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2020 год в большей степени характеризовался введением карантинных мер, 

вызванных ускорением развития пандемии COVID-19. Если рассматривать эти 

события с экономической точки зрения, то необходимо отметить, что данные 

меры борьбы с инфекцией оказали серьезное влияние как на мировую экономику 

в целом, так и на российскую в частности, привели к глобальным экономическим 
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и социальным последствиям, крупнейшей экономической рецессии со времен 

мирового финансового кризиса 2008 года. 

Обострение ситуации в России, которое пришлось на март-июнь, привело 

к тому, что предприятия из различных сфер экономики были вынуждены 

заморозить свою активность, что нанесло сокрушительный удар по их 

финансовым результатам и финансовому положению. Ограничительные меры 

постепенно снимаются, бизнес начинает функционировать, однако для 

возобновления своей текущей деятельности многим компаниям требуются 

финансовые ресурсы, привлечь которые видится рациональным, используя 

заемные источники их формирования. Таким образом, влияние COVID-19 на 

кредитоспособность предприятий и оценку кредитных рисков банками, является 

довольно актуальной на сегодняшний день проблемой. 

В связи с тем, что правительством был введен мораторий на банкротства, 

статистика банкротств за 2020 год в разрезе сфер функционирования не отражает 

адекватную картину сложившейся ситуации1. Но стоит отметить, что по оценке 

различных экспертов большему кредитному риску подвержены ссуды, выданные 

предприятиям, функционирующим в транспортном секторе, компаниям, 

связанным с предоставлением услуг в сфере туризма, а также в сфере 

общественного питания и предоставления бытовых услуг населению (услуги 

салонов красоты, ремонт, химчистка), поскольку предприятия данных отраслей, 

с большей вероятностью, исчерпают запас прочности из-за простоя и отсутствия 

оборотных средств.2  

 
1 Данные говорят: банкротов в России становится все больше: сайт Долг.РФ. [Электронный ресурс]. 
URL: 
https://долг.рф/news/bankrotstvo_grazhdan/dannye_govoryat_bankrotov_v_rossii_stanovitsya_vse_bolshe_ 
(дата обращения: 20.12.2020) 
2 Перечень наиболее пострадавших от пандемии отраслей экономики: сайт МойБизнес. [Электронный 
ресурс]. URL: https://мойбизнес.рф/anticrisis/mishustin-utverdil-perechen-naibolee-postradavshikh-ot-
pandemii-otrasley-ekonomiki (дата обращения: 20.12.2020) 
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И если риску банкротства в 2019 году, согласно статистике Федерального 

реестра, в большей степени были подвержены такие отрасли как торговля, 

строительство и рынок недвижимости (рис.1.), то сегодня картина несколько 

меняется. 

 

Рисунок 1. Банкротства российских предприятий в разрезе секторов 

экономики за 2019 г3. 

 

Не на все сферы экономики сложившиеся условия оказали негативное 

воздействие. Если говорить о российском ритейле, который в последние годы 

претерпевал значительные сложности, то стоит отметить, что 2020 год 

способствовал тому, что дискаунтеры, аптеки и гипермаркеты столкнулись с 

массивным ростом спроса. Благоприятное влияние пандемия также оказала на 

развитие такого направления, как e-commerce.4 

 
3 Единый федеральный реестр сведений о банкротстве. [Электронный ресурс]. URL: 
http://bankrot.fedresurs.ru/ (дата обращения: 20.12.2020) 
4 Влияние ситуации с COVID-19 на российский FMCG ритейл: сайт GFK. [Электронный ресурс]. URL: 
https: https://www.gfk.com/ru/press/obzor-gfk-vlijanie-situacii-s-covid-19-na-rossiiskii-fmcg-riteil (дата 
обращения: 20.12.2020)  
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В связи с этим, можно сделать вывод, что влияние COVID-19 на 

кредитоспособность предприятий различных сфер экономики нельзя отрицать. 

Главным риском, с которым уже сейчас банковская отрасль столкнулась по 

причине распространения короновирусной инфекции в России, является 

кредитный риск. Российским банкам еще предстоит соприкоснуться с 

неплатежами по кредитам не только со стороны отраслей, считающихся 

пострадавшими, но и со стороны розничного кредитования из-за сокращения у 

населения доходов и потери рабочих мест. Поэтому сейчас одним из важнейших 

действий каждого банка является правильно скорректировать кредитную 

политику, а также провести аттестацию действующей в кредитной организации 

рейтинговой системы и подтверждение точности количественных оценок 

параметров кредитного риска. 
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