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Аннотация 

В статье описываются факторы, оказывающие наибольшее воздействие на динамику 
развития мировой торговли товарами и услугами в период коронавирусной инфекции. 
Приведены примеры негативного влияния Covid-19 на ряд основных макроэкономических 
показателей некоторых стран. Указаны меры, осуществленные рядом стран в борьбе с 
последствиями коронавируса. 
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ABSTRACT  

 
The article describes the factors that have the greatest impact on the dynamics of global 

trade in goods and services during the period of coronavirus infection. Examples of the negative 
impact of Covid-19 on a number of major macroeconomic indicators of some countries are given. 
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Measures implemented by a number of countries to combat the effects of coronavirus are 
indicated. 

 
Keywords: coronavirus, world trade, crisis, goods, services, market dynamics, production 

  

Covid-19 – это кризис мирового масштаба. Вирус проник во все страны земного шара 
и подверг серьезным изменениям каждую из сфер общественной жизни. 2020 год стал 
одним из самых тяжелых периодов в истории мировой экономики, вызвав стагнацию 
экономик многих стран мира. Пандемия коронавируса поставила под угрозу 
существование международной торговли – ключевого фактора развития мировой 
экономики. 

На развитие мировой торговли существенно повлияло снижение активности стран на 
международной арене. Причиной этого послужило принятие ряда ограничений, с целью 
локализации пандемии и снижения уровня заболеваемости, в результате чего члены 
мирового сообщества оказались изолированы друг от друга. 

Можно выделить основные детерминанты, определяющие тенденции мировой 
торговли [4].  

Со стороны предложения 
 Политика протекционизма, явившаяся причиной ограничения экспорта 

различных видов товаров  
 Снижение уровня производства в большинстве секторов экономики и, как 

следствие, импорта и экспорта в связи с ограничительными мерами, 
международной торговли и др. 

 Падение уровня экспорта в сфере услуг, в особенности туристических и 
транспортных услуг 

 Со стороны спроса 
 Падение спроса на топливные продукты (топливо), следовательно, падение 

цен на нефть 
 Переориентация спроса на товары в результате значительного снижения 

доходов 
 Увеличение спроса в цифровом секторе, в особенности на цифровые продукты 

и услуги (онлайн торговля, дистанционное обучение и т.д.) 

Ответной мерой государств на начавшийся кризис стало проведение политики 
протекционизма. Такая тенденция наблюдается вследствие стремления стран снабдить 
необходимыми товарами потребления собственных граждан, во избежание внутреннего 
дефицита и сохранности стабильных цен во время кризиса. Данная мера привела к 
сокращению мирового экспорта и импорта, что отражено на рисунке 1 

 



 
«Оригинальные исследования» (ОРИС) • № 11 • 2022             ores.su  
 

233 
 
 
 

 
Рисунок 1. Динамика мирового импорта и экспорта товаров и услуг за 2005-2021гг. (в 

трлн. $) 
Источник: составлено автором на основе [12] 
 
Согласно октябрьскому отчету ЮНКТАД (Конференция ООН по торговле 

и развитию) о глобальной торговле, в третьем квартале 2020 года мировой товарооборот 
сократился на 5% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. Сравнение 
со вторым кварталом, когда падение составило 19%, говорит о наметившемся 
восстановлении международных товарных поставок [5, 11].  

Вторым фактором, оказывающим влияние на мировую торговлю стало снижение 
уровня производства. Так, замедление китайской экономики как основного поставщика 
потребительских и производственных товаров привело к закрытию ряда экспортных 
заводов Китая и как следствие, дисбалансу на мировых товарных рынках из-за нарушения 
цепочки поставок [8]. 

 Примером данной ситуации может служить Нигерия, где сокращение вводимых 
ресурсов повлияло на производство компаний, что привело к увольнениям и закрытию 
предприятий. Безработица возросла, вырос уровень инфляции, усилилось обнищание 
населения [1, 3]. 

Проблемы экспорта наблюдаются и в других странах африканского региона. По 
мнению Джона Эшборна: «Пострадала богатая металлами и минералами Южная Африка, 
а также Замбия - главный производитель меди и кобальта, спрос Китая на которые в 2019 г. 
упал» [7]. 

Существенные изменения во время пандемии произошли в сфере услуг. Закрытие 
границ, ограничения международного транспортного сообщения и карантинные меры 
напрямую повлияли на туристический сектор. На рисунке 2 представлена динамика 
международного туристического прибытия на 2020 год. По данным UNWTO, мировой 
уровень международных туристических прибытий на 2020 год в среднем упал на 71% по 
сравнению с предыдущим годом. Это на порядок выше, чем в годы глобального кризиса 
2008-2009гг. или SARS-CoV-1, выявленного в 2003 году. Такая тенденция привела к закрытию 
туристических объектов и достопримечательностей, отмене и переносу крупных 
фестивалей и мероприятий, а также ограничений на общественные собрания [13].  
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Рисунок 2. Динамика международного туристического прибытия на 2020г. в 

сравнении с 2019г. 
Источник: URL:https://www.unwto.org/tourism-data/international-tourism-and-

covid-19 
 
В силу приостановки значительного числа полетов, введения различного рода 

ограничений в транспортном секторе, массовое прекращение полетов обошлось странам в 
миллиарды долларов.  Многие авиакомпании потеряли деньги, а миллионы людей 
остались без работы. В результате ограничений на поездки произошло уменьшение числа 
коммерческих рейсов, что привело к сокращению авиакомпаниями значительной части 
своего парка и как следствие - финансовыми сложностям. Некоторые правительства 
вмешались, чтобы поддержать авиакомпании:  

• Министерство финансов США достигло соглашения с авиакомпаниями, 
включая American, Delta и United, о предоставлении правительственного 
гранта на миллиарды долларов;  

• Французское и голландское правительства заявили, что предоставят Air France-
KLM финансовую помощь в размере до 11 миллиардов евро (12,03 миллиарда 
долл.);  

• Правительство Сингапура работает с частным сектором, чтобы предоставить 
до 19 миллиардов сингапурских долларов (13,42 миллиарда долл.) 
финансирования флагманскому перевозчику Singapore Airlines [13]. 

