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Неожиданно проявившаяся в конце 2019 г. 
и мгновенно охватившая большинство государств 
эпидемия коронавируса спровоцировала глобаль-
ный и самый масштабный экономический кризис 
за всю историю человечества и крайне негативно 
отразилась на протекающих в мире социально-эко-
номических процессах. Из-за введенных в рамках 
противодействия пандемии ограничительных мер 
и запретов общемировое производство в 2020 г. со-
кратилось на беспрецедентные 4,3 % [1], а установ-
ленные национальные локдауны (от англ. lockdown) 
инспирировали крах потребительского рынка 
и привели к коренной трансформации сознания 
значительной части населения. Порожденный ко-
ронавирусной инфекцией глубокий эмоциональный 
шок заставил население и власти пересмотреть при-
оритеты развития и кардинально изменить оценку 
стоящих перед социумом в условиях ЧС рисков и 
вызовов, выдвинув на первый план задачу снижения 
заболеваемости и сбережения человеческих жизней. 
И если в «доковидный» период основные жизненные 
риски считались управляемыми, то «коронакризис» 
отчетливо показал, что, несмотря на относительно 
высокий уровень духовного и технического разви-
тия человечества, мировое сообщество пока оказа-
лось ни технологически, ни психологически не го-

тово адекватно и эффективно противостоять угрозе 
подобного масштаба, а реализованные меры борь-
бы с COVID-19 нанесли социально-экономической 
сфере гораздо больший ущерб, чем потенциальный 
прямой урон от заболеваемости и смертности за-
разившегося коронавирусом населения, который 
для России оценивается различными экспертами на 
уровне от 0,2 до 0,9 % ВВП [2].

Внезапно пришедшая из-за рубежа эпидемия 
COVID-19 стала для экономики России своеобраз-
ным стресс-тестом, результаты которого продемон-
стрировали относительную устойчивость и надеж-
ность действующей российской экономической 
модели, показавшей в 2020 г. спад производства 
на уровне 3,1 % [3], на фоне 7,3 % снижения ВВП 
стран Еврозоны и 3,5 % уменьшения ВВП США [1]. 
Ставшая в последние десятилетия неотъемлемой 
частью мировой экономической системы, россий-
ская экономика в полной мере испытала на себе все 
негативные последствия пандемии и вызванного 
ею социально-экономического кризиса, наиболее 
болезненными из которых стали снижение в ушед-
шем году мирового спроса на потребление нефти 
на 8,8 % и разрыв сложившихся производственно-
технологических и логистических цепочек. Анализ 
резолютивных экономических показателей России 
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за 2020 г. выявил, что от пандемии наиболее постра-
дала сфера услуг, обрабатывающая промышлен-
ность и неформальный сектор экономики, чей вклад 
в формировании национального ВВП традиционно 
был меньше аналогичных показателей большинства 
развивающихся и развитых стран. Наличие подоб-
ной диспропорции структуры российской экономи-
ки, считающейся в рамках мейнстрима негативным 
фактором, позволило нашей стране избежать более 
серьезного ущерба от «коронакризиса», однако при 
этом необходимо иметь ввиду, что данное обстоя-
тельство в будущем будет выступать своеобразным 
«тормозом» «посткавидного» социально-экономи-
ческого развития. 

Пандемия COVID-19 не только принесла с собой 
новые риски и вызовы для российской экономики, 
но и стала катализатором обозначившихся в «дока-
видный» период трендов и тенденций, форсировав 
динамику протекающих в их границах социально-
экономических процессов. Прежде всего «корона-
кризис» повернул вспять наметившуюся тенденцию 
снижения роли государства в социально-экономиче-
ской сфере, продемонстрировав, что только этот ин-
ститут в условиях ЧС оказался способным возгла-
вить объединенный «антипандемийный» фронт и 
адекватно и эффективно противостоять распростра-
нению коронавирусной инфекции. Фактически все 
осуществленные в стране «противовирусные» ме-
роприятия и меры поддержки социально-экономи-
ческой сферы были полностью реализованы через 
государственные органы и механизмы, а государ-
ство продолжает играть ключевую роль в процессе 
выхода из «коронакризиса» и перехода к устойчиво-
му экономическому развитию.

