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Ключевые вопросы предотвращения 

социально-экономических последствий коронавируса 

Аннотация. Коронавирус является основной мировой проблемой уже на протяжении 

почти двух лет, затмив собой все остальные мировые конфликты, споры и топики. Каждый день 

ведется официальная статистика, начиная с количества заражений и заканчивая смертностью. 

Власти всех стран борются с эпидемией по-своему, и иногда это приводит к сотрудничеству 

государств, а иногда — к изоляции и замораживанию отношений. Какие-то страны справляются 

лучше, какие-то хуже. Нашей стране в период очередной волны коронавируса и частых 

локдаунов, а также значительно возросшего количества заболевших необходимо вновь 

адаптироваться и принять наиболее эффективные меры в борьбе с вирусом ради сохранности 

жизни граждан, а также сохранения социальной и, что немаловажно, экономической 

стабильности, ведь не секрет, что коронавирус наносит экономический урон всем 

государствам. Поэтому, когда речь заходит о лучшей стратегии и лучших мерах, учитывается 

и сопротивление экономики страны кризисам, вызванным пандемией и ее последствиями. И на 

данный момент неизвестно как долго еще пандемия будет отравлять не только социальную 

жизнь общества и его демографию, но и развивающуюся экономику нашей страны. Это 

поднимает резкий вопрос об анализе нынешнего положения борьбы с коронавирусом и о 

перенятии от более преуспевающих в борьбе стран стратегических мер по сохранению темпов 

роста экономики страны, которые нужно принимать уже сейчас. 

Ключевые слова: пандемия; стратегия; меры борьбы; коронавирус; экономическая 

поддержка; социальная поддержка; льготы; кризис 

 

Введение 

Наша молодая экономика, подверженная санкциям, чрезмерной инфляции, упадку 

собственного производства и многому другому, особенно испытывает потребность в 

поддерживании темпов роста основных макроэкономических показателей, а также уровня 

жизни для установления долгосрочной стабильности во всех основных сферах жизни. В то же 

время вирус COVID-19 стал проблемой весьма неожиданно и крайне не вовремя. В данной 

работе будет использоваться официальный топ Bloomberg и их система оценивания стран. Мы 
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выделим пять лучших стран и изучим, какими методами они добились своего успеха, и 

возможны ли они в российской среде. Не менее важным является и сравнение уже принятых 

мер с зарубежными для более быстрой адаптации и исправления ошибок. На данный момент в 

нашей стране не лучшие показатели по смертности и заболеваемости, и эта статистика строится 

на основании только тех случаев, о которых известно государственным органам. 

Это также актуальный вопрос по причине непрекращающейся даже в период пандемии 

международной конкуренции между странами: страна, которая наиболее эффективно будет 

справляться с надвигающимся всеобщим кризисом окажется в выгодном положении, и это то, 

что нам необходимо сейчас, когда мы отстаем от развитых стран как в экономическом, так и в 

социальном плане. 

 

Материалы и методы 

В рамках данной работы был использован в первую очередь метод сравнительного 

анализа при системном подходе: мы по очереди разберем основные особенности и отличия 

лучших стран в вопросах борьбы с коронавирусом и в конце сделаем вывод, сравнив их со 

стратегией, проводимой нашим отечеством. 

Целью данной работы является выявление слабостей отечественной стратегии по борьбе 

с коронавирусом в сравнении с зарубежными, составление максимально объективной критики 

и ряда предложений для нашей страны. 

В ходе работы применялись теоретические и практические методы исследования, такие 

как: аналитический, сравнительный, статистический, экономический. 

Теоретической основой исследования являются работы таких авторов, как А.Г. Глебова, 

М.М. Гаглоев [1], Е.П. Терновская, О.Н. Асаева [2], Катунин М.О. [3] и другие. Кроме того, при 

написании работы использовались статьи и наблюдения разных новостных каналов и порталов, 

официальная статистика Bloomberg. 

