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Карлеоне,
героя
фильма
«Крестный отец», можно выразить
состояние недоумения и растерянности, охватившее все мировое сообщество. Аналитики соревнуются
в прогнозах. Но ни один не может
опереться ни на опыт прошлых
кризисов, ни на статистические
подсчеты, ни на математические
модели: никто не знает срока окончания эпидемии, не сможет подсчитать точное число заразившихся и умерших, оценить масштабы
экономических потерь, отмерить
сроки восстановления. Такого еще
не было – это общий приговор.
Мир меняется совершенно иначе,
нежели в прежние годы, поэтому
так велик разброс мнений в оценках настоящего и прогнозах на будущее. Но все сходятся в одном,
пандемия коронавируса отделяет
прежнюю историческую эпоху от
новой.
В этих условиях вполне объяснимо
и понятно запаздывание реакции
национальных властей и международных организаций на стремительно разворачивающиеся события. Наиболее характерным в этом
контексте является отношение Евросоюза (ЕС) к кризису в Италии,
которой 16 марта было отказано в
чрезвычайной помощи, а через три
недели были принесены официальные извинения. В условиях кризиса
институты ЕС не смогли действовать скоординировано в интересах
всего Союза и его отдельных

участников. Они не смогли предотвратить проявления национального
эгоизма, выразившегося, в частности, в веденном рядом стран запрете
на вывоз за пределы своей территории медицинского оборудования и
масок.
Все страны, столкнувшиеся с кризисов (кроме некоторых диссидентов),
принимают меры разной степени
жесткости, но в целом достаточно
схожие и отличающиеся лишь акцентами на тот или иной механизм,
да и объемом финансовых ресурсов,
который государство в состоянии
выделить на поддержку граждан и
бизнеса. В целом усилия направлены
на повышение потенциала здравоохранения за счет расширения возможностей медицинских учреждений и мощностей по производству
медицинского оборудования, переоснащения больниц. В промышленности идет перепрофилирование
многих производств, в первую очередь, автомобилестроения, переподготовка сотрудников, потерявших
работу. В социальной сфере принимаются меры по поддержке наиболее уязвимых слоев населения. В области финансов проводится политика смягчения, снижаются процентные ставки, облегчаются условия
доступа к кредитам.
Как и любой другой кризис, пандемия выявила слабые и сильные стороны отдельных государств и отраслей, а также подтвердила объективную значимость и перспективность
ряда тенденций, развитие которых
уже наметилось в последние годы.
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Это, в первую очередь – цифровая
трансформация, от уровня которой
теперь зависят перспективы выживаемости страны, отрасли, предприятия и граждан. Во-вторых, высокая
степень взаимозависимости стран.
Более того, зависимости от ситуации на мировой фабрике – в Китае,
остановка производства в котором
затронула глобальные цепочки поставок, ударив по предприятиям
Европы и США, вынудив многих из
них свернуть или закрыть сборочные и производственные мощности,
что в свою очередь негативно повлияло на объемы европейского и
Рисунок 1. Динамика ВВП по странам
американского экспорта (рис 1.).
Одновременно пандемия подтвер- са зависят от эффективности государственных инстидила, что шансы быстрого и наиме- тутов, степени доверия населения к ним, от гибкости
нее болезненного выхода из кризи- и адаптивности звеньев экономической системы.

Какое будущее ждет Италию после пандемии
Каждая страна переживает кризис посвоему. В Европе первой удар пандемии
приняла на себя Италия. Она на сегодняшний день делит с Испанией второе – третье
место в мире по числу зараженных вирусом людей и стоит на втором месте по числу умерших. Среди причин: большая доля
пожилого
населения,
активность
и
«социальная включенность» итальянцев,
их культурные традиции, основанные на
близких тактильных контактах, недисциплинированность и даже злоупотребление
антибиотиками!
Итальянцы первыми в Европе столкнулись
с феноменом «отсутствия понимания» и
запоздалости реакции соседей по Европе.
Вскоре после объявления карантина в Ломбардии и других областях Севера страны
Италия попросила ЕС проявить «некоторое
понимание» в отношении своих долговых
обязательств и сделала и запрос о чрезвычайных мерах по помощи. В тот момент
кризис еще почти не чувствовался не только в главных экономических локомотивах
Европы – Франции и Германии, но и в периферийных странах, и решение о помощи
не было принято. Для итальянцев такое
равнодушие к их судьбе было равносильно

