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С течением времени человечество сталкивалось 
с разного рода вызовами развития. В их числе проти-
востояние государственных систем, вызванное борь-
бой за достижение геополитических и экономических 
интересов и применение силы в форме войн (в том 
числе холодных, информационных и др.), вооружен-
ных конфликтов, террористических актов, и как след-
ствие этого противостояния – финансово-экономиче-
ские кризисы, борьба за сферы влияния на рынке 
стратегических энергетических ресурсов, природные 
и техногенные катастрофы, нарастание проблем эко-
логического характера в связи со слабо контролиру-
емой деятельностью человечества в сфере промыш-
ленного производства, новые технологии, различного 
рода болезни.

Начало в 2020 г. пандемии COVID-19, вызванной 
новой коронавирусной инфекцией, повлекло за со-
бой принципиальные изменения в социально-эконо-
мическом развитии практически всех стран и жизни 
большей части населения планеты. Практически 
весь 2020 год усилия правительств большинства стран 
были сфокусированы, с одной стороны, на том, 
чтобы направить значительные ресурсы в систему 
здравоохранения, медицинскую промышленность, 
на разработку вакцин и организацию процесса вакци-
нации, а с другой, на том, чтобы за время, пока дей-
ствуют ограничительные меры, поддержать совокуп-
ное предложение: не дать закрыться множеству 
организаций, сохранить связь людей с их работой 
и поддержать доходы тех, у кого они упали.

Деятельность многих организаций по решению 
правительств (региональных органов власти) была 
приостановлена. В первую очередь это коснулось 
организаций, оказывающих различного рода услуги, – 
туристические, услуги в области питания, культуры и др.

На этом фоне в 2020 г. произошло небывалое 
снижение деловой активности большинства секторов 
национальных экономик и их организаций, что неза-
медлительно сказалось на изменении динамики 
такого макроэкономического показателя, как ВВП. 
Так, в III квартале 2020 г. по сравнению с III кварта-
лом 2019 г. произошло существенное снижение 
ВВП во многих странах мира: в Великобритании – 
на 9,6 %, в Японии – на 5,9 %, в Италии – на 4,7 %, 
в Канаде – на 4,6 %, во Франции – на 4,3 %, в России 
– на 3,6 % (табл. 1).

Изучением влияния пандемии, вызванной коро-
навирусной инфекцией, и ее последствий на различ-
ные сферы общественной жизни и мировую эконо-
мику в целом занимаются ученые большинства стран 
мира. Так, результаты оценки влияния COVID-19 
на отдельные отрасли и страны, а также возможные 
сценарные ситуации развития для 30 стран, пред-
ставлены в работе N. Fernandes [1]. Ученые J. McKib-
bin Warwick, R. Fernando в своем исследовании отме-
чают, что неопределенность экономических послед-
ствий пандемии затрудняет разработку соответству-
ющих ответных мер макроэкономической политики. 
Рассмотренные указанными учеными семь различных 
сценариев развития новой коронавирусной инфекции 
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позволяют им сделать вывод о том, что даже ограни-
ченная вспышка COVID-19 может существенно по-
влиять на мировую экономику в краткосрочной пер-
спективе. В частности, рассмотренные сценарии де-
монстрируют масштаб затрат, которых можно было 
бы избежать за счет увеличения инвестиций в систе-
мы общественного здравоохранения во всех странах, 
в особенности в тех, где они менее развиты, а плот-
ность населения высока [2].

Ответ на вопрос «почему распространение коро-
навируса поставило мировую экономику на колени» 
дают в своей работе P.K. Ozili и T. Arun. По мнению 
ученых, ответ заключается в двух методах, с помо-
щью которых коронавирус подавил экономическую 
деятельность. Во-первых, распространение вируса 
стимулировало социальное дистанцирование, которое 
привело к закрытию финансовых рынков, организаций, 
корпоративных офисов и мероприятий. Во-вторых, 
экспоненциальная скорость распространения вируса 
и повышенная неуверенность в том, насколько тяжелой 
может стать ситуация, привели к бегству потребителей, 
инвесторов и международных торговых партнеров 
в безопасные условия потребления и инвестиций.

