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Аннотация. В работе представлены основные экономические последствия 

эпидемии новой коронавирусной инфекции COVID-19 в США, а также меры го-
сударства по поддержке населения и различных секторов экономики. Показано, 
что основной шок для американской экономики пришелся на март-апрель 2020 г., 
когда власти различных штатов ввели ограничительные меры для противодейст-
вия распространению инфекции. В то же время государство оказало масштабную 
помощь гражданам и бизнесу: прямые выплаты населению, увеличение пособий 
по безработице, финансовая поддержка предприятий наиболее пострадавших от-
раслей при условии сохранения рабочих мест. Утверждается, что вакцинация  
населения позволила летом 2021 г. властям штатов снять практически все каран-
тинные ограничения (кроме Канзаса и Род-Айленда, сохранивших определенные 
ограничительные меры). Вместе с мерами государственной поддержки это спо-
собствует быстрому восстановлению экономики страны. 
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Economic ramifications of COVID-19 pandemic in the USA 

 
Abstract. This article is devoted to main economic ramifications COVID-19 

pandemic in the USA, government stimulus to the economy and population, economic 
recovery after the pandemic. The main shock to the USA economy happened in March-
April 2020, when state authorities introduced measured aimed at stopping the spread of 
COVID-19. U.S. government provided several rounds of economic assistance including 
direct payments to the population, increased unemployment payments, rental assistance 
to individuals, payments to businesses among most hardly hit sectors under the condi-
tion of retaining current workforce. Given high vaccination rates, state authorities can-
celed COVID-19 restrictions in the summer of 2021 (with the exception of Kansas and 
Rod Island which require two weeks of self-quarantine for travelers from certain desti-
nations). U.S. economy is rapidly recovering from the pandemic. 
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Введение 

Несмотря на начало в 2020 г. вакцинации населения, пандемия 
COVID-19 продолжается. 

В середине 2021 г. «лидерами» по кумулятивной (с начала панде-
мии) смертности от новой коронавирусной инфекции в расчете на 100 тыс. 
населения стали: Перу – 598 человек, Бразилия – 253, Колумбия – 225. 
США находится на шестом месте (185 человек), Россия – на 12-м месте 
(98 человек) [Mortality analyses…, 2021]. По количеству новых выявлен-
ных случаев заражения в недельном интервале на середину июля на пер-
вом месте стоит Бразилия – 314 тыс. случаев, Индия – 282 тыс. и Индо-
незия – 236 тыс. На пятом месте США со 180 тыс., на шестом месте  
Россия со 174 тыс. Следует иметь в виду, что эти цифры не учитывают 
разницу в численности населения стран. Сравнение количества смертей  
от коронавирусной инфекции в недельном интервале иллюстрирует поло-
жительный эффект от вакцинации. Бразилия – 9,1 тыс. смертей, Индия – 
7,1 тыс., Индонезия – 5,3 тыс. На четвертом месте Россия (5,2 тыс. смер-
тей), на восьмом месте США – 1,9 тыс. смертей [WHO …, 2021]. При этом 
в Бразилии 22% населения получили обе дозы вакцин, в Индонезии – 9%, 
в Индии только 8% [Tracking coronavirus vaccinations …, 2021]. Высокая, 
по сравнению с другими странами, доля вакцинированных в США обеспе-
чивает им более низкую смертность от COVID-19. 

По состоянию на июль 2021 г. 56% населения США получили одну 
дозу из одобренных вакцин, 48% – обе дозы. Ориентируясь на положи-
тельные результаты вакцинации, выразившиеся в заметном снижении за-
болеваемости COVID-19, c 245 тыс. заболевших в день в январе 2021 г. до 
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11 тыс. в июне, власти практически всех штатов в США летом 2021 г.  
сняли ограничения, направленные на борьбу с новой коронавирусной ин-
фекцией. Исключением стали Канзас и Род-Айленд, которые сохранили 
двухнедельный карантин для людей, прибывших из определенных мест. 
Впрочем, к августу количество ежедневных новых случаев заболеваний 
вновь резко увеличилось, до 108 тыс. заболевших в день. Наибольший 
всплеск наблюдается в контролируемых республиканцами штатах, где  
доля вакцинированных ниже, чем в штатах, поддерживающих демократов, 
а местные власти отказываются вводить обязательное ношение масок в 
общественных местах. «Чемпионом» является «республиканская» Фло-
рида с 15 тыс. случаев, тогда как в «демократическом» Нью-Йорке 3 тыс. 
[State Covid-19 data …, 2021]. В Нью-Йорке 69,4% населения получили обе 
дозы и действует требование носить маски в общественном транспорте, 
выполняемое жителями. Во Флориде вакцинировано 59,6% населения. 
Власти этого штата не только не вводят обязательное ношение масок в 
общественных местах, но и запрещают это делать (вводить так называе-
мые «масочные мандаты») местным властям и руководству учебных заве-
дений [Tracking coronavirus vaccinations …, 2021]. 

