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Вспышка нового коронавируса (COVID-19) в 2020 году войдет в 

историю благодаря его огромному влиянию на мировую экономику. 

Экономические процессы восстановятся, но они уже не будут такими, как 

были раньше.  

Китай серьезно пострадал от вспышки разрушительного коронавируса 

(COVID-19). Китайский сектор производства и услуг упал до рекордно 

низкого уровня, продажи автомобилей в Китае упали на рекордные 80%, а 

китайский экспорт упал на 17,2% в январе и феврале 2020 года.  

Официальные данные подтверждают широко распространенное 

замедление экономической активности в Китае (рисунок 1), тенденцию, 

которая также видна через неофициальные барометры, такие как низкий 

уровень загрязнения и снижение судоходства. Восстановление экономики 

страны будет затруднено, поскольку спрос со стороны других стран 

продолжает падать, когда они пытаются справиться с распространением 

вируса в пределах своих границ. 

 

Рисунок 1. Замедление роста ВВП. Источник: Борьба с коронавирусом 

(COVID-19) - Обзор материалов ОЭСР
1
  

                                                           
1
 Борьба с коронавирусом (COVID-19) - Обзор материалов ОЭСР. URL: https://www.oecd.org/economic-

outlook/ 

https://www.oecd.org/economic-outlook/
https://www.oecd.org/economic-outlook/
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Анализ, проведенный Департаментом ООН по экономическим и 

социальным вопросам (ДЭСВ), показал, что пандемия COVID-19 

разрушает глобальные цепочки поставок и международную торговлю. За 

февраль-март 2020 года почти 100 стран закрыли национальные границы, 

движение людей и туристические потоки резко прекратились [2]. 

COVID-19 оказывает серьезное влияние на промышленное 

производство в развивающихся странах, потому что:  

1) снижается спрос со стороны стран с высоким уровнем дохода на 

производство товаров и сырья;  

2) цепочки создания стоимости нарушаются из-за задержек в поставке 

необходимых компонентов и поставок из более технологически развитых 

стран;  

3) другие факторы, включая политику (например, ограничение 

движения товаров и людей), неспособность работников достичь рабочего 

места или финансовые ограничения, которые влияют на нормальный 

производственный процесс. 

 ЮНКТАД прогнозирует, что в 2020 году развивающиеся страны в 

целом (исключая Китай) потеряют почти 800 миллиардов долларов США с 

точки зрения экспортных доходов [3]. 

Цена на нефть снизилась на 18% с начала вспышки и продолжает 

падать. Когда глобальная цепочка поставок ожидает замедления 

использования, нефть, как правило, первой падает в цене по мере 

снижения спроса. 

Сильнее всего пострадают туристические отрасли, поскольку власти 

поощряют «социальное дистанцирование», а потребители остаются дома.  

Международная ассоциация воздушного транспорта предупреждает, 

что в 2020 году коронавирус может стоить глобальным авиаперевозчикам 

от 63 до 113 миллиардов долларов дохода, а международный кинорынок 

может потерять более 5 миллиардов долларов в кассах. Аналогичным 
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образом, акции крупных гостиничных компаний резко упали за последние 

несколько недель, и такие гиганты индустрии развлечений, как Disney, 

ожидают значительного удара по доходам.  

Рестораны, спортивные мероприятия другие службы также столкнутся 

со значительными перебоями. Отрасли, менее зависимые от высокого 

социального взаимодействия, такие как сельское хозяйство, будут 

сравнительно менее уязвимыми, но по-прежнему будут сталкиваться с 

проблемами по мере колебания спроса. 

Страны с развитой экономикой приступили к резкому изменению 

направления своей политики в ответ на кризис. Меры, которые еще 

несколько недель назад были немыслимы, были приняты и осуществлены 

в ответ на масштабы кризиса. До сих пор обсуждение того, что 

развивающиеся страны должны и могут делать, напротив, было 

ограниченным, особенно когда речь шла о международной поддержке. 

Поэтому международному сообществу необходимо в срочном порядке 

скоординировать соответствующие пакеты мер по спасению экономики с 

более широким охватом на глобальном уровне для решения проблемы 

надвигающегося дефицита финансирования, с которым в настоящее время 

неизбежно сталкиваются многие развивающиеся страны. Они должны 

были бы включать, как минимум, следующие меры: 

Во-первых, скоординированное глобальное реагирование на нехватку 

ликвидности для удовлетворения неотложных финансовых потребностей. 

Во-вторых, контроль за движением капитала должен быть одобрен 

МВФ в качестве необходимой, постоянной и полностью законной части 

любого политического режима и там, где это уместно, внедрен для 

сдерживания резкого оттока капитала, снижения неликвидности, 

обусловленной распродажами на рынках развивающихся стран, а также 

для сдерживания снижения валютных курсов и цен на активы 
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В-третьих, даже если крупные вливания ликвидности в резервные 

счета развивающихся стран имеют решающее значение для 

предотвращения финансового и экономического краха и последовательных 

суверенных дефолтов в развивающихся странах, важно будет обеспечить, 

чтобы среднесрочные и долгосрочные экономические последствия этого 

глобального кризиса здравоохранения также не привели к 

разрушительным и широко распространенным долговым кризисам 

развивающихся стран. 

В-четвертых, в дополнение к временным остановкам в качестве своего 

рода чрезвычайного перерыва необходимо как можно скорее согласовать 

новые программы облегчения долгового бремени. 

В-пятых, официальная помощь в целях развития (ОПР) должна быть 

реализована во всех странах-донорах. 
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