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В статье рассмотрены объективные предпосылки возникновения глобального коронакризиса. 

Показано, что к началу пандемии COVID-19 Россия не отошла ещё и от финансово-экономического 
кризиса 2014-2015 гг. Проведя анализ литературных источников, авторы сочли целесообразным вы-
делить пять экономических эффектов, которые наиболее явно обусловлены коронакризисом: 1) рез-
кое снижение деловой активности в ряде отраслей; 2) падение фондовых рынков; 3) снижение цен 
на нефть; 4) рост масштабов цифровизации экономики; 5) ухудшение состояния рынка труда. Про-
ведён экспертный опрос, показавший, что среди вышеуказанных пяти негативных экономических эф-
фектов наиболее сильным для РФ является снижение цен на нефть. Авторы полагают, что основными 
направлениями выхода из коронакризиса являются меры государственной поддержки населения 
и бизнеса, активизация общественных профессиональных ассоциаций и экспертных советов в раз-
работке пакета антикризисных мер, а также и дальнейшая цифровизация экономики и расширение 
цифровых сервисов, предоставляемых как известными, так и новыми бизнесами. 
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TO THE QUESTION OF ECONOMIC EFFECTS IN CONNECTION  
WITH THE CORONA-CRISIS COVID-19

Keywords: coronavirus, economic crisis, corona-crisis, COVID-19, economic effects, global 
economy, Russian economy.

The article considers objective prerequisites for the emergence of global corona-crisis. It is shown that 
by the beginning of the COVID-19 pandemic, Russia had not yet moved away from the financial and eco-
nomic crisis of 2014-2015. After analyzing the literature, the authors considered it appropriate to identify 
five economic effects that are most clearly caused by the corona-crisis: 1) a sharp decline in business activity 
in a number of industries; 2) a fall in stock markets; 3) a decline in oil prices; 4) an increase in the scale of 
digitalization of the economy; 5) a deterioration in the labor market. An expert survey was conducted, which 
showed that among the above five negative economic effects, the decline in oil prices is the strongest for 
the Russian Federation. The authors believe that the main directions of getting out of the corona-crisis are 
measures of state support for the population and business, activation of public professional associations and 
expert councils in the development of a package of anti-crisis measures, as well as further digitalization of 
the economy and expansion of digital services provided by both well-known and new businesses.

Введение
Как известно, на протяжении всей 

человеческой истории, подобно во-
йнам и социально-политическим сдви-
гам, заразные болезни неоднократно 
меняли мировую политическую карту 
и мировую экономику. Начиная с дека-
бря 2019 года, коронавирусная инфек-
ция COVID-19, возникшая в Китае (г. 
Ухань), приобрела характер глобальной 
пандемии и распространилась на терри-
тории 114 государств, включая Россию, 
Европу, США и др. Согласно данным 
Всемирной Организации Здравоохране-
ния (ВОЗ), вирус заразил по всему миру 
свыше 110 тысяч человек, из которых 
более 4 тысяч погибло [6, 19, 22]. 

Необходимо отметить, что ещё 
в 2019 гг. многие экономисты предре-
кали наступление в самое ближайшее 
время очередного мирового экономиче-
ского кризиса [3, 4, 13]. Вернее, «супер-
кризиса», во время которого ожидаются 
перебои с продовольствием и массовые 
беспорядки, но причины и вероятность 
такого мрачного прогноза никто не мог 
объяснить [13].

Однако к кризису, обусловленному 
COVID-19, не был готов никто. 

Действительно, повсюду, где появ-
лялся коронавирус, возникала и масса 
масштабных проблем не столько меди-
цинских, сколько управленческих и эко-
номических. Этот быстро распростра-
няющийся вирус привёл к массовым 
потерям и социально-экономической 
панике [22]. Так, многие эксперты го-
ворят о возможных потерях глобальной 
экономики до $ 350 млрд. [5]. Более того, 

в этих условиях – когда отдельные от-
расли сократились на 50-90 %, цепочки 
поставок переставали работать, сотруд-
ники переведены на дистанционную 
работу и самоизоляцию, а больные изо-
лированы – всё чаще возникают вопро-
сы о том, какое влияние на глобальную 
экономику окажет пандемия. Из-за оче-
видных психо-социальных и экономиче-
ских проблем стало очевидно, что ана-
лиз потенциальных экономических по-
следствий пандемии COVID-19 неизбе-
жен [5, 22]. 

