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Таким страшным бедствиям как эпидемии и пандемии, уносившим от 36 

до 60% жителей, население нашей планеты подвергалось регулярно, начиная с 

начала первого тысячелетия нашей эры. Вирусы непрерывно атаковали людей, 

но до ХХI века они не передавались человеку. С ноября 2019 г. ситуация резко 

изменилась и началась пандемия COVID-19. Во всём мире эту инфекцию 

эксперты единогласно считают самой серьёзной угрозой человечеству. 

В Российской Федерации первые смерти от коронавируса произошли в 

марте 2020 г., а число умерших начало расти в середине апреля 2020 г. 

Руководство страны в целом и регионах серьёзно отнеслось к решаемой 

проблеме. Были выделены медицинские учреждения, отданные под нужды 

карантина. 17 мая 2020 г. количество заразившихся коронавирусом в России 

впервые стало менее 9 000 чел., а 22 мая 2020 г. в Москве отменили пропуска 

для передвижения по городу. 

В РФ в 2021 г. были зарегистрированы четыре отечественные вакцины от 

коронавируса: «Спутник V», ЭпиВакКорона, КовиВак и «Спутрик лайт». В 

странах Юго-Восточной Азии в основном используются пять вакцин: Pfizer, 

Мoderna, AstraZeneca, Johnson&Johnson и китай (Sinovac и Sinopharm). Кроме 

того, в СРВ получили из России 40 млн доз вакцины Sputnik V и ещё 10 млн доз 

вакцины Sputnik V.  

Динамика заболеваемости и смертности от коронавируса COVID-19 по 

России и странам ЮВА в 2020-2022 гг. представлена таблицах 1 и 2. 

 

https://index.minfin.com.ua/reference/coronavirus/vaccination/vaccines/johnsonjohnson/
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Таблица 1 

Пик заболеваемости COVID-19 в России в мае 2020 года (тысяч человек) 

Страна Заразились Умерли 

7 место на 03.05.20 134 687 1 280 

3 место на 12.05.2020 232 243 + 10 899 за день 1 179 

2 место на 17.05.20 281 787 + 9 543 за день 2 646 

3 место на 24.05.20 344 774 + 8 627 за день 3 547 
 

Однако по России в целом в день в июле 2021 г. заболеваемость была 

ниже и составляла 24000-25704 чел. при очень высокой смертности – 700-799 

чел. В декабре 2021 г. заболеваемость достигла 29558 чел., а смертность – 1121 

(при пике свыше 1200 чел.) (10.12 – 3 477 – в Москве, а в РФ – 29929 чел. 

Таблица 2 

Ситуация с COVID-19 в РФ и странах ЮВА в 2021 и 2022 гг. 

 

Страна, год К-во заболевших  

(всего) 

К-во умерших 

(всего) 

РФ – 4-е место в 2020 г. 

7-е место в 2022 г. 

6 млн 512 тыс. 859 
18 млн 264 тыс. 836 

167 тыс.241 

Бруней – 200-е место в 2020 г. 

14 мая 2022 г. 

338 

275 

3 

 

Вьетнам – 90-е место 

77 место в августе 2021г. 

На 31.01. 2022 г. 

14 мая 2022 г. 

157 тыс. 507 

9580 

2млн 263тыс. 053 

1895 

1 тыс. 306 

337 

37 тыс. 668 

2 

Индонезия – 14-е место 

13 место в августе 2021 г. 

14 мая 2022 г. 

3 млн 462 тыс. 800 

28 596 

308 

97 тыс. 291 

1270 

5 

Камбоджа – 110-е место 

в августе 2021 г. 

78 тыс. 474 

598 

1 тыс. 442 

12 

Лаос – 168-е место 

14 мая 2022 г. 

6 тыс. 765 

65 

7 

Малайзия – 27-е место 

14 мая 2022 г. 

1 млн 146 тыс. 186 

3410 

9 тыс. 403 

5 

Мьянма – 69-е место 

в мае 2022 г. 

306 тыс. 354 

20 

10 тыс. 061 

Сингапур – 114-е место 

14 мая 2022 г. 

6 тыс. 5213 

3383 

114 

 

Таиланд – 42-е место в 2021 г. 

всего 35 место в августе 2021г. 

14 мая 2022 г.  

652 тыс. 185 

22 086 

6094 

5 тыс. 315 

217 

51 

Филиппины – 24-е место 

14 мая 2022 г. 

