
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ

МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА

В 2020 году пандемия COVID-19 унесла почти 
2 млн человеческих жизней, и потери продолжают 
расти. Еще большее число людей перенесли болезнь 
в тяжелой форме. Почти 90 млн человек, как ожидается, 
окажутся ввергнутыми в крайнюю нищету. Мировая 
экономика оправляется после резкого спада, произо-
шедшего в апреле 2020 года во время самоизоляции. 
Однако в условиях продолжающегося распространения 
пандемии COVID-19 многие страны замедлили процесс 
ослабления ограничений, а некоторые страны вновь 
вводят частичные меры самоизоляции для защиты уяз-
вимых групп населения. Кризис, вызванный пандемией 
COVID-19, — один из самых серьезных экономических 
кризисов со времен Второй мировой войны: он привел 
к существенному снижению деловой и торговой актив-
ности на всех рынках, особенно во время первой волны 
заболеваемости в марте — мае 2020 года, и создал 
значительную неопределенность в плане кратко-
сроч ной и среднесрочной перспектив развития 
мировой экономики.

Согласно данным Международного валютного фонда 
(МВФ)1, падение мировой экономики в 2020 году соста-
вило 4,4% с прогнозом восстановления в 2021 году 
на 5,2%. Тем не менее масштабы и скорость восста-
новления остаются весьма неопределенными. По про-
гнозу МВФ, объем промышленного производства 
как в странах с развитой экономикой, так и в разви-
вающихся странах упадет ниже уровня 2019 года. 
Одним из заметных исключений является Китай, кото-
рый показывает признаки сильного и устойчивого 
восстановления. Согласно информации Всемирной 
торговой организации (ВТО), объем мировой тор-
говли существенно сократился в первом полугодии 
2020 года. Масштабы снижения были аналогичны 
уровню снижения в предыдущий финансовый кризис 
2008–2009 годов.

После восстановления в 2021 году темпы роста миро-
вой экономики, как ожидается, постепенно замед-
лятся примерно до 3,5% в среднесрочной перспективе. 
Это подразумевает лишь незначительный сдвиг в сто-
рону возвращения на траекторию экономической ак-
тивности, которая до пандемии прогнозировалась 
на 2020–2025 годы как для стран с развитой эко-
номикой, так и для стран с формирующимся рынком 
и развивающихся стран, и также означает серьезное 
отклонение от прогнозов улучшения среднего уровня 
жизни во всех группах стран.

ОБЗОР
РЫНКА

1 
Бюллетень перспектив развития мировой экономики. МВФ, 
октябрь 2020 года.
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Динамика мирового ВВП, %

Показатель Фактические показатели Прогноз

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021П

Мир 5,1 3,9 3,4 3,3 3,4 3,2 3,2 3,7 3,6 2,8 (4,4) 5,2

Страны с развитой 
экономикой

3,0 1,7 1,2 1,4 1,8 2,1 1,7 2,3 2,2 1,7 (5,8) 3,9

Страны с формирующимся 
рынком и развивающиеся 
страны

7,4 6,2 5,1 4,7 4,6 4,0 4,3 4,7 4,5 3,7 (3,3) 6,0

ЭКОНОМИКА РОССИИ

Экономика России в 2020 году стол-
кнулась с беспрецедентной оста-
новкой деловой активности ради 
борьбы с пандемией, обвалом цен 
на нефть и спадом спроса на экс-
порт. Пандемический кризис привел 
к значительному падению россий-
ского ВВП, рекордному сокращению 
реальных располагаемых доходов 
населения, росту безработицы, тор-
можению потребления и инвестиций 
и, наконец, по оценке самих рос-
сийских властей, к «гигантскому» 

дефициту бюджета. Оценки мас-
штаба и перспектив завершения 
пандемического кризиса меня-
лись на протяжении всего года, 
и на сегодняшний день диапазон 
прогнозов остается широким.

Согласно прогнозу Министерства 
экономического  развития Российской 
Федерации, снижение ВВП в 2020 
году оценивается на уровне 3,9%. 
В 2021 году прогнозируется рост 
ВВП на 3,3%. В своем прогнозе 

Минэкономразвития России исхо-
дит из постепенного восстановления 
мировой экономики в том числе во-
зобновления внешнего спроса 
на экспортные товары. В структуре 
товарного экспорта будет преоб-
ладать не нефтегазовый экспорт. 
В прогнозе на 2021 год заложено 
также восстановление импорта това-
ров и услуг — на 10% в реальном 
выражении, главным образом за счет 
восстановления услуг. 

Темпы роста экономики Российской Федерации, %

Показатель Фактические показатели Прогноз

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021П

ВВП 4,5 4,3 3,7 1,8 0,7 (2,0) 0,3 1,8 2,5 1,3 (3,9) 3,3

Промышленное производство 7,3 5,0 3,4 0,4 1,7 (3,4) 1,1 2,1 2,9 2,3 (4,1) 2,6
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