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Аннотация. Тема статьи актуальна, так как в ней анализируются как уже су-

ществующие, так и потенциальные экономические последствия пандемии корона-
вируса в России на основе экспертных оценок, опубликованных в средствах мас-
совой информации.  
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Новый экономический кризис эксперты предсказывали давно. Однако внезап-

ным фактором, который спровоцировал появление кризиса ещё быстрее, стала 
пандемия коронавируса.  

В сложившихся реалиях, по мнению большинства ведущих российских экспер-
тов-экономистов, вследствие отрицательного воздействия данной пандемии на 
мировую экономику, российская экономика также будет испытывать значитель-
ные финансово-экономические проблемы. По прогнозам экспертов можно пред-
сказать, что для России данная ситуация может обернуться в пять «шоков» [3].  

Первый «шок» может привести к тому, что пандемия коронавируса повлияет 
на микро и макроэкономические процессы, отчасти разрушив внешнеэкономиче-
ские взаимоотношения России с другими государствами. 

Второй «шок» понесёт более серьёзные отрицательные последствия, в виду то-
го, что социально-экономические проблемы, которые неизбежно следуют панде-
мии, отягощаются падением цен на нефть. Так как отличительной особенностью 
России является то, что доходы от реализации нефти на мировых рынках - это ос-
новной источник поступлений в государственный бюджет, значит, российская 
экономика не дополучит финансовые ресурсы.  

В качестве третьего «шока» для российской экономики эксперты прогнозируют 
усиление оттока капитала из страны. Увы, история уже показывала, что во время 
любых кризисов в стране происходит уход капитала в более устойчивые экономи-
ки, а так же в мировые офшоры.  

Четвёртый «шок» – это ужесточение со стороны государства ограничительных 
мер как для населения, так и для бизнес-единиц. В условиях вынужденной изоля-
ции, происходит снижение предпринимательской, инвестиционной активности 
бизнеса и покупательской способности населения вследствие падения доходов, 
что по совокупности сильно скажется на национальной экономике.  

В качестве пятого «шока», эксперты-экономисты выделяют невысокий уровень 
доверия предпринимателей к органам государственной власти, что влечёт за со-
бой увеличение некой неопределенности в бизнесе, а также невозможности пред-
сказать развитие предпринимательской деятельности на 5-10 лет вперед.  

На основе экспертных оценок и аналитических прогнозов, падение мировой 
экономики в 2020 году составит в пределах 3-5% от уровня 2019 года [2]. Для 
России 2020 год может оказаться наихудшим, начиная с распада СССР в 1992 го-
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ду, в котором падение уровня ВВП, по информации Всемирного банка, было за-
фиксировано на уровне 14,5%. Например, во время мирового финансового кризи-
са 2009 года, ВВП России снизился на 8%, а в критическом 1998 году падение 
оценивалось на 5,3% [4].  

 Несомненно, мировое экономическое пространство после пандемии коронави-
руса не будет таким как раньше для экономики России, для которой особенную 
важность несут мировые цены на нефть и нефтепродукты. По прогнозам Прави-
тельства РФ, рост спроса на данные виды продукции будет, если восстановятся 
промышленные производства, а также возобновятся все виды перевозок, в том 
числе и авиаперевозки между государствами.  

При благоприятном стечении обстоятельств Россия сумеет выполнить в 2020 
году все антикризисные мероприятия, что позволит реальному сектору экономики 
начать восстанавливать свою деятельность уже с середины года. В таком случае 
российскую экономику в 2021 году будет ждать увеличение ВВП на 4,0 – 4,8 %, 
реальных располагаемых доходов населения - на 2,8 %, показатели же инфляции 
сохранятся в районе 4 %, а уровень безработицы вернется к докризисным значе-
ниям 2019 года. 

Тем не менее, нельзя не отметить, что данная ситуация весьма положительно 
отразилась на продолжающейся цифровизации бизнеса, то есть переходе на ди-
станционную работу и электронный документооборот. Однако при росте доходов 
одних сегментов бизнеса, которые смогли перейти на удалённую деятельность, 
другие, не имеющие возможности сделать это, неизбежно просядут, что уже ска-
залось на положении населения и  далее будет сказываться еще сильнее. 

В целом, проблему развития малого и среднего бизнеса в России в условиях 
пандемии коронавируса можно считать как никогда актуальной. Ведь именно ма-
лые и средние предприниматели примут на себя весь удар. Сложность заключает-
ся ещё и в том, что в отличие от крупного бизнеса малое и среднее предпринима-
тельство не обладает подушкой безопасности и не готово обеспечить себя само-
стоятельно в данный период. Именно поэтому малый и средний бизнес особо 
нуждается в государственной финансовой поддержке. 

Стоит отметить, что ключевыми особенностями данного кризиса являются 
контролируемое снижение активности за счёт действий правительства и неравно-
мерное распределение издержек в связи с полной остановкой работы части отрас-
лей экономики [1, с.34].  

В 2021 году будет возможно только начало восстановление экономики России, 
она имеет шанс вернуться на докризисный уровень не раньше первого полугодия 
2022 года. С точки зрения экспертов-экономистов, на данный момент нет воз-
можности сформировать верную оценку, так как неясна ситуация с пандемией 
COVID-19, а также нет прогнозов возобновления мировой экономики в целом.  

Можно говорить о том, что в 2021 году дополнительных мер поддержки эко-
номики правительству не избежать. Стоит отметить, что финансовые средства у 
России имеются. По состоянию на 1 апреля 2020 года объем Фонда национально-
го благосостояния РФ (ФНБ РФ) составлял 12,9 трлн. рублей [3]. Процент же эко-
номического роста в следующем году будет непосредственно зависеть от того, 
насколько сильно упадут финансовые показатели страны в 2020 году.  

Если говорить о способах выхода из сложившегося кризиса, то необходимо по-
нимать, что это целый комплекс мер, которые нужно предпринимать уже сейчас 
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[1, с.33]. На данный момент существуют меры государственной поддержки, сфо-
кусированные в четырёх направлениях [5]:  

1. Обеспечение товарами первой необходимости и поддержка населения (мо-
ниторинг потребительских цен и наличия в продаже товаров первой необходимо-
сти; реализация мер активной поддержки занятости; установление «зеленого ко-
ридора» в отношении импорта товаров первой необходимости);  

2. Поддержка пострадавших больше всего отраслей экономики, оказавшихся в 
зоне риска; 

3. Поддержка малого и среднего предпринимательства (мораторий на его про-
верки; отсрочка уплаты арендных платежей; предоставление форм льготного кре-
дитования);  

4. Общесистемные меры (создание финансового резерва в размере до 300 млрд. 
рублей; создание гарантийного фонда для реструктуризации кредитов компаний, 
пострадавших от ухудшения экономической ситуации).  

Таким образом, по мнению ведущих российских экспертов-экономистов, рос-
сийская экономика из-за отрицательного влияния пандемии коронавируса неиз-
бежно будет испытывать финансово-экономические проблемы, которые могут 
обернуться в пять «шоков». В 2021 году можно прогнозировать лишь начало вос-
становления экономики России, которое не обойдется без дополнительных мер 
поддержки со стороны правительства, которые уже на сегодняшний день имеют 
место быть. Данные меры сконцентрированы на четырёх направлениях поддерж-
ки. Однако сейчас сложно адекватно оценить реальные масштабы и последствия 
для России от COVID-19, так как пандемия продолжается, и нет прогнозов по 
восстановлению мировой экономики.  
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