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Пандемия коронавирусной инфекции поставила на грань выживания 
огромное количество предприятий по всему миру. Российская Федерация 
находится в процессе поиска оптимальных мер поддержки бизнеса, ряд 
серьезных предложений был представлен Минпромторгом России 29 марта 
2020 г.  

Задача настоящего исследования – изучить практики государств мира 
по поддержке бизнеса и граждан, оказавшихся в сложной жизненной 
ситуации по причине коронавируса, с целью выявления наиболее 
оптимальных и перспективных примеров для последующего тиражирования. 

Документ структурирован в соответствии с ходом распространения 
2019-nCoV в регионах мира, от очага инфекции – КНР – до стран Африки, 
которые долгое время находились на периферии борьбы с эпидемией. 
Особое внимание уделяется отдельным странам, особо пострадавшим от 
эпидемии (Италия, Иран, США) или реализующим наиболее успешную 
программу по борьбе с ней (Республика Корея, Сингапур).  

  



  ОБЗОР ЭКОНОМИЧЕСКИХ МЕР, ПРИМЕНЯЕМЫХ СТРАНАМИ В УСЛОВИЯХ РАСПРОСТРАНЕНИЯ COVID-19 

 

 

Материал подготовлен дирекцией международного и регионального сотрудничества 
Фонда Росконгресс 
cooperation@roscongress.org, тел.: +7 (495) 640 4440 

2 

 

Оглавление  

СТРАНЫ СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ .............................................................................. 3 
Китай ............................................................................................................................................... 3 

Республика Корея ..................................................................................................................... 6 

Япония ........................................................................................................................................... 7 

СТРАНЫ ЕВРОСОЮЗА, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ и ТУРЦИЯ ............................................ 8 
Италия ............................................................................................................................................ 9 

Испания ....................................................................................................................................... 13 

Германия ..................................................................................................................................... 15 

Франция ...................................................................................................................................... 17 

Великобритания ...................................................................................................................... 19 

Обзор мер, предпринятых в других странах Европы и в Турции ................... 24 

СТРАНЫ СЕВЕРНОЙ АМЕРИКИ .......................................................................................... 28 
США .............................................................................................................................................. 28 

СТРАНЫ БЛИЖНЕГО ВОСТОКА и СЕВЕРНОЙ АФРИКИ ......................................... 31 
Объединенные Арабские Эмираты ................................................................................ 32 

Израиль ....................................................................................................................................... 32 

Иран .............................................................................................................................................. 33 

Катар ............................................................................................................................................ 34 

СТРАНЫ ЮЖНОЙ АЗИИ ......................................................................................................... 34 
Индия ........................................................................................................................................... 34 

СТРАНЫ ЮГО-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ и АВСТРАЛИЯ ................................................... 36 
Сингапур ..................................................................................................................................... 37 

Австралия .................................................................................................................................. 39 

СТРАНЫ СНГ ................................................................................................................................. 41 
Азербайджан ............................................................................................................................ 41 

Армения...................................................................................................................................... 42 

Казахстан ................................................................................................................................... 43 

Узбекистан ................................................................................................................................ 44 

СТРАНЫ ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ ....................................................................................... 46 
Бразилия .................................................................................................................................... 47 

АФРИКА ......................................................................................................................................... 49 
Механизм смягчения воздействия пандемии на торговлю (PATIMFA) ......... 51 



  ОБЗОР ЭКОНОМИЧЕСКИХ МЕР, ПРИМЕНЯЕМЫХ СТРАНАМИ В УСЛОВИЯХ РАСПРОСТРАНЕНИЯ COVID-19 

 

 

Материал подготовлен дирекцией международного и регионального сотрудничества 
Фонда Росконгресс 
cooperation@roscongress.org, тел.: +7 (495) 640 4440 

3 

 

 

СТРАНЫ СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ 

Страны Северо-Восточной Азии первые в мире столкнулись с угрозой 
эпидемии коронавируса, эпицентром которой стал г. Ухань китайской 
провинции Хубэй. По состоянию на конец марта распространение эпидемии 
взято под контроль. В материковом Китае осталось 2396 больных COVID-19, 
в Гонконге, Макао и на Тайване – более 800 зараженных. В Республике 
Корея и Японии, благодаря строгому соблюдению мер по борьбе с 
распространением эпидемии, новых случаев заражения становится все 
меньше. В Японии на настоящий момент 1388 случаев заражения, в 
Республике Корея – 4275. В Монголии зафиксировано 12 случаев, в КНДР, 
согласно официальной статистике, коронавируса нет1. 

Китай 

Китай не в первый раз сталкивается с эпидемиями, и каждый раз 
предпринимаемые меры похожи по своей сути. Первичной и важнейшей 
реакцией властей является вливание ликвидности Центробанком (3 февраля 
Народный банк Китая предоставил дополнительную ликвидность рынкам в 
размере более 170 млрд долл. США2 – это вливание ликвидности стало 
крупнейшей в Китае операцией на открытом рынке в течение одного дня с 
2004 г., – снизил резервные требования к банкам, что высвободило 550 млрд 
юаней (78,8 млрд долл. США)3 на поддержку экономики и одобрил снижение 
налогов, выплат по кредитам). В первую очередь снижаются налоги на 
малый и средний бизнес. Банки обязаны временно не взимать выплаты 
по кредитам. Освобождены от налога на добавленную стоимость компании, 
которые работают в интернете. Деньгами стимулируется создание новых 
онлайн-платформ. Из фонда социального страхования предприятиям 
компенсируют выплаты зарплат в период простоя, страховые выплаты по 
безработице. Выдаются стабилизационные кредиты для предприятий, 
поощряется сотрудничество крупных корпораций с МСП. Поддерживаются 
ключевые компании малого и среднего бизнеса для контроля и 
предотвращения распространения эпидемии. Предпринимаются меры по 
цифровизации сервисов: внедряются новые технологии, бизнес-практики 
(бесконтактная доставка, автоматизированная торговля), бизнес-модели 

                                                            
1 https://experience.arcgis.com/experience/685d0ace521648f8a5beeeee1b9125cd 
2 https://news.cgtn.com/news/2020-02-02/PBOC-to-inject-174-billion-via-reverse-repos-on-Monday-
NKUVR5C9l6/index.html 
3 https://www.caixinglobal.com/2020-03-13/pboc-slashes-reserve-ratios-to-boost-lending-as-
coronavirus-threatens-economy-101528280.html 
 

https://experience.arcgis.com/experience/685d0ace521648f8a5beeeee1b9125cd
https://news.cgtn.com/news/2020-02-02/PBOC-to-inject-174-billion-via-reverse-repos-on-Monday-NKUVR5C9l6/index.html
https://news.cgtn.com/news/2020-02-02/PBOC-to-inject-174-billion-via-reverse-repos-on-Monday-NKUVR5C9l6/index.html
https://www.caixinglobal.com/2020-03-13/pboc-slashes-reserve-ratios-to-boost-lending-as-coronavirus-threatens-economy-101528280.html
https://www.caixinglobal.com/2020-03-13/pboc-slashes-reserve-ratios-to-boost-lending-as-coronavirus-threatens-economy-101528280.html
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(переход сервисов в сфере образования, торговли, развлечений, медицины в 
онлайн). Организовано более 370 онлайн-курсов для МСП, которые позволят 
оставаться в курсе политики страны и возможностей доступа к 
управленческим и технологическим навыкам. Курсы уже просмотрены более 
8 миллионов раз. 

Официальная процентная ставка, установленная Центральным банком 
для коммерческих кредиторов, предоставляющих кредиты сельским 
районам, фермерским хозяйствам и сельскохозяйственным фирмам, а также 
другим малым предприятиям, была снижена на четверть процентного пункта 
до 2,5 процента. Региональные банки, которые предоставляют такие кредиты 
по ставке не выше, чем на полпроцента выше базовой процентной ставки, 
будут иметь право подать заявку на новое государственное финансирование. 

Наиболее действенными элементами мобилизационной экономики КНР во 
время кризиса стали: 

- снабжение продуктами питания. Государство контролировало как 
магазины, так и онлайн-доставку продуктов, что позволило не 
допустить сильного повышения цен;  

- контроль над увеличением производства ряда материалов: 
медицинских масок, продуктов первой необходимости (во избежание 
паники); 

- запуск государством системы онлайн-сервисов. Китай заметно 
расширил онлайновые государственные платформы, где можно 
наладить связи с поставщиками: например, если в одном регионе не 
хватает каких-то компонентов для производства, то через данную 
платформу можно их найти4. 
 
Однако все эти меры были эффективно реализованы только благодаря 

готовности Китая к подобной ситуации, наличию уже созданных прототипов 
для онлайн-платформ, информации о разработанных технологиях и т. д.  

27 марта 2020 г. Председатель КНР Си Цзиньпин провел заседание 
Политбюро ЦК КПК по реагированию на COVID-19 и вопросам экономики. В 
настоящий момент перед Китаем стоят две основные задачи: 
предупреждение завозных случаев коронавируса и возникновения второй 
волны эпидемии в Китае, а также восстановление экономики страны. Эти 
проблемы взаимосвязаны, активное восстановление экономики грозит 
повторением эпидемии, поэтому Китай предпринимает жесткие 
превентивные меры для предотвращения такого развития событий.  

                                                            
4 https://realnoevremya.ru/articles/170142-aleksey-maslov-o-prichinah-uspehov-knr-v-borbe-s-epidemiey 

https://realnoevremya.ru/articles/170142-aleksey-maslov-o-prichinah-uspehov-knr-v-borbe-s-epidemiey
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Борьба с эпидемией и введение карантина во всей стране сильно 
сказались на экономике страны. Goldman Sachs оценил снижение ВВП Китая 
в первом квартале в 9%, Всемирный банк – в 11%5.  

Хотя в настоящее время в стране, за исключением провинции Хубэй 
(эпицентр вспышки заболевания), уровень загрузки производственных 
мощностей промышленных предприятий достиг 95%, порядка 80% 
сотрудников предприятий вернулись на работу, около 60% малых и средних 
предприятий возобновили деятельность, все же огромное количество 
предприятий малого и среднего бизнеса находится под угрозой банкротства 
(около 50%, согласно данным независимого агентства Caixin) по причине 
уменьшения спроса на услуги и товары.  

Другим препятствием становятся ограничения внешней торговли 
в связи с пандемией и приостановкой экономики многих стран, в том числе 
европейских и США. При этом, однако, ситуация дает шанс Китаю отказаться 
от некоторых обязательств, взятых в рамках первого раунда торговой сделки 
с США, которые сами в нынешних условиях не в состоянии ее выполнить 
в полном объеме.  

Также Китаю, как крупнейшему в мире импортеру углеводородов, 
выгодна сложившаяся ситуация на нефтяном рынке. Сильно подешевевшая 
нефть и дешевеющий вслед за ней газ предоставляют Китаю дополнительные 
возможности для покупки подешевевших активов различных компаний 
по всему миру. 

Китай продолжает политику вливаний, ускорения реализации 
инфраструктурных проектов, однако надолго резервов может не хватить.  

Похожей политики придерживается в настоящее время Гонконг. 
Массовые протесты, бушевавшие в последние месяцы в Гонконге, и эпидемия 
коронавируса в мире нанесли тяжелый удар по экономике Гонконга. В связи 
с этим власти решили сократить некоторые налоги и оплатить один месяц 
аренды для малоимущих граждан, снимающих государственное жилье. В 
качестве мер социальной поддержки всем жителям Гонконга старше 18 лет 
также выплатят по 10 000 гонконгских долл. (около 1200 долл. США).  

Итак, сталкиваясь с кризисом, Китай сразу же принимает комплекс 
мер по увеличению снабжения населения или прощает долги: освобождает 
малый и средний бизнес от налогов, откладывает возврат процентов по 
кредитам и т. д. Такая политика в том числе способствует пресечению 

                                                            
5 https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-03-17/goldman-now-see-china-s-economy-
slumping-9-in-first-quarter 

https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-03-17/goldman-now-see-china-s-economy-slumping-9-in-first-quarter
https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-03-17/goldman-now-see-china-s-economy-slumping-9-in-first-quarter


  ОБЗОР ЭКОНОМИЧЕСКИХ МЕР, ПРИМЕНЯЕМЫХ СТРАНАМИ В УСЛОВИЯХ РАСПРОСТРАНЕНИЯ COVID-19 

 

 

Материал подготовлен дирекцией международного и регионального сотрудничества 
Фонда Росконгресс 
cooperation@roscongress.org, тел.: +7 (495) 640 4440 

6 

 

протестов в самый тяжелый период, так как государство обеспечивает 
централизованную медицину, снабжение, финансовую поддержку и это 
повышает уровень доверия к властям. Однако такого рода 
мобилизационная политика работает только во время кризиса, после чего 
необходимо возвращаться к рыночным механизмам. 

 

Республика Корея 

В первые недели распространения коронавирусной инфекции 
Республика Корея стала одним из основных очагов заболевания за 
пределами Китая. Первый случай заражения коронавирусом там был 
выявлен 20 января 2020 г., к 29 февраля заболеваемость в стране достигла 
пика, за сутки было зафиксировано 909 новых случаев, после чего суточный 
прирост числа заболевших замедлился. Эпидемия коронавируса вызвала 
негативные последствия в южнокорейской экономике: остановка 
производств комплектующих в КНР, снижение импорта из Китая (на 11,9% за 
первые два месяца 2020 г.) привели к спаду в южнокорейском производящем 
секторе, зависящем от китайских поставщиков; с кризисом столкнулись 
сферы въездного туризма (ожидается, что до конца года потери 
туристического бизнеса страны составят 5,2 млрд долл. США), авиаперевозок 
(181 государство мира ввело запрет или ограничение на въезд 
южнокорейских граждан) и др.  
Правительством Республики Корея принят ряд мер экономической 
поддержки компаний и населения страны: 

− Банк Кореи (центральный финансовый институт страны) снизил 
ключевую ставку до рекордно низкого уровня – 0,75%6; 

− Банк Кореи предоставит коммерческим банкам страны займы в 
размере 12 млрд долл. США с целью стабилизации южнокорейского 
валютного рынка и борьбы с дефицитом ликвидности7; 

− правительство страны выделит 80 млрд долл. США для поддержки 
южнокорейских компаний – как малых и средних предприятий 
(сохранение рабочих мест, кредитование, поддержка перевода 
бизнеса в онлайн, санитарные меры по открытию МСП, закрытых 
вследствие заражения коронавирусом), так и крупных компаний 
(покупка ценных бумаг компаний, столкнувшихся с кредитным 
кризисом)8; 

                                                            
6 https://en.yna.co.kr/view/AEN20200316007700320  
7 https://en.yna.co.kr/view/AEN20200329002700320?section=economy/economy  
8 https://www.channelnewsasia.com/news/asia/south-korea-doubles-rescue-package-to-us-80-billion-
amid-covid-12570294  

https://en.yna.co.kr/view/AEN20200316007700320
https://en.yna.co.kr/view/AEN20200329002700320?section=economy/economy
https://www.channelnewsasia.com/news/asia/south-korea-doubles-rescue-package-to-us-80-billion-amid-covid-12570294
https://www.channelnewsasia.com/news/asia/south-korea-doubles-rescue-package-to-us-80-billion-amid-covid-12570294
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− правительство страны выделит 8,2 млрд долл. США на 
единовременные выплаты 14 млн домохозяйств с уровнем дохода 
ниже среднего для сглаживания последствий коронавируса. 
Домохозяйства, а также малые и средние предприятия, пострадавшие 
от последствий вспышки коронавируса, будут освобождены от выплат 
по медицинским страховкам и счетам за коммунальные услуги сроком 
на 3 месяца9; 

− Корейское агентство содействия торговле и инвестициям 
(региональный партнер Фонда Росконгресс) активно развивает 
глобальную платформу онлайн-торговли для развития 
южнокорейского экспорта за рубеж: https://www.buykorea.org/. В 
связи со вспышкой коронавируса организация в рамках данной 
платформы оказывает особую поддержку южнокорейским малым и 
средним предприятиям по поиску деловых партнеров за рубежом. 

− Арендодателям будет предоставлен налоговый кредит в размере 
50%, если они согласятся снизить размер арендной платы для 
пострадавших от эпидемии коронавируса предприятий;  

− Налоги на потребление при покупке автомобилей снижаются на 70% 
для поддержки рынка; 

− Предприятиям с годовым оборотом менее 60 млн вон (около 45 тыс. 
долл. США) предоставляются льготы по НДС. 
 

