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В данной статье рассматривается влияние пандемии коронавирусной инфекции на мировую эко-
номику в целом и на отдельные её сферы деятельности. Актуальность данной работы обусловлена 
тем, что пандемия COVID-19 обострила существующие проблемы в социально-экономической сфере 
и потребовала принятия мер принципиально нового характера. Под серьезнейшим давлением оказались 
отношения между хозяйствующими субъектами в аспекте формирования совокупного спроса и пред-
ложения. Для решения образовавшихся проблем в области экономики были применены инструменты 
налогового регулирования, поддержки рынка труда, занятости, доходов населения и предприятий. При 
этом решение экономических проблем оказалось сопряжено с вопросами в области здравоохранения. 
На примере крупнейших экономик стран мира в данном исследовании оценивается степень и масштабы 
влияния пандемии на мировую экономическую систему. Используются такие показатели как: динамика 
ВВП, уровень безработицы, динамика цены на нефть марки Brent в долларах за баррель. В ходе про-
веденного анализа было выявлено, что в 2020 году глобальный валовый внутренний продукт снизился 
на 2,32%, в марте-апреле наблюдается резкий рост уровня безработицы, обусловленный практически 
полной приостановкой деятельности в таких сферах как туризм, спорт, общественное питание, гости-
ничный и ресторанный бизнес, цена не нефть марки Brent снизилась более чем на 45%. В дальнейшем 
ситуация коренным образом изменяется и значения анализируемых показателей не только возвращают-
ся к докризисным значениям и нормальным значениям, но и демонстрируют положительную динамику. 
Пандемия коронавирусной инфекции замедлила темпы роста доходов бюджетных систем стран мира 
и их населения, что было вызвано практически полной или частичной приостановкой, уменьшением 
масштабов деятельности в ряде отраслей экономической деятельности, а также падением цен на энер-
гоносители для экономик с сырьевой спецификацией.
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This article examines the impact of the coronavirus pandemic on the global economy as a whole and on 
its individual spheres of activity. The relevance of this work is due to the fact that the COVID-19 pandemic 
has exacerbated existing problems in the socio-economic sphere and required the adoption of measures of a 
fundamentally new nature. Relations between economic entities in the aspect of the formation of aggregate 
supply and demand were under serious pressure. To solve the emerging problems in the field of economics, 
the tools of tax regulation, support of the labor market, employment, income of the population and enter-
prises were applied. At the same time, the solution of economic problems turned out to be associated with 
issues in the field of health. Using the example of the largest economies in the world, this study assesses the 
degree and extent of the impact of the pandemic on the global economic system. The following indicators 
are used: the dynamics of GDP, the unemployment rate, the dynamics of the price of Brent crude oil in dol-
lars per barrel. During the analysis, it was revealed that in 2020 the global gross domestic product decreased 
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by 2.32%, in March-April there was a sharp increase in the unemployment rate due to the almost complete 
suspension of activities in such areas as tourism, sports, catering, hotel and restaurant business, the price 
of non-Brent crude oil decreased by more than 45%. In the future, the situation radically changes and the 
values of the analyzed indicators not only return to pre-crisis values and normal values, but also demonstrate 
positive dynamics. The coronavirus pandemic has slowed down the growth rates of the budget systems of the 
countries of the world and their population, which was caused by an almost complete or partial suspension, 
a decrease in the scale of activities in a number of sectors of economic activity, as well as a drop in energy 
prices for economies with raw material specifications.

Введение 
Пандемия коронавирусной инфекции 

спровоцировала ряд серьезных изменений 
в течение социально-экономических про-
цессов во всей мировой системе хозяйство-
вания. На макро- и микро- уровнях отмеча-
ется рост числа случаев банкротств, уров-
ней безработицы, инфляции, социальной 
напряженности, спад объемов производства. 
В числе наиболее пострадавших отраслей 
оказались такие сферы деятельности как ту-
ризм, спорт, общественное питание, ресто-
ранный и гостиничный бизнес [1]. Согласно 
данным Всемирной туристической органи-
зации ООН за первые 9 месяцев 2020 года 
убытки туристической отрасли составили 
примерно 935 млрд.долл. [2]. Для решения 
коронакризиса в области здравоохране-
ния пришлось остановить ряд важнейших 
экономических процессов, что оказалось 
осложнено неопределенностью производи-
телей и потребителей относительно сроков 
и характера введенных противоковидных 
ограничительных мер. 

