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В июле-августе 2021 г. в мире происходил рост заболеваемости, что связано  
с широким распространением новых штаммов коронавируса и высоким ту-
ристическим сезоном. В России удалось переломить негативную тенденцию 
начала лета – уровень заболеваемости постепенно снижался. Однако темпы 
и объемы вакцинирования населения остаются недостаточными для предот-
вращения новых возможных всплесков заболеваемости, многие эксперты 
прогнозируют наступление четвертой волны пандемии в начале – середине 
осени.

Текущая ситуация с COVID-19 в мире
Заболеваемость
В июле-августе рост заболеваемости в мире продолжился (в июле 
ВОЗ объявила о начале третьей волны пандемии), а к началу сентя-
бря ее темп ы стабилизировались на отметке около 4,5 млн новых 
случаев в неделю. Если в апреле-мае уровень заболеваемости до-
стиг 800–900 тыс. человек в сутки с последующим снижением  
в середине лета до 300–400 тыс., то в августе динамика вновь приобрела 
негативный характер. Число новых случаев заболевания в основном пре-
вышало 600 тыс., вплоть до 860 тыс. (13 и 20 августа). Коэффициент рас-
пространения Rt во многих странах (Европа, Северная Америка) превысил 1 
(рис. 1).

На 1 сентября 2021 г. количество заболевших COVID-19 в мире составило 
218,56 млн человек (для сравнения: 1 июля 2021 г. – 183,07 млн), а умер-
ших  – 4,5 млн (на 1 июля – около 3,96 млн человек). Всего в мире про-
должали болеть 18,6 млн человек (рост по сравнению с 1 июля – 11,475 млн 
человек), выздоровели более 195,3 млн. 

При этом из-за значительного распространения новых штаммов коро-
навируса и, возможно, снижения эффективности вакцин, максимальные 
с начала пандемии значения заболеваемости фиксировались в Израиле, 
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являющемся одним из лидеров по темпам вакцинации в мире. Тяжелая си-
туация складывается в США: на 31 августа на эту страну приходилось более 
25,6% новых заболевших. 7% приходилось на Индию; на Великобританию, 
Иран, Бразилию, Турцию, Малайзию – около 3–5%. Россия находится на 4-м 
месте по общему числу заболевших (рис. 2). 

Динамика летальности 
Летальность также выросла: если в июне она колебалась в пределах 6–10 тыс.  
в сутки, то в конце августа иногда превышала 11 тыс. (пиковые значения 
декабря 2020 г. могли превышать 17 тыс. в сутки). Наибольшее число еже-
дневно умерших от коронавируса наблюдалось в США (1232 смерти, 31 ав-
густа), Бразилии (882), России (795), а также в Иране, Индонезии, Индии, 
ЮАР (рис. 3). В России уровень летальности от коронавируса вырос до 
2,88% к 31 августа1. 

1 В России в силу особенностей статистического учета принимаются во внимание только 
те случаи смерти, для которых COVID-19 определен как основная причина. При этом в 
отдельных случаях для подтверждения этого факта требуются дополнительные медицин-
ские исследования. Об особенностях статистического учета смертности см. подробнее: 
URL: https://стопкоронавирус.рф/news/20200911-1920.html

Рис. 1. Оценка Rt  по странам мира 

Источник: Ourworldindata, 29.08.2021.

Рис. 2. Траектории новых случаев заболевания по отдельным странам (лог. шкала), 
скользящее среднее за неделю

Источник: ECDC.
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Принимаемые меры
По состоянию на конец августа ситуация с ограничениями неоднородна по 
странам мира. Более строгие меры введены в Латинской Америке, Индии 
и Австралии (рис. 4). 

В ряде государств происходит закономерное ужесточение ограничи-
тельных мер: из-за ухудшения эпидемиологической обстановки в Японии 
зона чрезвычайного положения расширена на 8 префектур, в Австралии 
продлены локдауны. 

