
 

 

СТАТЬЯ: ПОСЛЕДСТВИЯ КОРОНАВИРУСА ДЛЯ МИРОВОЙ 

ЭКОНОМИКИ 

 

Аннотация. Финансовые рынки всего мира, в основном, не обращали 

внимания на коронавирус, пока он распространялся только по Китаю. Но после 

объявления его пандемией (глобализации) кризис в мировой экономике стал остро 

ощутим. Эпидемия коронавируса стала одной из главных угроз для мировой 

экономики и финансовых рынков. Вирус, обнаруженный в декабре 2019г. в 

китайском городе Ухань, заразил тысячи человек по всему миру, немалая часть 

заражений с летальным исходом. Более того, вирус быстро распространяется по 

всему миру, затрагивая такие страны, как Италия, Иран, Южная Корея. Среди 

других европейских стран, оказавшихся под угрозой распространения 

коронавируса, оказались Франция, Германия и Испания – там уже более тысячи 

случаев заражения вирусом. С экономической точки зрения негативную роль 

играет не только количество зараженных, но и экономические последствия, 



которые связаны с мерами, принятыми против распространения вируса. Ущерб 

экономике наносит борьба с распространением вируса путем введения карантина. 

Невозможно эффективно препятствовать распространению вируса, сохраняя 

при этом экономическую активность в стране на обычном уровне. Пандемия 

коронавируса может изменить уклад человечества не меньше, чем мировая война 

или экономическая депрессия. Как - еще предстоит оценить, одно бесспорно: 

мировая экономика уже не будет прежней. 
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 Пандемия, внезапно парализовавшая экономику всего мира, обойдется очень 

дорого: минус семь триллионов долларов к концу 2021-го, подсчитали в Органи- 

зации экономического сотрудничества и развития. Аналитики констатируют: 

глобальный финансовый кризис 2008-го, который поспешили назвать «великой 

рецессией», померкнет на фоне нового.[3] 

В апреле 2020г. Международный валютный фонд предупредил: «великая 

рецессия» двенадцатилетней давности не сравнится с тем, что нас ждет. В 2008-м 

глобальный ВВП увеличился на 1,83%, а в 2009-м впервые после Второй мировой 

войны сократился - на 2,3%. По итогам 2020-го в Организации экономического 

сотрудничества и развития (ОЭСР) ждали шестипроцентного падения. Нынешние 

оценки чуть лучше: минус 4,5%. Но и это совершенно беспрецедентно в новейшей 

истории. К концу 2021-го, по прогнозам ОЭСР, суммарный ущерб для мировой 

экономики от пандемии коронавируса достигнет семи триллионов долларов. Это 

сопоставимо с совокупным годовым бюджетом США (4,1 триллиона) и Китая (3,2 

триллиона). Наиболее сильный удар экономика пережила в первой половине 2020 

года из-за массовой остановки предприятий в рамках карантинных мер. 

Самым тяжелым выдался второй квартал 2020 года- ведущие страны 

столкнулись с небывалым обвалом. Так, ВВП США снизился на 32,9%, Евросоюза 



- 14,4%. Снижение в ключевых европейских государствах оказалось двузначным, 

например, в Великобритании - минус 21,7%. Правительства развитых стран 

вложили триллионы долларов в меры поддержки, чтобы вернуть экономику в 

нормальное состояние, но этого явно не хватило. Впрочем, если прекратить 

бюджетные вливания, ситуация будет еще хуже. Особенно пострадала сфера услуг 

- транспорт, индустрия развлечений, туризма, гостиничный бизнес. Эти сектора 

захлестнула волна банкротств. Если спрос не восстановится, неизбежна новая 

волна.  Как следствие - массовая потеря рабочих мест, рост бедности и неравенства. 

В зоне наибольшего риска - страны с формирующейся рыночной экономикой, к 

таким относят и Россию. [3] 

Однако, по предварительным оценкам, Россия переживает коронавирусный 

кризис намного легче других. Экономика страны подошла к пандемии с низкими 

инфляцией и безработицей, стабильным банковским сектором и значительными 

финансовыми резервами, указывают аналитики Bloomberg. А потому прогнозы на 

восстановление более позитивные. 

Как ни парадоксально, один из факторов стабильности в коронавирусный 

кризис - санкции, введенные в 2014 году. Россия теперь меньше зависит от 

внешних потоков капитала. Плюс относительная неразвитость малого бизнеса и 

сферы услуг. По данным Oxford Economics, [3] экономическая активность в России 

после снятия ограничений совершила мощный отскок и достигла 95% до- 

коронавирусного уровня. В то же время есть риск того, что этот всплеск сойдет на 

нет, как только экономика ощутит отложенный эффект от сокращения заработных 

плат и притока инвестиций. Главная опасность - новая волна коронавируса и 

повторный экономический локдаун. 

По мнению аналитиков немецкого Deutsche Bank, кризис перетряхнет всю 

структуру мировой экономики и наступит «эпоха беспорядка» [3]. Миру предстоит 

новый «структурный суперцикл», который определяет все – «от экономики до 

стоимости активов, политики и образа жизни в целом». Коронавирус приблизил эту 

эпоху. Возникнет «неразбериха», замедлится глобализация, которая и обеспечи- 

вала быстрый экономический рост и увеличение стоимости активов в течение 



последних 40 лет.[4][3]Долги правительств и корпораций увеличиваются. По 

данным Института международных финансов, глобальный долг- общая задолжен- 

ность населения, компаний, финансовых организаций и правительств всех стран - 

уже достиг 255 триллионов долларов. Это в три раза больше, чем общемировой 

ВВП, и «долговая бомба» может взорваться. [3] 