При этом «коронакризис» остановил процесс 
роста национальной экономики, доведя показате-
ли развития до отрицательных величин. Так, если 
в 2019 г. консолидированный бюджет РФ был сфор-
мирован с профицитом в 1,8 %, то в 2020 г. мы на-
блюдаем его дефицит в 4,6 % [4], а реальные доходы 
населения вернулись на уровень 2013 г.

По разным оценкам российское правительство 
ассигновало на борьбу с пандемией и её послед-
ствиями от 2,5 до 3,5 % ВВП, в то время как США 
направили на эти цели 14 % ВВП, Франция – 26 % 
ВВП и Германия – 40 % ВВП [5]. Столь значитель-
ная разница в объемах выделяемых государствами 
для поддержки национальной экономики финансо-
вых ресурсов с высокой долей вероятности позво-
ляет спрогнозировать в краткосрочной перспективе 
опережающий рост ведущих мировых экономик и 
усиление тенденции отставания в этом процессе 
российской экономики. Мы полностью разделяем 
оценку экономического потенциала России экспер-
тами МВФ, предсказывающими в 2021 г. всего лишь 
3 % рост российского ВВП на фоне 8 % роста миро-
вой экономики [6]. 

Данный процесс в полной мере транспонируется 
и на субъекты РФ, которые из-за неравности эконо-
мических потенциалов и разных объемов государ-
ственной «антиковидной» поддержки (размер кото-
рой определяется в «ручном режиме» и без опоры 
на сколько-нибудь научно обоснованную методи-
ку) будут в 2021-2023 гг. асинхронно выходить из 
экономического кризиса, усиливая существующий 
тренд увеличения разрыва в уровне экономического 
развития российских регионов.

Проведение «антиковидных» мероприятий и вве-
дение карантинных мер и ограничений радикально 
ускорили процесс цифровизации российской эко-
номики и государственно-муниципального управ-
ления. Установленные в рамках борьбы с распро-
странением коронавирусной инфекцией запреты 
на непосредственные контакты между гражданами 
заставили бизнес-сообщество и государство перей-
ти на иные формы коммуникационного взаимодей-
ствия с населением. Экономические агенты ради 
сохранения возможности присутствия на рынках 
вынуждены были расширить перечень бесконтакт-
ных форм оказания услуг и онлайн-процедур, вне-
дрение которых в повседневную финансово-хозяй-
ственную практику в принципе невозможно без 
относительно высокого общего уровня цифровиза-
ции управленческих и бизнес-процессов. Именно 
пандемия стала катализатором перехода на «цифру» 
значительной части российской экономики, при-
нудительно сократив срок внедрения новых техно-
логий с запланированных ранее 10 до 1-2 лет. При 
этом лидеры процесса цифровизации, которые в 
«доковидный» период приумножали свои доходы в 
два раза быстрее конкурентов, в период «коронакри-
зиса» смогли увеличить этот разрыв уже до 5 раз [7].

В свою очередь цифровизация значительно 
ускорила повсеместное распространение удален-
ных форм работы, что стало основным трендом 
развития российского рынка труда в 2020 г. Ещё в 
«предпандемийном» 2019 г. 66 % компаний Рос-
сии вообще не имели об «удаленке» хоть какой-то 
информации и ни как не увязывали свое будущее 
с внедрением дистанционных форм занятости [8]. 
Однако введенные государством «антиковидные» 
ограничения на хозяйственную деятельность при-
нудили значительную часть экономических агентов 
перевести своих сотрудников на удаленную работу, 
что первоначально рассматривалось в качестве вре-
менной меры сохранения непрерывности бизнеса 
и обеспечения безопасности персонала в условиях 
экспансии пандемии. Фактически в 2020 г. переход 
на дистанционные формы работы стал массовым 
явлением, при котором в 54 % российских компаний 
вне офиса стало работать более 75 % сотрудников, а 
в 35 % компаний – свыше 90 % [9].

