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Аннотация 

В данной статье рассматриваются проблемы влияния COVID-19 и различные 

сценарии того, что может произойти с мировой экономикой после пандемии. В статье 

анализируется какие бизнесы на и более уязвимы и какими нужна поддержка. Хотя 

невозможно точно сказать, каким будет экономический ущерб от глобальной новой 

пандемии коронавируса COVID-19, среди экономистов широко распространено мнение, что 

это окажет серьезное негативное воздействие на мировую экономику. Нам не избежать 

падения цен на рынке ценных бумаг или сильное сокращение на рынке труда, но вопрос как 

долго мы будет выбираться из-за ямы с долгами? Последствия короновируса будут весьма 

серьёзными для всех, но мировая экономика сможет с ним справиться. Государства всячески 

пытаются помочь свои гражданам и уберечь их от заболевания. 
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Abstract 

This article discusses the impact of COVID-19 and various scenarios of what could happen 

to the global economy after a pandemic. The article analyzes which businesses are and are more 

vulnerable and which ones need support. Although it is impossible to say exactly what the 

economic damage from the global new pandemic of the coronavirus COVID-19 will be, it is widely 

believed among economists that this will have a serious negative impact on the global economy. We 

can’t avoid falling prices in the securities market or a strong reduction in the labor market, but the 

question is: how long will we get out of the debt hole? The consequences of Coronovirus will be 
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very serious for everyone, but the world economy will be able to cope with it. States are trying in 

every possible way to help their citizens and protect them from illness. 

Keywords:  scenario, economy, year, virus, economic, country, pandemic, blocking, 

recovery, measure, world, crisis, restrictions, COVID-19. 

 

Проблемы вируса COVID-19 и их последствия на экономическую систему особенно 

волнуют весь мир. Спад экономики зависит от вируса на прямую, чем дольше будет 

продолжать пандемия, тем сложнее и дольше будет восстанавливаться структура экономики. 

Рухнули как спрос, так и предложение поскольку производство падает из-за короновируса, 

также нарушены цепочки поставок. Люди теряют свои рабочие места, спрос продолжает 

падать. Люди больше не смогут выплачивать свои ипотечные кредиты и арендную плату. 

Большие потери понесет производство. Наверное, этот вирус привёл к самому быстрому и 

глубокому шоку в истории, Центральные Банки и Правительства выделяют триллионы 

против пандемии. Резко растёт количество бездомных, увеличиться число задолженностей 

по кредитам. Для решения глобальной проблемы нужен глобальный подход, но до этого дня 

пандемия скорее сопровождалась паникой. 

COVID-19 уже стал причиной закрытия нескольких предприятий и закрытия 

супермаркетов, которые в настоящее время кажется пустыми. Многие экономисты 

опасаются и прогнозируют, что пандемия может привести к инфляции. Пандемия нанесла 

сокрушительный удар по жизни и средствам существования во всем мире. Это 

непредвидимая катастрофа не пощадила ни одно национально государство, будь то богатое 

или бедное, сильное или слабое. Соединённые Штаты Америки были вынуждены 

преклонить колено перед мощным кризисом, в то время как другие европейские гиганты, 

такие как Италия, Испания, Великобритания и многие другие страны, также вынуждены 

сложить оружие. 

Четыре сценария мировой экономики после COVID-19 

В этой быстро меняющейся обстановке мы должны думать в сценариях, а не 

притворяться, что знаем, как будет развиваться экономика в течение следующих полутора 

лет. 

Мировые экономисты разработали четыре сценария того, как может развиваться 

вирус, меры локализации и, следовательно, различные экономики. Возможно, что даже эти 

сценарии не могут попытаться полностью предсказать реальность, но я надеюсь, что они 

могут обеспечить образец как для крайностей, так и для среднего уровня. 
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Сценарий 1: наш базовый случай 

Предполагается, что блокировкам в конечном итоге удается сгладить кривую, хотя и 

не полностью. Учитывая социально-экономическую напряженность и значительные 

экономические последствия, первые европейские правительства решат начать ослабление 

мер по блокировке в конце апреля. Другие последуют в мае. Возвращение к нормальной 

жизни происходит постепенно, и социальное дистанцирование продолжается, по крайней 

мере, все лето. 

Доля тех, кто может работать из дома, продолжает делать это в обозримом будущем. 

Между тем, места, где вы можете общаться (пабы, кинотеатры и т.д.). Начинают открываться 

со строгими правилами дистанцирования. Глобальные путешествия остаются 

ограничительными, но сочетание разработки вакцин, более широкого тестирования и более 

высокой пропускной способности в критических службах здравоохранения означает, что 

можно полностью избежать полной блокировки, если вирус снова распространится по мере 

приближения к северной зиме. 

В результате, восстановление экономики будет U-образным. Тем не менее, 

большинство стран будут испытывать более серьезное сокращение экономической 

активности, чем во время финансового кризиса. 