 

Основная часть 

Пандемия коронавируса привела к развитию цифровых технологий, использование 

которых способствует переходу от традиционной к цифровой экономике, способно 

кардинальным образом изменить существующие экономические отношения, принеся с собой 

выгоды и потери, а неизбежность осуществления данного процесса вынуждает искать способы 

его целенаправленного контроля в целях получения максимальных положительных 

результатов от его реализации, что определяет необходимость его исследования. 

Такое положение дел приводит к тому, что интерес развитых стран в отношении 

процесса цифровой трансформации экономики заключается в том, что его осуществление 

способно привести к значительному росту их экономик, а интерес развивающихся стран — в 

возможности использования данного процесса для сокращения отставания от развитых стран 

за счёт получения конкурентоспособных преимуществ в условиях изменения мировых 

экономических отношений. 

О важности данного явления также свидетельствует и тот факт, что анализ эффектов его 

осуществления исследуется в трудах Организации экономического сотрудничества и развития, 

ЮНКТАД, Международного союза электросвязи и ООН. Для фундаментального рассмотрения 

обозначенной проблемы мы будем пользоваться официальными данными базы Bloomberg, 

составленным на основе официально публикуемой отчетности всех стран мира. 
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Таблица 1 

Официальный топ стран по борьбе с пандемией от Bloomberg 

Ранг Изменения Экономика 
Очки 

Блумберг 

Заражение на 

100 тыс. чел. 

Смертность 

за три месяца 

Всего смертей 

на миллион 

% поз. 

тестов 

1 – Ирландия 75,1 953 0,2 % 1,087 8,6 % 

2 – Испания 74,6 119 0,9 % 1,865 2,2 % 

3 ▲3 ОАЭ 74,6 45 0,3 % 215 0 % 

4 ▲1 Дания 74,3 371 0,2 % 466 1,5 % 

5 ▼1 Финляндия 74,2 279 0,3 % 208 5,2 % 

6 ▲4 Норвегия 73,1 267 0,1 % 165 5,5 % 

7 – Франция 71,5 219 0,6 % 1,815 1,2 % 

8 ▲23 Чили 71,4 166 3,5 % 1,971 2,5 % 

9 ▼1 Швейцария 71,3 373 0,3 % 1,293 5,2 % 

10 ▼7 Нидерланды 71,3 543 0,3 % 110 % 7,9 % 

11 ▼2 Канада 70,6 265 0,8 % 76400 % 2,9 % 

12 ▲6 Швеция 70 164 0,5 % 1,485 2,9 % 

13 ▲2 Германия 69,1 336 0,5 % 1,136 8,3 % 

14 ▲12 Южная Корея 68,6 99 0,4 % 54 1,6 % 

15 ▲2 Саудовская Аравия 68,5 4 2,1 % 25200 % 0,1 % 

16 ▲13 Япония 68,4 17 0,4 % 14400 % 0,8 % 

17 ▼4 Австралия 67,8 728 0,4 % 1,25 0,8 % 

18 ▲7 Португалия 67,6 181 0,6 % 1,779 1,6 % 

19 ▼5 Турция 67,5 996 0,8 % 822 8,1 % 

20 ▼8 Чехия 66,9 391 0,5 % 286 % 3,2 % 

Составлено на основе источника [1] 

Как можно видеть, нашими странами для изучения станут: Ирландия, Испания, 

Объединённые Арабские Эмираты, Дания и Финляндия. Топ составлен на 27 октября 2021 года, 

то есть являет собой самое свежее отражения положения дел в мире. Важно, отметить, что 

Российская Федерация находится на 46 месте, опустившись на 11 строчек со времен прошлого 

исследования Bloomberg. 

Однако, перед тем как приступать к анализу необходимо понять, по каким критериям 

был составлен топ. Главными критериями, изображенными в таблице, стали: случаи заражения 

на 100 тыс. человек (В России данный показатель — 573 человека), процент смертности после 

заболевания за последние три месяца (3,6 % в России), всего смертей от коронавируса на 

миллион человек с начала пандемии (1559 у нас) и процент позитивных результатов тестов на 

коронавирус (в России 5,6 %). Естественно, топ составлялся из большего количества критериев 

— также учитывалась частота ослабления локдаунов в стране, процент вакцинированных, 

индекс развития и так далее1. 

