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Аннотация: на сегодняшний день в Российской Федерации через систему 

социальной защиты осуществляется социально-экономическая политика. 

Социальная и хозяйственная жизнь человека взаимодействуют между собой. 

В данной статье будет изучено влияние пандемии на социально-экономическую 

политику России и общественное благосостояние мира в целом. 
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PANDEMIC (COVID-19): CONSEQUENCES ON THE GLOBAL SOCIAL 

WELL-BEING AND SOCIO-ECONOMIC POLICY IN RUSSIA 

Abstract: today, the Russian Federation implements social and economic policy 

through the social protection system. Human social and economic life interact with 

each other. This article will examine the impact of the pandemic on the socio-

economic policy of Russia and the public welfare of the world as a whole. 
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На данный момент основной проблемой в мире является пандемия COVID-

19. Те, кто выступал за сокращение затрат на медицинские социальные 

программы, которые имеют прямое значение к социально-экономической 
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политике страны, должны понимать, что такие изменения достаточно 

рискованные. Здоровье общества зависит от здоровья его самых бедных. Эта 

цепочка имеет место быть, так как те, кто не могут позволить себе 

дорогостоящее лечение не имеют возможности получить его и при этом будут 

переносчиками инфекции. На лицо – отрицательный исход.  

На социально-экономическую политику, также влияет экономика страны и в 

каком она находится положении, так как в сложном экономическом состоянии, 

государство будет ограничено в бюджете, и социальная защита населения будет 

под угрозой. Ситуация с коронавирусом влияет на Россию косвенно, через 

изменение экономической обстановки в других странах, сообщает 

«Интерфакс». [1.] Пандемия не приведет Россию к экономическим потерям, 

потому что резервов, накопленных в суверенном Фонде национального 

благосостояния (ФНБ), хватит для покрытия расходов бюджета на пять лет 

даже при нефти $20 за баррель. Оценивая ситуацию с экономикой, с 

финансовыми рынками, она стабильна, но при этом требует постоянного 

наблюдения, взвешенности в принятии решений. 

Экономист Софья Донец пояснила журналистам «Ренессанс Капитала», что 

имеется четыре причины полагать о том, как Россия может пройти кризис, 

вызванный падением цен на нефть и коронавирусной эпидемией, лучше, чем 

многие другие страны. 

 Россия имеет шансы избежать полномасштабной эпидемии за счет 

принимаемых карантинных мер.  

 Текущий шок менее чувствителен для России, чем для многих 

экономик с другой структурой.  

 Реакция со стороны властей в части фискальных и денежно-

кредитных мер будет отличаться от предыдущих кризисов. Экономисты 

ожидают более поддерживающую политику, которая положительно скажется 

на перспективах роста.  

 Плавающий курс рубля должен будет сгладить влияние внешнего 

шока на экономику. 
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В России планируют вводить налоговые каникулы для плательщиков, 

впоследствии налоги будут снижаться. Это вызовет сдвиги кривой IS вправо, 

что неизбежно приведёт к повышению обменного курса. Этот сдвиг оказывает 

влияние на обменный курс, но не на уровень дохода, что и должно сгладить 

влияние внешнего шока (рис. 1). Так как стабильный уровень дохода не 

позволит ухудшиться благосостоянию общества и социально-экономической 

политике.  

 

Рисунок 1. Стимулирующая бюджетно-налоговая политика при плавающем обменном 

курс 

 
Ко всему прочему, COVID-19 оказывает непосредственно прямое 

влияние на общество, так как здоровье нации, которое является объективным 

фактором, находится под настоящей угрозой. Влияние распространения 

коронавирусной инфекции COVID-19 на экономику сложно оценить по таким 

показателям, как уровень занятости, инфляция и ВВП. Агентство предложило 

пять индикаторов, которые позволяют отследить, как потребители реагируют 

на ситуацию, и получить своевременные данные. [4.]  

Потребительские расходы составляют 70% мировой экономики, отмечает 

агентство, поэтому любая приостановка деятельности может нанести ущерб, в 

частности, помешать ее росту или привести к сокращению. Ряд секторов 

экономики уже пострадал от коронавируса. 

Второй показатель – это розничные продажи. Согласно исследованию 

Johnson Redbook, потребители стали приобретать преимущественно товары 

первой необходимости. Так, за первую неделю марта увеличились продажи 

лекарств, чистящих средств, хозяйственных товаров, продуктов и так далее. 

Третий индикатор – это кассовые сборы в кинотеатрах. Из-за 

коронавируса кинокомпании переносят премьеры, как, это произошло с новой 
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картиной об агенте Джеймсе Бонде. Сеть кинотеатров AMC Theatres, лидер 

рынка в США сообщила, что сократит продажу билетов вдвое. 

Последний индикатор – это потребительская уверенность. Рассчитанный 

Bloomberg индекс потребительской уверенности сокращается шестую неделю 

подряд – это самый длительный период с 2015 года. Больше всего на поведение 

потребителей повлияло падение фондовых рынков. Однако пока ситуация не 

вызвала «экономической паники». 

Отметив все вышеперечисленные индикаторы, позволяющие определить 

реакцию потребителей, следует продемонстрировать это на графике AD-AS. 

Так как потребители не имеют возможности выходить из дома, они 

приобретают лишь товары первой необходимости, и опираясь на индикаторы, 

вытекает следующее: совокупный спрос в силу всех отрицательных 

воздействий снижается происходит переход из точки А в точку В, при условии, 

что начальная точка экономики находилась в точке А. Как видно из графика в 

точке В уровень производства ниже естественного и в долгосрочной 

перспективе видно, что из стадии рецессии есть возможность выйти. Есть 

отдельный нюанс, в случае, когда Федеральная резервная система (ФРС) 

уменьшает количество денег, то путем снижения цен будет выполнен переход 

из точки В к точке С. Но в данном случае следует ожидать восстановления 

ситуации с пандемией во всем мире, для чего и приняты меры 

предосторожности и объявлен карантин. 

 

Рисунок 3. График совокупного спроса и совокупного предложения. 
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Исходя из всего вышесказанного, следует сказать, что пандемия 

(COVID-19) не оказывает сильного влияния на социально-экономическую 

политику в России по сравнению с другими странами, в Российской Федерации 

все достаточно стабильно, благодаря резервам, накопленные фондом 

национального благосостояния (ФНБ); во время применяемым карантинным 

мерам в стране, такие как дистанционное обучение школьников и студентов, 

отпуск и каникулы в течении семи дней, направленные на то, чтоб люди 

оставались дома и не подвергали себя опасности, а также отмена любого рода 

мероприятий для сведения к нулю любое скопление людей; поддерживающей 

политике и плавающему курсу рубля, который должен поспособствовать  

сглаживанию внешнего шока на экономику. Касаемо благосостояния, к 

сожалению, пандемия (COVID-19) оказывает большое негативное влияние на 

благосостояние общества, но над этим работают и все люди должно 

способствовать этому, выполняя все указания в постановлениях во всех 

городах, странах, для того, чтобы жизнь человечества пришла в нормальную 

для всех форму.  
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