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Аннотация: Статья посвящена влиянию новой коронавирусной инфекции 

на глобальную экономику. В статье отражены несколько прогнозов 

специалистов на будущее экономики на основании мер, предпринимаемых 

властями развитых стран по борьбе с пандемией. Также рассмотрены вопросы 

воздействия карантинных мер на социальные и рабочие привычки людей во 

время пандемии и их возможные изменения в будущем. 
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Annotation: The article is devoted to the impact of the new coronavirus infection 

on the global economy. The article reflects several forecasts of specialists for the future 

of the economy based on measures taken by the authorities of developed countries to 

combat the pandemic. The issues of the impact of quarantine measures on the social 

and working habits of people during a pandemic and their possible changes in the 

future are also considered in this article. 
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Пандемия коровирусной инфекции COVID-19, обнаруженная в конце 

декабря 2019 года в китайском городе Ухань провинции Хубей, уже стала 

проблемой номер один для всего человечества за последние десятилетия. 

Последствия от нового вируса влияют на социальный уклад общества и 

негативно сказываются на мировой экономике. Специалисты пытаются 

подсчитать возможные экономические потери и определить новые 

поведенческие модели потребителей будущего. 

Для оценки возможных экономических последствий специалисты строят 

модели, основанные на скорости распространения вируса по миру. 

 

Рисунок 1. Скорость распространения коронавируса на 11.04.2020 [1] 
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Один из возможных сценариев развития пандемии описывает ситуацию, 

при которой власти развитых стран, взяв пример с Китая, побеждают 

распространение коронавируса жесткими ограничениями на свободное 

перемещение граждан. Однако подобные действия со стороны правительства 

отрицательно скажутся на экономиках этих стран. Как прогнозирует один 

из крупнейших инвестиционных банков Morgan Stanley, центральные банки по 

всему миру, пытаясь поддержать экономику, снизят процентные ставки 

до минимума. Это приведет к всеобщему обесцениванию денег. Еще больше 

дешевых денег добавят правительства, которые будут проводить бюджетную 

стимулирующую политику [2]. Так, власти многих стран уже объявили 

беспрецедентные меры поддержки работников и предпринимателей во время 

пандемии коронавируса. Правительство Великобритании во главе с Борисом 

Джонсоном пообещало выплачивать 80% заработка гражданам, которые не 

могут работать из-за карантина. Президент США Дональд Трамп объявил, что 

каждому американцу будет выплачено по 1 тыс. долларов в качестве 

компенсации. В России индивидуальные выплаты от государства в понедельник 

утром пообещали власти Москвы и Московской области - по 4 тыс. и 3 тыс. 

рублей соответственно пожилым людям, которые будут соблюдать режим 

полной изоляции на дому [3]. 

Сценарии, основанные на моделях связей в глобальной экономике, 

показывают, что в мире случится рецессия — то есть мировая экономика 

не будет расти как минимум два квартала подряд. Организация экономического 

сотрудничества и развития (ОЭСР, объединяет все развитые экономики мира) 

в докладе «Коронавирус. Мировая экономика под угрозой» представила 

сценарий «падающего домино», согласно которому пик экономических потерь  

придется на конец года. Падение объема мировой торговли в текущем году 

может составить более 30% из-за пандемии коронавируса COVID-19, сообщила 

Всемирная торговая организация (ВТО). «Ожидается, что мировая торговля 

сократится на 13–32% в 2020 году, поскольку пандемия COVID-19 нарушает 

нормальную экономическую активность и жизнь во всем мире», — заявили в 

https://www.morganstanley.com/ideas/coronavirus-impact-on-global-growth
https://www.bbc.com/russian/news-52001537?ns_mchannel=social&ns_source=twitter&ns_campaign=bbc_live&ns_linkname=52001537%26%D0%A7%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%20%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%88%D0%B8%D1%85%20%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%BC%20%D0%B2%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%BE%20400%20%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%262020-03-23T07%3A34%3A32.897Z&ns_fee=0&pinned_post_locator=urn:asset:6a17d654-ebd6-1344-947d-3dae7b476d47&pinned_post_asset_id=52001537&pinned_post_type=share
https://www.bbc.com/russian/news-52001537?ns_mchannel=social&ns_source=twitter&ns_campaign=bbc_live&ns_linkname=52001537%26%D0%A7%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%20%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%88%D0%B8%D1%85%20%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%BC%20%D0%B2%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%BE%20400%20%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%262020-03-23T07%3A34%3A32.897Z&ns_fee=0&pinned_post_locator=urn:asset:6a17d654-ebd6-1344-947d-3dae7b476d47&pinned_post_asset_id=52001537&pinned_post_type=share
http://www.oecd.org/berlin/publikationen/Interim-Economic-Assessment-2-March-2020.pdf
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ВТО [4]. Ранее Международная организация труда заявила, что в условиях 

пандемии коронавируса при лучшем сценарии развития событий работу может 

потерять 5,3 млн человек, при худшем — 25 млн [5]. 

Что касается российской экономики, накануне международная 

консалтинговая компания McKinsey & Company сообщила, что экономика в 

стране в 2020 году в лучшем случае уменьшится на 3,8%, а в худшем — на 10,2%. 

Согласно базовому сценарию, национальная экономика вернется к 

докризисному уровню конца 2019 года в середине 2021 года.  По негативному 

сценарию экономика восстановится в течение двух лет и вернется к прежним 

показателям до середины 2023 года [6]. 

Последствия пандемии коронавируса после снятия карантинных мер могут 

отразиться на психологии поведения граждан. Людям, которые были вынуждены 

работать удаленно в течение пары месяцев, возможно, не захотят более работать 

в офисах. А компании вдруг обнаружат, что сотрудники отлично справляются с 

работой из дома. Изменение рабочих привычек изменит спрос на офисную 

недвижимость, транспорт и технологии. Еще один долгосрочный эффект — рост 

онлайн-покупок. Люди, которые привыкнут к онлайн-покупкам в эпоху 

эпидемии, могут не захотеть вернуться к старому методу шопинга после ее 

окончания. Важный момент здесь в том, что экономические данные могут этого 

не отследить. Если статистика недооценивает онлайн-продажи, то 

потребительские расходы могут казаться меньше, чем есть не самом деле [7]. 
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