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объяснения и информирования различных тем и вопросов, касающихся не
только физического здоровья женщины, но и ее эмоционального, душевного,
психологичного состояния.
Выводы. Медикo-социальная рабoта включает себя бoльшой спектр
разных интеграций, неoбхoдимых в oбществе и для каждого челoвека.
Неoбхoдимостьданнoйрабoтыневерoятно важна, нельзя исключать любых
клиентoв медико-сoциальнорабoты, кoтoрые нуждаются в пoмoщи.
Беременностью отражает в себе различные стороны, факторы и риски,
направленные на одну женщину, которая справиться порой одна не в состоянии.
Вывод:
Умение реализовывать потребности и выполнять определенные
социальные функции и роли, которые необходимы для полноценной
жизнедеятельности позволят получить им удовлетворение от этого, в
совершенстве владеть своим телом, а также чувствовать себя гармоничной
частью окружающего мира. Вот основная цель медико-социальной помощи
беременным женщинам, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
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Аннотация. В статье определено, почему современный кризис,
обусловленный распространением новой коронавирусной инфекции, является
«Джокером» для мировой экономии. Обозначены положительные и
отрицательные аспекты его проявления. Рассмотрены «Джокеры»,
произошедшие в XXI веке и оказавшие значительное влияние на мировую
экономику и предложены мероприятия их предотвращения.
Annotation. The article identifies why the current crisis caused by the spread of
the new coronavirus infection is the "Joker" for the global economy. The positive and
negative aspects of its manifestation are indicated. The "Jokers" that occurred in the
XXI century and which had a significant impact on the world economy are considered
and measures to prevent them are proposed.
Ключевые слова: пандемия COVID-19, «Джокер» - событие, мировая
экономика.
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Введение
Под «Джокерами» в современной мировой экономике понимаются
события, которые характеризуются низкой вероятностью наступления, но
несущие значительные последствия для всех сфер жизнедеятельности в мировом
масштабе. «Джокеры» случаются достаточно регулярно, только за XXI век
можно констатировать не менее пяти. К «Джокерам» эксперты относят:
террористический акт, США, 11.09.2001 год; ураган «Катрина», США, 2005 год;
извержение вулкана «Эйяфьядлайёкюдль», Исландия, 2010 год; катастрофу АЭС
«Фукусима», Япония, 2011 год; пандемию, вызванную новой коронавирусной
инфекцией COVID-19, весь мир, 2019 год.
Основной характерной чертой «Джокера» является то, что предвидеть его
наступление и исходы их него практически невозможно.
Новый «Джокер» - пандемия COVID-19, привел к значительному росту
заболеваемости и летальных исходов, и наложил ограничения на экономическую
деятельностей человечества.
Пандемия COVID -19 глобально увеличила заболеваемость людей и
наложила многие ограничения на экономическую деятельность человечества.
Цель исследования – рассмотреть влияние пандемии COVID -19 на
экономическую жизнь мирового пространства. Определить влияние нового
коронавируса как «Джокера», несущего необратимые последствия для
экономики и социума.
Материалы и методы исследования
Методологическую основу исследования составляет общенаучная
методология, определения того или иного события как «Джокера»,
характеризующегося низкий вероятностью наступления в серьезными
последствиями и частнонаучная методология, определяющая особенности
возникновения и протекания пандемии COVID-19, как «Джокер» - собятия.
Результаты исследования и их обсуждение
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«Джокеры» — это события, которые характеризуются низкой
вероятностью, неожиданностью наступления и чрезвычайно серьезными
последствиями. К несчастью, в жизни они случаются достаточно регулярно.
Наступление данного события, как правило, радикально меняет положение
вещей в привычном мире (сильные шоки и разрушения), и часто мы не можем,
или не хотим предвидеть ни наступление самого события, ни его исход.
Почему же COVID-19 в действующей экономической ситуации выступил
как «джокер»? С положительной стороны, он ускорил процессы цифровизации,
которые и без этого происходили в России. С отрицательной стороны, многие
компании просто не успели подстроиться под новые модели и оказались в
бедственном положении. Этот эффект «…характерен для таких научных и
технологических открытий, как контролируемый ядерный синтез, энергия
антивеществ и гравитации, новые типы движения, вход в параллельные миры и
т.д., или таких общественных событий, как появление всемирного
правительства, харизматичного лидера, новой религии, единой для всего мира,
пришельцев с других планет и т.д.»… [3].
Эксперты считают, что коронавирус, и связанный с ним «Джокер», принес
с собой еще одного «нефтяного джокера», и два этих события будут сильно
разниться во времени. Таким образом, в ближайшем будущем ручной труд,
который должен был исчезнуть из‑за роботизации и цифровизации, будет
охвачен огромным спросом. Многие страны сейчас сделали шаг назад и
вернулись к так называемой натуральной экономике, то есть вынуждены
обеспечивать все свои потребности самостоятельно. Если рассматривать более
дальний период, то можно предсказать еще более быстрое развитие
компьютерных технологий.
Мир уже сталкивался с «джокер-событиями», и некоторые страны понесли
колоссальные потери. Так, падение Берлинской стены в 1989 году оказало
огромное влияние на экономику Германии в целом, потом - на экономику
соседних стран, далее – на всю мировую экономику. Теракт в США в 2001 году
привел к войне с террористическими организациями, и как следствие, к
значительному увеличению количества государственных расходов на оборону.
Ураган «Катрина», который считается самым дорогостоящим ураганом в
истории, обнажил проблемы федерального уровня штата Луизиана. Катастрофа
на АЭС «Фукусима» в 2011 году прервала производство автомобилей по всему
миру [4].
Пока еще очень сложно оценить последствия коронавируса, но не следует
игнорировать то, что из-за принятия карантинных мер и самоизоляции многие
жители России могут остаться без средств на существование. Это может
спровоцировать гражданское неповиновение, возмущения и волнения. Нельзя
недооценивать этот вызов, с которым пришлось столкнуться миру. По данным
на 03.12.2020 г., в мире от эпидемии коронавируса погибло 1 506 251 чел., общее
число зараженных составляет 65 220 557 чел., и эта цифра в настоящее время
растет (рис. 1) [2].
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Рис. 1 - Число новых заражений, выздоровлений и смертей с конца января
в мире [2]
Экономический кризис, последовавший из-за эпидемии, по своей тяжести
и масштабам развивается очень быстро. Основными последствиями влияния
экономического кризиса является:
- значимость экономических издержек;
- сочетание «шоков» спроса и предложения в кризисе;
- удар по финансовому сектору;
- влияние на здоровье и благосостояние среднего класса, беднейших слоев
населения и политиков;
- политические ответные меры заметно отличаются в разных странах.
Возможные последствия, а также наиболее целесообразные решения
относительно последствий:
- возмжное восстановление мировой экономики в короткий срок;
- работа «G20»;
- длительное время для выхода из кризиса;
- значение скорости и качества мер финансовой поддержки;
- финансовая поддержка сектора здравоохранения [6].
Для того, чтобы предотвратить негативное влияние «джокеров» на
экономику, необходимо делать усилие на систему наиболее полного
информирования населения по наиболее значимым проблемам или вопросам.
Предшествующие методы борьбы с «джокерами» представлены в табл. 1.
Таблица1
Проявление «Джокеров» в XXI веке и меры их предотвращения [1]
Проявление
«Джокера»