Япония 

Обвал на фондовых рынках, падение объемов торговли, 
туристического сектора, разрушение глобальных цепочек поставок, 
самоизоляция населения, перенос Олимпийских игр – 2020 негативным 
образом отразились на экономике страны. По итогам февраля 2020 г. 47% 
японских фирм зафиксировали снижение прибыли, при этом у 42% компаний 
снижение составило более 30%.  
В числе мер, предпринимаемых правительством Премьер-министра Японии 
Синдзо Абэ: 

− 4,1 млрд долл. США выделены на поддержку японских малых и 
средних предприятий, в том числе на предоставление беспроцентных 
займов, гарантии по кредитам МСП, пострадавших от эпидемии, 
субсидии по переводу бизнеса в онлайн10; 

− 28 марта Премьер-министр Синдзо Абэ анонсировал разработку 
пакета крупномасштабных мер поддержки экономики страны в 

                                                            
9 https://en.yna.co.kr/view/AEN20200330006200320?section=economy/economy 
10 https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=119_119680-di6h3qgi4x&Title=Covid-
19:%20SME%20Policy%20Responses 

https://www.buykorea.org/
https://en.yna.co.kr/view/AEN20200330006200320?section=economy/economy
https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=119_119680-di6h3qgi4x&Title=Covid-19:%20SME%20Policy%20Responses
https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=119_119680-di6h3qgi4x&Title=Covid-19:%20SME%20Policy%20Responses
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период эпидемии коронавируса общим объемом более 528 млрд долл. 
США, который будет включать фискальные и монетарные 
антикризисные меры, в том числе налоговые каникулы для компаний, 
беспроцентные займы для МСП, выплаты пострадавшим от эпидемии 
домохозяйствам и компаниям11; 

− Предусмотрены особые условия кредитования малого и среднего 
бизнеса: первые 3 года понижение процентной ставки на 0.9% (для тех, 
чьи продажи упали более, чем на 5%), а также специальная система 
субсидированных процентных платежей для тех, кто воспользовался 
особым кредитованием (ИП - без особых условий, малый бизнес - 
падение продаж более чем на 15%, средний бизнес - падение продаж 
более чем на 20%). Отсрочка - до 5 лет; 

− Субсидируется деятельность компаний, участвующих в борьбе с 
пандемией (например, производство медицинских масок для лица); 

− Вводится облегченная процедура продления лицензии на 
импорт/экспорт и сертификатов тарифной квоты, если срок их 
действия прекращается в связи с задержками или другими сбоями в 
результате коронавирусной пандемии; 

− в качестве стимулирующих мер в связи с пандемией коронавируса Банк 
Японии увеличил вдвое (до 112 млрд долл. США) программу выкупа 
биржевых индексных фондов (ETF), а также объявил о намерении 
скорректировать программу выкупа корпоративных бондов, 
увеличив их сумму на 18,5 млрд долл. США до конца сентября. Банк 
также анонсировал введение новой схемы беспроцентных 
корпоративных займов12; 

− предусмотрена выплата для граждан, которые не могут работать, так 
как остаются дома с детьми; 

− Организована консультационная служба для поддержки МСП. С 
февраля открыты офисы государственно финансируемой организации, 
оказывающей консультационную помощь МСП; 

− Предприятиям малого и среднего бизнеса, которые вынуждены 
единовременно отправить часть сотрудников в отпуск или на обучение, 
государство будет покрывать расходы на оплату вынужденного 
отпуска в размере 4/5 в течение 100 дней. 

СТРАНЫ ЕВРОСОЮЗА, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ и ТУРЦИЯ 

                                                            
11 https://www.nasdaq.com/articles/japans-abe-vows-unprecedented-stimulus-as-tokyo-coronavirus-
cases-rise-2020-03-28 
12 https://english.kyodonews.net/news/2020/03/9f00b6cce906-urgent-boj-to-move-forward-policy-
meeting-after-feds-rate-cut.html  

https://www.nasdaq.com/articles/japans-abe-vows-unprecedented-stimulus-as-tokyo-coronavirus-cases-rise-2020-03-28
https://www.nasdaq.com/articles/japans-abe-vows-unprecedented-stimulus-as-tokyo-coronavirus-cases-rise-2020-03-28
https://english.kyodonews.net/news/2020/03/9f00b6cce906-urgent-boj-to-move-forward-policy-meeting-after-feds-rate-cut.html
https://english.kyodonews.net/news/2020/03/9f00b6cce906-urgent-boj-to-move-forward-policy-meeting-after-feds-rate-cut.html
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В целях нивелирования негативных последствий для реального 
сектора экономики от карантинного режима в связи с распространением 
коронавирусной инфекции COVID-19 правительствами европейских стран 
предпринимается комплекс мер экстренной социально-экономической 
поддержки населения и предприятий. 

По состоянию на 17 марта 2020 г. коронавирус COVID-19 был 
зафиксирован во всех странах Европы (Черногория стала последней в 
общеевропейском списке). Страны Европы с наибольшим числом 
заболевших: Италия, Испания, Германия, Франция, Великобритания. 
Согласно статистическим данным (на 30 марта 2020 г.), Италия занимает 
второе место в мире по количеству заразившихся COVID-19 (на первом месте 
– США)13. 

Меры, принимаемые европейскими странами в сфере экономики, 
нацелены на то, чтобы защитить национальное производство, рационально 
распределить жизненно важные товары и услуги в Европейском союзе, 
эффективно противостоять негативным последствиям данного кризиса в 
краткосрочной и долгосрочной перспективе.  

Италия 

По состоянию на 30 марта 2020 г. в Италии коронавирусной инфекцией 
COVID-19 инфицированы 97 689 человек, выздоровело 13 030 человек, 
умерло 10 779 человек14. 

Италия стала первой страной в Европе, которая приостановила все 
прямые авиарейсы в Китай и из Китая и объявила чрезвычайное положение.  

После первых двух случаев, зарегистрированных в январе в Риме, в 
Италии начали измерять температуру у пассажиров, прибывающих из других 
стран, с помощью тепловых сканеров.  

В середине февраля 11 муниципалитетов на севере Италии были 
определены как эпицентры заражения и закрыты на карантин15. Несмотря на 
предпринятые меры, в конце февраля Италия вышла на второе место в мире 
по количеству заражений (на первом месте оставался Китай). 9 марта 2020 г. 
Италия продлила статус карантина и приняла более решительные меры для 
предотвращения распространения инфекции: общие ограничения на 

                                                            
13 https://www.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6 
14 http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?lingua=it
aliano&id=5351&area=nuovoCoronavirus&menu=vuoto 
15 
https://www.repubblica.it/cronaca/2020/03/01/news/coronavirus_in_italia_aggiornamento_ora_per_or
a-249954540/?refresh_ce 

https://www.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6
http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=5351&area=nuovoCoronavirus&menu=vuoto
http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=5351&area=nuovoCoronavirus&menu=vuoto
https://www.repubblica.it/cronaca/2020/03/01/news/coronavirus_in_italia_aggiornamento_ora_per_ora-249954540/?refresh_ce
https://www.repubblica.it/cronaca/2020/03/01/news/coronavirus_in_italia_aggiornamento_ora_per_ora-249954540/?refresh_ce
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поездки, запрет публичных и религиозных мероприятий, закрытие школ и 
публичных мест. 

Медики называют две причины развития негативного сценария на 
Апеннинах: беспечность и паника. Есть мнение, что в Италии поздно 
объявили по всей стране карантин, который к тому же граждане соблюдали 
нестрого16. По мнению профессора Университета Падуи Джорджио Палу, 
процент госпитализации в Италии был недопустимо высоким. В Ломбардии 
на первом этапе госпитализировали 66% пациентов с выявленным 
заражением новым коронавирусом, хотя большинство из них не нуждалось в 
госпитализации. Так были созданы условия для внутрибольничного 
распространения вируса, что на определенном этапе могло быть основным 
путем заражения. В результате жертвами стали не только пациенты больниц, 
но и медики17. Больницы Италии, особенно в северных регионах, находятся в 
критическом состоянии и остро нуждаются в дополнительном медперсонале 
и аппаратах искусственной вентиляции легких. Итальянские врачи 
обратились к своим коллегам из других стран с просьбой о помощи18. Китай, 
Россия и Куба направили в Италию своих специалистов для противодействия 
распространению инфекции. Кроме того, Китай и Россия отправили в Италию 
медицинское оборудование и средства защиты, а Россия еще и мобильные 
комплексы (на базе КАМАЗов) для дезинфекции19. Из Шанхая в Италию 
отправили несколько тонн медицинской помощи20. 23 марта в страну 
прибыла группа из 52 кубинских медиков. Вместе с тем объявлено о 
сокращении числа погибших в сутки. 

Важный первый шаг в направлении восстановления национальных 
цепочек поставок был сделан благодаря новым стимулам, предусмотренным 
в указе Cura Italia, для производства и поставки медицинских изделий и 
средств индивидуальной защиты. Для поддержки итальянских компаний, 
которые могут расширить или преобразовать свой бизнес в производство 
аппаратов ИВЛ, медицинских масок, очков, и защитных костюмов, было 
выделено 50 млн евро. Ресурсы, подпадающие под режим государственной 
помощи, были утверждены Европейской комиссией менее чем за 48 часов21.  

Проведенное в начале марта исследование среди представителей 
малого и среднего бизнеса в Италии показало, что 72% из 6000 фирм-

                                                            
16 https://novayagazeta.ru/articles/2020/03/25/84505-kakoy-covid-otkryvaetsya-iz-nashego-okna 
17 https://novayagazeta.ru/articles/2020/03/25/84505-kakoy-covid-otkryvaetsya-iz-nashego-okna 
18 https://versia.ru/italiya-poprosila-o-pomoshhi-vrachej-so-vsego-mira 
19 https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12283277@egNews 
20 https://www.repubblica.it/cronaca/2020/03/13/news/coronavirus_italia_aggiornamento_13_marzo-
251129542/ 
21 http://www.governo.it/it/articolo/coronavirus-informativa-del-presidente-conte-alla-camera/14380 
 

https://novayagazeta.ru/articles/2020/03/25/84505-kakoy-covid-otkryvaetsya-iz-nashego-okna
https://novayagazeta.ru/articles/2020/03/25/84505-kakoy-covid-otkryvaetsya-iz-nashego-okna
https://versia.ru/italiya-poprosila-o-pomoshhi-vrachej-so-vsego-mira
https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12283277@egNews
https://www.repubblica.it/cronaca/2020/03/13/news/coronavirus_italia_aggiornamento_13_marzo-251129542/
https://www.repubblica.it/cronaca/2020/03/13/news/coronavirus_italia_aggiornamento_13_marzo-251129542/
http://www.governo.it/it/articolo/coronavirus-informativa-del-presidente-conte-alla-camera/14380
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респондентов напрямую пострадали из-за падения спроса или проблем в 
цепочке поставок или в сфере транспорта и логистики. Одна треть 
респондентов оценила снижение доходов более чем на 15%, а также 18% фирм 
оценили это снижение в пределах от 5 до 15%. Наиболее пострадали фирмы, 
работающие в сфере транспорта (98,9%), туризма (89,9%), моды (79,9%) и 
агропродовольственных товаров (77,7%)22. 

Правительство Италии отмечает, что на сегодняшний день ни один из 
доступных инструментов, которые были разработаны во время предыдущих 
кризисов, вызванных другими причинами, не может служить подходящим 
средством для уверенного экономического ответа на пандемию23. 

Итальянским правительством были предприняты экономические и 
финансовые меры по четырем основным направлениям24: 

1. Меры по усилению интервенционного потенциала системы 
здравоохранения, гражданской защиты и других общественных 
субъектов, задействованных в оказании неотложной медицинской 
помощи. 

2. Поддержка работников и компаний с целью предотвращения 
безработицы, вызванной чрезвычайной ситуацией. 

3. Поддержка платежеспособности семей и бизнеса. 
4. Налоговые меры. 

16 марта 2020 г. правительство Италии объявило об увеличении бюджета, 
направленного на реализацию мер поддержки экономики, до 25 млрд евро. 

Ключевые меры поддержки, направленные на поддержку бизнеса: 

1. Микропредприятия и МСП всех типов могут воспользоваться 
мораторием на исполнение кредитных обязательств, который 
оценивается примерно в 220 млрд евро. Кредиты, ссуды на авансы по 
ценным бумагам, краткосрочные ссуды и сроки погашения ссуд 
заморожены до 30 сентября 2020 г. Часть из них состоит из уже 
выплаченных сумм, которые должны были быть погашены, что на 
практике представляет собой новый кредит от банка, тогда как другая 
часть состоит из нового финансирования, которое компания может 
получить с помощью кредита, который замораживается. Банки или 
другие кредитные учреждения могут активировать государственную 
гарантию, покрывающую 33% от суммы кредита. 

                                                            
22 https://www.cna.it/effetti-negativi-sul-72-delle-imprese-6-327-risposte-al-questionario-cna/ 
23 http://www.governo.it/it/articolo/coronavirus-informativa-del-presidente-conte-alla-camera/14380 
24 http://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-37/14324 

https://www.cna.it/effetti-negativi-sul-72-delle-imprese-6-327-risposte-al-questionario-cna/
http://www.governo.it/it/articolo/coronavirus-informativa-del-presidente-conte-alla-camera/14380
http://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-37/14324
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2. Увеличение ассигнований Центрального гарантийного фонда для МСП 
на 1,5 млрд евро (основной национальный механизм гарантирования 
кредитов Италии), в том числе с целью пересмотра существующих 
кредитов. Объединение существующих и новых кредитов даст 
возможность предоставить гарантии на общую сумму более 100 млрд 
евро для финансирования предприятий. 

3. В дополнение к увеличению финансовой поддержки Центрального 
гарантийного фонда для МСП, стандартные положения о 
функционировании фонда были временно изменены следующим 
образом: 

− гарантии, предоставляемые компаниям, повышены с 2,5 млн евро до 5 
млн евро;  

− гарантии предоставляются бесплатно, сопутствующие сборы 
приостанавливаются;  

− операции по реструктуризации долга имеют право на государственную 
гарантию;  

− автоматическое продление гарантий в случае моратория или 
приостановки финансирования из-за ЧС с коронавирусом;  

− расширение возможностей внесения пожертвований для частных лиц в 
целях увеличения национального фонда (ранее ограниченного 
банками, регионами и другими государственными органами). 
 

4. Введение стимулирующих мер для банковских и промышленных 
компаний продавать свои некачественные или обесцененные кредиты 
путем преобразования их отложенных налоговых активов в налоговые 
льготы. Это вмешательство высвобождает новые ликвидные ресурсы 
для компаний и позволяет банкам предоставлять новые кредиты на 
сумму до 10 млрд долл. США. 

5. Выделение 200 млн евро на меры по поддержке авиакомпаний, 
испытывающих трудности (например, Alitalia и Air Italy). 

6. Увольнение по «обоснованным объективным причинам» запрещено в 
течение следующих двух месяцев. 

7. Резервный фонд увеличен на 5 млрд евро, чтобы обеспечить 
заработную плату за 9 недель для работников, не охваченных 
другими сетями социальной защиты.  

8. Административные процессы упрощены.  
9. Временное приостановление выплат по ипотеке на жилье, в том числе 

для самозанятых граждан, которые потеряли более одной трети своего 
оборота в течение последнего квартала.  

10. Для наемных работников и самозанятых работников, которые 
прекратили, сократили или приостановили свои трудовые отношения 
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или бизнес из-за пандемии создан Фонд поддержки доходов 
(ассигнования в размере 300 млн евро на 2020 г.). 

11. Самозанятые граждане всех категорий получат безналоговое 
единовременное пособие в размере 600 евро в марте 2020 г.  

12. Предприятия, чьи доходы ниже 2 млн евро, могут отложить выплату 
налогов. Отсрочка также распространяется на ежегодный и 
ежемесячный НДС, а также на социальное обеспечение и страхование. 
Платежи отложены до 31 мая 2020 г.; 

13. Предусмотрены денежные премии для работающих во время 
карантина — таксистов и почтовых служащих, которые продолжают 
работать, оказывая срочные услуги во время эпидемии; 

14. Налог на недвижимость будет уменьшен на 60% для супермаркетов и 
магазинов, которые были закрыты на карантин. 