Поскольку теория коронакризиса (т.е. 
кризиса, обусловленного глобальной 
пандемией COVID-19) является новой 
и находится в стадии активного форми-
рования, то целью нашего исследова-
ния явилось рассмотрение некоторых 
экономических эффектов в связи с коро-
накризисом COVID-19.

Материал и методы исследования
Авторы пользовались методами ка-

бинетного исследования, в том числе:
– анализ и синтез, 
– систематизация и сравнение на-

учных работ и статистических дан-
ных отечественных и зарубежных  
исследователей,

– экономический и логический  
анализ,

– экспертный опрос.
Экспертный опрос был проведён 

в два этапа. Первый – посредством не-
формализованного интервью во время 
научно-практического круглого стола 
с международным участием «Инноваци-
онное развитие экономики и права в кон-
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тексте модели цифровизации», 02 апреля 
2020 г., организованного Учреждением 
образования «Барановичский государ-
ственный университет» (Белоруссия, г. 
Баранович) он-лайн. Второй – создани-
ем анкеты экспертного опроса в Google 
docs и проведением опроса в мае-июне 
2020 года.

результаты исследования  
и их обсуждение

Ещё в 2019 году специалисты Ин-
вестбанка JP Morgan Chase прогнозиро-
вали неизбежность глобального кризиса 
в 2020 году, поскольку уже существуют 
объективные предпосылки:

1. «Отрицательный баланс заемных 
и собственных денежных средств, ха-
рактеризующий финансовое положение 
лидеров рынка;

2. Значительное завышение стоимо-
сти активов крупных компаний и одно-
временно дефицит инвесторов, готовых 
их приобретать; 

3. Уменьшение инноваций в финан-
совой сфере; 

4. Повышение уровня дезорганиза-
ции на фондовых рынках за счет боль-
шого количества различных фондов, 
оставшихся без эффективного управ-
ления, а также все большего внедрения 
компьютерных стратегий; 

5. Малый объем ликвидности. Экс-
перты полагают, что уровень ликвидно-
сти в большинстве стран остается доста-
точно низким; 

6. Рост доли ипотечных кредитов, 
выдаваемых небанковскими структу-
рами, в США. Подобные организации 
имеют обычно невысокий уровень ка-
питализации, не могут покрыть риски 
неплатежей» [13].

Россия к тому же не отошла ещё 
и от финансово-экономического кризиса 
2014-2015 года, обусловленного тремя 
ключевыми факторами: 1) структурный 
кризис в экономике РФ; 2) падение цен 
на нефть и валютный кризис; 3) эконо-
мические санкции Запада в связи с со-
бытиями на Украине в 2014 г. [21].

Таким образом, можно сделать вы-
вод, что коронакризис появился в весьма 
благоприятных для этого условиях.

Проведя анализ доступной нам лите-
ратуры, считали необходимым отметить, 
что экспертами называется множество 

негативных факторов, обусловленных 
пандемией: и безработица, и падение до-
ходов населения, и стагнация ряда отрас-
лей, и кризис банковской системы, и др. 
Вместе с тем, мы сочли целесообразным 
выделить следующие пять экономиче-
ских эффектов, которые наиболее явно 
обусловлены коронакризисом: 1) резкое 
снижение деловой активности в ряде 
отраслей; 2) падение фондовых рын-
ков; 3) снижение цен на нефть; 4) рост 
масштабов цифровизации экономики; 
5) ухудшение состояния рынка труда. 
Рассмотрим эти аспекты несколько бо-
лее подробно.

1) Резкое снижение деловой актив-
ности в ряде отраслей.

Индекс Caixin/Markit Manufacturing 
Purchasing Managers’ Index показывает, 
что в феврале 2020 года деловая актив-
ность производственных предприятий 
в Китае снизилась до 40,3, хотя показа-
тель ниже 50 обозначает сокращение. 
Это рекордное сокращение негативно 
сказалось и на экономике Вьетнама, 
Сингапура и Южной Кореи, тесно со-
трудничающих с КНР [19].

В глобальном аспекте в целом, режим 
самоизоляции, закрытие торговых и раз-
влекательных центров, закрытие учебных 
заведений, остановка ряда предприятий 
и т.п. привели к тому, что в ряде отраслей 
деловая активность сократилась на 50-
90 %. К числу наиболее пострадавших 
отраслей необходимо отнести туризм 
(особенно – международный), пассажир-
ские авиаперевозки, массовое питание, 
услуги развлечения и спорта, операции 
с недвижимостью [5, 17, 19, 24].

