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Влияние эпидемии коронавируса на экономику 

Аннотация: Анализ и расчет последствий пандемии коронавируса для 

экономики, статистика потерь, возможные последствия для Российской 

экономики. 
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Impact of coronavirus epidemic on economy 

Annotation: Analysis and Calculation of Consequences of Coronavirus 

Pandemic for the Economy, Statistics of Losses, Possible Consequences for the 

Russian Economy. 

Keywords: economy, consequences, pandemic, coronavirus, losses, forecasts. 

Коронавирус (COVID-19) является потенциально тяжёлой респираторной 

инфекцией, которая может протекать в лёгкой или тяжёлой форме и 

передаётся воздушно-капельным путём и представляет опасность всему 

человечеству. Пандемия касается не только здоровья людей, но и многих 

других областей их жизнедеятельности. Она перекрывает огромное 

количество путей, через которые осуществлялось взаимодействие как 

внутри страны, так и на международной арене. При таких обстоятельствах 

экономика практически останавливается. Это ведёт к исключению важных 

областей, делающих возможным удовлетворение необходимых для 

нормальной жизнедеятельности людей потребностей. В данной статье 

исследуется влияние COVID-19  на экономику России и отдельных 

отраслей мировой экономики.  

Что происходит с экономикой: 

Сам коронавирус оказывает не такое большое влияние на экономику, как 

способы его подавления. Для борьбы с вирусом вводится карантин, 

прекращается или ограничивается транспортное сообщение, закрываются 

магазины, досуговые центры, общепит, государства отказываются 
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выполнять финансовые обязательства по международным договорам. Эти 

и другие последствия ведут к огромным финансовым потерям всех 

субъектов экономики. 

Рассмотрим отдельно влияние пандемии COVID-19 на различные 

экономические рынки. 

Мировой рынок рекламы: 

В условиях современной конкуренции производителей как никогда 

актуальна проблема продвижения продукта на мировой рынок. Одним из 

основных компонентов маркетинговой политики выступает реклама. 

Повсеместно наблюдается увеличение расходов на СМИ и рекламу. В 

период с 2010 по 2019 год расходы на рекламу увеличились на 30,5%. В 

2020 году прогнозировался рост мирового рынка рекламы до 666 млрд 

долларов США, но в связи с появлением и быстрым распространением 

пандемии COVID-19 ситуация на рынке значительно изменилась. 

Маркетологи склоняются к тому, что пандемия коронавируса скажется на 

рекламных бюджетах значительнее кризиса 2008 года. Огромное 

количество международных брендов перенаправили финансовый поток с 

наружной рекламы на онлайн-площадки и телевидение, это целесообразно, 

так как из-за перехода людей на удалённую работу сильно вырос интернет-

трафик. Проанализировав ситуацию, эксперты ожидают снижение рынка 

наружной рекламы на 70%. Также рынок рекламы сильно пострадал в 

связи с прекращением рекламных компаний авиаперевозчиками, 

туристическими агенствами и другими компаниями, которые пострадали 

из-за рода своей деятельности. Еще одним фактором, от которого 

пострадал рынок рекламы, является отмена рекламы компаниями в связи с 

повышенным спросом, например на продукты питания, так как товар 

раскупают и без рекламы. 

Фондовый рынок: 
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Многие инвесторы стали уходить с перспективных и развивающихся 

рынков в активы и валюты, которые на данный момент являются более 

надёжными. Такая тенденция будет продолжаться до стабилизации 

ситуации в мире.  

Также участники фондового рынка стали активно продавать акции 

нефтяных и авиакомпаний в связи с ожиданием падения доходов.  

Произошёл обвал индексов бирж, так итальянский FTSE MIB потерял 

29,8% в период с 19 февраля по 11 марта. Но в то время, как во всем мире 

фондовый рынок продолжал своё падение, китайский постепенно начал 

восстанавливаться. Из-за отказа Саудовской Аравией и Российской 

Федерацией от новой сделки ОПЕК+ нефтяные котировки обвалились в 

кратчайшие сроки более чем на 20%. На пике обвала фондового рынка 

ситуация предрасполагала к покупке акций развивающихся рынков 

развитых стран по более низкой цене на долгосрочную перспективу и 

ожиданию их роста к моменту стабилизации ситуации в мире.  

Динамика импорта инвестиционных товаров: 

Для достижения экономического роста в долгосрочной перспективе и 

восстановления экономической динамики одним из главных компонентов 

являются инвестиции в основной капитал. Очередное падение рубля, 

прибыли фирм и доходов населения выступают одними из основных 

факторов уменьшения импорта инвестиционных товаров. Это 

предрасполагает к развитию политики импортозамещения отдельных 

блоков инвестиционных товаров, связанных с наиболее сильной 

чувствительностью спроса к изменениям курса национальной валюты. 

Рост ввоза иностранных инвестиционных товаров по сравнению с 

предыдущим годом составил менее 1%. Однако значительно уменьшился 

спрос на некоторые крупные блоки инвестиционных товаров. Также 

стремительно снизился спрос импорта строительной и 



 

________________________________________________________________ 

"Форум молодых ученых" №10(50)                                    forum-nauka.ru 
 

сельскохозяйственной техники. Но нужно иметь в виду, что влияние на это 

оказали и крупные закупке зимой 2019 года. Можно сделать выводы, что 

ситуация благоприятна для развития отечественного производителя в 

области машиностроения и активации программ импортозамещения 

Возможные последствия для экономики России: 

Основными последствиями ограничений, введенных в связи с эпидемией 

COVID-19 являются: 

 Падение активности предпринимателей 

 Падение покупательной способности  

 Падение доходов 

 Рост безработицы 

 Падение активности банков в области инвестиций 

Эксперты ожидают снижения доверия к гос. Власти и падения мировой 

экономики не менее 3% в период 2020 года. Пандемия коронавируса 

может оказать наибольшее влияние на развитие экономики Российской 

Федерации за последние 30 лет. Даже распад Советского Союза по 

прогнозам может нанести меньший вред. Правительство России оказало 

материальную помощь населению в размере 2,5% от ВВП, что является 

низким показателем в сравнении с другими странами. Для сравнения: 

 Япония – 10% от ВВП 

 Евросоюз – 8% от ВВП 

 США – 20% от ВВП 
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