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Пандемия коронавируса и связанные с ней 
ограничения в России

На федеральном уровне опубликовано более 1000 официальных документов и рекомендаций 2

Ограничения деятельности 

организаций действуют с 30 

марта.

Жесткость и длительность 

ограничений 

устанавливаются в регионах 

России



Пандемия коронавируса и экономические 
следствия

Первый квартал 2020г.

• Номинальный ВВП России в апреле на 28% 
ниже, чем год назад (примерно на треть 
меньше, чем в марте)

• Объем потребления электричества сократился 
на 2,9% (на производствах – на 13-17%, 
экспертная оценка)

• Индекс PMI обрабатывающих отраслей (IHS 
Markit) упал с 47,5 в марте до 31,3 в апреле - на 
самое существенное ухудшение конъюнктуры в 
обрабатывающей промышленности с 1997 года. 

Ожидания 2020 - 2023

Снижение ВВП в 2020г.:

• На 4-6% - Центральный банк (до 8% во втором 
квартале)

• От 3-5% до 8% - А.Кудрин, Счетная палата

• От 7% до 12% - РАНХиГС

Центральный банк:

• в 2021 г. ВВП вырастет от 2,8 до 4,8%, а затем 
вернется к более слабому росту в 1,5–3,5%.

В.В. Путин: упал спрос, снизилась деловая активность, заморожены многие 

кооперационные связи и инвестиционные планы. 
3



Пандемия коронавируса и социальные 
следствия

Реальные располагаемые доходы в первом 
квартале 2020 года снизились на 0,2% в годовом 
выражении (Росстат).

Официальные данные запаздывают, есть много 

экспертных оценок

• Экспертные данные (ВШЭ):

• В конце мая 2020 респонденты сообщили, что :

• 13,5% полностью лишились дохода, 

• у 31,8% доходы значительно снизились, 

• еще у 15,7% они снизились незначительно

• Причины:

• потеря работы (9,8% респондентов), 

• уход в неоплачиваемый и частично оплачиваемый 
отпуск (6,4 и 2,4% соответственно), 

• переход на удаленную работу с частичным сохранением 
заработной платы (4,7%).

Уровень безработицы в апреле 2019г. 
– 4,7%, в апреле 2020 – 5,8% (пик 
ожидается в 3-м квартале)

• В режим неполной занятости 
переведено 5,5% работников, или 
свыше трёх миллионов человек.

• почти полтора миллиона работников на 
сегодняшний день направлены в 
простой, 

• 1 миллион 300 тысяч человек заняты на 
неполный рабочий день либо неполную 
рабочую неделю и 

• около 280 тысяч работников находятся в 
неоплаченном отпуске. 

• Примерно 10% (5,6 млн.) 
работников перешли в режим 
удаленной работы
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Пандемия коронавируса и финансовые 
следствия

В.В. Путин: сохранение рабочих мест, доходов российских семей: 
важнейший приоритет; базовый критерий для поддержки бизнеса

• Борьба с коронавирусом и кризисом 
обойдется бюджету в 2,8% ВВП 
(Минфин)

• По итогам января—апреля расходы 
федерального бюджета на 
здравоохранение выросли в 2,2 раза 
год к году, другие статьи показали 
рост от 17 до 33% (экспертная 
оценка)

5

В условиях кризиса правительство включило механизмы бюджетной поддержки экономики. 

Антикризисный план Правительство готовило с участием бизнеса, социальных партнеров

http://government.ru/support_measures/



Сохранение занятости и поддержка 
предпринимательства

Источник: Минэкономразвития



7Источник: Правительство РФ

Многие финансовые инструменты носят краткосрочный характер. Ставка на быстрое 

восстановление экономики.



