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COVID-19 и глобальные ЦДС  
Ольга Пономарева, Татьяна Флегонтова 

Распространение COVID-19 в глобальных 
масштабах подорвало функционирование ЦДС. 
Негативные эффекты связаны как с 
невозможностью компаний продолжать свою 
деятельность, что обосновано рисками для 
жизни и здоровья граждан, так и в связи с 
мерами, вводимыми странами для борьбы с 
пандемией. Закрытие границ, требования по 
соблюдению правил самоизоляции и карантина 
накладывают ограничения и сокращают 
деловую активность населения повсеместно 
(ограничения на работников/временное 
закрытие предприятий, отмена деловых 
поездок, переговоров, форумов, ярмарок и т.д.). 
Это ведет к кризису как со стороны 
предложения (сокращение активной рабочей 
силы, инвестиций, неопределенность, 
банкротства), так и со стороны спроса 
(ограничение активности потребителей).  

Значение Китая 

Тот факт, что эпидемия COVID-19 сильно 
повлияла на производство и сферу услуг в 
Китае, имеет большое значение для 
функционирования ЦДС. Китай — ключевой 
игрок в глобальных ЦДС и ключевой поставщик 
промежуточной продукции на мировой рынок. 
Доля промежуточной добавленной стоимости 
из Китая составляет 7% в общем объеме 
мирового промышленного производства. 
Наибольшие двусторонние показатели с 
Китаем характерны для экономик Кореи и 
Китайского Тайбэя (более 10% в обоих 
случаях). 

В ЮНКТАД оценили негативные последствия от 
сокращения китайского экспорта 
промежуточной продукции для торговли и 
производства других стран. 2%-ное снижение 
экспорта промежуточных товаров из Китая 
нанесет наибольший урон ЕС ($15,5 млрд), 
США ($5,7 млрд), Японии ($5,2 млрд), 
Республики Корея ($3,8 млрд). Россия входит в 
число 20 стран наиболее подверженных 
негативному влиянию нарушения работы ЦДС, 
ориентированных на Китай (прогнозируемые 
потери в рассмотренном сценарии — $149 
млн). По последним прогнозам ВТО о динамике 
мировой торговли, сокращение экспорта и 
импорта в странах мира в 2020 г. может 
достигнуть 13–32%. Оценки МВФ менее 
пессимистичные, но отрицательная динамика 
также значительная — снижение объемом 
мировой торговли может составить 11%. В 
связи с чем следует ожидать еще более 
существенных негативных эффектов по 
сравнению с анализируемым ЮНКТАД 
сценарием. Распространение COVID-19 по 
всему миру привело к возникновению проблем 
функционирования ЦДС, ориентированных не 
только на китайское производство и экспорт, но 

на Германию, Великобританию, Испанию, 
Италию, США и другие страны с наиболее 
тяжелыми сценариями развития COVID-19. 

В отраслевом разрезе 

Согласно оценкам McKinsey, наибольшие 
негативные последствия от COVID-19 в рамках 
торговли и ЦДС испытывают компании, 
занимающиеся производством компьютерного, 
электронного, оптического оборудования и в 
отраслях машиностроения, так как именно эти 
отрасли в большей степени ориентированы на 
Китай, как с точки зрения спроса (38% 
глобального потребления), так и предложения 
(около трети глобального экспорта и 28% 
экспорта промежуточных товаров в отрасли). 
При этом McKinsey отмечают, что большое 
число китайских предприятий в этих отраслях 
расположены именно в районах, наиболее 
подвергшихся распространению коронавируса 
и, соответственно, в которых приняли наиболее 
жесткие меры по его сдерживанию. Помимо 
этого, компоненты в этих отраслях 
производства характеризуются наибольшим 
уровнем спецификации под заказчика, что 
усложняет переориентацию на поставщиков из 
других регионов. Так, с проблемами 
функционирования цепочек поставок 
столкнулись подразделения корпорации Sony в 
связи с закрытием производств в Китае, 
Малайзии, Великобритании и ограничением 
мобильности кадров. Приостановлены 
производства крупнейших автоконцернов — 
Nissan, Daimler, BMW, Honda, Toyota, GM, Re-
nault. Страны АТР, использующие китайское 
оборудование в сфере солнечной энергетики, 
также ощущают негативные последствия 
нарушения в поставках. 

Что может сделать государство и бизнес? 

