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Аннотация. В статье рассмотрены аспекты усугубления пандемии COVID-19, 

которые привели к ужесточению условий для внешнего финансирования, которые 

спровоцировали внезапный отток капитала и резкое снижение курса валюты во многих 

развивающихся странах и странах с формирующимся рынком.  

Авторы считают, что потери мировой экономики от COVID-19 могут составить 

более триллиона долларов, привести к снижению уровня мирового ВВП на 1,3 процента, а 

также стать причиной разрушения традиционных цепочек поставки по обеспечению 

товаров и обрушить фондовые рынки,  

В связи с этим, авторы предлагают, что страны мира, в ближайшей перспективе 

должны принять меры и финансовые политики должны быть по-прежнему сосредоточены 

на предоставлении помощи и содействии восстановлению экономики мира. 

На основании чего, авторы рекомендуют, что, в условиях COVID-19 кризис финансового 

сектора, если по мере возможности позволят ему изменяться под воздействием внешних 

условий, то такие страны с гибким обменным курсом выиграют. Далее провести 

модернизацию основанной на правилах многосторонней системы торговли и укрепление 

правил в отношении субсидий и передачи технологии, в том числе за счет расширения свода 

правил на сферу услуг и электронную торговлю, а также обеспечения хорошо 

функционирующей системы разрешения споров ВТО. 
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Abstract. The article examines aspects of the aggravation of the COVID-19 pandemic, which 

led to tighter conditions for external financing provoked a sudden outflow of capital and a sharp 

depreciation of the currency in many emerging market and developing countries. In addition, it can 

disrupt global trade and supply chains and reduce investment, as well as hinder the recovery of the 

global economy. The authors believe that the losses of the global economy from COVID-19 could 

amount to more than a trillion dollars, and will lead to a decrease in the level of global GDP by 1.3 

percent and COVID-19 has caused the destruction of traditional supply chains to secure goods and 
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brought down stock markets, In this regard, the authors suggest that the countries of the world, in the 

near term, should take action and financial policies should continue to focus on providing assistance 

and contributing to the recovery of the world's economy. On this basis, the authors recommend that, 

in the context of the CAVID-19 financial sector crisis, if, as far as possible, they allow it to change 

under the influence of external conditions, then such countries with a flexible exchange rate will 

benefit. Further modernize the rules-based multilateral trading system and strengthen rules on 

subsidies and technology transfer, including by expanding the set of rules to cover services and e-

commerce, as well as ensuring a well-functioning WTO dispute resolution system. 

Keywords: covid-19 pandemics, virus, Finance, crisis, economy, fiscal, risks, capital flows, 

monetary policy, investment, currency intervention, market formation, strategy methods, reforms, 

trade balances, resources, budget deficit. budget reserves.  

 

Введение. Как известно, что в начале кризиса COVID-19 ужесточение условий 

внешнего финансирования спровоцировало внезапный отток капитала и резкое 

снижение курса валюты во многих странах с формирующимся рынком и 

развивающихся странах. С тех пор исключительно жесткие ответные меры налогово-

бюджетной и денежно-кредитной политики, особенно в странах с развитой 

экономикой, способствовали оживлению настроений инвесторов в мире и некоторому 

восстановлению изначально резких изменений валютных курсов. Однако сохраняются 

многие риски, в том числе новых волн заражения, сильного экономического ущерба и 

возобновления торговых противоречий. 

 В связи с этим, всплеск глобальной финансовой напряженности может вызывать 

большое изменение потоков капитала и давление их на курсы валют, и повысить риск 

внешнего кризиса для стран с существующими факторами уязвимости, такими как 

крупный дефицит счета текущих операций, высокая доля задолженности в 

иностранной валюте и ограничение международных резервов,  

 Усугубление пандемии COVID-19 может также привести к нарушению мировой 

торговли и цепочек поставок и снижению инвестиций, а также помешать 

восстановлению мировой экономики. Например, потери мировой экономики в этом 

году от COVID-19 могут составить более триллиона долларов. Это приведет к 

снижению уровня мирового ВВП на 1,3 процента - утверждают экономисты. Вирус 

стал причиной падения цен на нефть, разрушил традиционные цепочки поставок и 

обрушил фондовые рынки, 

 Страны мира, в ближайшей перспективе меры политики должны быть по-

прежнему сосредоточены на предоставлении помощи и содействии восстановлению 

экономики.  

В условиях кризиса финансового сектора, если по мере возможности позволят ему 

изменяться под воздействием внешних условий, то такие страны с гибким обменным 

курсом выиграют, Проведение валютных интервенций там, где они необходимы и где 

на них достаточно резервов, могут помочь преодолеть неупорядоченность рыночных 



условий. В странах, где испытывают давление на платежный баланс и не имеющих 

доступа к частному внешнему финансированию, нужно официальное финансирование, 

которые могут помочь в оказании экономической поддержки и сохранении критически 

важных расходов в экономику здравоохранения. 

В связи с этим, предлагается избегать тарифных и нетарифных барьеров в 

торговле, особенно товарам медицинского назначения, а недавно введенные новые 

торговые ограничения на рынке медицинских услуг необходимо свернуть. Между 

странами использование тарифов для оказания воздействия на двусторонние торговые 

балансы неэффективно для роста торговли медицинских препаратов и оборудования, а 

необходимо договариваться по изменению валютных курсов. Применяемые тарифы 

медицинских услуг, также в целом неэффективны для снижения избыточных внешних 

дисбалансов и несбалансированности валютных курсов, при которых необходимо 

решать проблему вызвавших их макроэкономических и структурных нарушений.  

