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ВЕКТОРЫ ИЗМЕНЕНИЯ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ
В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ
В статье исследованы вопросы совершенствования макроэкономической
политики в условиях пандемии коронавируса. На основе данных Всемирного
банка по реальному ВВП и прогноза мировых инвестиций ЮНКТАД рассчитан
показатель мультипликатора инвестиций и раскрыто его значение, а также
сформулированы выводы и рекомендации по подготовке национальных
экономик к новым проявлениям пандемии. Теоретическая значимость
исследования выражается его вкладом в развитие теории регулируемой
рыночной экономики, практическая значимость же исследования заключается в
возможности использования предложений и рекомендаций автора в разработке
антикризисных мер в национальной экономике.
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VECTORS OF MACROECONOMIC POLICY CHANGE
IN TERMS OF PANDEMIC
This article considers the issues of improving macroeconomic policies in the
context of the coronavirus pandemic. On the basis of World Bank data on real GDP
and the UNCTAD forecast of world investment, it has calculated the indicator of the
investment multiplier and its significance, as well as conclusions and
recommendations for preparing national economies for the new manifestations of the
pandemic. The theoretical significance of the study is expressed by its contribution to
the development of the theory of a regulated market economy, the practical
significance of the study is the possibility of using the author's proposals and
recommendations in developing anti-crisis measures in the national economy.
Key words: pandemic, macroeconomic policy, anti-crisis measures, world
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Введение
Пандемия COVID-19, вызвавшая начало глобального экономического
кризиса, стала неожиданностью для всего мирового экономического
сообщества. В 2019 году Международный валютный фонд прогнозировал рост
мировой экономики на 3,4 процента в 2020 году 1. Однако теперь уже
очевидно, что кроме большого количества человеческих жертв и
распространения опасной болезни, пандемия COVID-19 нанесла серьёзный
ущерб мировой экономике в целом и экономике отдельных стран, способствуя
росту безработицы, сокращению объёмов производства, экспорта продукции,
уровня доходов населения и снижению его благосостояния. По прогнозам
Всемирного банка, в 2020 году мировая экономика сократится на 5,2
1

“Халқаро молия ва ҳисоб” илмий журнали. №5, октябрь, 2020 йил.

