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В данной работе оценивается влияние ограничительных мер, принятых 
для предотвращения распространения пандемии коронавируса, на динами-
ку экономической активности. Помимо влияния первичных шоков, вызван-
ных непосредственно действием ограничительных мер, мы оцениваем также 
и вторичные эффекты этих мер через межотраслевые связи. Наши оценки по-
казывают, что действие вторичных эффектов распространяется на большее 
количество отраслей, чем действие первичных эффектов. При этом общий 
масштаб влияния вторичных эффектов на экономику оказывается большим, 
чем масштаб влияния первичных эффектов при высокой неоднородности ди-
намики по отраслям.
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1. Введение

Экономический шок, с которым столкнулась мировая экономика в 2020 г. в связи 
с распространением коронавируса, является уникальным и разительно отличается 
от предыдущих рецессий мировой экономики. Основной причиной снижения эко-
номической активности в этом году является введение в различных странах ограни-
чительных мер, призванных замедлить распространение коронавирусной инфекции 
и снизить нагрузку на систему здравоохранения.
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Для экономики действие принятых для предотвращения распространения пан-
демии коронавируса ограничительных мер является одновременно и шоком спроса, 
и шоком предложения. И тот и другой снижают объем произведенных в ней товаров 
и услуг. Чем жестче ограничения на работу компаний и предприятий, мобильность 
населения внутри регионов и между регионами, тем заметнее воздействие этих огра-
ничений на экономическую активность. Непосредственный эффект ограничитель-
ных мер является первичным шоком для экономики. Также к первичным шокам 
можно отнести снижение внешнего спроса на российские товары и услуги из-за па-
дения мировой экономики, которое, в свою очередь, вызвано действием ограничи-
тельных мер и их последствиями для экономик разных стран. Наше исследование 
ставило целью оценить масштаб спада в российской экономике, обусловленного 
как первичными шоками, непосредственно связанными с ограничительными мера-
ми, так и создаваемыми ими вторичными эффектами.

Один из способов получить оценки влияния вторичных эффектов на экономи-
ку – оценить распространение шоков через межотраслевые связи. Межотраслевой 
баланс (или таблица «затраты-выпуск») позволяет вычислить, как снижение конеч-
ного спроса в одной отрасли через пропорциональное снижение ее спроса (проме-
жуточного потребления) может повлиять на динамику производства в других от-
раслях, которые, например, изначально не попали под действие ограничительных 
мер или других шоков. 

Мы моделируем два типа первичных шоков – внешний и внутренний. Внешний 
шок задается через снижение экспорта основных экспортных товаров (нефть, не-
фтепродукты, металлы, машины и оборудование). Действие ограничительных мер 
в разных странах уже привело к резкому сокращению мировой торговли и снижению 
внешнего спроса на российскую экспортную продукцию. Внутренние шоки задают-
ся через отклонения в динамике конечного потребления домохозяйств. Мы не зада-
ем динамику первичных шоков в промежуточном потреблении товаров и услуг, так 
как одна из целей проводимого анализа заключается в получении оценки влияния 
первичных шоков потребления (внутреннего и внешнего) на динамику добавленной 
стоимости в других отраслях через промежуточное потребление их продукции.

Наши расчеты являются динамическими. Мы предполагаем разную скорость 
реакции затрат компаний на промежуточное потребление, что соотносится с тем, 
как действуют компании в реальности. В момент резкого снижения спроса они мо-
гут не сразу реагировать снижением производства, а какое-то время работать «на 
склад» и только после этого корректировать производственные планы.

Для первичных шоков была определена недельная траектория отклонения 
от нормального (докоронавирусного) уровня. Оценки для уровня отклонения вну-
тренних шоков для первых недель были взяты как усредненное отклонение вхо-
дящих финансовых потоков от нормального уровня в апреле в соответствующих 
отраслях. При определении динамики внешних шоков мы учитывали оценки сни-
жения внешнего спроса на российские товары через межотраслевые связи с другими 
странами при рецессии в мировой экономике на основе прогноза Международного 
валютного фонда (МВФ), который был опубликован в июне 2020 г. (см. International 
Monetary Fund, 2020).