8Источник: Правительство РФ



Общие меры поддержки малых и средних 
предприятий

Источник: Минэкономразвития РФ



• Во втором квартале освобождаются от налогов и страховых взносов свыше 1 миллиона 600 
тысяч компаний, в которых трудятся более 3 миллионов 200 тысяч сотрудников

• Налоговый вычет: почти три с половиной миллиона индивидуальных предпринимателей

• Возврат уплаченного в 2019 году налога на профессиональный доход за 2019г. - более 330 
тысяч самозанятых граждан 

• Перенесена на следующий год плата за аренду объектов государственного или 
муниципального имущества

• Упрощено заключение годовых государственных контрактов

Поддержка рабочих мест. Малый и средний 
бизнес
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Поддержка СМП. Сайт Минэкономразвития

Источник: Минэкономразвития
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Поддержка отраслей

Список отраслей, признанных наиболее 

пострадавшими

из-за распространения коронавирусной инфекции, 

утвержден Постановлением

Правительства от 03.04.2020 №434. Полный 

список опубликован на economy.gov.ru
и может быть расширен решением Правительства
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13Источник: Правительство РФ



Оперативные решения. Бюджетный сектор. 
Системообразующие предприятия

Источник: http://kremlin.ru/ 14
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Поддержка безработных

Увеличено максимальное пособие по 
безработице на апрель-июнь

• максимальный размер пособия по безработице увеличен 
в 1,5 раза с 8 тыс. рублей до уровня минимального 
размера оплаты труда - до 12 130 рублей 

• доплата на каждого несовершеннолетнего ребенка по 3 
тыс. рублей

Регистрация «он-лайн»

• достаточно заполнить заявление и резюме на сайте, 
чтобы органы занятости начали поиск подходящих 
вакансий.

• исключена необходимость предоставления копии 
трудовой книжки, приказа об увольнении и справки о 
среднемесячном заработке от предыдущего 
работодателя. 

• Информацию о прежнем месте работы и уровне оплаты 
труда, а также достоверность данных в заявлении, центры 
занятости будут уточнять путем межведомственного 
взаимодействия.

Дополнительная соцподдержка
безработных

– исключаются трудовые доходы безработных из расчета 
доходов семьи при обращении за мерами соцподдержки.

– если на момент обращения за пособием гражданин 
официально зарегистрирован как безработный, доход по 
прошлому месту работу не учитывается.

– ежемесячные денежные выплаты в связи с рождением 
(усыновлением) первого и второго ребенка;

– субсидия на оплату жилищно-коммунальных услуг;

– бесплатные социальные услуги;

– ежемесячные денежные выплаты на детей в возрасте от 
3 до 7 лет;

– единовременная выплата на детей от 3 до 16 лет.
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Упрощение перехода на дистанционную 
работу

Поручение Президента РФ:

внести в трудовое законодательство 
Российской Федерации изменений, 
направленных:

на совершенствование дистанционных форм 
труда работников, а также 

на внедрение цифровых технологий при 
оформлении трудовых отношений.

Проект поправок в Трудовой кодекс РФ 
готовится к первому чтению в июне 2020г.

• Дистанционная работа (проект Трудового кодекса)

Дистанционной (удаленной) работой является выполнение определенной трудовым 
договором трудовой функции вне места нахождения работодателя, его филиала, 
представительства, иного обособленного структурного подразделения (включая 
расположенные в другой местности), вне стационарного рабочего места, территории или 
объекта, прямо или косвенно находящихся под контролем работодателя, при условии 
использования для выполнения данной трудовой функции и для осуществления 
взаимодействия между работодателем и работником по вопросам, связанным с ее 
выполнением, информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том 
числе сети «Интернет».

Временной дистанционной (удаленной) работой является режим работы, 
предусматривающий временное выполнение трудовой функции работника, работающего на 
основании трудового договора, вне стационарного рабочего места, находящегося под 
контролем работодателя. 

Комбинированной дистанционной (удаленной) работой  является режим работы, 
включающий работу на стационарном рабочем месте и дистанционную (удаленную) работу.

• Отмена цифровой подписи при оформлении трудового договора

• Ускоренный переход на электронный кадровый документооборот, включая 
«электронные трудовые книжки», трудовые договоры
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Общенациональный план восстановления 
экономики после пандемии коронавируса

Период реализации: 1,5 года

Число мероприятий: 500

Объем финансирования: 5 трлн. Руб.

Основная цель плана 

преодолеть спад, вызванный эпидемией, и 
выйти на устойчивые темпы роста ВВП, что 
позволит стабильно увеличивать реальные 
доходы граждан

Целевые показатели:

Устойчивый рост доходов населения

Уровень безработицы не выше 5%

Темпы роста ВВП не менее 2,5% в год
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План находится в разработке. Завершение ожидается во второй половине 

июня. Готовится с участием социальных партнеров
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Спасибо за внимание!