В данной статье рассматриваются экономические и социальные по-
следствия эпидемии новой коронавирусной инфекции для американского 
общества и государства. 

Экономические последствия пандемии для США 

Негативные эффекты коронавирусной инфекции в США можно  
разделить на три группы. Во-первых, увеличение издержек торговли из-за 
снижения масштабов туризма и физического объема продаваемых то-
варов. Во-вторых, производственные шоки (negative productivity shock)  
как со стороны предложения товаров и услуг (перебои в производстве, 
уменьшение мобильности рабочей силы, транспортные ограничения), так 
и со стороны спроса на них (сокращение потребления и инвестиций).  
В-третьих, рост государственных расходов (затраты на здравоохранение и 
финансовое стимулирование экономики) [An updated assessment …, 2020]. 

Основной экономический удар от эпидемии пришелся на начало 
2020 г. В январе – апреле 2020 г. число лиц, потерявших работу в США, 
составило 9,9 на 100 человек. Сильнее всего пострадали более молодые 
люди: среди когорты 25–44-летних 11,6 человека из 100 лишились в тот 
период работы. Статистическая модель, которая прогнозирует занятость 
на основе данных 2011–2019 гг., показала, что в апреле 2020 г. 61,3%  
американцев в возрасте старше 16 лет могли иметь работу (на полный и 
частичный рабочий день). Согласно фактическим данным за апрель 2020 г., 
эта доля составила лишь 51,5%. В основном падение занятости пришлось 
на апрель 2020 г., когда различные штаты начали вводить ограничения на 
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экономическую активность с целью борьбы с эпидемией [Initial economic 
damage …, 2020]. 

Отрицательное влияние пандемии коронавируса на американскую 
промышленность проявляется в следующем. Во-первых, нарушение из-за 
пандемии производственных цепочек снизило возможность стран закупать 
производимые в США комплектующие. Во-вторых, страны со значитель-
ными масштабами эпидемии сократили экспорт, в том числе из США.  
В-третьих, произошел спад производства продукции из-за глобальной ре-
цессии, отложенного спроса потребителей и отложенных инвестиций 
предприятий [Baldwin, Weder Di Mauro, 2020]. 

В начале пандемии рассматривались три сценария экономического 
восстановления США: быстрое восстановление (наличие негативных по-
следствий только в первом и втором кварталах 2020 г.), базовый сценарий 
(негативные последствия в первом – третьем кварталах 2020 г., отмена  
ограничений на авиаперелеты в четвертом квартале), пессимистический 
(негативные последствия в течение всего 2020 г.) [COVID-19: implications 
for business, 2020]. 

Как показала жизнь, негативные последствия пандемии продолжают 
ощущаться и в 2021 г. Активная стадия вакцинации, позволившая США 
затормозить распространение инфекции, началась лишь в 2021 г. Это оз-
начает реализацию самого пессимистического сценария: постепенное сня-
тие ограничений стало возможным лишь летом 2021 г. 

Тревожным сигналом стало то, что в мае 2021 г. инфляция достигла 
5%, самого высокого показателя с 2008 г. Больше всего в США цены вы-
росли на подержанные машины (на 29,7% по сравнению с 2019 г.) и авиа-
перелеты (на 24,1%). Впрочем, это, очевидно, временный эффект отло-
женного спроса на путешествия: большинство американцев были заперты 
в своих домах в течение полутора лет и сейчас реализуют прошлые планы. 
В 2020 г. годовая инфляция составила 1,4% [Current inflation rates …, 
2021]. Годовая инфляция за 2021 г. в среднем ожидается на уровне 2% 
[The socio-economic implications …, 2020]. 

При этом к началу августа 2021 г. в целом по США общее коли-
чество подтвержденных новых случаев COVID-19 увеличилось до 35 млн 
человек. Также на начало августа 2021 г. количество ежедневных новых 
случаев составило более 122 тыс. [State Covid-19 data …, 2021]. И это го-
ворит о начале очередной «волны» эпидемии. 

