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impact on the Russian economy is presented. Special attention is paid to the 

similarities and differences of the challenges of 2020 and 2022. 
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2019 год принес миру, неизвестный ранее, опасный вирус COVID-19. 

Названный учеными коронавирус и его штаммы продолжают уносить не 

только жизни людей каждый день, но и оказывают существенное влияние 

на мировую экономику. 2022 год преподнес новые сюрпризы. Военная 

спецоперация на Украине, последующие после этого санкции, временное 

снижение позиций рубля приводят к кризису, который разворачивается 

прямо сейчас. В данной статье следует рассмотреть особенности и отличия 

приведенных кризисов, оценить их положительное и отрицательное 

влияние на мир и Россию, в частности. 

Вирус, появившийся в китайском городе Ухань, стал смертельным 

для человечества. Всемирная организация здравоохранения 11 марта 2020 

года объявила не просто об эпидемии, а о пандемии, т.к. это заболевание 

охватило мировые масштабы. На данный момент количество заразившихся 

коронавирусом во всем мире в пределах цифры 514 млн человек. 

Статистика заболевания за последние три года приводится по данным 

исследовательского Университета Джонса Хопкинса, которую можно 

увидеть на Рисунке 1 [4]. 
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Рис. 1 – Динамика заражений коронавирусом в мире 

Сложившая ситуация достаточно сильно повлияла на экономику 

каждой страны. Правительство разных стран предусматривало 

самоизоляцию граждан и жесткий контроль за этим. Вводился пропускной 

режим, налагались штрафы для нарушителей правил самоизоляции. Такой 

режим понес проблемы для мировой экономики. Закрывались 

предприятия, заводы, авиасообщение, грузовые и транспортные перевозки, 

до сих пор происходит сокращение на рабочих местах, малый и средний 

бизнес претерпевает серьезные потери. Пандемия коронавируса уже 

спровоцировала финансовый кризис, который, по некоторым оценкам, стал 

ощутимее для мировой экономики, чем кризис 2008 года.  

Начиная с февраля 2022 года, пандемия, захватившая мировые 

масштабы, стала уступать место новому удару для российской экономики. 

Как известно, силовые операции на Украине начались еще с 2014 года. 

Ситуация обострилась, когда Президент РФ Владимир Владимирович 

Путин подписал указ о независимости Донецкой и Луганской народных 

республик 21 февраля 2022 года. Этот день стал отправной точкой для 

поступления жестких санкций от США. В то же день президент США Джо 



_______________________________________________________________ 

"Мировая наука" №6 (63) 2022                                               science-j.com 

Байден ввел запрет на торговлю и инвестиции с ДНР и ЛНР. Чтобы 

остановить кровопролития в сторону указанных республик, В.В. Путин 

24.02.2022 объявил о начале военной спецоперации и официально ввел 

войска на территорию Донбасса. 

Наступление экономических последствий для России не заставило 

себя ждать. Произошло приостановление авиаперевозок, повысилась 

ключевая ставка Центрального банка, известные бренды прекратили свои 

поставки, что привело к закрытию большого количества магазинов, такие 

мировые валюты как доллар и евро начали достигать достаточно высоких 

показателей, поставка газа в европейские страны теперь осуществляется в 

национальной валюте. Все эти и многочисленные другие последствия 

привели к увеличению цен в России с начала года в среднем на 10%, 

увеличилась безработица, нарушились дружественные отношения со 

многими странами, экспорт и импорт претерпевает глобальные изменения. 

Всемирный банк спрогнозировал снижение уровня ВВП на 11,2% [3]. В 

связи с этим, правительство разных стран принимают меры для поддержки 

граждан, экономики, рынка труда, бизнеса. 

Переходя к сходствам двух кризисов, стоит отметить, что их 

появление изначально связано с неэкономической природой. Приведенные 

изменения сформировались из-за эпидемиологической обстановки и 

решений людей стоящих у власти разных стран. Следующей характерной 

чертой является рост темпов инфляции. Эту тенденцию можно было 

наблюдать и в 2020 году, и сейчас происходит схожее явление. Стоит 

отметить, что это началось с ажиотажа на потребительском рынке в обоих 

случаях. Сами граждане создавали искусственный спрос на такие 

продовольственные товары как гречневая и рисовая крупа, сахар, а также 

предметы личной гигиены и другое.  В марте—апреле 2020 года 

наблюдался резкий всплеск темпов инфляции, обусловленный скачком цен 

на товары. В дальнейшем решение данной проблемы входило в основные 
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задачи работы государства. Власти предусматривали различные меры по 

сдерживаю роста цен, но несмотря на это, инфляция на конец 2021 года 

составила 8,4%. Это число можно отнесли к рекордному за последние 

шесть лет в российской экономике. Однако, нельзя спрогнозировать 

меньшие темпы уже в этом году. Только за первые две недели санкций 

против России темпы роста инфляции превысили 2% в неделю. Стоит 

напомнить, что до этого за весь период наблюдений с 2008 года процент 

темпа роста инфляции не поднимался выше, чем на один процент. 

