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ВЛИЯНИЕ КОРОНАВИРУСА НА ЭКОНОМИКУ РОССИИ 

 

Аннотация: ещё в конце 2019 года никто не ожидал, что Covid-19 

станет мировой пандемией и сможет вызвать локдауны практически во всех 

крупных государствах, и это станет началом продолжительного 

экономического спада для многих стран. Сейчас в 2021 году эпидемия всё ещё 

продолжается, однако большинство национальных экономик уже 

приспособилось к текущим условиям. В данной статье мы рассмотрим, как 

пандемия коронавируса сказалась на российской экономике и какой ущерб она 

смогла ей нанести.  

Ключевые слова: пандемия Covid-19, экономика России, экономический 

спад, федеральный бюджет.  

Annotation: back at the end of 2019, no one expected that Covid-19 would 

become a global pandemic and could cause lockdowns in almost all major states, 

and this would be the beginning of a prolonged economic downturn for many 

countries. Now in 2021, the epidemic is still ongoing, but most national economies 

have already adapted to the current conditions. In this article, we will look at how 

the coronavirus pandemic affected the Russian economy and what damage it could 

do to it. 
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Что заложено в бюджете РФ?  

Экономика России переживает влияние коронавируса относительно 

слабее, чем большинство других государств. При негативных экономических 

условиях, затрудняющих жизнедеятельность бизнеса и населения, наша 

экономика, однако, постепенно нормализуется.  

«Ежедневно Россия тратит на борьбу с пандемией коронавируса около 

3,6 млрд рублей» - заявил 19.10.2021 года Антон Силуанов. По его словам, 

расходы значительно выросли из-за роста заболеваемости — в обычной 

ситуации на эти цели тратилось около 2 млрд рублей в день.  

В июле 2021 года Роспотребнадзор сообщил, что коронавирус нанес 

ущерб российской экономике в размере почти 1 трлн рублей. Прямые затраты 

на лечение COVID-19 в больницах составили 183 млрд рублей, общие затраты 

на тестирование — 108 млрд рублей. На сумму не менее 515 млрд рублей 

производились прямые платежи из федерального бюджета на поддержку 

населения и предприятий. На организацию и оказание медицинской помощи 

больным коронавирусом было выделено около 189,5 млрд рублей. 

В ноябре 2020 года Государственная Дума России приняла закон о 

федеральном бюджете страны на 2021 год и планируемом бюджете на 2022-

2023 годы.  
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Основные параметры бюджета были определены следующим образом:  

Таблица 1 

Основные параметры федерального бюджета РФ 

 2021 2022 2023 
1.01.-1.10. 

2021 (Факт) 

Доходы, млрд. долл. 248 273 294 242 

Расходы, млрд. долл. 284 289 313 223 

Сальдо доходов и 

расходов, в % к ВВП 
-2,4 -1 -1,1 1,6 

Инфляция, в % 3,7 4 4 7,4 

Цена на нефть марки 

Urals, долл./баррель 
43,50 46,6 47,5 66 

Обменный курс доллара 

США, руб. 
72,4 73,1 73,8 74 

 

Мы видим по данным таблицы 1 [3], что бюджет на период 2021-2023 

годов рассматривался как дефицитный. Однако по фактически имеющимся 

данным за первые 9 месяцев 2021 года бюджет был профицитным благодаря 

растущим ценам на нефть. В 2020 году правительство считало, что цена на 

нефть марки Urals составит 43,5 доллара за баррель в 2021 году, хотя 

фактически она была 66 долларов. Столь резкий темп роста цен на нефть был 

обусловлен растущим спросом национальных экономик на неё, поскольку 

большинству государств пришлось восстанавливать своё производство после 

локдауна. Это помогло Правительству покрыть возросшие медицинские 

расходы и сказалось на отсутствии бюджетного дефицита.  

Из негативных факторов следует отметить годовую инфляцию в 7,4%, 

которая значительно повлияла на реальные денежные доходы населения и их 

благосостояние, при том, что прогнозируемый уровень инфляции составлял 

3,7% - в 2 раза меньше. И это при условии неоднократного увеличения 

ключевой ставки ЦБ в течение 2021 года. Подобный рост цен был вызван 

опять же простоем производства в связи с коронавирусом и проведением мер 
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государственной поддержки бизнеса и населения. Поскольку товары и услуги 

производились в меньшем объёме в то время, как большая часть населения 

осталась без работы или с сокращением зарплаты, меры государственной 

поддержки были необходимы, хоть и в купе с застоем производства привели 

бы к подобному негативному результату в виде роста цен.  

Как коронавирус повлиял на бизнес?  

Ни для кого не секрет, что влияние пандемии негативно сказалось на 

финансовом состоянии большинства российских компаний и экономики в 

целом. Только за 2020 год в России закрылось 1,16 млн предприятий МСП, что 

в 2,3 раза больше, чем в 2019 году. 