Цель исследования – провести оценку 
влияния пандемии коронавирусной инфек-
ции на мировую экономическую систему, 
выявить основные факторы влияния и при-
чины их образования.

Материалы и методы исследования 
Данное исследование базируется на ма-

териалах, статистических данных междуна-
родных организаций, результатах исследо-
ваний отечественных и зарубежных ученых, 
исследователей, аналитических агентств. 
Среди изучаемых стран использовались 
наиболее влиятельные не только в экономи-
ческом плане, но и в политическом, опреде-
ляющие мультинаправленность социально-
экономических процессов в мире.

Исследование основывается на анализе 
динамики показателей, отражающих вли-
яние пандемии на экономики стран мира: 
«ВВП в трлндолл.», «уровень безработи-
цы, %», «динамика цен на нефть марки 
Brent, долл. за баррель». В качестве конкре-

тизирующего показателя воздействия на ры-
нок труда используется такой показатель 
как, «объем рабочего времени, часов».

Результаты исследования и их 
обсуждение 

В большей степени влияние коронави-
русной инфекции на мировую экономиче-
скую систему выразилось в замедлении тем-
пов роста доходов бюджетных систем стран 
мира и их населения, что было вызвано прак-
тически полной или частичной приостанов-
кой, уменьшением масштабов деятельности 
в ряде отраслей экономической деятельно-
сти, а также падением цен на энергоносите-
ли для экономик с сырьевой спецификацией 
[3]. Введенные карантинные меры против 
распространения коронавирусной инфекции 
привели к падению уровня производства, 
предложения, паническому накоплению 
ряда категорий товаров. 

Одним из важнейших показателей для 
оценки влияния пандемии коронавируса 
на мировую экономическую систему явля-
ется объем валового внутреннего продукта. 
В рамках данного исследования проанали-
зируем динамику ВВП в трлн долл. за 2016-
2021 гг. в крупнейших мировых экономиках 
(рисунок 1). 

Согласно данным, представленным на ри-
сунке 1, следует, что глобальный ВВП по ито-
гам 2020 года снизился 2,32% относительно 
2019 года. Аналогичная ситуация наблюдает-
ся в каждой из экономик стран, которые ана-
лизируется в исследовании. При этом, стоит 
отметить, что не смотря на продолжающуюся 
пандемию, в 2021 году ВВП показывает зна-
чительный рост относительно 2020 года: гло-
бальный ВВП увеличился на 12,96%, а ВВП 
Китая вырос на 17,5%. Такого рода рост ВВП 
во много связан с направлением части бюд-
жетных средств на поддержку производства, 
совокупного спроса и занятости населения. 
Именно такие страны как Германия, Фран-
ция, США, Великобритания являются одними 
из лидеров по совокупному объему финансо-
вой поддержки экономики во время пандемии.
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Глобальный 
ВВП, трлн руб. США Великобритания Германия Франция Россия Китай

2016 75,734 18,707 2,669 3,496 2,466 1,282 11,221
2017 80,144 19,485 2,639 3,7 2,587 1,578 12,062
2018 84,74 20,494 2,828 4 2,775 1,63 13,407
2019 87,265 21,344 2,829 3,963 2,761 1,61 14,216
2020 85,24 20,89 2,76 3,84 2,62 1,48 14,86
2021 96,29 23 3,19 4,23 2,94 1,78 17,46
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Рис. 1. ВВП в ряде стран мира, трлн долл. за 2016-2021 гг. 
Составлено автором по данным [4]

Одной из первых под воздействием ко-
ронавируса оказалась экономика Китая, 
которая является важнейшим поставщиком 
потребительских и производственных това-
ров в мировой системе хозяйствования. Вве-
денные жесткие карантинные меры привели 
к нарушению логистических цепочек поста-
вок, нарушению уровня спроса и предложе-
ния. Как отмечает Петушкова В.В., на фоне 
появления пандемии в начале 2020 года 
внешний спрос на товары из Китая снизил-
ся, однако к концу общая стоимость импор-
та и экспорта товаров увеличилась на 5,9% 
относительно декабря 2019 года [5, с.112]. 
Поскольку именно Китай стал глобальным 
центром мировых цепочек поставок, любые 
сбои и негативные изменения в его эконо-
мике оказывают влияние на другие миро-
вые экономики. При этом, именно на долю 
Китая приходится 14% мирового спроса 
на нефть и более 75% роста спроса на нефть 
[6, с.944]. 

