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Аннотация. В статье рассматривается как пандемия, связанная с распространением 
коронавируса повлияла на российскую экономику и экономику в целом. Актуальность вы-
бранной темы связанна с тем, что в данный момент многие сферы деятельности столк-
нулись с серьезными проблемами, связанными с экономическим кризисом. В статье при-
ведена аналитика отраслей, которые больше всего пострадали от пандемии. Рассмот-
рено положение некоторых отраслей в данной ситуации, а именно медицинская, тури-
стическая и нефтяная. Подведены итоги о том, что будет если повторно не закроются 
границы, как изменилась численность медицинских приемов на фоне пандемии и что слу-
чилось с экспортом нефтяных продуктов. 
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Ни для кого ни секрет, что новая пан-

демия, связанная с коронавирусом уже 
оказывает негативное влияние на эконо-
мику мира. С серьезными проблемами 
столкнулись такие сферы, как логистика и 
торговля. О неизбежном экономическом 
кризисе говорит и падения индекса Доу-
Джонса почти на 30%. 

Так как существует неопределенность о 
том, когда завершится распространение 
коронавируса, то и невозможно спрогно-
зировать дальнейший ущерб и срок пре-
кращения. 

На Россию пандемия повлияла с разной 
тяжестью последствий. Так коронавирус 
сказался на сокращении потока туристов 
из Китая, что значительно привело к сни-
жению доходов на авиаперелетах, развле-
чениях и как следствие тратах нерезиден-
тов России. Китай снизил спрос на рос-
сийские энергоресурсы, а также на экспорт 
и импорт сырьевых и несырьевых товаров. 

По прогнозам аналитиков из Bloomberg 
Economics, Россия может недополучить 
около 4,35 трлн. рублей в 2020 году, а ми-
ровая экономика потеряет до 2,7 трлн. 
долларов США [1, с. 64-68]. 

Российские аналитики выделили 9 от-
раслей, которые больше пострадали от 
данной экономической ситуации: 

1. Предоставление бытовых услуг; 
2. Гостиничный бизнес; 
3. Автоперевозки и авиаперевозки; 

4. Организация выставок и конферен-
ций; 

5. Спорт и физкультурно-
оздоровительная деятельность; 

6. Общественное питание; 
7. Предоставление услуг в сфере туриз-

ма; 
8. Организация досуга и культура; 
9. Организация дополнительного обра-

зования. 
Так как поддержка малого и среднего 

бизнеса одна из важных целей государст-
ва, то кабинет министров утвердил план по 
обеспечению устойчивого развития эко-
номики в связи с коронавирусом, где и от-
ражена эта поддержка, а именно: 

– компенсация убытков туроператорам; 
– финансовая поддержка транспортным 

компаниям; 
– выплата страховых взносов для субъ-

ектов малого и среднего бизнеса (на 3 ме-
сяца); 

– законопроект о моратории на бан-
кротство предприятий [2]. 

Стоит обратить внимание, например, 
что спрос на платные медицинские услуги 
растет, и численность таких приемов вы-
росла на 2,6% по сравнению с 2019 годом. 
Так по прогнозам BusinesStat, численность 
приемов будет расти на 1% ежегодно и к 
2024 году составит 198,5 млн. приемов 
(рис. 1). 



181 

- Экономические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 10-2 (49), 2020 

 

 
Рис. 1. Численность медицинских приемов в России в 2016-2019 гг., прогноз на 2020-

2024 гг. [3] 

 

Так как экономический кризис на фоне 

пандемии и сокращения доходов населе-

ния из-за него будут сдерживать развитие 

рынка, но медицина всегда будет относит-

ся к услугам «первой необходимости», по-

этому потребители будут экономить на 

менее значимых товарах и услугах, а ме-

дицинские услуги останутся приоритет-

ными и сохранят стабильный уровень. 

 Рассмотрим туристическую отрасль, 

где до начала пандемии прогнозировали 

рост на уровне 3,8% к 2019 году, но в свя-

зи с появлением коронавируса, из-за кото-

рого были закрыты границы в первом 

квартале 2020 года, число международных 

поездок сократилось на 22% к 2019 году., 

основное падение пришлось на март [4, 

с. 17-20]. 

По данным Международной Организа-

ции Туризма количество путешествующих 

за границу и суммарный доход от между-

народного туризма сократится до 70% 

(рис. 2, 3). 

 

 
Рис. 2. Количество путешествующих за границу людей в мире в год, в млн. 
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Рис. 3. Суммарные доходы от международного туризма в мире, млрд. долл. США 

 

Если в России повторно не закроют 

границы, то риск масштабных потерь бу-

дет существенно ниже, так как доходы от 

внутреннего туризма – это более 70% до-

ходов национальной туристической отрас-

ли [5, с. 261-268]. 

Если подробно рассмотреть, как влияет 

пандемия на экспорт нефти в Китай, то 

нужно вспомнить, что коронавирус заро-

дился в первую очередь именно там, а 

именно в конце 2019 года, и в начале 2020 

года был уже в разгаре. Меры, которые 

приняли власти Китая для предотвращения 

распространения коронавируса, а именно 

приостановили свою работу предприятия и 

транспорт, снизили потребность в энерго-

ресурсах. Так экспорт российской нефти в 

Китай упал на 28%, а поставки нефтепро-

дуктов на 20% по сравнению с началом 

2019 года, когда о пандемии еще не было и 

речи [6]. 

В связи с понижение потребностей в 

нефтепродуктах, по данным Минфина, 

средняя цена на нефть марки Urals соста-

вила 58,13% за баррель в 2020 году, по 

сравнению с 2019 годом, когда ее цена со-

ставила 61,76 долл. США за баррель. 

Таким образом, современная экономика 

еще не сталкивалась с такой мировой про-

блемой. Работодатели и государство начи-

нают осознавать, какие сферы деятельно-

сти действительно необходимы в любых 

ситуациях, и какие из них необходимо 

преобразовать в будущем. 
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Abstract. The article examines how the pandemic associated with the spread of coronavirus 

affected the Russian economy and the economy as a whole. The relevance of the chosen topic is 

due to the fact that many areas of activity are currently facing serious problems related to the 

economic crisis. The article provides an analysis of the industries that were most affected by the 

pandemic. The situation of some industries in this situation, namely medical, tourism and oil, is 

considered. They summed up what will happen if the borders are not closed again, how the num-

ber of medical appointments has changed against the background of the pandemic, and what 

happened to the export of oil products. 
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