Впрочем, по оценкам экспертов и данным Росстата, делать выводы о 

долгосрочной тенденции еще рано. За неделю с 9 по 15 апреля рост цен 

вернулся составил 0,2%. В годовом выражении на 15 апреля инфляция 

составила 17,6%, подсчитало Минэкономразвития [2]. Повышение цен на 

продукты было спровоцировано затруднением и даже ограничением их 

импорта из разных стран. Такая проблема как нехватка продовольствия 

показала всему миру «больные места» экономики. Стало ясно, какие 

отрасли необходимо больше развивать непосредственно в своей стране, 

когда закрыто международное сообщение. 

Как говорилось ранее, объем международных перевозок снизился на 

фоне роста заболеваний коронавирусом. Сейчас же компания «Аэрофлот» 

и около двадцати других находятся в «черном списке» ряда европейских 

стран, с которыми авиасообщение полностью закрыто.  Спад на спрос 

туризма, общественного питания, гостиничной индустрии также является 

общей чертой двух кризисов. Население страны, в свою очередь, старается 

вынужденно накапливать свои сбережения, перераспределять свои доходы, 

спрос в пользу потребительского рынка. Данные влияния можно отнести к 

шокам предложения. 

К очередному сходству можно отнести ослабление национальной 

валюты. На первых этапах кризисов была именно такая тенденция. Но 

следует отметить, что причины были разные. Если в 2020 году данное 
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явление спровоцировало по большей части падение цен на нефть, то 

сейчас влияет неопределенность ситуации, санкции. Однако, принимаемые 

меры государства в союзе с ЦБ укрепляют позиции рубля в силу снижения 

ключевой ставки с 25% до 17%, а с 29 апреля до 14%. 

Правительство продолжает принимать антикризисные меры 

поддержки и в 2022 году. Выделяются деньги из бюджета на выплату 

пенсий (произошла индексация на 8,6%), дополнительных субсидий 

населению и в поддержку малого и среднего бизнеса. Вводятся льготы, 

мораторий на банкротство и другое. Стоит сделать вывод, что 

инструменты поддержки бизнеса и в 2020-м, и в 2022 году схожи. 

Но стоит выделить и существенные различия между ситуациями с 

разницей в два года. Прежде всего, это масштаб воздействия. Если 

пандемия приобрела общемировой характер распространения, то 

нынешний кризис влияет по-разному на Россию, приграничные 

государства, антироссийские коалиции и нейтральные государства. 

Кризис, разворачивающийся сейчас, отличатся своей непредсказуемостью. 

Сейчас никто не может спрогнозировать его длительность и силу 

воздействия на экономику. Иностранные компании вышли с российского 

рынка, что повлекло разрушение деловых связей.  

Есть различия и в последствиях для экономики России. Коронавирус 

в большей степени повлиял на объем валового внутреннего продукта в 

стране. Так, в 2020 году он сократился на 2,7% по сравнению с прогнозом 

роста в 1,9%, который был до пандемии [1, с.51]. Санкции же в 2022-ом 

сравниваются в железным занавесом России, что повлияет на объемы 

российского экспорта и импорта, потоки капитала. По мнению 

экономистов, для российской экономики в будущем вероятно более 

сильное падение уровня ВВП, а также снижение выпуска. По ожиданиям 

Министерства экономического развития и Министерства финансов, ВВП 

России сократится более чем на 10% в 2022 году, сообщал глава Счетной 
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палаты Алексей Кудрин. Международный валютный фонд 19 апреля 

указывал, что прогнозирует сокращение российского ВВП на 8,5% в 2022 

году. До начала 2022 года экономисты, как правило, оценивали 

потенциальный рост российской экономики в 1,5–2% [2].  

Отличительной чертой является и отраслевая структура 

распределения спроса. В нынешнем кризисе пострадают те отрасли, на 

которые нацелены антироссийские санкции. Но, в свою очередь, спектр 

платных услуг населению, потерпевший убытки во времена пика 

пандемии, особо не получит урона. 

Подводя итог вышесказанному, хочется отметить, что кризисы 2020-

го и 2022 года имеются как сходства, так и различия. Нельзя исключать 

негативные последствия на экономику России, так как появление этих 

переломных периодов уже нанесло удар по мировой экономике. Однако 

существует ряд позитивных последствий: изобретение вакцины, развитие 

сферы IT-технологий, рост доходов от экспорта энергоресурсов, развитие 

отечественного производства, внутреннего туризма и другие. 

Неожиданный характер кризисов возникновения привел к адаптации 

каждого человека в новой реальности. Любой кризис указывает на слабые 

стороны каждой страны, заставляет перестраиваться экономике. Важно 

продумать меры и принять решения для поддержания экономики России. 

Они должны быть грамотными и своевременными, чтобы быстро 

возродить страну после кризиса, черты которого заметны уже сейчас. 

.  
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