В условиях объективной необходимости 
сдерживания и подавления пандемии G7, G20, 
ВТО, МВФ, АТЭС и ОЭСР призывают к 
координации усилий и развитию допустимых на 
текущий момент форматов сотрудничества. В 
контексте влияния пандемии на ЦДС это 
особенно важно. Можно выделить два 
ключевых блока мер, направленных на 
снижение негативных последствий пандемии, 
на которые могут ориентироваться государство 
и бизнес (см. таблицу выше). Государственная 
политика в полной мере должна содействовать 
компаниям в реализации адаптационных и 
восстановительных стратегий. При 
формировании мер государственной политики 
важное значение приобретает обмен опытом и 
лучшими практиками по различным мерам в 
области содействия бизнесу в повышении 
устойчивости к кризисам ЦДС, таким как 
негативные эффекты COVID-19.  

https://voxeu.org/content/mitigating-covid-economic-crisis-act-fast-and-do-whatever-it-takes
https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/ditcinf2020d1.pdf
https://www.wto.org/english/news_e/pres20_e/pr855_e.htm?fbclid=IwAR0OGN2SzWNJToT8ZUWiyORcTmyalyjOgw-TeAodt_Dq9sYAyTiMiZ2FNhg
https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2020/04/14/weo-april-2020
https://www.mckinsey.com/business-functions/risk/our-insights/covid-19-implications-for-business
https://www.supplychaindigital.com/technology/covid-19-sony-electronics-supply-chain-faces-instability
https://home.kpmg/xx/en/blogs/home/posts/2020/03/covid-19-impact-on-the-automotive-sector.html
https://www.pv-magazine.com/2020/03/30/covid-19-and-dependence-on-chinas-pv-supply-chain/


Меры государства и бизнеса, направленные на снижение негативных последствий пандемии 
COVID-19 

Государство Бизнес 

• Приверженность либерализации 
торговли с целью сохранения и 
стабилизации или переориентации 
торговых и инвестиционных потоков и отказ 
от чрезмерных ограничительных мер (с 
учетом объективных требований по защите 
безопасности жизни и здоровья). 

• Расширение использования ИКТ, 
развитие цифровой экономики 
(обеспечение технологических и 
инфраструктурных возможностей для 
осуществления дистанционных форматов 
взаимодействия, перевода традиционных 
бизнес-процессов в цифровой формат, 
расширения использования ИКТ на 
различных стадиях ЦДС, а также 
содействие МСП в этой области). 

• Обмен информацией с целью 
обеспечения доступа как правительств, так 
и бизнес-сообщества к достоверной 
информации о текущей ситуации с COVID-
19 на территории отдельных стран и 
предпринимаемых мерах (например, базы 
ЕЭК и ВТО). 

Обеспечение диверсификации: 

• Поставщиков (пример — компании Tesla и CATL 
объявили о своем стратегическом партнерстве в рамках 
производства Tesla Model-3 в Китае, отказавшись тем самым от 
исключительных поставок компании Panasonic). 

• Рынков сбыта (данные стратегии уже применяют в 
фармацевтической индустрии, отраслях производства 
медицинского оборудования и продовольственных товаров). 

• Производства (например, компании Ford, GM и FCA 
приостановили некоторые традиционные производства и 
переориентировались на производство продукции медицинского 
назначения для борьбы с COVID-19). 

Ориентация на современные тенденции формирования и 
развития производственных процессов: 

• Роботизацию производства. С точки зрения ряда 
экспертов, данные тренды в наибольшей степени затронули и в 
еще большей степени затронут отрасли, сильно зависящие от 
глобальных ЦДС — автомобилестроение, производство 
текстильной продукции, электроника. 

• Решоринг и ориентация на близость к рынкам сбыта, но 
не дешевизну факторов производства при принятии решения о 
переносе производственных мощностей. 

• Дробление производства (third unbundling). Мелкое 
дробление цепочки на отдельные задачи, многие из которых 
выполняются за счет аутсорсинга и удаленно. 

Источник: составлено авторами. 
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https://www.uscib.org/uscib-content/uploads/2020/04/G20_Statement_Trade-and-Investment-Ministers-Meeting_EN-300320.pdf
http://www.oecd.org/coronavirus/en/
https://harvardpress.typepad.com/hup_publicity/2016/11/globalizations-three-unbundlings-richard-baldwin.html