ISSN: 2181-1016

процентов. 2 Потоки прямых иностранных инвестиций уменьшатся в 2020
году на 40 процентов по сравнению с предыдущим годом. 3
Данные изменения требуют обязательной корректировки проводимой
макроэкономической политики. В нашей республике на протяжении 2020 года
осуществлён ряд мер по социальной защите населения и предоставления льгот,
финансовой поддержки отдельным категориям граждан и хозяйствующих
субъектов 4. Однако на сегодняшний день актуальным становится
определение перспектив дальнейшего экономического развития, поиска новых
точек роста национального производства. Количественную оценку
последствиям кризиса COVID-19 давать ещё рано, так как пандемия ещё не
закончилась, однако анализ и прогноз экономических последствий пандемии с
помощью эффекта мультипликатора имеет не только теоретическое, но и
практическое значение, способствуя своевременному принятию антикризисных
мер.
Как
заявил
генеральный
директор
Всемирной
организации
здравоохранения «Вспышки болезней и пандемии являются, по сути, частью
жизни, и эта пандемия коронавируса – не последняя». 5 Поэтому учёт всех
факторов в исследованиях социально-экономических последствий пандемии
считается актуальным и востребованным на сегодняшний день.
Обзор литературы
Основателем теории регулируемой экономики в период различных
кризисов является Джон Мейнард Кейнс. Именно он во время Великой
депрессии впервые предложил использовать рычаги и инструменты
макроэкономической политики государства для скорейшего выхода из
экономического кризиса и смягчения его последствий. Согласно кейнсианской
теории, изменение объёмов инвестиций, как правило, приводит к
многократному изменению национального дохода 6. На фазе подъёма
экономического цикла рост инвестиций вызывает увеличение дохода, причём
на величину большую, чем первоначальный прирост инвестиций, что было
названо учёным «эффектом мультипликатора». Однако данный эффект имеет и
обратную сторону в условиях снижения инвестиционной активности, ещё
больше усугубляя негативные последствия рецессии в кризисных ситуациях в
экономике.
Кейнс
рекомендовал
в
своих
работах
изменение
макроэкономической
политики
в
сторону
увеличения
расходов
государственного бюджета и снижения ставки процента. В дальнейшем Джон
Хикс, П. Самуэльсон, Э.Хансен, Р.Харрод и другие последователи Кейнса
продолжили его исследования, дополняя макроэкономическую политику
различными инструментами прямого и косвенного регулирования.
Непосредственно эффекту мультипликатора посвящены работы ряда
учёных-экономистов. Так, Эдвард Лимер на различных примерах и моделях
рынка показал действие эффекта мультипликатора 7. Лоуренс Кристиано
совместно с другими учёными рассчитал коэффициент мультипликатора для
расходов государственного бюджета 8-9. Однако рекомендации,
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содержащиеся в данных исследованиях, подходят в большей степени для
экономики развитых стран.
Среди учёных-экономистов стран СНГ макроэкономической политике и
теории мультипликатора посвящены научные труды Дондокова З.Б., Ермаковой
С.Ю., Гильмундинова В.М. и других 10-12. В этих научно-исследовательских
работах дана оценка влияния эффекта мультипликатора на российскую
экономику и приведены соответствующие предложения и рекомендации по
совершенствованию макроэкономической политики.
Методология исследования
Основой для исследования послужила теория мультипликатора,
обязательным условием которой является неполная занятость в экономике, что
вполне характерно в нынешних условиях растущей безработицы. Коэффициент
мультипликатора (k) рассчитан как соотношение изменения реального ВВП
(ΔY) к изменению прямых иностранных инвестиций (ΔI). Для расчётов в
качестве источника информации по реальному ВВП использовались прогнозы
Всемирного банка «Перспективы мировой экономики» (2020 г.), а для расчёта
изменения объёмов инвестиций применены данные ЮНКТАД, приведённые в
Докладе о мировых инвестициях за 2020 год.
Так как при прогнозировании изменения объёмов прямых иностранных
инвестиций со стороны ЮНКТАД приведены нижний и верхний пределы
предполагаемого сокращения объёмов инвестиций в зависимости от
дальнейшего изменения ситуации с коронавирусом, в расчётах использован
оптимистичный (соответствующий нижнему пределу сокращения прямых
иностранных инвестиций) и пессимистичный сценарии влияния эффекта
мультипликатора. При оптимистичном сценарии предусмотрено сокращение
инвестиций до 2021 года, тогда как при пессимистичном сценарии – пандемия
продолжится и в первом полугодии 2021 года. При этом страны рассмотрены в
разрезе групп: развитые и развивающиеся страны. Страны с переходной
экономикой из-за отсутствия данных по реальному ВВП не рассматривались.
Анализ и результаты
Полученные данные свидетельствуют о том, что эффект мультипликатора
в условиях пандемии наибольшим образом повлияет на развивающиеся страны,
особенно при пессимистичном сценарии развития ситуации с коронавирусом:
каждый 1 доллар оттока или сокращения прямых иностранных инвестиций
может вызвать снижение реального ВВП в размере 1,8 долларов.
Таблица 1.
1
Расчёт коэффициента мультипликатора
ΔY
ΔI
k
оптимист пессимист оптимист пессимист
Мировая
0,948
0,7
0,6
1,4
1,6
1

