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Аннотация. В статье рассматривается влияние пандемии коронавируса на экономику региона страны на 

примере Санкт-Петербурга. Проанализированы риски и угрозы для ключевых отраслей народно-хозяйственного 

комплекса города. Отдельное внимание уделено социальным рискам, провоцируемым экономической 

нестабильностью. 

Abstarct. The article discusses the impact of the coronavirus pandemic on the economy of a country in the region 

using the example of St. Petersburg. The risks and threats for key sectors of the national economic complex are analyzed. 

Special attention is paid to the social situation in the city. 
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Вспышка эпидемии коронавируса стала, без преувеличения, еще одним вызовом для человечества, который 

носит глобальный характер. С одной стороны, речь идет о способности быстро и эффективно определить природу 

возбудителя очередного бедствия и разработать соответствующие методики и лекарственные средства для 

лечения. С другой стороны, любая эпидемия, не говоря уже о пандемии, имеет вполне конкретные экономические 

последствия кратко-, средне- и долгосрочного характера. Как свидетельствует мировая история, прежде всего, 

эпидемии, пандемии и другие виды чрезвычайных ситуаций влекут за собой чрезмерную потерю ресурсов, что 

может привести к спаду экономического роста, замедлению темпов воспроизводства, уменьшению объемов 

выпуска товаров и услуг на территории, где произошло бедствие [1]. 

В данных обстоятельствах сегодня уже не подлежит сомнению тот факт, что пандемия коронавируса стала 

вызовом для мировой экономики, включая страны с сильнейшими экономическими системами, к числу которых 

относится Россия, США и Китай.  

Так, по оценкам экспертов Всемирного банка, пандемии сегодня могут стать реальным шоком для мировой 

экономики: серьезная пандемия может вызвать экономический ущерб на уровне около 5% мирового ВВП, или 

более 3 трлн. дол. США, тогда как потери от «слабой» пандемии гриппа (к примеру вирус H1N1 2009 года) могут 

составить около 0,5% мирового ВВП [1]. Генеральный секретарь Организации экономического сотрудничества и 

развития Анхель Гурриан высказал мнение, что в результате пандемии коронавируса мировая экономика будет 

страдать годами, а экономический шок от вспышки COVID-19 уже превзошел шок от финансового кризиса 2008 

года или терактов 11 сентября 2001 года [2]. 

При этом следует отметить, что Россия вступает в борьбу с коронавирусом, располагая значительными 

финансовыми резервами, которые были накоплены в результате переориентации экономики на внутреннее 

потребление, внедрения целого спектра импортозамещающих проектов и возрождения многих 

конкурентоспособных на мировом рынке технологий, что явилось ответом на введение международных 

санкционных режимов. Крупные компании сегодня практически свободны от долгов и самодостаточны в 

сельском хозяйстве. В настоящее время в РФ примерно 600 млрд. дол. в золотовалютных резервах.  

Безусловно ситуацию может несколько ухудшить колебания на топливно-энергетических рынках, так, в 

последние недели экономика страны несколько пострадала от обвала цен на нефть, поскольку рубль потерял 

около 20% в своей стоимости. Смягчить удар и поддержать экономику страны поможет увеличение внутреннего 

спроса благодаря ускорению роста зарплат и бюджетных расходов. 

В данном контексте особого внимания заслуживает более подробное рассмотрение влияния пандемии на 

экономику конкретных регионов России, в частности Санкт-Петербурга. Во-первых, это связано с тем, что регион 

является приграничным и в значительно большей степени сталкивается с угрозой распространения вируса, чем 

центральные территории, во-вторых, одной из основополагающих отраслей Санкт-Петербурга является 

туристическая отрасль, которая может понести существенные потери вследствие закрытия границ и ограничения 

передвижения граждан. В-третьих, связанными с туризмом отраслями являются туристические услуги, а именно 

сектор железнодорожных и авиаперевозок, который согласно прогнозам по стране в целом может потерять от $ 

10 млн до $ 25-30 млн и $ 200-550 млн. соответственно в зависимости от масштаба и срока сокращения поездок 

[3]. 

Таким образом, указанные обстоятельства обуславливают актуальность, теоретическую и практическую 

значимость выбранной темы исследования. 



Изучением влияния чрезвычайных ситуаций на социально-экономические развитие территорий занимались 

такие ученые, как Ю. В. Бижан, Р. Кейтс, С. М. Мягков, В. Ф. Семенов, К. Хоенемсер. Проблематика обеспечения 

экономической безопасности стран в период эпидемий рассматривается в работах М. Андриенко, А. Захаренко, 

Г. Ищенко, А. Калиновского, В. Лифаря, С. Марова. 

Очевидно, что в сегодняшних обстоятельствах сохраняется значительный интерес к рассматриваемым 

вопросам. Так, в частности, А. Белоусов обобщает теоретические подходы к определению механизмов 

государственного управления рисками возникновения чрезвычайных ситуаций и анализирует основные 

составляющие таких механизмов. И. Криничная детально изучает опыт разных стран относительно 

государственного управления процессами предотвращения экономических кризисов в период эпидемий.  

Однако ситуация с коронавирусом ежедневно набирает новых оборотов настолько быстро, поэтому 

вчерашняя информация теряет свою актуальность уже на следующий день, что предопределяет необходимость 

проведения регулярного мониторинга, контроля и прогнозирования ситуации. 

Таким образом, цель статьи заключается в изучении влияния пандемии коронавируса на экономику страны 

Санкт-Петербурга.  