Исследователи также отмечают, что высокие рас-
ходы на реализацию бюджетной политики в период 
пандемии в странах мира положительно повлияли 
на уровень экономической активности в отличие от ро-
ста числа подтвержденных случаев заболевания 
COVID-19, который существенного влияния на уровень 
экономической активности не оказал [3].

Анализом влияния COVID-19 на экономику 
развивающихся стран и стран с низким уровнем 
дохода занимались исследователи Н.Ю. Родыгина 
и В.И. Мусихин [4].

М.А. Гуреева в своем исследовании рассматри-
вает коронавирус как особую точку бифуркации гло-
бального социоисторического процесса и оценивает 
его влияние на экономическую безопасность России [5].

В.А. Цветков и М.Н. Дудин, относя к числу стран, 
пострадавших от пандемии COVID-19 в наибольшей 
степени почти все страны, входящие в ОЭСР, Брази-
лию, Россию и Китай [6], почему-то не упоминают при 
этом США и Индию. Необходимо отметить, что в Ин-
дии падение промышленного производства за пери-
од январь – сентябрь 2020 г. к январю – сентябрю 
2019 г. составило –15,2 % (табл. 3). При этом дина-
мика реального объема ВВП в Индии во втором квар-
тале 2020 г. по отношению к аналогичному периоду 
прошлого года была отрицательной и составляла 
–23,5 %, в отличие от изменения динамики ВВП 
Китая, который в 3 квартале 2020 г. по сравнению 
с 3 кварталом 2019 г. вырос на 4,9 %2. Причем, в от-
личие от таких стран, как Германия, Италия, Канада, 
Россия, Великобритания, США, Франция, Япония, 
только экономика Китая в конце года продемонстри-
ровала положительный рост ВВП.

Однако в первом квартале 2020 г. ситуация в Китае 
была достаточно сложной. Цены на зерновые и маслич-
ные культуры на международном рынке продолжали 
падать. Из-за риска, связанного с распространением 

Таблица 1

Динамика реального объема валового внутреннего продукта 
в некоторых странах мира1, %

Страна 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.
III квартал 2020 г.  

к III кварталу 2019 г., 
%

Россия 0,2 1,8 2,5 1,3 –3,6

Бразилия –3,3 1,3 1,3 1,1 –11,4*

Германия 2,2 2,6 1,3 0,6 –4,2

Индия 9,0 6,6 6,8 4,9 –23,5*

Италия 1,3 1,7 0,8 0,3 –4,7

Канада 1,0 3,2 2,0 1,7 –4,6

Китай 6,8 6,9 6,7 6,1 4,9

Соединенное королевство 
(Великобритания) 1,9 1,9 1,3 1,5 –9,6

США 1,7 2,3 3,0 2,2 –2,9

Франция 1,1 2,3 1,8 1,5 –4,3

ЮАР 0,4 1,4 0,8 0,2 –17,2*

Япония 0,5 2,2 0,3 0,7 –5,9

* II квартал 2020 г. к II кварталу 2019 г., %.

1 Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики. URL: https://rosstat.gov.ru/bgd/free/B04_03/
IssWWW.exe/Stg/d02/216.htm (дата обращения: 23.12.2020).

2 Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики. URL: https://rosstat.gov.ru/bgd/free/B04_03/
IssWWW.exe/Stg/d02/216.htm (дата обращения: 23.12.2020).



Экономика и социальная политика
5

Сибирская финансовая школа
декабрь 4’2020

коронавируса, значительно упал индекс цен на про-
мышленные металлы – в середине января 2020 г. он 
снизился на 7,1 %, а в конце месяца был самым низ-
ким с июня 2017 г.3. Индекс меди упал на 10,4 %, 
никеля – на 8,7, олова – на 8,2, цинка – на 7,3, свинца 
– на 4,6, алюминия – на 3,5 %. «Это связано с боль-
шим влиянием КНР на глобальную промышленную 
активность», – пишет Moody’s Analytics4 [7].

