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Введение  

Мировой экономике достаточно долгое время грозил кризис. Масштабное 

распространение новой коронавирусной инфекции COVID-19 только ускорил 

этот процесс. Все внимание, на протяжении года направлено исключительно на 

возможность мировой системы здравоохранения противостоять масштабам его 

проявления. Важно оценить, может ли современная мировая экономическая 

система противостоять подобному роду кризисов, существуют ли прогнозы, 

которые дадут возможность применения стандартизированных сценариев, 

позволяющих экономике восстанавливаться после подобного рода потрясений.  

Цель исследования – оценить с роль и влияние новой коронавирусной 

инфекции на мировую экономику, обозначить сценарные подходы 

противостояния кризисным ситуациям. 

Материалы и методы исследования 

Методологическую основу исследования составляет общенаучная 

методология, позволяющая уточнить определить распространение новой 

коронавирусной инфекции, как толчок мирового экономического кризиса и 

частнонаучная методология, определяющая особенности и прогнозы его влияния 

на мировую экономику. 

Результаты исследования и их обсуждение 

Мировая экономика уже достаточно длительное время находится в 

состоянии кризиса. Это обусловлено многими факторами: ростом 

государственного долга ряда стран, массовым переселением беженцев в 

некоторые государства, общим снижением темпов экономического роста 

национальных экономик. Распространение новой коронавирусной инфекции 

позволило ускорить процесс мирового кризиса, что обусловило 

перераспределение ресурсов национальных экономик на борьбу с ним. 

Правительства стран мира находятся перед выбором: спасение национальной 

экономики или здоровье граждан страны [4]. 

Промежуточные прогнозы марта 2020 года показывали, что 

экономический рост снизится не более чем на 1,5%, однако уже в июне 

Организацией экономического сотрудничества и развития зафиксирован спад 

мирового ВВП практически на 13% [3]. Мировая торговля претерпела 

значительные изменения в условиях ограничений, которые проявились через 

повышение тарифов экспорта и импорта, изменением государственных 

транзакций в сторону ключевых секторов экономики, масштабной поддержке 

системы здравоохранения. Всемирная торговая организация прогнозирует 

сокращение объемов мировой торговли на треть, в условиях неопределенности. 

Важно отметить, что в начале распространения вируса был разработан 

базовый сценарий, который прогнозировал снижение заболеваний во второй 

половине 2020 года и был достаточно оптимистичен (табл. 1). 
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Таблица 1 

Прогнозные показатели мировой экономики, % [2] 
Показатель 2019 2020 2021 

Мировой объем производства 2,9 -3,0 5,8 

Мировой объем торговли 0,9 -11,0 8,4 

В том числе: 

Импорт  

Страны с развитой экономикой 1,5 -11,5 7,5 

Страны с развивающейся экономикой -0,8 -8,2 9,1 

Экспорт  

Страны с развитой экономикой 1,2 -12,8 7,4 

Страны с развивающейся экономикой 0,8 -9,6 11,0 

 

Анализ данных таблицы 1 показывает, что при спаде показателей мировой 

экономики в 2020 году, наблюдается рост в 2021. Однако, на сегодняшний день 

уже понятно, что вторая волна распространения новой коронавирусной 

инфекции, а ряд стран переживают уже третью волну не позволит данному 

прогнозу осуществиться в реалии, поскольку прогнозируемость рисков нового 

для экономики кризиса, связанного со здоровьем нации сопряжен с крайней 

степенью неопределенности. 

Остановимся на основных отличиях текущего мирового кризиса [1, 5]. 

Во-первых, масштабность. Чрезвычайная ситуация в системе 

здравоохранения по всему миру, необходимость как никогда важного 

взаимодействия между государствами по борьбе с новым вирусом, значительный 

летальный исход населения особой возрастной категории, привел к большим 

экономическим проблемам. По всему миру произошел пересмотр концепции 

формирования потребностей и потребительских предпочтений, что обусловило 

переход на иные торговые площадки и особенности товарного обеспечения. 

Во-вторых, в условиях военного, политического, финансового кризиса, 

очень высока неопределенность относительно продолжительности и силы 

происходящего шока. Однако, эти аспекты, как правило затрагиваю только часть 

населения, непосредственно являющихся участниками вышеуказанных событий. 

Текущий кризис – это шоковая ситуация для всего населения мира, поскольку в 

зоне риска находятся все. 

В-третьих, во время протекания классических кризисных ситуация 

правительственные органы предпринимают меры по поддержке экономической 

активности той или иной отрасли, чем выравнивают совокупный спрос. Текущий 

кризис – это принятие мер по сдерживанию распространения инфекции, которые 

необходимо принять в кратчайшие сроки, при этом задействовав область 

инновационной фармацевтики. Это делает стимулирование экономической 

активности более сложным, а в случае наиболее пострадавших секторов – даже 

нежелательным. В настоящее время можно наблюдать информационную борьбу 

за сектор распространения вакцин между ведущими фармацевтическими 
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компаниями и даже странами с учетом требований Всемирной организации 

здравоохранения.  

Согласно анализу экспертов в дальнейшем мировая экономика может 

развиваться по двум сценариям: 

1. оптимистичный: экономика пойдет V-образное восстановление в 2021 

году до предпандемического тренда; 

2. пессимистичный: в течение 2021 года будет происходить U-образное 

восстановление и объем мировой торговли не превысит уровня 2008- 2009 гг. [2]. 

Выводы: 

1. Масштабное распространение новой коронавирусной инфекции оказало 

значительное влияние на мировую экономику, поскольку основные 

экономические ресурсы были направлены на ее сдерживание. 

2. Мировой кризис, вызванный распространением пандемии COVID-19 

имеет принципиальные отличия от классических экономических кризисов. 

3. Перспективы экономического роста остаются в достаточной степени 

неопределенными, поскольку нельзя однозначно, на текущий момент, сказать, 

что мировое пространство справилось с пандемией. Развитие экономики может 

пойти как по оптимистическому сценарию V-образное восстановление, так и по 

пессимистическому U-кривой. 
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