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Аннотация. В статье рассматривается влияние, оказываемое новой коронавирусной 

инфекцией на деятельность коммерческих предприятий. Многие страны закрыли свои 

границы и объявили карантинный режим, что существенно повлияло на экономическую 

ситуацию в мире. Большинство компаний понесли убытки в связи с тем, что им пришлось 

приостановить свою деятельность. Во-первых, пострадал туризм, в связи с запретами на 

передвижение между странами и регионами. Туризм тесно связан с гостиничным и 

транспортным бизнесом, включая авиаперелеты, которые также оказались в 

затруднительном положении. Кроме того, по причине запрета на скопление людей в 

общественных местах пострадал ресторанный бизнес. Также, в убытках оказались 

тренажерные залы и фитнес клубы. Для поддержки пострадавших предприятий 

государства оказывают различные виды поддержки. В России основное внимание уделено на 

налоговые льготы и денежные субсидии. С другой стороны, есть предприятия, которые 

смогли адаптироваться в условиях пандемии и улучшить свои финансовые показатели. В 

выигрышной ситуации оказались производители марлевых масок, перчаток, 

антисептических средств и других средств защиты от коронавирусной инфекции. Также, 

выгоду получили фармацевтические компании и аптеки. Кроме того, увеличился спрос на 

услуги по доставке еды на дом на фоне снижения числа посещений мест общественного 

питания. Наконец, проявить себя смогли компании, основывающиеся на информационных 

технологиях, которые предоставляют услуги по дистанционной связи, включая 

возможность проведения видеоконференций. Данная услуга стала необходимой для 

осуществления работы или учебы, не выходя из дома, что является актуальным в условиях 

пандемии. 
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Abstract. The article discusses an impact of coronavirus infection on the performance of 

commercial organizations. Many countries have closed their borders and declared a quarantine that 

sufficiently influenced the world’s economy. A majority of companies have made losses due to 

their closure. Firstly, tourism is negatively impacted as there are restrictions on movement among 

countries and regions. Tourism is tightly connected to hotel and transport businesses, including air 

travel, that also have financial problems recently. Additionally, because of restrictions on people 

gathering restaurant business sector is also making losses. Furthermore, fitness centers and gyms 

closed and cannot make a profit. Governments initiate different programs to support affected 

businesses. Russia concentrates on tax support and direct subsidies to businesses. On the other 

hand, there are companies that adapted to pandemic situation and improve their financial indicators. 

Organizations that produce gauze masks, disposable clothes, antiseptic spray or other means of 

protection from coronavirus recently have advantages over other companies around the world. 

Pharmaceutical organizations and pharmacies also have made some financial gains during 

pandemic. Additionally, demand for food delivery services as people cannot go eat outside. Finally, 

technology organizations that provide network connection services including video conferencing 

system have increased their revenues. These services are essential for distance work and distance 

learning in current situation. 

 

Keywords: coronavirus infection, businesses, economic sector, subsidies, losses. 

 

Мировая экономика находится в сложном положении в связи с распространением 

новой коронавирусной инфекции. Многие страны закрыли свои границы и ввели режим 

самоизоляции. Это послужило массовому закрытию предприятий на период пандемии, что 
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оказывает негативных эффект на их финансовые показатели. Однако, некоторые сектора 

экономики сумели адаптироваться и улучшить свое положение. 

Цель данной работы заключается в проведении анализа эффекта пандемии на 

деятельность коммерческих предприятий. Анализ проводится путем изучения эффекта 

распространения вируса на различные индустрии экономики. Кроме того, проводится оценка 

ситуации на территории России и рассматривается роль государства в оказании необходимой 

поддержки предприятиям. Данная тема является актуальной на сегодняшний день в связи с 

масштабами распространения новой коронавирусной инфекции и ее влияния на мировые 

процессы. Для проведения исследования используется теоретический анализ с изучением 

информации соответствующих научных работ и официальной статистики. 