Китайский фондовый рынок также ощутил на себе 
удар коронавируса. Основной индекс CSI 300, рас-
считываемый на базе 300 лучших акций, торгуемых 
на двух крупнейших биржах континентального Китая 
в Шанхае и Шэнчьжэне, обрушился на 7,9 %5. Индекс 
Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite 
снизился на 7,7 %. За один день, 3 февраля 2020 г., 
акции компаний Поднебесной, по расчетам Reuters, 

потеряли 420 млрд долл. США. Такое падение ки-
тайского фондового рынка стало пиковым за по-
следние 12 лет. Обвал произошел, несмотря на по-
пытки китайских властей помешать этому6 [7].    
Народный банк Китая влил в финансовую систему 
1,2 трлн юаней (173,8 млрд долл.)7. Только к концу 
2020 г. ситуация на фондовом рынке Китая стабили-
зировалась.

Для преодоления коронакризиса правительство 
КНР, как и правительства многих других стран, вы-
нуждены были применить на практике фискальные 
меры (табл. 2).

МВФ оценивает пакет фискальных мер, предложен-
ных китайским правительством, на уровне 5,9 % ВВП 
(табл. 2), из которых 1,2 % уже потрачено в первом 
квартале 2020 г. [8, с. 21].

Таблица 2

Фискальные меры некоторых стран в ответ на пандемию,  
вызванную COVID-19, по состоянию на 11 сентября 2020 г., % от ВВП 8

Страна

Общий объем 
дополнитель-
ных расходов 

или упущенных 
доходов, 

% от ВВП

Объем допол-
нительных 

расходов или 
упущенных 

доходов  
в секторе 
здраво- 

охранения,  
% от ВВП

Объем допол-
нительных 

расходов или 
упущенных 

доходов  
в других 
секторах,  
% от ВВП

Поддержка 
ликвидности,  

% от ВВП

Общий объем 
фискальных 

мер, 
% от ВВП

Общий объем 
фискальных 

мер 
по ППС, 

млрд долл.

Россия  2,4 0,2  2,2  1,0  3,4     50

Австралия 11,7 0,5 11,2  1,8 13,5    181

Канада 12,5 0,9 11,6  4,3 16,8    268

Франция  5,2 0,6  4,6 15,7 20,9    536

Германия  8,3 0,7  7,7 30,8 39,1 1 482

Италия  4,9 0,4  4,5 33,0 37,9    701

Япония 11,3 1,0 10,3 23,7 35,0 1 748

Испания  3,5 0,5  3,0 14,2 17,7    221

Великобритания  9,2 1,5  7,6 16,6 25,8    678

США 11,8 1,5 10,3  2,5 14,3 2 959

Бразилия  8,3 0,9  7,4  6,3 14,6    199

Индия  1,8 0,2  1,6  5,2  7,0    181

Китай  4,6 0,1  4,5  1,3  5,9    905

Южная Африка  5,3 0,4  4,9  4,3  9,6     87

3 Влияние коронавируса на финансовые рынки и экономику. URL: https://vc.ru/finance/105936-vliyanie-koronavirusa-na-
finansovye-rynki-i-ekonomiku (дата обращения: 19.12.2020).

4 Коронавирус бьет не только по людям: чем эпидемия из Китая угрожает мировой экономике. URL: https://www.
epravda.com.ua/publications/ 2020/02/4/656608/ (дата обращения: 19.12.2020).

5 Фондовые индексы рухнули на фоне коронавируса / Экономическое обозрение Восточной и Центральной Европы. 
4 февраля 2020 г. URL: https://erece.org/2020/02/04/fondovye-indeksy-ruhnuli-na-fone-koronavirusa/ (дата обращения: 20.12.2020).

6 Moody’s оценило влияние коронавируса на мировую экономику. URL: https://biz.liga.net/ekonomika/all/novosti/moodys-
otsenilo-vliyanie-koronavirusana-mirovuyu-ekonomiku (дата обращения: 19.12.2020).

7 Китай вольет на свои финансовые рынки 173 млрд долл. ликвидности из-за коронавируса. URL: https://www.
kommersant.ru/doc/4241519(дата обращения: 20.12.2020).

