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Аннотация. В статье раскрыты основные проблемы, возникшие в различных странах 

мира под влиянием мирового кризиса в связи с распространением коронавирусной инфекции 
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Кризис, охвативший весь мир в 

начале 2020 года не уменьшается ни по 

количеству заболевших, ни по динами-

ке его распространения. Ряд учёных 

предрекает и в будущем году подобные 

проблемы у абсолютного большинства 

стран мира, которые вне зависимости 

от распространения самой инфекции 

COVID-19 вынуждены ощущать эконо-

мический, социальный, политический 

спад во всех сферах государственного 

развития. Это обусловлено мировой 

интеграцией и международным со-

трудничеством, следствием которого 

является взаимозависимость отраслей 

экономик различных континентов.  

Если говорить об основных при-

чинах поляризации экономик различ-

ных стран мира, то основными из них 

являются: 

1. Создание некой универсальной

формы общегосударственного управления 

всеми секторами экономики зависит от ря-

да важнейших факторов, среди которых 

первым является фактор разделения 

функциональных обязанностей между 

всеми уровнями власти, который ввиду ис-

торического развития большинства стран 

проходит с определёнными сложностями и 

коллизиями. 

2. Преодоление внезапного общеми-

рового биологического, социального, по-

литического и экономического кризисов 

наступивших одновременно невозможно 

преодолеть без существенных внутренних 

структурных изменений, требующих серь-

ёзных финансовых ресурсов. Бюджеты 

большинства стран мира из-за сложив-

шейся мировой обстановки вынуждены не 

просто вносить изменения в свои бюджет-

ные статьи доходов и расходов, а изменять 

их кардинальным образом. 

3. Все социальные проблемы кратно

усугубляются ввиду накопительного эф-

фекта, выражающегося одновременными с 

этими проблемами возрастающими пока-

зателями преступлений различных форм 

внутри стран.  

4. Некоторые государствообразующие

отрасли стран не просто испытали послед-

ствия мирового локдауна, а вовсе находятся 

в состоянии банкротства, выйти из которого 
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им удастся, несмотря на наличие большого 

количества реальных активов только благо-

даря прямой финансовой поддержке стра-

ны. Наиболее пострадавшими отраслями 

экономики стали сферы связанные с внеш-

ней торговлей, сферой обслуживания, авиа 

и грузоперевозками, оказанием междуна-

родных услуг. Для примера акции одной из 

самых крупнейших авиакомпаний США 

Delta Air Lines упали из-за пандемии более 

чем в 2 раза. Компания из этой же отрасти 

American Airlines, потеряла боле 75% от сто-

имости своих акций с начала пандемии. 

Данный показатель наглядно демонстриру-

ет зависимость даже самой сильной эконо-

мики мира от внешних факторов, с кото-

рыми не всегда удаётся справится традици-

онными методами поддержки националь-

ных структурообразующих отраслевых 

компаний. 

Если сравнивать экономический 

спад европейских стран и соединённых 

штатов с исламским миром, то следует 

отметить, что до конца 2020 года ожи-

дается сокращение ВВП арабского ре-

гиона на 6%, экономические потери 

оцениваются в $150 млрд, примерно 

17 млн человек потеряли работу, ещё 

15 млн арабов оказались ввергнуты в 

нищету, ‒ заявил он во время видео-

конференц-связи генерального секре-

таря ООН Антониу Гутерриша с руко-

водителями региональных организа-

ций. Задолженность арабских стран 

выросла ещё на $220 млрд, которые 

требуются на обслуживание и погаше-

ние внешних долгов. Пандемия, отме-

тил генсек ЛАГ, "легла тяжким допол-

нительным бременем на арабский ре-

гион, который уже отягощён войнами, 

вооружёнными конфликтами, бежен-

цами, перемещёнными лицами и дру-

гими огромными структурными про-

блемами, влияющими на безопасность 

и стабильность многих его стран.1 

1 https://tass.ru/ekonomika/10079057 

Подобная картина стала возможной в 

первую очередь по причине снижения стои-

мости нефти на мировых рынках до мини-

мального уровня, где майский фьючерс на 

нефть был равен минус 38$ за баррель2, что 

не могло не привести к корректировкам всех 

запланированных расходных статей. Дело не 

столько в отсутствии спроса на топливо, 

сколько в невозможности компаниями даже 

в случае производства необходимых товаров 

доставить их к потенциальным потребите-

лям из других стран. Пандемия из-за 

COVID-19 изолировала экономики в том 

числе и исламского мира, лишив их факти-

ческой возможности зарабатывать и оставив 

наедине с теми резервами, которые были 

накоплены за прошлые годы.  

Путями выхода из сложившейся об-

становки видится интеграция стран ислам-

ского мира в первую очередь в сфере здра-

воохранения, социальной поддержки ма-

лоимущих слоёв населения, производства 

основных машин и оборудования для 

обеспечения всем необходимым граждан 

своих стран. Чем более глубокой и тесной 

будет данная интеграция, тем более безбо-

лезненно удастся справиться с последстви-

ями самого глобального разностороннего 

кризиса за последние 80 лет, со времён 

второй мировой войны.  

2 https://www.rbc.ru/economics/21/04/2020/5e9df3249a 
79470ff099ae32 
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