Например, по оценкам экспертов, 
мировой туристический сектор поте-
ряет из-за пандемии до $ 820 млрд., 
а убытки по авиаперевозкам только 
в Европу оцениваются, как минимум, в $ 
190,5 млрд. [6] .

Согласно Сберданным РБК, к наибо-
лее пострадавшим видам деятельности 
в России относятся следующие рыноч-
ные услуги:

– торговля непродовольственными 
товарами (бытовая техника и электро-
ника; мебель и предметы интерьера; 
одежда, обувь, аксессуары; ювелир-
ные изделия;

– сектор HoReCa – отели, рестораны 
и кафе;
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– услуги образования;
– услуги развлечения и спорта;
– продажа авиабилетов;
– услуги туристических агентств;
– услуги салонов красоты (рис. 1).
Немаловажно и то, как отмеча-

ет профессор Н.В. Зубаревич [9], что 
в России в данной связи сложилась 
уникальная ситуация, когда наиболее 
пострадали не крупные предприятия, 
а малый бизнес и рыночная инфра-
структура крупных городов. Это со-
ставляет, по оценкам РАНХиГС и ВШЭ 
от 10 до 15 млн. чел. (включая транс-
порт) по всей стране [9].

2) Падение фондовых рынков.
Поскольку в Китае производится 

«практически всё», то паралич главного 
производителя «всего на свете» негатив-
но сказался на всей мировой экономике. 
Хотя КНР довольно быстро восстано-
вился после эпидемии, но коронавирус 
распространился по Европе и США, что 
привело к остановке многих предпри-

ятий и падению акций на крупные пред-
приятия и там [6].

Следует отметить, что когда 11 мар-
та 2020 года ВОЗ квалифицировала ви-
русную инфекцию COVID-19 как гло-
бальную пандемию, то индекс Dow-
Jones тут же упал на 5,85 %. Более того, 
с 11 марта 2020 года, впервые с 2008 года, 
стали говорить о дисконтном рынке 
и о том, что пандемия завершила са-
мый длинный на американских биржах 
после Второй мировой войны «бычий 
период» [5].

Ожидаемым явилось в данной ситу-
ации массовое снижение процентных 
ставок Центральными банками, при-
чём не планово, а в экстренном поряд-
ке. В частности, для США это означало 
«запуск печатного станка», или допол-
нительную денежную эмиссию, что 
весьма похоже на ситуацию в кризис 
2008 года. Близкие позиции по данному 
вопросу высказывают и другие исследо-
ватели [6, 19].

Рис. 1. Изменение расходов в реальном выражении, в % к последней неделе марта 2019 года к той 
же неделе марта 2020 г. (составлено авторами на основании источника [9])
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Российский фондовый рынок так же 
отреагировал на мировые тенденции. 
Так, индекс Московской биржи IMOEX 
рос до января 2020 года, после чего ста-
ло наблюдаться его заметное снижение. 
В настоящее время величина индек-
са соответствует значениям сентября 
2019 года, однако наблюдается ещё одна 
тенденция – резкое увеличение объема 
торгов (табл. 1). 

Из табл. 1 видно, что если за 2019 г.  
объем торгов плавно увеличивался 
с 689 млрд. руб. до 1 трлн. руб. и в сред-
нем составил 932 млрд. рублей, то в пер-
вом полугодии 2020 года объем торгов 
увеличился в марте до 2,87 трлн. руб., 
апреле – 1,94 трлн. руб. и в среднем 
за 5 месяцев составил 1,82 трлн. рублей.

Наблюдаемая картина говорит о тен-
денции снижения стоимости продажи 
акций российских компаний и одновре-
менном двукратном увеличении объема 
торгов. Такая ситуация лишь подтверж-
дает тезис о нестабильности отечествен-
ного фондового рынка и отсутствии еди-
ной стратегии у игроков. Таким образом, 
за период пандемии наблюдалось общее 
снижение стоимости акций компаний, 
ориентированных на сырьевой рынок 
и авиаперевозчиков, в то время как ком-
пании строительного и продовольствен-
ного секторов показывали рост.

3) Снижение цен на нефть.
Коронавирус подорвал спрос на энер-

гоносители во всем мире, но особенно 
в Китае, который сейчас является импор-
тером сырой нефти номер один, потре-
бляя около 10 млн. баррелей в день [25].