8 Official Site of International Monetary Fund. URL: https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/Fiscal-Policies-Database-in-
Response-to-COVID-19 (дата обращения: 23.12.2020).
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В странах Европейского союза (ЕС), начиная 
со второго квартала, стали приниматься антикризис-
ные меры.

К примеру, в Германии введены отсрочки по упла-
те налогов и страховых взносов: упрощается порядок 
переноса сроков уплаты налогов, допускается сниже-
ние налогового бремени в случае затруднений у ком-
пании, вводится отмена штрафов за неуплату налогов. 
Страховые взносы на социальное обеспечение      
с марта по июнь 2020 г. могут быть отложены. Форбс 
приводит максимальную оценку стоимости пакета 
антикризисных мер в Германии на уровне 1418 млрд 
долл. США или 37 % ВВП, что, по-видимому, включа-
ет не только фискальные меры, но и средства под-
держки государственного банка развития KfW, и вы-
платы на уровне земель [8, с. 17–18].

В Великобритании Правительством введены ка-
никулы по уплате налога на имущество, предо-
ставлено право отсрочки платежей по НДС (в период 
между 20 марта и 30 июня 2020 г.) и некоторым дру-
гим налогам. В Англии компаниям из секторов эконо-
мики, наиболее пострадавших от ограничительных 
мер в связи с коронавирусом (розничная торговля, 
гостиничный сектор и индустрия отдыха), снижены 
налоговые ставки на 2020 и 2021 годы. Стоимость 
прямых мер поддержки бизнеса оценивается МВФ 
в 27 млрд фунтов стерлингов [8, с. 13].

Во Франции фискальные меры адресованы, 
прежде всего, субъектам малого бизнеса, самозанятым 
и индивидуальным предпринимателям, сильно по-
страдавшим от эпидемии коронавируса. Только в марте 
2020 г. расходы на эту меру составили 32 млрд евро. 
Дата уплаты социальных взносов может быть     

перенесена на период до 3 месяцев. Никакие штраф-
ные санкции не применяются [8, с. 21].

В США налоговые льготы предоставляются орга-
низациям, подлежащим закрытию или пострадавшим 
в результате коронавируса, им возмещается 50 % 
от налоговых отчислений по заработной плате. Про-
грамма отсрочки уплаты подоходных налогов пред-
усматривает задержку оплаты налоговых отчислений 
от заработной платы до конца 2020 г; все отложен-
ные платежи 2020 г. должны быть выплачены двумя 
равными частями, одна – в конце 2021 г., а другая, 
– в конце 2022 г. Предусматриваются также налого-
вые льготы физическим лицам – на эти цели предпо-
лагается направить до 250 млрд долл. США. Предо-
ставляется право использовать данные налоговых 
деклараций 2019 г. (или 2018 г., если налогоплатель-
щик не подавал декларации в 2019 г.) для определе-
ния суммы налогового возврата на основе доходов 
за 2020 г. Введено право на отсрочку оплаты феде-
ральных налогов до 15 июля 2020 г. [8, с. 8; 10].

Нельзя не отметить и понижательную динамику 
промышленного производства (табл. 3). Во многих 
странах правительствами была инициирована прио-
становка деятельности многих промышленных компа-
ний в связи с коронакризисом, изменившим поведение 
потребителей, инвесторов и других участников рынка.

К примеру, потребители стали уменьшать свои 
расходы из-за снижения доходов и/или неопределен-
ности и страха перед возможным заражением. Со-
гласно данным статистического обзора о влиянии 
COVID-19 на рынок и рекламу9, в 69 % компаний 
Великобритании наблюдается падение спроса на их 
продукты и услуги. Тренд в большей степени отразился 

Таблица 3

Динамика промышленного производства в некоторых странах мира, %10

Страна 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.
Январь – сентябрь 2020 г. 