Разные регионы США в различной степени подвержены негативным 
экономическим последствиям новой коронавирусной инфекции. Самым 
пострадавшим от коронавируса штатом в стране является Нью-Йорк.  
В самом штате Нью-Йорк общее количество выявленных случаев корона-
вируса к августу 2021 г. достигло 416 тыс., несмотря на закрытие образо-
вательных учреждений и прекращение работы различных видов бизнеса.  
К концу апреля 2020 г. 1,7 млн жителей этого штата подали заявления о 
выплатах по безработице. Эти цифра составляет 4/5 от заявлений на пособия 
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по безработице во время рецессии 2007–2009 гг.1 [News release …, 2021]. 
Количество поездок в метро города Нью-Йорка во второй половине марта 
2020 г. снизилось на 85%. Во втором квартале 2020 г. ВВП штата Нью-
Йорк сократился на 20% [Impact of COVID-19 on the economic …, 2020]. 

Хуже всего дела обстоят в Юго-Восточных штатах США, лучше 
всего на севере Среднего Запада, территории Великих равнин (Great 
Plains) и Горного Запада (Mountain West). Об этом свидетельствуют дан-
ные исследования, в котором было проанализировано 18 переменных, 
сгруппированных в четыре категории: экологические, социальные, эконо-
мические, медицинские. В число наиболее пострадавших графств входит, 
например, Орландо, штат Флорида. Крайне негативные последствия для 
экономики имело закрытие парков развлечений, таких как Диснейленд,  
из-за падения доходов в смежном гостиничном и ресторанном бизнесе 
[Snyder, Parks, 2020]. 

Следует подчеркнуть, что местные сообщества, наиболее уязвимые 
по отношению к коронавирусной инфекции, одновременно сильнее стра-
дают от ее экономических последствий. Например, Юго-Восток США 
сильно пострадал от эпидемии в связи с низкой долей застрахованных  
людей, большим количеством людей с хроническими заболеваниями и 
недостаточным количеством больничных коек по сравнению с другими 
регионами США [Snyder, Parks, 2020]. 

Специалисты также отмечают значительную корреляцию между 
арендными платежами и количеством инфицированных новой корона-
вирусной инфекцией. Высокой стоимости аренды обычно соответствует 
скученное проживание в многоквартирных многоэтажных домах. На-
пример, высокая стоимость земли в округе Манхэттэн города Нью-Йорка 
означает, что практически все жители этого округа живут в многоэтаж-
ных домах. Низкая стоимость аренды предполагает проживание в мало-
этажных домах с небольшим количеством жильцов. Больше всего инфи-
цированных было выявлено в графствах с высокой стоимостью аренды 
[Li, Mutchler, 2020]. На территориях с высокой стоимостью жизни нега-
тивные эффекты эпидемии коронавируса проявляются сильнее, чем на 
территориях с менее высокой стоимостью жизни. 

В плане географического распределения потерь на рынке труда, 
эпидемия нанесла ущерб экономике всех штатов. Медианная доля людей, 
потерявших работу во всех штатах, составила 7,8%. Самая тяжелая ситуа-
ция – 18,5% потерявших работу – сложилась в Неваде, чуть лучше –  
14,5–18% в Индиане, Мичигане и Коннектикуте. От 11 до 7,5% населения 
потеряли работу в Техасе, Нью-Йорке и Нью-Джерси. Самая благополуч-
ная ситуация была в Вайоминге, Южной Дакоте и Небраске с их 1,7–4%  
граждан, лишившихся работы [Initial economic damage …, 2020]. Следует 

                                           
1 В целом в США к августу 2020 г. в неделю подавалось 6 млн заявлений о выплате 

пособий по безработице [News release …, 2021]. 
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отметить, что безработица сильнее увеличилась в более бедных штатах, 
где меньше видов работ, которые могут быть выполнены дистанционно,  
и нет региональных законов об оплачиваемом больничном [Tracking the 
economic impact …, 2020]. 

Важным фактором, от которого зависит степень воздействия эпиде-
мии коронавируса на экономику штатов, являются политические взгляды 
их губернаторов. Консервативные губернаторы не склонны к введению 
ограничительных мер, опасаясь их негативного влияния на экономику. 
Наоборот, либеральные губернаторы активны во введении жестких огра-
ничений, направленных на снижение распространения инфекции. Необхо-
димо отметить и значительные различия в поведении населения разных 
регионов США. В «республиканских» штатах ношение масок и дистанци-
рование встречает сопротивление жителей. В «демократических» штатах 
население в целом следует ограничительным мерам [Snyder, Parks, 2020]. 

