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Итоги развития мировой экономики в 2019 г. и перспективы на 2020 год 

1. В 2019 году, вопреки многим предсказаниям, мировая экономика развивалась 

относительно высокими темпами. В октябрьском прогнозе МВФ рост мировой экономики 

в 2019 г. оценивался в 3%, а в 2020 г., по этому же прогнозу, прирост должен был 

увеличиться до 3,4%. Основные риски, которых опасалось мировое сообщество: торговая 

война между США и Китаем, Брекзит и общее ухудшение экономической конъюнктуры  

(слишком длительный подъем и состояние фондовых рынков вызывали беспокойство). 

Однако ФРС и ЕЦБ вовремя предприняли меры по количественному смягчению и 

разрядили ситуацию. Великобритания и ЕС договорились о выходе 31 января 2020 г., 

США с Китаем подписали первую часть соглашения о торговле. Таким образом, основные 

опасения не реализовались, и окончательный результат за 2019 г. составил 2,9%. Исходя 

из этих предпосылок, январский прогноз МВФ оценивал рост мировой экономики в 2020 

г. в 3,3%, а в 2021 г. предполагал ускорение до 3,4%. 

2. Однако пандемия COVID-19 в корне изменила ситуацию. Принятые меры борьбы 

(локдаун) привели к остановке значительной части производства и потребления. В 

результате в 1 кв. 2020 г. большинство экономик мира столкнулись с падением ВВП. 

Поскольку квартальные данные по мировой экономике не публикуются, мы 

приблизительно оценили падение мирового производства в 1 квартале в 3%. Данные по 

ведущим странам и группам стран приведены в Таблице 1. В настоящее время более или 

менее адекватно оценить перспективы на 2020 г. невозможно, слишком велика 

неопределенность, связанная как с течением пандемии, так и с реакцией на нее 

правительств. Осложняет ситуацию проблема сбора статистической информации по 

странам. В этой ситуации все стараются дать максимально широкий разброс вариантов 

развития. Например, МВФ уже в апрельском выпуске WEO оценивал падение мировой 

экономики в -3%, а в конце июня – 4,9%, то есть за 5 месяцев оценка изменилась на 8,2 

п.п. (от 3,3% до -4,9%). По нашей оценке, до конца года возможны любые варианты, даже 

нулевой рост мировой экономики. 

3. В США в 1 кв. 2020 г., если сравнивать с 4 кв. 2019 г., падение составило 5%; если 

же с 1 кв. 2019 г., экономика выросла на 0,3%. National Bureau of Economic Research 

объявило с февраля 2020 г. рецессию (кризис). Поскольку месячные данные по ВВП не 

публикуются, NBER заявило, что исходит из резкого роста безработицы (с февраля) и 

падения доходов домохозяйств, доля которых составляет около 70% ВВП, и они 

практически определяют его динамику. С каким результатом закончит год экономика 

США, в решающей степени определяют показатели второго квартала. Однако данные по 

безработице мы получим только в июле, а первую оценку по ВВП – 30 июля. После этого 

можно будет более или менее обоснованно прогнозировать дальнейшее развитие 

экономики США. В 1 кв. 2020 г. в ЕС падение производства по сравнению с 1 кв. 2019 г. 

составило 2,6%, а по сравнению с 4 кв. 2019 г. – 3,2%. 2019 г. и ЕС и Еврозона закончили 

ростом 1,7% и 1,2% соответственно. В Великобритании, экономике которой 

предсказывали наибольшие проблемы в связи с Брекзитом, рост в 2019 г. составил 1,4%, 



превысив рост в Германии, Франции и Италии; в 1 кв. 2020 г. падение производства в 

Великобритании (-1,6%) оказалось меньше, чем в этих странах (см. Таблицу 1). ВВП 

Китая в 1 кв. 2020 г. сократился на 6,8%. Китай оказался под ударом COVID-19 раньше 

других стран и раньше стал выходить из карантина и, соответственно, из кризиса. Итоги 2 

кв. 2020 г. нам станут известны только в середине июля, но по отдельным признакам 

можно судить об интенсивном восстановлении производства. В любом случае, после 2 кв. 

