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Введение 

Помимо непосредственной угрозы для жизни и здоровья людей, COVID-

19 создаёт проблемы, для экономики стран. Ключевое слово, которое 

установила пандемия во всем мире, «неопределенность». Никто не понимает, 

насколько длительным она окажется, поэтому экономисты рассуждают о самых 

разных вариантах восстановления экономики. 

Неопределенность влияет на центр экономики — потребителя, который 

побуждает всю экономику жить. Страх потерять стабильный доход усиливается 

в разы, а потому и планировать какую-либо деятельность слишком рискованно. 

Быстрый отскок экономики, прогнозируемый многими, детерминируется 

нашими потребностями, которые за период карантина и после него не сильно 

реализуются. 

Оценивать последствия эпидемии короновируса для мировой и 

российской экономики, без сомнений, слишком рано. Однако можно 

предположить, так как, все крупнейшие страны уже определили свои стратегии 

противодействия сегодняшним трудностям. Наглядно иллюстрирует ситуацию 

заявление директора-распорядителя МВФ Кристалины Георгиевой, что более 

80 развивающихся стран запросили у международного фонда финансовую 

помощь на общую сумму $ 2,5 трлн, и это лишь малая часть большого плана. 

Что будет дальше? 

Сможет ли вернуться к исходному виду, преодолев порог «зеленой» 

экономики, после пандемии? Чтобы разобраться, следует составить список из 

отраслей, которые сильнее всего пострадали от самоблокады 2020 года: 

 внешняя торговля; 

 транспорт (авиа, авто); 

 туризм, гостиницы и рестораны; 

 офлайн-сервисы и развлечения (парикмахерские, фитнес, спорт, театр, 

кино и т.д.). 

Но есть и выигравшие: 
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 локальная е-commerce, особенно продукты и готовая еда; 

 онлайн-развлечения; 

 производство и продажа медицинских препаратов и товаров; 

 медицина, прежде всего дистанционная; 

 производство и продажа продуктов; 

 всевозможные занятия онлайн, и проведение видеоконференций. 

      Отдельного упоминания заслуживает нефтяная отрасль. Падение спроса 

почти на 20% привело к жесточайшему кризису перепроизводства, заполнению 

всех возможных хранилищ, тотальному фрахту всех доступных танкеров для 

хранения нефти. Продление такой ситуации на три—шесть месяцев приведет к 

вынужденной остановке большого количества скважин, что грозит и 

замораживанием инвестиций в новые проекты с приостановкой текущих, что 

может создать куда большие проблемы, чем простой переизбыток нефти. Уже 

сейчас в апреле-мае 2021 года мы ощутили подъём цен на бензин, а следом и на 

продукты. 

Аренда помещений, оплата работы сотрудников, организация бизнес-

процессов вокруг «присутственного места», как показывает нынешний опыт, 

оказываются связаны с высокими рисками, отсюда — решение государства 

остановить бизнес-процессы в 2020 году. Осенью 2020 года происходит 

постепенное восстановление работы предприятий, но не всех.  

В ситуации пандемии происходит изменение иерархии ценностей 

потребителей, и на первый план выходит забота о здоровье. Тот факт, что 

приоритеты людей сместились в сторону заботы о здоровье, подтверждает 

значительный рост продаж порошков, средств для уборки дома, мытья посуды 

и чистки пола. Можно прогнозировать и рост спроса на продукты, обладающим 

дополнительными защитными свойствами, например, антибактериальными. 

Ситуация локдауна
1
 привела к значительным изменениям консьюмеристского 

поведения в интернет-пространстве: произошел рост потребления цифрового 

контента, люди стали чаще совершать онлайн-покупки товаров повседневного 

                                                           
1
 Локдаун (англ. lockdown) - ситуация, в которой людям запрещается свободно входить и выходить из здания 

или определенной зоны. (Локдаун, 2020) 
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спроса. Открываются новые ниши Интернет-торговли, появляется устойчивый 

спрос на скоропортящиеся товары, а также на ту продукцию, которая ранее не 

пользовалась популярностью на онлайн-рынках. 