Другого рода показателем, отражаю-
щим степень и характер влияния пандемии 
на экономическую систему, является из-
менение уровня безработицы. Экономиче-

ские последствия пандемии коронавирус-
ной инфекции оказались неодинаковыми 
для стран и населения. Под более сильным 
воздействием оказались социально неза-
щищенные группы, особенно в странах 
с формирующимся рынком. Рынок труда 
оказался под серьезным давлением со сто-
роны пандемии коронавирусной инфекции 
через введенные ограничения и рост за-
болеваемости. На рисунке 2 отражена ди-
намика уровня безработицы в ряде стран 
мира за 2016-2021 гг.

Так, в США уровень безработицы 
в 2020 году достиг максимума за анализи-
руемый период и увеличился на 4,4 процен-
та в абсолютном выражении относитель-
но 2019 года, при этом в апреле 2020 года 
данный показатель оказался равен 14,7%. 
Также, в аналогичная ситуация наблюдает-
ся в Канаде и Норвегии, где уровень безра-
ботицы оказался равен 13 и 10,4 процентов 
соответственно [7, с.65-66]. Другого рода 
фактором, поддержавшим резкий рост числа 
безработных оказалось упрощение порядка 
получения статуса безработного, а также по-
вышение размеров выплачиваемых пособий. 
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США Великобритания Германия Франция Россия Китай
2016 4,9 4,9 4,1 10 5,5 4
2017 4,4 4,4 3,8 9,4 5,2 3,9
2018 3,9 4,1 3,4 9 4,8 3,8
2019 3,7 3,8 3,2 8,4 4,6 3,6
2020 8,1 4,5 3,8 8 5,8 4,2
2021 5,4 4,5 3,5 7,9 4,8 4

0

2

4

6

8

10

12

Рис. 2. Уровень безработицы в ряде стран мира за 2016-2021 гг. 
Источник: составлено автором по данным [2]

Вместе с ростом безработицы пандемия 
коронавирусной инфекции повлекла за со-
бой снижение объемов рабочего времени, 
что оказалось обусловлено введенными ка-
рантинными мерами. Так, по данным Меж-
дународной организации труда, по итогам 
2020 года объем рабочего времени снизился 
на 8,8%, что эквивалентно полному рабочему 
дню 255 млн. работников по всему миру, при 
этом в Северной и Южной Америке данный 
показатель снизился на 13,7% [8, с.5]. Тако-
го рода явление повлекло за собой снижение 
объемов производства, занятости, уровня за-
работной платы и темпов ее роста, а на ма-
кроуровне замедление темпов роста ВВП. 

Отрицательные темпы роста ВВП, сни-
жение реальных денежных доходов на-
селения, рост безработицы и инфляции, 
введенные противоковидные ограничения 
негативно сказались на инвестиционной 
привлекательности экономик стран мира 
и повысили риски для вложения денежных 
средств в те или иные проекты. В Докладе 
«О мировых инвестициях» отмечается, что 
пандемия коронавирусной инфекции вызва-
ла в 2020 году резкое падение прямых ино-
странных инвестиций на 35% в мире, на 13% 
в Европе, на 26% в Российской Федерации. 
Примерно треть прямых иностранных ин-
вестиций в 2020 году (31%) – вложения 
в существующие проекты, остальное – ин-
вестиции в создание новых мощностей [9]. 
При этом, стоит отметить, что наибольшее 

падение прямых иностранных инвестиций 
наблюдалось в первой половине 2020 года, 
затем наблюдается тенденция к восстанов-
лению докризисных значений. Характеризуя 
сложившуюся ситуацию, стоит отметить, 
что пандемия коронавируса выявила и усу-
губила ранее существовавшие факторы не-
устойчивости в финансовом секторе. В марте 
2020 года большинство стран с формирую-
щейся и ряд стран с развитой экономикой 
столкнулись с массовым оттоком портфель-
ных инвестиций, а вызванное обесценивание 
национальных валют относительно доллара 
США, увеличило расходы на обслуживание 
долгов эмитентов облигаций. Также в целях 
повышения ликвидности и притока капита-
ла в национальные экономики власти неко-
торых стран ослабили ограничения относи-
тельно притока иностранных инвестиций. 
Например, Китай, Индия и Перу [10]. 

