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Аннотация: в статье рассмотрена одна из причин экономического кризи-

са, а именно пандемия коронавирусной инфекции, и то, как она повлияла на 

страну и область в целом. На примере Волгоградской области рассмотрены 

изменения в экономике, определена основная сфера, которая стала востребо-

вана в период карантинных мер, а также широко используется по сей день. 
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В 2020 году Россия столкнулась с несколькими отрицательными фактора-

ми, которые повлияли на экономику страны. Можно сказать, что самым нега-

тивным фактором стала пандемия коронавируса, в связи с которой властям 

страны пришлось принять карантинные меры и меры самоизоляции, вызвавшие 

замедление и остановку деятельности многих предприятий. 

Коронавирус. Карантинные меры. 

В конце марта 2020 года руководство Международного валютного фонда 

(МВФ) объявило о сокращении объёмов мировой экономики и начале рецессии. 

В качестве главной причины была названа пандемия коронавируса СОVID-19, 
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которая замедлила производство, остановила развитие малого и среднего биз-

неса, показала проблемы здравоохранения. 

В связи с этим государство ввело карантинный режим, который привел к 

масштабному мировому кризису: множество предприятий приостановили свою 

работу, часть населения осталась без работы, всё это привело к падению потре-

бительского спроса, множество отраслей становятся невостребованными (сфера 

услуг, авиаперевозок, туризма), из-за ухудшения финансового состояния пред-

приятий снизился инвестиционный спрос. На сайте Федеральной налоговой 

службы РФ был выложен перечень отраслей, которые больше всего пострадали 

от коронавируса. Данный перечень был утвержден постановлением Правитель-

ства РФ от 03.04.2020 и в него вошли такие отрасли, как: авиа/автоперевозки, 

общественное питание, организация досуга и развлечений, гостиничный биз-

нес, деятельность туристических фирм, деятельность в области спорта, дея-

тельность по предоставлению бытовых услуг и деятельность по организации 

выставок и конференций. 

В период пандемии, во всех регионах был введен режим самоизоляции. В 

результате этого стали более востребованы сервисы доставки продуктов пита-

ния, готовой еды, а также интернет-магазины. 

Спрос на услуги доставки вырос во многих сервисах, однако рассмотрим 

мы следующие: «Delivery Club», «СберМаркет». 

В «Delivery Club» сначала вырос спрос на доставку продуктов питания, а 

после того, как закрылись рестораны, то увеличился спрос на доставку готовой 

еды. В итоге, за март спрос вырос на 45%. За весну и лето к Delivery Club под-

ключились более 10 тысяч ресторанов. К осени уже насчитывалось 30 тысяч 

подключенных к платформе ресторанов. Так же в сентябре было подключено 

более 1200 магазинов. 

У «СберМаркет» также во время коронавируса увеличился спрос на до-

ставку. С начала самоизоляции было больше 5 тысяч заказов. В итоге за март 

спрос на доставку вырос на 40%. 
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В условиях коронавируса стали популярны покупки одежды, косметики, 

бытовой техники через интернет-магазины. За первую половину 2020 года объ-

ём продаж интернет-магазинов вырос на 10,9%. Осенью из-за роста число забо-

левших COVID-19 также происходит рост спроса на онлайн-покупки. В итоге 

за время эпидемии объем продаж увеличился на 20%. 

В Волгограде и Волгоградской области в связи с эпидемией были закрыты 

на карантин множество предприятий и иногородних филиалов. В марте 

2020 года больше всего пострадали строительные компании, рекламные 

агентства, туристические фирмы, предприятия общественного питания. Многие 

предприятия остановили свою работу в период эпидемии, следовательно, мно-

гие потеряли работу и стабильный заработок. Тогда правительству пришлось 

вводить дополнительные выплаты и сдвигать даты оплаты коммунальных пла-

тежей и не только. 

Необходимо отметить, что сельскохозяйственная сфера Волгоградской об-

ласти продолжала работать. Общая площадь высаженных культур весной со-

ставила 3.1 миллиона гектаров. Также были и такие организации, которые не 

приостановили свою работу в период эпидемии. К лету, список предприятий, 

которые продолжили работать увеличился.К нему относятся такие сферы, как 

архитектура и градостроительство, промышленность, торговля и многие дру-

гие. Однако, к середине октября большинство предприятий снова стало закры-

ваться из-за увеличений случаев заражения COVID-19. 

Пандемия показала, что для кого-то кризис – это новые возможности, а для 

кого-то удар. Кто сумел в этот непростой период выйти на использование он-

лайн-сервисов, организовать продажи и удалённую работу, те вышли на новый 

уровень развития своего бизнеса и смогли подстроится под запросы общества. 

 