Впервые со времён Первой войны 
в Персидском заливе в 1991 году упала 
цена на нефть. По оценкам экспертов, 
только карантин в КНР сокращает еже-
годный спрос на сотни тысяч баррелей 
«чёрного золота» в день. Обвал на рынке 
нефти угрожает американским корпора-
циям, поскольку энергетический сектор 
занимает существенную долю на рынке 
корпоративных облигаций США [5].

Как отмечают эксперты CNN [25], 
ведение ценовой войны накануне гряду-
щего падения спроса не является гаран-
тией стабильности в нефтяном секторе. 
В этих условиях крупные нефтедобы-
вающие страны будут терять деньги 
независимо от доли рынка, которую 
они могут сохранить или вернуть. Если 
в условиях санкций США годовой бюд-
жет РФ основан на средней цене около 
$ 40 за баррель, и снижение цен до $ 35-
32 за баррель не драматично скажется 
на судьбе экономики России, то страны 
Персидского залива добывают нефть 
по самой низкой цене, и ситуация у них 
совершенно другая. По оценкам экспер-

Таблица 1
Значения индекса Московской биржи за 2019-2020 годы [16]

Дата Открытие Максимум Минимум Закрытие Объем, руб.
01.06.2020 (10 дней) 2 761,23 2 835,06 2 733,28 2 785,18 787 629 010 339,30

01.05.2020 2 623,89 2 796,85 2 564,44 2 734,83 1 477 517 199 590,00
01.04.2020 2 465,56 2 713,50 2 431,98 2 650,56 1 941 558 026 771,50
01.03.2020 2 829,47 2 875,30 2 073,87 2 508,81 2 870 917 798 378,90
01.02.2020 3 062,27 3 145,15 2 744,18 2 785,08 1 488 709 616 158,80
01.01.2020 3 059,20 3 226,89 3 057,36 3 076,65 1 321 668 754 659,40
01.12.2019 2 937,69 3 060,20 2 875,50 3 045,87 1 001 879 519 641,90
01.11.2019 2 895,47 3 009,11 2 886,59 2 935,37 1 166 564 510 180,50
01.10.2019 2 749,83 2 936,26 2 686,15 2 893,98 1 161 194 480 148,80
01.09.2019 2 742,30 2 847,01 2 735,11 2 747,18 981 251 765 181,80
01.08.2019 2 727,68 2 740,04 2 615,20 2 740,04 971 158 401 137,20
01.07.2019 2 777,08 2 848,40 2 665,21 2 739,50 983 824 369 337,50
01.06.2019 2 660,64 2 790,59 2 649,78 2 765,85 980 420 181 428,60
01.05.2019 2 558,81 2 665,42 2 506,47 2 665,33 967 806 510 634,00
01.04.2019 2 498,73 2 599,58 2 498,73 2 559,32 855 288 789 396,10
01.03.2019 2 487,44 2 520,02 2 452,09 2 497,10 715 189 755 796,30
01.02.2019 2 520,08 2 551,97 2 448,41 2 485,27 714 324 393 201,80
01.01.2019 2 370,56 2 536,28 2 350,41 2 521,10 689 846 509 034,60
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тов CNN [25], в Саудовской Аравии, Ку-
вейте и Объединённых Арабских Эмира-
тах добывают нефть по цене $ 2-6 за бар-
рель, но из-за высоких государственных 
расходов и щедрых субсидий для мест-
ного населения, этим странам нужна 
цена в диапазоне $ 70 и выше за баррель, 
чтобы сбалансировать свои бюджеты. 

Согласно разным экспертным оцен-
кам, под давлением цен ниже себестои-
мости окажутся многие производители 
«чёрного золота», поскольку уже в апре-
ле 2020 года цена на нефть Brent состав-
ляла $ 35 за баррель и $ 32 за баррель 
на нефть WTI. Вместе с тем, в последние 
4 года увеличились издержки в отрасли: 
выросли налоги на топливо, появился 
сбор за выбросы в окружающую среду, 
поднялись расходы на обслуживание ав-
тозаправочных станций и переработку 
нефти в топливо [5] .

