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В октябре 2020 г. во многих странах мира, в том числе в России, продолжает 
ухудшаться эпидемиологическая ситуация. Ряд стран возвращается к ка-
рантинным ограничениям. В России в течение месяца происходил ощутимый 
прирост заболеваемости. Принятие решений о введении ограничительных 
мер осуществлялось на региональном уровне с учетом эпидемиологической 
ситуации и состояния экономики.

Текущая ситуация с COVID-19 в мире
Заболеваемость
Согласно обновленным данным на 1 ноября 2020 г., число заболевших 
COVID-19 в мире составило около 46,37 млн человек (на 1 октября – 
34,1 млн), а численность умерших превысила 1,2 млн человек. Всего в мире 
продолжали болеть более 11,7 млн человек, выздоровели около 34,7 млн 
человек. Если в сентябре нередко фиксировалось более 300 тыс. ежеднев-
но заболевающих в мире, то к концу октября их численность превысила 
500 тыс. человек.

Основной прирост заболевших приходится на США, Индию (вышла на 
2-ое место в мире по количеству заболевших), за ними следуют европей-
ские страны, в которых нарастает вторая волна заболеваемости (Франция, 
Италия, Великобритания, Польша). На 31 октября более половины всех 
новых случаев регистрируется в этих шести странах. Далее существенное 
количество новых случаев отмечается в странах Латинской Америки (Бра-
зилия, Колумбия, Аргентина). Россия сохраняет 4-ую позицию по общему 
числу заболевших (на 31 октября – более 1,62 млн человек).

Коэффициент распространения коронавируса Rt значительно вырос1 
(рис. 1) во многих странах по сравнению с летом из-за увеличения число 

1 URL: http://epidemicforecasting.org/global-rt-map, данные Future of Humanity Institute, 
University of Oxford, в сотрудничестве с другими организациями.
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социальных контактов (возобновление туристических поездок, очной ра-
боты, деятельности образовательных организаций).

Смертность
В октябре смертность от коронавируса в мире выросла: если в сентябре 
она колебалась в пределах 3,5–6,3 тыс. человек в сутки, то к концу октября 
превысила 7 тыс. Наибольший уровень ежедневной смертности наблюда-
ется в США (914 смертей за сутки 31.10), Мексике (516), Индии (468), Иране, 
Бразилии, странах ЕС (рис. 3). В России уровень летальности сохраняется на 
относительно низком уровне (около 1,7%). 

Предпринимаемые меры
Реакция на ухудшение эпидемической ситуации различна и зависит от 
конкретной ситуации в той или иной стране (рис. 4): 

• В Италии объявлено о продлении чрезвычайного положения до кон-
ца января 2021 г., при этом обязательным является ношение средств 

Рис. 1. Оценка коэффициента Rt (оценка за последнюю неделю октября) 

Источник: MIT.

Примечание: По горизонтальной оси – количество дней с момента, когда в стране было 
зарегистрировано 30 заболевших в день, цветовая гамма (см. легенду) показывает долю по-
ложительных тестов на коронавирус. 
Рис. 2. Динамика числа новых случаев заболевания в отдельных странах  
(логарифмическая шкала)

Источник: ECDC.
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Рис. 3. Распределение численности умерших за сутки по странам мира 
(по состоянию на 28 ноября)

Источник: Financial Times. 

Рис. 4. Требования по соблюдению самоизоляции

Источник: OurWorldInData, 31.10.2020.
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индивидуальной защиты на улице, предусмотрен штраф до 1 тыс. 
евро. 

• В Бельгии введен комендантский час, в том числе распространяю-
щийся на работу предприятий общественного питания. 

• Во Франции и Германии возобновлены карантины на общенацио-
нальном уровне, включая ограничения передвижения граждан, про-
ведение массовых мероприятий и собраний. 

• В Великобритании введен карантин с самоизоляцией, закрытием 
ресторанов, непродовольственных магазинов1. 

• В Ирландии введен запрет на удаление от дома более чем на 5 км 
(штраф до 500  евро), а заполняемость общественного транспорта 
не должна превышать 25%; предприятия общественного питания 
работают только на вынос, закрыты магазины, реализующие товары 
не первой необходимости. 