 В условиях COVID-19 кризиса финансового сектора одновременно провести 

модернизацию основанной на правилах многосторонней системы торговли и 

укрепление правил в отношении субсидий и передачи технологии, в том числе за счет 

расширения свода правил на сферу услуг и электронную торговлю, а также 

обеспечения хорошо функционирующей системы разрешения споров ВТО. 

 Дальнейшее снижение избыточных дисбалансов в мировой экономике потребует 

совместных усилий со стороны как стран с избыточным профицитом, так и стран с 

избыточным дефицитом. Нарушения в сфере экономики и политики, 

предшествовавшие кризису COVID-19, могут сохраниться или усугубиться, что 

указывает на необходимость проведения реформ, адаптированных к обстоятельствам 

конкретных стран для финансового сектора. 

Актуальность темы и постановка задач. Как показывает наше исследование, 

многие предприятия Казахстана смогли оперативно отреагировать на внезапно 

изменившуюся реальность, перевести основную часть сотрудников на удаленный 

режим работы. В текущей ситуации большинство предприятий пересматривает свои 

инвестиционные программы, оптимизирует оборотный капитал, приступает к 

разработке антикризисных планов и готовится пересматривать стратегии развития. 

Кризисные явления могут спровоцировать реструктуризацию целых отраслей и стать 

триггером M&A активности со стороны игроков, вошедших в кризис в относительно 

неплохой форме, успевших быстро адаптироваться к условиям жесткой 

трансформации окружающих бизнес-реалий», 

В соответствии с предварительным прогнозом МВФ, снижение ВВП Казахстана 

(в реальном выражении) в 2020 г. составит (-2.5%) — против роста ВВП в 2019 г., 

составившего +4.5%. ВВП Казахстана может продемонстрировать такой значительный 



спад впервые со времен кризисов, вызванных последствиями развала СССР в 1991 г. 

(кризис 1991-1996 гг.), а также кризисом «Азиатских тигров» и Российским кризисом 

(кризис 1997-1998 гг.). Помимо этого, мировой экономический кризис по-прежнему 

продолжается и не исключено, что его последствия будут еще долго оказывать 

негативное влияние на экономику страны. 

Распространение COVID-19 и действия OPEC значительно повлияли на цены на 

нефть и курс тенге. Согласно прогнозам Международного энергетического агентства, 

спрос на нефть в мире в 2020 г. снизится из-за распространения COVID-19 на 9,3 млн 

баррелей в сутки (9%). В апреле спрос сократился на 29 млн баррелей в сутки — до 

самого низкого с 1995 г. уровня.  

В целях не допущения дальнейшего кризиса Правительством Казахстана 

необходимо принять упреждающие меры для сдерживания пандемии COVID-19, а 

накопленные бюджетные резервы позволили бы правительству ввести пакет мер по 

смягчению воздействия COVID-19 на экономику. Однако, слабый спрос и цены на 

нефть, а также затяжная пандемия представляют собой серьезные риски для 

экономических перспектив. Вероятно, властям целесообразно рассмотреть 

возможность использования имеющихся ресурсов для предоставления 

дополнительной помощи бедным и уязвимым слоям населения, защиту 

производственных активов и ускорение реформ в поддержку восстановления 

экономики. 

В связи с этим, для сдерживания пандемии COVID-19 в современных условиях 

кризиса финансового сектора, принятые меры является стратегическим ресурсом, 

определяющим место национальной экономики Республики. Следовательно, 

функционирования и использование механизма сдерживающий кризис пандемии 

COVID-19 науки и образования актуальны в сфере экономики.  

Результаты исследования и рекомендации. Исследования показал, что кризис, 

по всей вероятности, скажется на росте уровня бедности, а также повлияет на 

увеличение не равенства в Казахстане. По предварительным оценкам, уровень 

бедности может увеличиться в 2021 году с прогнозируемых 8,3% до 12,7% - это 

означает, что дополнительно 800 тысяч людей окажутся за чертой бедности. 

Ожидается, что шок для рынка труда в Казахстане, в результате как самой пандемии, 

так и мер по ее сдерживанию, будет иметь суровые последствия для занятости, 

особенно в отраслях, использующих труд работников низкой квалификации. 

Вследствие COVID-19 будет оказывать влияние на экономику на протяжении 

десятилетий и в условиях уровня потери в образовании и обучении. Это влияние может 

оцениваться в 2,9%, который приведет к общему экономическому ущербу на сумму до 

1,9 млрд. долл. США в год", Для чего, уделить первоочередное внимание образованию 



и развитию навыков, увеличению финансирования сферы образования, 

восстановлению обучения для учащихся, которые больше всего потеряли во время 

пандемии. Это означает, что расширение доступа к качественному дистанционному 

образованию и среднесрочная модернизация образования будут иметь решающее 

значение для смягчения ожидаемого снижения качества человеческого капитала в 

Казахстане, вызванного пандемией". 

Провести разработки структурные реформы, обозначенные в рамках 

разрабатываемого Правительством «Стратегического плана развития Казахстана до 

2025 г.» в новой редакции, в том числе мерам по дальнейшему наращиванию 

конкурентоспособности национального производства, снижению участия государства 

в экономике, развитию не добывающих отраслей, повышению эффективности 

государственного управления, совершенствованию систем здравоохранения и 

образования.  
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