Немаловажно и то, что нефтяные 
государства, пострадавшие от много-
летних военных конфликтов, восстаний 
или санкций – это Ирак, Иран, Ливия 
и Венесуэла, заплатят самую высокую 
цену за нефть в коронакризис. Бум слан-
цевой нефти принёс с собой неожидан-
ный экономический эффект для некото-
рых государств, но это не спасает США 
и крупные нефтяные компании, для ко-
торых низкие цены на нефть неизбежно 
нанесут колоссальный ущерб [25].

4) Рост масштабов цифровизации  
экономики.

Цифровизация или цифровая транс-
формация (digital transformation, DT) – 

это преобразование экономики с це-
лью ускорения объёмов продаж и уве-
личения роста экономики на основе 
внедрения современных цифровых 
технологий в бизнес-процессы орга-
низаций [23]. Важно, что Российская 
Федерация, согласно ICT Development 
Index, входит в группу стран с высо-
ким значением индекса ICT, начиная 
с 2017 года (табл. 2). 

Это стало возможным благодаря 
тому, что в РФ доступ к Интернету 
имеет свыше 80 % населения (118 млн. 
человек) [2, 7, 8, 11]. К тому же всё 
большее количество Интернет-пользо-
вателей заходит в сеть не только для 
общения в соцсетях и развлечения, 
но и для поиска информации о това-
рах и услугах. Это привело к тому, 
что в 2018 году объём электронной 
коммерции в РФ вырос почти на 60 % 
по сравнению с 2017 годом и достиг 
свыше 1,6 трлн. руб. [14].

Массовый режим самоизоляции в пе-
риод коронавируса привёл к тому, что 
активизировались и приобрели всеобъ-
емлющий характер все уже имеющиеся 
процессы, связанные с удалённой (он-
лайн) деятельностью, а именно: дис-
танционная работа, он-лайн обучение, 
виртуальное посещение музеев и теа-
тров, он-лайн государственные услуги, 
виртуальные платежи, и т.п. Например, 
в структуре выручки продаж одеж-
ды продажи посредством Интернета 
в марте 2020 года составили 45 %, хотя 
в 2019 году они были лишь 25 % [5]. 

Таблица 2
Индекс развития ИКТ по странам: 2017 (ICT Development Index) [10, с. 19] 

Страна Место в рейтинге  
(изменение по сравнению с 2016 г.)

Значение

Исландия 1 (+1) 8.98
Республика Корея 2 (-1) 8.85
Швейцария 3 (+1) 8.74
Дания 4 (-1) 8.71
Великобритания 5 (0) 8.65
Гонконг (Китай) 6 (0) 8.61
Нидерланды 7 (+3) 8.49
Норвегия 8 (-1) 8.47
Люксембург 9 (0) 8.47
Япония 10 (+1) 8.43
Россия 45(-2) 7.07
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Более того, как отмечают эксперты 
ACNielsen [15], COVID-19 стал ката-
лизатором процесса трансформации 
FMCG-рынка: доля онлайн-продаж 
в России в апреле 2020 года составила 
5 % от всего рынка FMCG в натураль-
ном выражении, а среднегодовое значе-
ние удвоилось с 1,8 % до 4 %. Более того, 
динамика онлайн-продаж значительно 
превысила среднегодовые темпы роста, 
дойдя до + 92 % по итогам года, окончен-
ного апрелем 2020 (+50 % в предыдущем 
году), как следует из рис. 2. 

Вместе с тем, необходимо отметить, 
что на текущий момент некоторые ана-
литики с тревогой отмечают, что КНР 
готовит цифровую технологию, которая 
будет угрозой американскому доллару 
и «убийцей» биткоина [12]. Суть этой 
технологии заключается в том, что циф-
ровой юань (цифровая наличность) яв-
ляется электронной версией банкноты/
монеты, ценность которой будет обеспе-
чиваться государством, что означает про-
зрачность всех платежей и возможность 
тотального контроля китайских властей 
над финансовыми операциями. Немало-
важно и то, что такая цифровая система 
платежей, во-первых, существенно по-
вышает устойчивость базового уровня 
финансовой системы страны, посколь-

ку не зависит от финансового состояния 
банков, их кредитного рейтинга и харак-
тера межбанковского взаимодействия. 
Во-вторых, цифровой юань позволит 
Ирану и другим странам избежать санк-
ций США и/или переводить цифровую 
валюту через границы без прохождения 
в международных платёжных системах, 
основанных на долларе [12].

