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Состояние международной экономики по-
следние несколько десятилетий меняется в от-
ношенииведущихпроцессов.

С начала 90-х годов 20 века ясно сформи-
ровались процессы глобализации, для разви-
тия которых ключевую роль сыграло развитие
информационных технологий. Вопреки этому,
с усилением миграционных процессов 2014–
2015  г. протекционизм и развитие региональ-
ныхвзаимоотношенийзаметноусилились.

В данной статье рассмотрены и проанали-
зированывлияниеобщественныхиглобальных
рисковнаразвитиемировойэкономики.Объек-
том исследования являются процессы измене-
ния мировой экономики в условиях пандемии
коронавируса. Предмет исследования: методо-
логические и теоретические основы и методы
борьбы с экономическими последствиями пан-
демии.

Настоящая пандемия Коронавируса (novel
coronavirus — 2019-nCoV), которая затронула
почти все странывмире, становится однойиз
серьезных проблем для будущего состояния и
развитияобщества,иэкономики.Однакоэтоне
единственнаяпандемияиэпидемия21века,вы-
званнаявирусами.

Например, в 2003  г. была эпидемия SARS
Коронавирус (SARS-CoV), которая, в основном
распространилась в Азии. Первой пандемией
этоготысячелетиябылаH1N1(свиннойгрип)в
2009году,котораязатронулавсеконтиненты.В
последующиегодывразныхчастяхмирапрои-
зошливспышкидругихэпидемии,такихкакКо-

ронавирусMERS(MERS-CoV)в2012–2013 гг.на
БлижнемВостокеиЭболав2014 г.,ВирусЗика
ЗападнойАфрике, в 2015 году,наконец, чтоне
менее важно, следует отметить рецидив H5N1
(«птичийгрипп»)с1997года.

Несмотрянаналичие этихвирусныхэпиде-
мийипандемийвпоследниегоды,небылосо-
зданоникакихпредпосылокдлятакойблокады
мировойэкономики,котораянаблюдаетсявна-
стоящеевремя.ОднакопандемияКоронавируса,
вероятно, станет первой за столетие пандеми-
ей,котораявнесетвкладвизменениеэкономи-
ческихмоделейиповедениявмиревцелом,а
также в отдельных регионах и странах. Кроме
того,данные, представленныеВсемирной орга-
низацией здравоохранения, лишь подтвержда-
ютнаблюденияотом,чтоэкономическийрости
развитиедосихпорсопровождалисьстойкими
эпидемиями и пандемиями и сосуществовали
параллельно.

Влюбомслучаебыстроеиширокоераспро-
странение инфекционных заболеваний рассма-
тривается как общественный глобальный риск
[6]. Кроме того существуют другие возможные
социальные риски, которые связаны с кризиса-
ми, вызванными нехваткой продовольствия и
воды,плохимуправлениемурбанизацией,круп-
номасштабной миграцией и значительной со-
циальной нестабильностью. Все общественные
риски оказывают давление на системы здра-
воохранения отдельных стран и препятствуют
нормальномуфункционированиюмировойэко-
номики.
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Чтокасаетсявоздействияэтойпандемиина
экономику,то,несмотрянапопыткисравнитьее
спредыдущимикризисами20и21веков,оносо-
вершенноиное.КакотмечаетГ.Минасян:«Коро-
навирусныйкризисв экономикенесопоставим
нискризисом1930-хгодов,нис1990-мигодами
внашей стране,ни с 2007–2008 годамипо эко-
номическим причинам. Его последствия будут
экономическими, но восстановление экономи-
кибудетдругим»[7].

Такимобразом,решениедилеммы,отложен-
ной на долгие годы, в настоящее время нахо-
дитсянапервомместе.Аименно,поддержание
хорошейидоступнойдлябольшинствасистемы
здравоохранениядля заботыо здоровьелюдей
илидостиженияэкономическогоростасучасти-
ем части населения, которая здорова и не ну-
ждаетсявмедицинскихуслугах.

