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эКОНОМИКА 
И ПАНДЕМИЯ
Несмотря на преодоление пятой волны коронавирусной инфекции, 

пандемия COVID-19 в России не закончилась, пусть и временно отошла 

на второй план в связи с геоэкономической ситуацией. Тем не менее 

ее последствия еще не один год будут сказываться на российской 

экономике, полагают эксперты.

По материалам научного форума «Абалкинские чтения», 21 февраля 2022 года

Организаторы:  Вольное экономическое общество России (ВЭО России), Международный Союз экономистов (МСЭ), 
Отделение общественных наук Российской академии наук (секция экономики).
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еще и экономика повышенной нестабильности, «черных лебе-
дей», геополитических рисков. Потому что это очень болез-
ненно — уйти с «аппаратов искусственного дыхания». Это 
будет продолжаться не один и не два года, а гораздо дольше. 
Мы увидим и шоки, и проявления новых глобальных трендов, 
прежде всего в области финансов. Это последствия глобального 
характера. Они будут воздействовать на экономику России. Я 
думаю, что в силу наших особенностей они будут проявляться 
в России острее и жестче, нежели чем, повторюсь, во многих 
других группах экономик.

Всемирный экономический форум провел опрос бизнеса, 
политической элиты, экспертов, населения о факторах, кото-
рые ухудшили их положение после пандемии. Вопрос был: 
«Что ухудшилось за период пандемии?» Ответы были инте-
ресные. Речь шла не об экономике, не о медицине, а о чело-
веческих отношениях. Респонденты отмечали в первую оче-
редь нарушение социальных связей, во вторую — ухудшение 
ментального здоровья. Рост инфляции, кстати говоря, был 
под номером 21, а долговые проблемы — под номером 7. Это 
понятно, с долгами можно разобраться — пролонгировать, 
заморозить, простить, конфисковать. В истории бывало вся-
кое. А вот ментальные расстройства — это вещь долгосроч-
ная, тонкая. И она, конечно, напрямую связана со здравоох-
ранением, демографией, уровнем рождаемости — она влияет 
на экономику. Очевидно, что у людей снижается мотивация 
заниматься бизнесом, интерес к экономическим проблемам. 
Почему в последние месяцы во многих странах есть избыток 
ликвидности и дешевизна ресурсов, но в реальную экономику 
деньги не идут? Потому что у бизнеса, у людей нет мотива-
ции. «А зачем туда идти? Так безопасней», — говорят они. 
Вот прямое экономическое следствие.

Ершов: Явления, которые мы наблюдаем за последние 
годы, носят столь системный характер, что требуют не только 
цифрового, статистического, но уже философского осмыс-
ления, изучения поведения людей в новых условиях.

Информационная политика очень важна. Происходит 
много позитивного, а говорится всё больше о негативном. 
Нужно выводить на первый план позитив и дополнять это 
мощными экономическими рычагами. А они у нас есть. 
И в бюджетной, и в денежно-кредитной, и в валютной сфере 
есть большой неиспользованный набор рычагов, которые 
мы могли бы использовать.
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