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К ВОПРОСУ О ВЛИЯНИИ COVID-19 НА МИРОВУЮ ЭКОНОМИКУ 

Аннотация:  

Статья посвящена сформировавшейся ситуации в мировой 

экономике из-за появления вируса COVID-19. Основная цель статьи-

сформулировать изменения на рынке под влиянием коронавирусной 

инфекции и дать прогноз на будущее экономическое положение. 

Определены масштабы проблемы и представлены решения 

правительства для поддержки малого и среднего бизнеса, рынка труда. 

Особое внимание уделяется проблеме предстоящего кризиса и причинам 

его появления. 
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Annotation: 

The article is devoted to the current situation in the global economy due 

to the appearance of the COVID-19 virus. The main goal of the article is to 

formulate changes in the market under the influence of coronavirus infection 

and give a forecast for the future economic situation. The scope of the problem 

is determined and government decisions are presented to support small and 

medium-sized businesses, the labor market. Particular attention is paid to the 

problem of the upcoming crisis and the reasons for its occurrence. 
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2019 год принес миру, неизвестный ранее, опасный вирус COVID-19. 

Названный учеными коронавирус уносит не только жизни людей каждый 

день, но и оказывает существенное влияние на мировую экономику. 

Вирус, появившийся в китайском городе Ухань, стал смертельным 

для человечества. Всемирная организация здравоохранения 11 марта 2020 

года объявила не просто об эпидемии, а о пандемии, т.к. это заболевание 

охватило мировые масштабы. С каждым днем количество заразившихся 
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растет в геометрической прогрессии, что можно отследить на рисунке 1, 

начиная с 7 марта.  

 

 

Рисунок 1. – Число заболевших коронавирусом на 12.04.2020 

Как сообщает российский медиахолдинг РосБизнесКонсалтинг, 

лидером по числу подтвержденных случаев, по данным 

исследовательского Университета Хопкинса, остаются США (609,4 тыс.). 

Испания находится на втором месте (174 тыс.), Италия — на третьем 

(162,4 тыс.), Германия — на четвертом (132,2 тыс.), Франция — на пятом 

(131,3 тыс.). США также вышли на первое место по числу жертв, которое 

выросло до 26 тыс. Всего в мире умерли 126,7 тыс. человек. 

Сложившуюся ситуацию властям все труднее сдерживать. 

Правительство разных стран предусматривают самоизоляцию граждан и 

жесткий контроль за этим. Вводится пропускной режим, налагаются 

штрафы для нарушителей правил самоизоляции; а тех, кто ставит под 

угрозу жизни окружающих людей, ждут тюремных заключения до семи 
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лет. Такой режим несет в себе проблемы для мировой экономики. 

Закрываются предприятия, заводы, авиасообщение, грузовые и 

транспортные перевозки, люди не получают заработную плату, 

происходит сокращение на рабочих местах, многие учебные заведения 

перешли на дистанционное обучение, что доставило затруднения для 

подготовки к экзаменам, малый и средний бизнес терпит крах. В такой 

ситуации очень важно поддерживать экономику стран незамедлительно, 

когда к тому же падают цены на нефть и курс доллара неукоснительно 

растет. 

Пандемия коронавируса может спровоцировать финансовый кризис, 

который, по некоторым оценкам, станет ощутимее для мировой 

экономики, чем кризис 2008 года. Последствия особенно сказываются и 

будут сказываться на малом и среднем бизнесе. Уже сейчас по всему миру 

закрыты в период карантина непродовольственные магазины, кафе, 

рестораны, торгово-развлекательные центры. В связи с этим, 

правительство разных стран принимают меры для поддержки граждан, 

экономики, рынка труда, бизнеса. 

В ряде стран по всему миру снижены ставки налогов и аренды, 

вводятся отсрочки выплат по кредитам и арендным платежам, страховым 

взносам, отменена выплата пени по просроченным кредитам, вводятся 

налоговые каникулы. Также выделяются деньги из бюджета на выплату 

дополнительных субсидий населению и поддержки малого и среднего 

бизнеса. Происходит снижение учетной ставки, вводятся льготы, 

мораторий на банкротство и другое. 

Важно продумать меры борьбы с инфекцией и решения для 

поддержания экономики уже после победы над COVID-19. Они должны 

быть грамотными и своевременными, чтобы быстро возродить экономику 

после кризиса, черты которого заметны уже сейчас: происходит 

повышение цен на продукты, т.к. их импорт из разных стран существенно 
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затруднен; инфляция; на первых этапах распространения коронавируса 

остро стоял вопрос нехватки продовольствия и средств личной защиты. 

Эти проблемы показали всему миру «больные места» экономики. Стало 

ясно, какие отрасли необходимо больше развивать непосредственно в 

своей стране, когда закрыто международное сообщение. Также резко 

развилась деятельность технологических компаний, которые работают 

удаленно; бесконтактная оплата, доставка товаров и еды набирает 

популярность с каждым днем. 

Пандемия уже принесла спад на спрос туризма, общественного 

питания, гостиничной индустрии, падение уровня ВВП в развитых странах 

около 35% прогнозирует главный экономист Ян Хатциус одного из 

крупнейших в мире инвестиционных банков Goldman Sachs. На те же 35% 

уже снизились розничные продажи во всем мире. Чтобы стабилизировать 

ситуацию, власти многих стран позволяют выходить на работу таким 

секторам экономических рынков, как агропромышленное производство, 

заводы и различные предприятия. Коронавирус отбросил и нефтяные 

рынки назад. По прогнозам экспертов Международного энергетического 

агентства, к маю 2020 года спрос на нефть упадет до минимума с 1995 

года. И в ближайшее время стоит ожидать, что хранилища по всему миру 

заполнятся до предела. Улучшения положения стоит ждать только к концу 

2020 года. В России заметно снижение спроса на число пассажиров РЖД 

на 80% и падение числа новых ипотечных кредитов. 

Таким образом, появление COVID-19 нанесло удар по мировой 

экономике. Тысячи компаний находятся в подвешенном состоянии и не 

имеют ресурсов на возобновление своей деятельности и выплату 

заработной платы своим сотрудникам. Но есть те организации, которые 

находятся в постоянном спросе среди потребителей, например, 

продовольственные магазины, аптеки. Коронавирус – настоящая проблема 

XXI века, которая оказывает воздействие на все сферы, но в частности, на 
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экономику. Благодаря грамотной ее поддержки по стороны государства, 

мир сможет выйти из финансового кризиса. Безусловно, важно 

нормализовать распространение вируса, учесть все имеющиеся ресурсы и 

правильно их распределить. Это зависит не только от властей, но и от 

каждого из нас. Если действовать в сложившейся ситуации осторожно и с 

умом, то появится возможность преодолеть все трудности. 
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