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В статье приведены результаты исследования влияния пандемии Covid-19 на национальные
экономики таких стран, как США, Германия, Италия, Сингапур, Япония, ОАЭ, Китай, Бразилия
и Россия. Сделан сравнительный анализ показателей ВВП, объемов промышленного производства, индекса деловой активности PMI, инфляции, безработицы, цены на нефть, процентных
ставок в этих странах в 2020 г. Выявлены причинно-следственные связи между обозначенными
параметрами. Также оценена динамика макроэкономических показателей России в течение трех
кризисов 1998, 2008, 2020 гг. Сделан вывод о том, что протекающий в настоящее время кризис
имеет не такие масштабные экономические последствия, какие наблюдались в течение предыдущих кризисов. Отмечается, что в большей мере он носит социально-психологический характер
для населения.
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История человечества насчитывает более одиннадцати глобальных пандемий различных инфекционных заболеваний, которые охватывали и наносили страшнейший урон национальным экономикам,
политике, социуму. Известны такие эпидемии, как
чума Антонина, Юстинианова чума, Чёрная смерть,
коколицтли, холера, третья пандемия чумы, испанский грипп, азиатский и гонконгский грипп, лихорадка Эбола, ВИЧ-инфекция и Covid-19.
Целью исследования послужила оценка влияния
пандемии Covid-19 на состояние экономической системы России и других стран.
По данным сайта Всемирной организации здравоохранения, на 12 ноября 2020 г. во всем мире
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заражено этой инфекцией 51848261 чел., умерло
1282868 чел. Самое большое количество случаев заражения короновирусной инфекцией наблюдается
в США, более 10 млн чел. Высокие показатели зафиксированы в Бразилии – более 5 млн чел., в России – более 1 млн чел. Количество умерших от короновирусной инфекции больше всего зафиксировано
на 12.11.2020 г. в США – 238573 чел., в Бразилии
– 162829 чел. В России – 32032 чел., что ниже, чем
в Италии, но в 1,5-3 раза выше, чем в Германии,
Китае, Японии. В Китае зафиксирована смертность
4749 чел. [1]. Тенденции распространения пандемии
в мире вызывают тревогу. Масштаб распространения настолько велик, что медицинские сотрудники
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не успевают обслужить всех нуждающихся, и миллионы людей лишены доступа к основным услугам
здравоохранения.
Правительства всех стран мира сегодня решают
сразу две глобальные проблемы: спасение человеческих жизней и защита экономики страны.
Темпы роста ВВП во многих странах под влиянием пандемии сократились. Например, ВВП значительно снизился в Бразилии – на 11,4 %, в Японии – на 9,9 %, в Сингапуре – на 7 %, наблюдается
также снижение в Германии, США, России, Италии
в пределах 3-4 %. По сравнению с ними наблюдается рост ВВП только в Китае на 4,9 %, и ОАЭ –
на 2,6 % (табл. 1) [2]. Темпы роста ВВП во многих
странах сократились, так как снизилось производство большинства товаров и услуг за счет остановки
деятельности огромного количества экономических
субъектов, введения удаленного режима работы и
поддержания самоизоляции многих слоев населения (студентов, пенсионеров, школьников). Большой удар на себя приняли ресторанный, отельный,
туристский бизнес, сферы образования, культуры и
спорта.
Учитывая риск роста безработицы, правительственные органы вложили в экономики своих стран
суммарно более 10 трлн долл. в целях обеспечения
населения средствами к существованию [3].
Пандемия привела к закрытию предприятий в
странах с высоким уровнем заболевания, резкому
возрастанию спроса на потребительские продукты
и резкому снижению потребности в продуктах пред-
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варительного выбора, а именно непродовольственных товаров.
Снижение промышленного производства в 2020 г.
наблюдается во многих станах мира. В США такое
сокращение уже составило 7,3 %, в Японии – 9 %,
в Германии – 7,3 %, в Италии – 5,1 %. Но в тоже время в Сингапуре, Китае, Бразилии наблюдается рост.
Учитывая тот факт, что в России ВВП снизился
только на 3,6 %, при сокращении промышленного
производства на 5 %, можно сделать вывод, что этот
показатель достигнут за счет повышения уровня цен
на товары и услуги. Таким образом, в России пандемия привела к сокращению производства, снижению
темпов роста ВВП и росту цен на товары и услуги.
Одним из ключевых показателей оценки состояния экономики страны, который позволяет судить
о ее стабильности и имеет влияние на состояние
ВВП, является индекс деловой активности в производственной сфере PMI. Рассчитывается этот
индекс, исходя из статистических данных, включающих позиции объема производства, закупок,
уровня запасов, количества новых заказов и занятости в производственной сфере. Оценка индекса
PMI позволяет определить перспективу протекания
экономических циклов в стране в ближайшие будущие периоды. Значение индикатора отражает уровень экономической стабильности в стране и предоставляет возможность прогнозировать будущее
значение темпов роста ВВП. Если PMI < 50 %, то
можно судить о снижении позиций национальной
валюты, которые влекут за собой замедление темТаблица 1

Экономические показатели стран мира на 01.10.2020 г. [2]
Россия

Германия

Италия

США

Китай

Япония

Темп роста ВВП (I квартал
2020), в %

Экономические показатели

Сингапур ОАЭ Бразилия

-3,6

-4,3

-4,7

-2,9

4,9

-9,9

-7,0

2,6

-11,4

ВВП на душу населения,
тыс. долл.