Далее работа построена следующим образом. Раздел 2 содержит обзор иссле-
дований, оценивающих последствия пандемии коронавируса и влияние ограничи-
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тельных мер. В Разделе 3 мы даем определение и описание модели межотраслево-
го баланса российской экономики, которую использовали для расчетов. В Разделе 4 
мы вводим определение первичных шоков и описываем способ определения недель-
ной траектории как внутренних, так и внешних шоков, использованных для расче-
тов. В Разделе 5 мы получаем оценки влияния первичных и вторичных эффектов 
на динамику экономической активности и делаем несколько важных выводов отно-
сительно соотношения их динамики, устойчивости и действий экономической по-
литики, направленных на ускорение восстановления экономики и смягчение влия-
ния вторичных эффектов. Раздел 6 представляет собой заключение.

2. Обзор литературы

С начала глобальной пандемии коронавируса появилось много исследований, 
которые оценивают последствия как самой пандемии, так и мер по ограничению ее 
распространения (карантин, меры по социальному дистанцированию) на экономи-
ки стран мира1. Наше исследование принадлежит к их числу. Специфика нашей ра-
боты в следующем.

1. Ключевую роль в наших расчетах играет отраслевая структура спроса и про-
изводства, отраженная в таблицах «затраты-выпуск», которая определяет особен-
ность трансмиссии шоков2. Сильная неоднородность первичных эффектов панде-
мии на уровне отраслей поднимает вопрос о роли отдельных отраслей в совокупном 
эффекте на уровне макроэкономики. Pichler et al. (2020), Inoue and Todo (2020), 
Barrot et al. (2020), используя данные таблиц «затраты-выпуск» или более грануляр-
ные данные, показывают на примере экономик Японии, а также Великобритании, 
Франции и других стран Европы, что важные в структуре ВВП отрасли могут не ис-
пытать на себе прямой эффект пандемии и социальных ограничений. При этом та-
кие отрасли могут оказаться под давлением со стороны отраслей, столкнувшихся 
с первичным шоком пандемии на стороне спроса или предложения3. Недоучет по-
добных эффектов в макроэкономических моделях, используемых для прогноза эф-
фектов пандемии, может привести к ошибочной оценке ситуации и ошибкам в по-
литике правительства и центрального банка.

В основе расчетов часто лежит модель общего равновесия (класса Computable 
General Equilibrium), как в Barrot et al. (2020). В таких моделях изменение относитель-
ных цен, влияя на структуру потребительского и промежуточного спроса, обеспе-
чивает подстройку экономики к новому равновесию. Подстройка относительных 
цен должна быть тем механизмом, который сглаживает эффект ограничений –  
способствует как реаллокации спроса на другие товары, так и реаллокации пред-
ложения на другие факторы производства. Inoue and Todo (2020) использовали  

1  См. страницы, посвященные мотивированным пандемией исследованиям (в том числе оцен-
кам ее влияния на экономику), на сайтах VoxEU.org (https://voxeu.org/pages/covid-19-page) и NBER 
(https://www.nber.org/wp_covid19_09072020.html), а также на сайте European Economic Association (EEA, 
https://www.eeassoc.org/).

2  Наглядное сравнение работ, в которых исследуются эффекты пандемии и ограничений на уровне от-
раслей, проведено Pichler et al. (2020).

3  Например, в работе Pichler et al. (2020) отмечается, что «в отраслях, испытывающих масштабный пря-
мой шок выпуска, при локдауне производство не сокращается еще сильнее. Напротив, многие отрасли, 
которые не подвергаются воздействию прямого шока (или испытывают лишь слабый шок), существенно 
сокращают объем производства через два месяца».
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агентно-ориентированную модель (Agent Based Model) частного равновесия на гра-
нулярных данных межотраслевых связей 1,6 млн японских фирм.

Расчеты в нашей работе получены в рамках частного равновесия и наиболее 
близки по методологии к Pichler et al. (2020). На вход модели поступает первона-
чальный шок, который затем посредством итеративной процедуры распространя-
ется по отраслям. Тем самым удается учесть не только прямые, но и обратные эф-
фекты шока на стороне предложения. Также посредством поведенческих уравнений 
удается учесть влияние вторичных эффектов на доходы, запасы и, соответственно, 
совокупный спрос. Результатам соответствует ситуация в моделях общего равнове-
сия, когда цены являются достаточно жесткими (в том числе относительные цены). 
В этом отношении наша оценка эффектов пандемии является оценкой сверху (наи-
более пессимистичной).