Министерство инноваций и цифровизации выступило с инициативой 
«Цифровая солидарность». Она включает в себя портал, на котором 
компании (в частности, МСП и самозанятые) могут зарегистрироваться, чтобы 
получить доступ к цифровым услугам крупных частных компаний без затрат, 
в том числе по вопросам дистанционной работы, видеоконференций, доступа 
к мобильным данным, облачным вычислениям и т. д. Кроме того, банки 
разработали программы поддержки своих клиентов из числа МСП25. 

Испания 

С 13 марта 2020 г. случаи заболевания были зарегистрированы в 50 
провинциях Испании. 25 марта 2020 г. количество смертей от COVID-19 в 
Испании превысило количество смертей в материковом Китае и уступало 
только числу погибших в Италии26. 

В Испании создана межведомственная комиссия для обеспечения 
координации с федеральным правительством, а также 
межтерриториальная комиссия по сотрудничеству на различных уровнях 
управления.  

12 марта 2020 г. в Испании в качестве мер поддержки экономики страны 
был объявлен план «шоковой терапии», который включает в себя27:  

1. шестимесячный мораторий на налоги для МСП и самозанятых, который, 
по оценкам, вливает в экономику 14 млрд евро;  

                                                            
25 https://www.ansa.it/english/news/business/2020/03/17/intesa-earmarks-15-bn-for-smes_d34fa382-
cdf1-47f5-a1cf-ee92eaee4391.html 
26 https://www.scmp.com/news/world/europe/article/3076802/coronavirus-latest-italys-virus-toll-
shoots-back-doctors-see-hope 
27 https://www.euroweeklynews.com/2020/03/13/spain-announces-series-of-tax-breaks-loans-for-
smes-self-employed-to-cushion-coronavirus-impact/#.Xm9waqhKhPY 

https://www.ansa.it/english/news/business/2020/03/17/intesa-earmarks-15-bn-for-smes_d34fa382-cdf1-47f5-a1cf-ee92eaee4391.html
https://www.ansa.it/english/news/business/2020/03/17/intesa-earmarks-15-bn-for-smes_d34fa382-cdf1-47f5-a1cf-ee92eaee4391.html
https://www.scmp.com/news/world/europe/article/3076802/coronavirus-latest-italys-virus-toll-shoots-back-doctors-see-hope
https://www.scmp.com/news/world/europe/article/3076802/coronavirus-latest-italys-virus-toll-shoots-back-doctors-see-hope
https://www.euroweeklynews.com/2020/03/13/spain-announces-series-of-tax-breaks-loans-for-smes-self-employed-to-cushion-coronavirus-impact/#.Xm9waqhKhPY
https://www.euroweeklynews.com/2020/03/13/spain-announces-series-of-tax-breaks-loans-for-smes-self-employed-to-cushion-coronavirus-impact/#.Xm9waqhKhPY
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2. кредитную линию в 400 млн евро для наиболее пострадавших 
секторов, таких как туризм и транспорт;  

3. расширение бонусов социального обеспечения в прерывистых 
фиксированных контрактах для покрытия контрактов с февраля по 
июнь 2020 г. в секторе туризма в целях сохранения занятости. 

В общей сложности выделено 18 млрд евро, большая часть которых 
будет доступна для МСП.  

17 марта 2020 г. правительство объявило о дополнительном пакете на 200 
млрд евро, из них 117 млрд евро оплачено правительством28. Меры включают:  

1. выделение 100 млрд евро через государственные гарантии, из которых 
2 млрд гарантий доступны для фирм-экспортеров; 

2. оказание помощи в реструктуризации сельскохозяйственных кредитов, 
цифровизации МСП для облегчения их работы, а также ряд мер по 
предотвращению внешнего (за пределами ЕС) поглощения испанских 
фирм в стратегических секторах; 

3. выплату пособий по безработице и пособий для более 3 млн 
самозанятых работников (в случаях, когда их бизнес прекращен со 
ссылкой на форс-мажорные обстоятельства).  

Испанские компании будут освобождены от уплаты 75% от взноса на 
социальное обеспечение, а те, где работает менее 50 работников, полностью 
освобождаются от данного взноса. 

Частные финансисты также принимают участие в предоставлении 
кредитов МСП29. 

Отдельные меры поддержки гражданам, предпринятые в Каталонии30: 

1. Плата за воду сокращена на 50% в апреле и в мае для всех 
граждан, а также для производств. 

2. Выдаются карточки для получения бесплатных обедов.  
 

                                                            
28 https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-spain/four-towns-locked-down-as-spain-
announces-package-to-tackle-coronavirus-idUSKBN20Z3LM 
29 https://www.santander.com/en/press-room/press-releases/santander-spain-offers-smes-and-self-
employed-workers-a-20-billion-pre-approved-loans-facility-to-mitigate-the-possible-impact-of-the-
coronavirus-outbreak 
30 https://www.lavanguardia.com/economia/20200328/48114438197/generalitat-medidas-economicas-
coronavirus-iva-autonomos-brl.html 

https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-spain/four-towns-locked-down-as-spain-announces-package-to-tackle-coronavirus-idUSKBN20Z3LM
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-spain/four-towns-locked-down-as-spain-announces-package-to-tackle-coronavirus-idUSKBN20Z3LM
https://www.santander.com/en/press-room/press-releases/santander-spain-offers-smes-and-self-employed-workers-a-20-billion-pre-approved-loans-facility-to-mitigate-the-possible-impact-of-the-coronavirus-outbreak
https://www.santander.com/en/press-room/press-releases/santander-spain-offers-smes-and-self-employed-workers-a-20-billion-pre-approved-loans-facility-to-mitigate-the-possible-impact-of-the-coronavirus-outbreak
https://www.santander.com/en/press-room/press-releases/santander-spain-offers-smes-and-self-employed-workers-a-20-billion-pre-approved-loans-facility-to-mitigate-the-possible-impact-of-the-coronavirus-outbreak
https://www.lavanguardia.com/economia/20200328/48114438197/generalitat-medidas-economicas-coronavirus-iva-autonomos-brl.html
https://www.lavanguardia.com/economia/20200328/48114438197/generalitat-medidas-economicas-coronavirus-iva-autonomos-brl.html
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Правительство Каталонии обратилось к испанскому правительству с 
просьбой включить в список такие меры поддержки, как отмена уплаты НДС, 
квоты на предпринимательскую деятельность и социальные взносы31.  
 

Германия 

Первый случай заражения COVID-19 в Германии зафиксирован 27 
января 2020 г. в Баварии. 17 марта 2020 г. Институт Роберта Коха повысил 
эпидемиологический риск для страны со среднего до высокого.  

К 17 марта решение закрыть школы и детские сады было принято во всех 
федеральных землях Германии. Для семей, в которых родители заняты в 
сферах, связанных с обеспечением деятельности жизненно важных 
инфраструктур (врачи, энергетики, полицейские, фармацевты, спасатели), 
предусматриваются возможности организации дневного ухода за детьми.  

18 марта в Баварии введен режим ЧС. Институт Роберта Коха 
ежедневно публикует отчеты о текущей ситуации, связанной с 
распространением вируса COVID-19 на территории Германии32. Процент 
смертности от COVID-19 в Германии невысокий относительно других стран 
(по состоянию на 22 марта около 0,4 % от числа заболевших). 

23 марта правительство Германии приняло решение о пакете 
финансовой помощи на общую сумму около 750 млрд eвро для смягчения 
последствий пандемии для экономики33. Основными мерами поддержки 
стали следующие: 

1. Для семей, в которых родители не могут работать из-за закрытия садов 
и школ, предусматриваются компенсационные выплаты.  

2. Госдотации на выплаты сотрудникам могут получить компании, 10% 
персонала которых не могут работать в условиях полной занятости34. 

3. Для получения социальной помощи не будет учитываться имеющееся 
имущество, в то время как будут учитываться расходы на проживание и 
отопление. 

4. Заработок пенсионеров до 45 000 евро в год не будет влиять на 
сокращение пенсионных выплат. Предполагается, что мера будет 

                                                            
31 http://www.telemadrid.es/coronavirus-covid-19/Claves-requisitos-moratoria-hipoteca-coronavirus-0-
2215878406--20200323014520.html 

32 www.rki.de 
33 https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-germany-budget-idUSKBN21A2XU 
34 https://www.dw.com/ru/ 
 

http://www.telemadrid.es/coronavirus-covid-19/Claves-requisitos-moratoria-hipoteca-coronavirus-0-2215878406--20200323014520.html
http://www.telemadrid.es/coronavirus-covid-19/Claves-requisitos-moratoria-hipoteca-coronavirus-0-2215878406--20200323014520.html
http://www.rki.de/
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-germany-budget-idUSKBN21A2XU
https://www.dw.com/ru/
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способствовать привлечению пенсионеров в отрасли, испытывающие 
нехватку рабочих, в первую очередь в медицину и сельское хозяйство. 

5. Принят закон об изменениях в гражданском, уголовном праве и 
правилах о банкротстве.  

6. Кредитный договор или договор аренды не может быть расторгнут по 
причине невыплаты в период кризиса. Это также касается аренды 
квартир для физических лиц. 
 
Разрабатывается законопроект о единовременных невозвратных 

выплатах сотрудникам частных организаций или организациям, которые 
значительно пострадали от эпидемии. К таким организациям относятся, 
например, все фирмы, доходы которых ориентированы на туризм. 

Самозанятые лица, фрилансеры и предприниматели с сотрудниками до 
5 человек имеют возможность получить экстренную финансовую помощь: от 
властей федеральной земли - 5 000 евро и от федерального правительства 
до 9 000 евро. Для фирм и предприятий со штатом сотрудников до 10 человек 
возможно выделение из федерального бюджета до 15 000 евро. 

Предусмотрены компенсации при вынужденном неполном рабочем 
времени: предприятие оплачивает деятельность сотрудников, пока есть 
работа. А во время простоя они получают 60 процентов своего чистого 
заработка от государства. Тем, у кого есть хотя бы один ребенок, полагается 
67 процентов. 

Правительство применяет к сектору МСП инструменты, которые 
помогут компаниям покрыть краткосрочные потребности в ликвидности, 
включая займы и гарантии оборотного капитала35.  

Инвестиционный банк Берлина (Investitionsbank Berlin, IBB) выдает 
беспроцентные кредиты размером до 500 000 евро и сроком до 6 месяцев. 
IBB также предлагает беспроцентные промежуточные кредиты. 

Доступ к краткосрочным соглашениям о работе был расширен, чтобы 
предотвратить резкий рост безработицы. 10 марта федеральный кабинет 
министров увеличил надбавку на краткосрочную работу, чтобы 
предотвратить увольнения сотрудников. Кроме того, министерство труда 
страны планирует ослабить запрет на работу в воскресенье.  

13 марта был объявлен комплексный пакет для гарантирования 
ликвидности затронутых фирм без ограничений по кредитам:  

1. Объем гарантий, предоставленных банками, удвоится до 2,5 млрд евро.  

                                                            
35 https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Dossier/coronavirus.html 

https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Dossier/coronavirus.html
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2. Федеральное правительство будет принимать на себя более высокие 
риски за счет увеличения контргарантий, и банки смогут быстрее 
принимать решения по гарантиям. Эти меры оказывают поддержку 
всем коммерческим малым и средним предприятиям и свободным 
профессиям во всех секторах и будут реализованы банками гарантий 
как можно скорее36.  

3. Кредиты на оборотный капитал, которые направляются через 
коммерческие банки, будут обеспечены повышенным покрытием 
рисков до 80% для займов на оборотный капитал до 200 млн евро, тем 
самым будет увеличена готовность коммерческих банков 
предоставлять кредиты предприятиям37. 

4. Возможны отсрочки налогообложения, и предоплата по налогам может 
быть адаптирована к ожидаемому более низкому доходу в 2020 г. 

5. Принудительные меры (например, привязка счетов) и штрафные 
надбавки будут приостановлены в 2020 г., если вирус сильно ударит по 
предприятию.  

6. Ограничения размера страховки для поддержки ликвидности будут 
скорректированы в сторону повышения, и риск, принимаемый 
правительством, будет увеличен. 
 
Правительство планирует выделить еще 40 млрд евро для самозанятых 

и небольших фирм (около 10 млрд евро)38. Эта сумма будет предоставлена в 
виде прямых субсидий предприятиям и микропредприятиям, состоящим из 
одного человека, а 30 млрд евро будут предоставлены в виде кредитов.  

Немецкие земли также принимают меры: например, Бавария объявила 
о создании фонда в 10 млрд евро для покупки доли в компаниях с 
напряженным финансовым положением39. 

 

Франция 
Первый случай заражения COVID-19 в Европе был зафиксирован во 

Франции 24 января 2020 г. в Бордо. Зараженным стал 48-летний гражданин 
Франции, прибывший из Китая. К концу того же дня было подтверждено еще 
два случая заражения, все из заболевших недавно вернулись из Китая40. 

                                                            
36 https://vdb-info.de/aktuelles/pressemitteilungen/corona-krise-buergschaftsbanken-erweitern-
unterstuetzung-von-kmu 
37 https://vdb-info.de/aktuelles/pressemitteilungen/corona-krise-buergschaftsbanken-erweitern-
unterstuetzung-von-kmu 
 
38 https://www.nytimes.com/reuters/2020/03/19/world/europe/19reuters-health-coronavirus-germany-
selfemployed.html 
39 https://www.bayern.de/bayerns-schutzschirm-gegen-corona/?seite=1614 
40 https://www.lefigaro.fr/sciences/coronavirus-trois-premiers-cas-confirmes-en-france-20200124 
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12 марта 2020 г. Президент Франции Эммануэль Макрон выступил на 
телевидении, объявив о закрытии всех школ и университетов с 16 марта до 
дальнейшего уведомления. На следующий день Премьер-министр Франции 
Эдуар Филипп объявил о запрете собраний граждан числом более 100 
человек (запрет не касается общественного транспорта). Еще через день 
Премьер-министр объявил о закрытии всех ресторанов, кафе, кинотеатров, 
дискотек и многих магазинов41. 

16 марта Президент Макрон в обращении к нации объявил о введении 
«жесткого карантина», предусматривающего запрет выхода из дома без 
необходимости, запрет любых массовых собраний и ограничения 
перемещений людей внутри страны. Было также принято решение о переносе 
второго тура муниципальных выборов во Франции и о приостановлении 
всех проводимых в стране реформ, в том числе пенсионной. Кроме того, 
французские власти приняли решение не взимать с людей плату за 
коммунальные услуги с 17 марта 2020 г.42 

12 марта Министерство экономики и финансов Франции объявило о 
проведении следующих мер в интересах фирм, сталкивающихся с 
серьезными трудностями в связи с пандемией43: 
 
1. Отсрочка уплаты корпоративного налога / налога на прибыль и 

взносов в систему социального обеспечения для фирм и 
предпринимателей.  

2. Новые кредиты, предлагаемые Bpifrance (государственные инвестиции 
и существующие кредиты сохраняются).  

3. Гарантии по кредитам, предоставленным МСП, увеличились до 90% от 
суммы заимствований (с 70%). 

4. Поощрение фирм прибегать к временным увольнениям (путем 
сокращения процедур и повышения публичного охвата расходов 
фирм).  

5. Возмещение правительством 100% частичных компенсаций за работу.  
6. Посредничество в конфликтах между МСП и клиентами/поставщиками. 
7. Создание фонда солидарности для поддержки микропредприятий в 

тяжелом финансовом положении.  
8. Приостановка штрафов за задержки платежей. 
9. Мобилизация кредитного посредничества для оказания помощи МСП, 

желающим пересмотреть условия кредитования. 

                                                            
41 https://www.bbc.com/news/world-europe-51892477 
42 https://www.bbc.com/russian/news-51917681 
43 https://www.politico.eu/article/france-injects-billions-into-stimulus-plan-amid-coronavirus-chaos-
bruno-le-maire-economic-catastrophe/ 

https://www.bbc.com/news/world-europe-51892477
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17 марта 2020 г. правительство Франции объявило о дополнительном 

пакете в 45 млрд евро для поддержки бизнеса:  

1. Правительство предоставляет 300 млрд евро гарантий для кредитов 
компаниям. 