• В Чехии, где в предпоследнюю неделю октября отмечался наибо-
лее высокий уровень заболеваемости на душу населения в Европе, 
покидание места проживания строго регламентировано и ограни-
чивается рабочими целями, приобретением продуктов питания, 
получением медицинской помощи, прогулками в парках. 

• В Швеции объявлено об отмене рождественских ярмарок. 
В некоторых странах введенные ранее меры смягчаются. Так, в Израиле 

после возвращения в сентябре жестких ограничений в октябре они были 
несколько ослаблены: возобновлена работа детских садов, открыты пляжи 
и парки, увеличена дистанция, на которую можно удаляться от дома. Осла-
блены ограничения в Австралии после 100-дневного локдауна. В Японии 
разрешен въезд иностранных граждан в целях обучения и долгосрочного 
проживания2.

Текущая ситуация с COVID-19 в России
По состоянию на 1 ноября в России зарегистрирован 1 636 781 случай забо-
левания (прирост в октябре на 38%) (рис. 5). Коэффициент распространения 
коронавирусной инфекции в России имел тенденцию к снижению: по со-
стоянию на 1 ноября его значение фиксируется на отметке 1,09 (1,10–1,16, 
в среднем за прошедший период – 1,11).

Текущая ситуация отличается от весенней намного более существенным 
распространением заболевания в регионах3 (рис. 6). При этом по аналогии 
с весенним периодом первые признаки стабилизации эпидемиологической 
ситуации в конце октября наметились в Москве (рис. 7 )4.

На наступление очередной волны в России, превосходящей по своему 
масштабу и длительности весенний подъем, указывает ряд фактов:

• количество новых выявленных случаев заболевания в РФ в октябре 
превысило майские значения и нередко становилось рекордным; 

• максимально высокого уровня достигло число официально болею-
щих (т.е. выявленных инфицированных граждан с положительным 
тестом ПЦР за вычетом умерших непосредственно от коронавируса 
и выписанных из больниц); 

1 URL: https://www.rbc.ru/society/31/10/2020/5f9db6c49a79471a9c090f46.
2 URL: https://www.rbc.ru/society/27/10/2020/5f8dbd829a7947b75c0bd749.
3 URL: https://www.business-gazeta.ru/news/484823?utm_source=covid19.
4 URL: https://www.rbc.ru/society/28/10/2020/5f9919ed9a7947a8ac2acbd8?utm_

source=yxnews&utm_medium=desktop.
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• в октябре двукратный рост количества выявленных случаев за-
фиксирован в Республике Алтай, Еврейской АО, Забайкальском 
крае, Республике Крым; рекордное число новых случаев выявлено 
в Воронежской (296) и Ростовской (353) областях, Санкт-Петербурге 
(801) (рис. 6); в тяжелой ситуации находятся регионы, в которых 
текущий подъем заболеваемости накладывается на незавершенную 
«первую волну», пришедшуюся преимущественно на летний период 
(Ставропольский край, Оренбургская, Ульяновская, Саратовская и 
Кемеровская области);

• обновлены пиковые показатели смертности в целом по России (+366, 
29 октября) и в регионах. В частности, в Москве показатели сопо-
ставимы с майскими значениями; значительный рост (вдвое и выше) 
количества летальных случаев в октябре имел место в Кемеровской 
и Курганской областях, Севастополе, республиках Татарстан и Уд-
муртия.

В октябре продолжила расти нагрузка на систему здравоохранения, 
увеличилась заполняемость коечного фонда1: по состоянию на 29 октября 
доля свободных койко-мест снизилась до 19,1% (против 31% месяцем ра-
нее). Совокупное расширение коечного фонда составило 223,1 тыс. мест, 

1 URL: http://kremlin.ru/events/president/news/64293.

Рис. 5. Число новых заболевших, выздоровлений и смертей с начала марта  
в России

Источник: Яндекс, по данным на 01.11.

Рис. 6. Топ-10 регионов по числу заболевших

Источник: Яндекс, по данным на 01.11.
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в ряде регионов развернуты резервные инфекционные госпитали (Москва, 
Приморский и Камчатский края, Ростовская и Тюменская области). На воз-
росшую нагрузку системы здравоохранения в октябре указывает также 
рекордный рост числа выздоровлений по сравнению со значениями в мае-
июне: 14 854 (31 октября) против 12 393 (24 июня). 