Важный момент, сближающий нас с работой Pichler et al. (2020), – рассмотре-
ние шоков конечного спроса (внутренних/внешних) при анализе эффектов рас-
пространения шока по отраслям. Как отмечают Pichler et al. (2020), другие исследо-
вания на основе отраслевых данных фокусируются только на шоках предложения 
(закрытие производств), то есть моделируют эффекты на стороне спроса (через со-
кращение доходов) как следствие действия ограничений на стороне предложения 
(невозможность производить и продавать). Однако не все ограничения были свя-
заны с формальным карантином. Eichenbaum et al. (2020) указывают, что даже в от-
сутствие карантина самоограничение потребителей сыграло бы свою роль, вырос-
ла бы склонность к сбережениям, изменилась бы структура потребления. Недоучет 
этих факторов при моделировании отраслевых эффектов пандемии может привести 
к ошибкам в оценке конечных эффектов пандемии и карантина. Так как мы подаем 
на вход модели не теоретические ограничения на способность трудиться, а факти-
чески наблюдаемое сокращение спроса в разных отраслях конечного спроса, в ко-
тором учтены и эффекты на стороне предложения, и эффекты на стороне спроса, 
мы имеем дело с более общей спецификацией первичного шока.

В отличие от Pichler et al. (2020) мы не задаем поведенческие уравнения для рын-
ка труда (показателей занятости в отраслях) и не разделяем факторы производства 
на критические и некритические при получении оценок влияния вторичных эффек-
тов пандемии на выпуск отраслей через межотраслевые связи. Мы опускаем про-
межуточную фазу с рынком труда и сразу фокусируемся на доходах занятых. Одна 
из причин, по которой Pichler et al. (2020) уделяют внимание показателям рынка тру-
да, состоит в том, что авторы также моделируют эффекты ограничений на интенсив-
ность самой пандемии (уволенные работники не ходят на работу и не способствуют 
распространению инфекции). Учитывая сложности, которые характерны для моде-
лей распространения пандемии4, мы в своей работе абстрагируемся от такой эндоген-
ности силы пандемического шока. Что касается разделения на критические и некри-
тические для выпуска отрасли факторы производства (продукцию других отраслей),  
мы считаем это достаточно субъективной процедурой на уровне агрегированных от-
раслей. В целом отсутствие в наших расчетах эффектов, влияющих на интенсивность 
пандемии, и выделения некритических факторов производства может дополнитель-
но завышать получаемую нами оценку экономического спада.

4  См. предостережения против использования моделей распространения эпидемий в социальных нау-
ках в работе Avery et al. (2020).
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2. Мы рассматриваем не только внутренние шоки (введенные внутри страны 
ограничения), но и совокупное влияние сокращения спроса в мировой экономике 
на российский экспорт.

При калибровке шока экспорта мы учли отраслевую структуру участия России 
в цепочках добавленной стоимости. При оценке сокращения выпуска в странах – 
торговых партнерах мы учли их связи посредством цепочек производства добавлен-
ной стоимости. Анализ роли не только внутренних, но и внешних шоков в реакции 
экономики на пандемию проведен в исследовании Bonadio et al. (2020). Его авторы 
рассмотрели ограничения на рынке труда и распространение их последствий в от-
раслях не только внутренней экономики, но также и в экономиках стран – торговых 
партнеров (анализ был выполнен для 64 стран на основе таблиц «затраты-выпуск»). 
Мы не моделировали сокращение спроса на российский экспорт как результат ка-
рантинных ограничений в странах – торговых партнерах, а рассмотрели некоторое 
первоначальное прогнозируемое сокращение спроса в странах-партнерах, которое 
впоследствии, как и в цитируемой статье, усиливалось обратными эффектами со-
кращения спроса уже в странах, являющихся торговыми партнерами стран – торго-
вых партнеров России.

3. Мы фокусируемся на краткосрочных эффектах пандемии (эффекты на гори-
зонте до года) и не исследуем долгосрочные последствия пандемии, как это делают, 
например, Gourinchas (2020) или Kozlowski et al. (2020). 