В отраслевом разрезе следует отметить виды деятельности в США, 
в которых в связи с коронавирусом наблюдалось снижение котировок ак-
ций более чем на 35%, в том числе: добыча алюминия, угля, нефти и газа, 
авиаперевозки, гостиничный бизнес, изготовление одежды, розничная 
торговля, игорный бизнес, телевидение (многие шоу были приостанов-
лены из-за эпидемии), сталелитейная промышленность. При этом к сфе-
рам деятельности с низкой вероятностью заражения относится управле-
ние, финансовые и компьютерные услуги, архитектура, общественные 
науки, юридические услуги, образование (в связи с переходом на онлайн-
формат), искусство, уборка помещений, офисная работа, сельское хозяй-
ство. В число направлений деятельности с высокой вероятностью зара-
жения новой коронавирусной инфекцией относятся услуги социального 
обеспечения, здравоохранение, общественное питание, личная охрана, 
строительство [Snyder, Parks, 2020]. Предприятия общественного питания, 
розничной торговли, сферы развлечений и гостиничного бизнеса, на кото-
рых невозможно организовать дистанционную работу, сильнее всего по-
страдали от введения антиковидных ограничений. Причем традиционно 
самые низкооплачиваемые места здесь занимают преимущественно испа-
ноязычные американцы и представители других этнических меньшинств 
[Kantamneni, 2020]. Безусловно, они в наибольшей степени ощутили все 
отрицательные последствия эпидемии. 

Анализ данных индекса 500 крупнейших компаний (S&P 500 Index) 
за июнь 2019 – март 2020 г. показал, что пандемия оказала значительное 
негативное, но при этом кратковременное влияние на фондовые рынки 
США, как и других развитых стран. В частности, в период с 30 января 
2020 по 10 марта 2020 г. котировки упали на 2,65%, а в период 11–22 марта 
2020 г. на 7,32% [The impact of COVID-19 on stock markets, 2020]. После 
принятия 27 марта 2020 г. в США «Закона об экономической безопасности 
и помощи в связи с пандемией коронавируса» (The Coronavirus Aid, Relief, 
and Economic Security Act), предусматривающего выделение на борьбу с 
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последствиями болезни суммы в 2,2 трлн долл., вышеуказанный индекс 
вырос на 7,3% [The socio-economic implications …, 2020]. 

В первые месяцы пандемии доходность по 10-летним казначейским 
обязательствам США, которые считаются одним из важных индикато- 
ров стабильности финансового рынка, упала до 0,67% [The socio-economic 
implications …, 2020]. Впрочем, по состоянию на май 2021 г. их доход-
ность выросла до 1,56%, что свидетельствует о восстановлении рынков 
[Daily treasury yield …, 2021]. 

Статистический анализ показал, что существует значимая зависи-
мость между количеством ежедневных новых случаев заражения, уровнем 
смертности от коронавируса и падением фондовых рынков. Причем она 
заметна при анализе данных по всему миру, а не только США [The socio-
economic implications …, 2020]. Чем больше новых случаев заражений и 
чем выше смертность от новой коронавирусной инфекции, тем больше 
волатильность на финансовых рынках [Albulescu, 2021]. 

Эпидемия коронавируса серьезно повлияла на сферу исследований и 
высшего образования. Играющие важную роль в проведении и финанси-
ровании медицинских исследований Национальные институты здоровья 
приостановили проекты, не касающиеся новой коронавирусной инфекции 
[Костяев, 2019]. Многие университеты, включая Гарвард, сделали то же 
самое, чтобы сконцентрировать финансовые и людские ресурсы на борьбе 
с коронавирусом [The socio-economic implications …, 2020]. 

Пандемия сказалась и на деятельности фармацевтической промыш-
ленности США. 26% компонентов для американских фармацевтических 
производителей импортируется из ЕС, 18% из Индии, 13% из Китая. По-
следний также является крупнейшим поставщиком комплектующих для 
производства медицинских приборов (39,3%) [The socio-economic implica-
tions …, 2020]. В результате перебоев в поставках в мае 2021 г. в США,  
по данным Администрации по лекарствам и продуктам питания (Food and 
Drug Administration), ощущалась нехватка 162 важных лекарственных пре-
паратов, таких как атропин, кортизон, дексаметазон, гепарин, кетамин, 
морфин, преднизолон и др. [Current and resolved drug …, 2021]. В то же 
время фармацевтические компании страны сосредоточили усилия на раз-
работке и массовом выпуске вакцин от коронавируса. 