2. Малым компаниям и частным предпринимателям может быть выплачена 
компенсация в размере 1500 евро в месяц, когда их оборот составляет 
менее 1 млн евро, а оборот компании падает на 70% и более.  

3. Правительство оплатит счета за газ и электроэнергию для МСП. 
4. Фонд солидарности для самозанятых получит 2 млрд евро44. 

Правительство Франции подчеркивает, что никакие МСП не будут 
испытывать недостаток необходимой ликвидности45. 

Кроме того, национальные и региональные власти сотрудничают в 
борьбе с кризисом в рамках нового экономического совета Etats-régions46. 
На практике региональные целевые группы были созданы вместе с 
государственными банками развития для ускорения мер поддержки 
предприятий.  

Запущены инициативы сообществ, например инициатива La French 
Tech Toulouse, чтобы показать, какую роль могут играть стартапы в борьбе с 
кризисом47. 

Отраслевые ассоциации, такие как France Digitale, также наращивают 
свои усилия по поддержке МСП во время кризиса — например, с помощью 
инструментария по телеработе и консультированию компаний. 

 

Великобритания 
Работая в тесном сотрудничестве с бизнесом и профсоюзами, 

правительство Великобритании составило согласованный, 
скоординированный и всесторонний план действий по поддержке экономики 
в условиях пандемии COVID-19.  

Бизнесу обещана самая большая со времен Второй мировой войны 
помощь. Кредиты за малый бизнес будет выплачивать Британский банк для 

                                                            
44 https://www.politico.eu/article/france-injects-billions-into-stimulus-plan-amid-coronavirus-chaos-
bruno-le-maire-economic-catastrophe/ 
45 https://www.marketwatch.com/story/france-promises-50-billion-in-aid-for-businesses-2020-03-17-
34853812 
46 https://www.iledefrance.fr/covid-19-la-region-ile-de-france-lance-un-plan-durgence-pour-les-
entreprises 
47 https://www.lafrenchtechtoulouse.com/solutions-face-au-covid-19/ 
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бизнеса (British Business Bank), у наиболее значимого крупного бизнеса 
начнет покупать облигации Банк Англии48. Банк Англии снизил процентные 
ставки до 0,25%49.  

Открыт информационный портал businesssupport.gov.uk, на котором 
публикуются все меры поддержки. Правительство рекомендует 
работодателям ознакомиться со всеми доступными мерами поддержки, 
прежде чем принять решение об увольнении кадров50.  

Канцлер казначейства Великобритании Риши Сунак заявил, что 
правительство готово «принять беспрецедентные меры в беспрецедентных 
условиях»51. 

Среди беспрецедентных мер поддержки, которые «отличаются от мер 
в любой другой стране и являются одними из наиболее щедрых в мире», по 
заявлению канцлера казначейства Великобритании Риши Сунака52, стоит 
отметить следующие: правительство Великобритании будет выплачивать 
самозанятым людям, которые несут убытки в условиях пандемии, 
налогооблагаемый грант в размере 80% от их среднемесячной прибыли за 
последние три года, до 2500 фунтов стерлингов в месяц. Это решение будет 
доступно по крайней мере 3 месяца и будет продлено в случае 
необходимости53. Таким образом правительство покрывает ту же сумму 
дохода для работающего не по найму человека, как и для уволенных 
сотрудников, которые также получают грант в размере 80%. Гранты будут 
облагаться налогом, который должен быть внесен в налоговую декларацию 
до января 2022 г.54 

Прочие меры поддержки, принятые в Великобритании: 

− национальная служба здравоохранения получит все необходимые ей 
ресурсы; 

− введены денежные гранты до 25 000 фунтов стерлингов для малого 
бизнеса; 

                                                            
48 https://expert.ru/2020/03/25/velikobritaniya-bespretsedentnaya-zaschita-biznesa/ 
49 https://www.theguardian.com/business/2020/mar/11/coronavirus-bank-of-england-makes-
emergency-interest-rate-cut 
50 https://www.gov.uk/government/speeches/chancellor-outlines-new-coronavirus-support-measures-
for-the-self-employed 
51 https://www.gov.uk/government/speeches/chancellor-outlines-new-coronavirus-support-measures-
for-the-self-employed 
52 https://www.gov.uk/government/speeches/chancellor-outlines-new-coronavirus-support-measures-
for-the-self-employed 
53 https://www.gov.uk/government/speeches/chancellor-outlines-new-coronavirus-support-measures-
for-the-self-employed 
54 https://www.bbc.com/news/uk-52053914 
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− увеличена система социального обеспечения почти на 7 млрд фунтов 
стерлингов; 

− покрываются расходы на оплату больничных листов для малых 
предприятий на срок до двух недель; 

− трехмесячный отпуск по ипотечным кредитам; 
− планируется выплатить 80% заработной платы за 3 месяца до 2500 

фунтов стерлингов гражданам, утративших источник дохода; 
− отложены налоговые платежи на сумму более 30 млрд фунтов 

стерлингов до конца года. 
11 марта правительство Великобритании объявило о принятии пакета 

мер экстренного стимулирования экономики в чрезвычайной ситуации в 
размере 30 млрд фунтов стерлингов, 23% которого направлены на 
поддержку бизнеса. В рамках этого пакета предусматривается следующее: 

− компании с числом персонала менее 250 человек получают право на 
возмещение расходов за любые выплаты по больничному, которые они 
дают работникам в течение первых двух недель; 

− правительство Великобритании также применяет «Коронавирусную 
схему ссуды на случай прерывания бизнеса» (Coronavirus Business 
Interruption Loan Scheme) для малого и среднего бизнеса, 
пострадавшего от последствий пандемии коронавируса, на сумму в 
размере 1,2 млн фунтов стерлингов55. 
Меры поддержки включают в себя новую схему срочного 

финансирования, поддерживающую кредиты для бизнеса в размере 100 
млрд фунтов стерлингов для МСП, финансируемые ЦБ. В течение следующих 
12 месяцев эта схема будет предлагать финансирование не менее 5% от 
общего объема участников реального кредитования по банковской ставке 
или близкой к ней, предоставляющих кредитование сроком на четыре года. 
Дополнительное финансирование будет доступно для банков, которые 
увеличивают кредитование, особенно для МСП. Это направлено на то, чтобы 
распространить снижение банковской ставки и стимулировать банки к 
кредитованию МСП и домашних хозяйств56.  

11 марта было также объявлено, что работающие не по найму, которые 
не имеют права на получение пособия по болезни, получат помощь на сумму 
500 млн фунтов стерлингов в рамках бюджета 2020 г. Этот пакет должен 
включать временное освобождение от уплаты минимума по универсальным 

                                                            
55 https://www.natlawreview.com/article/uk-budget-and-coronavirus 
56 https://www.gov.uk/government/news/chancellor-announces-additional-support-to-protect-
businesses 
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кредитам и предусматривать более быстрые платежи для заявителей на 
получение социального пособия57. 

17 марта правительство объявило о выделении 330 млрд фунтов 
стерлингов (что составляет примерно 15% британского ВВП) на гарантийный 
пакет для бизнеса: 

− поддержка ликвидности среди крупных фирм с применением новой 
схемы Банка Англии, что поможет им преодолеть сбои в денежных 
потоках с помощью займов;  

− увеличение суммы, которую предприятия могут заимствовать в 
качестве ссуды на случай прерывания бизнеса, с 1,2 млн фунтов 
стерлингов до 5 млн фунтов стерлингов; 

− обеспечение доступа предприятий к первым 6 месяцам 
беспроцентного финансирования, поскольку правительство покроет 
первые 6 месяцев выплаты процентов58. 
Предусматриваются новые юридические полномочия в законопроекте, 

позволяющие правительству предлагать любую дополнительную 
финансовую поддержку, которую оно считает необходимой для бизнеса. 

Снижение налоговой нагрузки на бизнес в размере 20 млрд фунтов 
стерлингов и предоставление финансирования для помощи наиболее 
пострадавшим фирмам управлять своим денежным потоком в течение этого 
периода: 

1. Предоставление всем предприятиям розничной торговли, 
гостиничного бизнеса и досуга в Англии налоговых каникул в течение 
полных 12 месяцев. 

2. Увеличение грантов для малых предприятий, имеющих право на 
льготы по ставкам для малого бизнеса, с 3000 до 10 000 фунтов 
стерлингов. 

3. Выделение дополнительных 25 000 фунтов стерлингов для розничной 
торговли, мест общественного питания (пабы, рестораны), 
гостиничного бизнеса и индустрии развлечений с оценочной 
стоимостью более 15 000 фунтов стерлингов и менее 51 000 фунтов 
стерлингов.  

Небольшие компании, которые не могут выплатить налоги, имеют право 
подать заявление на отсрочку. Обычная годовая процентная ставка 3,5% по 
отсроченным налоговым платежам отменяется. Также небольшие компании 

                                                            
57 https://www.independent.co.uk/news/uk/politics/budget-2020-coronavirus-sick-pay-self-employed-
rishi-sunak-speech-treasury-a9394316.html 
58 https://www.gov.uk/government/news/chancellor-announces-additional-support-to-protect-
businesses 

https://www.independent.co.uk/news/uk/politics/budget-2020-coronavirus-sick-pay-self-employed-rishi-sunak-speech-treasury-a9394316.html
https://www.independent.co.uk/news/uk/politics/budget-2020-coronavirus-sick-pay-self-employed-rishi-sunak-speech-treasury-a9394316.html
https://www.gov.uk/government/news/chancellor-announces-additional-support-to-protect-businesses
https://www.gov.uk/government/news/chancellor-announces-additional-support-to-protect-businesses
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смогут покрыть расходы выплатами по причине болезни на 14 дней (до 200 
фунтов стерлингов) на одного сотрудника59.  

Правительство может покрывать кредиты для пострадавшего бизнеса 
через Британский банк для бизнеса (государственный банк экономического 
развития, созданный правительством Великобритании). 

Частные финансовые структуры в Великобритании объявили, что они 
ослабят правила для фирм, пострадавших от пандемии. Так, 10 марта Lloyds 
Bank (британский розничный и коммерческий банк) объявил о пакете 
финансирования на сумму 2 млрд фунтов стерлингов без каких-либо сборов 
(при условии дохода компании ниже 25 млн фунтов стерлингов)60. Меры, 
принимаемые другими коммерческими банками, включают в себя: 
предоставление выходных по ипотечным кредитам, 12-месячных каникул 
для МСП по погашению кредитов на сумму свыше 25 000 фунтов стерлингов, 
возмещение авансовых платежей по кредитной карте наличными, 
временное увеличение лимитов по кредитной карте и приостановление 
сборов по займам.  

Канцлер казначейства Великобритании Риши Сунак отметил: «То, что 
мы сделали, станет одним из самых значительных экономических 
вмешательств в истории британского государства и любого правительства 
в любой точке мира»61. 

 

Различные альтернативные финансовые механизмы, введенные 
правительствами европейских стран, чтобы помочь компаниям устранить 
краткосрочные последствия в рамках более широкой ответной реакции 
налогово-бюджетной политики, включают: 

− возможности для временного освобождения от налогов, таких как 
отсрочка уплаты налогов (Бельгия, Франция), а также снижение 
налогов (Италия); 

− прямую финансовую поддержку МСП, в частности новые кредиты, 
предоставляемые государственными инвестиционными банками 
(Франция); 

− секторальную поддержку, особенно для индустрии туризма (Италия, 
Португалия, Греция); 

                                                            
59 https://sifted.eu/articles/coronavirus-support-startups/ 
60 https://www.proactiveinvestors.co.uk/companies/news/914649/coronavirus-lloyds-rbs-and-barclays-
ease-rules-to-help-covid-hit-customers-914649.html 
61 https://www.gov.uk/government/speeches/chancellor-outlines-new-coronavirus-support-measures-
for-the-self-employed 

https://sifted.eu/articles/coronavirus-support-startups/
https://www.proactiveinvestors.co.uk/companies/news/914649/coronavirus-lloyds-rbs-and-barclays-ease-rules-to-help-covid-hit-customers-914649.html
https://www.proactiveinvestors.co.uk/companies/news/914649/coronavirus-lloyds-rbs-and-barclays-ease-rules-to-help-covid-hit-customers-914649.html
https://www.gov.uk/government/speeches/chancellor-outlines-new-coronavirus-support-measures-for-the-self-employed
https://www.gov.uk/government/speeches/chancellor-outlines-new-coronavirus-support-measures-for-the-self-employed
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− новые государственные гарантии (Австрия); 
− мобилизацию кредитного посредничества для МСП, желающих 

пересмотреть условия кредитования (Франция). 
 

Обзор мер, предпринятых в других странах Европы и в Турции  

С целью устранения последствий влияния коронавирусной инфекции 
на социальные и экономические институты ЕС страны Центральной и 
Восточной Европы сообщили о принятии всех необходимых мер. Данные 
инициативы касаются сохранения ликвидности, рабочих мест и заработных 
плат, поддержки самозанятых граждан. 

Страны Прибалтики рекомендовали увеличить кредитный потенциал 
банков и выступили с инициативами по поддержке МСП. 

Некоторые европейские страны (например, Люксембург, Нидерланды, 
Португалия, Великобритания, Швейцария) приняли меры для обеспечения 
того, чтобы информация о профилактике и сдерживании распространения 
вируса оперативно доходила до МСП, в том числе посредством оперативного 
информирования через профильные агентства, ассоциации. 

В Бельгии, Франции, Нидерландах, Швейцарии практикуется 
активное информирование предприятий о том, как сократить рабочее время, 
предоставить помощь работникам и компаниям, а также предоставляется 
информация об актуальных мерах, принимаемых при сокращении выплат при 
временных увольнениях и по болезни. 

Австрийское правительство объявило о пакете помощи экономике в 
размере 4,4 млрд евро, чтобы гарантировать работу компаний и обеспечить 
рабочие места. Компании, освобождающие сотрудников для ухода за детьми, 
получат финансовую поддержку от правительства, которая покрывает треть 
расходов на зарплату до Пасхи (12 апреля)62. 

В Венгрии сферы экономики, наиболее пострадавшие от пандемии 
(туризм, киноиндустрия, рестораны, развлекательные заведения, спорт, 
культурные услуги, пассажирские перевозки) будут освобождены от уплаты 
взносов на социальное обеспечение. Центральный банк Венгрии объявил о 
чрезвычайных мерах по укреплению экономики, расширив спектр залогов, 
которые он принимает от банков, и наложил мораторий на выплаты по 
кредитам, выданным в рамках схемы финансирования, которая 
предоставляет малым предприятиям дешевые кредиты.  

                                                            
62 https://think.ing.com/articles/covid-19-impact-on-the-austrian-economy/  

https://think.ing.com/articles/covid-19-impact-on-the-austrian-economy/
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В Греции объявлено о единовременной денежной выплате в апреле 
2020 г. в размере 800 евро гражданам, потерявшим работу или 
вынужденным уйти в отпуск в связи с приостановкой деятельности 
соответствующего предприятия. Выплату получат 1,7 млн человек (81% 
трудоустроенных в частном секторе, или 17% от всей численности населения). 
Выплата не облагается налогами и не может быть изъята или конфискована 
в связи с исполнением решений суда. Для этой категории граждан также 
вводятся каникулы на 4 месяца на выплату налогов и других платежей. Для 
самозанятых граждан временно на четверть снижается ставка страховых 
отчислений. Для негосударственных предприятий, вынужденно 
приостановивших деятельность, вводится отсрочка в выплате налогов, в том 
числе НДС, или снижение процентной ставки на четверть в случае, если 
компания желает своевременно осуществить налоговые платежи63. Вводится 
трехмесячная отсрочка для предприятий на выплату по кредитам, на этот 
период государство берет на себя обязательства по выплате 
соответствующих процентных платежей. Анонсирована выплата пасхальной 
премии всем работающим гражданам (размер пока не уточнен)64. 

Правительство Дании 18 марта 2020 г. объявило о дополнительном 
трехмесячном пакете мер на сумму 40 млрд датских крон для поддержки 
бизнеса в дополнение к принятому ранее пакету на 200 млрд датских крон65. 
Кроме того, частным компаниям обещано частичное покрытие фондов 
заработной платы взамен на отказ от сокращения персонала. 

Правительством Латвии будет покрыто 75% расходов, связанных с 
больничными листами и «простоями» работников, или до 700 евро в месяц. 
Латвийский банк выступил с инициативой по поддержке МСП и Fintech в 
странах Балтии66. 