Можно с уверенностью утверждать, что после окончания локдауна 

индустрия Интернет-торговли FMCG закрепится на новом уровне. В связи 

с этим, игрокам этого рынка уже сейчас важно развивать онлайн-сервисы для 

того, чтобы окончательно завоевать тех потребителей, которые впервые вышли 

за покупками в интернет в период пандемии. 

Аналитики Statistics Times опубликовали список стран с прогнозируемым 

ВВП (валовым внутренним продуктом), куда вошли 192 национальных 

экономики (Times, 2020). Эксперты International Investment напоминают, что 

номинальный ВВП – это совокупная рыночная стоимость всех конечных 

товаров и услуг, произведенных в стране за определенный год. (ТОП-10 самых 

крупных экономик мира 2018 года, 2018) Сравнения экономики и доходов 

людей производится путем корректировки различий в ценах между странами – 

по паритету покупательной способности (ППС). В таблице отражены страны 

лидеры в период с 2018 по 2020 годы. Виден рост, но в целом этот рост 

искусственный. 

Таблица: рейтинг экономик мира в 2019-2020 по данным 

 (РЕЙТИНГ ЭКОНОМИКИ РАЗВИТЫХ СТРАН МИРА, 20) 

№ Экономика 

Весь мир 

Год 

ВВП  

84,038,200.10 ($млн) 

на 2018 год 

ВВП 

85,804,390.60 ($млн) 

на 2019-2020 год 

1 Соединённые Штаты Америки 19284.99 20,494,100.00 

2 Китай 12263.43 13,608,151.86 

3 Япония 4513.75 4,970,915.56 

4 Германия 3591.69 3,996,759.29 

5 Великобритания 2885.48 2,825,207.95 

6 Франция 2537.92 2,777,535.24 

7 Индия 2487.94 2,726,322.62 
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8 Италия 1901.67 2,073,901.99 

9 Бразилия 1556.44 1,868,626.09 

10 Канада 1530.7 1,712,510.03 

11 Россия 1267.55 1,657,553.77 

 

Изменение спроса 

Благодаря росту безработицы, сокращению доходов началась первая в 

своем роде «перезагрузка» покупательских привычек, определяющая состояние 

FMCG-ретейла (fast-moving consumer goods – быстро, в большом объеме 

продающиеся товары) (ИССЛЕДОВАНИЕ СРЕДИ БИЗНЕСА: ОЖИДАНИЯ И 

СТРАТЕГИИ ВЫХОДА ИЗ КРИЗИСА, n.d.) в будущем. «Перезагрузка» 

проявляется в четырех основных направлениях: меняется привычная корзина 

покупок, возникает тренд на домашнее потребление и развитие сегмента 

«сделай сам», появились новые рациональные мотивы шопинга, а поиск 

выгодных предложений приобрел новые масштабы.  

С учетом текущих экономических прогнозов можно ожидать, что все 

больше потребителей окажутся не в состоянии поддерживать прежний уровень 

расходов, а список «необходимых» товаров значительно сократится. В качестве 

примера можно взять США, где произошел самый высокий скачок продаж 

товаров FMCG на фоне пандемии, по данным ретейл-аудита Nielsen (недельные 

продажи в разных странах с 1-й по 27-ю неделю 2020 года по сравнению с 

аналогичными неделями 2019 года). С тех пор размер корзины хоть пока и 

остается на 11% выше среднегодового значения, но продолжает уверенно 

сокращаться с каждой неделей. 

Также происходит и процесс переосмысления содержания 

потребительской корзины, которому способствует более сильное переключение 

между каналами покупок. Почти во всех европейских странах, включая Россию, 

онлайн-торговля продемонстрировала феноменальные результаты и надежно 

закрепилась на новом для себя уровне: в России в июне 2020 года доля 
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интернет-продаж FMCG составила 5% от всего рынка в натуральном 

выражении — значение, о котором всего год назад мало кто мог подумать. 

Однако по мере того, как появляются новые предметы первой 

необходимости, потребители станут склонны искать дополнительную 

мотивацию для совершения покупки (Барден., 2014). Они стали более 

пессимистичны в оценках своих финансовых перспектив, и этот фактор сыграет 

немаловажную роль в будущем. Ситуация «сделай сам» уже диктует новые 

тренды на рынке FMCG. Так, России высокие темпы роста продолжают 

показывать продажи ингредиентов для приготовления сложных блюд: масло и 

маргарин (+19% в денежном выражении), томатная паста (+19%), специи 

(+25%), добавки для выпечки (+54%). 

