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ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПАНДЕМИИ И ТРАНСФОРМАЦИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ В ПЕРИОД ПОСТПАНДЕМИИ  1

Целью данной статьи является оценка влияния COVID-19 на демографи-
ческое и экономическое развитие Грузии и некоторых наиболее инфицирован-
ных стран. Распространение пандемии во многом связано с миграцией, ур-
банизацией, возрастной структурой населения и другими демографическими 
факторами. В статье рассмотрены государственные меры по борьбе с кри-
зисом, вызванным коронавирусом.

Ключевые слова: пандемия, демографические факторы, социальная безопасность, 
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Распространение COVID-19 частично связано с демографическими 
факторами — миграцией, численностью, плотностью населения и уров-
нем урбанизации, которые определяют темпы и степень распространения 
пандемии в стране, поскольку «импорт» пандемии в основном есть след-
ствие перемещения по стране иностранных граждан, в первую очередь, 
туристов. Изначально эти люди (в том числе инфицированные) прибыва-
ют в основном в столицу страны и крупные города и являются первичным 
источником заражения местного населения. Внутренняя миграция спо-
собствует распространению вируса в других населенных пунктах страны. 
Уровень заражения пандемией в них, в свою очередь, определяется рас-
стоянием между населенными пунктами, численностью и плотностью их 
населения.

Как представлено в таблице 1, плотность населения в среднем в мире 
составляет 59,9 чел. на 1 кв. км, но из-за неравномерной заселенности 
и демографических особенностей отдельных стран распространение 
пандемии произошло не во всех странах одновременно. В странах, ко-
торые владеют большими территориями и поэтому имеют низкую плот-
ность населения, например, в США (36,2 чел. на 1 кв. км), в России (8,9 
чел.), Бразилии (25,4 чел.) и других, пандемия распространена в основном 
в столицах и крупных городах с высокой плотностью населения. В свою 
очередь, страны с высокой плотностью населения: Япония (346,9 чел.), 
Китай (153,3 чел.), Италия (205,8 чел.), Германия (240,4 чел.), Франция 
(119,2 чел.) и др. не смогли избежать высокого уровня инфицирования. 
Кроме того, следует отметить, что города в этих странах расположены 
компактно и расстояние между ними невелико, а через них проходят ту-
ристические маршруты.

Можно сказать, что плотность населения Грузии (65,0 чел.) выше 
не только среднемирового уровня, но отстает от остальных стран 
Кавказского региона — Армении (104,1 чел.) и Азербайджана (122,2 чел.). 

1 © Сулаберидзе А. В., Арчвадзе И. С. Текст. 2020.
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По нашему мнению, в дополнение к усилиям правительства плотность на-
селения и ограниченные транспортные связи между территориями сыгра-
ли важную роль в степени распространения пандемии. В результате этого 
число инфицированных в Грузии за четыре месяца (на 22 июня 2020 г.) со-
ставило 911 чел., из них 14 — умерли, в то время как число инфицирован-
ных в Армении и Азербайджане — 21,0 тыс. и 13,2 тыс. чел., а число погиб-
ших — 245 и 139 соответственно.

Миграция по-прежнему является основным демографическим факто-
ром распространения пандемии. Ранее из-за неразвитости транспортных 
средств требовалось много времени для перемещения между районами, 
что приводило к низкому уровню распространения вирусных инфекций 
в других регионах. В отличие от предыдущих веков, развитие транспорт-
ных средств значительно ускорило уровень распространения вирусов 
не только на большие расстояния (между странами), но и между конти-
нентами, и его основными распространителями стали международные 
мигранты и туристы [2]. 

Что касается внутренней миграции, то она является основным демо-
графическим фактором распространения инфекции на территории стра-
ны, и ее приостановление зависит от комплекса и своевременности мер, 
принятых властями страны. Например, введение правительством Грузии 
в марте 2020 г. чрезвычайного положения, по примеру других стран, огра-
ничивающего как международную, так и внутреннюю миграцию, фактиче-
ски сократило миграционное сальдо страны до нуля. Существенную роль 

Таблица 1
Плотность населения (чел. на 1 кв. м), по оценке ООН, в некоторых странах с вы-

сокой степенью инфицированния и Грузии COVID-19 2020 г. (в %)

Страна
Значение показателей по годам

2000 г. 2005 г. 2010 г. 2015 г. 2020 г.
Мир 47,2 50,3 53,5 56,7 59,9
Грузия* 68,5 65,2 66,5 65,1 65,0
Армения 107,8 104,7 101,1 102,8 104,1
Азербайджан 98,3 103,3 109,3 116,4 122,7
Российская федерация 8,9 8,8 8,8 8,9 8,9
Китай 137,5 141,7 145,8 149,9 153,3
Япония 349,8 352,0 352,6 351,1 346,9
Бразилия 20,9 22,3 23,4 24,5 25,4
Италия 192,7 198,1 201,7 206,0 205,6
Испания 81,8 88,3 94,1 93,6 93,7
Франция 107,8 111,6 114,8 117,7 119,2
Германия 233,5 234,1 231,9 234,6 240,4
США 30,8 32,2 33,8 35,1 36,2

Источник: World Population Prospects 2019 (Оценка ООН) https://population.un.org/wpp/
* По данным Geostat https://www.geostat.ge/ka/modules/categories/41/mosakhleoba.
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сыграл карантин в районах, зараженных вирусом COVID-19 (Марнеули 
и Болниси), так же, как и в столице Грузии.

