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ПАНДЕМИЯ КАК ФАКТОР СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ  

В процессе работы автором проанализированы данные по отраслям 

промышленности . Проведен анализ процесса экономики в COVID-19. В процессе работы 

автором подробно исследованы теоретические аспекты, проанализированы особенности 

отраслей в экономики государства. Был проведен статистический анализ основных 

экономических показателей.. Дана оценка последствий пандемии на примере отраслей 

промышленности. 
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Пандемия COVID-19 сказалась на всей экономике не только России, но и 

всех остальных стран. Из-за этого многие компании закрылись или 

обанкротились. До сих пор некоторые компании не могут прийти в обычный 

режим. Конечно же, пандемия сказалась и на социальном развитии страны. 

Многие люди потеряли свою работу и вышли на биржу труда. Это сказалось 

на бюджете страны, потому что многие люди не могли что-либо купить для 

себя. Значительно увеличилось число бедных среди имеющих работу, 

поскольку снижение экономической активности особенно сильно ударит по 

работникам, которые близки к черте бедности. 

Но нельзя говорить только о минусах пандемии. К плюсам относятся: 

развитие интернет площадки для учебы; многие компании придумывали 

новые стратегии развития; люди начали больше следить за своим здоровьем; 

прогресс медицины.  

На примере компаний можно взять рестораны. Теперь осуществляется 

доставка на дом продуктов или уже готовых блюд. Помимо этого компании 

стали распространяться на онлайн площадках. Некоторые компании вообще 

развивались в новых сферах. Допустим СберБанк осуществляет доставку 

продуктов(СберМаркет), СберЛогистика и другое. По данным Ростата можем 



заметить рост доставки еды как готовой (из ресторанов), так и еды из 

продуктовых магазинов.  

График 1 

Рынок заказа еды в РФ за 2017-2020 год; в % 

 

Размер рынка на 2020 год составляет 188 млрд. рублей, это на 27 млрд. 

рублей больше, чем в предыдущем году. А значит можно сделать вывод, что 

данная отрасль развивается даже в такое непростое время для страны.  

Из-за того что многие люди сидели дома и не занимались спортом, 

увеличились продажи БАДов. спортивного инвентаря. Многие хотели 

привести себя в форму к лету.  

 График 2. 

Динамика объемов продаж БАДов 
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По данным "DSM GROUP" динамика продаж, если сравнивать апрель 

2017-2020 годов, только возрастает. Даже если сравнивать 2019 и 2020 год по 

продажам в упаковках, то видна значительная динамика роста. 

Пандемия короновируса привела к развитию многие сферы РФ. На 

данный момент ограничительные меры постепенно отменяются, но перед 

бизнесом по-прежнему стоит вопрос принятия решения в условиях 

пандемии. Страна старается держаться "на плову", старается не 

обанкротится. Пандемия продолжается и нам остается надеяться на все самое 

лучшее для нашей страны.  
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PANDEMIC AS A FACTOR OF SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT 

In the course of the work, the author analyzes data on industries . The analysis of the 

economic process in COVID-19 is carried out. In the course of the work, the author examines in 

detail the theoretical aspects, analyzes the features of industries in the state economy. A 

statistical analysis of the main economic indicators was carried out.. An assessment of the 

consequences of the pandemic is given on the example of industries. 
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