Краткосрочные эффекты в нашем исследовании связаны с карантинными огра-
ничениями и самоограничениями потребителей в период пандемии аналогично 
многим другим работам, процитированным выше. Однако наш инструментарий 
является достаточно гибким и позволяет моделировать ситуации, которые могут 
иметь место в мире после пандемии, если часть первичных шоков из временных пре-
вратится в постоянно действующие – например, если спрос на отдельные виды услуг 
окажется низким даже после завершения пандемии.

4. Особенностью нашей работы является то, что мы делаем оценки для эконо-
мики России.

Статья Bonadio et al. (2020) содержит в числе оценок для 64 стран оценку реак-
ции ВВП России на шок, связанный с ограничением предложения на рынке труда 
в отечественной экономике и странах – торговых партнерах. По этим расчетам, ВВП 
России должен сократиться на 30% суммарно после введения ограничений на рынке 
труда из-за карантина, из которых примерно 12 процентных пунктов – эффект огра-
ничений на рынке труда в странах – торговых партнерах5. 

Быков и др. (2020) анализируют влияние пандемии на ВВП России, используя 
таблицы «затраты-выпуск». Авторы прогнозируют сокращение ВВП России на 5% 
за счет сокращения спроса в период пандемии, включая снижение мировых цен 
на нефть, предполагая при этом, что часть экспортных доходов, не связанная пря-
мо с нефтью, не меняется. В условиях действия бюджетного правила влияние цен 
на нефть на ВВП может носить ограниченный характер. Мы в отличие от Быко-
ва и др. (2020) рассматриваем сокращение физических объемов экспорта нефти 

5  Минимальное сокращение – на уровне 21% – получено для Швеции и Тайваня, максимальное, 40%, – 
для Вьетнама.
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и изменение доходов от российского экспорта также в других отраслях6. Отме-
тим также, что Быков и др. (2020) используют экспертную оценку первичных 
внутренних шоков, тогда как наши оценки основаны на данных отраслевых фи-
нансовых потоков.

Кроме упомянутых выше исследований, нам не известны другие примеры ис-
пользования таблиц «затраты-выпуск» в анализе последствий пандемии для эконо-
мики России. 

5. Мы используем оперативные данные о финансовых транзакциях на уровне 
отраслей из платежной системы Банка России.

Применение данных о входящих в отрасли финансовых потоках из платежной 
системы Банка России позволило нам почти в реальном времени (еженедельно) в пе-
риод острой фазы пандемии (в апреле – мае) получать оценки сокращения деловой 
активности в отраслевом разрезе и на уровне всей экономики. Именно благодаря 
оперативности таких оценок мы можем интерпретировать сокращение финансовых 
потоков как первичные шоки. А последующее изменение выпуска в отраслях и эко-
номике – как результат действия этих шоков. 

Насколько нам известно, мы первые, кто описывает применение данных наци-
ональных платежных систем, характеризующих денежные потоки на уровне отрас-
лей, для оценки эффектов пандемии. До пандемии аналогичные данные платежной 
системы Банка Италии использовали для оперативной оценки (nowcasting) и про-
гноза ВВП Aprigliano et al. (2019). Однако их работа умалчивает о доступности дан-
ных об отраслевой структуре потоков. 

При этом для оперативной оценки величины шока спроса домохозяйств (круп-
нейшая компонента ВВП) и его последующих эффектов в период пандемии в ли-
тературе активно применяются данные банковских транзакций домохозяйств. Так, 
Andersen et al. (2020) использовали данные крупнейшего банка Дании о расходах до-
мохозяйств в разрезе категорий расходов. Baker et al. (2020) использовали для ана-
логичных целей данные пользователей одной из американских финтехплатформ, 
а Carvalho et al. (2020) – данные о 2,6 млрд транзакций второго по величине банка 
Испании. Банк Англии также использует для мониторинга потребительской актив-
ности в период пандемии данные банковских карт7.

3. Динамическая модель на основе  
межотраслевого баланса

Для оценки влияния пандемии новой коронавирусной инфекции на ВВП Рос-
сии мы использовали простую модель на основе показателей межотраслевого балан-
са экономики России. Необходимо отметить, что цель моделирования заключается 
исключительно в проецировании шоков, наблюдаемых в реальном времени на осно-
ве показателей финансовых потоков, на все отрасли экономики. Цели по оценке бо-
лее долгосрочных потенциальных эффектов пандемии, которые могут быть связаны  

6  Вероятно, авторы не ставили задачи оценить эффект только от изменения нефтяных доходов, так 
как статья в основном посвящена методологии получения таких расчетов, и данное упражнение приво-
дится лишь как пример.

