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ДИНАМИКА ВВП В 2020 ГОДУ (%)*
II КВАРТАЛ 2019 ГОДА

II КВАРТАЛ 2020 ГОДА

ЕС (27 СТРАН)

1,5

-13,9

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

1,4

-21,7

ГЕРМАНИЯ

0,1

-11,3

ФРАНЦИЯ

1,8

-18,9

ИСПАНИЯ

2,0

-22,1

ИТАЛИЯ

0,4

-17,7

ШВЕЦИЯ

1,0

-7,7

ФИНЛЯНДИЯ

1,5

-6,3

США

2,0

-9,1

РОССИЯ

2,7

-5,6

КИТАЙ

6,2

3,2

ИНДИЯ

5,0

-23,5

*С учетом сезонных колебаний. Источник: OECD.

 акцину». Сама Serum Institute уже
в
заключила соглашения о совместном
производстве вакцин с рядом крупных западных компаний, такими как
британская AstraZeneca и американская Novavax, планируя произвести
около 1 млрд доз, по меньшей мере
половина которых предназначена
для Индии. FT отмечает, что индийская компания может заключить соглашение о партнерстве и с российским НИИ имени Гамалеи для производства российской вакцины «Спутник V». Serum Institute ежегодно производит примерно 1,5 млрд доз от таких болезней, как корь, грипп и полиомиелит, продукция компании поставляется в 170 стран мира. По мнению господина Пунаваллы, производственные мощности других компаний
ниже, исходя из чего он и делает свои
расчеты: «Я знаю, что мир хочет быть
оптимистичным, но я не слышал, чтобы кто-то даже близко подошел к таким объемам производства вакцин».

Кошелек или жизнь
Огромные средства, выделяемые властями и компаниями на разработку
вакцин, кажутся смехотворными
по сравнению с экономическими потерями от пандемии и вызванного

ею карантина. В середине сентября
главный экономист Организации
экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) Лоранс Бун в интервью
газете Les Echos заявила, что общий
ущерб мировой экономике от пандемии коронавируса к концу 2021 года
составит $7 трлн. «Нам предстоит жить
с вирусом еще много месяцев… К концу 2021 года мировой ВВП потеряет
$7 трлн. Это серьезное потрясение»,—
сказала госпожа Бун.
Прогнозы прогнозами, но только
во втором квартале, на который
в большинстве стран мира пришелся
пик жестких ограничительных мер,
экономика уже испытала ощутимый
удар. ВВП США упал на 9,1% по сравнению со вторым кварталом прошлого
года, ВВП России — на 5,6%, а ВВП
ЕС — на 13,9%, что стало рекордным
падением для европейской экономики с 1995 года. Наиболее тяжелые потери понесли экономики Испании
(минус 22,1%) и Великобритании (минус 21,7%). По сравнению с ними Швеция, не вводившая жесткий карантин, отделалась относительно легко —
ее экономика во втором квартале показала снижение лишь на 7,7%. Впрочем, экономика соседней Финляндии,
пошедшей по пути жестких ограниче-

ний, понесла еще меньшие потери —
6,3%. При этом в Великобритании с начала эпидемии заразилось 380 тыс.
человек, из которых умерло 41,7 тыс.,
в Испании — заразилось 614 тыс.,
а умерло 30,2 тыс., в Швеции — за
разилось 87,5 тыс., умерло 5,8 тыс.,
а в Финляндии — заразилось 8,7 тыс.,
а умерло 339 человек.
Столь противоречивая динамика
ВВП во втором квартале в сочетании
с числом заболевших и умерших
вновь привела к спорам о том, какая
тактика борьбы с пандемией является
оптимальной. Жесткий карантин, который, возможно, спасает больше жизней, но бьет по экономике и доходам
людей, или мягкий подход — с рекомендательными, а не запретительными мерами, который наносит меньше
вреда экономике, но грозит большим
числом пострадавших.
И если весной шведская модель вызвала настоящий скандал и породила
упреки чуть ли не в людоедстве, то сейчас общественное мнение и СМИ отчасти реабилитировали авторов шведского «либерального» подхода к борьбе
с инфекцией. В середине сентября Европейский центр профилактики и контроля болезней (ECDC) сообщил, что
за последние 14 дней средний уровень
новых заражений на 100 тыс. жителей
в Швеции, не вводившей строгий карантин весной, составил 22,2. Это заметно ниже, чем во многих других
европейских странах, которые вводили жесткие ограничительные меры,
но сейчас фиксируют рост новых за
ражений: в Испании 279 на 100 тыс.,
во Франции — 158,5, в Чехии — 118,
в Бельгии — 77, в Великобритании —
59. Всего же, по подсчетам The
Guardian, в 22 из 31 европейской страны уровень новых заражений по методике ECDC сейчас выше, чем в Швеции.
Однако сами шведские власти не спе-

шат праздновать победу. «Сейчас
мы не видим роста новых заражений,
как в остальных странах,— отметил
в телеинтервью France 24 главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелль.—
Но лишь со временем мы сможем понять, насколько существенной является разница между более плавной, но более последовательной тактикой борьбы
с коронавирусом и тактикой, которая
сначала запирает всех по домам, потом
открывает эти двери, потом снова закрывает и делает так снова и снова».
А пока эпидемиологи и СМИ продолжают спорить, как же все-таки бороться с пандемией коронавируса,
власти некоторых стран уже готовятся
к борьбе с его последствиями для экономики. Государства Евросоюза согласовали бюджет и план восстановления
экономики после пандемии: бюджет
составит €1,074 трлн, а фонд восстановления — €750 млрд. Большую часть
средств получат наиболее пострадавшие от коронавируса страны, такие
как Испания и Италия. 70% средств
планируется распределить в ближайшие два года. Получение грантов будет зависеть от выполнения планов
по восстановлению экономики — они
должны учитывать рекомендации Еврокомиссии по проведению реформ,
направленных на ускорение роста
и появление новых рабочих мест. Некоторые страны уже оценили объем
помощи, на которую смогут рассчитывать: Испания получит из фонда около
€140 млрд, это более 11% ВВП королевства, при этом €72,7 млрд будут выделены в виде грантов. Италия получит
28% из фонда восстановления экономики — €81 млрд в форме субсидий,
а также €127 млрд в форме займа, заявил премьер-министр Италии Джузеппе Конте. Франция получит €40 млрд
в виде займов, сообщил министр
финансов страны Брюно Ле Мер
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