Правительство Литвы запустило план поддержки на 5 млрд евро, 
который включает 500 млн евро на поддержание ликвидности бизнеса и 1 
млрд евро на ускорение инвестиций67. 

В Монако меры для борьбы с распространением коронавируса были 
приняты в то же время, что и во Франции. В стране введен комендантский час, 
экономические меры для поддержки бизнеса и граждан в данный момент 
разрабатываются. 19 марта стало известно, что у Альбера II подтверждено 

                                                            
63 https://www.newsbeast.gr/financial 
64 https://government.gov.gr/ 
65 www.fm.dk/nyheder/pressemeddelelser/2020/03/regeringen-praesenterer-stoettepakke-til-dansk-
erhvervsliv 
66https://www.crowdfundinsider.com/2020/03/158999-latvia-headquartered-citadele-bank-contributes-
e10-million-to-fintech-sme-finance-offers-loan-relief-to-clients-during-coronavirus-pandemic/ 

67 https://lrv.lt/en/news/eur-5-billion-for-public-health-and-the-national-economy  
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заражение коронавирусом. Князь находится на карантине в своем дворце и 
продолжает там работать. Альбер II стал первым главой государства, 
заразившимся новым вирусом COVID-19. 

 
Правительство Нидерландов ввело налоговые каникулы для 

затронутых предприятий (в том числе подоходный налог с предприятий, 
налог на добавленную стоимость и налог на заработную плату) и временные 
промежуточные кредиты для малых и средних предприятий68. 
Нидерландская банковская ассоциация объявила, что для МСП с кредитами 
на сумму менее 2,5 млн евро будет предоставлен шестимесячный период 
погашения кредитов. 

Польша готовит меры для поддержки финансовой ликвидности 
предприятий за счет дешевых кредитов и гарантий, правительство будет 
гарантировать погашение кредитов в соответствии с формулой помощи de 
minimis для микро-, малых и средних предприятий, покрывающих до 80% 
(по сравнению с 60%) по кредитам с гарантиями. Сборы за такие гарантии 
снижены с 0,5 до 0,0%69. Кроме того, правительством выделены средства на 
финансовые выплаты людям, оставшимся без работы, включая самозанятых. 

Португалия объявила о мерах поддержки для малых предприятий и 
компаний, работающих в сфере туризма. Фирмам, в которых менее 10 
сотрудников и чей годовой оборот не превышает 2 млн евро в год, предложат 
беспроцентный займ. На эти цели правительство выделило 60 млн евро. 
Компаниям, которые подпадают под определенные критерии, предложат 
кредит в сумме 750 евро на каждого сотрудника (трудоустроенного не 
позднее 29 февраля 2020 г.), умноженной на три. Однако в целом размер 
кредита не может превышать 20 000 евро. Кредит можно выплачивать в 
течение 3 лет с момента подписания договора. Льготный период составляет 
12 месяцев. Работодатель имеет право на пособие по социальному 
обеспечению в размере 70% от 2/3 обычной заработной платы каждого 
покрываемого работника в размере до 1333,5 евро на каждого работника для 
выплаты заработной платы. Самозанятый работник имеет право на 
получение пособия по болезни в размере 100% от заработка в течение 
максимум 14 дней с первого дня изоляции. Все взносы за февраль, которые 

                                                            
68 https://think.ing.com/snaps/the-netherlands-targeted-economic-policy-response-to-coronavirus/ 

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/03/15/coronavirus-verruiming-bmkb-regeling-voor-
ondernemers-versneld-opengesteld 
69 https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/aktualnosci/jadwiga-emilewicz-bedzie-specustawa-dla-
gospodarki-w-sprawie-koronawirusa.html 
https://www.gov.pl/web/finanse/ministerstwo-finansow-z-pomoca-dla-msp 

https://think.ing.com/snaps/the-netherlands-targeted-economic-policy-response-to-coronavirus/
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/03/15/coronavirus-verruiming-bmkb-regeling-voor-ondernemers-versneld-opengesteld
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/03/15/coronavirus-verruiming-bmkb-regeling-voor-ondernemers-versneld-opengesteld
https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/aktualnosci/jadwiga-emilewicz-bedzie-specustawa-dla-gospodarki-w-sprawie-koronawirusa.html
https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/aktualnosci/jadwiga-emilewicz-bedzie-specustawa-dla-gospodarki-w-sprawie-koronawirusa.html
https://www.gov.pl/web/finanse/ministerstwo-finansow-z-pomoca-dla-msp


  ОБЗОР ЭКОНОМИЧЕСКИХ МЕР, ПРИМЕНЯЕМЫХ СТРАНАМИ В УСЛОВИЯХ РАСПРОСТРАНЕНИЯ COVID-19 

 

 

Материал подготовлен дирекцией международного и регионального сотрудничества 
Фонда Росконгресс 
cooperation@roscongress.org, тел.: +7 (495) 640 4440 

27 

 

самозанятые работники должны были произвести до 20 марта, были 
отложены. В дальнейшем они могут быть произведены в рассрочку70. 

Правительство Словении представило 8 антикризисных мер на сумму 
1 млрд евро, направленных на обеспечение ликвидности компаний, помощь в 
сохранении рабочих мест, минимизацию уже нанесенного ущерба и гарантию 
того, что положение компаний на рынке не ухудшится в дальнейшем71. 

Турция рассматривает возможность предоставления налоговых льгот 
в качестве одной из нескольких возможных мер, чтобы помочь компаниям и 
малым предприятиям справиться с экономическим спадом в связи с 
распространением коронавируса. Центральный банк Турции снизил свои 
ключевые процентные ставки на 100 базисных пунктов. Правительство 
Турции запустило пакет мер стимулирования «Щит экономической 
стабильности» на сумму 15,4 млрд долл. США72. 

Правительство Финляндии предоставит предприятиям 
дополнительное финансирование в размере 10 млрд евро через экспортно-
кредитное агентство Finnvera (гарантийные обязательства Finnvera 
увеличены с 50 до 80%)73. Через Business Finland будут выделены 
дополнительные 150 млн евро на меры поддержки бизнеса74. Всем 
предпринимателям, включая фрилансеров, предоставят право временно 
получать пособие по безработице в течение 3 месяцев. Государственный 
пенсионный фонд увеличит размеры инвестиций в векселя финских компаний 
на 0,5–1 млрд евро; предусматривается отсрочка уплаты налогов, срок 
платежей которых наступает после 1 марта 2020 г.; отсрочка выплат во 
внебюджетные фонды до 3 месяцев; обеспечение оборотных средств 
предприятиям; поддержка муниципалитетов, временное перераспределение 
доходов от налоговых поступлений. На сайте Business Finland опубликованы 
механизмы поддержки и инструкции, каналы связи и формы заявок. 
Правительство пообещало выделить национальной авиакомпании Finnair 

                                                            
70 http://www.seg-
social.pt/documents/10152/16722120/Quadros+explicativos+para+empresas/e60e973b-1c21-40a8-9231-
bc5592f55483 
71 https://www.gov.si/en/news/slovenia-allocates-eur-1-billion-to-mitigate-consequences-of-
coronavirus-on-the-economy/, https://www.total-slovenia-news.com/politics/5871-coronavirus-
slovenia-night-16-march-253-cases-flights-suspended-the-self-employed-banks-mot-tests-telecoms 
72 https://www.dailysabah.com/business/economy/turkish-central-bank-moves-early-with-100-basis-
point-cut-amid-coronavirus 
https://www.middleeasteye.net/news/coronavirus-turkey-economy-15-billion-dollar-stimulus-package 
https://corona.cbddo.gov.tr/ 
73 https://valtioneuvosto.fi/artikkeli/-/asset_publisher/1410877/hallitukselta-mittava-paketti-yritysten-
tueksi-finnveran-kautta-10-miljardin-euron-lisarahoitus-
yrityksille?_101_INSTANCE_LZ3RQQ4vvWXR_languageId=en_US 
74 https://www.businessfinland.fi/en/for-finnish-customers/coronavirus/ 

https://www.gov.si/en/news/slovenia-allocates-eur-1-billion-to-mitigate-consequences-of-coronavirus-on-the-economy/
https://www.gov.si/en/news/slovenia-allocates-eur-1-billion-to-mitigate-consequences-of-coronavirus-on-the-economy/
https://www.total-slovenia-news.com/politics/5871-coronavirus-slovenia-night-16-march-253-cases-flights-suspended-the-self-employed-banks-mot-tests-telecoms
https://www.total-slovenia-news.com/politics/5871-coronavirus-slovenia-night-16-march-253-cases-flights-suspended-the-self-employed-banks-mot-tests-telecoms
https://www.dailysabah.com/business/economy/turkish-central-bank-moves-early-with-100-basis-point-cut-amid-coronavirus
https://www.dailysabah.com/business/economy/turkish-central-bank-moves-early-with-100-basis-point-cut-amid-coronavirus
https://www.middleeasteye.net/news/coronavirus-turkey-economy-15-billion-dollar-stimulus-package
https://corona.cbddo.gov.tr/
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финансовую помощь в размере 600 млн евро. Все меры будут 
финансироваться за счет новых кредитов, которые возьмет государство.  

Правительство Хорватии приняло 63 меры для поддержки экономики 
во время эпидемии COVID-19, в общей сложности данные инициативы 
касаются сохранения ликвидности, рабочих мест и обеспечения выплаты 
минимальной заработной платы инвалидам с целью сохранения занятости 
и отсрочки выплаты материальной компенсации всем работодателям квоты 
на трудоустройство инвалидов75. 

СТРАНЫ СЕВЕРНОЙ АМЕРИКИ 

США 

Рекордно быстрое распространение коронавируса по территории США 
уже имеет серьезнейшие последствия для населения и экономики, ключевые 
финансовые институты США проводят мониторинг ситуации и корректируют 
принятые меры на ежедневной основе. Экономика США беспрецедентно 
затормаживается принятыми мерами, однако на сегодняшний день в 
американском правительстве по-прежнему ведутся ожесточенные споры в 
поисках баланса между недопущением полного коллапса экономики США и 
сдерживанием вируса. По некоторым оценкам, остановка экономики 
приведет к падению ВВП США на 40% во втором квартале. Менее 
радикальные оценки составляют −12,4% за второй квартал, но нет никаких 
сомнений в том, что США находятся на пороге серьезного спада 
экономической активности. 

Ключевые меры поддержки бизнеса и населения 

3 марта Федеральная резервная система США снизила процентную 
ставку на полпроцента. 15 марта Федеральный резерв снизил ставки на еще 
один процентный пункт, процентные ставки в настоящее время составляют 
0–0,25%. Кроме того, она объявила о покупке 500 млрд долл. США в виде 
обязательств и 200 млрд долл. США в виде коммерческого долга. 17 марта 
ФРС объявила, что вновь откроет так называемый механизм финансирования 
коммерческих бумаг для покрытия краткосрочных кредитов, которые 
компании часто используют для оплаты своих операций, – ключевая 

                                                            
75 https://vlada.gov.hr/news/set-of-measures-adopted-to-prop-up-economy-during-covid-19-
epidemic/29024, 
https://www2.deloitte.com/hr/en/pages/tax/articles/vlada-prijedlog-mjera-gospodarstvo-
koronavirus.html, 
https://www.karanovicpartners.com/news/update-on-tax-and-economy-related-government-covid-19-
measures-in-croatia/ 

https://vlada.gov.hr/news/set-of-measures-adopted-to-prop-up-economy-during-covid-19-epidemic/29024
https://vlada.gov.hr/news/set-of-measures-adopted-to-prop-up-economy-during-covid-19-epidemic/29024
https://www2.deloitte.com/hr/en/pages/tax/articles/vlada-prijedlog-mjera-gospodarstvo-koronavirus.html
https://www2.deloitte.com/hr/en/pages/tax/articles/vlada-prijedlog-mjera-gospodarstvo-koronavirus.html
https://www.karanovicpartners.com/news/update-on-tax-and-economy-related-government-covid-19-measures-in-croatia/
https://www.karanovicpartners.com/news/update-on-tax-and-economy-related-government-covid-19-measures-in-croatia/
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поддержка финансового рынка, впервые созданная в период с 2007 по 
2009 г. 

6 марта правительство приняло законопроект о расходах в размере 
8,3 млрд долл. США с акцентом на меры в области здравоохранения. 

Коронавирус был признан правительством «катастрофой», в 
результате чего американские компании (всех размеров) получили право на 
участие в программе помощи в связи с экономическим ущербом при 
бедствиях Администрации малого бизнеса (SBA). В рамках этой программы 
малые предприятия могут получить кредиты на пополнение оборотных 
средств на сумму до 2 млн долл. США под низкую процентную ставку. Эти 
кредиты могут использоваться малыми предприятиями для оплаты 
фиксированной задолженности, заработной платы, кредиторской 
задолженности и дополнительных счетов, которые не могут быть оплачены 
из-за воздействия COVID-19. Процентная ставка составляет 3,75% для малого 
бизнеса без других доступных средств кредитования. Процентная ставка для 
некоммерческих организаций составляет 2,75% 

18 марта Конгресс принял второй законопроект (Закон о реагировании 
на коронавирусные заболевания Families First) на сумму 100 млрд долл. 
США, в основном предназначенный для борьбы с распространением 
коронавируса и смягчения последствий для домашних хозяйств, включая 
ресурсы для оплачиваемого отпуска по болезни. 

25 марта Конгрессом США был одобрен крупнейший в современной 
истории пакет экономической стабилизации в размере 2 трлн долл. США. 
Основные затраты: 

− прямые выплаты в размере 1200 долл. США миллионам американцев, в 
том числе тем, которые зарабатывают до 75 000 долл., и дополнительно 
500 долл. на ребенка; 

− программа государственного кредитования в размере 500 млрд долл. 
США для компаний, переживающих последствия кризиса; 

− гарантированные займы малым предприятиям на общую сумму в 377 
млрд долл. США; 

− поддержка больниц, наиболее вовлеченных в борьбу с эпидемией, в 
размере 100 млрд долл. США76. 

                                                            
76 https://www.nytimes.com/2020/03/25/us/politics/coronavirus-senate-deal.html  

https://www.nytimes.com/2020/03/25/us/politics/coronavirus-senate-deal.html
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Федеральное правительство опубликовало общие рекомендации по 
охране здоровья для работодателей в США77. Кроме того, на странице 
ресурсов по коронавирусу в Торговой палате США содержится информация 
для предприятий, в том числе о помощи при бедствиях. 

Многие штаты США объявили о мерах поддержки для малых 
предприятий, включая Нью-Мексико, Огайо, Мэн, Массачусетс, Мичиган, 
Нью-Йорк, Орегон, Висконсин и Флориду. Значительное число штатов 
включает налоговые меры в свою поддержку. 

Меры поддержки в отдельных крупных городах78: 

− Нью-Йорк предоставит поддержку МСП, в том числе беспроцентные 
ссуды, подлежащие погашению в течение 15–20 лет, для фирм со 
штатом до 100 человек, – ссуды до 75 000 долл. США при условии 
сокращения поступлений клиентов на 25%;  

− Сан-Франциско также объявил о мерах для малого бизнеса. 
Предприятия с валовой выручкой до 10 млн долл. США получат 
беспроцентную налоговую отсрочку до февраля 2021 г. Кроме того, 
город отложит сбор единого городского счета за лицензию для 
ресторанов, баров, магазинов, небольших магазинов, отелей и 
туроператоров на 3 месяца. Кроме того, в городе будет создан фонд 
для пострадавшего бизнеса с первоначальными инвестициями в 1 млн 
долл. США для 100 предприятий с грантами в размере 10 000 долл. 
США в качестве срочной помощи; 

− Сиэтл объявил об отказе от финансовых санкций для предприятий, 
которые платят налоги с задержкой; 

− Лос-Анджелес запустил программу микрозайма для чрезвычайных 
ситуаций в сфере малого бизнеса; 

− чрезвычайная помощь для малого бизнеса в Денвере предоставляет 
предприятиям 7500 долл. США; 

− Чикагский фонд устойчивости малого бизнеса предлагает кредиты под 
низкие процентные ставки. 

Также в США отмечается множество примеров государственно-частной 
кооперации, направленной на преодоление последствий эпидемии, 
особенно в технологическом секторе. 