Пандемия может привести к серьезным последствиям в демографиче-
ски стареющих странах, также она может привести к увеличению детской 
смертности из-за низкой иммунизации. По данным Всемирной органи-
зации здравоохранения, «основной мишенью» пандемии являются дети 
и люди пожилого, а также среднего возраста с хроническими заболева-
ниями. Сегодня некоторые страны, в том числе Грузия, ежедневно предо-
ставляют статистическую информацию об общем количестве людей, ин-
фицированных COVID-19, из них — выздоровевших и умерших, но делать 
далеко идущие заключения по ним, тем более основательные научные вы-
воды, было бы неправильно. Во-первых, поскольку пандемия продолжает-
ся, статистика инфицированных отражает небольшой период, во-вторых, 
данные о протекании болезни не анализируются в половозрастном аспек-
те. Исходя из этого, мы проанализировали демографическую возрастную 
структуру и оценили риск заражения в Грузии и некоторых граничащих 
с ней странах с высоким уровнем заражения COVID-19 в 2020 г. (таблица 2).

Судя по данным таблицы 2, доля детей (0–14 лет) в мире (25,4 %) в 2,7 
раза выше числа пожилых людей. Однако большинство детей находится 
в развивающихся и бедных странах, в то время как 65-летние и особенно 
те, кому за 80, живут в высокоразвитых странах, получая высокий уровень 
качества жизни, способствующий росту продолжительности жизни. В свою 
очередь, высокий уровень социально-экономического развития по срав-
нению с развивающимися странами является результатом неравного 

Таблица 2 
Структура возрастных групп населения Грузии и некоторых стран, граничащих с 

ней, а также с высоким уровнем заражения COVID-19 в 2020 г. (в %)

Страны Всего, 
%

Значение показателей по возрасту
0–14 лет 15–64 лет 65+ лет 65–79 лет 80+ лет

Мир 100,0 25,4 65,2 9,3 7,5 1,9
Грузия 100,0 20,0 64,5 15,3 11,5 3,7
Армения 100,0 20,8 67,4 11,8 8,7 3,1
Азербайджан 100,0 23,5 69,7 6,7 5,4 1,3
Российская Федерация 100,0 18,4 66,1 15,5 11,6 3,9
Китай 100,0 17,7 70,3 12,0 10,1 1,8
Италия 100,0 13,0 63,7 23,3 15,8 7,5
Испания 100,0 14,4 65,6 20,0 13,7 6,3
Франция 100,0 17,7 61,6 20,8 14,6 6,2
Германия 100,0 14,0 64,4 21,7 14,7 7,0
США 100,0 18,4 65,0 16,6 12,7 4,0
Бразилия 100,0 12,4 59,2 28,4 19,4 9,0

Источник: World Population Prospects 2019 (Оценка ООН). URL: https://population.un.org/
wpp/ (дата обращения: 01.07.2020).
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перераспределения богатства в мире и может сыграть значительную роль 
в дифференцированном развитии инфекции COVID-19 между регионами 
и странами по всему миру. 

В соответствии с данными ВОЗ риск заражения детей гипотетически 
в развивающихся и бедных странах должен быть выше, чем в развитых 
странах, а в развивающихся — среди пожилых людей. К сожалению, нам 
недоступна статистика инфицированных по полу и возрасту по отдельным 
странам, что не позволяет дать полноценную оценку заболеваемости ви-
русом и смертности населения в этом разрезе. Из-за этого мы вынуждены 
приводить сравнительные показатели потерь от коронавируса.

В Грузии и Армении по сравнению с Азербайджаном COVID-19 — от на-
чала инфицирования по сегодняшний день в Грузии — в течение четырех 
месяцев зараженных и умерших зафиксировано намного меньше, чем 
в обеих соседних странах. Согласно последним данным (по состоянию 
на 22 июня 2020 г.), число инфицированных в Армении в 23,0 раза выше, 
чем в Грузии, а число умерших по этой причине в 26,6 раза. Аналогичные 
данные в Азербайджане превышают соответственно в 14,5 раза и в 11,5 
раза показатели Грузии. Аналогичное положение наблюдается и при срав-
нении с другими странами. Так, по сравнению с Россией, на 1 000 жителей 
количество зараженных коронавирусом в Грузии меньше в 16,4 раза, а ко-
личество умерших — в 14,7 раза меньше; по отношению к США соответ-
ствующее «отставание» Грузии составляет, соотвтественно, 29,7 раза и 98,0 
раз. 

