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Аннотация: Статья посвящена проблеме обеспечения экономической безопасности 

России в условиях пандемии коронавируса, приведшей к значительному экономическому 

спаду. Автор делает попытку оценить глубину падения российской экономики в результате 

введения ограничительных мер, связанных с пандемией, и создаваемых ими вторичных 

эффектов. 
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Abstract: The article is devoted to the problem of ensuring the economic security of Russia 

in the context of the coronavirus pandemic, which led to a significant economic downturn. The 

author makes an attempt to assess the depth of the decline of the Russian economy as a result of the 

introduction of restrictive measures related to the pandemic as well as the secondary effects created 

by them. 
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С началом пандемии COVID-19 многие домохозяйства оказались в 

нестабильном экономическом положении. Пандемия COVID-19, с которой 

столкнулось человечество в 2020 году, стала серьезным испытанием, вызовом 

для мировой экономики и шоком для отдельных государств. Она затронула 

практически все сферы экономической деятельности на всех уровнях: 

государства, предприятия, отдельного домохозяйства [3, C. 616]. 

Экономический шок, обрушившийся на мировую экономику в 2020 году, 

является уникальным и существенно отличающимся от кризисов, с которыми 

сталкивалась мировая экономика в прежние годы. 

Пандемия определяется как распространение нового заболевания в 

мировых масштабах [3, с. 616]. На сегодняшний день распространение 

коронавирусной инфекции является основной угрозой для экономики России и 

экономической безопасности государства [2, с. 1522]. 



 

    
 

В качестве гипотезы было выдвинуто предположение, что пандемия 

является угрозой для экономической безопасности России, однако практика 

2020 года показала, что наша страна смогла преодолеть данный экономический 

кризис с минимальными потерями, гораздо меньшими по сравнению с 

потерями других государств и прогнозными значениями. 

Экономическая безопасность выступает основой национальной 

безопасности любого государства. Обеспечение экономической безопасности 

является одной из ключевых функций государства. Статус государства на 

международной арене напрямую зависит от уровня развития экономики страны, 

ее экономической безопасности. Сила государства заключается не только в 

военной мощи, но и в умении противостоять угрозам финансовой стабильности 

[9, с. 122]. Данное направление становится все более актуальным в связи с 

глобализацией экономики, которая является необратимым цивилизационным 

процессом. Экономика России в современных условиях все больше зависит от 

глобальной экономики, что подчеркивает и многолетнее стремление к 

вступлению в ВТО, и экономические санкции, и участившиеся в последнее 

время угрозы отключения России от системы SWIFT, платежных систем Visa и 

Mastercard. 

Существуют различные подходы к определению понятия «экономическая 

безопасность». Экономическая безопасность в контексте политики и 

международных отношений - это способность национального 

государства следовать своему выбору политики развития национальной 

экономики в желаемом направлении.  Также данный термин определяют, как 

состояние способности экономики обеспечить социально-экономическую 

стабильность общества и государства в условиях внутренних и внешних угроз и 

влияний [5, с. 54].  

В сложной системе международной торговли, характеризующейся 

межгосударственными соглашениями, взаимозависимостью от природных 

ресурсов и т. д., экономическая безопасность является такой же важной частью 

национальной безопасности, как и обороноспособность государства. 



 

    
 

Экономическая безопасность может быть достигнута, когда зависимость 

данного государства от экономик доминирующих на международной арене 

государств или групп государств не превышает определенного предела, 

превышение которого грозит утратой суверенитета государства.    

Функционирование экономики России в 2020 году осуществлялось в 

условиях экономического кризиса, не имевшего аналогов в истории. 

Двухмесячный глобальный локдаун и последовавшее за этим значительное 

падение цен на нефть привели к стагнации экономики, в результате чего 

годовой ВВП снизился на 3,1% [1].  

Вспышка пандемии COVID-19 быстро разрушила глобальную цепочку 

поставок, привела к драматическим изменениям на энергетических рынках, их 

нестабильности в результате значительного уменьшения потребности 

глобальной экономики в энергоресурсах, что привело к обвальному падению 

цен на нефть, негативно отразившихся на доходах федерального бюджета и 

динамике рубля. 

Кризис, вызванный пандемией COVID-19, продемонстрировал 

устойчивость российской экономики к внешним шокам.  

Падение нефтяных цен в конце XX века привело к дефолту в России, 

резкому обесценению курса российской валюты. Всего этого удалось избежать 

в 2020 году.  