Начнем с пятого места и пойдем далее по возрастающей. Финляндию часто сравнивают 

с Данией, поскольку у них практически одинаковое по количеству население, однако 

заболевших (и тем более с летальным исходом) в Финляндии более чем в два раза меньше [2]. 

В чем успех стратегии? Смотря на историю борьбы Финляндии стоит отметить моментальную 

реакцию на эпидемические волны: в Финляндии еще весной 2020 года в самом начале пандемии 

власти не стали церемониться и ждать роста числа заболевших, а сразу же ввели по всей стране 

двухмесячный карантин, все перешли на дистанционный типа работы и обучения, поездки в и 

из центрального региона во главе со столицей Хельсинки были запрещены, сама страна — 

закрыта. Во время появления британского штамма, характеризующегося быстрой 

передаваемостью, был сразу же введен еще более жесткий трехнедельный карантин. Данные 

 

1 Рэйчел Чанг, Келвин Варли, Феликс Тэм, Майкл Муньос. Рейтинг Устойчивости к Ковиду [Электронный 

ресурс] (дата обращения: 15.11.2021). 
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предиктивные меры были крайне эффективны, а экономически урон был минимизирован 

благодаря быстрой адаптации и маленьким размерам страны [3]. Правительство периодически 

морально поддерживало население с помощью онлайн-мероприятий и приложения Corona 

Flash (оно выявляет контакты людей с инфицированными гражданами) с целью сплотить 

население в борьбе с пандемией. Доверие к правительству сократило количество нарушений 

режима до минимума. Это также стало основной причиной, по которой на данный момент 76 % 

населения привиты. Также был введен пакет поддержки экономики на сумму 15 млрд евро для 

предприятий и частных лиц. Экономически Финляндии удалось снизить урон (например, ВВП 

снизилось в 2020 году менее чем на миллиард долларов США), однако основной проблемой 

стало повышение безработицы до своего пика в 7,7 % в 2021 году, с чем государство уже 

борется2. К тому же, учитывая разнообразие социальных пакетов поддержки в Финляндии, 

эксперты ожидают полное исправление ситуации уже к 2022–2023 гг. 

Подводя итог, главными особенностями и преимуществами Финляндии в борьбе с 

коронавирусом является оперативность мер и доверие между властью и населением. Страна в 

максимально короткие сроки уходит в карантин после первых же случаев заражения, чтобы 

побороть распространение болезни в зачатке и выйти из карантина как можно быстрее [4]. 

Население также действует оперативно и не нарушает правила в основной массе. С 

экономической стороны Финляндия не испытывает сильных проблем благодаря возможности 

достаточно быстро вывести страну из карантина, а также социальной поддержки населения. 

Меры борьбы с пандемией несильно навредили и внешней торговле, поскольку товары первой 

необходимости Финляндия либо производит сама, либо закупает у европейских стран с таким 

же низким процентов зараженных граждан. Из экспорта в стране во основном топливо и 

металлургия, запасов которых в целом хватало на время закрытия страны.  

Далее — Дания. В связи со схожестью ситуации и политики с Финляндией будем 

проводить небольшое сравнение. Дания придерживалась той же стратегии, что и Финляндия, с 

той лишь разницей, что карантинные режимы чаще всего вводились чуть позже. В Дании также 

присутствует политика осторожного и постепенного смягчения ограничений населения, 

результаты которой всегда видна по статистике заболеваемости. В конце августа 2021 

правительство объявило о выводе COVID-19 из списка социально опасных заболеваний и 

пошло на снятие всех ограничений. Связано данное решение было во многом с рекордными 

80 % вакцинированного населения3. Были введены COVID- паспорта сроком работы до одного 

года, дающий доступ к посещению большинства заведений. Данный документ подтверждает 

наличие антител, всех необходимых стадий вакцинации, также есть версия, подтверждающая 

отрицательный результат теста на коронавирус, однако срок действия такого документа — 

всего три дня [5]. Однако, это не значит, что правительство будет игнорировать новые штаммы 

коронавируса, которые могут нести за собой новую угрозу. На сегодняшний день в Дании 

скончалось от коронавируса 2 775 человек, и это 0.65 % от всех заболевших. Судя по 

информации из таблицы и официальной статистике, Дания обгоняет Финляндию по качеству 

лечения от коронавируса на данный момент, по заболеваемости, хотя в топе Дания выигрывает 

в основном благодаря ослаблению ограничений 4 . Экономически Дания также не сильно 

 
2 Штефани Хёпнер. Почему Финляндии удается успешно бороться с пандемией коронавируса // DW — 

Made for minds [Электронный ресурс] (дата обращения: 15.11.2021). 