Аналитический центр НАФИ и Google при поддержке правительства РФ 

провели исследование и представили доклад о роли цифровых платформ — 

маркетплейсов, видеохостинга, социальных сетей и других сервисов — в 

российском предпринимательстве. 76% опрошенных испытывали трудности, 

50% отметили снижение выручки. В то же время те предприниматели, которые 

использовали цифровые платформы, меньше пострадали от последствий 

локдаунов. Среди компаний, где онлайн-выручка составляла более 70%, 

наблюдался рост спроса на бизнес-продукты и услуги, увеличение доходов 

компании и увеличение заработной платы сотрудников. 82% индивидуальных 

предпринимателей были убеждены в эффективности цифровых платформ, 

которые помогли бизнесу вырасти даже в условиях пандемии.  

Авторы провели онлайн-опрос 3000 респондентов, занимающихся 

различными видами предпринимательской деятельности, опросили 1008 

индивидуальных предпринимателей и топ-менеджеров российских компаний, 

провели 12 фокус-групп и 13 интервью с экспертами в области цифровизации. 

Задача исследователей состояла в том, чтобы выяснить, насколько цифровые 

платформы востребованы у бизнеса, как пандемия повлияла на их работу, 

какие формы государственной поддержки нужны бизнесу, работающему с 

платформами, и какова их роль в развитии экспортного потенциала. 
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Исследование показало, что стремительный рост цифровых платформ 

отвечает 2 основным тенденциям современного общества: переходу от 

иерархической организации к горизонтально-сетевой, а также переоценке 

шкалы ценностей: если раньше материальные продукты были на 1-ом плане, 

то теперь на это место выходят результаты интеллектуальной деятельности. 

Среди преимуществ бизнес-платформ, помимо очевидного снижения 

издержек, были названы: расширение аудитории, привлечение новых 

клиентов за счет целевых рекламных возможностей, упрощение экспорта 

продукции, удобные механизмы защиты интеллектуальной собственности, а 

также эффективные логистические решения и простота экспорта. 

Использование цифровых платформ приносит предприятиям в среднем 

27% выручки. Каждый третий респондент заявил, что доля онлайн-выручки 

составляет 35%. Аналогичные тенденции могут быть зафиксированы в 

глобальном масштабе.  

Развитие цифровых платформ играет особую роль в экспорте. Среди 

российских экспортных компаний 69% ведут свою деятельность через 

цифровые сервисы или объединяют онлайн и оффлайн каналы. Более того, 

46% экспортеров имеют почти половину экспортной выручки от цифровых 

платформ. Ключевыми регионами являются потребители российского 

интеллектуального продукта: СНГ (на его долю приходится 71% от общего 

объема экспорта), ЕС (51%), а также страны Северной Америки (21%).  

Как пандемия сказывается на росте ВВП?  

В 2020 году Правительство РФ рассчитывало на увеличение 

потребительских расходов для ускорения экономического роста в 2021 году. 

Оно надеялось, что деньги, которые более состоятельные россияне смогли 

накопить в течение 2020 года, перевесят удар по рабочим местам и реальным 

денежным доходам, нанесенный пандемией. По оценкам Всемирного банка, 

была сэкономлена почти пятая часть располагаемых доходов, что является 

самым высоким показателем за последние шесть лет.  
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По данным Всемирного банка: 

1. Ожидается, что доверие потребителей и бизнеса улучшится после 

внедрения вакцины;  

2. Ожидается, что в 2021 и 2022 годах инвестиции увеличатся на 2,5 и 4,6% 

по мере уменьшения неопределенности;  

3. По мере ускорения роста и ослабления кризиса ожидается, что доходы 

государственного бюджета будут увеличиваться при поддержке более 

высоких цен на нефть, а расходы будут сокращаться; 

4. Ожидается, что стоимость экспорта будет постепенно расти по мере 

увеличения мирового спроса на нефтегазовые ресурсы, что благоприятно 

скажется на экономике РФ. 

Казалось бы, прогноз роста ВВП России благоприятен, однако это 

только на первый взгляд. «В краткосрочной перспективе у нас стабильность 

— низкий внутренний долг, низкий внешний долг и очень высокие резервы. 

Вы бы сказали, что это фантастика, верно?» — сказала Элина Рыбакова, 

заместитель главного экономиста Института международных финансов. «Но 

проблема в том, что в среднесрочной перспективе у нас есть все возможные 

мыслимые проблемы: неспособность генерировать рост». 