предательству. Впоследствии ЕС изменил
свою позицию и 16 апреля были принесены
официальные извинения итальянскому
народу, но к тому моменту ущерб, нанесенный доверию итальянцев в отношении европейских институтов, был уже огромен.
Сейчас согласно опросам, 88% итальянцев
«разочарованы» политикой ЕС.
Не имея других вариантов выхода из кризиса, итальянское правительство пытается договориться о получении доступа к европейским фондам в рамках программы
«Спасение государств». Италия также надеется на выпуск т.н. коронаоблигаций на 500
млрд евро в рамках Европейского стабилизационного механизма. На данном этапе ЕС
смог согласовать общую программу SURE
(Support to mitigate Unemployment Risks in
an Emergency), согласно которой будет выделено 540 млрд евро на цели поддержки
европейских компаний и их сотрудников,
пострадавших в результате пандемии. Однако механизм распределения помощи пока
только разрабатывается. Само итальянское
правительство смогло выделить 8 млрд евро для поддержки 8 млн чел., потерявших
работу и еще 4 млн самозанятых. Еще пока
слишком рано делать долговременные эко-
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номические выводы из событий вокруг пандемии коронавируса, но уже ясно, что лучше всех дать ответ на новый вызов сумели
национальные государства, применив при
этом свое право управлять делами в пределах собственной территории с использованием инструментов налоговой и бюджетной
политики. И когда эта чрезвычайная ситуация прекратится, легитимность институтов
ЕС, их сила, эффективность и мощь, несомненно, будут поставлены под вопрос.
В самой Италии широко обсуждаются проекты возвращения былой роли страны, как
центра торговли в Средиземноморье, увели-
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чения присутствия на Балканах и в Восточной Европе, возрождения в качестве центра
католического христианства во всем мире.
«Сделать Италию снова сильной» – новый
лозунг итальянцев. Сможет ли этот лозунг
стать реальностью? Будущее даст ответ на
эти и другие вопросы сегодняшнего дня.
Как мы видим, чрезвычайная ситуация, сложившаяся в связи с коронавирусом, выявила
провалы и изъяны Европейского союза, а заодно выявила новую роль национальных государств.

Воздействие пандемии на экономику США
США неожиданно для многих продемонстрировали высокую степень уязвимости
экономики перед лицом пандемии. Шокирующе выглядит беспомощность системы
здравоохранения и неспособность ее институтов предотвратить гибель тысяч
граждан. В экономике также не все благополучно. Спад затронул как традиционные отрасли, в частности, автомобилестроение, так и более высокотехнологичные производства компьютеров, смартфонов и других цифровых устройств.
Ситуацию ухудшает высокое долговое
бремя корпораций и правительства, которое стало самым высоким за последние
150 лет (за исключением периода Второй
мировой войны). В частности, нефинансовый корпоративный долг крупных компаний в США в настоящее время оценивается в 10 трлн долл., по сравнению с 4,8
трлн долл. в 2003 году. В условиях ослабевающей экономики и роста постоянных
затрат американскому бизнесу придется
погашать долги с учетом того, что ФРС
уже не может помочь путем снижения
процентных ставок, которые и так колеблются вокруг нуля.
В США, как и в других странах, наблюдается резкое падение спроса, вызванное сокращением экономической активности
населения и ростом сбережений на
«черный день». Здесь давно не видели
столь резкого сокращения потребительских расходов и, вероятно, это еще не дно

