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не только на здоровье граждан, но также и на всех сферах деятельности. В данной 

статье рассматривается влияние пандемии на территорию Кубани, изучается общая 

конъюнктура рынка, спад производства, новые возможности для предпринимателей и 

прогнозы на будущее. 
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Каждый год в нашей стране происходят 

многочисленные изменения в сфере эко-

номике, например, повышения курса евро 

и доллара, изменение пенсионного воз-

раста и так далее. Начиная с 2014-2015 

годов эксперты, в области экономических 

процессов, предсказывали наступление 

глобального циклического экономическо-

го кризиса, в качестве предпосылки они 

часто называли перекапитализацию суще-

ствующих рынков и усиление монополи-

зации экономического пространства [1]. 

Однако, в качестве крючка для нарастания 

экономического кризиса в мире, послужил 

процесс распространения коронавирусной 

инфекции, получившей официальное на-

звание COVID-19. 

На основе экспертных оценок и анали-

тических прогнозов, падение мировой 

экономики в 2020 году составит в преде-

лах 3-5% от уровня 2019 года. Во время 

мирового финансового кризиса 2009 года, 

ВВП России снизился на 8%, а в критиче-

ском 1998 году падение оценивалось на 

5,3%. Необходимо отметить, что на сего-

дня день большинство экспертов и анали-

тиков сходятся во мнение, что единствен-

ным государством, которое будет в «плю-

се» с приростом +1% ВВП будет именно 

Китай. Во-первых, как государство пер-

вым столкнувшиеся с коронавирусом и, 

соответственно, преодолевшим неблаго-

приятную эпидемиологическую ситуа-

цию. Во-вторых, Китай обладает мощной 

производственно-технической базой, эко-

номическими возможностями, уникаль-

ными трудовыми ресурсами и высоким 

уровнем дисциплины в обществе. 

COVID-19 – это гуманитарный кризис 

в глобальном масштабе. Вирус распро-

страняется по всему миру, подвергая сис-

темы здравоохранения беспрецедентному 

стрессу в битве за спасение жизней. Мас-

штабы этой трагедии будут ухудшаться по 

мере распространения вируса в страны с 

низким уровнем дохода и слабыми систе-

мами здравоохранения. 

Рассмотрим, как пандемия повлияла на 

Кубань. 31 марта 2020 года на территории 

Краснодарского края ввели режим само-

изоляции. Никому нельзя выходить из 

своего дома без острой необходимости. 

Президент дает перечень предприятий и 

организаций, которые могут продолжать 

осуществлять свою деятельность, не ухо-

дя на удаленную работу [2]. Предприятия, 

не попавшие в него – выживают само-

стоятельно, без государственной помощи 

и поддержки. В таких условиях полной 

самоизоляции, ограничительных мер про-

тив движения товаров, происходит сни-

жение предпринимательской, инвестици-

онной активности предприятий и покупа-

тельской способности населения из-за па-

дения доходов, что в совокупности серь-
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езно скажется на национальной экономи-

ке.  

В одном из самых популярных интер-

вью «ВК пресс» председатель комиссии 

по вопросам экономики рассказал – «Эко-

номику Краснодарского края ждет рецес-

сия. Для малого и среднего бизнеса по-

следствия рецессии могут быть очень тя-

желыми. С таким развитием событий со-

временная экономика сталкивается впер-

вые. Так в ресторанном бизнесе спрос уже 

упал на ¾, осталась только доставка, еще 

хуже дела у туристической отрасли. Огра-

ничительные меры намного быстрее 

влияют на бизнес, чем известные нам ра-

нее экономические кризисы. Поэтому 

очевидно, что на плаву останутся пред-

приятия и компании, которые имеют оп-

ределенную финансовую «подушку» 

безопасности или такую структуру актива, 

которую можно легко избавить от издер-

жек. Например, отправив на удаленную 

работу сотрудников» [3]. 

Рассмотрим статистику возрастания 

спроса на товары и услуги на диаграмме 

(рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Спрос на товары и услуги 

 

Так же рассмотрим статистику упадка спроса на товары и услуги на диаграмме (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Спрос на товары и услуги 
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Карантин подтолкнул предпринимате-

лей малого и среднего бизнеса подумать, 

как быть дальше – либо закрывать свое 

дело, либо адаптироваться под новые об-

стоятельства. Именно поэтому многие ма-

газины, сфера образования, рестораны и 

какие-либо услуги перешли в режим – он-

лайн. Таким образом, происходит рост 

пользователей интернет платформ, а это 

ведет к покупке сервисов и увеличению 

рекламных бюджетов. 

Уход на онлайн платформы имеет свои 

плюсы, например, развитие дистанцион-

ной работы, электронной торговли, он-

лайн-образования, поднятия уровня ин-

формационных технологий. Однако по-

мимо плюсов есть минусы: потеря рабо-

чих мест, потеря клиентов, колебания до-

ходов. 

Таким образом, мы видим, что, несмот-

ря на сложившиеся обстоятельства, малый 

и средний бизнес старается двигаться 

дальше. 

По данным налоговых служб, на сего-

дняшний день перестало существовать 1 

миллион 95 тысяч малых и средних ком-

паний. Этот показатель почти вдвое выше, 

чем за аналогичный период годом ра-

нее [4]. 

Сегодня всем очевидно, что после пан-

демии глобальное экономическое про-

странство уже не будет прежним. Для 

российской экономики, находящейся на 

«нефтяной игле», мировые цены на нефть 

и нефтепродукты имеют особое значение. 

Российское правительство надеется, что 

спрос на эти виды продукции возрастет, 

но это будет возможно только в том слу-

чае, если будет восстановлено промыш-

ленное производство и возобновлены все 

виды перевозок, в том числе авиаперевоз-

ки между странами [5]. Насколько изме-

нятся цены на нефть и, главное, в какую 

сторону – на эти вопросы сегодня ни у ко-

го нет четкого ответа. 

Наша экономика никогда прежде не 

сталкивалась с такими условиями. Эта 

проблема сказывается не только в виде 

кризиса, но и откладывает отпечаток на 

жизни людей и в нашей истории. В любом 

случае, остается только гадать, что будет 

завтра. 
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