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Аннотация: Многие страны медленно приводят свою экономику к 

равновесию после пандемии. Восстановление экономики влечет за собой 

серьезный компромисс между стимулированием экономического роста с 

поддержанием низкого уровня распространения инфекции. В данной статье 

рассматривается несколько сценариев вывода экономики Великобритании 

после COVID-19.  
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Возникло ужасное событие в 2020 году «пандемия COVID-19». 

Произошло экономическое потрясение, вызванное этим, затронуты отрасли 

промышленности больше чем остальные сектора экономики. Потеря рабочей 

силы на предприятиях сыграла важную роль на британской экономике. 

В 2020 году экономика Великобритании рискует столкнуться с самым 

крупнейшим обвалом за последние пол века. Данный вывод можно сделать на 

фоне изучения материалов (международной) аудиторской компании KPMG . 

Изучив аналитику из разных источников, могу предположить, что 

британскому правительству все же удастся быстро купировать эпидемию, то 

экономика страны может сократиться всего на 14,5%. В апреле 2020 года ВВП 

Великобритании опустилось на рекордные 20,4%, это 5 часть всего ВВП. Для 

сравнения, в первом квартале 2020 года падение ВВП составило всего 3% 

Примерно, за 3 месяца, начиная с февраля, общий спад производства 

Великобритании составил 10,4%. Уже на данном этапе пандемия  COVID-19 

оказала на экономику британскую экономику более разрушительное 

воздействие, чем мировой финансовый кризис 2008 года, тогда был 

зафиксирован спад ВВП на 1% в марте 2008 года. Это был самый большой спад 

на время кризиса.  

 

Рис 1 Показатели ВВП в Великобритании  

 

Пандемия крайне негативно отразилась на торговле Великобритании с 

другими странами, упал как импорт, так и экспорт. Как ни странно, но выход из 
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ЕС сказался положительно в данной ситуации. Великобритания благодаря 

этому все силы бросила на решение своих проблем, а не проблем ЕС  

Карантин в UK был введен 23 марта, было зафиксировано два его 

ослабления: 13 мая и 1 июня.    

На данном этапе уже были принято несколько противошоковых мер 

Центробанком Англии: базовую ставку снизили до рекордных 0,1% . Так же 

регулятор запустил программу покупок облигаций на $250 млрд. 

Правительство тоже приняло меры, это показывает ввод налоговых льгот для 

предприятий на $ 38 млрд. Государством была взята выплата зарплат 7-8 млн 

жителям в ближайшие 4 месяца. Естественно, пострадает бюджет страны, но у 

британское правительство может пополнить его за счет увеличения налогов 

только для богатых жителей королевства, этот вопрос уже рассматривается. 

Дополнительные расходы Великобритании в данных условиях могут составить 

133 млрд фунтов стерлингов, а это означает , что у Британии есть, так сказать, 

«лучший шанс на быстрое восстановление только после возобновления работ 

предприятий».  

По всем прогнозам экономика Великобритании будет восстанавливаться 

в течение двух – трех лет из-за необходимости соблюдать меры по 

дистанционированию, а так же из-за слабого потребительского спроса. 

Естественно на экономический рост Британии будут влиять и другие факторы, 

например, Brexit и глобальная торговля. Что же касается Центробанка , то он 

ожидает быстрого восстановления экономики уже в следующем году. Хотя все 

зависит напрямую от развития пандемии, если продолжит COVID-19 

распространяться, то потребуется ввести новые ограничения и потратить в 

несколько раз больше уже запланированных затрат. 

 

  

 