Введение карантинных мер, снижение промышленного производства и объемов 
пассажирских грузоперевозок, вызвало шок на нефтяном рынке, что привело к 
уменьшению спроса на нефть и нефтепродукты и, следовательно, резкому падению цен на 
нефть. Данное обстоятельство создало новые угрозы бедности в особенности у стран, 
зависящих от добычи нефти [9, 13]. Так, Ирак, вследствие данного события, не мог 
позволить себе платить миллионам рабочих и пенсионеров, Эквадор сокращал 
государственные расходы, а Венесуэла перешла на систему жизнеобеспечения [2]. 

Еще одним важным воздействием на международную торговлю стало снижение 
доходов населения, в результате чего произошла переориентация спроса на разного рода 

   янв    фев     мар     апр     май     июн     июл     авг     сен     окт   ноя     дек 

https://www.unwto.org/tourism-data/international-tourism-and-covid-19
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товары.  Стоит отметить, что неблагоприятная динамика денежных доходов больше 
относится к доходам тех работников, заработная плата которых гарантируется не 
бюджетом, а зависит от результатов хозяйственной деятельности [14]. В результате 
снижения доходов произошло значительное снижение спроса на предметы роскоши, и как 
следствие, экспорта и импорта данных товаров. Напротив, спрос на товары первой 
необходимости в странах значительно возрос, что можно увидеть на примере объема 
продаж туалетной бумаги на рисунке 3. 

 

 
Рисунок 3. Динамика объема продажи туалетной бумаги за март 2020г. по сравнению 

с мартом 2019г. 
Источник: URL: https://de.statista.com/infografik/21317/geschaetzte-entwicklung-des-

umsatzes-mit-toilettenpapier/ 
В этот период наблюдался рост спроса на товары для домашнего офиса, а из-за того, 

что различные виды работ стали удалёнными, большую популярность стали набирать 
приложения для видеоконференций такие как Zoom, Microsoft Teams и их аналоги.  

Последнее наводит нас на то, что происходил ускоренный переход к цифровизации 
и потребность в цифровых продуктах и услугах в период пандемии имела тенденцию к 
росту. Многие образовательные учреждения начали проводить обучение онлайн во 
избежание нарушения образовательных процессов карантинными мерами. Помимо этого, 
активными темпами развивалась онлайн-торговля. «В 2014 году общий объем продаж на 
рынке электронной торговли составлял всего 1,3 трлн долл., однако данное значение более 
чем утроилось в 2020 году и достигло 4,2 триллиона долларов» [10]. 

Однако эта тенденция породила проблему цифрового разрыва как внутри стран, так 
и между странами. Очень важно направлять все усилия на преодоление этого разрыва, 
особенно в развивающихся и наименее развитых странах (НРС). «В условиях кризиса 
эффективные и доступные услуги в области информационно-коммуникационных 
технологий (ИКТ), такие как телекоммуникации, компьютерные и другие ИТ-услуги, 
становятся критически важным фактором. Пандемия подчеркнула важность цифровых 
технологий в целом и указала экспертному сообществу на ряд уязвимостей структуры 
глобальной экономики» [6]. 

Подводя итог всему вышесказанному, можно сказать о том, что Covid-19, 
распространившийся по всему миру, имеет огромные последствия для международной 
торговли и мировой экономики в целом. 

Политика протекционизма, как необходимая мера в условиях пандемии, ряд 
ограничений, принимаемых странами для скорейшей победы над вирусом и режим 
самоизоляции привели к дисбалансу в различных сферах международной торговли. Кроме 

https://de.statista.com/infografik/21317/geschaetzte-entwicklung-des-umsatzes-mit-toilettenpapier/
https://de.statista.com/infografik/21317/geschaetzte-entwicklung-des-umsatzes-mit-toilettenpapier/
https://de.statista.com/infografik/21317/geschaetzte-entwicklung-des-umsatzes-mit-toilettenpapier/
https://de.statista.com/infografik/21317/geschaetzte-entwicklung-des-umsatzes-mit-toilettenpapier/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%91%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%91%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/Zoom_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Zoom_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Teams
https://ru.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Teams
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того, коронавирус вызвал огромный спад цен на нефть, от чего пострадали экономики 
нефтезависимых стран. 

В условиях возросшего спроса на цифровые продукты и услуги в выигрыше от 
кризиса в итоге осталась цифровая экономика, особенно электронные формы торговли 
потребительскими товарами и услугами. «Кризис даст мощный толчок для дальнейшей 
цифровизации самых различных сфер, прежде всего здравоохранения, образования, 
культуры. В перспективе эти сектора будут играть более значимую роль и в мировой 
торговле услугами» [13]. 

Для борьбы с последствиями пандемии требовалась координация сил всех стран. 
Одной из мер такой борьбы являлись фискальные меры, направленные на поддержку 
населения и бизнес. Так, страны осуществляли ряд социальных выплат, проводили 
субсидирование заработной платы и вводили налоговые льготы.  

Также в качестве мер может выступать снижение учетной ставки центральными 
банками с целью расширения доступа к кредитным ресурсам и стимулирования 
инвестиционной активности, а также предоставление государственных гарантий 
банковских кредитов предприятиям, пострадавшим от коронавируса [12].  
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