7  См. https://www.bankofengland.co.uk/bank-overground/2020/how-are-we-monitoring-the-economy-during-
the-covid-19-pandemic
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с трансформацией отраслевой структуры, структуры рынка труда и изменением от-
носительных цен, находятся за пределами данного исследования. Оценка эффектов 
денежно-кредитной или фискальной политики также не является целью построе-
ния данной модели.

Межотраслевой баланс (таблица «затраты-выпуск») – это таблица, отража-
ющая структуру производства каждого продукта и структуру его использования. 
Так, для каждого продукта указано, из каких продуктов других отраслей или им-
портируемых продуктов производится данный продукт. Кроме того, указано, ка-
кими другими отраслями либо секторами (домохозяйства, госсектор, нерезиденты/
экспортеры) он используется для дальнейшей обработки, инвестиций или конеч-
ного потребления. Для оценки вторичных эффектов воздействия первичных вну-
тренних и внешних шоков, а именно эффектов, индуцированных межотраслевыми 
взаимодействиями при производстве и использовании товаров и услуг, мы исполь-
зуем простую итеративную модель. В рамках этой модели определяется динамика 
выпуска 98 отраслей. В каждый период t (соответствует одной неделе) спрос на то-
вары, производимые отраслью 𝑖, определяется как

(1)

где G𝑖– потребление товара 𝑖 сектором государственного управления и некоммерче-
ских организаций, обслуживающих домашние хозяйства (данный параметр фик-
сирован на всем периоде симуляции), E𝑖,t – экзогенно задаваемая динамика внеш-
него спроса на товар 𝑖, A𝑖,j,t – это промежуточное потребление товара 𝑖 отраслью j,  
I𝑖,t – это использование товара 𝑖 для валового накопления, C𝑖,t – это использование 
товара 𝑖 для конечного потребления домашними хозяйствами. A𝑖,j,t, I𝑖,t, C𝑖,t определя-
ются эндогенно.

Конечное потребление домашних хозяйств в следующем периоде зависит от ди-
намики агрегированного выпуска с эластичностью 𝛼. Кроме того, на потребление 
домашних хозяйств влияют экзогенно заданные шоки (ϴt), отражающие воздей-
ствие ограничительных мер:

(2)

Таким образом, мы получаем новый раунд вторичных эффектов, которые вли-
яют на выпуск в следующий период. Мы устанавливаем 𝛼 = 0,25. То, что 𝛼 мень-
ше 1, отражает допущение, что (по крайней мере в краткосрочном периоде) не все 
падение выпуска будет перенесено в снижение заработных плат и не все сниже-
ние зарплат будет перенесено на потребление. Значение параметра выбрано эв-
ристически; проверка чувствительности результатов к данному выбору приведе-
на в Приложении 3. 

Промежуточное потребление товаров другими отраслями также корректирует-
ся в зависимости от текущего выпуска. В долгосрочном периоде сокращение выпуска 
полностью транслируется в сокращение промежуточного потребления, однако оно 
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происходит постепенно (с разной скоростью в зависимости от отрасли8). Этот про-
цесс отражают отраслевые коэффициенты δ𝑖, принимающие значения от 0,05 до 0,9.

(3)

где A*
𝑖,j и Y *

𝑖 – начальные уровни промежуточного потребления и выпуска 
соответственно.

Таким же образом происходит трансформация валового накопления (β = 0,1):

 
(4)

Необходимо отметить, что параметризация модели не является эмпирически 
обоснованной. Тем не менее такие расчеты помогают проиллюстрировать механиз-
мы трансмиссии эффектов от ограничительных мер и падения внешнего спроса, 
а также и временной структуры. Проверка чувствительности результатов к выбору 
параметров 𝛼 и β представлена в Приложении 3. Выбор данных параметров не явля-
ется определяющим для результатов моделирования.

