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг и четырех 

китайских авиакомпаний. В этот период российские авиакомпании и 

туроператоры терпят первые убытки. 

На реальную угрозу эпидемии и снижения спроса на энергоресурсы цены 

на нефть отреагировали снижением. Динамика цен на нефть марки Brent 

представлена на рисунке 1.   

 

Рисунок 1. – Динамика цен на нефть марки BRENT BR-5.20 за период с 

06.01.2020 г. до 02.04.2020 г. [1] 

С начала 2020 года за период с 6 января по 3 марта цена нефти марки Brent 

сократилась на 22,87% с 69,27 долл. за баррель до 53,43 долл. за баррель.  
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 На фоне снижения цен на нефть в конце февраля 2020 года на торгах 

Московской биржи курс доллара впервые с сентября 2019 года взлетел выше 

66 руб./долл. Российские фондовые индексы обвалились на 3,4−5,1% и 

вернулись к многомесячным минимумам. Стремительное распространение 

коронавируса за пределами Китая заставило инвесторов уходить из рискованных 

активов. Рублевые активы оказались среди аутсайдеров из-за падения цен на 

нефть.  

В связи с тем, что Россия отказалась дополнительно сокращать объемы 

нефтедобычи в связи с угрозой коронавирусной инфекции, в рамках уже 

действующих договоренностей по соглашению со странами ОПЕК+, сделка, 

которая искусственно регулировала цены на нефть на протяжении 3 лет 

перестала действовать. Рынок нефти отреагировал незамедлительно. За март 

2020 года цена нефти марки Brent упала с 53,43 долл. за баррель до 21,94 долл. 

за баррель. Совокупное падение с начала года составило 68,33%. Стоит отметить, 

что при расчете бюджета на 2020 год Правительство РФ закладывало цену нефти 

в 42,4 долл. за баррель марки Urals (цена на нефть марки Urals привязана к цене 

на нефть марки Brent). Помимо обвала цен на нефть дополнительным шоком для 

России стал обвал фондового рынка – акции «голубых фишек» теряли от 15 до 

25%. На протяжении марта наблюдалось падение рубля – к 20 марта курс доллара 

составил 80,15 руб./долл., а курс евро 87,69 руб./евро.  

В начале марта были зафиксированы первые случаи заражения 

коронавирусом в России. По состоянию на 25.03.2020 года число заболевших 

коронавирусной инфекцией в России достигает 658 человек. Одним из самых 

эффективных методов борьбы с распространением вируса пока остается 

самоизоляция и карантин, поэтому 25 марта 2020 года Президент России 

объявляет с 28 марта по 5 апреля неделю выходных с сохранением заработной 

платы с целью снизить распространение коронавируса, а также меры поддержки 

для бизнеса: отсрочка по взносам во внебюджетные фонды сроком на 3 месяца, 

снижение ставок по взносам в 2 раза, отсрочка по налогам на 6 месяцев (кроме 

НДС), кредитные каникулы в банках сроком на 6 месяцев по отсрочке процентов 
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и погашению основного долга, предоставление льготных кредитов, 

приостановление налоговых и других проверок бизнеса, рефинансирование 

займов и инвестиций для обеспечения производств, введен полугодовой 

мораторий на банкротство и др.  

Частичное или полное закрытие границ, изоляция и введение карантина в 

городах, остановка производств, ограниченное или полное прекращение 

поставок сырья, товаров, – ведет к полной приостановке деятельности 

предприятий и предпринимателей и снижает покупательский спрос населения, 

что оказывает негативное влияние на многие сферы бизнеса. Больше всего от 

коронавируса уже пострадали такие сферы, как туризм и авиакомпании, 

общественное питание (рестораны, кафе, фуд-корты в торговых центрах и др.), 

ритейл (не продуктовый), импортная логистика, офлайн-развлечения 

(организаторы концертов, театры, музеи, цирки, event-агентства, парки культура 

и отдыха, детские развивающие центры, развлекательные клубы и др.), спорт и 

сфера красоты (фитнес-центры, бассейны, spa-салоны, парикмахерские и др.).  

Некоторые сферы бизнеса очень активно развиваются в период пандемии. 

К таким сферам относятся фармацевтические компании и аптеки, сервисы 

доставки, продуктовый ритейл, сфера онлайн-развлечений (онлайн-кинотеатры, 

онлайн-игры и др.) Большую прибыль приносят аптекам продажи масок и 

антисептиков. По данным аналитиков DSM Group, их продажи в России за 

последнее время выросли в 3 раза.  

Международные и российские рейтинговые агентства пересматривают 

свои прогнозы по темпам роста ВВП России на 2020 год. Сравнительная 

характеристика прогнозов по темпам роста ВВП России в 2020 г. представлена 

на рисунке 2. 
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Рисунок 2. – Прогнозы темпов роста ВВП России в 2020 г. [2], [3]  

Дать точную оценку влияния COVID-19 на экономику России в целом и 

бизнес в частности многие эксперты просто не могут, поскольку с одной стороны 

была и присутствует серьезная недооценка всех факторов, а с другой стороны 

несмотря на предпринятые в начале 2020 года меры по ограничению или 

полному запрету туризма и авиасообщения в страны с наиболее 

неблагоприятной вирусной обстановкой, реальные меры по борьбе с 

распространением коронавируса в России только набирают обороты. На борьбу 

с коронавирусом и поддержку экономики власти России пока зарезервировали 

1,4 трлн. рублей, или около 1,2% ВВП. 
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