Последствия

Меры предотвращения

Гибель
1 200
Улучшение разведки в отношении
«Джокер»:
человек
террористических
группировок.
теракт 11.09.2001 г,
Ущерб 180 млрд. Повышение
мер
безопасности
на
США
долл. США
воздушном транспорте
Укрепление системы защиты от
«Джокер»:
Гибель
2
977
наводнений. Запрет на строительство в
ураган «Карина»,
человек
сейсмически опасных районах
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2005
США

г.,

Ущерб
долл. США

5,9

трл.

Создание
локальных
систем
«Джокер»:
Снижение
мониторинга
вулканического
дыма,
извержение
мирового ВВП на 4,7 млрд. организация
альтернативных
вулкана, 2010 г.,
долл. США
транспортных каналов, аккумулирование
Исландия
запасов продовольствия
Закупка передвижных резервных
«Джокер»:
Гибель более 20
генераторов и насосов большой мощности
катастрофа
АЭС тыс. человек
для
оперативного
восстановления
«Фукусима», 2011
Ущерб 215 млрд.
циркуляции.
Ежегодное
проведение
г., Япония
долл. США
противоаварийный учений
«Джокер»:
Ожидаемая гибель
Оперативное
введение
эпидемия
более 100 тыс. человек
карантинных мер
коронавируса,
Снижение
Разработка
противовирусных
2019-2021 гг, весь
мирового ВВП на 2%
вакцин. Массовая вакцинация населения
мир

Из-за необходимости работать удаленно, может повыситься не только
экономическая, но и профессиональная производительность. Многим кампаниям
период самоизоляции может помочь с поиском проблем с цепочками поставок,
и выявлением уязвимости в своих производственно-сбытовых процессах и
своевременно реагировать на них. Необходимо отметить, что, когда пандемия
пойдет на спад, экономическая активность «оживет», и такой стремительный
рост следует заранее предусмотреть [5].
Выводы:
1. «Джокер» - события дают мощнейший толчок экономике для
дальнейшего восстановления и развития.
2. По прогнозам экспертов, COVID -19 окажет огромное, и к сожалению,
негативное влияние на мировую экономику. Предприятия и кампании в этой
ситуации не могут влиять или как-то изменить факторы внешней среды, они
могут только подстраиваться под них.
3. Опыт, вынесенный из этой ситуации с коронавирусом, будет
использован для создания более устойчивых экономических систем, способных
выстоять другим «Джокерам».
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