— за последние четыре недели 26 млн рабочих подали заявки на компенсацию по безработице. Это беспрецедентный уровень заявок и невероятная нагрузка на федеральный
бюджет и бюджеты штатов, учитывая, что
каждому заявителю обещано получение 600
долл. еженедельных выплат в течение трех
месяцев. Спад охватил не только столпы
американской промышленности, вроде автомобилестроения, но в первую очередь,
«экономку услуг»: туризм, транспорт, ресторанный и гостиничный бизнес, ритейл, сферы развлечений, фитнеса и косметологии.
Примечательно, что даже сфера здравоохранения столкнулась с сокращением потребительского спроса: медицинские учреждения,
не связанные с лечением больных коронавирусом, оказались под угрозой закрытия, а
медперсонал – под угрозой увольнения.
В выигрыше пока остаются продовольственные магазины, онлайн-услуги по доставке
товаров и компании, занятые в производстве
и дистрибуции продуктов питания. Также
растут доходы компаний, производящих видеоигры (Twitch и Nintendo), электронных
СМИ, поставщиков фильмов и сериалов на
основе потокового мультимедиа, включая
Netflix и Spotify.
Перспективы финансовой сферы полны неопределенности. Банки могут начать ограничивать выдачу новых кредитов и переоценивать выданные ранее, в связи со сложностью
оценки текущих рисков для конкретных заемщиков – как физических, так и юридиче-
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ских лиц. Ограничение доступа к кредитам
затруднит инвестирование и рост бизнеса. В
особенности – малых предприятий и самозанятых. Трудности в получении ипотечного
кредита усилят падение спроса на рынке недвижимости. Проблемой становится высокая
закредитованность домашних хозяйств – студенческие долги по оплате высшего образования, автокредиты, долги по кредитным картам. Все эти факторы негативно влияют на
фондовый рынок. Индексы Dow Jones, S&P
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500, Nasdaq и др. уже демонстрировали
свои худшие с 2008 года значения. Усиление волатильности сигнализирует о
«величайшем напряжении» в оценке активов. Трудно с достоверностью предсказать
глубину падения американской экономики,
но скорее всего спад ВВП будет на уровне
6%, а государственный долг вырастет в
полтора раза и достигнет 150% ВВП.

Развивающиеся страны Восточной Азии
Странам Восточной Азии, несмотря на быстрое распространение эпидемии, в целом удалось справиться с негативными последствиями
для экономики и продемонстрировать относительную устойчивость к кризисным явлениям.
Лучшие результаты демонстрируют страны,
которые извлекли уроки из ранее перенесенных эпидемий SARS (2003 г.) и MERS (2015
г.) и быстро приняли соответствующие меры.
Например, Сингапур и Республика Корея вовремя провели масштабное тестирование,
внедрили системы отслеживания и жесткий
карантин, осуществили заблаговременное инвестирование в систему эпидемиологического
надзора, обеспечили меры реагирования.
Наиболее экономически уязвимыми остаются
страны, не контролирующие распространение
вируса жесткими мерами и не создавшие эффективных систем профилактики. Эти страны,
в своем большинстве, зависят от торговли сырьевыми товарами и туризма, имеют большой
государственный долг и, как следствие, высокую зависимость от волатильности финансовых потоков.
В целом же пандемия оказывает глубокое воздействие на экономику стран региона. Согласно прогнозам, в 2020 г. темпы роста их ВВП
сократятся в среднем в два раза, хотя большинство стран региона сохранит этот показатель в зоне плюса. Динамика инфляции будет
иметь разнонаправленный характер: ее рост
прогнозируется в Лаосе, Индонезии, Монголии и Вьетнаме. Показатели платёжных балансов сохранятся на уровне 2019 г. Ситуация с
госдолгом усугубится для всех стран, за исключением Мьянмы. Прогнозируется снижение динамики чистого экспорта стран, за ис-

