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Аннотация 

Статья посвящена исследованию воздействия коронавирусной инфекции на развитие 

экономических отношений в мире, а также ее влияния на развитие экономики России. 

Существенное внимание уделяется анализу вопросов, затрагивающих влияние пандемии на 

отдельные отрасли национальной экономики, а также особенностей преодоления 

коронавирусной инфекции в РФ. Также автор рассматривает отдельные аспекты 

взаимодействия между Россией и Китаем в рамках решения проблем, связанных с 

воздействием пандемии на все основные экономические процессы, протекающие в странах. 

Итоги исследования будут полезны в рамках исследования воздействия пандемии на все 

основные экономические процессы.  

Ключевые слова: коронавирус; пандемия; экономические отношения; 

международные экономические отношения; экономическое развитие.  
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Abstract 

The article is devoted to the study of the impact of coronavirus infection on the 

development of economic relations in the world, as well as its impact on the development of the 

Russian economy. Considerable attention is paid to the analysis of issues affecting the impact of the 

pandemic on certain sectors of the national economy, as well as the features of overcoming 

coronavirus infection in the Russian Federation. The author also considers certain aspects of 

interaction between Russia and China in the framework of solving problems related to the impact of 

the pandemic on all the main economic processes taking place in the countries. The results of the 

study will be useful in studying the impact of the pandemic on all major economic processes. 

Keywords: coronavirus; pandemic; economic relations; international economic relations; 

economic development. 

 

Современная ситуация, которая характерна на сегодняшний день для российской 

экономики, говорит о том, что наблюдается наличием достаточно большого числа внешних 

шоков и рисков. Одним из таких рисков является воздействие коронавируса на основные 

процессы и социально-экономические отношения в обществе. В связи с чем, можно говорить 

об актуальности исследования отдельных аспектов влияния коронавирусной инфекции на 

отдельные отрасли национальной экономики РФ.  

Анализ влияния коронавируса на развитие всех экономических процессов и 

экономических отношений, а также системы государственной поддержки 

предпринимательства, позволяет говорить о наличии наименее пострадавших и наиболее 

пострадавших отраслей национальной экономики. Так, ко второй группе относятся:  

− транспортная сфера; 

− различные сферы время препровождения;  

− спортивно-профилактическая сфера;  

− туристская деятельность 

− сфера дополнительного образования населения; 

− деятельность по оказанию различных видов услуг; 

− деятельность по организации различных выставок и конференций [3].  

Представленные выше виды деятельности характеризуются высоким уровнем 

зависимости от клиентов, а также зависимостью предоставления услуг от большого 

скопления людей. В связи с чем, становится довольно понятно, что данные виды 

деятельности пострадали в связи с определенными рисками и невозможностью 

предоставления большого числа услуг в связи с реализацией мероприятий по 
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предотвращению распространения коронавирусной инфекции.  

Из-за наступления пандемии начали происходить глобальные изменения в 

различных сферах: приостановлению работы различных предприятий в странах с большим 

количеством заразившихся людей, сильный рост потребности в товарах повседневной 

необходимости, спекуляция различными медицинскими продуктами, большое количество 

перебоев поставок различных товаров внутри страны, так и за пределами государства. [1]. 

С целью выявления влияния коронавируса на развитие национальной экономики 

актуальной становится оценка роли упомянутых выше отраслей в структуре 

представленными в открытых источниках Федеральной государственной службы РФ. Для 

большей наглядности роль упомянутых выше отраслей национальной экономики 

проиллюстрирована на рисунке 1, ВВП РФ. С целью анализа и исследования данного аспекта 

воспользуемся данными, где отражена их доля во всём объеме ВВП РФ.  

 

 

Рисунок 1 – Доля наиболее некоторых пострадавших отраслей национальной экономики в 

связи с влиянием коронавирусной инфекции, млрд. руб. в 2012-2021 гг. [2] 

 

Представленные на рисунке данные свидетельствуют нам о том, что в 2020 г. 

произошло резкое сокращение объема, произведенного ВВП в РФ по наиболее 

пострадавшим отраслям. В частности, это видно на примере первых двух видов финансово-

хозяйственной деятельности предприятий и организаций. При этом, уровень показателя для 

отрасли гостиничного-ресторанного бизнеса, где объем произведенного ВВП сократился до 

уровня 2013 г. Это подтверждает существенность влияния коронавирусной инфекции на 

развитие экономических отношений в России.  
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Ключевым фактором, который непосредственно оказывает влияние на воздействие 

коронавируса на национальную экономику РФ, является и введение режима самоизоляции, 

который повлек за собой невозможность работы значительного числа различных 

предприятий и организаций. В частности, большая часть компаний в России не могла 

осуществлять свою работу из-за рисков распространения короновируса. Так же большинство 

учёных не отрицали возможность появления нового вируса, что в свою очередь порождало 

новые риски, которые оказывали влияние на рост волатильности на мировых финансовых 

рынках, что поспособствовало к уменьшению стоимости котировок на нефть и уменьшению 

стоимости рубля.  