Крайне негативно пандемия отразилась на пер-
спективах развития российского малого бизнеса, 
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оказавшегося наиболее пострадавшей сферой на-
циональной экономики. Несмотря на все усилия 
властей, количество малых предприятий в России 
начиная с 2016 г. ежегодно снижалось на 6-10 % 
[10], и данный тренд позволил говорить о пред-
стагнационном состоянии отечественного малого 
предпринимательства в предкризисном 2019 г., су-
мевшего при занятости 11,3 млн чел. (15 % общей 
численности рабочей силы) сформировать около 
20 % ВВП [11]. Введенные в 2020 г. антепандемий-
ные запреты и ограничения в первую очередь за-
тронули отрасли и сферы традиционно занимаемые 
малым бизнесом: услуги, торговлю, общественное 
питание, сферу туризма и развлечений, перевозки и 
т.д. Как следствие, именно в этой сфере мы наблю-
даем наиболее значительное снижение показателей 
финансово-хозяйственной деятельности, которые 
в отдельных секторах доходили до 60-80 %. По дан-
ным Единого реестра субъектов малого и среднего 
предпринимательства ФНС России, по состояния 
на 10.01.2021 г. на учете состоял 5684561 субъект 
малого предпринимательства, что на 3,9 % меньше 
аналогичного показателя 2020 г. [12]. Причем дан-
ная оценка, по нашему мнению, недостаточно объ-
ективно отражает ситуацию, сложившуюся в сфере 
малого предпринимательства, т.к. в официальную 
статистику не вошли предприятия фактически пре-
кратившие свою работу в период пандемии, но не 
завершившие процедуру государственной регистра-
ции добровольного ухода с рынка, которых, по на-
шем оценкам, будет не менее 8-10 % от общего чис-
ла зарегистрированных субъектов.

Эпидемия коронавируса значительно усили-
ла тренд снижения доли нефтегазовых доходов 
в бюджете РФ, которая, начиная с 47 % в 2015 г., 
в дальнейшем ежегодно постепенно сокращалась и 
в «предпандемийном» 2019 г. достигла 39,3 % [13]. 
В период антипандемийных ограничений и запре-
тов на хозяйственную деятельность 2020 г. данный 
показатель уменьшился ещё на 11,3 % и составил 
уже 28 % доходной части российского бюджета 
[13]. Однако такой результат был достигнут не в ре-
зультате целенаправленного проведения структур-
ных реформ российской экономики и увеличения 
в ней доли несырьевого сектора, а исключительно 
благодаря беспрецедентному падению спроса и 
мировых цен на нефть. Все это позволяет считать, 
что ключевую роль в процессе формирования дохо-
дов бюджета РФ в 2020 г. сыграли коронавирусные 
форс-мажорные факторы, влияние которых носит 
временный характер и их роль будет минимизиро-
ваться по мере отмены «антиковидных» ограниче-
ний и выхода экономики из кризисного состояния.

В свою очередь, проблемы формирования рос-
сийского бюджета в период пандемии напрямую 
связаны с вновь проявившейся тенденцией увели-
чения государственного долга. Если в 2019 г. он 

составлял 12,3 % национального ВВП, то в 2020 г. 
увеличился на 39,9 % и достиг уровня 17,8 % ВВП 
России [14]. Фактически за счет внутренних и 
внешних займов Правительство РФ компенсирова-
ло выпадающие доходы бюджета и оплатило осу-
ществленные «антипандемийные» и антикризисные 
меры. И хотя Минфин РФ планирует в 2021 г. осу-
ществить ещё более масштабные заимствования и 
довести российский госдолг до 20 % ВВП [15], его 
объем будет одним из самых маленьких среди веду-
щих экономик мира. 

Выбранный формат представленной работы 
предоставил автору возможность рассмотреть лишь 
наиболее существенные, на его взгляд, аспекты за-
явленной темы. Не претендуя на полноту и всеобъ-
емность представленного научного исследования, 
позволим вынести на суд читателей несколько вы-
водов и предложений:

Пандемия COVID-19 явилась для российского ру-
ководства и общества спонтанным и наиболее мас-
штабным вызовом за всю новейшую историю, спро-
воцировавшим значительные преобразования всего 
комплекса социально-экономических процессов.

Перманентно находящаяся с 2014 г. под между-
народными экономическими санкциями российская 
экономика, благодаря ослаблению внешней зависи-
мости и отдельным достижениям импортозамещения, 
в условиях развития мирового кризиса смогла проде-
монстрировать относительную устойчивость своей 
модели и в значительной части минимизировать ос-
новные негативные последствия «коронакризиса».