 На другом крупном рынке, Австралии, продажи товаров FMCG, наборов 

продуктов для приготовления и доставка еды и вовсе стали главными 

бенефициарами
2
 ситуации после того, как в стране были закрыты рестораны.  

Попытка перенести часть повседневной рутины в безопасное 

пространство дома — не только одно из наиболее логичных последствий 

пандемии. Оно также идеально соотносится с теми изменениями, путь к 

которым многие FMCG-компании начали еще до пандемии — переосмыслению 

потребительского опыта в сфере питания.  

По данным компании GfK (Вебинар: FMCG-ритейл во время 

коронавируса, n.d.) проводившей анализ рынка в России, рынок FMCG год к 

году в рублях вырос на 7,2%. За этой позитивной динамикой стоят два фактора 

– рост среднего чека в рублях – (+4,6%) и увеличение частоты покупок – 

(+2,5%). Снижаются большие покупательские миссии и растут маленькие. 

Специалисты GfK выделили три фазы поведения покупателей: (GfK: 

эффект COVID и новые привычки потребителей, 2020) 

                                                           
2
 Бенефициар – это лицо, которое является получателем денежных средств, и в адрес которого осуществляется 

денежный платеж. (Бенефициар, 2016) 
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 фаза паники (краткосрочные эффекты, быстрое реагирование), 

отмечена резким ростом спроса на некоторые категории – бакалея, 

кондитерские изделия и товары бытовой химии. 

 фаза адаптации (изменения в среднесрочной перспективе): к 17–18 

неделям (20 апреля – 3 мая) россияне стали адаптироваться к новым реалиям: 

рост FMCG составил 98–96% соответственно. Во время адаптации самые 

растущие категории начали снижаться, по некоторым позициям произошел 

отскок. В фазу адаптации появляются новые вызовы для производителей и 

ритейлеров и должны действовать другие стратегии. 

 фаза возврата к (новой) норме (долгосрочный эффект) потребует 

новых элементов дифференциации, нового ассортимента, цен, упаковки, 

отвечающих измененному спросу покупателей. Например, сейчас во всем мире 

наблюдается тренд даунсайзинг – уменьшение размера упаковки. Меньший 

размер позволяет потребителю дешевле купить, производителю – сохранить 

объем продаж. 

Покупатель меняет свое поведение, и новым вызовом для производителя 

и ритейлера становится усиление коммуникации с покупателем. Правильная 

коммуникация позволит повысить долгосрочную лояльность. 

Из-за снижения частоты походов в магазин снизились продажи 

импульсных категорий – жевательная резинка, детский сок, злаковые 

батончики. Продолжается тренд на совершение покупок про запас: 34% 

закупают некоторые продукты про запас, 11% боятся, что у них кончатся 

запасы. 

Соотношение «цена–качество» (Г.Симон, 2016) во время самоизоляции 

отошло на второй план, когда важнее было купить необходимое, но скоро этот 

критерий снова станет одним из основных. 

В период самоизоляции homing (домашнее потребление) достиг своего 

предела. В кризис росли модели поведения – провести время с семьей, 

порадовать своих детей, расслабиться в конце рабочего дня (в том числе с 

алкоголем), поздний завтрак, перекус с чаем/кофе. 
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Отсутствие потребления вне дома частично компенсируется службами 

доставки, 26% покупателей стали чаще заказывать готовую еду и продукты с 

доставкой. 

Больше чем у половины бизнесменов в 2020 и 2021 годах упали обороты. 

У 20% опрошенных обороты в 2020 году, наоборот, выросли. Еще столько же 

предпринимателей отметили, что у них не было существенных изменений. К 

апрелю 2021 года, по данным исследования, бизнес в целом восстанавливается. 