Вместе с этим, опасность COVID-19 зависит не только от состояния си-
стемы здравоохранения и политических мер в стране, но также от уров-
ня управления и развития экономики страны. Эпидемия коронавиру-
са показала, с одной стороны, полную нелепость либерального взгляда 
на всемогущество рынка и, с другой стороны, напротив — важность ста-
билизирующей и организующей функции социально-экономической роли 
государства.

Отмеченный кризис также показал неэффективность глобальной пара-
дигмы спроса и предложения в сетях здравоохранения и частных клиник, 
которые оказались абсолютно неподготовленными перед лицом глобаль-
ной пандемии. Здравоохранение как рыночный продукт фактически про-
валилось, и это несмотря на то, что страны с развитой рыночной экономи-
кой перенаправили значительную часть своего национального продукта 
на здравоохранение.

Кризис, вызванный коронавирусом, был основательно переоценен 
и фактически подорвал неолиберальное представление о всемогуще-
стве рынка. Более того, некоторые радикально настроенные экономисты 
пошли еще дальше и сочли текущие процессы началом конца рыночной 
экономики. Если принимать во внимание его распространение, масшта-
бы экономических потерь весьма впечатляют и с ними нельзя справить-
ся на уровне корпораций — это подвластно государственной институции, 
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определяющей единое целенаправленное использование всех видов ре-
сурсов и формирующее единое правило поведения граждан. [1]. Например, 
администрация Трампа планирует использовать около 2,3 трлн долл. про-
тив коронавируса 1, что составляет почти 11 % ВВП страны. Аналогичные 
меры принимаются в других странах. Например, в Австралии общая стои-
мость пакета налогово-бюджетных мер по преодолению кризиса, вызван-
ного пандемией коронавируса, составляет 9,7 % национального продукта 
страны, 6,0 % — в Канаде, 4,9 % — в Японии, 3,4 % — в Казахстане, 2,5 % — 
в Великобритании и 2,0 % — в Чешской Республике. Причиной таких мер 
государств является значительный упадок экономики. Согласно данным 
Международного валютного фонда, ведущие страны мира не смогут вос-
становить уровень 2019 г. даже к 2021 г. 2

Коронавирусный кризис и связанные с ним процессы в области меди-
цины и экономики, логистики и управления в целом отчетливо показали 
нам, что: 

1) во-первых, государственные учреждения должны быть сильны-
ми, адекватными и эффективными в своих действиях, с адекватным пла-
ном для разработки нескольких сценариев и соответствующим ресурсом 
для быстрого реагирования; 

2) во-вторых, у государства должны быть достаточные резервы — 
как лекарственных препаратов и предметов первого потребления, так 
и продуктов питания, а также для чрезвычайных и нормальных условий, 
также государство должно существенно улучшить мониторинг формиро-
вания и использования этих резервов; 

3) в-третьих, институциональная ответственность государства должна 
основываться на соответствующей институционально-организационной 
структуре, которая будет не только контролировать вышеперечисленное, 
но и станет органом превенции этих процессов, а в случае форс-мажорных 
обстоятельств — их управления и органом преодоления кризиса.

Эта ситуация значительно повысила роль и значение государств 
перед лицом экзистенциальных вызовов в результате коронавирусного 
кризиса и фактически привела к их «возрождению». Кризис однозначно 
подтвердил, что государство остается «кредитором последней надежды», 
потому что только оно способно противостоять кризисам — медицинско-
му, экономическому, социально-демографическому — для предотвраще-
ния неконтролируемого и масштабного экономического спада, переро-
ждения рецессии в депрессию.

Государство с наступлением коронавирусной пандемии в кратчайшие 
сроки восстановило статус «первой скрипки» управления экономикой, 

1 Senate approves historic $2 trillion stimulus deal amid growing coronavirus fears // CNN. 
URL: https://edition.cnn.com/2020/03/25/politics/stimulus-senate-action-coronavirus/index.html 
(accessed: 26.03. 2020).

2 IMF World Economic Outlook, April, 2020 // International monetary fund. URL: https://
www.imf.org/en/Publications/FM (accessed: 10.05.2020).
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продемонстрировав приостановку свободы бизнеса, товаров и людей, 
и пошло, в отличие от всех предыдущих кризисов, к преднамеренному су-
жению экономики; оно не отступило от того, что долгое время оставляло 
всю экономическую деятельность в состоянии неопределенности, надеясь 
на смутное объявление и обещание вернуться к нормальному ритму и об-
разу жизни и связав процесс оживления экономики с эпидемиологиче-
ским пиком пандемии или выходом на плато.