3 Тадтаев Г. Власти Дании решили снять все карантинные ограничения после вакцинации // Новости дня 

в России и мире — РБК [Электронный ресурс] (дата обращения: 15.11.2021). 

4 Полякова В. Дания ввела ковид-паспорта для посещения кафе и парикмахерских // Новости дня в России 

и мире — РБК [Электронный ресурс] (дата обращения: 15.11.2021). 
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просела. ВВП просел до 343,2 млрд долларов, уменьшилось на 7 миллиардов, безработица, 

наоборот, снизилась в сравнении с 2020 годом с пика в 5,6 % до 3,8 сейчас. 

Третьими на нашем счету являются Объединенные Арабские Эмираты. На данный 

момент ОАЭ являются одной из самых безопасных стран в вопросах ковида. Оно и 

неудивительно — это богатое государство со строгими правилами и маленьким населением. 

Оно столкнулось с сильными помехами и серьезными проблемами, так как достаточно 

значительной частью бизнеса ОАЭ (после нефтегазовой и нефтехимической отраслей и 

металлургии) является туризм. Естественно, туризм был ограничен в угоду быстрой и 

оперативной борьбы с распространением вируса5. Из самых первых и простых шагов — часть 

туристических мест с максимально комфортными условиями были выделены в отелях для 

медиков, которых приглашали в страну для работы на хороших условиях. Также были приняты 

карантинные меры — были запрещены ночные выезды и перемещения, поскольку с 8 вечера 

до 6 утра проводится Национальная программа дезинфекции, исключением послужили выходы 

за медикаментами и товарами первой необходимости. Теперь опишем более интересные 

методы борьбы. Для начала ОАЭ участвует в реализации Пакета поддержки групп по всему 

миру. Данный пакет направлен в первую очередь на помощь медработникам, обездоленным и 

пострадавшим от вируса, сумма вложения достигает 25 млн долларов. Также присутствуют 

пакеты поддержки внутри ОАЭ. В Дубае меры были весьма успешны и тяжело больных 

коронавирусом было меньшинство. Тем не менее в городе-центре мировой торговли был 

развернут полевой госпиталь, вмещающий до 5000 пациентов. Вдобавок Принц Дубая лично 

открыл еще один госпиталь вместительностью 3000 пациентов, все это было реализовано для 

комфортной работы прибывшего медперсонала и заботы об инфицированных гражданах. 

Принц не остановился на этом и принял меры по замораживанию штрафов по ВНЖ до конца 

2020 года и по стратегическому накоплению особо важных товаров в стране. Напоследок он 

призвал банки финансировать сектор здравоохранения. В это время в Абу-Даби была 

развернута не менее масштабная компания. Для начала были приняты меры по таможенному 

контролю при въезде в страну, эмират. Активно поддерживается малый и средний бизнес, была 

запущена программа поддержки DED, возмещающий торговым точкам и туристическим и 

развлекательным заведениям 20 % арендной платы (включаются субсидии на воду и 

электричество, гарантии кредитов, создание фондов, снижение штрафов и так далее). ЦБ ОАЭ 

не остался в стороне и выделил 100 млрд дирхамов для поддержки банковского и 

корпоративного секторов. Также банки FAB, ADIB, ADCB ввели пакеты поддержки, 

подразумевающие поддержку частных и юридических лиц: беспроцентные кредиты для 

обучения в школе, отсрочки по кредитам по ипотеке и автокредитам, отсрочки для МСП, 

снижение комиссий и многое другое. В коммерческом секторе появилось множество услуг, 

полезных во времена карантина (например, дезинфекция дома), и множество инвестиций в 

науку, образование и медицинский сектор. И наконец, немного о социальной программе 

Абу-Даби “Вместе мы хороши”6 . Программа организует фонд для социальной поддержки 

семей, пострадавших от коронавируса. 