5) Ухудшение состояния рынка труда.
В докладе МОТ (международная ор-

ганизация труда) говорится о том, что 
в связи с карантинными мерами в свя-
зи с COVID-19, произойдёт существен-
ное ухудшение состояния глобального 
рынка труда, поскольку свыше 300 млн. 
человек лишатся работы, а 1,6 млрд. 
человек потеряют средства к существо-
ванию. Важно, что эти 1,6 млрд. чело-
век – или половина глобального рынка 
труда – занята в неформальном секторе, 
пострадавшем более всего вследствие 
коронавируса [20].

Что касается России, то по данным 
Росстата в апреле 2020 года число без-
работных выросло до 4,3 млн. человек, 
а уровень безработицы достиг макси-
мума за последние четыре года, то есть 
5,8 % . По данным Роструда, пособие 
по безработице получали только 1,1 млн. 
человек [18].

Рис. 2. Среднегодовые значения динамики продаж на рынке FMCG  
(год с мая 2019 по апрель 2020 по сравнению с аналогичным периодом годом ранее),  

составлено авторами по данным ACNielsen [15]
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Немаловажно и то, как отмечает про-
фессор Н.В. Зубаревич [9], в рынок тру-
да в нашей стране регулируется не через 
безработицу, а через серый сектор и сни-
жение заработной платы при увеличении 
нагрузки на работника. Учитывая, что 
доля неформального сектора в РФ вели-
ка и составляет не менее 20 %, то в связи 
с коронавирусом следует ожидать потерь 
средств к существованию, как минимум, 
в каждой пятой российской семье [9].

Рассмотрев данные литературных ис-
точников, считали необходимым прове-
сти экспертный опрос, чтобы выявить, 
какова сила вышеуказанных негативных 
эффектов (рис. 3). 

Исходя из представленного рис. 3, 
можно сделать вывод, что все вышепе-
речисленные эффекты оказывают суще-
ственное влияние на экономику, но сни-
жение цен на нефть является ключе-
вым фактором.

Немаловажно и то, что в настоящих 
условиях весьма актуальным является 
вопрос о том, каким образом следует 
преодолевать эти негативные эффекты. 
Исходя из он-лайн дискуссии экспертов 
(Белоруссия, г. Барановичи), мы можем 
сказать, что основными направлениями 
выхода из коронакризиса будут не толь-

ко меры государственной поддержки 
населения и бизнеса, но и дальнейшая 
цифровизация экономики и расширение 
цифровых сервисов, предоставляемых 
как известными, так и новыми бизнеса-
ми [1, 2, 8]. 

Мы также считаем, что не стоит недо-
оценивать и роль общественных профес-
сиональных ассоциаций и экспертных 
советов, которые также могут и должны 
принять активное участие в разработке 
пакета антикризисных мер.

Выводы 
1. Рассмотрены объективные предпо-

сылки возникновения глобального коро-
накризиса. Показано, что к началу пан-
демии COVID-19 Россия не отошла ещё 
и от финансово-экономического кризиса 
2014-2015 гг.

2. Проведя анализ доступной нам ли-
тературы, авторы сочли целесообразным 
выделить пять экономических эффектов, 
которые наиболее явно обусловлены ко-
ронакризисом: 1) резкое снижение дело-
вой активности в ряде отраслей; 2) паде-
ние фондовых рынков; 3) снижение цен 
на нефть; 4) рост масштабов цифровиза-
ции экономики; 5) ухудшение состояния 
рынка труда. 

Рис. 3. Распределение мнений респондентов на вопросы: «Какова сила влияния негативных эффектов 
на экономику России в связи с коронакризисом?», в баллах, где 5 – максимум, а 1 – минимум 

(N = 36, n1 = 34; Кk = 0,16; Кс = 0,84) 
Условные обозначения:

N – общее количество опрошенных; 
n – число полученных ответов экспертов; 

Кk – корреляционный коэффициент Крамера; 
Кс – коэффициент конкордации (согласованности мнений экспертов)
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3. Проведён экспертный опрос, пока-
завший, что среди вышеуказанных пяти 
негативных экономических эффектов 
наиболее сильным для РФ является сни-
жение цен на нефть.

4. Авторы полагают, что основными 
направлениями выхода из коронакри-
зиса являются меры государственной 

поддержки населения и бизнеса, акти-
визация общественных профессиональ-
ных ассоциаций и экспертных советов 
в разработке пакета антикризисных мер, 
а также и дальнейшая цифровизация эко-
номики и расширение цифровых серви-
сов, предоставляемых как известными, 
так и новыми бизнесами. 
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