Все это серьезно сказалось на идее всемогущества рынка и его репута-
ции. На этом фоне стало очевидно, что государственная доля в экономи-
ке значительно укрепится в постпандемический период. На первый план 
выйдет создание рабочих мест, минимального гарантированного дохода, 
формирования единой интернеттехнологической инфраструктуры и вме-
сто роста/спада экономики — вопрос стабилизации основных потребно-
стей населения. Правительства должны будут апробировать различные 
модели для введения более отлаженных форм прогрессивных налогов 
и внедрения гарантированного базового дохода, тем более что в постко-
ронавирусный период существует высокая вероятность увеличения соци-
ального неравенства.

Однако, учитывая, что спрос на социальное обеспечение значитель-
но возрастет по мере снижения спроса на рабочую силу, правительствам 
придется тратить больше средств на внутренние стабилизаторы — меди-
цину, здравоохранение и социальную защиту, что сделает общественные 
отношения более гуманными, социальными и в классовом ключе сдела-
ют их, на наш взгляд, более социалистически окрашенными. Однако рост 
авторитета государства никогда не ограничивался увеличением внутрен-
них функций страны. Оно также добилось значительных успехов в области 
международных отношений: национальные государства постепенно воз-
вращаются к своим институциональным границам, надгосударственные 
аморфные структуры восстанавливают ранее «добровольно» переданные 
полномочия (например, страны ЕС).

В целом, необходимость в экономически и функционально сильном го-
сударстве обусловлена самой диалектикой жизни: экономический кризис, 
вызванный пандемией коронавируса, массовым обнищанием населения 
без соответствующих эффективных антикризисных мер, отсутствие «по-
душки безопасности» неизбежно вызовут социальный протест, турбулент-
ные процессы в обществе. С другой стороны, только государство, в част-
ности сильное, может решать такие проблемы как экономическими, так 
и административными методами.

Параллельно с этими позитивными тенденциями необходимо видеть 
некоторые угрозы, которые, тем не менее, могут привести к укреплению 
статуса и функций государства. Пандемия коронавируса фактически под-
толкнула общественность к выбору: на одной чаше весов — права граждан, 
свобода членов общества и на второй — несанкционированное вмеша-
тельство, «вторжение» государства и его структур в частную жизнь семей 
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и личностей. Еще до пандемии правительство пыталось собрать как мож-
но больше информации о своих гражданах. Стало очевидным, что личное 
пространство человека во всем мире, казалось, сжималось: страны, каза-
лось, конкурировали друг с другом в разработке различных механизмов 
наблюдения.

Пандемия коронавируса развязала руки правительствам всех стран, 
и на фоне декларирования заботы о здоровье граждан они захотели по-
лучить полный карт-бланш на вторжение в личную жизнь людей и слежку 
за ними. Нынешняя ситуация позволяет правительству проверить эффек-
тивность различных технологий наблюдения за гражданами в «боевой» 
ситуации. Под предлогом борьбы с эпидемией в некоторых странах уже 
введены приложения к смартфонам, которые тотально отслеживают пе-
редвижения людей и контакты. Но примет ли большинство граждан мол-
чанием покушение на большую часть своей свободы в формате борьбы 
с коронавирусом? Кажется, человечество подталкивается к цугцвангу: 
согласиться ограничить свободу на основные права, и на передвижения, 
право собраний, предпринимательскую деятельность и поддержание ее 
и т. д., либо, чтобы сохранить свои права — поступиться анонимностью 
личных данных.
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Demographic Aspects of a Pandemic and the Transformation of the Function  
of a State During the Post-Pandemic Period

The following article assesses, against the background of Georgia and some of the infected 
countries, the impact of the COVID-19 on the demographic and economic development. The outbreak 
of the pandemic is, in essence, determined by migration, level of urbanization, age structure and other 
demographic factors. The magnitude of the COVID-19 is dependent not only on the condition of health 
system and politics, but also on the level of economic management and development. The Corona Virus 
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epidemic has demonstrated the utter absurdity of the libertarian view with regard to the omnipotence 
of a market and the ensuing crisis has actually put an end to such a belief. As opposed to this, the crisis 
has manifested the importance of a stabilizing and organizing function of a state’s social-economic 
role. Globally, the paradigm of demand and supply proved to be ineffective within the networks of 
healthcare and private hospitals. The healthcare, as a market product, in fact failed, despite the fact that 
the countries with developed market economy directed a significant portion of their national product 
toward healthcare. The size of losses is quite impressive and dealing with it is impossible on the level of 
corporations — it can only be achieved by a state which is an institution that determines the targeted 
use of all kinds of resources and regulates the behavior rules for its citizens.
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