2020 г. можно будет более уверенно прогнозировать дальнейшее развитие экономики 

Китая. Судя по всему, торговое соглашение с США будет выполняться, но, учитывая 

высокую зависимость Китая от внешних рынков, падение мировой торговли окажет 

негативное воздействие на экономику страны. На наш взгляд, сократятся поставки 

промежуточной продукции из Китая, значительная часть производства полуфабрикатов и 

комплектующих переместится в другие страны. 

4. Во время карантина во всех странах подскочила безработица. Например, в США 

еще в декабре она составляла 3,5%, в марте – 4,4%, в апреле – уже 14,7%. После 

смягчения карантина безработица начала быстро сокращаться: в мае она составила 13,3%, 

в июне – 11,1%. В Китае пик безработицы (6%) пришелся на февраль, а в мае уровень 

безработицы составил 5,9%. Такая же картина и в остальных странах мира. Достижение 

предкризисных уровней безработицы растянется во времени, так как во время локдауна 

большинство работодателей сумело оптимизировать потребности в занятых. В связи с 

этим, во-первых, подскочит производительность труда, а, во-вторых, только рост 

экономики существенно выше предкризисных значений обеспечит те же показатели 

занятости. 

5. Наибольший удар COVID-19 нанес по внешней торговле товарами и услугами. В 

первую очередь пострадали транспорт и туризм. Падение внешней торговли товарами в 

2020 г. ВТО оценивает от -13% (оптимистичный вариант) до -32%. Сокращение торговли 

коснулось всех стран без исключения. Наибольший интерес представляет динамика 

торговли США с Китаем, которая в значительной степени определяет ход всей мировой 

торговли. В 1 кв. 2020 г. товарооборот между США и Китаем сократился почти на 40 млрд 

долл. по сравнению с 1 кв. 2019 г. При этом дефицит торгового баланса США с Китаем 

сократился на 31,3 млрд долл. 

6. Важнейшим фактором, воздействующим на динамику мирового развития, является 

ситуация на рынке нефти. Еще в январе 2020 г. ОПЕК прогнозировала спрос на нефть в 

2020 г. на уровне 100,7 млн барр./д., т.е. рост на 1 млн барр./д. по сравнению с 2019 г. В 

феврале стало ясно, что реальный спрос на нефть будет существенно ниже, что 

обусловило необходимость дополнительного снижения добычи странами ОПЕК+. 

Снижение цен, которое началось на фоне падающего из-за пандемии спроса, подстегнуло 

провалившееся соглашение ОПЕК+ в начале марта. Снижение спроса, по оценке МЭА, в 

марте превысило 10 млн барр./д., а в апреле достигло 29 млн барр./д. В целом, за 2020 г. 

МЭА прогнозирует сокращение спроса на 9,3 млн барр./д.1 Возобновление соглашения 

ОПЕК+ сыграло свою роль, и цены на нефть удалось стабилизировать. Однако в течение 

всего 2020 г. спрос будет оставаться ниже уровня 2019 г. Соответственно, при 
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практически заполненных емкостях хранения нефти цены на нее будут полностью 

определяться ростом спроса по мере восстановления мировой экономики. В этих условиях 

нам представляется, что цена будет ограничена 40-45 долл./барр. 

 

Таблица 1. 

 
2019 1 кв.2020 

Мир 2,9 -3,0 

Развитые страны 1,7 -0,8 

США 2,3 0,3 

Япония 0,7 -2,2 

ЕС 1,7 -2,6 

Зона Евро 1,2 -3,2 

Германия 0,6 -2,3 

Франция 1,3 -5,4 

Италия 0,3 -4,8 

Великобритания 1,4 -1,6 

Развивающиеся и страны с формирующимися 

рынками 
3,7 -3,8 

Китай 6,1 -6,8 

Индия 4,2 3,3 

Бразилия 1,1 -0,2 

Россия 1,3 1,6 

 

Источник: OECD Data, Eurostat2 
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