2020 год начался с череды плохих новостей, включая продолжительные пожары в 

Австралии, в результате которых сгорело 6,3 миллиона гектаров лесов и погибло 25 человек, 

конфликт между Ираном и США, который мог стать причиной третьей мировой войны, 

проблемы на рынках нефтепродуктов, которые отрицательно сказались на экономике России 

[6, с. 198]. Однако, все эти новости меркнут перед вспышкой новой коронавирусной 

инфекции в Китае, которая уже вызвала серьезные проблемы для стран всего мира. 

Коронавирусная инфекция – это группа вирусов, которые вызывают тяжелые дыхательные 

заболевания, сравнимые с атипичной пневмонией [7, с. 8]. Данный вирус распространяется 

воздушно-капельным путем, поэтому он относится к наиболее опасным заболеваниям, 

существующих в современном мире [19, с. 225]. Опасение вызывает еще тот факт, что на 

данный момент не существует проверенной вакцины, которая смогла бы защитить человека 

от тяжелых последствий. Не так давно во всех новостях говорилось о вирусах «Эболы» и 

«Свиного гриппа», но, в отличии от коронавируса, их удалось локализовать [8, с. 5]. Кроме 

того, на другие известные вирусы, например, как сезонный грипп, имеются противовирусные 

препараты. На апрель 2020 всего официально зарегистрировано более 50 тысяч смертей в 

связи с распространения новой коронавирусной инфекции [16, с. 8]. Основными методами по 

борьбе с распространением вируса являются введение всеобщего карантина и самоизоляция 

населения. 

Как было сказано, новая коронавирусная инфекция зародилась в Китае, в городе 

Ухань. 11 января сообщили о первом умершем от вируса человеке. Распространившись по 

всему Китаю, вирус перебрался в соседние страны Азии: Южная Корея, Таиланд [20, с. 37]. 

В течение месяца вирус проник в США, Францию, Австралию, Канаду, Германию и Италию. 

В России первые инфицированные были зарегистрированы 31 января 2020 года. Поняв 

серьезность ситуации, страны начали предпринимать необходимые меры по борьбе с 

распространением вируса. Данные меры различаются между государствами и определяются 

различными факторами, включая национальный менталитет, уровень социально-

экономической подготовленности, текущее количество зараженных в стране. Например, 

Китай ввел строгий карантин, что позволило ограничить число заразившихся; в 

Великобритании и США также действует карантинный режим [12, с. 84]. Об эффективности 

принимаемых мер на данный момент рассуждать рано, так как пандемия еще не прошла и 

статистика может измениться в любую сторону. 

Меры по противодействию распространению коронавирусной инфекции оставили 

свой след на мировой экономике. Во-первых, снизились объемы международной торговли, в 

связи с закрытием многими странами своих государственных границ. Внешняя торговля 

является одним из важных факторов для обеспечения экономической стабильности в стране. 

ВВП одних стран зависит от средств, полученных в результате экспорта товаров. В других 

странах поддержание национального производства становится невозможным без импорта 

необходимого технологического оборудования. Все это вызывает замедление 

экономического роста. Во-вторых, пострадали крупные промышленные организации и 
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субъекты малого и среднего предпринимательства, которым пришлось закрыться в условиях 

карантина. В результате снижается уровень производства товаров и услуг. Из-за 

«карантинных каникул» российские предприятия могут потерять 5,5 триллиона рублей 

оборота, что составляет 5% ВВП России [11, с. 123]. В-третьих, значительно изменился 

рынок труда. Многие сотрудники работают дистанционно, другие не работают, но получают 

хоть какую-то зарплату, а некоторые потеряли свою должность и остались без основного 

источника дохода [18, с. 426]. Не все предприятия могут содержать своих работников в 

условии пандемии, в результате чего спрос на рабочую силу снизился на мировом уровне, 

вызвав рост безработицы среди населения. Некоторым предприятиям пришлось снизить 

заработную плату своим работникам в связи с резким понижением доходов. По данным 

социальных опросов более 195 миллионов человек по всему миру могут потерять свою 

работу.  [10, с. 256]. В России ожидаемое число новых безработных, которые появятся из-за 

пандемии, составляет 3-5 миллионов человек, что сопоставимо с показателями 90-ых годов. 