Влияние ограничительных мер на экономику США 

Состояние экономики США можно анализировать, исходя из дина-
мики следующих показателей: использования электроэнергии (данные 
предоставляются Агентством по энергетической информации), количества 
заявлений о пособиях по безработице (информация Министерства труда 
США), мобильности населения (данные основаны на Индексе Гугл о пере-
движениях в местных сообществах – Google Community Mobility Index) 
и т.п. Эти показатели позволяют всем желающим оценивать экономи-
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ческую активность по штатам практически в режиме реального времени. 
Многие данные обновляются ежедневно, что позволяет отслеживать изме-
нения в поведении населения [Tracking the economic impact …, 2020]. 

Поскольку власти штатов предпринимали действия по ограниче- 
нию распространения инфекции, в марте-апреле 2020 г. во многих насе-
ленных пунктах работали лишь продуктовые магазины, аптеки, общест-
венный транспорт, коммунальные службы и другие жизненно важные 
предприятия. Детальное рассмотрение перечисленных выше оперативных 
данных показывает, что в начале апреля 2020 г. экономическая активность 
в США заметно снизилась. Например, в первую неделю апреля 2020 г.  
потребление электроэнергии сократилось на 5% по сравнению с анало-
гичным периодом 2019 г. 30 млн заявлений о выплате пособий по безрабо-
тице были поданы в первые шесть недель эпидемии. В период рецессии 
2008–2009 гг. понадобился год, чтобы 30 млн человек подали заявления о 
выплате пособий. Очевидно, что кризис американской экономики в 2020 г. 
был если не глубже, то острее и быстрее развивался [Tracking the economic 
impact …, 2020]. 

Статистическое исследование временных и кросс-секциональных 
(cross-sectoinal)1 аспектов эпидемии, с использованием фиксированных 
эффектов2 для времени (time fixed effects) и для штатов (state fixed effects), 
показало, что, во-первых, в рамках каждого отдельного штата удвоение 
количества новых заболеваний приводит к снижению потребления элек-
тричества на 0,8%. Во-вторых, удвоение новых ежедневных случаев при-
водит к увеличению заявлений о выплате пособий по безработице на 11%. 
Анализ также показал, что снижение использования электричества и уве-
личение заявлений о выплате пособий по безработице в период с 8 марта 
по 25 апреля 2020 г. сконцентрированы в штатах с наибольшим количест-
вом ежедневных новых случаев смерти от новой коронавирусной инфек-
ции [Tracking the economic impact …, 2020]. Иначе говоря, чем сильнее 
распространение инфекции, тем хуже обстоят дела в экономике. 

Мобильность населения положительно коррелирует с использова-
нием электричества и отрицательно – с количеством заявлений о выплате 
пособий по безработице. Другими словами, активно передвигающиеся 
граждане используют больше электричества и подают меньше заявок на 
пособия. При этом не прослеживается связь между формальными ограни-
чительными мерами и экономической активностью. Показатели штатов, в 
которых ограничительные меры были введены в разное время (раньше или 
позже), практически не отличаются. Модели, учитывающие время введе-
ния ограничительных мер в разных штатах и количество заявлений о вы-

                                           
1 Кросс-секциональная база данных содержит информацию по ряду переменных в 

конкретную точку времени, например данные за 2020 г.  
2 Фиксированные эффекты – факторы, уровни которых заранее выбираются иссле-

дователем. 
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плате пособий на душу населения, не показывают статистически значимой 
зависимости, несмотря на включение таких контрольных переменных, как 
масштаб местной вспышки коронавирусной инфекции и другие показа-
тели [Tracking the economic impact …, 2020]. 

Вместе с тем в 45 (из 50) штатах Америки, которые сняли в конце 
апреля 2020 г. ограничения с функционирования бизнеса, мобильность 
населения и количество отработанных часов (working hours) показывали 
тенденцию к восстановлению за две недели до того, как власти штатов 
начали постепенно снимать ограничительные меры. Предположительно, 
такое соотношение могло быть вызвано следующими обстоятельствами. 
Во-первых, усталостью людей от карантина; во-вторых, снижением ощу-
щения опасности болезни из-за уменьшения количества новых случаев 
заражения COVID-19 в тот период, сокращения числа новостных сюжетов 
о пандемии и т.д. Рост количества отработанных часов мог быть также 
вызван развитием услуг по доставке во время действия карантинных мер 
[Tracking the economic impact … 2020]. 