4. Первичные и вторичные шоки ограничительных мер

Временной период, для которого мы оцениваем снижение ВВП в результате дей-
ствия первичных и вторичных шоков, – II–IV кварталы 2020 г. (точнее, 36 недель, 
начиная с 1 апреля 2020 г.; выбор начальной даты связан с тем, что режим нерабочих 
дней в России был введен 30 марта). С целью моделирования влияния шоков на ВВП 
России (в том числе шоков глобальной экономики) мы разделили первичные шоки, 
связанные с сокращением конечного потребления, на внутренние и внешние (или 
шоки экспорта).

При составлении временного профиля внутренних шоков (на 36 недель) 
мы отталкиваемся от данных платежной системы Банка России. Для каждой от-
расли на ежедневной основе рассчитывается сумма платежей, получателями кото-
рых являются компании с соответствующим кодом ОКВЭД (входящие платежи). 
Этот показатель является индикатором выручки/спроса в этой отрасли. Мы пред-
положили, что первичное сокращение спроса на продукцию той или иной отрас-
ли в период действия режима нерабочих дней равнялось среднему за этот период 
отклонению потока входящих платежей в соответствующей отрасли от нормаль-
ного уровня9. Так, например, в апреле среднедневной объем входящих платежей 
в деятельности по предоставлению мест для временного проживания (гостиницы) 
оказался на 63% ниже нормального объема. Такой размер первичного шока по-
требления домашних хозяйств на первые недели был заложен в наши дальнейшие 

8  Данный параметр калибровался исходя из коэффициента оборачиваемости активов. Подробнее см. 
Пономаренко и др. (2018).

9  См. «Мониторинг отраслевых финансовых потоков» (https://www.cbr.ru/analytics/finflows/), раздел 
«Методологические комментарии».
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расчеты. Дальнейший временной профиль первичных шоков внутреннего по-
требления (в виде отклонения потребления от нормы) формировался нами ис-
ходя из понимания роли вынужденного или добровольного сокращения спро-
са в условиях ограничительных мер. Реализация того или иного сценария влияет 
на скорость восстановления после отмены антивирусных ограничений. В одних 
отраслях при отсутствии действия других шоков спрос может быстро вернуться 
к нормальному уровню; в других отраслях (например, туризме, ресторанном и го-
стиничном бизнесе) может сохраняться действие ограничительных мер либо же 
потребители добровольно откажутся от товаров и услуг из этих отраслей из-за из-
менения потребительских предпочтений. 

Внешние первичные для России шоки (сокращение российского экспорта) 
мы оценивали на основе WIOD10, взяв за основу прогноз МВФ по динамике ключе-
вых экономик мира (International Monetary Fund, 2020; процедура расчета подроб-
но описана в Приложении 2). Благодаря данным WIOD мы получили оценку полно-
го эффекта, который оказывает на экспорт России сжатие мировой экономики. Этот 
эффект рассматривался нами в качестве первичного шока экспорта для экономики 
России – шок от сокращения потребления остальным миром российских товаров. 
Расчеты WIOD делались на годовых данных. Временной профиль шоков был рас-
считан пропорционально квартальной динамике мирового ВВП из прогноза МВФ 
с дном спада во II квартале 2020 г. и дальнейшим уменьшением масштаба падения 
к концу 2020 г.

Важно отметить, что в случае шоков внутреннего потребления первичным 
мы считаем только то отклонение, которое было вызвано действием ограничитель-
ных мер, а в случае внешних шоков – первичным шоком воздействия на российскую 
экономику совокупного снижения экономической активности в мировой экономи-
ке. Мы не задавали динамику первичных шоков промежуточного потребления то-
варов и услуг, поскольку одна из целей проводимого анализа заключалась непосред-
ственно в оценке влияния первичных шоков потребления (внутреннего и внешнего) 
на динамику добавленной стоимости в других отраслях через межотраслевые связи 
и промежуточное потребление их продукции другими отраслями.