В отдельных странах, напротив, ограничения смягчены, но продолжает 
стимулироваться вакцинация и ревакцинация населения. В Великобритании 
отменены требования о социальном дистанцировании и ношении масок. В ЕС 
заявили о достижении порога вакцинации в 70%, вследствие чего ряд стран 
(например, Дания) намерены отменить все действующие запреты. В Герма-
нии расширяется практика ограничений для граждан, не имеющих серти-
фиката о вакцинации, что позволит избежать нового локдауна. Аналогично 
во Франции и Италии действие сертификата (санитарного пропуска) расши-
рено в том числе на услуги ресторанов, торговых центров, больниц, авиа-  
и железнодорожных перевозок. В Греции сертификат или ПЦР-тест требу-
ется также при перемещениях между материковой и островными частями 

Рис. 3. Динамика числа умерших за сутки по странам мира, сглаженное за неделю

Источник: OurWorldInData.

Рис. 4. Строгость карантинных ограничений – требования о соблюдении 
самоизоляции 

Источник: OurWorldInData, 31.08.2021.
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страны. Одновременно ЕС ограничил поездки в страны с неблагоприятной 
эпидемиологической обстановкой, в том числе в США и в Израиль. 

Текущая ситуация с COVID-19 в России
По состоянию на 2 сентября текущего года в России зарегистрировано 
6 956 318 случаев заболевания (прирост на 25,6% с 1 июля). Среднесуточный 
прирост числа новых случаев в августе снизился на 15,8% по отношению 
к июлю. Коэффициент репродукции Rt сопоставим с майскими значениями 
и составляет 0,94 (в среднем за июль-август – 0,99), что свидетельствует 
о замедлении скорости распространения заболеваемости. 

В стране за рассматриваемый период происходило постепенное сниже-
ние заболеваемости (рис. 5), что связано с затуханием ранее начавшегося 

Примечание. Серым фоном выделены праздничные и выходные дни. 
Рис. 5. Число новых заболевших, выздоровлений и смертей во вторую и третью волны в России 
(верхний рисунок) и в Москве (нижний)

Источник: Яндекс, на 02.09.2021.
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эпидемиологического подъема, увеличением числа вакцинированных, раз-
рывом возможных цепочек передачи вируса вследствие каникул и отпусков. 
Несмотря на снижение заболеваемости, доля активных случаев в стране 
росла вплоть до середины августа (8% от общего числа, или 553,5  тыс. 
человек): число новых заболевших превышало число выздоравливающих. 

По состоянию на конец августа заболеваемость росла в 8 регионах, 
в 47 – устойчиво снижалась, в 30 регионах – наблюдалась стабилизация 
эпидемиологического процесса1 (рис. 6). При этом, по прогнозам Роспо-
требнадзора, во второй декаде сентября вероятен сезонный подъем за-
болеваемости2. 

Показатели смертности остаются на стабильно высоком уровне, что, ве-
роятно, связано с высокой вирусной нагрузкой новых штаммов3. В августе 
обновлен максимальный за время пандемии показатель числа смертей от 
коронавируса (+820 за сутки 26 августа). 

В Москве отмечалось снижение числа госпитализаций и высвобождение 
коечных мощностей за счет сокращения числа новых пациентов. Однако 
ситуация с запасом коечного фонда в регионах на конец августа была не-
однородной: 34,8% – Иркутская область4, 29% – Санкт-Петербург5, 16,3% – 
Пермский край6.

Меры по борьбе с распространением COVID-19 в России
В июле-августе в регионах России происходило постепенное смягчение 
ограничительных мер в связи со стабилизацией эпидемиологической 
ситуации. Обязательными остаются масочный режим и меры социального 
дистанцирования. В большинстве регионов продолжает действовать режим 
самоизоляции для 65+ и групп риска. 