Судя по имеющимся данным за март-апрель 2020 г., мобильность 
населения напрямую влияет на состояние экономики, тогда как воздейст-
вие официального введения или отмены тех или иных ограничительных 
мер не заметно. Более того, некоторые специалисты считают, что сниже-
ние экономической активности зачастую предшествует введению ограни-
чительных мер, а не является их следствием. Данное наблюдение является 
предостережением против чрезмерного оптимизма по поводу того, что 
снятие ограничительных мер приведет к немедленному экономическому 
росту. Экономика может не восстановиться, если потребители не почувст-
вуют себя в достаточной безопасности и не вернутся к обычному образу 
жизни [Tracking the economic impact …, 2020]. 

В целом ограничительные меры не определяют всю ситуацию в аме-
риканской экономике в период пандемии. Важным фактором является 
также соблюдение населением противоэпидемиологических мер (ношение 
масок и дистанцирование). 

Следует отметить, что пандемия коронавируса началась в Европе 
чуть раньше, чем в США. Новости о ней стали доминировать в информа-
ционной повестке страны со второй недели марта 2020 г. Когда Всемирная 
организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса, а На-
циональная баскетбольная ассоциация остановила свой спортивный сезон, 
это сильно встревожило жителей США. Многие американцы серьезно от-
неслись к угрозе и стали добровольно выполнять защитные меры [Tracking 
the economic impact …, 2020]. Хотя так поступают далеко не все. 

В начале пандемии экономисты и политики не могли точно опреде-
лить, что будет хуже: спад после введения ограничительных мер или спад 
после гибели сотен тысяч людей от эпидемии COVID-19. Для оценки 
уровня риска ученые использовали специальную математическую модель 
(SIR model). В ее рамках население подразделяется на три категории: люди, 
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которые могут заразиться (susceptible), уже инфицированные новой ко-
ронавирусной инфекцией (infected) и «восстановившиеся» (recovered)1. 
Проведенные на этой основе расчеты в марте 2020 г. показали, что от  
10 до 20% населения США (33–66 млн человек) могут заразиться новой 
коронавирусной инфекцией. Такой уровень инфицированности означает, 
что значительная часть рабочей силы выпадает из экономики, поскольку 
вынуждена соблюдать меры самоизоляции и / или осуществлять уход за 
заболевшими родственниками. С большей вероятностью все это проис-
ходит без поддержки системы здравоохранения, несмотря на значитель-
ные инвестиции в рамках различных пакетов помощи. Ведь свыше 30 млн 
американцев не имеют полиса медицинского страхования, и число таких 
увеличивается в связи с ростом безработицы, поскольку более половины 
американцев получают доступ к медицине через корпоративное страхо-
вание [Atkeson, 2020]. 

По данным на июль 2021 г., в целом 34 млн американцев имели по-
ложительный результат теста на новую коронавирусную инфекцию [State 
Covid-19 data …, 2021], что соответствовало нижнему порогу прогноза. 
Ввиду того, что вспышки заболеваемости были неравномерно распреде-
лены по территории страны, всеобщей экономической катастрофы и кол-
лапса эпидемия не вызвала. Впрочем, математическая модель показывает, 
что постепенное ослабление ограничительных мер без достижения «груп-
пового иммунитета» (heard immunity)2 может вызвать возобновление эпи-
демии. Ограничительные меры, направленные на снижение мобильности 
людей, должны продолжаться минимум 18 месяцев, чтобы предотвратить 
крайне негативное развитие событий для системы здравоохранения в виде 
нехватки больничных коек, медицинского персонала и т.п. [Atkeson, 2020]. 

Последствия пандемии  
для пожилых граждан США и пенсионеров 

Пандемия коронавируса значительно сказалась на жизни пожилых 
американцев как в плане их здоровья, так и на уровне благосостояния. 

Доля людей в возрасте старше 65 лет достаточно высока в штатах с 
высоким уровнем распространения инфекции. Соответственно, их здоровье 
в первую очередь находится под угрозой и требует жесткого соблюдения 
защитных мер. 

Существенная часть пожилых американцев занята в секторах, на  
которые эпидемия повлияла особенно сильно, в частности в розничной  

                                           
1 Причем последняя категория включает умерших людей, поскольку они уже не  

могут быть источником распространения заболевания [Atkeson, 2020]. 
2 «Групповой иммунитет» – ситуация, при которой вследствие высокой доли людей 

с искусственным (от вакцинации) или естественным (от перенесенной болезни) иммуните-
том распространение инфекции останавливается. 
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торговле. Многие из них потеряли работу или были переведены на не-
полный рабочий день. Кроме того, пожилые люди с меньшей вероятно-
стью, чем их более молодые коллеги, могут работать в дистанционном 
режиме, поэтому чаще теряют работу и находятся в более длительном ее 
поиске. Предыдущий опыт экономических спадов показывает, что пожи-
лые работники часто больше не возвращаются на исходный уровень до-
ходов после очередной рецессии. А новые рабочие места зачастую не 
обеспечивают работников корпоративными пенсионными планами и меди-
цинскими страховыми полисами. Менее образованные пожилые работ-
ники как прежде, так и особенно сейчас сталкиваются с необходимостью 
досрочного выхода на пенсию, поскольку работодатели не заинтересованы 
в инвестициях в их профессиональное развитие ввиду скорого выхода на 
пенсию [Li, Mutchler, 2020]. 