Второе место занимает Испания. В целом борьба с коронавирусом в Испании более 

жесткая, ограничения также более жесткие. В 2020 году был введен карантинный режим, 

который в будущем будет еще периодически возвращаться в жизнь людей, а государство 

начало активную поддержку без определенного места жительства, в контроле за соблюдением 

мер участвует не только полиция, но и армия [6]. Правительство будет ежедневно поставлять в 

 
5  Коронавирус в ОАЭ: запрещено передвигаться по ночам, проводится тотальная дезинфекция // 

ТУРПРОМ — туристический портал [Электронный ресурс] (дата обращения: 15.11.2021). 

6  Борьба с коронавирусом в ОАЭ // Metropolitan Premium Properties — агентство недвижимости 

[Электронный ресурс] (дата обращения: 16.11.2021). 
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центры для бездомных еду, напитки и, главное, средства гигиены. Следить за заболеваемостью 

бездомных, еще одной прослойки общества, о которой большинство стран забывает, также 

важно для правительства Испании, тем более что заражение среди бездомных делает улицы в 

разы более перспективным местом для заражения7. В случае заражения людей без постоянного 

места жительства переводятся в отдельные центры для лечения с полной дезинфекцией 

одежды. Говоря об общих социальных и экономических мерах, Испания также преуспевает. 

Особое распространение получил способ борьбы с безработицей через схему ERTE, в 

соответствии с которой трудовые контракты могу быть заморожены в срок до 6 месяцев с 

выплатами пособий по безработице. В целях экономии и рациональности схема работает только 

в отраслях, получивших наибольший урон от пандемии. Были введены также отсрочки по 

выплатам социального страхования для ИП и страхования, возмещены убытки по 

госконтрактам, сбор пожертвований, заморозка недополученных гражданами услуг, заперты на 

выселение квартиросъемщиков, пособия домашним работникам, наличие возможности для 

безработных снять средства с пенсионных накоплений и многое другое8. Как можно заметить, 

Испания делала упор не только на оперативное регулирование и жесткие меры контроля, но 

также и на высоко детализированную социальную и экономическую помощь населению в 

полном соответствии с возможными последствиями пандемии и карантинного периода. 

Наконец, самая высоко оценённая страна в вопросах борьбы с пандемией коронавируса 

на данный момент — Ирландия [7]. На первый взгляд может показаться вполне очевидным, 

ведь вирус далеко не сразу дошел до Ирландии и не имеет там хороших условий для 

размножения в виду низкой плотности населения. Тем не менее, сложности были, Ирландия 

много раз садилась на карантин, один из которых был самый жесткий в Европе длительность в 

полтора месяца, и в начале года на Ирландию надвинулся британский штамм ввиду тесных 

связей с Англией населения. В январе был зафиксирован максимум по заражениям — 8227 

человек. Ответом стала массовая вакцинация, самая быстрая в Европе- на данный момент более 

91 % взрослого населения привиты. Ограничительные меры с тех пор практически не 

снимались9. На данный момент, по которому и рассчитывался топ Bloomberg, в Ирландии 

множество ограничений, которые, тем не менее, разумны: сфера обслуживания действует в 

обычном порядке, но многие люди все еще работают из дома, общественный транспорт не 

должен быть загружен более чем на 50 %, въезд в страну строго ограничен и подразумевает 

множество осмотров и проверок при въезде, в любой момент есть возможность ухода на 

карантин. Экономически, конечно, урон был нанесен весьма значительный, поэтому 

правительство Ирландии предприняло ряд мер по поддержке экономических агентов: гранты 

на перезапуск для средних и малых предприятий в виде отсутствия городских сборов на срок 

до 3 месяцев для пострадавших от пандемии, отсрочки по налогам и налоговым обязательствам 

на срок до 1 года с даты возобновления функционирования предприятия, понижение или 

отмена определенных штрафов, в рамках Ирландского стратегического инвестиционного 

