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Аннотация проекта 

Проект направлен на решение фундаментальной научной задачи выявления воздействия пандемии 

коронавируса и спровоцированной ею массовой истерии на фондовые рынки как предикторы 

экономического роста c последующей разработкой рекомендаций по минимизации негативного 

влияния. 



С развитием пандемии все более актуальным становится поиск путей минимизации ее 

отрицательных последствий для экономики страны и психологического состояния общества. 

Актуальность проекта обусловлена, с одной стороны, значимостью фондовых рынков как важных 

предикторов экономического роста, с другой - безусловным интересом научного сообщества к 

механизмам и эмпирическим доказательствам влияния пандемии, а также массовой истерии вокруг 

коронавируса на экономическое развитие, что требует теоретически и эмпирически обусловленных 

обоснований доказательств для выработки инструментов минимизации негативного воздействия. 

Для достижения поставленной цели будут решены следующие задачи: 

1. Моделирование, определение эффекта и обоснование механизма влияния пандемии коронавируса 

на динамику фондовых рынков как основных предикторов экономического развития. 

2. Моделирование, определение эффекта и обоснование механизма воздействия массовой истерии 

вокруг ситуации с коронавирусом на изменение фондовых индексов. 

3. Теоретическое обоснование и эмпирическое подтверждение негативного влияния свободы 

интернета в условиях массовой истерии на динамику фондовых индексов. 

4. Разработка рекомендаций по минимизации негативного влияния пандемии и массовой истерии 

на фондовый рынок 

Объект исследования - мировые фондовые рынки как один из основных предикторов 

экономического развития и их детерминанты. Предмет исследования - механизмы влияния 

пандемии и ее информационного освещения на динамику фондовых индексов. Субъект 

исследования - российские фондовые рынки, а также крупнейшие фондовые биржи мира. 

Мотивацией нашего исследования стали шоки на всех крупнейших фондовых рынках мира, 

произошедшие в период с конца января 2020 по середину февраля 2020. Обрушение рынков, 

крупнейшее со времен кризиса 1998 года, произошло во время развития массовой истерии вокруг 

коронавируса несмотря на то, что сам Covid-19 распространялся уже с декабря 2019 года. Возможно, 

причиной обрушения рынков стал не сам Covid-19, а массовая истерия вокруг него, а воздействие 

было усилено свободой интернета. Этот вопрос стал основной мотивацией для нашего 

исследования. Кроме того, важным практическим мотивом для нашего исследования послужил 

факт того, что фондовые рынки являются важными предикторами экономического развития. 

Теоретические предпосылки нашего исследования обусловлены, с одной стороны, наличием 

дефицита работ по данной тематике, с другой стороны, наличием работ, обосновывающих влияния 

эпидемий на экономическое развитие и работ, исследующих влияние массовой истерии на 

фондовые рынки как предикторы экономического развития. 

Ожидаемыми результатами проекта являются теоретическое и эмпирическое обоснование наличия 

эффектов воздействия эпидемии и истерии вокруг нее на фондовые рынки. На основе полученных 

результатов будут разработаны механизм влияния коронавируса и истерии вокруг него на фондовые 

рынки как предикторов экономического развития, а также предложены рекомендации по 

минимизации этого воздействия. 

Научная значимость результатов заключается в обосновании и доказательстве эффектов влияния 

пандемии и массовой истерии вокруг нее на фондовые рынки страны, а также нахождении путей 

минимизации отрицательных последствий пандемии COVID-19 и будущих возможных угроз для 

экономики страны и психологического состояния общества. К ожидаемым научно значимым 

результатам следует также отнести ответ на вопрос о роли степени свободы интернета в создании 

негативных условий для финансовых рынков в различных странах. 



 

Результаты реализации первого года проекта 

В рамках работы над проектом в течении первого года авторами были получены следующие 

научные результаты: 

1. Разработано теоретическое обоснование механизмов воздействия коронавируса в виде 

прямых эффектов посредством воздействия на факторы модели Солоу производительности и 

объема производства, спроса и потребления, объема накоплений и инвестиций (Solow, 1956), в 

также в виде косвенных эффектов посредством влияния на настроение инвесторов. Мы 

обосновываем, что в условиях распространения интернета приоритетным каналом влияния 

пандемии становятся косвенные эффекты, при которых высок риск возникновения истерии и хайпа, 

увеличивающих данные эффекты. 

2. Предложена научно обоснованная методология эмпирического изучения эффектов 

пандемии и массовой и истерии вокруг нее на динамику фондовых, валютных рынков и рынка 

нефти. 

3. Разработан теоретико-методологический подход к количественной оценке 

распространенности интернета и социальных сетей и метода эмпирической оценки активности 

пользователей; 

4. Обобщены и систематизированы подходы к количественному анализу и моделированию 

влияния детерминант фондовых, валютных рынков и рынка нефти на их динамику 

5. Разработана архитектура статистических баз данных показателей для моделирования 

влияния пандемии на динамику фондовых, валютных рынков и рынка нефти; 

6. Сформирована база данных классических детерминант фондовых, валютных рынков и 

рынка нефти, а также показателей для изучения влияния пандемии и явления массовой истерии, 

основанных на официальной статистике заболеваемости и смертности, а также на статистике, 

отражающей реакцию населения на распространение эпидемии. Обоснована и разработана 

обобщенная спецификация модели эффектов пандемии посредством воздействия на настроение 

инвесторов, появления истерии и хайпа на динамику фондовых, валютных рынков и рынка нефти 

7. Разработана модель и выявлены прямые и косвенные эффекты пандемии посредством 

воздействия на настроение инвесторов, появления истерии и хайпа на динамику фондовых, 

валютных рынков и рынка нефти 
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