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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КРИЗИС КАК СЛЕДСТВИЕ ПАНДЕМИИ 
 

Аннотация. Человечество столкнулось с новой угрозой своему раз-

витию и выживанию — это появление вирусов естественного поколения, 

которые могут быстро распространяться и вызывать довольно опасные 

эпидемии, которые не только ослабляют здоровье людей, характеризу-

ются достаточно высокой смертностью, но и подрывают психоэмоцио-

нальное состояние людей. Более того, COVID-19 - не первая угроза, но 

его последствия, в том числе для финансов и экономики, вероятно, самые 

опасные.  
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Экономике наносится довольно значительный ущерб, наблюдается 

эффект ее торможения из-за свертывания определенных видов деятель-

ности, изменения структуры труда, что провоцирует сокращение экономи-

ческого роста и дальнейший экономический кризис. Финансовый сектор 

также дестабилизируется. Агенты выводят свой капитал, обрушивая фи-

нансовые рынки. В то же время возник взрывной интерес к тому, как раз-

вивается кризис и к чему он может привести экономику. Пока события кри-

зиса только разворачиваются, невозможно оценить, к чему он приведет, 

какой ущерб будет нанесен. При этом актуальна оценка возможных угроз 

и рисков, связанных с вирусной атакой на экономику. Человеческое 
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общество впервые столкнулось с такой масштабной вирусной атакой. Не 

исключено, что такие атаки будут повторяться, выступая своего рода 

форс-мажором, чтобы спровоцировать финансово-экономический кризис. 

Несмотря на то, что в ряде исследований были сделаны оценки затрат на 

борьбу с пандемией, например, с вирусом N1H1 всего три года назад, тем 

не менее, оно не привело к таким серьезным экономическим послед-

ствиям, как в 2020 году. В исследовании даются рекомендации для уме-

ренных эпидемий, но в случае пандемии и глобального экономического 

кризиса, который она вызывает, оно требует обоснования. всех возмож-

ных мер воздействия, и само понятие «эффективность» меняет свой 

смысл. Вирус способен убивать здоровых взрослых, не говоря уже о том, 

что вирусологи не до конца понимают возможность мутации этого вируса 

с течением времени [1: c. 2]. Поэтому нужно говорить о серьезной угрозе, 

требующей кардинальных изменений в экономической жизни людей и ак-

тивизации микробиологических и медицинских исследований. 

Экономический кризис означает значительное ухудшение экономиче-

ской динамики. Это снижение темпов роста или возникновение рецессии 

(отрицательные темпы роста). Финансовый кризис выражается в обвале 

курса акций на фондовом рынке с возникновением и распространением 

ущерба в экономике, то есть провоцирует экономический кризис. [2: c. 

103] 

Кризис разворачивается в двух направлениях. Это макроэкономика в 

целом и мероприятия, связанные с распространением вируса и медицин-

ским противодействием этому распространению, например, карантин (за-

крытие театров, концертов, учебных заведений, туризм, ограничения дви-

жения и т. Д.). Методы оптимизации могут использоваться для выбора не-

обходимых решений, а также сетевых моделей. Особенно COVID-19 про-

воцирует кризис в системе здравоохранения, что требует 
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дополнительных средств на борьбу с вирусом и спасение людей, в том 

числе на строительство отделений интенсивной терапии для тяжелых па-

циентов. Здравоохранение должно работать во все более загруженной 

среде, сопротивляясь информационному шуму и широко распространен-

ной панике, которые в таких обстоятельствах способствуют ухудшению 

здоровья. Таким образом, в данном исследовании отмечается наличие 

глобального информационного кризиса, который предшествует экономи-

ческому кризису и сопровождает его. Для этого необходимо увеличить 

производство лекарств, разработать вакцину против вируса и произво-

дить продукты, необходимые для карантина, как в медицинских, так и в 

вспомогательных целях. Освобождение возможностей здравоохранения 

для госпитализации пациентов с коронавирусом, очевидно, приведет к 

тому, что запланированное лечение будет отложено или сокращено на 

некоторое время. Таким образом, эти пациенты лишены возможности ис-

править те аномалии в своем организме, которые подлежали исправле-

нию стандартными методами лечения. Таким образом, концепция альтер-

нативных издержек применяется к медицинскому выбору, когда болезнь, 

более опасная для людей, приобретает больше ресурсов и возможностей 

противостоять ей. 

