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Аннотация: Коронавирус оказал негативное влияние на экономику России. 

Главная проблема- мы не знаем когда он закончится и не можем 

спрогнозировать дальнейший экономический ущерб. Но можем изучить 

сложившуюся ситуацию и предложить пути выхода из неё. Именно об этом и 

пойдёт речь в данной статье. 
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Abstract: Coronavirus has had a negative impact on the Russian economy. The 

main problem is that we do not know when it will end and cannot predict further 

economic damage. But we can study the current situation and suggest ways out of 

it. This is exactly what will be discussed in this article. 
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Общее состояние экономики в период пандемии 

 Экономика России в 2020 году потерпела сильный удар. Из за активной 

борьбы с коронавирусной инфекцией была произведена остановка деловой 

активности, произошло резкое падение спроса на экспортные поставки и 

резкий спад цен на нефть. Конечно это не могло пройти без последствий и 

привело к повышению уровня безработицы, сокращению доходов населения, 

падению российского ВВП, торможению инвестиций и к большому 

бюджетному дефициту. 

 Однако кроме отрицательных факторов пандемии, стоит отметить её 

положительное влияние на цифровизацию госсектора. Прежде всего 

коронавирус ускорил процессы цифровизации и внедрения цифровой 

трансформации в госсектор, что значительно облегчило работу госслужащих.  

 Также период пандемии подтолкнул и всё население России к 

использованию цифровых технологий. По данным социального опроса ⅓ 

опрошенных утверждает, что в период пандемии стали пользоваться 

цифровыми сервисами чаще. Но стоит отметить, что данные ответы больше 

характерны для людей относящихся к возрастной категории от 30 до 45 лет 

(как для наиболее  экономически активной группы населения). Жители 

крупных и развитых городов ждут от цифровых технологий расширения 

экономических возможностей, в то время как жители небольших городов 

более склонны обращать внимание на риски цифровизации: сокращение 

рабочих мест, рост налогов и пр. 

 Чтобы более детально изучить проблему воздействия пандемии на 

экономику России рассмотрим отдельно её влияние на госсектор, население 

и малый бизнес. 

Влияние и последствия пандемии для бизнеса 

 Больше всего от пандемии и как следствие экономического кризиса 

пострадали туризм, ресторанный бизнес, сфера развлечений. Однако стоит 

отметить, что отрасли не относящиеся к «очным» услугам, от данной 
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ситуации только выиграли, в особенности это касается интернет-торговли и 

ИТ-сферы. Рост интернет-торговли в России за ближайшие 3 года может 

составить  около 4 трлн. рублей
1
 

 В условиях пандемии российские бизнесмены начали активно 

трансформировать внутренние процессы, чтобы успешно остаться на рынке. 

Многие из них запустили процесс цифровизации, что значительно повысило 

их внутреннюю эффективность. Также стоит отметить что 59% 

представителей российского бизнеса положительно относятся к развитию 

технологий, цифровизации компаний т.к. они открывают новые возможности 

и перспективы для бизнеса и дают возможность таким организациям  

чувствовать себя уверенно на рынке.  

 Однако в четверти компаний России цифровизация не проходит. 

Прежде всего из за дефицита финансовых ресурсов и нехватки 

квалифицированных специалистов. 

 Представители бизнеса и эксперты в качестве мер государственной 

поддержки бизнеса предлагают следующие действия для преодоления 

барьеров к цифровым технологиям: 

           1) усовершенствование нормативно-правового регулирования в 

области обработки и хранения персональных данных, расширение 

возможности использования персональных данных при создании различных 

цифровых решений;           

           2)  активное обучение начальников компаний администрированию 

процессов цифровых технологий и повышение цифровой грамотности 

рядовых сотрудников; 

         3) финансовая поддержка малых и средних предприятий отстающих по 

темпам цифровизации. 

Влияние пандемии  и её последствия для населения 

                                                           

1 Денис Мантуров Объем онлайн-торговли в РФ в 2021 г.[Электронный ресурс] 

URL:https://www.interfax.ru/business/795862 
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 Пандемия коронавируса значительно отразилась и  на населении. 

Произошло активное сокращение доходов и сбережений. Снижение доходов 

в большей степени связано с ростом безработицы: так, в третьей четверти 

2020 года уровень безработицы дошёл до 12,3 %. Такие условия послужили 

увеличению рисков потери работы – 44% населения боится потерять работу, 

а остальная часть считает, что не сможет найти работу лучше нынешней.
2
 

 Из-за страха остаться без работы ⅕ часть жителей России активно 

ищут источники дополнительного дохода, а 11% уже нашли дополнительный 

заработок. 

 Однако эксперты отмечают в новых  условиях  экономики  большая 

часть населения  окажется неконкурентоспособной из-за отсутствия навыков 

цифровой экономики. На рынке труда станут востребованы не конкретные 

профессии, а soft skills ( способность быстро осваивать новое), также 

возрастёт роль цифровых умений при устройстве на работу. Но 47% 

населения  всё еще испытывает  проблемы с освоением новых технологий.  

 На данный момент существует несколько стратегий по преодолению 

кризиса: 

          1. Стратегия экономии – экономить средства, пускать в ход ренту. 

          2. Патерналистская стратегия - полагаться на помощь государства, не 

искать дополнительные источники дохода. 

          3. Пассивная стратегия – не предпринимать никаких изменений. 

          4. Долговая стратегия – брать кредиты в банке, занимать у 

родственников. 

          5. Мобилизационная стратегия – более активно и качественно работать 

на основной работе, искать возможность дополнительного заработка. 

          6. Автономная стратегия – использовать дополнительные источники 

получения средств, не полагаться на помощь государства, банков. 
                                                           
2
 Корона-кризис: влияние пандемии на экономику [Электронный ресурс] URL: 

https://manufacturers.ru/article/korona-krizis 
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Рассчитывать исключительно на себя и ближайший круг (родственники, 

друзья). 

Влияние и последствия пандемии для госсектора 

 Многие представители госсектора рассматривают партнерство между 

крупным бизнесом и государством как способ преодоления последствий 

коронавируса. Также данная социально-экономическая ситуация даёт 

возможность более тесного сотрудничества государства и бизнеса, включая 

взаимосвязь по линии ИТ продуктов. 

 Однако госслужащие понимают возможный риск нарушения 

информационной безопасности и сбои в работе с различными 

персональными данными из-за цифровизации. Также есть опасность в 

нестабильности цифровых решений, из-за сбоев серверов, плохого 

мобильного интерната у регионов.   

 И все же органы государственной власти отмечают готовность к 

сотрудничеству с технологическим бизнесом в сфере цифровых технологий. 

Как показали исследования органы государственной власти нуждаются в 

консультационной поддержке по реализации цифровых технологий и такая 

поддержка может быть частично предоставлена компаниями цифрового 

сектора 
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