12,0

47,6

35,6

55,8

8,3

41,4

97,3

41,4

11,1

Рост промышленного производства, в % к предыдущему году

-5,0

-7,3

-5,1

-7,3

6,9

-9,0

24,2

н/д

3,4

Индекс деловой активности в
производственном секторе PMI

48,9

58,0

53,2

53,3

53,0

48,0

50,3

51,0

64,9

Государственный долг к ВВП, %

12,2

59,8

134,8

106,9

50,5

237,0

126,0

18,6

75,8

Легкость ведения бизнеса

28,0

22,0

58,0

6,0

31,0

29,0

2,0

16,0

124,0

Курс USD/национальная
валюта

77,4

0,8

0,8

1,0

6,7

103,5

1,4

3,7

5,6

Уровень безработицы, %

6,3

4,4

9,7

7,9

5,4

3,0

2,8

2,6

13,8

Уровень инфляции, %

3,7

-0,2

-0,6

1,4

1,7

0,0

0,0

-2,6

3,1

Рост заработной платы, %

0,1

-4,7

0,5

-0,5

н/д

-1,3

н/д

н/д

н/д

Процентная ставка
Центрального банка, %

4,3

0,0

0,0

0,3

3,9

-0,1

0,1

1,5

2,0

Процентная ставка по
вкладам, %

3,2

н/д

н/д

н/д

0,4

-0,2

0,2

н/д

1,1

Случаи коронавируса, тыс. чел. [1]

1497

418

485

8528

92

96

58

122

5354

Коронавирусные смерти, тыс.
чел. [1]