                                                            
77 https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/specific-groups/guidance-business-response.html  
78 Полный список мер ведет журнал Forbes, страница ежедневно обновляется: 
https://www.forbes.com/sites/advisor/2020/03/20/list-of-coronavirus-covid-19-small-business-relief-
programs/#394674e2e89d  

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/specific-groups/guidance-business-response.html
https://www.forbes.com/sites/advisor/2020/03/20/list-of-coronavirus-covid-19-small-business-relief-programs/#394674e2e89d
https://www.forbes.com/sites/advisor/2020/03/20/list-of-coronavirus-covid-19-small-business-relief-programs/#394674e2e89d
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СТРАНЫ БЛИЖНЕГО ВОСТОКА и СЕВЕРНОЙ АФРИКИ 

По состоянию на конец марта в странах Ближнего Востока и Северной 
Африки (БВСА) наибольшее количество зараженных выявлено в Иране (35,4 
тыс.) и Израиле (3,86 тыс.). Значительное количество зараженных 
наблюдается в Саудовской Аравии (1,2 тыс.). В Катаре, Бахрейне, Ираке и 
Египте выявленное число зараженных составляет около 500 человек79. 

Большинство стран БВСА, столкнувшихся с эпидемией, приняло 
решение выделить бюджетные средства на сокращение экономического 
ущерба. Так, Саудовская Аравия выделяет 13,3 млрд долл. США, Оман – $20 
млрд долл. США80, а Египет – 6,4 млрд долл. США. Центробанк ОАЭ выделил 
34 млрд долл. США только на поддержание работы эмиратских банков 
(подробнее о мерах ОАЭ – в разделе ниже)81. Ряд центральных банков 
снизили процентные ставки: Банк Египта – на 3%, ОАЭ – на 0,5%, Кувейта – 
на 1%82. Основные меры, принимаемые странами БВСА, включают 
отложенные взыскания по налогам и сборам для физических и юридических 
лиц, целевую поддержку наиболее пострадавших от эпидемии секторов 
экономики, выплаты наиболее уязвимым слоям населения (например, Египет 
единовременно выплатит около 30 долл. США гражданам, 
зарегистрированным в качестве работников неформального сектора, – 
порядка 400 тыс. человек) и т. п.83 В Сирии, Ливии и Йемене продолжается 
гражданская война, эти страны неспособны выработать эффективный ответ 
на вызов COVID-19, что ставит под угрозу в том числе соседние государства. 

Наибольший ущерб несут страны, чье экономическое благополучие 
наиболее связано с оказавшимися под ударом эпидемии секторами (в том 
числе из-за превентивных мер) – туризмом, транспортом, сектором малого и 
среднего предпринимательства, внешней торговлей и т. д. Такие страны 
вынуждены принимать наиболее активные и направленные меры. 

 

                                                            
79 https://coronavirus.jhu.edu/map.html 
80 https://www.arabianbusiness.com/banking-finance/443231-oman-unveils-20bn-economic-stimulus-
as-virus-burden-looms 
81 https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-03-14/u-a-e-pledges-27-billion-to-support-banks-
affirms-dirham-peg 
82 https://tradingeconomics.com/united-arab-emirates/interest-rate 
83 https://www.mei.edu/blog/mena-coronavirus-update-region-faces-unprecedented-crisis 
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Объединенные Арабские Эмираты84 

− До конца года отменены все налоги и сборы за регистрацию 
недвижимости (Абу-Даби). 

− Все платные автомобильные дороги становятся бесплатными до конца 
года (Абу-Даби). 

− Транспортный налог для частных автомобилей отменен до конца года 
(Абу-Даби). 

− Отменен или отложен до конца года сбор ряда налогов в 
туристической отрасли. В Абу-Даби уплата туристических сборов и 
муниципального налога отложена до конца текущего года, в Дубае 
муниципальный сбор (им облагаются все покупки в отелях эмирата) 
снижен с 7 до 3,5%. 

− Объявлен возврат 20% таможенных сборов для импортных товаров, 
проданных после ввоза на территории эмирата (Дубай). 

− Сборы за подачу таможенных документов сокращены на 90% (Дубай). 
− Организаторы мероприятий будут освобождены от выплат, связанных 

с отменой спортивных и культурных мероприятий, планировавшихся к 
проведению до конца 2020 г.85 

 

Израиль 

− Правительство Израиля сконцентрировалось на поддержке малого и 
среднего бизнеса, а также безработного и уязвимого населения. В 
настоящий момент рассматривается возможность увеличения общего 
антикризисного пакета до 80 млрд шекелей (22,4 млрд долл. США). 

− Запущено специальное кредитное учреждение для рассмотрения 
заявок малых предприятий, столкнувшихся с финансовыми 
трудностями. Они смогут претендовать на получение поддержки от 
Фонда государственной гарантии для малого бизнеса, в основном 
кредитов для пополнения оборотного капитала объемом до 140,2 тыс. 
долл. США (или 8% от прошлогоднего оборота) сроком до 5 лет. Заявки 
должны рассматриваться в течение 9 дней. 

− Фонд малого и среднего бизнеса Израиля сокращает объем 
необходимого кредитного обеспечения с 25 до 10% от суммы кредита 

                                                            
84 В случае ОАЭ большинство мер экономической поддержки определяются правительствами 
Эмиратов. Данный отчет рассматривает Абу-Даби и Дубай, определяющие экономическое 
благополучие страны и наиболее страдающие от текущего кризиса. 
85 https://home.kpmg/ae/en/home/insights/2020/03/tax-flash-dubai-and-abu-dhabi-roll-out-
economic-stimulus-packages-in-times-of-covid-19.html 
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при условии, что предприятие подает подписанное заявление о 
понесенном ущербе от коронавируса. 

− Взносы в Систему национального страхования за апрель позволено 
выплатить позднее, в том числе в рассрочку. 

− Отложены выплаты по ряду позиций для малого среднего бизнеса, а 
также для самозанятых – плата за водоснабжение, электроэнергию, 
страхование здоровья и т. п. 

− Местные администрации проинвестируют дополнительные средства в 
продвижение товаров и услуг местных компаний и предприятий. 

− Уплата муниципальных налогов и сборов будет отложена для 
пострадавших от эпидемии территорий до мая 2020 г. 

− Пять крупнейших банков Израиля объявили отсрочку выплат по 
ипотеке и займам на 3–4 месяца. 

− Исполнение ряда инициированных правоприменительных мер, в том 
числе лишение права собственности за долги, отложено на несколько 
месяцев. Инициация новых мер заморожена до соответствующего 
распоряжения. 

− Меры поддержки безработных распространены на граждан, 
отправленных в неоплачиваемый отпуск на 30 и более дней86. 

 

Иран 

− На экономику страны оказывают большое влияние санкции США. Тем 
не менее Иран намерен выделить на меры экономической поддержки 
более 23,8 млрд долл. США87. 

− В связи с этим правительство запросило финансовую помощь МВФ на 
5 млрд. Европа намерена направить Ирану экономическую помощь на 
20 млн евро (22,3 млн долл. США).  

− 17,85 млрд долл. США выделяемых средств планируется распределить 
в виде кредитов между предприятиями, испытывающими 
экономические трудности, при условии, что они не уволят 
сотрудников. 

− Порядка 3 млн семей с наименьшим уровнем дохода получат 
финансовую помощь в размере 400 долл. США88. 

                                                            
86 https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=119_119680-di6h3qgi4x&Title=Covid-
19:%20SME%20Policy%20Responses  
87 https://en.irna.ir/news/83731396/Iran-announces-COVID-19-relief-package  
88 https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-iran-economy-analy/iran-has-limited-scope-
for-coronavirus-economic-stimulus-idUSKBN21C2L7  

https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=119_119680-di6h3qgi4x&Title=Covid-19:%20SME%20Policy%20Responses
https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=119_119680-di6h3qgi4x&Title=Covid-19:%20SME%20Policy%20Responses
https://en.irna.ir/news/83731396/Iran-announces-COVID-19-relief-package
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-iran-economy-analy/iran-has-limited-scope-for-coronavirus-economic-stimulus-idUSKBN21C2L7
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-iran-economy-analy/iran-has-limited-scope-for-coronavirus-economic-stimulus-idUSKBN21C2L7
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Катар 

Коронавирус оказал существенное влияние на Катар и его экономику. 
Страна является международным транспортным хабом с огромным потоком 
туристов, которые имели возможность без визы выходить в город. В сложной 
ситуации оказались многочисленные гастарбайтеры, которые были 
изолированы в специальных лагерях. Правительство Катара и частный 
сектор принимают активные меры для поддержки бизнеса и своих граждан, 
информация об инициативах представлена на сайте Катарского финансового 
центра (планировалось подписание соглашения с Фондом Росконгресс на 
ПМЭФ-2020). Некоторые меры: 

− Министерство здравоохранения запустило платформу 
предоставления медицинских консультаций в онлайн-формате. 

− Doha Bank передал благотворительному фонду Doha Charity более 
1000 ноутбуков для развития дистанционного образования89. 

− Торгово-промышленная палата Катара создает платформу по 
объединению усилий бизнеса в борьбе с коронавирусом и его 
последствиями90. 

− Центр поддержки предпринимателей и карьерного роста Bedaya 
Center создает платформу по онлайн-торговле товарами при помощи 
местных служб доставки91. 

− Большинство арендодателей в Катаре приняли решение не взимать 
арендную плату с предприятий, резидентов технопарков, 
промышленных зон и др. на срок до 6 месяцев.  

 

СТРАНЫ ЮЖНОЙ АЗИИ 

Индия 

24 марта Индия ушла на самый масштабный карантин в мире. Решение 
оказалось неожиданным: власти объявили жителям страны с населением 1,3 
млрд человек о введении трехнедельного карантина всего за четыре часа до 
его начала. Хотя официальные цифры по заболеваемости были невелики 
(порядка 900 заболевших и 20 летальных исходов), очевидно, что реальное 
положение гораздо хуже, что связано с крайне низким количеством 

                                                            
89 http://www.qatar-tribune.com/news-details/id/185902/doha-bank-donates-1-000-laptops-to-
support-qatar-charity-s-e-learning-project 
90 https://qatarchamber.com/takatuf-initiative/ 
91 http://www.qatar-tribune.com/news-details/id/185779/bedaya-center-launches-initiative-to-support-
local-entrepreneurs 

http://www.qatar-tribune.com/news-details/id/185902/doha-bank-donates-1-000-laptops-to-support-qatar-charity-s-e-learning-project
http://www.qatar-tribune.com/news-details/id/185902/doha-bank-donates-1-000-laptops-to-support-qatar-charity-s-e-learning-project
https://qatarchamber.com/takatuf-initiative/
http://www.qatar-tribune.com/news-details/id/185779/bedaya-center-launches-initiative-to-support-local-entrepreneurs
http://www.qatar-tribune.com/news-details/id/185779/bedaya-center-launches-initiative-to-support-local-entrepreneurs
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тестирований, высоким уровнем бедности населения, слабой санитарной 
обстановкой, при этом вспышка заболевания в самой густонаселенной 
стране мира обернется глобальной катастрофой. Карантинные меры стали 
шоком для большей части населения, многие люди застряли вдали от дома 
без средств к существованию, миллионы людей, живших одним днем, 
оказались на грани выживания. Люди преодолевают десятки и сотни 
километров пешком, пытаясь вернуться в родные деревни в условиях полной 
отмены общественного городского и междугороднего транспорта. В 
сложившейся обстановке правительство принимает решительные меры для 
минимизации экономических последствий: 

− В Индии действовала государственная программа медицинского 
страхования Ayushman Bharat для самых уязвимых слоев населения 
(до 40%). Программа запущена в сентябре 2018 г. и в связи с 
распространением коронавирусной инфекции будет расширена на 
остальную часть населения Индии, которая не имеет частных 
медицинских страховок (еще 40%)92. 

− В Индии действует программа Direct Benefit Transfer (DBT) – «прямая 
передача выгоды» в виде предоставления субсидий беднейшим слоям 
населения напрямую. Правительством принято решение выделить 
через этот механизм 22 млрд долл. для выдачи наличных и еды 
беднякам.  

− На базе сайта Invest India (региональный партнер Фонда Росконгресс) 
создана платформа по поддержке бизнеса Business Immunity Platform 
(https://www.investindia.gov.in/bip).  

− Крупный индийский бизнес вносит свой вклад в борьбу с 
коронавирусом. В частности, Reliance Industries за две недели 
построили за свой счет госпиталь для больных коронавирусом на 100 
коек93. 

− Резервный банк Индии объявил о снижении процентных ставок и 
применении LTRO (Long Term Refinancing Operation) – антикризисной 
операции долгосрочного рефинансирования банков Центральным 
банком, которая позволяет банкам получить средства на длительный 
срок под низкий процент под залог своих активов94. 

 

                                                            
92 https://www.weforum.org/agenda/2020/03/how-india-can-show-leadership-in-addressing-covid-19/ 
93 https://www.businesstoday.in/latest/trends/reliance-industries-sets-up-100-bed-centre-for-
coronavirus-patients-to-make-1-lakh-masks-daily/story/399001.html 
94 https://thepolicytimes.com/rbi-highlights-rbi-stepped-into-the-battle-to-reduce-the-damage-from-
covid-19/ 

https://www.investindia.gov.in/bip
https://www.weforum.org/agenda/2020/03/how-india-can-show-leadership-in-addressing-covid-19/
https://www.businesstoday.in/latest/trends/reliance-industries-sets-up-100-bed-centre-for-coronavirus-patients-to-make-1-lakh-masks-daily/story/399001.html
https://www.businesstoday.in/latest/trends/reliance-industries-sets-up-100-bed-centre-for-coronavirus-patients-to-make-1-lakh-masks-daily/story/399001.html
https://thepolicytimes.com/rbi-highlights-rbi-stepped-into-the-battle-to-reduce-the-damage-from-covid-19/
https://thepolicytimes.com/rbi-highlights-rbi-stepped-into-the-battle-to-reduce-the-damage-from-covid-19/
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СТРАНЫ ЮГО-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ и АВСТРАЛИЯ 

По состоянию на конец марта в странах Юго-Восточной Азии 
зафиксировано около 7 тыс. случаев заражения коронавирусом, а в соседней 
Австралии – около 4 тыс. случаев.  

Правительства стран АСЕАН предпринимают различные методы 
стимулирования экономики, в основном это касается снижения процентных 
ставок ЦБ и прямых финансовых вливаний в наиболее уязвимые области 
экономики:  

− Снижение процентных ставок ЦБ. Например, ЦБ Малайзии снизил 
процентные ставки до 0,5%, ЦБ Таиланда – до 0,75%95. 

− Прямая финансовая поддержка со стороны правительства. 
Например, правительство Малайзии выделило 250 млрд ринггитов 
(57 млрд долл. США) на поддержку МСП, правительство Филиппин 
выделило 27,1 млрд филиппинских песо (500 млн долл. США) для 
стимулирования деловых групп (при этом последние запросили 
сумму в 10 раз больше). Индонезия выделила на данные цели 725 
млн долл. США. Пакет включает в себя поддержку домохозяйств с 
самими низкими доходами и экономически нестабильных слоев 
населения (студенты, малоимущие и т. д.)96. 

− Поддержка со стороны крупных компаний. Некоторые крупные 
компании в Азии, такие как Singapore Airlines, Cebu Pacific, JG 
Summit, Jollibee, Ayala Corporation, MVP Group of Companies, взяли 
на себя обязанность по защите работников своих предприятий и 
деловых партнеров, включая сокращение оклада топ-менеджерам 
вместо увольнения работников среднего звена, а также меры 
поддержки сокращенным работникам97. 

− Отдельно стоит отметить финансирование компаний по доставке 
продуктов, медикаментов и т. д. Такие меры действуют, например, в 
Малайзии (14 млн долл. выплат)98. 