На экономику США, COVID-19 оказал особое влияние. Китай является 

одним из крупных потребителей американских товаров, а также здесь произво- 

дится большая их часть. Из-за эпидемии коронавируса китайцы потребляют 

меньше иностранных товаров. Эта проблема особенно сказывается на американ- 

ских автомобильных производителей, бизнес, связанный с современной микроэ- 

лектроникой, и некоторые другие отрасли. Если говорить о числах, то проблема 

сокращения потребления американских товаров в Китае не выглядит такой 

опасной. Американский экспорт в Китай составляет около ста миллиардов 

долларов, а вся экономика США - 21 триллион долларов. Так что масштабы 

трагедии не так велики для ВВП Соединённых Штатов. [2] 

Но вот от сокращения производства американских товаров в Китае 

негативный эффект будет более ощутимым. Фабрики и города были закрыты на 

карантин, перемещения по стране сильно ограничены. Всё это плохо отразилось на 

промышленности Китая, а значит, и на экономике Соединённых Штатов, ведь 

стоимость импортируемых США из Китая товаров оценивается в 350 миллиардов 

долларов. Многие американские компании предпочитают дешёвый труд китайцев, 

поэтому имеют здесь свои производства (Apple, многие известные американские 

бренды одежды и другие). 

Безработица становится всё большей проблемой для экономики США. 

Актуальные данные говорят о том, что уровень безработицы в Соединённых 

Штатах достигает 12-13%. Заявления на пособия по безработице массово пишут во 

многих штатах: Штат Гавайи - 22% трудоспособного населения; Штат Мичиган - 

21% трудоспособного населения; Штат Пенсильвания - 20% трудоспособного 

населения. Аналитики предсказывают, что к концу эпидемии от 15 до 30 



миллионов американцев потеряют свою работу, а это около 20% от общего числа 

трудоспособного населения США.[2] 

Следствием безработицы стало существенное сокращение потребительского 

спроса в США. Люди, потерявшие работу (или те, кто ожидает это в ближайшее 

время), начинают экономить на всём , продажи одежды, мебели, автомобили и 

запчасти к ним упали на 25,0-50,0%.[2] 

В самой плохой ситуации оказался малый и средний бизнес Америки. У 

небольших предпринимателей практически нет резервных средств для того, чтобы 

перенести продолжительный кризис. Согласно статистике[2], только один из трёх 

американских владельцев малого бизнеса сможет выдержать четырёхмесячный 

кризис. Но и после окончания эпидемии в США покупатели вряд ли начнут также 

активно совершать множество покупок, как это было ранее. По результатам 

опросов, лишь около 20% американцев сразу смогут вернуться на прежний уровень 

жизни. Остальные будут копить средства и дожидаться глобальной победы над 

коронавирусом. [2] 

Не мало последствий COVID-19 принес российской экономике. По 

результатам опросов, уже более 85% российских предприятий в какой-либо мере 

испытывают на себе негативные экономические последствия коронавирусной 

инфекции. Около 30% российских компаний сообщают о перебоях в поставках 

товаров. Примерно 40% предприятий столкнулись с большим количеством отмен 

и переносов заказов. [2]Большая угроза для экономики России - сокращение 

количества экспортируемой нефти и снижение стоимости цены на нефть. Пока 

довольно сложно спрогнозировать, каким образом распространение вируса может 

отразиться на промышленном производстве, но аналитики считают, что показатели 

понизятся в среднем на 1%. Намного более ощутимыми будет негативное влияние 

на транспортную отрасль и международный туризм. По некоторым оценкам, 

туристический рынок потеряет около 27 миллиардов рублей. Нерабочие дни и 

ограничительные меры, в связи с коронавирусной инфекцией, значительно 

уменьшают социально-экономическую активность граждан. Общее количество 

платежных операций упало примерно на 18%.[2] 



Есть и такие российские компании, у которых наблюдается рост спроса около 

15% (это секторы экономики связанные с производством и продажей 

продовольственных товаров, других товаров первой необходимости, а также 

лекарственных средств). Но всё-таки около двух из трёх предприятий ожидают 

ухудшение обстановки (потребительского спроса) в своих отраслях (в основном 

это касается сектора услуг).[2] 

И так, видно, что последствия коронавируса как для американской, 

российской и других экономик, являются существенными,  однако, оптимистичные 

прогнозы перспектив восстановления мировой экономики после коронавируса, 

дает Организация экономического сотрудничества и развития. ОЭСР считает, что 

если мировой экономике удастся повторить «китайский путь», то общемировой 

ВВП тоже может вырасти в 2021 году на 5,0%. Однако успех этого зависит от ряда 

факторов, в том числе: [1][6] вероятности новых вспышек коронавируса; 

соблюдения карантинных мер и ограничений; уверенности потребителей и 

компаний в будущем; а также того, насколько масштабы поддержки государства 

будут соответствовать потребностям бизнеса. Перед властями встанет непростой 

выбор: когда вмешаться, а когда отступить и позволить рынку разобраться 

самостоятельно. Необходимо найти баланс, который позволит поддерживать 

экономику, не мешая ей при этом трансформироваться естественным образом. 

Некоторые секторы не вернутся к прежнему состоянию; необходимо избежать 

зомбификации компаний, которые больше не способны существовать 

самостоятельно.[6] 

В зависимости от того, как быстро будет проходить вакцинация и от 

пандемической ситуации в каждой конкретной стране, в 2021-2022 годах 

правительства будут постепенно уменьшать общую финансовую поддержку и 

сосредоточатся на более адресных мерах - таких как пособия по безработице и 

переподготовка. И все равно многим странам потребуется много лет, чтобы 

достигнуть темпов роста, которые были до пандемии 2020 года.[1][6] 
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