ключением той же Мьянмы, при том. что
наибольший спад ожидается в Китае – на
11% и Монголии – на 8,4% (табл. 1).
Все страны Восточной Азии ожидают серьезный рост бюджетных расходов, связанных с поддержкой институтов здравоохранения, государственной профилактикой и
контролем за изоляцией и самоизоляцией.
Увеличение количества бедных вследствие
распространения пандемии оценивается в
11-24 млн чел. В этой связи правительства
большинства стран принимают меры,
направленные на социальную защиту
наиболее уязвимых слоев населения – субсидии на оплату лечения, бесплатное
школьное питание, денежные переводы и
раздача продуктов для работающих в неформальном секторе, финансовая поддержка малых и средних фирм.
В ближайшем будущем страны могут
столкнуться не только с замедлением экономики, но и с рисками финансовой нестабильности. Меры, предусмотренные в финансовом секторе, направлены на смягчение шоков и включают облегчение доступа
населения и фирмам к заемным средствам.
Одним из важных факторов влияния на ситуацию в Восточной Азии может стать
фактическое невыполнение условий глобальной сделки Китай – США, заключенной в январе этого года. Согласно ее условиям КНР брала на себя обязательства по
закупкам в течение двух лет в США сельскохозяйственных, энергетических и иных
товаров, а также услуг на сумму 200 млрд
долл., в обмен на отмену Вашингтоном повышения импортных пошлин на китайские
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Таблица 1
Динамика основных макроэкономических показателей стран Восточной Азии
в 2019 г. и 2020 г.
Страны
Восточной
Азии и Тихого океана

ВВП, постоянные цены,
%

Чистый экспорт, %

Чистые
ПИИ, % ВВП

Инфляция, %

Платежный
баланс,
%
ВВП

Госдолг, %
ВВП

2019

2020

2019

2020

2019

2020

2019

2020

2019

2020

2019

2020

Камбоджа

7,1

2,5

7,8

2,6

10,6

9,0

3,2

2,3

-8,8

-9,9

30,0

32,2

Китай

6,1

2,3

2,5

-8,5

0,9

0,6

2,9

2,6

1,1

1,1

39,2

45,1

Лаос

4,8

3,6

11,3

6,5

-

-

3,3

4,8

-4,9

-6,0

59,9

63,5

Индонезия

5,0

2,1

-0,9

-2,0

1,8

1,7

2,8

2,9

-2,7

-2,7

28,0

31,4

Малайзия

4,3

-0,1

-1,1

-3,9

0,6

0,2

0,7

0,6

3,9

1,9

52,5

59,3

Монголия

4,8

2,4

9,9

1,5

15,6

13,8

5,2

8,5

-12,7

-12,1

68,3

67,9

Мьянма

3,0

6,0

11,7

13,1

-

-

7,5

7,0

-3,3

-3,5

38,7

38,7

Филиппины

5,9

3,0

3,2

1,7

2,1

0,5

2,5

2,0

-0,1

-0,3

35,7

36,9

Таиланд

2,4

-3,0

-4,5

-5,5

0,1

0,2

1,1

1,0

2,7

2,3

42,4

43,9

Вьетнам

7,0

4,9

7,6

2,6

-

-

2,8

3,5

2,4

-1,5

54,1

53,3

товары. Эта сделка вызывала большие опасения у азиатских партнеров США и Китая, так как вела к серьезным деформациям на региональном рынке. В условиях
пандемии и резкого падения спроса со стороны Китая на все товары, включая и перечисленные в соглашении, эти обязательства вряд ли выполнимы и двусторонняя
торговля между двумя экономическими
гигантами, а также региональное взаимодействие будут развиваться по другому
сценарию.
Общая стратегия стран Восточной Азии
может быть описана краткой формулой:

решительные национальные действия, более
глубокое региональное и глобальное сотрудничество, значительная внешняя помощь. В рамках комплексной антикризисной политики,
включающей шаги по предотвращению распространения вируса, поддержку здравоохранения, меры макроэкономической политики,
результаты будут зависеть от степени скоординированности действий на региональном
уровне: международное сотрудничество является наиболее эффективной вакциной против
пандемии.