Для роста российской экономики необходимо повышение добычи нефти, 

и активизация потребительского поведения населения. При этом в условиях 

экономических санкций нужно активно осуществлять внедрение цифровых 

технологий.  

Россия на фоне распространения коронавируса объявила о 

приостановлении авиасообщения с внешним миром, а в условиях локдауна и к 

отмене внутренних авиаперевозок, что повлияло на авиационную отрасль и 

смежную отрасль туризма. Закрытие границ также привело к падению 

въездного туризма и снижению экономических показателей гостиничного 



 

    
 

бизнеса. В целом, снижение деловой активности отразилось на жизни каждого 

человека. 

Введение режима самоизоляции сказалось на реальном секторе 

экономики, серьезно затронув производственную деятельность. COVID-19 

затронул все уровни системы образования, от дошкольного до высшего. Он 

также оказал существенное влияние на социальную мобильность населения. 

Последствия пандемии в России оказались менее трагичными по 

сравнению с ситуацией в других государствах, не только в развивающихся, но и 

передовых, экономических развитых странах. Негативное влияние на 

системообразующие предприятия и отрасли удалось предотвратить. Также 

факторами макроэкономической стабильности в России стали низкий объём 

госдолга и высокий уровень резервов. 

Отраслевая структура российской экономики, в которой преобладают 

крупные предприятия и промышленный сектор, способствовал минимизации 

негативного воздействия пандемии на экономическую ситуацию в России. От 

кризиса сильнее всего пострадали сектор услуг и предприятия малого бизнеса, 

доля которых в развитых странах превышает 60%, в то время как в нашей 

стране данный показатель составляет лишь 22%. 

Беспрецедентными мерами государства в условиях борьбы с кризисом 

стали выплаты семьям, имеющим детей, и субсидии промышленности, 

кредитные каникулы, отсрочки в сфере уплаты налоговых платежей. Для 

спасения и поддержки строительной отрасли власти запустили программу 

льготной ипотеки и туристического кешбэка. 

В условиях пандемии Центробанк снизил ключевую ставку на 2 %, что 

является беспрецедентной мерой борьбы с экономическим кризисом. Ключевая 

ставка достигла минимума в 4,25 % годовых, что является самым низким 

показателем за всю новейшую историю России. 

Жёсткие карантинные меры привели к закрытию границ между 

государствами, что привело к невозможности использования дешевой 

иностранной рабочей силы. Функционирование отдельных промышленных 



 

    
 

предприятий было приостановлено. Возникшая паника способствовала 

снижению курса национальной валюты. 

Мировой шок, вызванный пандемией коронавируса, отразился на 

международной торговле. Существенное снижение потребления внутри стран 

оказало непосредственный эффект на импорт. Для России экспорт товаров и 

услуг в другие страны – важная часть экономической активности, 

соответственно, пандемия коронавируса оказала значительное влияние на 

динамику экспорта. 

В сентябре 2020 года на заседании Правительства РФ был одобрен 

Общенациональный план действий, обеспечивающих восстановление занятости 

и доходов населения, рост и структурные изменения в экономике. План 

действий содержит несколько сот мероприятий, на выполнение которых 

предусмотрено около 5 трлн рублей.  

До конца 2021 года власти планируют восстановить пострадавшие 

отрасли, обеспечить рост реальных доходов населения, способствовать 

снижению безработицы. В последующие годы ключевой задачей является 

достижение программных целевых показателей. 

По прогнозам, только к 2030 году реализация мер государственной 

поддержки позволит наблюдать положительные сдвиги в развитии малого и 

среднего предпринимательства России [11, с. 64]. 

Экономические последствия пандемии отрицательны. В связи с этим 

возвращение экономики к нормальному состоянию представляется возможным 

только спустя несколько лет. 

Кроме негативного влияния пандемия оказала и позитивное влияние на 

бизнес. Так большинство предприятий начали ускорение цифровизации внутри 

компании. Произошло изменение корпоративной культуры и ликвидация 

неэффективных процессов. В наибольшей степени пострадали туристическая 

отрасль, индустрия развлечений, пассажироперевозки, ресторанный бизнес. Ряд 

отраслей, не связанных с непосредственным обслуживанием населения, от 

пандемии выиграл. В первую очередь, это интернет-торговля и сектор 



 

    
 

информационных технологий. Величина рынка интернет-торговли составляет 

порядка 23 трлн. руб. Пандемия коронавируса ускорила процесс 

цифровизации экономики.  

Полное излечение от пандемии будет невозможно без решения проблем 

экономической безопасности и сокращения социального неравенства.  
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