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Аннотация. В статье рассматривается влияние опасной пандемии 

коронавирусной инфекции на экономические показатели страны в различных 

сферах: торговля, туризм, производство, экспорт. Описываются меры 

поддержки различных сфер жизни населения государством. 
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IMPACT OF THE CORONAVIRUS PANDEMIC ON THE RUSSIAN 

ECONOMY 

 

Abstract. The article examines the impact of the dangerous pandemic of 

coronavirus infection on the economic performance of the country in various areas: 

trade, tourism, production, export. Measures to support various spheres of life of 

the population by the state are described. 
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Коронавирус – это опаснейшая инфекция 21 века, берущая свое начало 

в Китае. Сегодня это заболевание, захватившее буквально весь мир, несет за 

собой ряд негативных последствий. Ковид оказывает влияние не только на 

здоровье населения, но и на все сферы деятельности государства: туризм, 

торговлю, производство. Любые вероятные связи внутри и за пределами 

страны становятся практически невозможными, вся экономика мира 

«замедляется». Международные сделки срываются, самолеты перестают 

летать, границы становятся недоступными для пересечения. 

Согласно данным Всемирной организации Здравоохранения на 29 марта 

2021 года по всему миру зарегистрировано более 2,5 миллионов смертей, 

более 103 миллионов вылечившихся и 22 миллиона активных заболевших 

(рис. 1). Статистика распространения коронавируса в России с октября 2020 

по март 2021 представлена на рисунке 2. 

В 2020 и 2021 годах в экономике России специалисты предсказывали 

скачок темпов экономического роста чуть более двух процентов. Доходы 

населения должны были вырасти примерно на 2,5%, а курс доллара должен 

был находиться не выше отметки 64 рублей. Цена на нефть же должна была 

составлять около 60 долларов за баррель Urals. 

Но все изменилось с приходом пандемии. 

Выделим основные сферы, пострадавшие от пандемии коронавируса в 

России за 2020-2021 гг.: 

1) Туризм (туристические фирмы, экскурсионные программы); 

2) Транспорт (перевозки, авиаперелеты и др.); 

3) Культура (театры, кинотеатры, концерты и др.); 

4) Гостиничная сфера (отели, хостелы, гостиницы); 

5) Спорт (центры физической подготовки, спортивные залы); 

6) Сфера общественного питания (кафе, рестораны); 

7) Дополнительное образование (кружки, секции); 
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8) Бытовые услуги (химчистка, парикмахерские, ремонт обуви, 

часов); 

9) Конференции и выставки. 

 

 

 

  

 

 

   

 

 

  

 

Рисунок 1. Статистика по 

коронавирусу в мире на 29.03.2021 

[2] 

Рисунок 2. Статистика 

распространения коронавируса по 

Российской Федерации [2]

Именно за развитием этих сфер государство должно пристально 

наблюдать в ближайшее время. 

Первой пострадавшей сферой стал туризм. В первую очередь, в России 

сократилось количество туристов из Китая, затем и из других стран, что 

сильно ударило по  экономике развлекательной сферы, гостиничной сферы, 

сферы общественного питания. На сокращение продаж в туризме повлиял 

запрет на международные перелеты. 

Затем сократился экспорт минеральных и несырьевых продуктов из 

России в Китай. Одновременно с этим сокращался и импорт из-за увеличения 

числа заболевших на предприятиях. Это отразилось на торговом балансе РФ и 

на резком сокращении альтернативы выбора товаров у населения, поскольку 

поставщики из Китая – основные поставщики множества товаров в РФ. 
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Спрос на нефть со стороны множества стран стал снижаться, поскольку 

замедляется отрасль добычи и срываются договоренности. В марте 2020 года 

цена за баррель нефти опустилась ниже отметки в 25 долларов. 

Следующим этапом становится закрытие государственных границ и 

остановка международных связей. Производственные планы рушатся. 

Согласно словам вице-президента Сбербанка Владимира Ситнова в 2020 

году сократилось потребление электроэнергии и вырос долг со стороны 

неплательщиков за коммунальные услуги. Энергетика при этом осталась на 

достойном уровне и не «просела» как иные сферы. Что касается металлургии, 

то в данной сфере сохраняются высокие цены на драгоценные металлы и 

доходы только растут. На нефтегазовую сферу помимо негативного 

воздействия коронавируса влияние также оказывает падение цены на нефть. 

