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IS COVID-19 GOOD OR BAD FOR THE GLOBAL ECONOMY? 

Annotation: This article describes the consequences of the pandemic not only 

within one country, but throughout the world. There are many reasons why it can be 

concluded that people were not ready for this. The current situation and how we are 

coping. 
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COVID-19 – так назвали острое заболевание, которое было вызвано 

быстро распространяющимся вирусом, начавшимся в 2019 году. Оно повлекло 

за собой не только многочисленные человеческие потери, но и экономические. 

Вводились карантины и всевозможные ограничения, закрывались заведения, 
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торговые центры. Такие последствия повлияли на экономику не только 

отдельного района или государство, но и на весь мир. Люди не были готовы к 

такой резкой смене ситуации, поэтому первое время было особо трудно. Еще 

одна сложность ситуации заключалась в том, что ее нужно было быстро 

решить, но никто не понимал, что и как предотвратит данную ситуацию. 

Существует множество факторов, которые повлияли на такой резкий 

спад. Это можно было заметить не только, прочитав новости или 

проанализировав показатели, но и сходя в магазин. Пустые полки в магазинах, 

ажиотаж на продукты первой необходимости,  отсутствие персонала – все это 

настораживало.   

 Стоит также сказать, что замедление в развитие мировой экономике 

только обострилось с распространением короновируса. Уже многие годы 

аналитики стали отмечать, что темпы роста экономики стали значительно 

медленнее развиваться. 

Хочется отметить некоторые серьезные последствия: 

1) Закрытые границы. Всемирная торговля значительно ухудшилась в 

данный период. Ограничения в работе с Китаем, одним из главных 

партнеров многих стран, повлекли к приостановке торговли и 

производственных процессов. Были значительно сокращены поставки, 

что создало трудности в производстве на крупных фирмах. 

2) Малый бизнес разрушен, средний сильно пострадал. Действительно, 

на эти бизнесы очень повлияла пандемия. Это была как некая проверка 

на прочность, которую, к сожалению, не смогли пройти многие 

компании. 

3) Доходы населения. Из-за карантинных мер вырос уровень 

безработицы. Многие работники были сокращены, а некоторые даже 

уволены. Это значительно сократило платежеспособность населения, 

что было сильно заметно на сокращении спроса на такие товары, как 

машины, техника и т.д. 
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4) Культура и спорт. Конечно, это затронуло все сферы жизни. Было 

отменено и перенесено все, начиная с самых малых региональных, 

заканчивая международными соревнованиями. Закрытые кинотеатры и 

музеи тоже не дали положительного отклика. 

5) Туризм. О каникулах в жарких странах можно было забыть, потому 

что закрытые границы не позволяли выезд из страны. Авиакомпании, 

судовладельцы также почувствовали спад. 

Можно и дальше перечислять по пунктам, но как минимум из этих 

четырех уже можно сделать вывод о том, что не все складывалось так хорошо. 

Эффект от такого события распространялся очень быстро. Все страны по-

разному боролись, однако можно сказать, что все они вложили очень много 

денег.  

Малый бизнес не такая маленькая часть экономики государства. Он, 

безусловно, влияет на темпы развития и спада, является базой рыночной 

экономики. Многие предприниматели ощутили в основном негативность 

пандемии. По данным аналитиков фирмы с численностью работников меньше 

100 человек пострадали больше. Однако есть большой процент людей, которые 

не так пессимистично отнеслись к ситуации и верили, что это все временно. С 

данной проблемой нужда в помощи государства обострилась. Были проведены 

меры по поддержанию бизнесов: отсрочки по кредитам, субсидии, 

нефинансовые меры поддержки. 

Сокращение производства повлекло за собой многое, но хочется сказать, 

что одним из важнейших факторов было увеличение уровня безработицы. 

Согласно данным он увеличился на 5%. Однако данная ситуация помогла 

развитию профессиям, которые можно спокойно выполнять онлайн. Таким 

образом, можно выделить здесь огромный плюс в том, что онлайн-бизнес не 

нуждался в аренде, следовательно, в сокращении расходов. Бытовало мнение, 

что как раз-таки пандемия станет огромным толчком для распространения 

магазинов без продавцов. 
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Не стоит забывать, что как бы там не распространялась онлайн-работа, 

многие люди попали в сложные финансовые ситуации. Сокращение доходов 

населения с давних времен не приводят ни к чему хорошему, а в такое сложнее 

время тем более. И опять-таки, в данном вопросе также вступает в силу помощь 

государства: социальные пособии, отсрочка налоговых платежей, изменение 

условий кредитования и другие.  

За время короновируса ярко была заметна нехватка развития 

здравоохранения. Тысячи людей каждый день во всех города самых различных 

стран попадали в больницы и нуждались в медицинской помощи, однако не 

всегда ее получали в силу нехватки медперсонала. Данная проблема должна 

получить самое быстрое решение, потому что речь идет о человеческих жизнях. 

В период пандемии начали строить новые больницы, но все же этого 

недостаточно. 

Нельзя сказать, что во время COVID-19 были только отрицательные 

моменты. Из положительного можно отметить: возможность 

переквалификации, открытие новых направлений, развитие нового бизнеса 

(производство товаров первой необходимости, масок и т.д.), замедление 

загрязнения атмосферы по причине приостановке деятельности, решение 

проблем здравоохранения и другие. Но все это конечно не отменяет тот факт, 

что мировая экономика получила большой урон. 

Государства старались оказывать максимальную поддержку со своей 

стороны. Госрасходы были увеличены почти в 600 раз. Большое количество 

денег было привлечено в долг, что, конечно, скажется в дальнейшем. 

Таким образом, в завершение хочется сказать, что COVID-19 внес в нашу 

жизнь большие потери, которые мы еще долго будем налаживать. И то, 

насколько эффективно мы будем это делать, покажет наши дальнейшие 

перспективы. 
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