Соднойстороны,системаздравоохранения
являетсярезультатомпринятоймоделивэконо-
мике [8]. Чаще всего системы здравоохранения
оцениваются как инвестиции с низкой окупае-
мостью или вовсе без нее, т.е. они не так при-
быльны, как, например, сектор информацион-
ных и коммуникационных технологий. Таким
образом, финансирование сектора в большин-
ствестранвозлагаетсянагосударственныйбюд-
жет,если,конечно,этонеотноситсякчастным
медицинским учреждениям, некоторые из ко-
торых также используют бюджетные средства.
Связанные со здоровьем секторы, такие как
фармацевтика, химическая промышленность,
производство расходных материалов, оборудо-
ванияидругихспециализированныхпродуктов,
такжеполностьюзависятотфинансирования,а
неотздоровьячеловека.Сдругойстороны,это
экономикаотдельной страныимировая эконо-
микавцелом.Предприятияработающиенаос-
новепроизводстваиторговли,стремятсявнести
свой вклад в увеличение доходов от продажи
товаров или услуг. Для отдельных стран важно
поддерживать сбалансированный или профи-
цитныйбюджет, втожевремя,формируярост
своей экономики, выраженный в ВВП. Таким
образом,вместеспредприятиямиистраныпо-
казали за последнее столетие, что, работая та-
кимобразом, они развиваютсяи способствуют
увеличениюростамировойэкономики.Кэтому
следуетдобавить,чтопроцессыглобализациис
начала1990-хускорилиизменениявотдельных
секторахэкономики.

Если предыдущие эпидемии и пандемии

не уделяли достаточного внимания дилемме
«крепкое здоровье и хорошее здравоохранение
залог развитой экономики», то нынешняя пан-
демияКоронавирусасделалаэто.

Вызовы, стоящие перед мировой экономи-
кой, были ясно выделены во время пандемии,
но оказалось, что большинство из них, появи-
лисьнесейчас,аназревалидавно.Некоторыеиз
них представляют собой отложенныемеры, ко-
торыенепользуютсяпопулярностьюилимогут
привести к серьезным последствиям для ряда
секторов.На рис. 1 представлено краткоеизло-
жение существующихи возникающихпроблем
длярешения.

Во-первых, это измерение и включение в
материальноевыражениеряданематериальных
параметров,такихкакздоровьечеловека,благо-
получие, удовлетворение, знания, сочувствиеи
т.д.Онинематериальны,ночрезвычайноважны
длясуществованиялюдей,и,преждевсего,они
способствуютпроявлениюихчеловеческойпри-
роды,котораявматериальноммиренеизмери-
ма.

Конечно, в течение многих лет велись пои-
скиспособовденежнойоценкиэтихпараметров,
ионибылифинансовоотраженывнематериаль-
ныхактивах,ноопределениестоимостивсегда
вызываетспоры.Точтоздоровыйчеловекболее
продуктивен,чембольнойявляетсяфактом,но
измерить можно прежде всего стоимость си-
стемы здравоохранения. Как уже упоминалось,
довольно часто системы здравоохранения не-
дооцениваютсяинедофинансируютсяиз-зане-
хваткисредств,чтоделаетэтинематериальные
категорииприоритетнымидлястран.

Даже после того, как нынешняя пандемия
пройдет и эти нематериальные и трудно оце-
ниваемыепараметрыбудутснованедооценены,
ожидаетсяраспространениеинфекционныхили
другихзаболеванийаналогичногомасштаба.

Во-вторых, к глобальным общественным
рискам, помимо широкого распространения
инфекционных заболеваний, относятся продо-
вольственныйиводныйкризисы,проблемыур-
банизации,т.е.когдамноголюдейсобираетсяв
одномместе,появляетсясоциальнойнестабиль-
ностьсвязаннаясмассовоймиграцией.Сдругой
стороны глобализация способствовала распре-
делению производства и его концентрации в
определенныхчастяхмира,напримерАзия(Ки-
тай, Вьетнам,Индия и др.). Это создало специ-
ализацию и аутсорсинг деятельности из одной
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странывдругую,толькорадиувеличениядохо-
дов, но без учета культурной специфики мест-
ногонаселенияидостаточноститоваровпервой
необходимости.

Данная пандемия — это проверка функци-
ональности мировой экономики перед лицом
резко возрастающих общественных рисков.
Оказалось,чтопервойреакциейбылозакрытие
государств и забота о собственном населении,
чтоибылосделанововсеммире.Толькопосле
этогомирперешелксопереживаниюиобменув
основномлекарствами,расходнымиматериала-
мииоборудованием.

Пандемия фактически положила конец ли-
берализацииторговлииповлиялана существу-
ющуюмодельмировойэкономики,основанную
на глобализации и регулярных поставках това-
ровиуслугвовсехчастяхмира.Оказалось,что
инфекционное заболевание может внезапно
положитьконецэкономикенанесколькочасов,
учитывая, что в течение примерно двадцати
лет были признаки неспособности справиться
с вызовами в системе здравоохранения и рас-
пространением болезней. В случае крупномас-
штабного продовольственного и водного кри-
зисастраны,которыенепроизводятпредметов
первойнеобходимостиинеимеютдостаточного
количества воды, сталкиваются с еще более се-

рьезной проблемой, учитывая существующую
модель специализации производства. Пробле-
мыседойиводоймогутобостриться,еслигра-
ницымеждустранамисновазакроют.

