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Нынешний мировой кризис, вызванный пандемией коронавируса, уже успел 
трансформироваться в экономический, став вызовом не только для отдельных 
национальных экономик, но и в целом для всей мировой экономики. В настоящее время 
всё более актуальным становится вопрос, каким будет «постковидный» мир. Пандемия 
коронавируса выступает только в роли катализатора перемен и заставляет нас обратить на 
них внимание. Процесс трансформации мировой экономической системы начался давно, 
но он оставался долгое время незаметен для большинства рядовых граждан нашей 
планеты. Пандемия усилила существующие социально-экономические проблемы в 
развитых странах. 
Мировая экономика восстанавливается после кризиса. Но это бедствие далеко от 

завершения. Все страны сейчас сталкиваются с  долгим подъемом, трудным 
восхождением, которое будет длительным, неравномерным и неопределенным, а также с 
возможными откатами назад. 

МВФ предупреждает, что коронавирус надолго понизит уровень жизни человечества и что 
для компенсации убытков экономики, возможно, придется повышать налоги на богатых и 
компании. Причем, последствия пандемии будут ощущаться долго, потому что изменения 
в наиболее пострадавших секторах экономики, например, туристическом, и расширение 

других, к примеру, цифровых технологий, будут проходить медленно и окажутся очень 
болезненными для многих людей. Об этом говорится в выходящем два раза в год 
исследовании «Обзор мировой экономики». 
По  словам директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) 
Кристалина Георгиева “Мы ожидаем, что мировое производство в среднесрочной 
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перспективе останется на значительно более низком уровне по сравнению с нашими 
прогнозами, которые мы делали до пандемии. Практически для всех стран это будет откат 
назад с точки зрения улучшения уровня жизни", - сказала она, выступая на организованном 
Лондонской школой экономики онлайн-мероприятии в преддверии ежегодной встречи 
МВФ и Всемирного банка. По мнению Георгиевой, восстановление мировой экономики 
после кризиса, вызванного пандемией, окажется длительным и будет напоминать долгий 
подъем. 
После окончания пандемии мировую экономику необходимо будет перестроить в 
соответствии с новыми принципами. "Мы не можем себе позволить просто восстановить 
старую экономику с ее низким ростом, низкой продуктивностью, высоким уровнем 
неравенства и ухудшающимся климатическим кризисом", - отметила глава МВФ. Она 
убеждена, что в экономике после пандемии должны произойти "фундаментальные 
реформы", она должна стать "более экологичной, более умной, более инклюзивной и более 
динамичной". И для этого, как считает Георгиева, нужны серьезные инвестиции. 
Безусловно, задача любого государства – рост благосостояния граждан, а инструмент для 
достижения этого – обеспечение экономического роста. Будет экономический рост – будет 
и занятость, и доходы населения, и бюджетные поступления, которые потом обратно 
возвращаются гражданам. Но рост бывает разный, он может и не вести к созданию 
долгосрочного добавочного продукта, который обеспечивает благосостояние граждан. 
Можно выкапывать яму, закапывать яму и фиксировать экономический рост. Поэтому 
важно качество экономического роста, которое обеспечивало бы современные рабочие 
места, новые технологии. 
Но понятие благосостояния – это понятие не только доходов населения, но и жилищных 
условий, благоустройства городов, качества здравоохранения, устранения цифрового 
неравенства, доступа к услугам, возможностей для самореализации. И это мировая 
тенденция – есть цели устойчивого развития ООН, методика ОЭСР по индексу лучшей 

жизни. И национальные цели развития,  эту практику учитывают и делают понятие 
экономического роста и роста благосостояния очень объемным и комплексным, хотя 
подавляющая часть экономического роста обусловлена ростом доходов людей. 
Структура потребительских предпочтений тоже может влиять на экономический рост – и 
мы видим, что идут существенные изменения предпочтений в торговле: вернутся ли люди 
в офлайн-торговлю в прежнем объеме, в кинотеатры, по какой модели будет работать 
сектор услуг, восстановится ли спрос на туризм, какая часть работников останется на 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/sustainable-development-goals/
http://www.oecdbetterlifeindex.org/ru/#/11111111111
http://www.oecdbetterlifeindex.org/ru/#/11111111111
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202007210012
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удаленке. Изменение этих предпочтений приведет к изменению структуры бизнеса и 
востребованности инвестиций. 
Цель любой экономической политики – благосостояние: не просто низкая инфляция, и 
даже не высокие темпы роста, а именно благосостояние. Но важно определить, каким 
должен быть экономический рост, – потому что это условие, недостаточное, но важное для 
роста благосостояния, – чтобы благосостояние постоянно росло, а не двигалось вслед за 
конъюнктурными факторами. И что такое благосостояние? Это не только общие темпы 
роста доходов, но и распределение этих доходов, и не только доходов, но и распределение 
активов и возможностей для будущего развития. Денежно-кредитная политика, 
безусловно, вносит вклад в рост благосостояния: бенефициары низкой и контролируемой 
инфляции – широкие слои населения, помимо того, что она имеет экономические выгоды 
с точки зрения инвестиционного процесса. 
Так же с безработицей. Многие страны с помощью мягкой денежно-кредитной политики 
поддерживали низкий уровень безработицы. Но какие рабочие места создавались? Они не 
сопровождались ростом заработных плат, ростом производительности. Нужны не просто 
низкая безработица и рабочие места – нужны высокопродуктивные рабочие места, 
которые позволяют людям зарабатывать. И здесь денежно-кредитная политика 
бессмысленна. Косвенно от нее многое зависит, но в основном нужна структурная 
политика, чтобы в том числе были стимулы и для создания высокопроизводительных 
рабочих мест: это и конкуренция, и инвестклимат, и образование, и мобильность рабочей 
силы, и компетенции. И это та повестка, которая будет актуальной вне зависимости от 
того, как мы преодолеем кризис пандемии, потому что эти вопросы никуда не ушли. 
В Узбекистане в антикризисных мерах особое внимание уделено поддержке и 
обеспечению устойчивости таких быстроразвивающихся отраслей экономики, как туризм, 
транспорт, фармацевтическая и текстильная промышленность. Для социальной поддержки 
были выделены дополнительные средства на усиление мер по поддержке 
малообеспеченных семей и увеличение числа получателей пособий, на стимулирование и 
развитие системы здравоохранения. Дополнительные средства были выделены на 
поддержку предпринимательства и занятости населения. Была также произведена 
пролонгация платежей по кредитам физических лиц и индивидуальных предпринимателей 
на последующие 6 месяцев 2020 года и др. 

 

 


