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ПОСТПАНДЕМИЙНЫЕ РЕАЛИИ ГЛОБАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

МЕЖДУНАРОДНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ 

 

 

Современная система мирохозяй-

ственных связей испытывает тектониче-

ские потрясения. Вызванные COVID-19 

последствия прервали период относи-

тельно устойчивого роста мировой эко-

номики и затронули практически все 

страны мира. В докладе ЮНКТАД «Тор-

говля и развитие 2021: от восстановления 

к устойчивости» указывается, что в 2019г. 

темп роста мирового производства ока-

зался самыми низкими за весь период 

после кризиса 2009г. и составил 2,7%, а в 

2020г. по сравнению с предыдущим го-

дом он перешел уже в отрицательную 

плоскость и сократился на 3,5 процента1. 

Самые низкие темпы роста продемон-

стрировали наиболее развитые экономи-

ки мира: Великобритания (-9,9%), Ита-

лия (-8,9%), Франция (-8,0), Канада  

(-5,4%), Германия (-4,9), Япония (-4,7).  

Пандемия новой коронавирусной 

инфекции тяжело ударила по странам 

Латинской Америки. Спад производства в 

Аргентине составил -9,9%; в Мексике  

-8,3%; в Бразилии -4,1%. В экономиках 

стран Азии от COVID-19 пострадали Ин-

дия (-7,0) и Саудовская Аравия (-4,1%).  

В меньшей степени пандемийный 

кризис отразился на состоянии экономи-

ки США (-3,5%), Австралии (-2,5%), Ин-

донезии (-2,1%), Республике Корея  

(-0.9%). В Российской Федерации спад 

производства оценён ЮНКТАД в  

-3,0%.Сравнительно легко прошли через 

пандемию Китай и Турция, экономики 

которых сохранили положительную ди-

намику роста. В КНР объем производства 

увеличился на 2,3% по сравнению с 2019 г., 

в Турецкой Республике на 1,8%.  

                                                 
1 Trade and development. Report 2021. From recovery to 
resilience: the  development dimension. Report by the secre-
tariat of the United Nations Conference on Trade and Devel-
opment.- United Nations, Geneva, 2021.- P.4 

Сокращение мирового производства 

привело к сокращению международной 

товарной торговли. Всемирная торговая 

организация оценила ее спад в -7,8% в 

денежном эквиваленте. Самое заметное 

сокращение участия в мировой торговле 

продемонстрировал ориентированный на 

экспорт сырья регион Среднего Востока  

(-22%) и Африка (-16%). Выше среднеми-

рового значения сократилось участие в 

мировой товарной торговле стран Цен-

тральной и Южной Америки (-12,2%) и 

Северной Америки (-9,8%). Большую 

устойчивость к негативным внешним 

эффектам продемонстрировали эконо-

мики Европы и Азии. Но и этим регио-

нам мира не удалось избежать отрица-

тельной динамики: (-6,6 и -4% соответ-

ственно)2. Сильнее других от свёртыва-

ния мирового производства сократилась 

торговля сырьевыми ресурсами. Объем 

мировой торговли топливом и горнодо-

бывающей продукции сократился на 

23,9%, мировой рынок железа и стали 

съежился на 14,9%. Резко упали объемы 

продаж готовой продукции. Сильно по-

страдал мировой автомобильный рынок, 

экспорт которых сократился на 16,4% и 

рынок одежды (-9,1%)3. Положительно 

отреагировал на пандемийные ограниче-

ния рынок медицинского оборудования и 

рынок телекоммуникационных систем, 

давшие рост на 16,3 и 3,9%.  

Несмотря на тяжелые последствия, 

которые COVID-19 оказал на состояние 

мировой экономики, Всемирный банк на 

2022–2024 гг. предварительно давал по-

ложительный прогноз роста мирового ВВП 

для большинства ведущих экономик мира. 

                                                 
2 World Trade Organization  . World Trade Statistical 
Review 2021.- Р.12. 
3 World Trade Organization . World Trade Statistical Review 
2021.- Р.13 
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Однако в настоящий момент, уже 

очевидно, что перспективы мирового 

развития ближайшего десятилетия будут 

связаны не со стабильным ростом, а с 

глобальным переформатированием всей 

системы международных экономических 

отношений, усилением факторов неопре-

делённости и непредсказуемости, причем 

источниками неустойчивости мировой 

экономической системы станут не столь-

ко экономические, сколько политические 

детерминанты. Пандемия новой корона-

вирусной инфекции лишь обнажила те 

проблемы и противоречия глобального 

мирового хозяйства, которые вызревали 

в ней на протяжении нескольких десяти-

летий. Среди них нужно назвать нерав-

номерность экономического развития 

стран в мировой экономике; усиление 

технологического разрыва и разрыва в 

уровне жизни между «Севером» и 

«Югом»; возрастание глобальной демо-

графической и экологической нагрузки 

на мировую экономику.  

Перед Россией, оказавшийся в 

сложной внешнеэкономической ситуа-

ции, стоит задача вписаться в новую 

постпандемийную реальность глобально-

го миропорядка зафиксировав свои эко-

номические и стратегические интересы. 
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