К появившимся затруднениям индустрии и предприятия были по-разному 

подготовлены. Одни фирмы смогли приспособиться, в то время как другим пришлось 

объявить о своем банкротстве. 

Одной из наиболее пострадавших отраслей экономики является туризм. На данный 

момент туроператоры в России потерпели убытки в 450 миллионов рублей [21, с. 184]. 

Необходимо подчеркнуть, что данные убытки являются прямыми потерями, понесенные 

компаниями для обеспечения возмещений туристам. Кроме того, туристические компании 

терпят потери от недополученных доходов. Также, значительный ущерб пришелся на 

туристические компании в Китае, численность которых в 2017 году достигало до 28143 

единиц [4, с. 69]. Общие доходы от туризма в Китае составляли 797,4 миллиарда долларов, 

которые сменились на убытки после введения карантина. Туризм оказывает прямое влияние 

на финансирование таких отраслей, как гостиничный бизнес и услуги транспорта, включая 

авиаперевозки [13, с. 115]. Отрасль авиаперевозок является стратегически важной для любой 

страны [17, с. 60]. Россия не является исключением, и, в связи с этим, государством 

обеспечивается субсидирование отечественных авиакомпаний для предотвращения их 

банкротства. Количество бронирования авиабилетов снизилось на 80% по всему миру. Для 

минимизации ущерба государством вводится ряд мер по поддержке данной отрасли, включая 

введение налоговых каникул [1, с. 356.  Число забронированных номеров отелей 

уменьшилось на 75% в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года. Другим 

пострадавшим сектором экономики является ресторанный бизнес [14, с. 111]. Места 

общественного питания были определены как одни из наиболее вероятных источников 

распространения коронавирусной инфекции, что послужило закрытию их обеденных залов. 

Менее значительный ущерб получили рестораны, которые смогли безболезненно перейти на 

доставку еды на дом. Эксперты считают, что даже после отмены карантина рестораны не 

перестанут терпеть убытки в связи с тем, что людям будет нужно какое-то время для того, 

чтобы полностью ушел страх перед вирусом. Корпорациям-гигантам ресторанного бизнеса 

также пришлось закрывать свои коммерческие точки. Например, в Китае закрылось 3300 

ресторанов McDonald’s и 4300 кофеен Starbucks [15, с. 386].  

К наиболее пострадавшим предприятиям также относят организации, работающие в 

сфере спорта и фитнеса, включая тренажерные залы и бассейны. Выручка финтес-центров в 

марте текущего года упала на 19% [23, с. 108]. Основной ущерб приходится на залы Москвы 

и Санкт-Петербурга. 

Пандемия застала в врасплох многие компании и отрасли. Неподготовленность к 

кризису повышает риск к их банкротству. Для недопущения массовых закрытий страны по 

всему миру инициируют программы для поддержки национальной экономики и 

предпринимательства. В России можно выделить федеральные, региональные и 
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муниципальные программы поддержки. На федеральном уровне определен список 

экономических отраслей, пострадавших от распространения коронавирусной инфекции, 

утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 за 

номером 434. В основном федеральная поддержка сводится к предоставлению налоговых 

льгот субъектам МСП, включающих продление сроков их уплаты. Налоговые льготы также 

вводятся и на муниципальном уровне через снижение ставок по единому налогу по 

вмененному доходу и земельному налогу. На данный момент также рассматривается 

программа по снижению фиксированных пенсионных взносов пострадавшими субъектами 

МСП. Кроме того, для предприятий, подпадающих в указанный перечень, выделяются 

субсидии для компенсации расходов, связанных с выплатами заработных плат работникам, 

которые остались дома на самоизоляции. Субсидия предполагает выдачу на одного 

работника в месяц суммы в 12130 рублей. Однако, данная программа подвергается критике, 

поскольку требования для выдачи субсидий являются чрезмерно завышенными, и 

большинство предприятий просто не смогут получить данную поддержку.  

