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Аннотация: данная статья посвящена оценке влияния пандемии на состояние мировой экономики, в 

частности, проанализированы негативные последствия пандемии для мирового экономического роста. 

В 2020 году большинство стран столкнется с рецессией, приведен анализ экономического ущерба по 

регионам. Рассмотрена динамика последствий пандемии с последующим экономическим эффектом на 

различные индустрии, рассмотрены меры правительств стран для сохранения занятости населения и 

смягчения кризиса. Пандемия выявила хрупкость глобальных производственно-сбытовых цепочек, и 

странам придется готовиться к изменяющемуся характеру глобальной экономики. Статья 

подчеркивает необходимость принятия срочных мер для смягчения последствий пандемии для 

экономики, защиты уязвимых групп населения и создания условий для длительного восстановления. 
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Abstract: this article is devoted to assessing the impact of the pandemic on the state of the world economy, in 

particular, the negative consequences of the pandemic for world economic growth are analyzed. In 2020, most 

countries will face a recession. An analysis of economic damage by region is provided. The dynamics of the 

consequences of the pandemic with the subsequent economic effect on various industries is reviewed. The 

measures of the governments of the countries to maintain employment and mitigate the crisis are studied. The 

pandemic has exposed the fragility of global value chains and countries will have to prepare for the changing 

nature of the global economy. The article highlights the need to take urgent action to mitigate the economic 

impact of the pandemic, protect vulnerable populations and create conditions for long-term recovery. 
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Пандемия COVID-19 распространяется с угрожающей скоростью, заразив миллионы людей и 

практически полностью остановив экономическую деятельность, поскольку страны ввели жесткие 

ограничения на передвижение, чтобы остановить распространение вируса. По мере роста человеческих 

жертв экономический ущерб уже очевиден и представляет собой самый большой экономический шок, 

который мировая экономика испытала за последние десятилетия. 

Несмотря на то, что невозможно точно спрогнозировать, какой экономический ущерб будет наносить 

глобальная пандемия нового коронавируса COVID-19, она однозначно окажет серьезное негативное 

влияние на мировую экономику.  

В нынешней атмосфере неопределенности и непредсказуемости, когда споры о постпандемичном 

мировом порядке разгораются снова и снова, ситуация в мировой экономике не выглядит более 

обнадеживающей. Пандемия затрагивает все страны мира. Перед лицом глобальной рецессии, вызванной 

пандемией, линии разлома между глобализацией и неравномерным развитием становятся все более 

очевидными.  

Экономическое соперничество между США и Китаем, начавшееся за несколько лет до пандемии, 

будет только усиливаться, и центр тяжести этого соперничества все больше смещается в сторону 

разработки новых технологий; это соперничество больше не будет ограничиваться двумя крупнейшими 

экономиками мира. Любое соперничество между Китаем и его конкурентами еще больше усложнит 

состояние стран, экономически зависимых от Китая [4]. 

Согласно предварительным оценкам, большинство крупных экономик потеряют не менее 2,4 

процента стоимости своего валового внутреннего продукта (ВВП) в течение 2020 года. Таки образом, 

ожидается снижение прогнозов глобального экономического роста на 2020 год с показателя в 3,0 до 2,4 

процента. По данным World Bank, мировой ВВП в 2019 году оценивался примерно в 86,6 триллиона 

долларов США, а это означает, что падение экономического роста всего на 0,4 процента составит почти 



3,5 триллиона долларов США за счет падения производства [3].  

По данным World Bank, ожидается, что в 2020 году большинство стран столкнется с рецессией. 

Динамика доли экономик в рецессии за 2000-2021 гг. приведена на рис. 1. 
 

 
 

Рис. 1. Доля экономик в рецессии за 1971-2021 гг. 
 

Источник: World Bank [3]. 
 

Таким образом, в 2020 году вследствие негативного воздействия пандемии на мировую экономику 

доля экономик в рецессии достигнет максимального значения за последние 20 лет. Негативному 

влиянию, в виде снижения темпов роста, будет подвергнут каждый регион. Восточная Азия и 

Тихоокеанский регион вырастут лишь на 0,5%. Южная Азия сократится на 2,7%, страны Африки к югу 

от Сахары – на 2,8%, Ближний Восток и Северная Африка – на 4,2%, Европа и Центральная Азия – на 

4,7%, а Латинская Америка – на 7,2%. Ожидается, что эти спады повернут вспять годы прогресса в 

достижении целей в области развития и вернут десятки миллионов людей обратно в крайнюю нищету 

[3]. 