25,8

10,0

37,0

223,2

4,6

1,7

0,0

0,5

156,5
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пов роста ВВП. Если значения PMI > 50 %, то государству удается поддерживать экономическую
стабильность в стране. Страны, которые выходят на
уровень 50 % и выше, могут рассчитывать на то, что
максимальный рост экономических циклов можно
будет зафиксировать уже через семь месяцев. Так
же необходимо отметить, что страны, у которых индекс PMI ниже 35 %, находятся в периоде экономического застоя. Это говорит о серьезных проблемах
в экономике страны, что найдет свое прямое отражение в курсе национальной валюты [4].
По последним данным в США индекс PMI равен
53,3 %, в Германии – 58 %, в Китае – 53 %, в Бразилии – 64,9 %. Низкий уровень PMI наблюдается
в России – 48,9 % и в Японии – 48 % [2]. Данный
фактор объясняется снижением курса национальных
валют, вызванным значительным финансированием
социальной поддержки населения в условиях пандемии, осуществляемым преимущественно за счет роста внутреннего государственного долга стран.
Государственный долг многих стран впервые
в истории превысил 100 % суммарный показатель
ВВП, поскольку социальные расходы значительно выросли, а налоговые поступления от граждан
снизились. Так, государственный долг в США на
октябрь 2020 г. составил 107 % от ВВП, в Японии –
237 %, в Сингапуре – 126 %, в Италии – 135 %.
В современной рыночной ситуации наблюдется
также высокая волатильность курсов национальных
валют. Курсы многих валют в значительной мере
привязаны к динамике цен на нефть. Из-за остановки предприятий и снижения деловой активности
населения сначала в Китае, а затем и во всем мире
спрос на нефть и нефтепродукты значительно упал,
что привело к снижению стоимости национальных
валют государств – нефтеэкспортеров.
Пандемия значительно сказалась и на темпах
развития национальных рынков труда. В 2020 г., по
данным Международной организации труда, в мире
насчитывается 400 млн безработных (10,7 % населения планеты). Всплеск безработицы произошёл
из-за влияния пандемии Covid-19. Во многих странах мира уровень безработицы превысил верхнюю
границу нормативно допустимого значения – 6 %.
Так, в США уровень безработицы составил 7,9 %,
в Италии – 9,7 %, в Бразилии – 13,8 %. В России это
значение на 01.10.2020 г. составило 6,3 %, что тоже
выше допустимой границы.
Безработица в России не так сильна, как в других странах. Российский рынок труда традиционно адаптировался к кризису не за счет сокращения
людей, а за счет снижения уровня заработных плат
и сокращения рабочего времени. Рост заработной
платы в текущем году составил 0,1 %, что в десятки раз ниже, чем в предыдущие кризисные периоды [3]. Особенно сильно снизилась оплата труда
в гостиничном и ресторанном бизнесе, культуре
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и спорте, авиаперевозках. Но заработная плата в государственном секторе продолжила расти. Именно
высокая доля государственного сектора в российской экономике стала причиной того, что, по официальной статистике, доходы населения снизились
более умеренно, чем в других странах.
Рост показателя уровня безработицы говорит
о снижении темпов роста финансового рынка, что,
в свою очередь, ведет к падению национальной валюты. Для государства это несет ряд последствий,
таких как: снижение бюджетных доходов, повышение социальных расходов на выплату пособий,
общее снижение уровня жизни населения. Для населения последствия безработицы могут проявляться в стрессе, возможных проблемах со здоровьем,
постепенной потере квалификации и профпригодности, психологических проблемах, снижении размеров сбережений, необходимости поиска работы
и дополнительных доходов.
В настоящее время высокий уровень инфляции
является наиболее эффективным ответом на кризис. Но многие страны мира стремятся официально поддерживать низкий уровень инфляции за счет
имеющихся инструментов Центральных банков, направленных на замедление инфляционных явлений,
несмотря на то что это может привести к снижению
темпов роста экономики.
Многие страны стремятся удержать процентную
ставку Центральных банков на минимальном или
даже нулевом уровне.
В 2020 г. Россия переживает наступление третьего глобального кризиса, связанного с пандемией. Первый кризис произошел в 1998 г., что стало
следствием нестабильной политической обстановки
в стране. Второй кризис начался в 2008 г. вследствие
мирового финансового упадка. И третий, протекающий в настоящий момент, кризис связан с экономическими последствиями пандемии.
Современный кризисный период, как и предыдущие, сопровождается падением цен на нефть и стремительным ростом курсов евро и доллара США.
Исследуем изменение экономических показателей России в течение обозначенных кризисов. Представим оценочные параметры в таблице 2.
Темпы роста ВВП в кризисные периоды 1998,
2008 и 2020 гг. показывают, что сильнейшим кризисом для экономики России считается кризис 1998 г.
Именно в данный период наблюдался отрицательный рост ВВП (-5,3 %), сопровождаемый сокращением промышленного производства на 5 % в отношении к предыдущему году [2; 13].
В настоящее время удержание снижения уровня
ВВП на минимальном уровне происходит за счет
повышение цен на внутреннем рынке на товары и
услуги потребительского назначения.
В кризис 1998 г. стоимость потребительской корзины возросла на 84 %, в кризис 2008 г. – на 14 %,
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в настоящий период наблюдается повышение стоимости потребительской корзины на 4 % [2; 13]. Таким образом, в современных кризисных условиях
отмечается рост стоимости жизни граждан России,
но по сравнению с прошлыми кризисами он не настолько высок.
Сравнивая показатели вложения инвестиций
в основной капитал, можно сделать вывод, что современный кризисный период повторяет сценарий
кризиса 1998 г. Как и тогда инвестиции значительно
снизились, что впоследствии также привело к снижению прибыли и темпов развития бизнеса. В глобальном плане для России это приведет к сокращению расходов на модернизацию, возведение новых
объектов, приобретение машин, инвентаря, техники, к снижению вложений в интеллектуальную собственность.
Последние данные котировки нефти показывают, что цена барреля нефти падает и приближается
к критичному уровню 30 долл., что ниже даже, чем
в кризисный период 2008 г.
Складывающаяся ситуация на рынке нефтепродуктов не так связана с пандемией, сколько являет-