Сценарий 2: возвращение зимних замков 

Это небольшое изменение нашего базового сценария. Все начинается примерно так 

же, с постепенного ослабления мер по блокировке в мае и июне. Однако в этом сценарии 

вирус возвращается осенью, и, несмотря на более широкие усилия по тестированию и 

отслеживанию контактов, новый спрэд заставляет большинство стран вернуться в режим 

блокировки. 

Антикризисное управление является более опытным, чем весной 2020 года, и меры 

по сдерживанию могут быть более индивидуальными, поддерживая работу некоторых 

регионов и секторов. Для наглядности мы предполагаем, что пройдет около апреля 2021 

года, прежде чем вирус вернется под контроль и экономика, а также общество начнут 

возвращаться к нормальной жизни. Это «W-образное восстановление». 

Рост ВВП будет ниже в 2020 году, но выше в 2021 году, чем в нашем базовом 

сценарии. Однако вполне может потребоваться до конца 2022 года, прежде чем большинство 

стран вернется к докризисному уровню. 
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Сценарий 3: «лучший» случай 

В нашем «лучшем» сценарии западный мир следует по стопам Китая, прекратив 

блокировку, как только кривая новых инфекций будет сглажена. 

Предполагается, что быстрое возвращение к нормальной жизни произойдет к концу 

апреля. Этот сценарий также предполагает, что вирус не возвращается снова зимой, либо 

потому, что у большей части людей, чем ожидалось, вирус уже был заражен и у него есть 

иммунитет, либо потому, что меры контроля становятся гораздо более эффективными. 

Тем не менее, некоторые экономические потери не будут компенсированы 

немедленно. Но правительственные меры, такие как гарантии, поддержка ликвидности и 

схемы краткосрочной работы, способствуют быстрому и сильному восстановлению, 

несмотря на некоторые различия между странами в зависимости от того, когда 

заканчиваются меры по блокировке. Это фактически «v-образный» сценарий 

восстановления. 

В этом сценарии большинство экономик будут испытывать умеренную рецессию на 

уровне 2-3% в годовом исчислении, но рост в 2021 году ускорится, вернув большинство 

экономик к докризисному уровню. 

Сценарий 4: «худший» случай 

Чтобы дать представление о том, как может выглядеть наихудший сценарий для 

мировой экономики, мы предполагаем, что меры по ограничению продолжаются до конца 

года. 

Мы предполагаем, что с 2021 все нормализуется, возможно, если вакцина будет 

разработана и сможет использоваться в зимние месяцы. Восстановление здесь может быть 

немного быстрее и сильнее, чем в других сценариях, так как предполагается, что вирус 

находится под полным контролем. Это «Г-образное» восстановление. Излишне говорить, что 

это экстремальный сценарий с большим количеством экономических, социальных и 

политических потрясений, который на данном этапе выглядит маловероятным. 

В этом сценарии большинство экономик столкнется с беспрецедентным и почти 

невообразимым сокращением во 2020 примерно на 50% в годовом исчислении. 2020 год 

войдет в учебники истории как год с самым серьезным за всю историю спадом, когда 

большинство экономик сжимаются с двузначными показателями за год в целом. 

Отскок в 2021 году будет относительно приглушенным, и до 2023 года потребуется, 

чтобы большинство стран вернулось к докризисному уровню. 

По прогноз департамента по экономическим и социальным вопросам ООН делает не 

утешительные прогнозы на текущий из-за пандемии мировая экономика может уменьшиться 

на 0,9%, вместо ожидаемого 2,5% роста. Так же цифры могу менять, если ограничения на 
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экономическую деятельность продолжаться в течение года, а доходы работающих граждан 

будут сокращаться. Так, например в 2009 годы во время финансового кризиса экономика 

упала на 1,7%. 

Несмотря на явную опасность для мировой экономики, есть также основания 

надеяться, что этого наихудшего сценария можно избежать. 

Можно заметить, что ограничения граждан на передвижение по городу и закрытие 

границ по всему миру негативно сказались на секторе услуг, особенно розничную торговлю, 

гостиничное дело, индустрию развлечения и транспорт. Из-за снижения спроса на те или 

иные товары из ЕС или США сократиться объём импорта в другие страны, которые также 

терпят спад экономики. Тяжелее всего придется бедным странам, которые имеют основной 

доход с туризма. 

Многие правительства увеличивают предоставление денежного пособия гражданам 

и обеспечивают предприятиям доступ к средствам, необходимым для сохранения их 

сотрудников занятыми на протяжении всей пандемии. Кроме того, особая природа этого 

кризиса означает, что некоторые сектора могут извлечь выгоду, например, электронная 

коммерция, розничная торговля продуктами питания и отрасль здравоохранения - 

обеспечивая по крайней мере некоторый экономический рост, чтобы компенсировать ущерб. 

Можно заметить, что степень тяжести экономических последствий будет зависеть от 

того, как долго будут действовать ограничения.  
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