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Аннотация: в последнее время экономисты и политики все чаще говорят 

об экономическом кризисе 2020 года, который привел страну к неизбежному 

экономическому потрясению. Девальвация рубля уже привела к падению доходов 

у людей и росту безработицы. Важно провести анализ кризиса и выявить про-

гнозы. 
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Падение реальных доходов, инфляция, массовые сокращения на предприя-

тиях, повышение стоимости кредитов, обесценивание сбережений – неизменные 

спутники кризисов. Так, в текущем году доходы населения Волгоградской обла-

сти сократились до 22561 рубля, это на 5,4% меньше аналогичного показателя 

прошлого года. Реальные располагаемые денежные доходы волгоградцев стали 

меньше на 9,8%. Также россиянам, вероятно, стоит ждать нового роста налогов, 

поскольку при утрате нефтяных доходов в условиях международной изоляции и 

ослабленной промышленности единственным ресурсом, из которого можно по-

лучать средства для пополнения бюджета, будут люди. Почему же произошел 

кризис? 

Во-первых, COVID-19, который парализовал всю экономику. Пандемия ко-

ронавируса перевернула мир. Помимо непосредственного воздействия на 
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общественное здравоохранение, она также начинает выявлять существующие 

экономические недостатки и может угрожать финансовой стабильности. Мас-

штабы и продолжительность пандемического кризиса COVID-19 зависят от трех 

переменных: как быстро распространяется вирус, сколько времени потребуется 

для начала промышленного производства вакцины от COVID-19, и насколько 

эффективными будут действия лиц, принимающих решения, для смягчения по-

следствий кризиса. Неопределенность, из-за этих переменных, дополнительно 

усиливает чувство тревоги. 

Эффективный ответ на экономические последствия кризиса COVID-19 тре-

бует не только целенаправленных и активных макроэкономических действий, а 

также ряда корректирующих мер политики, необходимых для того, чтобы зало-

жить основы для будущего экономического роста. 

Во-вторых, на экономику повлияло резкое падение цен на нефть, вызванное 

сокращением мирового спроса на углеводороды в связи с принятием карантин-

ных мер и распадом сделки ОПЕК+ в марте. 

Проблемы на рынке топливных материалов наблюдались в начале марта 

2020 года. Резкие изменения цен привели к стремительному падению котировок 

самых востребованных марок нефти, связанных с целым рядом объективных 

факторов. В первую очередь простой энергоемких предприятий, расположенных 

в наиболее развитых регионах мира. Из-за пандемии и последующих карантин-

ных мер была нарушена торговая инфраструктура и логистические схемы, кото-

рые были отлажены на протяжении многих десятилетий. В результате постра-

дали крупные производственные компании, компании, специализирующиеся на 

пассажиро-и грузоперевозках, что неизбежно привело к резкому сокращению по-

требления нефтепродуктов. Сегодня нефтяной рынок переполнен, хранилища 

крупнейших производителей и экспортеров заполнены почти полностью, а спрос 

падает. 

Если в ближайшее время державы, позиционирующие себя в качестве лиде-

ров мировой экономики, не смогут стабилизировать ситуацию и не возобновят 
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работу крупнейших энергозависимых производственных комплексов, цены на 

углеводороды продолжат свое падение. 

В-третьих, замедляется рост рынков. Снизился спрос на экспортируемые то-

вары (помимо нефти и нефтепродуктов) 

В-четвертых, налоги в виде НДС растут, уровень доходов населения падает. 

Что ожидать после коронавируса, какие прогнозы? 

Прогнозы остаются не слишком оптимистичными.  Изменения затронули 

практически все сферы жизнедеятельности человечества. Изменится не только 

демографическая картина мира, но и заметно снизится продолжительность 

жизни людей. Поменяется и структура экономики, и логистические связи. Круп-

ный бизнес будет искать новые локации для размещения предприятий, которые 

позволят значительно снизить риски, энергетические расходы. Стремительно 

развивается цифровая экономика, хотя в условиях кризиса эта сфера и сегодня 

демонстрирует высокие темпы роста. Углубится разница между богатыми и бед-

ными государствами, в связи с неизбежным перераспределением ресурсов. При 

этом некоторые державы заметно усилят свои позиции в геополитической рас-

кладке, а некоторые при этом утратят свое влияние. 

Падение цен на нефть и, как следствие, падение курса рубля, на которые 

наслоилась пандемия коронавируса, привела к закрытию многих предприятий 

как в России, так и в других странах. А это значит, что многие предприниматели 

разоряются. Пострадал малый, средний и крупный бизнес, в результате чего по-

высилась безработица. 

Так, на 1 января 2020 года в Волгоградской области было зарегистрировано 

77,8 тысячи предпринимателей малого и среднего бизнеса, а на 10 августа оста-

лось 72,3 тысячи. По данным ГКУ ЦЗН г. Волгограда на 01.07.2020 года искали 

работу 19 285 граждан, из них безработных – 17 123 человек. Это 3,41% от чис-

ленности рабочей силы Волгоградской области. 
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– на 01.07.2019 г. 

– на 01.07.2020 г. 

Рис. 1. Уровень регистрируемой безработицы по районам Волгограда, % 

Доходы россиян упали по причине потери работы либо из-за сокращения 

фонда оплаты труда. 

Ситуация может выйти из-под контроля, если пандемия коронавируса затя-

нется. Надежду на восстановление мирового рынка нефти дает недавно достиг-

нутое соглашение в рамках ОПЕК+. Однако спрос на сырье упал, и даже когда 

экономики крупнейших стран начнут восстановление, заполненные резервуары 

с нефтью еще долго будут обуславливать низкую потребность в топливе. 

Сложно сказать, как долго продлится кризис 2020 г., который только наби-

рает силу. По мнению же академиков Института экономики РАН, чтобы нашему 

государству преодолеть все последствия кризиса, потребуется минимум 10–15 

лет, т.к. экономическая система устарела и растеряла все производственные 

мощности. Пока остаётся прежней политическая ситуация, к лучшему ничего не 

изменится. Без привлечения масштабных инвестиций российская экономика мо-

жет только падать. 
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