Лучше всего дела в сфере пассажироперевозок — оборот компаний в первом 

квартале 2021 года в 3,9 раза больше, чем в первом квартале 2019 года. В сфере 

финансов обороты выросли в 3,7 раза, у страховщиков — в 2,1 раза. В два раза 

оборот вырос у компаний в сфере образования, красоты и розничной торговли 

электроникой, чуть меньше показатели роста у кафе. 

По данным реестра МСП, число компаний за год заметно снизилось — на 

246 800 по сравнению с 2019 годом. Количество ИП сократилось на 115 900, 

юрлиц — почти на 131 000. В середине апреля 2021 года заметен рост нового 

бизнеса в России: их стало на 1,4% больше, чем в 2020 году. Но по сравнению с 

показателями до пандемии компаний открывается меньше, чем в 2019 году. 

В феврале 2021 года темпы прироста частного спроса оставались 

высокими; очищенный от влияния високосного 2020 года рост оборота розницы 

составил 2%, притом, что год назад потребление было ажиотажным. Впрочем, 

хотя взлет выплат зарплат в конце 2020 года и отложенный спрос успели 

разогнать частное потребление, оснований полагать, что бурное восстановление 

спроса будет устойчивым, не было ни в начале года, ни сейчас — в условиях 

растущей инфляции, решения ЦБ о повышении ключевой ставки и 

зафиксированного статистиками торможения динамики реальных зарплат в 

начале года. Рынок онлайн-торговли продуктами питания в 2021 году вырастет 

практически в два раза - с 151 млрд до 295 млрд рублей, как прогнозируют 

аналитики, а проникновение онлайна в сферу продуктового ритейла вырастет с 

0,9% до 1,7%. При этом экспресс-доставка будет самым быстро растущим 

сегментом этого рынка, ее доля увеличится практически в три раза - с 35 до 92 
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млрд руб. Пандемия изменила отношение граждан к одежде. Рынок одежды, 

обуви и аксессуаров в 2020 году потерял 20-25% объема в денежном 

выражении, 

люксовый сегмент - 15%, посчитали в Fashion Consulting Group (FCG). При 

этом 

выросли продажи одежды для сна. 

Заключение 

 В результате всего вышеперечисленного можно сделать вывод, о том, 

что современная экономика перестраивается под спрос и предложение на рынке 

потребителей и производителей. Восстановить свою экономику некоторые 

страны самостоятельно не смогут, придется обращаться за помощью в 

Международный Валютный Фонд. 

«Фактически у нас на глазах на многих рынках разрушаются спрос и 

предложение в том виде, в каком они сложились за много лет, – характеризует 

ситуацию доктор экономических наук, бизнес-консультант Александр Полиди. 

(Полидин, 2020) – Разрушительная сторона кризиса проявится в снижении 

курсов валют, высокой вероятности разгона инфляции, спаде в 

фундаментальных отраслях экономики – добывающих, значительной части 

обрабатывающих, туризме». 

В то же время, напоминает эксперт, на многих рынках спрос на товары и 

услуги не упадет до нуля – всегда будет оставаться так называемый остаточный 

спрос, за который развернется борьба между компаниями. Поэтому сейчас, 

пока «экономика самоизоляции» делает лишь первые шаги, бизнесу нужно 

прежде всего переосмыслить свою позицию на рынке.  

Со значительной долей вероятности можно утверждать, что после 

завершения локдауна забота о здоровье и тщательное соблюдение гигиены 

останутся у потребителей в приоритете. Можно с уверенностью утверждать, 

что индустрия интернет-торговли FMCG закрепится на новом уровне. 

Потребители вновь начнут обращать особое внимание на промоакции 
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и ценники. Спрос на новинки по-прежнему будет на высоком уровне. После 

завершения локдауна, спрос на туризм и гостиничный бизнес возрастет. 

Как сказано ранее, спрос покупателя сильно изменился, что заставило и 

измениться самим производителям, проявлять мобильность во всех отраслях 

промышленности. Поэтому нужно правильно расставить приоритеты, взвесить 

все «за» и «против» из сложившейся ситуации и продолжать развивать 

экономику своей страны, учитывая уровень безработицы, спроса и 

предложения на рынке товаров и услуг, чтобы с наименьшими потерями 

пережить экономический кризис, который уже наступает. 
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