Финансовая помощь, направленная государством населению в рам-
ках первого пакета закона 2020 г. «О дополнительных ассигнованиях для 
ответа на коронавирусную инфекцию» (The coronavirus preparedness and 
response supplemental appropriations act of 2020) и заключающаяся в вы-
плате 1200 долл., имела разное значение для пенсионеров, проживавших  
в разных городах и штатах страны. Например, в городе Мэрион, штат 
Огайо, где средние расходы одного пенсионера в месяц составляли в 
2019 г. 1794 долл. в месяц, указанные государственные выплаты покрыли 
67% ежемесячных расходов. При этом в городе Саффолк (Массачусетс), 
где расходы составляли 3090 долл. в месяц, выплата покрыла лишь 39%. 
Средний показатель расходов в месяц одного пенсионера составляет в 
США 2118 долл. Соответственно, компенсационная выплата компенсиро-
вала 57% расходов одного пенсионера [Li, Mutchler, 2020]. 

Чуть лучше ситуация складывается для семейных пар. Самая высо-
кая стоимость жизни для семейной пары пенсионеров в Саффолке состав-
ляла 4011 долл. в месяц. При компенсации в 2400 долл. обоим супругам 
государственная выплата покрывает 60% их месячных расходов. Самая 
низкая стоимость жизни для супругов-пенсионеров в г. Марион, штат 
Огайо, составляла 2715 долл. в месяц. Выплата компенсирует 88% их ме-
сячных расходов [Li, Mutchler, 2020]. 

Одной из основных форм накопления на пенсию в США, помимо 
социального страхования, является план 401(k), который представляет  
собой необлагаемую до определенного времени налогами схему инвести-
рования в фондовый рынок. Годовой лимит составляет около 19 тыс. долл. 
Многие работодатели для привлечения квалифицированной рабочей силы 
сами дополняли соответствующие взносы работников. В связи с ухудше-
нием финансовой ситуации многие компании приостановили свои допол-
нительные взносы в пенсионные инвестиционные планы работников [Li, 
Mutchler, 2020]. Это стало заметной потерей, особенно для тех, кто плани-
ровал в ближайшее время выходить на пенсию. 
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Меры государственной поддержки населения и экономики 

Для смягчения экономических последствий пандемии власти США 
использовали разнообразные меры поддержки. В марте 2020 г. Федераль-
ная резервная система (ФРС) снизила ключевую ставку на 0,5%. При этом 
предприятия ключевых секторов экономики смогли получить 300 млрд 
долл. в виде кредитов от ФРС. Также были выкуплены на рынке облига-
ций на 125 млрд долл. 

Конгрессом США в 2020 г. был принят уже упоминавшийся «Закон 
об экономической безопасности и помощи в связи с пандемией коронави-
руса». Закон предусматривал: 1) выдачу 1200 долл. всем взрослым амери-
канцам с доходом до 75 тыс. долл. в год (или семейным парам с доходом 
до 150 тыс. долл. в год; 2) выдачу 500 долл. на каждого ребенка до 17 лет; 
3) увеличение пособий по безработице до 600 долл. в неделю и удлинение 
до 13 месяцев периода, в течение которого можно получать это пособие; 
4) предоставление предприятиям кредитов на сумму в 500 млрд долл. при 
условии, что они сохраняют 90% рабочих мест до 30 сентября 2020 г., воз-
вращают эти кредиты в течение 5 лет и выплачивают дивиденды акционе-
рам только после погашения этих кредитов; 5) выделение 377 млрд долл. 
предприятиям малого бизнеса в виде кредитов, часть которых может  
быть прощена государством при условии сохранения сотрудников и их 
текущих ставок; 6) откладывание платежей по студенческим кредитам  
до 30 сентября 2020 г.; 7) запрет до 15 мая 2020 г. на выселение людей с 
ипотечными кредитами, гарантированными федеральным правительством; 
8) выделение 25 млрд долл. на программы предоставления продовольствия 
малоимущим; 9) предоставление 100 млрд долл. компенсации больницам, 
которые понесли финансовые потери из-за отмены ряда платных услуг в 
период пандемии; 10) направление 45 млрд долл. на закупку защитных 
костюмов и средств индивидуальной защиты для медицинского персонала 
больниц [The socio-economic implications …, 2020]. 