Таким образом, форс-мажорные шоки в экономике обычно порож-

дают инновации, которые ранее никто не планировал и которые охваты-

вают не только саму проблему, но и, например, организационную инфра-

структуру, информацию, управление и т. д. 

Однако высокая неопределенность ситуации и кризисная динамика 

основных показателей не позволяют сказать, будет ли достигнута необ-

ходимая эффективность таких нововведений и смогут ли они совмест-

ными действиями работать на нейтрализацию возникающего кризиса. 
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Таким образом, можно также противостоять экономическому кризису 

в этих областях. Во-первых, обеспечение стабильности макроэкономики, 

создание и стимулирование развития промышленности, в первую оче-

редь здравоохранения, фармацевтики, биотехнологий, а также транс-

порта, и, во-вторых, устранение самого вируса с помощью медицинских 

мер, что является наиболее важным оптимистическим сигналом для аген-

тов в рынки. Сектор туризма потребует особой поддержки, возможно, ан-

тикризисной программы или перевода ее в онлайн-режим. [2: c. 110] 

Чтобы оценить влияние кризиса на экономику, исследователи-эконо-

мисты используют эпидемиологические модели, которые определяют 

скорость распространения вируса, в том числе, когда действуют опреде-

ленные карантинные меры, определяя фактические задача оценки рисков 

и потенциального ущерба. Кроме того, важно снизить риски, когда они 

влияют на динамику роста, с помощью структурного анализа. 

Подводя итог, можно сделать следующие выводы. 

Во-первых, худшая ситуация для экономики — это когда реальный 

ущерб превышает потенциальный. Его следует устранять, уменьшив 

риски и размер ущерба. Следовательно, макроэкономическая политика и 

функционирование финансовых рынков должны играть роль в поддержа-

нии стабильной динамики или не допускать ее падения до определенных 

критических параметров. Этого можно достичь не только за счет более 

строгого регулирования финансового рынка, но и за счет смещения фо-

куса отраслевой политики на отрасли, которые извлекают выгоду из рас-

пространения вируса, поскольку спрос на их продукцию растет. Увод ка-

питала с финансового рынка, который демонстрирует спад в развитии од-

них секторов и компаний, должен быть переведен в другие сектора и ком-

пании, которые станут локомотивами в преодолении кризиса. Конечно, 

должны быть приняты меры, препятствующие выводу капитала. Решение 
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проблемы оптимального распределения ресурсов в кризисной экономике, 

подверженной вирусной эпидемии, следует свести к поиску минималь-

ного риска, сделав этот критерий критерием эффективности принятия ре-

шений. В то же время, исключая количество возможных повреждений. 

Во-вторых, помимо нейтрализации ущерба, необходимо воздейство-

вать на увеличение выгод кризисной ситуации. Это наиболее разумная 

стратегия экономического развития. [3: c. 390] 

Увеличение выгод видится через политику увеличения спроса в сек-

торах и видах деятельности, требующих увеличения производства. С 

этой целью, сохраняя карантинные меры и выборочную занятость в соче-

тании с практикой удаленной работы, необходимо поощрять расширение 

соответствующих отраслей, обслуживающих карантин. Это относится к 

сельскохозяйственному и пищевому сектору, службам безопасной до-

ставки, работе через Интернет и его коммуникационной инфраструктуре, 

а также контрольно-измерительным приборам, которые предоставляют 

оборудование для медицинской промышленности. Для решения таких 

проблем необходимо субсидировать или открывать кредитные линии, 

насыщая банковскую систему ликвидностью по сниженным процентным 

ставкам. Эти точки роста производства имеют мультипликативный эф-

фект и способны обеспечить нагрузку на зависящие от них виды деятель-

ности. [1: c. 4] 

Таким образом, экономический кризис, спровоцированный таким 

форс-мажорным фактором, как вирусная атака COVID-19, требует устра-

нения системных экономических воздействий и интеграции усилий раз-

личных стран в эпоху глобальных взаимодействий, обеспечивающих 

быстрое распространение кризиса и передачу в страны, которые не под-

вергаются масштабной вирусной атаке. 
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