1 URL: https://ria.ru/20210903/koronavirus-1748451548.html
2 URL: https://rg.ru/2021/08/12/infekcionist-timakov-situaciia-s-covid-19-v-rf-stabiliziruetsia-

k-zime.html
3 URL: https://lenta.ru/news/2021/08/31/mortality/
4 URL: https://www.ogirk.ru/2021/08/30/svobodnyj-koechnyj-fond-v-irkutskoj-oblasti-

sostavljaet-34-8/
5 URL: https://www.interfax-russia.ru/northwest/news/chislo-gospitalizaciy-s-covid-19-tretiy-

den-rastet-v-peterburge
6 URL: https://perm.rbc.ru/perm/freenews/611a176b9a7947b557132cda

Рис. 6. Топ-10 российских регионов по числу заболевших

Источник: Яндекс, на 02.09.2021.
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После снижения уровня заболеваемости и интенсификации кампании по 
вакцинации отдельных групп населения были смягчены ограничения в Москве  
и Московской области. Отменены с 19 июля QR-коды для посещения ре-
сторанов, с 13 августа – требование о переводе части сотрудников на дис-
танционный режим работы. В регионах расширен перечень организаци й 
о тдыха и развлечений, возобновляющих свою работу. В Московской 
области увеличено число участников развлекательных мероприятий, для 
которых не требуются коды. 

За последние полгода (за период до 2 сентября) в России официально 
переболели 2,4 млн человек, а вакцинировались двумя компонентами 
37,4 млн человек, из которых 90% имеют антитела, т.е., при грубом подсчете 
не менее 36 млн россиян к началу осени имеют иммунитет – это 24,62% 
населения.

После отмены в Москве QR-кодов для посещения общественных мест 
и смягчения политики обязательной вакцинации в других регионах темпы 
вакцинации практически вернулись к уровням начала лета (рис. 7 ). Даже 
такие регионы, как Москва, Московская область1, Санкт-Петербург2 оказа-
лись неспособны выполнить рекомендации федерального правительства и 
Роспотребнадзора о вакцинации 60% населения.

Устойчивое негативное отношение граждан к вакцинации, усугубляе-
мое противоречивыми сигналами от властей, не способствует выработке 
коллективного иммунитета (который для сопротивляемости Дельта-штамму 
должен быть выше декларированных ранее 60%). По данным «Левада-Цен-
тра», в конце июля не были готовы прививаться 55% населения3, в конце ав-
густа – 52%4. С учетом обозначенных выше факторов наиболее вероятным 
сценарием до конца года является достижение уровня 50–55% привитого 
населения.

В российских регионах, ориентированных на внутренний туризм, вво-
дились дополнительные меры. Для прибывающих в Краснодарский край 
без сертификатов обязательным было прохождение вакцинации в течение 
3  дней. В Севастополе временно ограничивалось размещение туристов 

1 URL: https://tass.ru/obschestvo/12269621
2 URL: https://www.fontanka.ru/2021/09/01/70112354/
3 URL: https://www.levada.ru/2021/08/09/vaktsinatsiya/
4 URL: https://novayagazeta.ru/articles/2021/09/01/vlast-i-narod-na-sotsialnoi-distantsii

Рис. 7. Темпы вакцинации, человек в сутки, 7-дневное скользящее среднее

Источник: статистика вакцинации Gogov.ru, 02.09.2021 (URL: https://gogov.ru/articles/covid-
v-stats). 
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в гостиницах без сертификата о вакцинации или справки о наличии анти-
тел.

С целью ускорения темпов вакцинации среди населения действуют фе-
деральные и региональные программы поощрения вакцинации. 

Продолжается открытие границ и восстановление авиасообщения с ря-
дом стран (Франция, Чехия, Южная Корея и другие).

Прогнозы дальнейшего развития ситуации
Согласно прогнозу IHME1, уровень смертности достиг пика в начале августа  
и с середины месяца демонстрирует плавное снижение, которое продол-
жится в ближайшей перспективе. К середине сентября прогнозируется 
уменьшение числа летальных случаев до уровня апреля-мая 2021 г.

В перспективе дальнейшее развитие ситуации представляется неодно-
значным: часть экспертов считает, что в октябре в Россию может прийти 
новая волна (поскольку недостаточное число привитых, а летняя волна 
смягчилась за счет отпусков и каникул), часть полагает, что статистика не 
учитывает значительное число граждан, переболевших без официального 
оформления, а значит реальная доля граждан с иммунитетом может ока-
заться достаточной для эффективного противостояния новым вариантам 
коронавируса.

1 URL: https://tinyurl.com/y47sbc5y 