11 марта 2021 г. Дж. Байден подписал очередной закон, выделяю-
щий 1,9 трлн долл. на поддержку экономики и борьбу с последствиями 
пандемии. Около триллиона долл. пойдет на социальные программы, 
400 млрд – непосредственно на борьбу с вирусом, остальное – на под-
держку экономики. В частности, американцы вновь получат по 1400 долл. 
единовременно. Из указанной общей суммы 34 млрд долл. пойдут на суб-
сидирование приобретения медицинских страховок в 2021–2022 гг. в рам-
ках закона 2010 г. «О защите пациентов и доступном здравоохранении». 
Это позволит оформить страховки 1,3 млн человек, ранее не обладавших 
полисом. Около 20 млрд долл. будет потрачено на развитие практики  
вакцинации. Администрация Дж. Байдена с привлечением Федерального 
агентства по чрезвычайным ситуациям создает центры вакцинации, в ко-
торых ежедневно тысячи людей смогут получить свою дозу вакцины.  
В Администрации предшествующего президента считали, что штаты  
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за свой счет должны заниматься организацией вакцинирования. Также 
8,5 млрд долл. направляется сельским больницам, которые находятся под 
угрозой закрытия из-за небольшого количества обслуживаемых пациентов 
[Костяев, 2021]. 

Заключение 

Квартальные показатели ВВП США демонстрируют значительные 
колебания из-за пандемии новой коронавирусной инфекции. Во втором 
квартале 2020 г. ВВП упал на треть, в третьем квартале того же года  
он вырос на треть, в четвертом квартале увеличился на 4,3%. В первом 
квартале 2021 г. ВВП страны увеличился на 6,3%, во втором квартале  
на 6,5%. В результате наблюдается восстановление экономики до уровня 
начала пандемии [Gross domestic product …, 2021]. В свою очередь, по 
данным Росстата, динамика квартального ВВП РФ в ценах 2016 г. вы-
глядела следующим образом: в первом квартале 2020 г. он составил 
20,6 трлн руб., во втором квартале – 20,1, в третьем – 22,9, в четвертом – 
24,9 трлн руб., в первом квартале 2021 г. 26,7 трлн руб. [Национальные 
счета, 2021]. Очевидно, что российская экономика меньше пострадала от 
пандемии новой коронавирусной инфекции. Считается, что это связано, 
прежде всего, с меньшей долей сферы услуг в ВВП России по сравне- 
нию с США (56,3% и 77,3% в 2019 г. соответственно) [Services, value 
added …, 2021]. Кроме того, американские власти для борьбы с распро-
странением коронавируса вводили ограничительные меры на более дли-
тельные сроки, чем российские. 

Насколько применим американский опыт борьбы с эпидемией в 
России? Достаточно суровые ограничительные меры, вводившиеся в США 
весной 2020 г. и снятые лишь к лету 2021 г., сопровождались разнообраз-
ными пакетами помощи бизнесу и населению. Это менее реализуемо в 
России, учитывая более низкие показатели ВВП на душу населения. Иными 
словами, для российских властей это слишком дорого. 

При этом необходимо отметить, что пандемия не имела таких раз-
рушительных последствий для экономики России, как для экономики 
США. В США сумели наладить систему контроля за количеством еже-
дневных новых случаев заражения, госпитализаций и смертей далеко не 
сразу. Катастрофические цифры заболевших и умерших в США в начале 
пандемии до сих пор вызывают недоумение. В России власти в основном 
справлялись с ситуацией, сумев заранее подготовить необходимые места в 
больницах для заболевших. Однако в вопросах вакцинации российские 
власти явно отстают: высокие показатели смертности среди непривитых и 
заболевших россиян яркий и печальный этому пример. 

Весной 2021 г. ряд американских штатов начал вводить стимули-
рующие вакцинацию меры, такие, как лотереи на значительные суммы  
денег. Подобные действия стали осуществлять и некоторые российские 
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регионы. Летом 2021 г. некоторые организации в США (более 400 вузов, 
медицинские учреждения, федеральные органы власти) начали требовать 
обязательную вакцинацию для своих сотрудников. К аналогичным мерам, 
с опозданием и многими оговорками, пытаются прибегать и в России. Все 
это, несомненно, поможет ускорить темпы вакцинации в стране. 
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