Чтокасаетсядругихглобальныхсоциальных
рисков, таких какмиграция, социальная неста-
бильностьипроблем, связанных с урбанизаци-
ей, то это особенно важные вопросы, которые
необходиморешать,нотолькопослеокончания
пандемииили,покрайнеймере,послерешения
жизненноважныхпроблемдлячеловечества.

В-третьих, мировой экономике придется
отойтиотпринятогодосихпорподходакпол-
нойлиберализациииглобализациипроцессов,а
такжекспециализациипроизводства.Введение
протекционистскихмерэтоненоваяполитика
для стран всегомира.Напротив, в 2018и 2019
годах было введено 1000 новых мер, что при-
мернона40%больше,чемвпредыдущиегоды,
приэтом23%изних — вСШАиКитае[4].Кроме
тогоподаннымМВФ,на2020годожидаетсясо-
кращениемировой экономики на 3%, по край-
неймере,посостояниюна15апреля2020 г.,и
данныемогутбытьскорректированы,поскольку
пандемия продолжится и третья волна может
наступить до конца года. Помимо протекцио-
низма, впоследние годыможно говорить о ре-
гионализации, которая снова являетсяформой
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сотрудничества в противовес глобализации [5].
Процессы регионализации и протекционизма
особенно активно развивались после блокиров-
кидеятельностиВсемирнойторговойорганиза-
ции.Итеперьпандемиясновавыдвигаетихна
первыйпланкаквозможностьрешитьпроблему
нехватки лекарств и предметов медицинского
назначения.

Цифровизация мировой экономики — это
процесс, который также развивается вместе с
развитием информационных и коммуникаци-
онных технологий. При физическом удалении
людейцифровыеотраслиивидыдеятельности
непочувствуютнаступленияспадаиожидаемой
рецессии в экономике. Напротив, ожидается,
чтоонибудутразвиватьсяещеболеебыстрыми
темпами,какиотрасли,которыеможнобыстро
реформироватьвсторонуцифровизации.Связь
между этими тремя элементами — здоровьем,
общественными глобальными рисками и гло-
бальнойэкономикой — следуетискатьвобщих
точках соприкосновения и возможностях прео-
доленияпоследствийпандемииКоронавируса.

Возможности для мировой экономики в ус-
ловияхтекущейпандемии,атакжевслучаевоз-
можнойвспышкидругихзаболеванийаналогич-
ногомасштабаследующие:

Учитывая чрезвычайные обстоятельства и
ожидания продолжения инфекционных заболе-
ваний, отдельные страны должны подготовить
собственноепроизводство,такназываемых,то-
варов первой необходимости или предметов
снабжения (продукты питания, вода, лекарства
имедицинскиепринадлежности). Толькотогда
они смогут ответить на регионализацию и со-
трудничествоссоседнимистранами;

Преодолениепандемии,помимоотдельных
стран, должно быть пересмотрено как общий
подход к стратегическому решению на регио-
нальном или глобальном уровне, по крайней
мере, до открытия эффективных лекарств или
методовлечения,отличныхотустановлениясо-
циальной дистанции. Если не предпринять со-
гласованныхдействийиприналичииотдельных
очагов болезни, могут возникнуть дальнейшие
волныраспространения,независимоотиндиви-
дуальныхмер.

Реструктуризация существующих секторов,
атакжесекторов,которые,какожидается,пере-
форматируютсяилиисчезнут,являетсяключом
к подготовке экономики к пост пандемическо-
му периоду или в период пандемии, если он

продолжится до создания вакцин. Судя по все-
му,эторецессия,вкоторойоцифрованныевиды
деятельностииотраслипострадаютменьшетех,
которые связаны с прямым контактом между
людьми [6]. Это подразумевает не только рост
безработицы, но и изменение квалификации
рабочейсилы,особенноеслиопределенныесек-
торыперестанутбытьактуальнымипослеокон-
чанияпандемии.