5. Результаты

Наш анализ позволил сделать несколько выводов.
1. Первичные шоки, введенные в отношении нескольких отраслей, оказы-

вают влияние в виде вторичных шоков на гораздо большее число отраслей.
На Рис. 1 по горизонтали (в столбцах) обозначены виды экономической дея-

тельности (ВЭД) в соответствии с ОКВЭД-200711, по вертикали (в строках) – номер 
недели после введения ограничительных мер (в России режим нерабочих дней на-
чал действовать с 30 марта 2020 г.). Цветом обозначен масштаб отклонений выпу-
ска по данному виду деятельности от нормального уровня: чем темнее область, 

10  World Input-Output Database (WIOD) – годовой межотраслевой баланс мировой экономики; данные 
охватывают 56 секторов для 43 стран; см. http://www.wiod.org/

11  Общероссийский классификатор видов экономической деятельности ОК 029-2007. На его основе по-
строен межотраслевой баланс 2016 г., который мы использовали для оценок. Номер ВЭД на рисунке не со-
впадает с номером из ОКВЭД; таблицу соответствия см. в Приложении 4.
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Рисунок 1. «Тепловая» карта динамики влияния первичных и вторичных эффектов 
пандемии на выпуск в отраслях российской экономики
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Рисунок 1. Продолжение
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Примечание: таблица соответствия номеров ВЭД и их названий согласно ОКВЭД-2007 приведена в Приложении 4.
Источник: Росстат, расчеты авторов
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тем больше отклонение от нормального уровня: фиолетовый оттенок12 – для отри-
цательных отклонений, зеленый оттенок13 – для положительных. Стоит отметить, 
что это суммарный результат действия первичных шоков внутреннего потребле-
ния домашних хозяйств и внешнего потребления (экспорта) на выпуск отрасли 
в целом. Наиболее пострадавшими отраслями оказались отрасли потребитель-
ских услуг, деятельность которых была частично или полностью приостановлена 
в период действия режима нерабочих дней. Из экспортоориентированных отрас-
лей наиболее пострадавшими оказались отрасли традиционного экспорта: добыча 
нефти и газа, производство нефтепродуктов. Единственной отраслью, в которой 
был зафиксирован положительный первичный шок (рост спроса), стало производ-
ство фармацевтической продукции.

Как видно на Рис. 1, первичные эффекты ограничительных мер и снижения 
внешнего спроса мы задали для относительно небольшого количества отраслей. 
При этом вторичные эффекты через межотраслевые связи оказывают влияние 
на выпуск в гораздо большем количестве отраслей. 

2. Масштаб вторичных эффектов превышает масштаб первичных эффектов.
На Рис. 1 видно, что масштаб вторичных эффектов (отклонение выпуска 

от нормального уровня) во многих отраслях больше первичных. Это подтвержда-
ют и оценки влияния вторичных и первичных шоков на отклонение ВВП (выпу-
ска), представленные на Рис. 2. В течение первого квартала действия ограничитель-
ных мер (II квартал 2020 г.) наибольшее влияние на снижение выпуска оказывает 
первичный эффект ограничений. По нашим оценкам, первичные эффекты огра-
ничительных мер и падения внешнего спроса ведут к снижению выпуска пример-
но на 4,7%, а вторичные эффекты – еще дополнительно примерно на 3,7%. В итоге 
отклонение выпуска от докоронавирусной траектории достигает около 8,5%. Это 
близко к оценкам падения ВВП во II квартале 2020 г.: на 8% год к году, согласно 
первой оценке Росстата по производственному методу, и примерно на 9% квартал 
к кварталу (со снятой сезонностью), согласно оценке Банка России.

Рисунок 2. Влияние первичных и вторичных шоков на отклонение ВВП  
от нормального уровня (квартальная динамика), %

Источник: Росстат, расчеты авторов 

12  Минимальный уровень: ‒43,4%.
13  Максимальный уровень: +13,3%.
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По мере ослабления ограничений влияние первичных эффектов к концу 
третьего квартала с момента начала действия ограничительных мер (в нашем слу-
чае – IV квартал 2020 г.) практически исчезает. При этом действие вторичных эф-
фектов ослабевает более медленно по сравнению с первичными. В ходе второго 
квартала действия ограничений отклонение ВВП от нормального уровня умень-
шается до 5,3% (1,9% – вклад первичных эффектов, 3,4% – вторичных), а в треть-
ем квартале – до 2,5% (0,6% – вклад первичных эффектов, 1,9% – вторичных). Это 
указывает на справедливость предположений о том, что само по себе снятие огра-
ничительных мер в случае улучшения эпидемической ситуации не приводит к бы-
строму (V-образному) восстановлению экономической активности.