Одним из факторов, обосновывающим влияние коронавируса на развитие 

национальной экономики РФ, является и понижение уровня цен на нефть и нефтепродукты. 

В связи с чем, на протяжении исследуемого периода происходило сокращение уровня ВВП 

на 0,28% относительно доковидного периода. Мы можем сделать вывод, что наблюдается 

наличие определенного эффекта. Однако, потенциальное сокращение уровня расходов ВВП 

было ликвидировано за счет реализации существенного числа различных мер в области 

сохранения уровня влияния коронавируса на национальную экономику РФ. Такие меры были 

инициированы со стороны Правительства РФ и Президента РФ. Это позволило существенно 

сократить влияние коронавируса на развитие национальной экономики, а также позволило 

ликвидировать воздействия со стороны внешних шоков [3].  

Отдельно следует выделить, что сегодня достаточно сложно сказать о реальных 

последствиях пандемии на экономические отношения – пандемия была преодолена 

относительно недавно, что не позволяет дать комплексную оценку ее влияния на все 

основные экономические процессы и т.д. С появлением высоких рисков и высокой 

волатильности на фондовых рынках, большинство инвесторов предпочитают следовать 

более консервативному способу ведения своего портфеля. Исходя из этого значительно 

увеличатся продажи, и повысится цена государственных облигаций других стран, начинает 

значительно увеличиваться спрос и стоимость на покупку золото, валюты стран с более 

стабильным экономическим положением. Пандемия наносит значительный удар по расходам 

населения и сектору услуг, которым принадлежит главная роль в развитии современной 

мировой экономики. Так же из-за уменьшения мирового производства товаров происходит 

экономический спад. 

Исследование практики развития финансово-хозяйственной деятельности в России с 

период короновирусной инфекции, позволяет обеспечить что наблюдалось существенное 

сокращение объема торговли с Китаем. Так, доля такой торговли за последние несколько лет 
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постепенно увеличивалась, что связано с формированием устойчивых социально-

экономических отношений между странами (рис. 2).  

 

 

Рисунок 2 – Динамика торговли между Россией и Китаем [4] 

 

В соответствии с представленными данными, за последние  несколько  лет 

происходит постепенное увеличение объема экспортно-импортных отношений между 

Россией и Китаем. Однако, вспышка коронавируса в Китае (причем как в 2019-2020 гг., так и 

в 2021-2022 гг., когда были выявлены единичные случаи вспышек), повлекло за собой 

снижение объема товарооборота.  

Следует отметить, что для повышения эффективности развития национальной 

экономики и международных отношений между Россией и Китаем сегодня предпринимается 

достаточно большое число различных шагов, которые не только приводят к усилению 

торгового и экономического оборота между всеми странами. При этом, экономические 

отношения Китая и России сегодня воспринимаются ключевым факторов развития экономик 

обеих стран, в связи с чем, они могут активно развиваться далее, особенно с учетом 

постепенного усиления давления на обе экономики со стороны стран Запада.  

Одним из ключевых факторов развития экономических отношений может стать 

развитие торговли нефтью между Россией и Китае. Некоторые экономические  эксперты 

полагают, что последствия коронавирусной пандемии будут сказываться на российской 

экономике на протяжении 2 лет. Мировая экономика, по мнению ряда ведущих зарубежных 

и отечественных экспертов мира, стоит на пороге очередного глобального кризиса. Вспышка 

коронавируса способствует приближению сроков его наступления. Однако благодаря 

грамотной макроэкономической политике есть шанс сгладить негативные последствия 
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кризиса для отечественных предприятий и населения. Российское правительство должно 

использовать этот шанс и найти способы выхода из данной ситуации. 

Опираясь на всё вышеперечисленное мы можем понять, что в рамках современной 

системы экономических отношений наблюдается наличие достаточно большого 

последствий, связанных с возникновением и развитием экономических отношений между 

всеми странами мира. При этом, следует выделить и тот факт, что сегодня достаточно 

сложно спрогнозировать влияние пандемии на отдельные аспекты развития экономических 

отношений в мире. Однако, с учетом текущих проблем в сфере организации международных 

отношений, можно выделить, что достаточно сложно спрогнозировать даже потенциальные 

последствия коронавируса, поскольку пандемия преодолена была относительно недавно.  
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