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Аннотация 
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мировой экономике и, как следствие, влияние на общественное развитие в 

краткосрочной и долгосрочной перспективе. 
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Введение. COVID-19 продолжает переворачивать наши жизни и 

нарушать экономическую деятельность во всем мире. По оценкам 

Всемирного банка, только к концу этого года более 100 миллионов человек 

окажутся в крайней нищете. Глобальная продовольственная безопасность 

ухудшается, и ожидается, что пандемия оставит долгосрочные шрамы по 

всему миру. Каково положение российской экономики в условиях 

глобальной "пандемии"? Как обстоят дела с рабочими местами, ценами на 

продовольствие и бедностью? 

Пандемия COVID-19 с различными ограничениями, введенными на 

глобальном уровне, и дополнительные меры, принятые на национальном 

уровне, исказили прогнозы экономического прогнозы экономического роста 

практически всех стран. 

По оценкам Международного валютного фонда, общие потери в 

мировой экономике за 2021-2022 годы достигнут приблизительно 12 

триллионов долларов США. Негативное воздействие пандемии COVID-19 на 

мировую экономику вызвало серьезное падение цен на нефть, а также 

затронуло другие сферы. Снижение цен на нефть составило 65,5% в первой 

половине 2021 года. В результате пандемии COVID-19 фактическое закрытие 

границ привело к низкому спросу на нефть. Были приостановлены 

международные перемещения людей. Были закрыты аэропорты и границы, 

заводы и другие промышленные предприятия. Все это усугубило нефтяной 

кризис. Нефтезависимые страны, такие как Россия, были вынуждены внести 

корректировки в бюджет, поскольку планирование осуществлялось исходя из 

более высокого уровня цен на нефть. [1]. 

На экономику Российской Федерации негативно повлияли как 

ухудшение внешнеэкономических условий, так и ограничительные меры, 

принятые правительством. Существуют значительные различия между 



 

прогнозами относительно снижения российского валового внутреннего 

продукта (далее - ВВП), например, Высшая школа экономики (ВШЭ) 

представила консенсус-прогноз, где снижение ВВП составило 4,3%, вместе с 

тем, согласно данным Международного валютного фонда данный показатель 

равен 6,6%. Согласно оценкам Всемирного банка, среднее снижение ВВП 

составит около 5.4%. Эта цифра выше, чем оценки, сделанные в мае 2021 

года. Можно сказать, что основной эффект от ограничительных мер связан со 

снижением потребительского спроса и инвестиций. 

В период до повсеместного введения ограничительных мер в России, 

Министерство экономического развития РФ показало средний темп роста в 

размере 1,8% в первой половине 2021.  

Введение ограничительных мер в России и  стран, торговых партнеров, 

привело к значительному снижению деловой активности. Наибольшее 

снижение произошло в обрабатывающей промышленности из-за снижения 

спроса в смежных отраслях с учетом введенных ограничений. В результате 

снижение объемов производства в первой половине 2021 года достигло в 

среднем 9%. Пандемия также оказала значительное влияние на розничную 

торговлю, и, как ожидалось, снижение стало более выраженным и составило 

в первой половине 2021 года 32,4% в сфере непродовольственных товаров. 

С другой стороны, наблюдается рост объемов производства в секторах, 

которые не затронуты ограничениями, например, в производстве основных 

товаров. Постоянство спроса положительно сказалось на производстве 

продуктов питания, химической промышленности, фармацевтики, 

медицинских инструментов и оборудования. По данным Центра 

макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), 

по сравнению с 2019 годом объем производства пищевой продукции 

увеличился на 2,2%, на 2% в химической промышленности, на 8,9% в 

отрасли фармацевтического производства и на 30,9% в производстве 

медицинских инструментов и оборудования [2]. 



 

Инвестиционный сектор страны также подвергся негативному влиянию 

вышеупомянутые пандемические ограничения. 

По данным "Росстата", инвестиции во втором квартале 2021 года 

сократились на 7,6% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего 

года. Эта цифра показывает, что уровень инвестиций в стране находится на 

минимальном уровне по сравнению с предыдущими пятью годами. 

Аналогичные тенденции наблюдаются в производстве инвестиционных 

товаров, транспортировке и импорте машиностроительной продукции. Даже 

в пересмотренном макроэкономическом прогнозе Министерства 

экономического развития РФ, опубликованном 30 сентября 2019 года, 

ожидаемый рост инвестиций в основной капитал в ближайшие годы снизился 

с 3,1% до 2,0%. 

В последние годы крупные и средние предприятия используют 

собственные средства в качестве основного источника капитальных 

вложений в России. На долю этих средств в 2019 году приходилось около 

57% всех инвестиций в основные фонды . В 2019 году объем инвестиций из 

основных фондов увеличился до 13,3%, а объем инвестиций за счет 

выведенных средств увеличился до 1,3%. В 2019 году банковские кредиты 

составили приблизительно 20,3% от объема изъятых средств изъятых средств 

и 8,7% от общего объема средств. В условиях ухудшения финансовых 

показателей ожидается, что компании не смогут поддерживать  их прежний 

уровень инвестиций, и в результате в результате потребуется много времени 

для восстановления [3]. 

В России пандемия COVID-19 затронула примерно 3,3 миллиона из 5,6 

млн. предприятий в целом, это около 59% малых, средних и крупных 

предприятий и индивидуальных предпринимателей. Согласно расчетам 

Центра стратегических исследований, основанных на экономических 

ожиданиях делового мира, доля государства в общем доходе в экономике в 

2021 году увеличилась на 0,5 пункта до 27,5% . 



 

Аналогичным образом, доля малых и средних предприятий снизилась 

на 1% пункта до 16,1%. Отчет НАФИ (Национального агентства финансовых 

исследований) показывает, что распространение COVID-19 в 2021 году 

негативно повлияло на финансовые показатели 85% предприятий. Согласно 

опросам НАФИ, 43% предпринимателей считают, что смогут создать новый 

бизнес не менее чем за год. 

Согласно данным того же отчета, около 14% предпринимателей 

считают, что процесс восстановления займет два или три года. В то же время 

15% компаний, пострадавших от пандемии COVID-19 не уверены, что их 

доходы достигнут докризисного уровня к 2023 году. 

Пандемия COVID-19 оказала негативное влияние на 

макроэкономические показатели [4]. 

Экономические кризисы характеризуются снижением объемов 

производства, ростом безработицы и сокращением инвестиций. Необходима 

эффективная государственная поддержка для выхода из сложившейся 

ситуации. Представлялось, что к концу 2021 года макроэкономическая 

ситуация может измениться как в лучшую, так и в худшую сторону. Что 

касается сроков восстановления российской экономики, то здесь возможны 

два сценария. 

Согласно оптимистическому сценарию, при росте цен на нефть 

российская экономика может вернуться к докризисному уровню 2019 года к 

середине 2022 года. Вместе с тем, согласно более реалистичному сценарию, 

потребуется не менее трех лет для преодоления последствий кризиса [5]. 

Выводы. Восприятие явления пандемии день за днем обретает новый 

смысл и явление для общества. Проведенный нами анализ дает основания 

говорить о долгосрочном характере последствий COVID-19 и о его 

глобальном влиянии на общественное развитие.  
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