Заместитель директора Центра развития Высшей школы экономики Валерий Миронов отмечает, что 

основные риски для экономики страны в целом и в частности для экономики Санкт-Петербурга связаны с 

падением промышленного производства. 

При этом, следует обратить внимание на тот факт, что, во-первых, сегодня все оценки экономических 

последствий имеют лишь предварительный характер и базируются на различных предположениях и различных 

оценочных данных, опирающихся на медицинские аспекты развертывания пандемии. 

Во-вторых, сама по себе экономическая оценка последствий эпидемии на национальном уровне является 

достаточно нетривиальной и сложной проблемой. 

Учитывая вышеизложенное, отметим следующие прогнозные данные относительно реакции экономики 

Санкт-Петербурга на пандемию коронавируса. В зависимости от сценария развития заболеваемости в 2020 году 

Санкт-Петербург может понести падение производства (валового внутреннего продукта в неизменных ценах) на 

1-6%, снижение уровня общего благосостояния - на 2-8%, сокращение инвестиций - на 1-9 %. 

Рассматривая более подробно структуру промышленного сектора Санкт-Петербурга, можно сделать вывод о 

том, какие именно сектора ощутят на себе негативное влияние пандемии (см. табл. 1). 

Таблица 1 

Предприятия Санкт-Петербурга 

Виды производств 
Количество 

предприятий 

Страна регистрации 

предприятий  

Обрабатывающие производства 697 Россия 

Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табак 81 Россия, Германия 

Текстильное и швейное производство 13 Россия 

Обработка древесины и производство изделий из дерева 10 США 

Целлюлозно-бумажное производство, издательская и полиграфическая 

деятельность 
46 Япония 

Химическое производство 42 Россия 

Производство резиновых и пластмассовых изделий 32 Китай 

Производство прочих неметаллических минеральных продуктов 41 Китай 

Металлургическое производство и производство готовых металлических 

изделий 
70 Россия/Германия 

Производство машин и оборудования 94 Россия 

Производство электрооборудования, электронного и оптического 

оборудования 
145 Россия 

Производство транспортных средств и оборудования 55 Германия/Япония 

Прочие производства 68 Россия 

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 44 Россия 

Добыча полезных ископаемых 10 Россия 

 

Анализируя данные таблицы 1, можно сделать вывод, что сектора, в которых ведущее место занимают 

производители из других стран будут более всего подвержены первому удару вируса и в случае развертывания 

кризисных явлений запустят цепь негативных экономических эффектов через внутренние и внешние 

производственно-коммерческие цепи, в состав которых они входят. 

Также крайне негативно на экономике Санкт-Петербурга отразится его зависимость от экспорта. Согласно 

статистическим данным доля экспорта во внешнеторговом обороте в 2019 г. составила– 53,9%. Засилье сырьевого 



экспорта и дорогой импорт в торговом балансе могут повлечь за собой зависимость экономики региона от 

мировых цен на сырье 

На рис. 1 изображены отрасли, которые в первую очередь понесут убытки из-за ограничения торговли, 

закрытия границ и сокращения объемов производства.  

 

 
Рис. 1 Структура экспорта Санкт-Петербурга [4] 

 

Недостаточная диверсификация рынков сбыта предприятий Санкт-Петербурга может поставить хозяйственный 

комплекс в прямую зависимость от экономического состояния немногочисленных торговых партнеров. Импортеры 

также будут переживать достаточно тяжелые времена из-за торговых ограничений и падения спроса. 

Отдельно следует отметить, значительную угрозу, связанную с рисками социальной нестабильности, которые 

могут возникнуть вследствие реализации противоэпидемических действий центральной власти. Речь идет о 

социальных беспорядках, росте безработицы, снижении социальных стандартов. 

Предполагается, что расходы на медицинское обслуживание, вызванные лечением коронавируса и 

сопутствующих инфекций, могут стать катастрофически большими для домохозяйств. На уровне предприятий 

негативное влияние пандемии проявится в росте прямых затрат на лечение, увеличении взносов на выплату пособия 

по болезни, а также в утраченных инвестициях, направляемых на подготовку работников. Общие финансовые расходы, 

связанные с пандемией коронавируса в Санкт-Петербурге, могут достичь 1,3 млрд руб. 

И, как уже отмечалось ранее, значительную угрозу пандемия в Санкт-Петербурге составляет для динамики 

развития туризма, взнос которого в доходную часть бюджета равен 13%. Уже очевидными являются убытки, которые 

в этом году понесет город, в результате отмены Петербургского международного экономического форума. Например, 

в 2019 г. Форум за три дня посетили около 19 тыс. гостей из 145 разных стран мира. По оценкам организаторов в 2020 

году из-за отмены их потери составят 2 млрд рублей. Отельеры и рестораторы также уже оценили размер потерь. В 

ресторанах годовая выручка упадает на 25%, в отелях, ориентированных на китайцев, - на 50%, в обычных отелях на 

30% [5]. 

Таким образом, поводя итоги, отметим, что сейчас уже можно говорить, о реальном влиянии паники вокруг 

коронавируса на общую экономическую ситуацию в мире, в отдельно взятых странах и регионах. В Санкт-Петербурге 

под угрозой потрясений находятся ключевые бюджетообразующие сферы. Последствия и тяжесть этих потрясений 

будут завесить от слаженных действий центральной и местных властей, в распоряжении у которых находится широкий 

инструментарий разнообразных монетарных, фискальных и прочих инструментов.  
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