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Аннотация.  В данной работе исследованы основные тенденции экономического 

развития под влиянием пандемии COVID-19. 
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Abstract. In this paper, the main trends in economic development under the influence of 
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Нет никаких сомнений в том, что пандемия COVID-19 разделила мир на «до» и 

«после» как с культурной, так и с экономической точки зрения. Пандемия Covid-19 

серьезно подорвет мировую экономику на всех уровнях. На 30 марта 2020 года, в 

Беларуси официально было зарегистрировано 152 инфицированных от коронавируса[1]. 

И, по мнению ученых, это только начало.  

Пандемия COVID-19 вызвала большие гуманитарные издержки во всем мире, 

которые продолжают расти. Чтобы защитить жизни и позволить системам 

здравоохранения справиться с этой болезнью, потребуются меры изоляции, ограничения 

на передвижение людей и массовые закрытия объектов c целью замедлить 

распространение вируса. Таким образом, кризис в сфере здравоохранения серьезно 

скажется на экономической активности. В результате пандемии в 2020 году 

прогнозируется резкое сокращение мировой экономики. 

Последствия на мировой рынок 

Пандемия коронавируса повлияет как на спрос на сырье, так и на его предложение: 

прямые последствия остановок и сбоев в цепочках поставок, косвенные последствия по 

мере замедления экономического роста. Эффект уже был драматичным, особенно для 

товаров, связанных с транспортировкой. 

Влияние пандемии на товарно-сырьевые рынки может повлечь за собой более 

масштабные и долговременные изменения. Из-за усложнения процедур пересечения 

границы могут повыситься транспортные расходы.  

Согласно прогнозам, вследствие экономического кризиса, вызванного пандемией 

COVID-19 и карантинными мероприятиями, общемировой объѐм денежных переводов в 
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2020 году ждѐт резкое сокращение. Это самое масштабное за последнее время падение 

будет обусловлено главным образом снижением заработной платы трудовых мигрантов и 

потерей ими работы: в период экономического кризиса в принимающих странах мигранты 

оказываются более уязвимыми перед лицом сокращений 

Последствия для Беларуси.  

Из-за будущего снижения цены  на нефть, вызванной снижением спроса на нефть,   

белорусские компании смогут договориться о поставках нефти по  выгодной цене. 

Например, цены на российскую нефть для Беларуси определяется по формуле: мировая 

цена минус экспортная пошлина. Но экспортная пошлина высчитывается от рыночных 

цен на европейском рынке, и она падает. Однако есть для Беларуси  и существенный 

минус от нынешнего кризиса: помимо самой нефти дешевеют и нефтепродукты, которые 

традиционно являются одним из главных экспортных товаров Беларуси. По моему 

мнению, в итоге для экономики Беларуси нынешнее падение цен на нефть не сулит ничего 

хорошего. 

В последнее время белорусские приглашенные рабочие(Gastarbeiter)ежегодно 

перечисляют домой больше миллиарда долларов. Трудовая миграция стала одним из 

основных способов выживания для жителей регионов. За 2018 год белорусские 

гастарбайтеры перечислили домой почти 1,2 млрд долларов, что составляет 2,1% ВВП[2]. 

И из-за пандемии эти цифры будут падать, из-за снижения заработной платы трудовых 

мигрантов и потеря ими работы: в период экономического кризиса в принимающих 

странах мигранты оказываются более уязвимыми перед лицом сокращений. 

По моему мнению, Беларусь столкнѐтся сразу с множеством шоков: от удара по 

системе здравоохранения, внутренних экономических проблем, резко упавшего внешнего 

спроса до оттока капитала и обвала цен на сырьевые товары. 

Влияния на малый бизнес. Во время пандемии коронавируса заведения в Беларуси 

переживают кризис, ведь посетителей стало меньше: людей просят избегать мест 

массового скопления и не посещать мероприятия. Кальянным санэпидемслужбы 

рекомендовали пока не предоставлять услуги, заведениям общепита — расставить столы 

пошире, тем самым сократив количество мест. Нынешний год испытывает экономику и 

бизнес на прочность. По оценкам многих экономистов, в числе наиболее пострадавших 

окажется небольшой и семейный бизнес. 

Изменения инфляции 

Из-за будущего ослабление национальных валют обусловленных, ограничением 

поставок нефти приведет к ограничению валютной выручки и соответственно к 

уменьшению продаж валюты на внутреннем рынке, окажет давление на стоимость 

импортируемых товаров, что послужит ключевым фактором ускорения инфляции в 

Беларуси  в 2020 году. Влияние курсовой динамики на цены товаров и услуг, по оценкам 

аналитиков банка, будет ограниченным, в том числе из-за снижения эффекта переноса 

валютного курса на инфляцию в большинстве стран в последние годы. Кроме того, 

прогнозируемое ослабление внутреннего спроса и снижение роста цен в странах, 

являющихся основными торговыми партнерами, будут оказывать значимое 

дезинфляционное влияние. Наибольшее воздействие этих факторов ожидается в 2021 

году, что приведет к существенному замедлению инфляции в большинстве государств — 

участниках ЕАБР и может обусловить смягчение монетарной политики. 

Для поддержки экономики Беларуси, следует проводить использовать меры 

налогово-бюджетной, денежно-кредитной и финансовой политики. 
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