                                                            
95 https://www.thestar.com.my/news/regional/2020/03/20/bank-of-thailand-makes-surprise-rate-cut-
on-virus-fears 
96https://www.straitstimes.com/asia/se-asia/malaysias-poorest-can-breathe-easier-but-jobs-still-at-
stake  
97 https://thediplomat.com/2020/03/covid-19-countering-the-economic-contagion/ 
98https://www.nst.com.my/news/nation/2020/03/578956/pms-full-speech-prihatin-economic-stimulus-
package 

https://www.channelnewsasia.com/news/business/coronavirus-covid19-sia-pay-cuts-senior-management-12481078
https://news.abs-cbn.com/business/03/09/20/cebu-pacific-managers-take-pay-cut-to-avoid-covid-19-layoffs
https://business.inquirer.net/292825/gokongwei-group-sets-up-p100m-covid-19-relief-fund-waives-mall-rental-amid-lockdown
https://business.inquirer.net/292825/gokongwei-group-sets-up-p100m-covid-19-relief-fund-waives-mall-rental-amid-lockdown
https://business.inquirer.net/292964/jollibee-sets-p1b-employee-covid-19-support-fund
https://www.cnnphilippines.com/business/2020/3/17/ayala-group-emergency-response-package-coronavirus.html?fbclid=IwAR28SdZaWa1Qyug1zKYp7nxT39gobwn_-avhAe3eS1qGOvGYtpxhmHG_24Q
https://www.thestar.com.my/news/regional/2020/03/20/bank-of-thailand-makes-surprise-rate-cut-on-virus-fears
https://www.thestar.com.my/news/regional/2020/03/20/bank-of-thailand-makes-surprise-rate-cut-on-virus-fears
https://www.straitstimes.com/asia/se-asia/malaysias-poorest-can-breathe-easier-but-jobs-still-at-stake
https://www.straitstimes.com/asia/se-asia/malaysias-poorest-can-breathe-easier-but-jobs-still-at-stake
https://thediplomat.com/2020/03/covid-19-countering-the-economic-contagion/
https://www.nst.com.my/news/nation/2020/03/578956/pms-full-speech-prihatin-economic-stimulus-package
https://www.nst.com.my/news/nation/2020/03/578956/pms-full-speech-prihatin-economic-stimulus-package
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− Обеспечение ЦБ совместных фондов ликвидностью посредством 
коммерческих банков (ЦБ Таиланда, 44 млрд долл.)99. 

− Организация ЦБ отдельного корпоративного стабилизационного 
фонда для инвестирования в облигации, предоставление активов 
на рынок правительственных облигаций. Эти меры призваны 
обеспечить нормальное функционирование финансового рынка в 
Таиланде100.  

− План сохранения занятости населения. Таиланд обсуждает 
возможность сохранения на минимальный срок в 2 месяца101.  

− Временное прекращение налогообложения для определенных 
сфер бизнеса. Индонезия ввела подобные меры для отельного и 
ресторанного бизнеса102.  

− Упрощение порядка экспорта-импорта обсуждается в Индонезии. 

Сингапур 

Сингапур считается одним из образцовых примеров в Юго-Восточной 
Азии и мире по сдерживанию распространения коронавируса. Благодаря 
опыту борьбы с вирусом атипичной пневмонии 2002–2003 гг. Сингапур 
своевременно внедрил жесткие меры по отслеживанию каждого случая 
заражения COVID-19, выявлению путей его передачи и изоляции 
потенциальных переносчиков, а также быстро разработал диагностические 
тесты для поверки всех прибывающих в страну пассажиров в пунктах 
въезда103. Правительство Сингапура последовательно представило 
широкомасштабный пакет мер для поддержки экономики на фоне вспышки 
эпидемии, однако из-за нанесенного ущерба трем ключевым секторам, а 
именно обрабатывающей промышленности, сфере услуг и строительству, 
экономика страны в первом квартале 2020 г. сократилась на рекордные 
2,2% в годовом исчислении, что стало худшим сокращением со времен 
мирового финансового кризиса 2009 г.  

                                                            
99https://www.straitstimes.com/asia/se-asia/thailand-mulls-emergency-decree-for-big-economic-
stimulus 
100https://www.straitstimes.com/business/economy/thailand-announces-market-steps-to-ease-
coronavirus-impact 

101 https://www.straitstimes.com/singapore/details-of-second-economic-stimulus-package-could-be-
revealed-soon 
102 https://www.aseanbriefing.com/news/indonesia-unveils-stimulus-package-to-combat-coronavirus-
impact/ 
103 Первый случай инфицирования был зафиксирован в Сингапуре еще 23 января, а по состоянию на 
конец марта общее количество инфицированных составило около 430 случаев, 2 из которых привели к 
смерти. https://www.statista.com/statistics/1103601/singapore-coronavirus-active-cases-breakdown/, 
https://tass.ru/opinions/7917509  

https://www.straitstimes.com/asia/se-asia/thailand-mulls-emergency-decree-for-big-economic-stimulus
https://www.straitstimes.com/asia/se-asia/thailand-mulls-emergency-decree-for-big-economic-stimulus
https://www.straitstimes.com/business/economy/thailand-announces-market-steps-to-ease-coronavirus-impact
https://www.straitstimes.com/business/economy/thailand-announces-market-steps-to-ease-coronavirus-impact
https://www.straitstimes.com/singapore/details-of-second-economic-stimulus-package-could-be-revealed-soon
https://www.straitstimes.com/singapore/details-of-second-economic-stimulus-package-could-be-revealed-soon
https://www.aseanbriefing.com/news/indonesia-unveils-stimulus-package-to-combat-coronavirus-impact/
https://www.aseanbriefing.com/news/indonesia-unveils-stimulus-package-to-combat-coronavirus-impact/
https://www.statista.com/statistics/1103601/singapore-coronavirus-active-cases-breakdown/
https://tass.ru/opinions/7917509
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18 февраля в Сингапуре был принят бюджет на 2020 г., в который был 
заложен пакет в размере 4 млрд сингапурских долл. для реализации 
краткосрочных мер, направленных на стабилизацию и поддержку 
предприятий и рабочих. Эти меры включили компенсацию правительством 
8% заработной платы сингапурских работников и постоянных резидентов в 
течение 3 месяцев, расширение системы кредитования заработной платы 
(повышение предела ежемесячных окладов с 4000 до 5000 долл., 
увеличение уровня со-финансирования до 20%), скидки по корпоративному 
подоходному налогу в размере 25%, увеличение максимальной суммы займа 
компаниям, увеличение доли государственного риска до 80%. 
Дополнительные льготы, включая скидки по налогу на имущество и 
специальные кредитные программы, предоставлены затронутым эпидемией 
секторам экономики – туризму, авиации, розничной торговле, 
продовольственным и транспортным услугам, для покрытия операционных 
расходов и переподготовки работников. В бюджет-2020 правительством 
Сингапура было также заложено 1,6 млрд сингапурских долл. на поддержку 
домохозяйств, потерпевших убытки в период эпидемии, включая получение 
единовременной выплаты взрослому населению, продуктовые ваучеры для 
малоимущих семей, выплаты людям старше 50 лет и семьям с детьми104. 

Правительством Сингапура было принято решение временно не 
повышать НДС с 7 до 9% из-за экономических последствий эпидемии, а также 
объявлено об отказе от нескольких месяцев зарплаты всех 
высокопоставленных государственных чиновников с целью передать 
сэкономленные средства на выплату премий сотрудникам больниц и 
различных ведомств, которые занимаются непосредственно борьбой с 
коронавирусом105. 

26 марта было объявлено о дополнительном пакете мер в 48 млрд 
сингапурских долл. для долгосрочной поддержки бизнеса и населения в 
условиях мирового экономического спада, включая компенсацию до 25% 
заработной платы сотрудников предприятий в течение 9 месяцев, выделение 
денежных грантов для граждан с низким и средним уровнем дохода, 
потерявших работу из-за COVID-19, поддержку работодателей в 
предоставлении стажировок выпускникам вузов, поддержку 
индивидуальных предпринимателей, гибкую систему выплат 
государственных пошлин и кредитов, поддержку МСП в разработке 

                                                            
104 https://www.singaporebudget.gov.sg/budget_2020/home, 
https://www.straitstimes.com/singapore/singapore-budget-2020-10-things-to-know-from-cash-
payout-for-sporeans-to-gst-not-going-up  
105 https://iz.ru/977413/2020-02-18/v-singapure-otmenili-povyshenie-nds-iz-za-epidemii-koronavirusa, 
https://tass.ru/ekonomika/7857865?fbclid=IwAR1HXQAXgU37ajEufba4kI8aTQeqHQKuqs5C4AGmdDX9u
D0tEzqDZrAOkGc  

https://www.singaporebudget.gov.sg/budget_2020/home
https://www.straitstimes.com/singapore/singapore-budget-2020-10-things-to-know-from-cash-payout-for-sporeans-to-gst-not-going-up
https://www.straitstimes.com/singapore/singapore-budget-2020-10-things-to-know-from-cash-payout-for-sporeans-to-gst-not-going-up
https://iz.ru/977413/2020-02-18/v-singapure-otmenili-povyshenie-nds-iz-za-epidemii-koronavirusa
https://tass.ru/ekonomika/7857865?fbclid=IwAR1HXQAXgU37ajEufba4kI8aTQeqHQKuqs5C4AGmdDX9uD0tEzqDZrAOkGc
https://tass.ru/ekonomika/7857865?fbclid=IwAR1HXQAXgU37ajEufba4kI8aTQeqHQKuqs5C4AGmdDX9uD0tEzqDZrAOkGc
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передовых цифровых решений, позволяющих минимизировать личные 
контакты, курсы профессиональной переквалификации106. Из-за принятых 
мер дефицит бюджета Сингапура достигает максимальных показателей в 
7,9% ВВП, однако правительство надеется, что это поможет сохранить 
позиции страны в качестве регионального экономического центра107.  

Стоит отметить, что Сингапур также ужесточил меры по контролю за 
распространением информации в интернете и борьбе с ложными сведениями, 
которые могут вызвать панику. Всем жителям Сингапура доступна функция 
ежедневных обновлений о ситуации с коронавирусом и экономических 
мерах, которые легко получить по WhatsApp, зарегистрировав свой номер на 
сайте правительства. 

Власти Сингапура объявили о возмещении предприятиям налога на 
прибыль в 2020 году, также они расширят ряд налоговых режимов в рамках 
системы корпоративного налогообложения. Кроме того, компании смогут 
получить доступ к оборотному капиталу с помощью специальной ссуды. Для 
поддержки арендаторов правительство предложило варианты более гибких 
арендных платежей. Также было объявлено о возмещении компаниям налога 
на прибыль в 2020 г. 

 

Австралия 

Австралийский ответ на угрозу коронавируса хорошо скоординирован: 
вся информация структурируется и публикуется на первой странице сайта 
правительства Австралии108. 12 марта правительством принят федеральный 
пакет экономических мер в размере 18 млрд австралийских долл. с целью 
поддержки инвестиций и малого бизнеса, а 22 марта правительство 
объявило о втором дополнительном пакете в размере 66 млрд 
австралийских долл. Меры, призванные помочь экономике выдержать и 
оправиться от экономического воздействия COVID-19, включают: 

− увеличение порога мгновенного списания активов с 30 000 до 
150 000 австралийских долл. и расширение доступа для включения 
предприятий с совокупным годовым оборотом менее 500 млн 
австралийских долл. (по сравнению с 50 млн австралийских долл.) до 
30 июня 2020 г.; 

                                                            
106 https://www.singaporebudget.gov.sg/budget_2020/home 
107 Moving Forward Together into the Future. Resilience Budget 2020. KPMG Report. Singapore. 
108 https://www.australia.gov.au/ 
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− введение 15-месячного инвестиционного стимула (до 30 июня 2021 г.) 
для поддержки инвестиций в бизнес и экономического роста в 
краткосрочной перспективе за счет ускорения амортизационных 
отчислений; 

− предоставление до 100 000 австралийских долл. малому и среднему 
бизнесу, а также НКО, с минимальной выплатой в размере 20 000 
австралийских долл.; 

− временное досрочное освобождение от выслуги лет, которое 
подразумевает возможность лицам, пострадавшим от коронавируса, 
получать до 10 000 долл. от своих пенсионных сбережений в 2019/20 г. 
и еще 10 000 долл. в 2020/21 г. без оплаты налога на освобожденные 
суммы; 

− сокращение верхней и нижней ставки социального страхования109; 

− также австралийским предприятиям малого и среднего бизнеса (МСП) 
с годовым оборотом менее 50 млн долл. предоставят от 10 000 до 
50 000 долл. или выплату, эквивалентную 100% суммы налога, 
удерживаемого из зарплаты сотрудников110. 

Федеральное правительство планирует выплачивать щедрую долю 
заработной платы предприятиям, которые удерживают своих сотрудников во 
время эпидемии и простоя, о чем будет объявлено в ближайшее время. 
Ожидается, что выплаты будут аналогичны субсидиям на заработную плату 
в размере 75–80%, введенным Канадой, Данией, Новой Зеландией111. Наряду 
с более низкими процентными ставками, объявленными Резервным банком 
Австралии, впервые в истории страны банк планирует реализовать 
количественное смягчение (QE) для стимулирования национальной 
экономики112.  

Региональные правительства штатов Австралии также предпринимают 
меры для поддержки МСП: 

− Западная Австралия объявила о пакете поддержки в размере 607 млн 
австралийских долл. Ряд МСП получат единовременный грант в 
размере 17 500 австралийских долл. 

                                                            
109 https://www.ato.gov.au/General/New-legislation/The-Australian-Government-s-Economic-Response-
to-Coronavirus/ 
110 https://asi.ru/news/121867/ 
111 https://www.afr.com/policy/economy/wage-subsidy-for-workers-to-survive-coronavirus-20200328-
p54evb 
112 https://www.businessinsider.com.au/australia-qe-quantitative-easing-rba-first-time-2020-3 
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− В Квинсленде можно подать заявку на отсрочку уплаты налогов для 
МСП до 31 января 2020 г., организуются финансовые семинары. 
Отраслевая поддержка нацелена на туроператоров и индустрию 
коммерческого рыболовства. Предоставляются беспроцентные 
кредиты на сумму 500 млн австралийских долл. 

− Виктория объявила о пакете 1,7 млрд австралийских долл. для бизнеса. 

− Австралийские банки объявили о поддержке МСП, дав шестимесячный 
перерыв в погашении кредитов. 

Средства массовой информации работают над тем, чтобы держать 
людей в курсе событий. Например, Австралийская телерадиовещательная 
корпорация (ABC), которая является национальным вещателем Австралии, 
отслеживает подтвержденные случаи заболевания и сортирует по полу, 
возрасту, местоположению, источнику инфекции. Статистика дополняется 
репортажами ABC News и обновляется ежедневно, чтобы показать 
распространение болезни по штатам и территориям Австралии. 

 

СТРАНЫ СНГ 

В регионе СНГ в марте сильно проявились сразу две проблемы: 
падение деловой активности из-за нового коронавируса и одновременное 
стремительное снижение цен на нефть.  

Некоторые государства СНГ оперативно отреагировали на 
поступившие извне сигналы и уже внедрили активные антикризисные меры; 
какие-то государства, в частности Республика Беларусь, Республика 
Таджикистан, Туркменистан, только в ближайшее время выпустят 
соответствующие нормативные постановления. В данном разделе мы 
рассмотрим ключевые антикризисные меры в государствах СНГ, а также 
первые признаки нарастающего в регионе экономического кризиса. 

Азербайджан 

Указом Президента Ильхама Алиева создан Фонд поддержки борьбы с 
коронавирусом в Азербайджане, который будет формироваться за счет 
средств госбюджета, добровольных выплат физических и юридических лиц. 
21 марта Президент Республики пожертвовал в Фонд поддержки борьбы с 
коронавирусом свою годовую заработную плату113. Ранее Алиев выделил 
фонду 20 млн манатов (12 млн долл. США). По состоянию на 29 марта в Фонд 

                                                            
113 https://ru.president.az/articles/36240 

https://ru.president.az/articles/36240
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перечислены средства в размере 93 157 335 манатов (около 55 млн долл. 
США). Среди сделавших пожертвования 1141 – юридические, 3324 – 
физические лица. 

19 марта Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал 
распоряжение о проведении мер по стабилизации экономики и повышении 
устойчивости к внешним шокам. Согласно распоряжению, опубликованному 
на сайте главы государства, кабинету министров на обеспечение мер из 
госбюджета на 2020 г. будет выделено 1 млрд манатов (588,2 млн долл. США 
по текущему курсу). 

Согласно распоряжению, для оценки влияния пандемии коронавируса 
на экономику Азербайджана поручено создать рабочую группу во главе с 
министром экономики. Рабочей группе поручено в течение 15 дней утвердить 
критерии определения предпринимателей, пострадавших от коронавируса; 
подготовить пакет предложений и представить его в кабинет министров по 
мерам, которые позволят в краткосрочный и среднесрочный период снизить 
влияние коронавируса на бизнес-среду и обеспечить рост экономики; 
определить размер возможного ущерба предпринимателям114. 