Разработано автором.
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0,75

0,6

1,2

1,55

0,7

0,55

1,4

1,8

Менее подвержены влиянию эффекта мультипликатора развитые страны,
где при оптимистичном сценарии коэффициент равен 1,2. В целом же, в
мировой экономике сокращение прямых иностранных инвестиций приведёт к
сокращению реального ВВП в среднем в 1,5 раза, за счёт этого спад мирового
хозяйства может превысить прогнозную отметку Всемирного банка в 5,2
процента.
Следует отметить, что при расчётах использовались прогнозы не
номинального, а реального ВВП, изменение которого резко сказывается на всех
макроэкономических показателях: национальный доход, располагаемый доход,
уровень потребления, сбережений, инвестиций и т.д. Снижение реального ВВП
в 1,5 раза означает сокращение объёмов производства товаров и услуг в 1,5
раза, прямым следствием которого станет рост безработицы. Соответственно, в
ближайшей перспективе, после снижения масштабов распространения
коронавируса, на первый план выйдут проблемы занятости людей, лишившихся
работы из-за пандемии. Как отмечал в своём выступлении Президент
Республики Узбекистан Ш.Мирзиёев: «В сегодняшней сложной ситуации для
нас жизненной необходимостью является эффективное решение сразу двух
важных, чрезвычайно актуальных задач. Мы одновременно занимаемся
решением проблем защиты здоровья и жизни населения и восстановлением
экономики, созданием людям условий для труда и заработка»14. Следствием
безработицы, как правило, является падение уровня доходов населения,
платёжеспособного спроса, объёмов потребления, что отразится на продажах и
размере
полученной
выручки
предприятий.
Поэтому
введённые
законодательством льготы предприятиям и отсрочки платежа по кредитам
являются достаточно своевременными.
Как известно, в период мирового финансово-экономического кризиса
(2008 г.) из-за снижения совокупного спроса и цен на мировых рынках больше
всего пострадали страны с экспортоориентированной экономикой, которые
имели значительный удельный вес в международной торговле. Однако
нынешний кризис демонстрирует иную ситуацию. Самоизоляция привела к
убыткам в таких отраслях как туризм, транспорт и логистика, сократила
объёмы экспорта сырья по причине остановки или неполной загруженности
производственных мощностей. Наблюдалось снижение объёма продаж в
отраслях,
производящих
товары
длительного
пользования
(автомобилестроение, машиностроение, оборонная промышленность и др.).
При этом, если до пандемии сфера услуг считалась эффективным сегментом в
обеспечении занятости населения, требующим минимальных капитальных
вложений и первоначальных активов, то в условиях пандемии специфика
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оказания некоторых видов услуг (гостиничный и ресторанный бизнес, сфера
перевозок, услуги парикмахера, нотариуса, хирурга и т.д.) исключили
возможность дальнейшего дистанционного способа продолжения бизнеса,
требуя непосредственного участия потребителя в процессе оказания услуг.
Поэтому в странах, в структуре ВВП которых данные отрасли занимали
значительную долю, наблюдался стремительный рост безработицы.
Выводы и предложения
Пандемия COVID-19 указала на уязвимые стороны не только системы
здравоохранения, но и осуществляемой макроэкономической политики.
Поэтому лучшим способом для подготовки к следующей пандемии, на наш
взгляд, считается цифровизация экономики, создание необходимых условий
для альтернативного дистанционного способа ведения деятельности на уровне
всех отраслей, включая сферу услуг. Каждая отрасль экономики должна
заранее создать необходимые информационные платформы и техническое
обеспечение для продолжения деятельности в условиях новой пандемии. Если
же непосредственное участие потребителей в конкретном виде деятельности
является обязательным условием, то такие виды деятельности необходимо
диверсифицировать в рамках национальной экономики, конкретного региона
или отрасли.
Кроме того, масштаб и скорость распространения коронавируса являются
следствием
необратимого
процесса
глобализации
экономического
пространства. Это даёт нам основание считать, что пандемия ускорит меры по
регионализации, а многие транснациональные компании уже пересматривают
свои цепочки поставок продукции и комплектующих дальней протяжённости.
COVID-19
способствует
наращиванию
внутреннего
экономического
потенциала, который позволит выстоять в условиях продолжительной
самоизоляции. На наш взгляд, начнется новый период в развитии глобальной
экономики, когда цепочки зарубежных поставок начнут максимально
приближаться к территориям стран-доноров и создавать запасы продукции,
чтобы не допустить перебои в будущем. Поэтому актуальным становится
вопрос регионализации крупных производств, построение локальных
производственных кластеров, размещение и функционирование которых в
целях безопасности не выходят за пределы определённого региона. Конечно,
следствием этого может стать снижение уровня прибыли различных компаний,
особенно транснациональных, однако мировая экономическая система в
результате данных мер станет более выносливой и стабильной.
Кроме того, в условиях нового экономического кризиса не снижается
актуальность научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ
(НИОКР). Многие научные центры мира и инвесторы в 2020 году направили
большую часть финансирования на развитие исследований в области медицины
и фармацевтики, в отрасли так называемых «наук о жизни». Пандемия дала
понять человечеству, что здоровье и безопасность человека превыше остальных
экономических, политических и социальных приоритетов. Поэтому, на наш
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взгляд, тенденция увеличения расходов на НИОКР сохранится и в будущем,
инновации по-прежнему останутся конкурентным преимуществом на мировом
рынке, однако основным объектом инвестирования станут науки о жизни.
Поэтому в построении стратегии посткризисного развития национальной
экономики целесообразно учитывать такое направление, как дальнейшее
развитие инновационной деятельности.
Кризис может стать катализатором процесса структурной перестройки
мирового производства и поднять его на качественно новый уровень
технического оснащения. Потоки инвестиций и рабочей силы в дальнейшем
могут быть заменены потоками обработанных данных и цифровых услуг, что
повысит устойчивость мировой экономики к любым новым проявлениям
пандемии.
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