Тайвань: островок безопасности в «океане пандемии»
Несмотря на то, что островной и материковый
Китай
разделяет
лишь
130километровый Тайваньский пролив, Тайваню удалось избежать масштабной эпидемии
коронавируса. Можно сказать, что пандемия COVID-19 затронула его «по касательной»: число зараженных на острове составило 382 чел. В чем причина таких результатов?
Отвечая на данный вопрос американскому
телеканалу Fox, глава МИД Тайваня У
Чжао-се заявил, что тайваньская стратегия

борьбы с коронавирусом включает три составляющих: раннее оповещение населения;
упор на максимально активное взаимодействие властей с обществом; уроки борьбы с
острым респираторным синдромом (SARS,
2003 г.), известным как атипичная пневмония.
Как только стало известно о первых случаях
заражения вирусом неизвестного происхождения в китайском Ухане, в Тайване был создан Главный противоэпидемический центр
(ГПЦ) – структура, отвечающая за организа-
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цию контроля над распространением заболевания на территории острова. Меры, которые были реализованы ГПЦ, можно объединить в четыре группы:
- оперативное информирование жителей
Тайваня об эпидемии и индивидуальных
мерах защиты;
- проведение экстренных проверок состояния здоровья пассажиров, прибывающих
на остров, выявление заболевших и организация карантина;
- организация мониторинга ситуации с распространением коронавируса в стране и за
рубежом, с ежедневными брифингами для
прессы и постоянным обновлением соответствующих данных через каналы в социальных сетях;
- выявление лиц, заболевших или находящихся в зоне риска и их изоляция и др.
Важно отметить, что все они были осуществлены с поразительной быстротой,
чему способствовало широкое использование «умных технологий» и активное участие населения в их реализации. Так, многие из перечисленных мер оказались результативными благодаря общественным
инициативам (хакатонам) и цифровым дискуссиям на «The Taiwan Digital Democracy
Platform» (Платформе цифровой демократии), в которой зарегистрировано более
половины населения страны. Эта платформа позволяет осуществлять крупномасштабный хакативизм – гражданское обсуждение и масштабирование всевозможных
инициатив руководства страны, общественных организаций и т.п.
Хакативизм в Тайване широко используется для взаимодействия не только с государственными, но и предпринимательскими
структурами. Примером, может служить
совместный проект «Карта масок», когда
по инициативе населения был разработан
алгоритм взаимодействия между производителями медицинских масок и министерством информационных технологий. Результатом стало создание приложение АРI
для телефонов, установив которое, человек
мог получить информацию о наличии медицинских масок в ближайших точках про-
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дажи в реальном масштабе времени. Цифровые технологии нашли применение и для мониторинга состояния людей, посетивших неблагополучные страны или контактировавших с больными. В стране было введено использование QR-кодов. Люди, оказавшиеся в
зоне риска, немедленно получали СМСсообщения с требованием начать домашний
карантин и не нарушать режим изоляции, поскольку за их местонахождением осуществляется слежение с посредством GPS-навигации.
Для стимулирования добровольной самоизоляции государство выплачивало ежедневно
по 30 долл. США на человека.
При этом меры по остановке производства на
государственном уровне не вводились, хотя
многие предприятия сами закрылись или сократили время работы из-за того, что их продукция, являясь частью глобальных цепочек
поставок, не была востребована партнерами.
Правительством были приняты меры для поддержания тех сфер бизнеса, существование
которых в условиях пандемии оказалось под
угрозой: 49,68 млрд новых тайваньских долл.
(н.т. долл) в форме налоговых льгот и субсидий выделено предприятиям транспортной
отрасли, в т.ч. 4,4 млрд н.т. долл. предназначены на возмещение операционных убытков
туристическим агентствам; 30 млн н.т. долл. –
на разработку ежегодных тематических пакетных туристических предложений, внедрение новых технологий и общую модернизацию туристической индустрии. Общая сумма
государственного стабилизационного финансового пакета составила 60 млрд. н.т. долл. (2
млрд. долл. США). По прогнозам национального статистического агентства, принятые
правительством стабилизационные меры позволят сохранить позитивный тренд роста
ВВП страны, однако темпы будут снижены с
запланированных 2,73% до 2,62%.
Резюмируя, можно сказать, что главным
«оружием» в борьбе с пандемией COVID-19 в
Тайване было эффективное взаимодействие
гражданского общества, правительства и бизнеса. И поскольку коронавирус на планете
еще не побежден, опыт Китайской республики может быть полезен странам, которые
находятся в эпицентре борьбы с пандемией.
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Беспрецедентный кризис международного туризма
Коронавирус нанес сокрушительный удар
по туристической отрасли: падение поступлений на мировом уровне составит 300
-450 млрд долл., почти на треть от уровня
доходов 2019 г. (1,5 трлн долл.). По оценке
президента Всемирного экономического
форума Булута Багчи, потери в секторе туризма из-за вспышки COVID-19 составляют 600 млрд долл. А к концу года они могут достичь триллиона. До 50 млн рабочих
мест в секторе путешествий и туризма