Д.Муха отмечает, что реальные капиталь-
ные затраты, инвестиции в разработку новых 
месторождений и расширение производства 
сдерживаются прекращением реализации ин-
вестиционных проектов, закрытием объектов 
и замораживанием производства. Вызванный 
пандемией коронавируса шок спроса сопря-
жен с вынужденной заморозкой или увели-
чением срока реализации намеченных про-
ектов. В целях поддержки инвестиционной 
сферы во многих странах были приняты раз-
личные схемы стимулирования контрактной 
экономической деятельности [11, с.65-66].
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Рис. 3. Динамика цен на нефть марки Brent в долларах за баррель  
с октября 2019 года по декабрь 2020 года 

Источник: составлено автором по данным [12]

Другого рода макроэкономическим 
фактором, определяющим характер эко-
номических и политических отношений 
в мире, является цена на энергоносители. 
Именно динамика цен на нефть оказалась 
основным каналом, через который пандемия 
COVID-19 оказала влияние на нефтедобыва-
ющие страны. На рисунке 3 отражена дина-
мика цен на нефть марки Brent в долларах 
за баррель с октября 2019 года по декабрь 
2020 года.

Согласно данным рисунка 3 можно кон-
статировать, что в марте 2020 года произо-
шел резкий обвал цен на нефть марки Brent 
на 46,9%. Зайцева О.П. и Герасименко О.А. 
отмечают, что снижение спроса на поездки 
и активности на предприятиях, обуслов-
ленные пандемией коронавирусной инфек-
ции, повлекли за собой снижение спроса 
на нефть, что в свою очередь, повлияло на её 
цену. Так, в апреле 2020 года количество 
авиаперелетов сократилось на 80%, дорож-
ный трафик на 25%, а объем морских пере-
возок на 20% [13, с.10]. При этом 20 апреля 
2020 года фьючерсная цена на нефть West 
Texas Intermediate с поставкой в мае стала 
отрицательной, что оказалось результатом 
бесперебойного снабжения и значитель-
ного сокращения спроса [14, с.2-3]. В со-
временных экономических условиях спрос 
на нефть тесно связан с динамикой и тен-
денциями экономического роста, в особен-
ности, в долгосрочной перспективе. Напри-
мер, пандемия коронавирусной инфекции 
значительно увеличила темпы перехода 

к дистанционному формату занятости и об-
щения, что прямым образом влияет на объе-
мы потребления топлива. Постепенное сня-
тие ковидных ограничений и достижение 
договоренностей по ключевым позициям 
между крупнейшими мировыми нефтепро-
изводителями обеспечили восстановление 
цен на нефть. 

Заключение
Влияние коронавирусной инфекции 

на мировую экономическую систему оказа-
лось выражено в замедлении темпов роста 
доходов бюджетной системы стран мира 
и населения, что было вызвано полной, ча-
стичной приостановкой или уменьшением 
масштабов деятельности в ряде отраслей 
экономической деятельности, а также паде-
нием цен на энергоносители для экономик 
с сырьевой спецификацией. Введенные ка-
рантинные меры против распространения 
коронавирусной инфекции привели к па-
дению уровня производства, предложения, 
объема рабочего времени, занятости и росту 
безработицы. Снижение спроса на топливо, 
обусловленное введенными ограничениями 
на передвижение, повлекли за собой сни-
жение спроса на нефть, что в свою очередь, 
повлияло на её цену. Март-апрель 2020 года 
оказались одними из самых тяжелых для ми-
ровой экономики, однако адаптация и пере-
ориентация к новым условиям позволили 
не только вернуть докризисные значения ма-
кроэкономическим индикаторам, но и обе-
спечить относительно высокие темпы роста.
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