Расходы стали снижаться по оценкам специалистов аж на двадцать процентов. 

В период пандемии сильный удар пришелся на малый и средний бизнес. 

Власть в государстве понимает, что бизнесу приходится нелегко и делает все 

возможное, чтобы дать ему возможность «переждать» сложившуюся 

ситуацию. Конечно, период пандемии заключен в какие-то рамки, и спустя 

время бизнес получит возможность «проснуться» и восстановиться – так 

считает М. Решетников (министр экономики РФ) [5]. Насколько эффективным 

и быстрым будет восстановление малого и среднего бизнеса зависит от того, 

какие меры были предприняты государством в самом начале пандемии. 

Правительство РФ утвердило план действий по развитию экономики РФ 

в условиях пандемии. Согласно ему, местная власть должна поддерживать 

транспортную систему, туроператоры должны получать компенсации от 

государства, бизнес должен получить страховые взносы, в банках должно 

быть произведено рефинансирование ранее выданных кредитов [6]. 

В меры поддержки различных сфер жизни населения государством в 

период пандемии коронавируса вошли: 

– создание антикризисного фонда (300 миллиардов рублей); 
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– кредиты для организаций под нулевую процентную ставку (в основном 

для выплаты зарплаты работникам); 

– налоговые льготы для сферы туризма; 

– доступ к льготным кредитам; 

– упрощенный доступ к лекарственным препаратам, а также маскам, 

перчаткам (а также контроль цен на данные вещи, являющиеся важными и 

необходимыми в такой непростой период); 

– компенсация убытков необходимых населению транспортного, 

туристического комплекса; 

– поддержка культуры и спорта; 

Президент РФ Владимир Путин в 2020 году ввел нерабочие дни в период 

с конца марта по конец апреля, распорядившись при этом выплатить 

работодателем заработную плату сотрудникам, находящимся на 

вынужденном отдыхе. Малый и средний бизнес оказался не готов на такие 

вынужденные меры. У крупных ресторанных сетей доходы по оценке 

специалистов упали более чем в 15 раз. Множество человек потеряли работу 

из-за остановки работы сетей. Например, в сети ресторанов «Теремок» работы 

лишились более 3,5 тысяч сотрудников. Однако, руководитель «Теремка» 

заявил, что мер поддержки от государства его бизнес не получил. 

После более чем месяца нерабочих дней экономика России потеряла 

примерно 2,5% от всего ВВП. Однако, заражение коронавирусом стало 

распространяться и сдержать темпы потерь в экономике уже практически 

невозможно. 

Большинство работодателей перевели своих сотрудников на удаленный 

режим работы. Возникло недопонимание в трудовых кодексах, в понимании 

сотрудниками своих обязанностей, в правовом статусе сотрудников и т.д. 

Сотрудники хоть и работали из дома, но законно выполнение таких 

обязанностей не было закреплено. Некоторые бизнесмены стали хитрить, 

нагружая сотрудников работой в нерабочие дни. 
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Возникли проблемы с обучением в школах, ВУЗах, колледжах. 

Обучающихся перевели на дистанционный режим обучения, программа 

обучения стала адаптироваться под новые реалии жизни. Не все учителя 

умеют пользоваться достоинствами современных технологий, потому процесс 

обучения часто становится муторным, долгим и сложным. Сроки сдачи 

экзаменов сдвигаются, сложность сдачи упрощается. 

Экономика России, да и всего мира, до сегодняшнего дня не 

сталкивалась с проблемой, сравнимой по масштабам с коронавирусом. Ковид-

19 оказал негативное влияние не только на экономику, но и на жизнь общества 

в целом. Люди лишились зарплат, бизнеса, работы, средств к существованию, 

уверенности в завтрашнем дне, стабильности. В такой непростой период 

произошло переосмысление приоритетов, теперь государство может 

определить что более важно для общества и в какую сторону стоит бросать 

силы, отвечая новым вызовам вселенной. 

На мой взгляд, государству стоит пересмотреть налоговую политику на 

период пандемии, создать уроки кризиса в школах, ВУЗах, колледжах, 

разработать рекомендации по выходу из простоя для малого и среднего 

бизнеса, и пересмотреть свою политику поддержки бизнеса и населения. 

С момента начала пандемии прошло больше года, экономика страны 

перетерпела множество испытаний. Но однажды, пандемия отступит и 

начнется новая ветвь развития экономической системы в России. 
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