находятся под угрозой сокращения а с учетом смежных отраслей – 75 млн. Учитывая, что в этом секторе 80% предприятий
принадлежит малому и среднему бизнесу,
а в числе занятых много молодежи и женщин, крах сектора больно ударит по благосостоянию значительной части населения
Земли.
Сектор туризма до 2020 г. рос поступательно и даже в кризисном 2009 г. спад
составил 4% (рис. 2 )

Рисунок 2. Количество международных поездок с туристическими целями

Всемирная организация по туризму
(UNWTO) бьет тревогу, предлагая список
мер, способных обеспечить быстрое восстановление сектора после того, как ситуация с коронавирусом окажется под контролем. Организация готова поддержать страны, особенно те, которые будут проводить
последовательную политику, направленную на быстрое восстановление отрасли и
повышения доступности путешествий для
населения.
Среди мер по восстановлению международного туризма UNWTO предлагает
упрощение визовых режимов и сокращение стоимости виз, а также активное применение новых цифровых технологий, удешевляющих предложения. Рекомендовано
облегчать налоговую нагрузку на отрасль,

в том числе уменьшить или отменить налоги
на путешественников, такие как аэропортовые, портовые и гостиничные сборы, увеличивающие стоимость поездок. В пакет мер
предлагается включать дополнительные
льготы и стимулы компаниям сектора, как
наиболее пострадавшего от вируса.
В конце марта, при участии UNWTO, в Вашингтоне собрались лидеры 11 национальных и международных туристических ассоциаций. Они договорились координировать
усилия и добиваться от правительств мер,
необходимых для того, чтобы туристический бизнес оставался «на плаву», включая
получение дотаций, льготных займов, введения смягчающих мер и механизмов. В поддержку отрасли UNWTO, в свою очередь,
предложила хэштег «путешествуйте завтра»
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Долги
субъектов
банками:
две
#TravelTomorrow
и Федерации
пропагандирует перед
туроператорам
убытков, связанных
с невозмаршруты
на
будущее.
Президент
компавратными тарифами по авиаперевозкам;
стратегии
управления
нии Tourism Economics Адам Сакс полагает, что после завершения пандемии турбизнес ждет стремительное восстановление, причем быстрее всего будет расти
премиальный сегмент рынка.
Россия не осталась в стороне от этого
международного тренда и 23 марта были
озвучены меры по поддержке туристической отрасли, предусматривающие: освобождение туроператоров от уплаты взносов в резервный фонд «Турпомощь»;
предоставление финансовой поддержки
лицам, потерявшим работу, а также организация их переподготовки; облегчение
требований для прохождения сертификации туроператоров и агентств; проведение реструктуризации уже взятых ссуд и
объявление моратория на оценки качества обслуживания долга; возмещение

предоставление отсрочки по налоговым
платежам и страховым взносам на 3 месяца;
объявление моратория на проверки малого
и среднего бизнеса и субсидирование доступа МСБ к средствам в рамках программы
льготного кредитования, субсидирование
части процентов по кредитам, предоставление отсрочки на уплату арендных платежей
(за государственное и муниципальное имущество); введение механизма неприменения
штрафных санкций, а также возможности
продления сроков и корректировки цен в
случае нарушения обязательств исполнителем.
Операторы рынка не считают эти меры достаточными. С ними можно согласиться: в
настоящее время сектор туризма наряду с
авиаперевозками оказался в красной зоне
риска. И шансов на быстрое восстановление
у него немного.
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