Меры по борьбе с распространением коронавируса в России
Распоряжением Роспотребнадзора введен всеобщий масочный режим, 
с 28 октября аналогично международной практике предложено вве-
сти в российских регионах ограничения на время работы организаций 
общественного питания, а также оказывающих услуги зрелищно-развле-
кательных мероприятий. В Москве продлены действующие с 28 сентября 
ограничительные меры, а именно – рекомендуемый режим самоизоляции 
для граждан старше 65 лет (в Московской области вводится обязательная 
самоизоляция1) и имеющих хронические заболевания, продление удален-
ного режима работы для 30% сотрудников и дистанционного обучения 
школьников. В регионах повсеместно проводятся масштабные проверки 
и усилен контроль за соблюдением санитарных предписаний. С целью 
снижения массового взаимодействия в регионах вводится дополнительный 
общественный транспорт в часы пик (Самарская область), ограничивается 
работа культурно-досуговых учреждений (Пермский край).

Продолжается возобновление международного сообщения, увеличилась 
численность авиарейсов по ряду направлений. С 15 октября на взаимной 
основе запущены регулярные пассажирские рейсы между Россией и Кубой, 
а также между Россией и Сербией, с 1 ноября возобновлено воздушное 
сообщение с Японией. В одностороннем порядке открыты границы для 
россиян в Хорватии, Чехии (кроме туристических целей), Кении. При этом 
большинство стран требуют соблюдения прибывающими таких требований, 
как прохождение 14-дневного карантина либо наличия результатов теста 
на коронавирусную инфекцию.  

Прогнозы дальнейшего развития ситуации
Модель Сбербанка2 (рис. 8) показывает, что в ближайший месяц рост коли-
чества ежедневных случаев продолжится и достигнет пиковых значений в 
середине ноября (хотя предсказанный пик уже был преодолен 4 ноября).

1 URL: https://tass.ru/obschestvo/9881967.
2 URL: https://www.sberindex.ru/ru/dashboards/model-zabolevaemosti-dlya-rossii?partition=8.

Рис. 7. Число новых заболевших, выздоровлений и смертей с начала марта в Москве

Источник: Яндекс, по данным на 01.11.
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Университет Джона Хопкинса1 прогнозирует гораздо более быстрый 
рост числа новых случаев (до 25,5 тыс. случаев в день 15 ноября) в России 
в ближайшие две недели. 

Институт IHME2 в базовом сценарии (позднее введение 6-недельного 
локдауна и ношение масок на текущем уровне) предполагает, что коли-
чество летальных случаев в день вырастет в России в январе 2021 г. до 
1 600 с последующим быстрым снижением (рис. 9). В сценарии отсутствия 
жестких ограничений и смягчения уже существующих мер прогнозируется 
более 4 000 умерших в день в начале февраля. Сценарий повсеместного 
ношения масок 95% населения и 6-недельный локдаун предполагает со-
хранение летальности на текущем уровне с последующим слабым ростом 
(около 500 смертей в день в конце января – начале февраля). 

 На дальнейшее распространение коронавируса будет оказывать влия-
ние похолодание в северном полушарии. Согласно исследованиям, грипп 
усиливает негативный эффект от COVID-19, увеличивая экспрессию ACE2 в 
клетках эпителия слизистой носа и в тканях легких3, а люди, зараженные 

1 URL: https://pandemicnavigator.oliverwyman.com/forecast?mode=country&region=Russia&p
anel=baseline.

2 URL: https://covid19.healthdata.org/russian-federation.
3 URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0092867420305006.

Рис. 8. Прогноз прироста новых случаев заболевания коронавирусом 

Источник: Сбербанк, по данным от 1.11.2020.

Рис. 9. Прогноз прироста летальных случаев 

Источник: Институт IHME, по данным от 29.10.2020. 
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гриппом и коронавирусом, более чем в 2 раза чаще умирают, чем люди, 
зараженные только последним1.

Повторное заболевание коронавирусом, как показывают исследования, 
возможно уже через 4–8 месяцев2, клеточный иммунитет сохраняется в 
среднем до полугода.  

1 URL: https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.09.18.20189647v2 (исследование на 
стадии препринта).

2 URL: https://www.kommersant.ru/doc/4541426?fbclid=IwAR1jh1a2NWMtF-0vW6x5VqPXEYm
r5jVRp3YxxbNza6N3vEeYwDaKsp4jNYw.


