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Аннотация. Актуальность исследования характеризуется высокими статистически-

ми показателями охвата инфекции. Суть научной работы - изучение практики РФ и за-
рубежных стран по предотвращению экономических последствий. В качестве основного 
вывода выступает мнение о том, что меры, предпринимаемые Правительством РФ с 
целью обеспечения национальной безопасности, а также укрепления здравоохранения не 
являются достаточными 
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Впервые согласно официальным дан-

ным ВОЗ 31 декабря 2019 года коронави-
русная инфекция была зарегистрирована в 
городе Ухань (Wuhan City), столице про-
винции Хубэй (Hubei Province of China). В 
Российской Федерации первый зарегист-
рированный больной, зараженный COVID-
19, был выявлен в январе 2020 года и по 
состоянию на сегодняшний день число за-
регистрированных составило более 600 
тысяч человек с летальными случаями, со-
ставляющими более 8 тысяч.  

Начиная с этого периода государства, в 
том числе и Россия, инициировали спе-
циализированные меры по поддержки сво-
их граждан и бизнес, тем самым предпри-
нимая попытки стабилизации националь-
ной экономики. Основная цель работы – 
изучить и сравнить данные меры с осуще-
ствляемыми в зарубежных странах. В те-
чение 2019 года российские ученые про-
гнозировали новый экономический кризис, 
связанный с усилением политизации эко-
номики, длительным ростом ведущих 
стран, с перекапитализацией существую-
щих рынков. Развитие коронавирусной 
инфекции также внесло свой вклад в дес-
табилизацию социально-экономических 
связей на международном уровне, напри-
мер, в политико-экономические процессы 
Brexit Великобритании [1, 2, 3]. 

Более того, эксперты назвали сущест-
вующую ситуацию в России, так называе-
мые, пять «шоков» [2, 3]. Первый состоит 
во влиянии коронавируса на микро- и мак-

роэкономические процессы, которые впо-
следствии будут неблагоприятно влиять на 
международные партнерские отношения 
РФ с другими странами. Второй состоит в 
том, что существующую ситуацию будут 
усугублять падение цен на нефть, в силу 
того, что реализация природных ресурсов 
РФ, в том числе и нефти, является сущест-
венным источником доходов государст-
венной казны. Третий состоит в том, что 
российские специалисты в области эконо-
мики предсказывают отток капитала из 
страны. Четвертый состоит в том, что бу-
дут осуществляться запреты, выражаю-
щиеся в ужесточении ограничительных 
мер для населения со стороны государства. 
И, наконец, пятый «шок» состоит в том, 
что усиливается неопределенность в биз-
нес-среде и отсутствие возможности про-
гнозировать развитие собственного бизне-
са.  

На основе существующих аналитиче-
ских данных, следует сделать следующий 
вывод: в период коронавирусной инфек-
ции ожидается падение мировой экономи-
ки, которое составит в 2020 году 3-5% от 
уровня 2019 года. Данный период для РФ 
может оказаться наихудшем с момента 
распада СССР [2, 3]. 

Проведем анализ по проведению мер, 
связанных с предотвращением дестабили-
зации экономической и политической си-
туации, вызванной коронавирусной ин-
фекцией [4], представленных в таблице.  
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Таблица. Стабилизационные меры, вызванные коронавирусом 

Страна 

Занятость Отсрочка платежей 
Финансовые  

инструменты 

Структурная  

политика 
Субсидирование 

заработной платы 
Увольнение 

Подоходный 

налог 
НДС 

Россия  +  + 
Прямое  

кредитование 
Онлайн работа 

Китай +  +  Субсидирование 
Обучение/  

Онлайн работа 

Германия + + +  Субсидирование Онлайн работа 

Франция + + +  

Субсидирование, 

прямое  

кредитование 

Онлайн работа 

Италия + + +  

Субсидирование, 

прямое  

кредитование 

Онлайн работа 

 

Таким образом, необходимо сделать 

вывод: считается, что единственной стра-

ной, которая благоприятно перенесет сло-

жившиеся трудности, вызванные распро-

странением инфекции COVID-19, является 

Китай. Данное мнение можно обосновать 

следующим образом:  

1) это первая страна, которая столкну-

лась с развитием данного инфекционного 

заболевания, а также преодолевшая неста-

бильную эпидемиологическую ситуацию; 

2) к числу ресурсов Китая следует отне-

сти мощную производственно-

техническую базу, экономические воз-

можности, а также трудовые ресурсы. 

На данный момент развития эпидемио-

логической ситуации в РФ Правительство 

для поддержки граждан, а также предпри-

нимателей готово выделить 2-2,5% от 

ВВП, что в сравнении с правительствами 

других стран является недостаточным. На-

пример, правительство США выделило 

20% ВВП, страны Евросоюза в среднем по 

8-10%, Япония – 10% [5]. Также были вы-

делены Минздраву 10,2 миллиарда рублей 

для финансовой поддержки медработни-

ков, помогающих гражданам, зараженным 

коронавирусом COVID-19 [6]. 

Еще одним важным показателем явля-

ется доля государственных расходов на 

здравоохранение, в которые включаются 

как частные, так и государственные расхо-

ды. Руководствуясь рекомендациям ВОЗ, 

«данные государственные расходы долж-

ны составлять более 40% от общих расхо-

дов на здравоохранение. При этом страны, 

в которых данный показатель ниже, чем 

40% являются государствами с ограничен-

ным участием в обеспечении экономиче-

ской безопасности системы здравоохране-

ния». В РФ данный показатель составляет 

48,1% [4]. 

Таким образом, проанализировав выше-

указанные данные, следует сделать вывод 

о том, что меры, предпринимаемые Прави-

тельством РФ с целью обеспечения нацио-

нальной безопасности, а также укрепления 

здравоохранения не являются достаточ-

ными. При этом здравоохранение должно 

быть приоритетным для Правительства. В 

силу этого, помимо значительного уровня 

безработицы в сложившейся ситуации, а 

также недостатком денежных средств, 

российские семьи ограничивают себя в 

медицинских услугах, поскольку не могут 

себе их позволить, или покрывают значи-

тельную часть расходов на медицинское 

обслуживание. Из этого следует, что обес-

печение экономической безопасности Рос-

сии в целом и в системе здравоохранения, 

в частности, необходимо усилить. 
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