3. Масштаб вторичных эффектов относительно размера первичного шока 
в разных отраслях может сильно варьироваться.

Мы рассчитали вторичные эффекты от изолированного первичного шока 
в отдельных отраслях14. Результаты показали, что относительный размер шоков 
сильно варьируется. Так, есть отрасли, для которых вторичные (учитывающие 
воздействие на всю экономику) эффекты масштабнее первичного шока в этой от-
расли в 2 раза и более: например, химическая, металлургическая и пищевая про-
мышленность. Есть отрасли, первичные шоки в которых создают гораздо меньше 
дополнительных вторичных эффектов: сельское хозяйство, добыча нефти и газа, 
операции с недвижимым имуществом. Разница в относительных размерах шоков 
обусловлена разной структурой промежуточного потребления, объемом создава-
емой отраслью добавленной стоимости, длиной производственных цепочек. Это 
знание может оказаться полезным при разработке программ поддержки отраслей 
и снижения эффекта действия ограничительных мер на экономику. При прочих 
равных условиях целевая поддержка может оказываться не только тем отраслям, 
где создается большая часть добавленной стоимости, но и тем, которые значитель-
но влияют на создание добавленной стоимости по производственным цепочкам 
в других отраслях.

4. Если первичные шоки полностью не исчезают, это приводит к потере по-
тенциального выпуска.

Данный эффект будет наблюдаться, например, в ситуациях, когда определенные 
ограничения действуют длительное время, из-за чего часть первичных шоков может 
стать постоянными. Вполне вероятны структурные изменения на стороне спроса 
(изменение потребительских предпочтений). В результате это приведет к банкрот-
ству многих компаний и потере потенциала на стороне предложения. Более того, 
вторичные шоки, порожденные такими первичными шоками, тоже превращаются 
в постоянно действующие. Это тоже приводит к потере потенциала выпуска, свя-
занной с тем, что производители промежуточных и инвестиционных товаров не мо-
гут адаптировать производство под нужды других клиентов. Наша оценка показала, 
что влияние вторичных эффектов на снижение потенциального выпуска оказыва-
ется больше, чем влияние первичных шоков: в гипотетическом примере постоянно-
го действия первичных шоков (см. Рис. 3) действие вторичных начинает проявлять-
ся с лагом, но в итоге оказывается даже более сильным.

14  В других отраслях предполагалось отсутствие отклонения от нормального уровня.
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Рисунок 3. Влияние первичных и вторичных шоков на отклонение ВВП 
от нормального уровня
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6. Заключение

В настоящей работе мы оценили влияние на российский ВВП как первичных шо-
ков внутреннего потребительского спроса от действия ограничительных антипан-
демических мер и падения внешнего спроса на российский экспорт вследствие спада 
в мировой экономике, так и индуцированных этими шоками вторичных эффектов. 

Действие ограничительных мер и падение внешнего спроса приводят к сниже-
нию промежуточного и инвестиционного потребления и дополнительному сниже-
нию конечного потребительского спроса из-за сокращения заработных плат в ши-
роком круге отраслей, на которые распространяется действие вторичных эффектов.

Масштаб вторичных эффектов в итоге оказывается больше масштаба первич-
ных. При этом вторичные эффекты более устойчивы, то есть снижение их негатив-
ного влияния оказывается в гораздо большей степени растянутым во времени. Это 
означает, что даже после полного снятия ограничительных мер и восстановления 
внешнего спроса для восстановления российской экономики понадобится время. 
Именно на таком сценарии медленного и поступательного восстановления мировой 
экономики после коронавирусного шока базируются текущие макроэкономические 
прогнозы многих центральных банков и международных финансовых институтов. 
В такой ситуации проведение контрциклической бюджетной и денежно-кредитной 
политики позволяет ускорить восстановление экономики и смягчить действие вто-
ричных эффектов. При этом важно учитывать, что действие части первичных шо-
ков может стать постоянным. Это приведет к снижению потенциального уровня 
выпуска в экономике как напрямую, через снижение конечного спроса на фоне дей-
ствия первичных эффектов, так и через вторичные эффекты шоков, приводящие 
к снижению спроса/производства в смежных отраслях.

Приложения к статье см. на сайте
https://rjmf.econs.online;

dx.doi.org/10.31477/rjmf.202004.03
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