Страны с формирующимся рынком и развивающиеся страны будут сталкиваться с экономическими 

препятствиями с разных сторон: давлением на слабые системы здравоохранения, упадком торговли и 

туризма, сокращением денежных переводов, ограниченными потоками капитала и жесткими 

финансовыми условиями на фоне растущей задолженности. Особенно сильно пострадают экспортеры 

энергоносителей и промышленных товаров. Пандемия и усилия по ее сдерживанию вызвали 

беспрецедентный обвал спроса и цен на нефть. Спрос на металлы и связанные с транспортом товары, 

такие как резина и платина, используемые для автомобильных запчастей, также упали. Хотя 

сельскохозяйственные рынки во всем мире хорошо снабжены, торговые ограничения и сбои в цепочках 

поставок могут в некоторых местах вызвать проблемы с продовольственной безопасностью. 

Экономический ущерб, нанесенный пандемией COVID-19, во многом вызван падением спроса, а это 

означает, что нет потребителей, которые могли бы покупать товары и услуги, доступные в мировой 

экономике. Эту динамику можно четко увидеть в сильно пострадавших отраслях, таких как путешествия 

и туризм. Чтобы замедлить распространение вируса, страны ввели ограничения на поездки, а это 

означает, что многие люди не могут покупать авиабилеты для отпуска или деловых поездок. Это 

сокращение потребительского спроса приводит к тому, что авиакомпании теряют запланированную 

выручку, а это значит, что им необходимо сократить свои расходы за счет сокращения количества 

выполняемых рейсов. Без государственной помощи авиакомпаниям в конечном итоге придется 

сократить персонал, чтобы еще больше сократить расходы. Та же динамика характерна и для других 

отраслей, например, с падением спроса на нефть и новые автомобили, поскольку ежедневные поездки на 

работу, общественные мероприятия и праздники больше не возможны. По мере того, как компании 

начинают сокращать персонал, чтобы компенсировать потерянный доход, есть опасения, что это создаст 

нисходящую экономическую спираль, когда эти безработные больше не смогут позволить себе покупать 

товары и услуги. Чтобы использовать розничную торговлю в качестве примера, рост безработицы 

усугубит сокращение продаж, которое произошло из-за закрытия витрин, что каскадно перекинет кризис 

на сегмент онлайн-торговли (который увеличивался на протяжении всего кризиса). Именно эта динамика 

побуждает экономистов задумываться о том, может ли пандемия COVID-19 привести к глобальной 
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рецессии в масштабах Великой депрессии [1]. 

Несмотря на явную опасность, в которой находится мировая экономика, есть также основания 

надеяться, что этого худшего сценария удастся избежать. Правительства узнали из предыдущих 

кризисов, что последствиям спада, вызванного спросом, можно противодействовать с помощью 

государственных расходов. Следовательно, правительства многих стран увеличивают денежное 

обеспечение граждан и обеспечивают предприятиям доступ к средствам, необходимым для того, чтобы 

их персонал оставался занятым на протяжении всей пандемии. Кроме того, специфика этого кризиса 

означает, что некоторые секторы могут получить выгоду, например, электронная коммерция, розничная 

торговля продуктами питания и отрасль здравоохранения, обеспечивая хотя бы некоторый 

экономический рост для компенсации ущерба. Наконец, есть тот факт, что кризис может иметь четкую 

дату окончания, когда все ограничения на передвижение могут быть сняты (например, когда будет 

разработана вакцина). В совокупности это означает, что, по крайней мере, глобальная экономика может 

испытать резкий подъем после завершения пандемии. Есть еще много переменных, которые могут 

повлиять на такое восстановление экономики – например, сокращение предложения товаров и услуг для 

удовлетворения более низкого спроса может вызвать среднесрочный дефицит и рост цен [1]. 

Таким образом, кризис подчеркивает необходимость принятия срочных мер для смягчения 

последствий пандемии для экономики, защиты уязвимых групп населения и создания условий для 

длительного восстановления. 

Кризис с коронавирусом акцентировал внимание на том, что национальное государство по-прежнему 

остается основной политической и экономической единицей, в том числе и политика продовольственной 

и энергетической безопасности. Экономическая система, построенная после этой пандемии, должна быть 

более устойчивой и более чувствительной к тому факту, что экономическая глобализация во многом 

опережает политический вектор глобализации. Пока это так, странам придется предусмотреть 

гармонизацию использования преимуществ глобализации с необходимой самообеспеченностью [2]. 

Таким образом, пандемия выявила хрупкость глобальных производственно-сбытовых цепочек, и 

странам придется готовиться к изменяющемуся характеру глобальной экономики. И каждой стране 

также придется сделать трудный выбор в отношении своих планов на будущее.  
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