к январю – сентябрю 2019 г., 
%

Россия 1,8 3,7 3,5 3,3 –2,9

Бразилия –6,4 2,5 1,0 –1,1 –7,5

Германия 1,5 2,9 1,2 –4,2 –12,9

Индия 5,2 3,5 5,2 0,7 –15,2

Италия 2,1 3,8 0,7 –1,1 –13,8

Канада 0,1 5,5 3,9 –0,4 –9,2*

Соединенное королевство 
(Великобритания) 1,1 1,8 0,9 –1,1 –9,8
США –2,0 2,3 3,9 0,8 –7,7
Франция 0,5 2,0 0,5 0,3 –12,5
Япония 0,2 2,6 1,0 –2,6 –11,8

* Январь – август 2020 г. к январю – августу 2019 г., %.

9 Stats roundup: the impact of Covid-19 on marketing & advertising. URL: https://econsultancy.com/stats-roundup-coronavirus-
impact-on-marketing-advertising/ (дата обращения: 24.12.2020.).

10 Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики. URL: https://rosstat.gov.ru/bgd/free/B04_03/
IssWWW.exe/Stg/d02/216.htm (дата обращения: 23.12.2020).
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на среднем и малом бизнесе: 77 % компаний с годо-
вым доходом менее 50 млн фунтов стерлингов (62 млн 
долл. США) показали падение спроса. Для крупных 
компаний этот показатель составляет 64 %. Вместе 
с тем, крупный бизнес сталкивается с большими труд-
ностями, связанными с производственно-сбытовыми 
цепочками, по сравнению со средним и малым бизне-
сом (44  и 32 % компаний, соответственно).

Спрос на электроэнергию в США в период с 29 
марта по 4 апреля 2020 г. снизился на 5,7 % по сравне-
нию с аналогичным периодом прошлого года. Это са-
мый низкий показатель за последние 16 лет11. Корона-
кризис повлиял на 81 % мировой рабочей силы, в том 
числе на 463 млн работников в сфере промышленно-
сти. Снижение спроса и предложения приводит к паде-
нию доходов компаний, которые, в свою очередь, сокра-
щают заработную плату и увольняют работников12.

Наблюдается также кризис «продвижения това-
ров и услуг». Выставки и мероприятия, которые 
представляют собой один из способов продвижения 
товаров и услуг, площадку для заключения новых 
контрактов и осуществления инвестиций, также ока-
зались в числе отраслей, пострадавших от корона-
кризиса. По оценкам Всемирной ассоциации выста-
вочной индустрии13, отмена или перенос выставок 
в 2020 г. приведут к потерям индустрии в размере 
134,2 млрд евро в виде незаключенных контрактов.

Организациям необходимо адаптироваться к но-
вым реалиям рынка: пересмотреть продуктовые ли-
нейки и каналы продвижения, внедрить робототехни-
ку и искусственный интеллект, изменить условия тру-
да для работников. Но и государство не должно оста-
ваться в стороне. Отсрочки по платежам и налогам, 
кредиты субъектам реального сектора экономики  
и постепенное снятие ограничений – все это поможет 
организациям и их работникам пережить коронакри-
зис (конечно же, при выполнении условий по прове-
дению масштабной вакцинации против COVID-19).

Еще до пандемии мировая экономика была гото-
ва к рецессии: фондовые рынки перегрелись, эконо-
мический рост развитых стран замедлился, а агрес-
сивная протекционистская политика Д. Трампа спо-
собствовала разрушению глобальных цепочек поста-
вок и усилению глобальных рисков. Уже во второй 
половине 2019 г. стало очевидно, что мировая эко-
номика постепенно входит в очередную рецессию, 
демонстрируя вялый экономический рост, однако 
было распространено ожидание, что в 2020 г. ситуация 
улучшится за счет крупных развивающихся экономик, 
а к 2021 г. произойдет возврат к глобальному росту. 
Такие настроения откладывали структурное рефор-

мирование многих национальных экономик. МВФ 
опубликовал прогноз роста мирового ВВП в 2020 г. 
в размере 2,7 % [9]. Теперь же все прогнозы коррек-
тируются в сторону понижения. На наш взгляд, окон-
чательные краткосрочные прогнозы давать преж-
девременно, цифры зависят от степени распро-
странения, масштабов вакцинации и сроков завер-
шения пандемии.
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