ся итогом геополитических войн, когда отдельные
страны пытаются предпринять конкретные шаги
по заполнению рынка энергоресурсов сланцевыми
продуктами.
Падение стоимости нефти оказывает влияние и
на курс рубля. По прогнозам аналитиков, дальнейшее снижение цен на нефть до 30 долл. за баррель
повлечет обвальное снижение курса рубля.
Поддержку рублю может оказать своевременная
реакция Банка России. По мнению экспертов, мер
правительства должно хватить для предотвращения
серьезного падения курса рубля.
Таким образом, после завершения пандемии
длительный застой в производстве, торговле и других сферах деятельности страны, а также медленное
восстановление экономики будут способствовать
ослаблению российского рубля и более длительному
возврату его к прежнему уровню. Такую динамику
мы уже наблюдали, переживая последствия кризиса
1998 г., когда максимальный уровень снижения стоимости нефти был пройден в 1999 г., а курс валюты
США рос еще вплоть до 2003 г. [14].
Для поддержания экономической ситуации в современный
кризисный
Таблица 2 период у России имеется
Динамика экономических показателей Российской Федерации
значительный запас финанв 1998, 2008, 2020 гг.
сово-экономической прочности и широкий набор не2020 г. (на
Экономические показатели
1998 г.
2008 г.
обходимых инструментов
30.06.20 г.)
для предотвращения рыТемп роста ВВП, в % к
-5,3
5,2
0,3
ночной дестабилизации.
предыдущему году [2]
Также
определенную
Промышленное производство,
95,0
100,6
97,1
в % к предыдущему году [2]
уверенность в будущем
дает значительный рост
Инвестиции в основной капитал,
88,0
110,0
92,4
в % к предыдущему году [2]
объема
золотовалютных
Внутренний государственный
резервов.
Увеличение
де490,9
1301,2
12402,3
долг России, млрд долл.1 [5]
нежной стоимости золота
Внешний государственный долг
в резервах Центрального
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ности 566 млрд долл. Хотя валютные активы в том
же месяце упали на 3,7 млрд.долл. (до 439,9 млрд
долл.) после падения еще на 6,9 млрд долл. в марте. В целом за последние четыре месяца российские
резервы выросли на 2,1 % и на 1 октября 2020 г. достигли рекордного значения 600,7 млрд долл., а золотые запасы – 2299,3 тонн [11; 12].
Подводя итоги исследования по разным странам,
можно сделать следующие выводы:
– пандемия Covid-19 оказала влияние на состояние национальных экономических систем, что отразилось в снижении макроэкономических показателей в большинстве стран мира;
– ВВП по обследуемым странам мира достиг
значительного снижения от 3 до 11 %, рост наблюдается только в Китае и ОАЭ;
– снижение промышленного производства наблюдается во многих станах мира: в США, Японии,
Германии, Италии. Но в тоже время в Сингапуре,
Китае, Бразилии отмечается рост;
– индекс деловой активности PMI во многих
странах превышает 50 %, что говорит об экономической стабильности и только в России и Японии
находится на отметке ниже 50 %;
– государственный долг США, Японии, Сингапура, Италии превысил 100 % суммарный показатель ВВП;
– уровень безработицы во многих странах превысил верхнюю границу допустимого значения – 6 %.
Так произошло в США, Италии, Бразилии, России;
– по странам отмечается незначительный или
отрицательный рост заработной платы, инфляция
удерживается на минимальном уровне, процентную
ставку Центральные банки стремятся удержать на
незначительном или даже нулевом уровне.
Анализ трех наиболее значительных кризисов в
России в 1998, 2008 и 2020 гг. показывает, что:
– снижение ВВП в 2020 г. является минимальным в сравнении с 1998 и 2008 гг. Хотя стоит отметить, что происходит это за счет повышения цен на
внутреннем рынке на товары и услуги;
– отмечается рост стоимости потребительской
корзины в России в текущем году, но по сравнению
с прошлыми кризисами он не настолько значителен;
– в течение все трех кризисов отмечается резкое
снижение объемов инвестиций в основной капитал,
цены на нефть и курса национальной валюты;
– перед кризисом 2020 г. Банк России обеспечил самый устойчивый запас финансовой прочности страны в сравнении с 1998 и 2008 гг. посредством значительного увеличения золотовалютных
резервов.
Таким образом, оценка влияния пандемии
Covid-19 на развитие стран мира показывает, что
эпидемия несет в большей степени социально-психологическую нагрузку на население. В то время как
экономические показатели не отражают катастро22
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фических падений. Это объясняется в большей мере
тем, что происходящие процессы тщательно контролируются со стороны правительств государств.
Для России этот кризис также не является одним из самых серьезных. Российское правительство
принимает значительные и своевременные меры по
его урегулированию и контролю.
России еще предстоит многое пережить в рамках
протекающих негативных тенденций, но предыдущие кризисы дали нашей стране большой опыт
преодоления подобных социально-экономический
ситуаций.
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Assessment of the Impact of the Pandemic
on Economic Development in Russia and other Countries
Geniberg T.V., Terenina N.L.
Novosibirsk State University of Economy and Management «NINH»
The article presents the results of a study of the impact of the Covid-19 pandemic on the national
economies of such countries as the United States, Germany, Italy, Singapore, Japan, the United Arab
Emirates, China, Brazil and Russia. A comparative analysis of GDP, industrial production, PMI business
activity index, inflation, unemployment, oil prices, and interest rates in these countries in 2020 is made.
The cause-and-effect relationships between the indicated parameters are revealed. The dynamics of
Russia's macroeconomic indicators during the three crises of 1998, 2008, and 2020 were also evaluated.
It is concluded that the current crisis does not have such large-scale economic consequences as were
observed during previous crises. It is noted that to a greater extent it is socio-psychological in nature for
the population.
Key words: world economy, кussian economy, economic situation, macroeconomic indicators, pandemic, crisis.
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