Перспектива продолжения пандемии COVID-19 
в 2021 г. и неопределенность с длительностью 
ограничительных мер были и остаются основными 
угрозами стоящим перед российским государством 
и национальной экономикой, адекватный ответ на 
которые полностью зависит от достижений в разра-
ботке эффективных противокавидных лекарствен-
ных препаратов и вакцин, а также успешного завер-
шения общероссийской прививочной компании.

Экономика России пока не смогла преодолеть су-
ществовавшие ранее внутренние фундаментальные 
противоречия и системные проблемы и все так же 
нуждается в реформировании внутренней структуры 
(теперь уже с учетом «коронакризисной» корректи-
ровки) и проведении коренных преобразований, без 
которых невозможен переход к устойчивому «пост-
пандемийному» развитию. Высокий удельный вес 
промышленности и сельского хозяйства в ВВП стра-
ны способны в переходный период сыграть свою по-
ложительную роль и предоставить российской эконо-
мике дополнительные конкурентные преимущества, 
а несырьевой сектор имеет возможность совершить 
качественный рывок за счет роста объемов производ-
ства отечественной фармацевтической промышлен-
ности, способной стать в краткосрочной перспективе 
одним из основных драйверов развития.
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Правительству РФ в 2021 г. целесообразно пе-
ресмотреть политику бюджетной консолидации и 
снижения уровня поддержки экономики, дополнить 
меры по стимулирование потребительского спроса, 
при этом существенно увеличить объемы финансо-
вой помощи и расширить протекционистские меры 
в отношении экономических агентов, «лидеров за-
втрашнего дня», осуществляющих свою финансо-
во-хозяйственную деятельность в высокотехноло-
гичных и перспективных секторах. 

Заявленные федеральным центром на 2021 г. под-
ходы к межбюджетным отношениям говорят о том, 
что регионы в значительной части должны будут 
решать задачи «посткоронакризисного» развития за 
счет внутренних ресурсов и столкнуться в связи с 
этим с дополнительными рисками. 

Ожидаемые в 2021 г. в связи с открытием проста-
ивающих производств и предприятий сферы услуг 
положительная динамика экономического роста и 
первые признаки здорового выздоровления должны 
быть подкреплены мультипликативным эффектом 
от проведения цифровизации экономики и развития 
высокотехнологичных производств, повышения эф-
фективности внешнеэкономической деятельности и 
внедрения удаленных форм работы.

В целях создания благоприятного предпринима-
тельского климата и формирования благоприятной 
предпринимательской среды в кратчайшие сроки 
необходимо: провести корректировки законода-
тельства в соответствии с реалиями и запросами 
«посткоронавирусного» развития, стимулировать 
инвестиционную активность, продолжить рефор-
мирование судебной системы, активизировать борь-
бу с коррупцией, упростить доступ хозяйствующим 
субъектам к кредитным ресурсам и государственно-
муниципальному заказу.

Субъектам экономической деятельности необ-
ходимо осознать, что слагаемыми успеха бизнеса в 
современном мире по-прежнему остаются эффек-
тивность, технологичность и кадровый потенциал, 
а «коронакризис» только подтвердил, что «самым 
ценным активом организации ХХI века будет её 
интеллектуальные работники и их производитель-
ность» [16]. 

Эпидемия COVID-19 принесла вызовы и создала 
дополнительные риски многим отраслям и сферам 
российской экономики, однако при этом создала но-
вые возможности, а значит, «нам нужно изменить 
свой взгляд на пандемию: не стоит считать её про-
клятием, потому что многие вещи стали причиной 
хороших внедрений и результатов» [17].
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The COVID-19 Pandemic as a Source of New Challenges 
and a Catalyst for Trends in the Russian Economy 
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The paper shows the most significant trends in the development of the Russian economy in the "pre-
crisis" period and reveals the degree of impact of "anti-COVID" bans and restrictions on them, identifies 
the newly emerged risks and challenges provoked by the COVID-19 pandemic. The author analyzes the 
increased trends and phenomena of the socio-economic sphere, such as the acceleration of the process 
of digitalization of the economy and management, the widespread introduction of remote forms of work, 
etc., and determines their role in the "post-pandemic" development of the national economy of Russia. 
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