Банки также оказывают поддержку субъектам МСП, что выражено через введение 

«кредитных каникул» и предоставление кредитов по заниженным ставкам. Однако, для 

получения данных льгот предприниматель должен отвечать определенным требованиям. 

Крупные организации тоже не остались без внимания. Утвержден список 

системообразующих предприятий России, в который на 2017 год входило 197 предприятий 

[2, с. 536]. Данные предприятия могут рассчитывать на субсидии для возмещения своих 

расходов, льготные кредиты и налоговые льготы. 

Не смотря на отрицательное воздействие на экономику, некоторым отраслям и 

предприятиям удалось увеличить свои финансовые показатели в условиях пандемии. 

Страх перед заражением вирусом и требования многих государств по 

предотвращению распространения инфекции стало следствием роста спроса на 

дезинфицирующую и защитную продукцию. К таким товаром относятся антисептики, 

антибактериальные салфетки, марлевые повязки, одноразовые перчатки. Таким образом, 

производители данной продукции и аптеки смогли увеличить свои доходы в условиях 

пандемии. В России большие объемы заказов приходится на государство. Доходы компаний, 

производящих товары первой необходимости, включая маски и медикаменты, выросли на 

50% [9, с. 20]. Государство тратит миллиарды рублей на закуп лекарств, которые могут 

помочь людям, заболевшим коронавирусом. Однако, возникла новая проблема: 

производительная мощность отечественных фармацевтических компаний не достаточна для 

резко возросшего спроса на медицинские препараты [, с. 197]. 

Другой отраслью, выигравшей на фоне пандемии является доставка еды. В условиях 

избегания скопления людей, включая походы в точки общественного питания, ресторанам и 

кафе пришлось закрыть свои заведения. Это позволило компаниям, осуществляющим 

доставку еды, приумножить свои заказы [3, с. 91]. 

Еще одной отраслью, приспособившейся в условиях принятых мер по 

предотвращению распространения коронавирусной инфекции, является отрасль высоких 

технологий, фокусирующаяся на предоставлении услуг видеоконференции. Многие 

работодатели перевели своих сотрудников на дистанционную работу, и такие платформы, 

как Zoom, Cisco WebEx Meetings, Google Hangouts Meet и другие. Кроме того, услугами 

данных компаний пользуются образовательные учреждения для введения дистанционного 

обучения. Однако, некоторые платформы подвергаются критике в связи с их слабой защитой 

перед хакерами. Например, у Zoom есть проблемы с приватностью работы [22, с. 113]. 

вследствие чего некоторые крупные компании, например, как Tesla и Ericsson отказались от 

услуг Zoom. 
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В заключении стоит отметить, что распространение новой коронавирусной инфекции 

оказало огромное влияние на экономическую составляющую всех стран. Риск глобальной 

катастрофы настолько велик, что власти решили пожертвовать развитием экономики ради 

обеспечения социальной безопасности. Среди наиболее пострадавших отраслей экономики 

можно выделить туризм, ресторанный бизнес, фитнес, транспорт, то есть все отрасли, 

которые предполагают массовые скопления людей и переезды между регионами и странами. 

Для поддержки пострадавших предприятий государство ввело налоговые льготы и 

обеспечивает выделение субсидий. К выигравшим предприятиям можно отнести 

фармацевтические компании, аптеки, производителей защитных масок, перчаток и 

дезинфицирующих средств. Кроме того, избежать кризисную ситуацию смогли компании, 

обеспечивающие доставку еды и корпорации, предоставляющие услуги по обеспечению 

дистанционных видеоконференций. Однако, при продлении карантинных мер данные 

предприятия также начнут испытывать сложности, так как у людей снизится покупательская 

способность. 
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