фонда был организован Фонд пандемической стабилизации и восстановления на сумму в 

2 млрд евро для МСП в форме кредита по пониженной ставке, была введена схема “Оборотного 

капитала” и множество других кредитов и грантов. Фактически правительством и 

коммерческими банками был организован целый пакет поддержки МСП. Экономика быстро 

восстанавливается прямо сейчас отчасти благодаря успеху транснациональных корпораций, 

 
7 Ирландия ввела новые ограничения из-за роста числа заболевших COVID-19 // РИА Новости — события 

в Москве, России и мире сегодня [Электронный ресурс]. (дата обращения: 16.11.2021). 

8 Зибров В. Борьба с коронавирусом в Ирландии: от успеха к провалу // Новости в России и мире — ТАСС 

[Электронный ресурс] (дата обращения: 16.11.2021). 

9 Ограничения по въезду в иностранные государства // Федеральное агентство по туризму [Электронный 

ресурс]. (дата обращения: 16.11.2021). 
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работающих на территории страны10. Стоит также отметить, что множество отраслей быстро 

адаптировались к условиям пандемии и частичных ограничений. Например, рестораны 

организовали обслуживание на открытом воздухе (в городе Корка для этого ресторанам даже 

выделялась дополнительная территория). Особенно сильно государство вмешивалось в 

медицинский сектор, фактически беря под контроль даже частные больницы и госпитали. 

Если сравнивать все перечисленные страны, то прослеживается явное сходство стран 

Европы и отдельно можно выделить Объединенные Эмираты. Что касается России — в нашей 

стране применяется большинство мер борьбы с коронавирусом, проблема в реализации и 

контроле, а также запоздалой реакции на события и новые штаммы заболевания. Главным 

ответом на европейские методы борьбы можно считать систему QR-кодов, которую, к 

сожалению, не удается реализовать в полной мере в связи с низким уровнем вакцинированного 

населения [8]. В вопросе ограничений Россия уступает передовым странам своевременностью 

принятых мер (например, карантины вводятся зачастую уже после значительного повышения 

ежедневного инфицирования, отсутствует качественное исполнение и контроль на территории 

РФ). Хорошим нововведением было бы введение приложений для контроля за контактами на 

улицах по аналогии с финским аналогом, более оперативный переход на удаленный вид работы 

и проведение интернет-мероприятий для моральной поддержки и сплочения населения и 

государства. 

Однако социальная и, что очень важно, экономическая часть вопроса сильно хромает и 

требует более детальной проработки. По примеру Испании необходимо ввести меры защиты 

этого слоя населения от коронавируса во имя всеобщего блага, а также запрет на выселения 

жителей съемных квартир для сдерживания роста данной прослойки населения. От ОАЭ было 

бы крайне важно перенять социальную поддержку и кредитование частных лиц, включающие 

в условиях карантина отсрочки по кредитам за образовательные услуги, автокредиты, введение 

схемы ERTE для понижения безработицы. И самая важная часть — финансирование малого и 

среднего бизнеса, выделение отдельного фонда на его кредитование под символический 

процент с помощью сбора пожертвований, бюджетных резервов. Для нашей страны идеальным 

вариантом было бы краткосрочное кредитование. Центральному и коммерческим банкам стоит 

объединится для создания обширного пакета кредитования МСП. Местами для особо 

пострадавших отраслей были введены налоговые каникулы — необходимо развить данную 

стратегию. Основным источником финансов для всех проектов предлагается считать 

экспортные доходы нефтегазовой отрасли и резервы государства. 

Особое внимание стоит уделить банковской сфере. Пандемия коронавируса привела к 

потерям сопоставимым с влиянием мирового финансового кризиса на экономику в результате 

резкого сокращения банковского кредитования из-за нехватки ликвидности и потерь в банках 

[9]. Однако высокий уровень капитализации, сформированные банками после глобального 

финансового кризиса позволят банкам покрыть потери. 

По данным МВФ, сегодня средний уровень достаточности капитала в странах с 

развитыми финансовыми системами более чем на 400 пунктов выше, чем они были в 2008 году 

(рис. 1). 