Учитываятотфакт,чтоэпидемиипродолжа-
ются годами, системы здравоохранения также
подлежатреструктуризацииипереосмыслению.
Более того, есть несколько факторов, которые
ещебольшезатрудняютпреодолениеподобных
кризисныхситуаций:

• отсутствие достаточно подготовленных
специалистов здравоохранения, что требует
времени;

• устойчивостьвирусовимикроорганизмов
клекарствам,чтоусложняетпроцессисследова-
нияипоследующегомассовогопроизводства;

• инновационные лекарства намного доро-
жеималодоступныширокойпубликеит.д.

Другиесоциальныеглобальныерискитакже
неследуетнедооценивать,особенновсвязисих
взаимосвязанностью.Вкраткосрочнойперспек-
тиве это относится в основном к возможным
продовольственным и водным кризисам, кото-
рые продиктованы неравномерным распреде-
лением ресурсов в мире и особенно к запасам
питьевойводы.

Какпоказываютданные запоследниедвад-
цать лет, человечество по-прежнему уязвимо
для вирусов и инфекционных заболеваний как
часть глобальных рисков общества. Но до сих
порунаснебылочеткогопредставленияовоз-
можныхпоследствияхбыстрогоростаивозмож-
ного масштаба, несмотря на частичные преду-
прежденияотместныхэпидемийипервойв21
векепандемии.

Пандемия Коронавируса, безусловно, изме-
нит способфункционированиямировой эконо-
мики,которая,скореевсего,невернетсякпреж-
ним методам функционирования. Даже после
открытия вакцины или лекарства для лечения
вируса осторожность в отношениях с людь-
мибудет сохранятьсяиз-за вероятностиновой
эпидемии.Такимобразом, секторыэкономики,
которые могут быстро оцифроваться, понесут
меньшепотерьи,какожидается,будутбыстрее
адаптироваться.

Темнеменее,остаютсявопросыпоставлен-
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ныевначалеэтойстатьиовзаимосвязимежду:
1. Здоровьемитекущиммедицинскимоб-

служиванием.
2. Необходимопродолжатьискатьрешения

проблем с системами здравоохранения.Только
при наличии правильно работающихмедицин-

скихучрежденийиздоровогонаселенияможно
ожидать экономического роста и развития. По-
тому что инновации по-прежнему изобретают-
сялюдьми,абезздоровыхлюдейнеможетбыть
инновацийибудущегоразвитияэкономики.

Библиографический список

1. Подберезкин А. И., Александров М. В. Стратегическоепрогнозированиемеждународныхотношений:коллек-
тивнаямонография:Изд-воМГИМО-Университет,2016.— 743с.

2. Бондаренко В. М., Румянцева С. Ю., Дементьев В. Е., Клинов В. Г,Гринин А. Л., Малков С. Ю., Исаев Л. М., Шиш-
кина А. Р., Кризисыипрогнозывсвететеориидлинныхволн:Изд-воООО«Издательство«Учитель»,2016–
368с.

3. Chletsos M., Saiti A., StrategicManagementandEconomicsinHealthCare.SpringerNature,2020–134p.
4. Bradshaw A., Hietanen J., TheDictionaryofCoronavirusCulture.WatkinsMediaLimited,2020–150p.
5. Skirbekk G., EpistemicChallengesinaModernWorld:From«fakenews»and«posttruth»tounderlyingepistemic

challengesinscience-basedrisk-societies.LITVerlagMünster,2019–88p.
6. Dr. Prita D. Mallya, Dr. Rodney D’Silva.,ImpactOfCovid — 19CrisisOnTheGlobalEconomyAndOtherSectors

Worldwide.IdeaPublishing,2020–352p.
7. Официальныйсайт«МировойОрганизацииЗдравоохранения»«WHO»[Электронныйресурс].URL:https://

www.who.int/director-general/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-
on-covid-19—-11-march-2020(датаобращения:01.11.2020).

8. Официальныйсайтнаучногожурнала«Экономическаяжизнь»(переводсболгарскогоязыка) [Электрон-
ный ресурс]. URL: https://ikj.bg/glasove-mneniya/koronavirus-ikonomika-merki-inflacia/ (дата обращения:
30.10.2020).

9. Международный Валютный Фонд. Перспективы развития мировой экономики. Замедление роста, неу-
стойчивыйподъем.:Изд-воАПР2019.

10. Официальный сайт «Международного Валютного Фонда» [Электронный ресурс]. URL: https://blogs.imf.
org/2020/04/14/the-great-lockdown-worst-economic-downturn-since-the-great-depression/ (дата обращения:
29.10.2020).

11. UnitedNations:WorldEconomicSituationandProspects2020,UnitedNations,16Jauary,2020.— 236p.