1 млн 612 тыс. 541 

174 

28 тыс. 141 
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Наивысший уровень заболеваемости COVID-19 в странах Юго-

Восточной Азии в 2021 г. был в Индонезии, на Филиппинах и в Малайзии, в 

2022 г.  

В последние двадцать лет Юго-Восточная Азия стала популярным 

направлением миграции для граждан России и стран бывшего СССР. 

Эмиграция в страны ЮВА началась в 1960–1970-е гг. Это было время активных 

социально-экономических и политических контактов между СССР и странами 

региона. После распада СССР миграция в АТР продолжилась. Причём 

фиксировалась тенденция перехода временного туризма в постоянную 

миграцию. В регион «постоянного» лета переезжали для временной или 

постоянной эмиграции в большинстве мигранты из «холодных» российских 

регионов Севера, Сибири и Дальнего Востока, Москвы и Санкт-Петербурга. 

Кроме того, страны ЮВА привлекали российских мигрантов своими 

возможностями для инвестиций, развития бизнеса, покупки недвижимости, что 

привлекало мигрантов разных социальных групп из России, в том числе 

представителей среднего класса, молодежи и пенсионеров. В то же время 

экономически развитые страны ЮВА (Сингапур и Малайзия) привлекают 

российских специалистов высоким уровнем доходов и качеством жизни, 

причём Таиланд, Вьетнам, Лаос, Филиппины и Малайзия имеют с Россией 

безвизовый режим1. 

Крупный специалист по миграции и демографии член-корреспондент 

РАН, директор Института демографических исследований ФНИСЦ РАН 

Рязанцев С.В., оценивал доковидную трудовую миграцию из России в ЮВА 

порядка 150–200 тыс. человек ежегодно 

Однако в количественном отношении русская диаспора в ЮВА 

составляла до ковида менее 0,25-1% относительного общего населения в 

странах ЮВА до 2020 г., но за период пандемии она резко уменьшилась почти 

на 70%. Причиной такого сокращения послужил не только страх перед 

 
1 Рязанцев С.В., Письменная Е.Е., Храмова М.Н., Лукьянец А.С., Сивоплясова С.Ю. Эмиграция из России в 

страны Юго-Востоной Азии: факторы, география, последствия // Geoinformatical and cartographical security of ecological, 

economical and social aspects of sustainable development of territories in conditions of global climate change. С. 95-97. 
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коронавирусом. В первую очередь, причиной этого стал кризис сервисной 

сферы экономики в странах ЮВА, где туристическая отрасль является главным 

источником поступления доходов в бюджет этих стран. 

Количество туристов, живущих в ЮВА на пассивный доход, получаемый 

из России, сократилось. ЮВА покинула значительная часть российских 

фрилансеров-удалёников, а также работников сферы обслуживания: 

ресторанов, спа-салонов, туристических агентств (гидов, переводчиков, 

фотографов, инструкторов по серфингу); сотрудников, занятых в торговле 

(продавцов в аптеках и магазинах, организаторов торжеств и мероприятий 

(видео операторов, ведущих, тренеров по танцам и фитнесу). Хотя, на пример, 

на Бали в Индонезии остаётся значительное количество туристов. 

Более стабильным было положение сотрудников энергетического сектора 

и производственных предприятий: к примеру, сотрудники – СП «Вьетсовпетро» 

во Вьетнаме, а также нефтегазовой сферы в Малайзии и Индонезии. Хотя 

эпидемия COVID-2019 остро сказалась на энергетической отрасли. Цена на 

нефть упала до 28,5 долларов США за баррель в конце марта 2020 г. Как 

отметил зам. министра энергетики России Сорокин П.Ю. о величине падения 

спроса на нефть: «сокращение спроса на нефть в апреле 2020 г. составило 30 

млн баррелей в сутки – это около 30% мирового показателя. «Такого не было 

никогда – ни в условиях войн, ни в условиях экономических кризисов».  

Эксперты просчитали, что мировая пандемия коронавируса нанесла 

значительный ущерб мировой экономике, включая АТР (СВА и ЮВА).  

Возвращаясь в сегодняшней ситуации, следует отметить, что позиция 

стран Юго-Восточной Азии к специальной операции Российской Федерации на 

Украине в основном нейтральная (Вьетнам, Лаос, Индонезия, Таиланд, 

Малайзия, которая выразила намерение поставлять России полупроводники, 

которые прекратили ввозить в РФ в соответствие с санкциями и др.), хотя ряд 

стран ЮВА, в частности Камбоджа и Сингапур, дали ей негативную оценку. 