Данные рисунка указывают на снижение капитализации банковской системы России в 

периоде, однако в соответствии с показателями зарубежных стран, ее уровень не самый низкий 

[10]. 

 
10 Тарутин С. Помощь бизнесу на период выхода Ирландии из пандемии // Наша Газета — первая русская 

газета в Ирландии [Электронный ресурс] (дата обращения: 16.11.2021). 
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Рисунок 1. Динамика коэффициентов достаточности капитала 

1-го уровня банковских систем, стран с развитыми финансовыми сферами 

(на основе материалов международного валютного фонда) 

Более широкий доступ к ликвидности должен помочь банкам снизить риски 

возобновления кредитных линий крупного бизнеса. Общий объем неиспользованных 

кредитных линий на конец 2020 года составил 10 трлн долларов, и около 50 % взвешенных по 

риску активов Группы семи (G7) (рис. 2). 

 

Рисунок 2. Кредитные обязательства банков по состоянию на 2020 г. 

(источник: составлено на материалах международного валютного фонда) 

На рисунке 2 представлена выборка из 400 банков из семи стран. Тем не менее 

значительный размер ссудной задолженности по кредитным линиям негативно скажется на 

способности банков кредитовать реальный сектор экономики. 

Следовательно, недополучение прибыли банками означает, что банкам будет сложнее 

компенсировать убытки сегодня, чем в прошлом. 
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Заключение 

В качестве вывода стоит упомянуть, что Россия вполне себе преуспевает в борьбе с 

коронавирусом, однако медленные уровни вакцинирования, низкий уровень доверия между 

государством и населением, сложности контроля за соблюдением мер и ограничений и 

запоздалая реакция на темпы развития болезни в стране не дают нам зайти в мировые топы по 

борьбе с пандемией. Главные черты, которые стоило бы перенять нашей стране, — это скорость 

реакции властей, более жесткие меры борьбы, более обширная экономическая и социальная 

поддержка, причем эта поддержка должна максимально эффективно отвечать на полный спектр 

проблем у людей, предприятий, целых отраслей в результате карантина и эпидемии. К 

сожалению, на данный момент мы не можем похвастаться дотошно проработанной, 

оригинальной поддержкой со стороны государства. В нашей стране принимаются самые 

классические экономические и организационные меры и не всегда вовремя, что существенно 

понижает эффективность принимаемых мер. 

По результатам проведенного исследования влияния пандемии коронавируса на 

социально-экономические составляющие государства в различных странах разные, есть успехи 

и есть ошибки. Особенно следует отметить результаты деятельности банковской сферы. Ряд 

потерь банковской сферы, сопоставимые с влиянием мирового финансового кризиса на 

экономику стран в результате резкого сокращения банковского кредитования из-за нехватки 

ликвидности и потерь в банках. 
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Key issues of prevention 

of socio-economic consequences of coronavirus 

Abstract. Coronavirus has been the main global problem for almost two years, eclipsing all 

other global conflicts, disputes and topics. Official statistics are kept every day, starting with the 

number of infections and ending with mortality. The authorities of all countries are fighting the 

epidemic in their own way, and sometimes this leads to cooperation between states, and sometimes to 

isolation and freezing of relations. Some countries are doing better, some worse. During the next wave 

of coronavirus and frequent lockdowns, as well as a significantly increased number of cases, our 

country needs to adapt again and take the most effective measures to combat the virus for the sake of 

preserving the lives of citizens, as well as preserving social and, importantly, economic stability, 

because it is no secret that coronavirus causes economic damage to all states. Therefore, when it comes 

to the best strategy and best measures, the resistance of the country's economy to the crises caused by 

the pandemic and its consequences is also taken into account. And at the moment it is unknown how 

long the pandemic will poison not only the social life of society and its demographics, but also the 

developing economy of our country. This raises a sharp question about the analysis of the current 

situation in the fight against coronavirus and about the adoption of strategic measures from more 

successful countries to maintain the growth rates of the country's economy, which need to be taken 

now. 

Keywords: pandemic; strategy; control measures; coronavirus; economic support; social 

support; benefits; crisis 
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