 

Рисунок. Прогноз темпа роста ВВП для основных экономик 
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По данным рисунка [2] мы замечаем, что удар по ВВП РФ, нанесенный 

пандемией в 2020 году (снижение темпа роста ВВП на 4,3%) будет 

компенсирован только в 2022 году (+2,8% в 2021 году и +2,2% в 2022 году), 

однако совокупный темп прироста ВВП за период 2020-2022 года составит 

лишь 0,5%. Это основная проблема нашей экономики. Даже в более 

благоприятные времена темп роста нашего ВВП редко превышал 5%. Именно 

об этой проблеме и говорит Элина Рыбакова. По мере того, как будут 

внедряться прививки и страны выйдут из коронавирусного шока, Россия 

упадет с вершины экономических рейтинговых таблиц. Большинство 

прогнозов говорят, что экономика России не вернется к своему 

докоронавирусному размеру, по крайней мере, еще 12 месяцев. Именно 

проблема низкого темпа роста ВВП потребует своего решения от 

Правительства РФ как в период пандемии, так и после неё.  

Как правительство покроет бюджетный дефицит?  

При разработке федерального бюджета на 2021 год и на плановый 

период 2021-2023 года правительство РФ планировало прибегнуть к крупным 

заимствованиям для покрытия бюджетного дефицита. Планировалось занять 

39 миллиардов долларов в 2021 году (позже министр финансов заявил, что 

объем заимствований составит 50,23 млрд долларов США), 28 миллиардов 

долларов в 2022 году и 32 миллиарда долларов в 2023 году.  

Уровень долга России резко возрастет — с 12% ВВП в 2018 году до 

более чем 21% ВВП в 2023 году. Однако соотношение долга страны к ВВП 

останется одним из самых низких в мире.  
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Динамика внутреннего и внешнего госдолга РФ с его долей в ВВП 

можно наблюдать в таблице 2 [4,5].  

Таблица 2 

Динамика государственного долга РФ 

 

Объём внутреннего 

государственного 

долга, трлн. рублей 

Объём внешнего 

государственного 

долга, млрд. долларов 

Доля госдолга 

в ВВП, в % 

1.01.2018 8,69 518,45 12,2 

1.01.2019 9,17 455,07 14,6 

1.01.2020 10,17 491,42 17,8 

1.01.2021 14,79 467,86 19 

1.10.2021 16,73 489,24 20,3 (прогноз) 

 

Отношение долга России к ВВП уже достигло 20%, уровня, который 

министерство не хотело превышать, а расходы на обслуживание долга 

вырастут до 1,4 трлн рублей в 2023 году с 800 млрд рублей в 2020 году. В 2020 

году российское правительство потратило намного меньше, чем другие 

страны (в процентах от ВВП), и по мере дальнейшего сокращения расходов на 

обслуживание госдолга его доля в ВВП может начать сокращаться после 2022 

года. 

Заключение 

Негативное влияние коронавирусной инфекции для экономики нашей 

страны имело последствия в виде роста цен, сокращения штата сотрудников и 

снижении их номинальных и реальных денежных доходов. Однако так же она 

смогла стать толчком в развитии цифровых платформ для бизнеса, а 

увеличение спроса на нефтегазовую продукцию в 2021 году позволило 

снизить удар по бюджету страны и избежать бюджетного дефицита.  

Основной проблемой, которую Правительству РФ предстоит решить в 

ближайшее время, является низкий темп экономического роста. Сейчас 

правительство планирует решить эту проблему проведением национальных 
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проектов по различным направлениям, призванных сделать экономику более 

развитой и конкурентоспособной. По данным МВФ, в 2022-2023 годах 

потенциальный рост вряд ли превысит 1,6%.  Более того, многие экономисты 

сомневаются в том, что национальные проекты действительно помогут, 

поскольку считают, что они будут способствовать только увеличению доли 

государства в экономике при одновременном снижении конкуренции. 

Всемирный банк считает, что для увеличения потенциального роста 

России необходимо открыть свою экономику для конкуренции с 

иностранными инвесторами и начать интеграцию российских предприятий в 

международные производственные цепочки. Но это, скорее всего, потребует 

радикальных реформ судебной системы и других мер по улучшению 

инвестиционного климата. 

И МВФ, и Всемирный банк также считают, что России необходимо 

следовать стратегии, принятой в развитых странах (например, во Франции, 

Германии), проявляя большую щедрость и повышая свои “очень низкие” 

выплаты по социальному обеспечению, а также предоставляя отсрочки по 

уплате налогов, дешевые кредиты и бизнес-гранты. 

Ожидается, что российская экономика вернется к докоронавирусному 

уровню не раньше 2023 года. В то время как развивающиеся экономики 

вырастут в среднем на 8% (согласно прогнозам МВФ), ключевые показатели 

и анализ ведущих экономистов показывают, что Россия не будет следовать 

этой тенденции, и, к сожалению, может еще больше отстать в ближайшие 

годы. 
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