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В статье проведен анализ влияния пандемии COVID-19 на экономику Татарстана, а именно: анализ социально-
экономических показателей республики за 2018-2020 годы и оценка динамики видов экономической деятельности в 2020 году. 
Основными объектами анализа стали товарные рынки, входящие в Перечень товарных рынков для содействия развитию кон-
куренции в Республике Татарстан и План мероприятий («дорожную карту») по содействию развитию конкуренции в Республике 
Татарстан на 2019-2022 годы, а также рынки, наиболее сильно пострадавшие от коронавируса. 

Литература 
1. Об утверждении Перечня товарных рынков для содействия развитию конкуренции в Республике Татарстан и Плана 

мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в Республике Татарстан на 2019-2022 годы 
[Электронный ресурс] :  распоряжение Президента Республики Татарстан от 31 авг. 2019 г. №306 (ред. от 7 марта 
2020 г.). Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

2. Белякова М.Ю. Влияние пандемии COVID-19 на состояние туризма и возможности его развития после прекращения 
пандемии [Текст] / М.Ю. Белякова // Россия и мир. Мировая экономика и международные отношения в эпоху многопо-
лярного мира: сб. науч. статей под ред. О.В. Архиповой, А.И. Климина. – СПб.: Издательство: ООО «Фора-принт». – 
2020. – С.14-20. 

3. Внутренние отчеты Министерства экономики Республики Татарстан. [Электронный ресурс] : 
https://open.tatarstan.ru/reports/categories (дата обращения: 09.02.2021). 

4. Комплексные информационно-аналитические доклады «Социально-экономическое положение Республики Татар-
стан» за январь-декабрь 2018, 2019, 2020 годов [Электронный ресурс] : http://tatstat.gks.ru/doclad/ document/41925 (да-
та обращения: 07.02.2021). 

5. Серова И. Дефицит породил «зверские» цены на древесину в Татарстане [Электронный ресурс] : 
https://realnoevremya.ru/articles/199587-pandemiya-covid -19-okazalas-dlya-rynka-drevesiny-huzhe-kitaycev (дата обраще-
ния: 07.02.2021). 

Ключевые слова 
Товарный рынок; влияние коронавируса; пандемия COVID-19; социально-экономические показатели; Республика Та-

тарстан; малый и средний бизнес; виды экономической деятельности; рынок нефти и нефтепродуктов; рынок строитель-
ства; рынок розничной торговли; рынок туризма; рынок общественного питания. 

 

Атюнькина Ирина Николаевна 
 

РЕЦЕНЗИЯ 
Актуальность темы. Год назад весь мир столкнулся с серьезной проблемой под названием «коронавирусная инфекция», которая при-

несла с собой большую угрозу для жизни населения всей планеты, а также экономики всех государств. В странах обострилось множество 
проблем: снижение покупательской способности, отсутствие стимулов к модернизации производства, падение спроса на товары, серьез-
ная нехватка финансовых средств, закрытие предприятий, рост числа безработных и др. Республика Татарстан не стала исключением и 
на себе ощутила все тяготы распространяющейся коронавирусной инфекции.  

Большую популярность в последнее время получают вопросы оценки влияния пандемии COVID-19 на отдельные страны и регионы, на 
отдельные виды экономической деятельности, ввиду чего автором Атюнькиной Ириной Николаевной проводится комплексное исследова-
ние, целью которого является проведение содержательного анализа влияния пандемии COVID-19 на экономику Республики Татарстан. В 
качестве основных объектов анализа Ирина Николаевна использует товарные рынки, включенные в Перечень товарных рынков для со-
действия развитию конкуренции в Республике Татарстан и План мероприятий («дорожную карту») по содействию развитию конкуренции в 
Республике Татарстан на 2019-2022 годы, а также рынки, по которым наблюдалось наибольшее снижение.  

Научная новизна и практическая значимость. Несомненным преимуществом научной работы Атюнькиной И.Н. является эмпирический 
характер проводимого исследования. Значительный объем статистических исходных данных ложится в основу надлежащей аргументации 
выводов. 

Научная статья написана стилистически грамотно, основные положения изложены в ней достаточно подробно и логически последова-
тельно, что в условиях выраженной методологической направленности научной работы является особенно необходимым.  

Представленный материал свидетельствует о существенности результатов, полученных автором исследовательской работы, имеет не-
обходимую научную новизну и практическую значимость. Методы, используемые автором в работе, могут быть применены исследовате-
лями для разрешения вопросов в своих областях. Также авторский подход к изучению вопросов оценки влияния коронавирусной инфекции 
на сферы экономики может применяться студентами, магистрантами и аспирантами при написании их научно-исследовательских работ, 
что может составить пункты научной новизны в анализируемых ими областях. Результаты научной статьи могут использоваться всеми 
заинтересованными лицами с целью ознакомления с текущей ситуацией в Республике Татарстан с экономической точки зрения. 

Заключение. С учетом изложенного, считаю, что представленная научная статья в полном объеме удовлетворяет комплексу требова-
ний, предъявляемых к научным статьям, выполнена на необходимом качественном уровне и раскрывает обоснованность авторских выво-
дов. Научная статья Атюнькиной И.Н. может быть рекомендована к публикации в рецензируемом Высшей Аттестационной Комиссией жур-
нале «Аудит и финансовый анализ». 
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