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) и коммерческие банки 
перешли на семидневную рабочую неделю. Правление Центрального банка 
приняло решение пожертвовать 500 000 манатов (около 300 000 долл. 
США) в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом. Эльман Рустамов, глава 
Центрального банка, также пожертвовал свою месячную зарплату115. 

Помимо этого, Центробанк Азербайджана продлил срок полного 
страхования вкладов с 4 марта по 4 декабря 2020 г. независимо от суммы 
депозитов, валюты и финансового состояния банков116. 

Армения 

19 марта правительство объявило о пакете помощи с общей суммой в 
300 млн долл. (2% ВВП страны) для смягчения социально-экономических 
проблем, связанных с пандемией117. 

26 марта правительством обнародован пакет антикризисных мер. 

Первым мероприятием по устранению экономических последствий 
коронавируса предлагается содействие отдельным хозяйствующим 
субъектам Республики Армения в виде софинансирования, 

                                                            
114 https://ru.president.az/articles/36228 
115 https://www.cbar.az/press-release-2547/central-bank-donates-to-coronavirus-response-fund 
116 https://www.cbar.az/press-release-2527/on-extension-of-blanket-guarantee 
117 http://russia-armenia.info/node/65783 

https://ru.president.az/articles/36228
https://www.cbar.az/press-release-2547/central-bank-donates-to-coronavirus-response-fund
https://www.cbar.az/press-release-2527/on-extension-of-blanket-guarantee
http://russia-armenia.info/node/65783
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рефинансирования и субсидирования процентных ставок. Для каждого 
хозяйствующего субъекта доступен только один вид помощи.  

Вторым мероприятием предлагается установить нулевую процентную 
ставку для кредитов с целью наращивания потенциала сферы сельского 
хозяйства, а также для лизинговых соглашений по приобретению 
сельскохозяйственной техники и оборудования сферы агропродовольствия. 

Третьим мероприятием по устранению экономических последствий 
коронавируса предлагается помощь компаниям Республики с ежегодным 
оборотом 24–500 млн драмов (4–80 млн руб.) в 2019 году в виде страхования 
и субсидирования процентных ставок. 

Четвертым мероприятием предлагается помощь семьям с детьми до 14 
лет, столкнувшимися с социальными проблемами в результате возникших на 
рынке труда трудностей. 

Пятым мероприятием предлагается помочь компаниям в продолжении 
деятельности посредством сохранения рабочих мест. Программа будет 
нацелена на те компании, которые в период с 1 января 2020 г. по 1 апреля 
2020 г. имели от 2 до 50 постоянных наемных работников, и фонд 
фактической заработной платы этих компаний за этот период не уменьшился. 
В рамках программы поддержки будет предоставлен единоразовый грант118.  

Казахстан 

23 марта власти Казахстана объявили о крупном антикризисном пакете 
в размере 4,4 трлн тенге (10 млрд долл. США, или 6% ВВП), включая 
регулируемые цены на товары первой необходимости и адресную помощь119. 

Антикризисный пакет включает денежные выплаты безработным (95 долл. в 
месяц на человека), более низкую ставку НДС на продукты питания, а также 
дополнительные расходы на укрепление сектора здравоохранения и 
поддержку занятости и бизнеса120. 

В частности, по программе «Экономика простых вещей» будут 
расширены кредитование и перечень приоритетных товаров в размере до 1 
трлн тенге. Крупные объекты торговли, кинотеатры, театры, выставки, 
спортивные объекты будут освобождены от налога на имущество для 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей сроком на один 
год, приостановится начисление пени на один квартал, срок налоговой 

                                                            
118 https://www.primeminister.am/ru/press-release/item/2020/03/26/Cabinet-meeting-26-03/ 
119 https://www.akorda.kz/ru/events/akorda_news/meetings_and_sittings/prezident-kazahstana-provel-
zasedanie-gosudarstvennoi-komissii-po-chrezvychainomu-polozheniyu 
120 https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/Policy-Responses-to-COVID-19#K 

https://www.primeminister.am/ru/press-release/item/2020/03/26/Cabinet-meeting-26-03/
https://www.akorda.kz/ru/events/akorda_news/meetings_and_sittings/prezident-kazahstana-provel-zasedanie-gosudarstvennoi-komissii-po-chrezvychainomu-polozheniyu
https://www.akorda.kz/ru/events/akorda_news/meetings_and_sittings/prezident-kazahstana-provel-zasedanie-gosudarstvennoi-komissii-po-chrezvychainomu-polozheniyu
https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/Policy-Responses-to-COVID-19#K
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отчетности за третий квартал будет перенесен. Представители бизнеса будут 
пользоваться льготными мерами поддержки существующих госпрограмм 
(Дорожная карта бизнеса – 2025, «Еңбек», ГПИИР-2025, «Экономика простых 
вещей» и др.) на унифицированных условиях (6%) без дополнительной 
финансовой нагрузки. 

Будет внедрен новый механизм кредитования в сфере АПК, а также 
дополнительные налоговые стимулы: освобождение от НДС на импорт 
биологических активов АПК, включающих крупный рогатый скот и племенных 
цыплят, а также освобождение от уплаты налога на земли сельхозназначения 
почти 7 тыс. аграриев. 

Будет выделено 300 млрд тенге на реализацию Дорожной карты 
занятости, предусматривающей ремонт инфраструктурных, социальных 
объектов и дорог местного значения с привлечением к данной работе 
казахстанских граждан. По некоторым оценкам, эта мера позволит 
обеспечить работой 250 тыс. человек. 

Банки не будут начислять штрафы и пени при просрочке платежей, 
возникших у заемщиков при введении чрезвычайного положения. Также 
будут выдаваться бесплатные продуктово-бытовые наборы многодетным 
семьям, инвалидам и другим социально уязвимым группам, введено 
госрегулирование цен на социально значимые товары, чтобы не допустить 
спекуляции121. 

Помимо этого, за последние две недели тенге обесценился примерно 
на 14%. 23 марта Касым-Жомарт Токаев обязал находящиеся под 
управлением государства предприятия продавать свою экспортную выручку 
на валютном рынке страны122.  

Дополнительную финансовую помощь медикам, борющимся с 
коронавирусом, пообещал Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 
29 марта в своем твиттер-аккаунте123. 

 

Узбекистан 

                                                            
121 https://primeminister.kz/ru/news/pravitelstvo-utverdilo-paket-antikrizisnyh-mer-1725048 
122 https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/goskompanii-kazakhstana-obyazhut-prodavat-chast-
eksportnoy-vyruchki-na-valyutnom-rynke-strany-1029021748 
123 https://twitter.com/TokayevKZ?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E12441
08046369984517&ref_url=https%3A%2F%2Frossaprimavera.ru%2Fnews%2Fe9dce930 

https://primeminister.kz/ru/news/pravitelstvo-utverdilo-paket-antikrizisnyh-mer-1725048
https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/goskompanii-kazakhstana-obyazhut-prodavat-chast-eksportnoy-vyruchki-na-valyutnom-rynke-strany-1029021748
https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/goskompanii-kazakhstana-obyazhut-prodavat-chast-eksportnoy-vyruchki-na-valyutnom-rynke-strany-1029021748
https://twitter.com/TokayevKZ?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1244108046369984517&ref_url=https%3A%2F%2Frossaprimavera.ru%2Fnews%2Fe9dce930
https://twitter.com/TokayevKZ?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1244108046369984517&ref_url=https%3A%2F%2Frossaprimavera.ru%2Fnews%2Fe9dce930
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Правительство предупредило, что кризис, вероятно, замедлит рост 
ВВП на 1,8%. МВФ ранее прогнозировал рост ВВП в 2020 г. на 6%124. 

С целью недопущения подобного развития событий Президент Шавкат 
Мирзиёев утвердил антикризисный пакет на сумму 10 трлн сумов (1 млрд 
долл. США), в котором делается акцент на четырех пунктах: сдерживании 
распространения коронавируса, поддержке бизнеса, расширении мер 
социальной защиты населения и обеспечении непрерывного 
функционирования финансового сектора. 

В частности, Президентом Республики дано указание продлить сроки 
погашения кредитов указанных предприятий, временно приостановить 
взимание туристических сборов. 

Отмечалось, что хокимы будут уполномочены предоставлять 
предприятиям, оказавшимся в тяжелой экономической ситуации, отсрочку по 
уплате местных налогов на срок до 6 месяцев.  

Наряду с этим ставки налога на доходы физических лиц для 
индивидуальных предпринимателей и налога на пользование водными 
ресурсами для фермеров будут снижены на 50%. При этом потери местных 
бюджетов будут возмещены из республиканского бюджета. 

Будет объявлен мораторий на налоговые проверки до конца года, 
начисление пени по налоговой задолженности предприятий будет 
приостановлено. Никакой проверяющий орган не будет беспокоить 
предпринимателей.  

Как и в соседнем Казахстане, Узбекистан выделяет дополнительные 
средства на программу строительства инфраструктуры. В частности, только 
на строительство и ремонт дорог потратят 1 трлн сумов. Еще 500 млрд сумов 
выделено на системы водоснабжения и канализации, 500 млрд – на 
медицинские учреждения и 800 млрд – на школы и прочие социальные 
объекты125. 

До 1 ноября предприятия, столкнувшиеся с финансовыми трудностями 
из-за пандемии коронавируса, не будут объявляться банкротами. 
Министерство экономики и промышленности будет преобразовано в 
Министерство экономического развития и сокращения бедности, определены 
его основные задачи126. 

На борьбу с коронавирусом в стране привлечены почти 5,5 тыс. 
медицинских работников. Поручено оказывать им материальную и 

                                                            
124 https://www.imf.org/en/Countries/UZB 
125 https://president.uz/ru/lists/view/3460 
126 https://president.uz/ru/lists/view/3473 

https://www.imf.org/en/Countries/UZB
https://president.uz/ru/lists/view/3460
https://president.uz/ru/lists/view/3473
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моральную поддержку, выплачивать надбавку в размере 120% оклада. 
Поставлены задачи по обеспечению прав работников учреждений, закрытых 
на карантин, граждан, находящихся в карантине, и ухаживающих за ними 
лиц, увеличению числа получателей социальных пособий минимум на 10% 
или 60 000 сумов127. 

25 марта в целях смягчения негативного воздействия на отрасли 
экономики коронавирусной пандемии и глобальных кризисных явлений, 
Министерству инвестиций и вешней торговли поручено выдавать 
сертификаты непреодолимой силы (форс-мажор) по обращениям компаний. 
Срок получения сертификата составляет один день (если форс-мажорное 
обстоятельство связано с коронавирусом)128. 

Ташкент заявляет, что не ожидает девальвации сума, который власти 
поддерживают при помощи регулярных продаж иностранной валюты, 
вырученной за счет добываемого в стране золота и других драгметаллов. 
Новостное агентство Reuters ранее сообщило, что Центральный банк 
Узбекистана в этом году планирует продать на 30% больше иностранной 
валюты, чем в прошлом129. 

 

СТРАНЫ ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ 

Латиноамериканский регион был одним из последних на пути 
глобального распространения коронавируса: первый случай был 
официально зафиксирован в Бразилии 26 февраля, однако скорость 
распространения инфекции относительно совпадает с европейскими 
странами – за месяц были заражены более 7,5 тыс. человек130. 

В целом, большинство правительств показали себя недостаточно 
дальновидными, преуменьшая угрозу, а потом спешно предпринимая 
масштабные меры. По мнению экспертов Brookings, регион сейчас, вероятно, 
на две недели впереди той стадии, когда Италия и США начали серьезно 
бороться с кризисом131. Темпы и уровень реакции варьировались: на одном 
полюсе был Президент Сальвадора Найиб Букеле, который первым объявил 
о запрете на полеты – сначала из Китая (31 января), а затем из Южной Кореи 
и Италии (25 февраля) – за несколько недель до того, как в его стране был 

                                                            
127 https://president.uz/ru/lists/view/3460 
128 https://www.gov.uz/ru/news/view/27052 
129 https://www.reuters.com/article/uzbekistan-forex/update-1-uzbekistan-central-bank-says-sharp-
sum-depreciation-unlikely-idUSL8N2BI607 
130 https://www.statista.com/statistics/1101643/latin-america-caribbean-coronavirus-cases/  
131 https://www.brookings.edu/blog/order-from-chaos/2020/03/26/as-coronavirus-hits-latin-america-
expect-serious-and-enduring-effects/  

https://president.uz/ru/lists/view/3460
https://www.gov.uz/ru/news/view/27052
https://www.reuters.com/article/uzbekistan-forex/update-1-uzbekistan-central-bank-says-sharp-sum-depreciation-unlikely-idUSL8N2BI607
https://www.reuters.com/article/uzbekistan-forex/update-1-uzbekistan-central-bank-says-sharp-sum-depreciation-unlikely-idUSL8N2BI607
https://www.statista.com/statistics/1101643/latin-america-caribbean-coronavirus-cases/
https://www.brookings.edu/blog/order-from-chaos/2020/03/26/as-coronavirus-hits-latin-america-expect-serious-and-enduring-effects/
https://www.brookings.edu/blog/order-from-chaos/2020/03/26/as-coronavirus-hits-latin-america-expect-serious-and-enduring-effects/
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получен первый положительный результат теста на COVID-19. На 
противоположном конце спектра находятся Президент Бразилии Жаир 
Болсонару и мексиканец Андрес Мануэль Лопес Обрадор (AMLO), оба 
неоднократно публично заявляли о преувеличенности серьезности кризиса. 
Более опрометчиво повел себя только Президент Никарагуа Даниэль Ортега, 
который 14 марта провел парад «Любовь во время коронавируса». 

Большинство стран приняли ряд общих мер в период с 11 по 22 марта, в 
том числе ввели запрет на полеты из ключевых стран заражения, запрет на 
проведение крупных публичных собраний и приостановили обучение в 
школе. Несколько правительств ввели меры по обеспечению укрытия на 
местах в некоторых или всех районах, а также закрыли рестораны и бары в 
крупных городах. 

Эта политика может оказаться слишком запоздалой для стран, чьи 
системы здравоохранения относительно недофинансированы. Расходы на 
здравоохранение в странах Латинской Америки и Карибского бассейна на 
душу населения каждый год составляют 949 долл. США, что почти на 
четверть меньше, чем в Италии и странах ОЭСР в целом. Существует 
серьезная опасность обострения эпидемиологической ситуации в Венесуэле 
из-за сочетания существовавшего ранее экономического спада, высокого 
уровня голода, низких доходов от добычи нефти, ухудшения доступа к 
питьевой воде и ослабления систем здравоохранения. 

Бразилия (крупнейший очаг COVID-19 в Латинской Америке) 

16 марта правительство объявило о чрезвычайных мерах в размере 30 
млрд долл. США, включая отсрочку уплаты налогов на компании, а 
дополнительные меры в отношении МСП были объявлены 17 и 18 марта. Пакет 
включает в себя:  

− кредит для микро- и малых предприятий (1 млрд долл. США); 
− зарплаты: правительство должно выплачивать часть заработной платы, 

получаемой микро- и малыми компаниями; 
− оплату федеральных налогов: для обеспечения ликвидности компаний 

правительство рассматривает возможность отсрочки уплаты фирмами 
федеральных налогов на два или три месяца; 

− правительство оплачивает первые 15 дней отпуска работника, который 
идентифицирован с COVID-19; 

− банк Caixa: Федеральный сберегательный банк предоставит кредитные 
линии в размере 14,9 млрд долл. США малым и средним предприятиям, 
направленным на оборотный капитал, покупку портфелей ссуд на 
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заработную плату у средних банков и агробизнеса. Банк также снизил 
процентные ставки по некоторым видам кредитов и предложил 
клиентам льготный период в 60 дней; 

− Banco do Brasil объявил об увеличении кредитных линий на 20 млрд 
долл. США, направленных на оборотный капитал, инвестиции, 
досрочное погашение дебиторской задолженности, агробизнес и 
кредитование физических лиц. Банк также увеличил кредитный лимит 
для 13 млн клиентов; 

− банк BNDES: открытие кредитной линии оборотного капитала для 
малых и средних предприятий сферы туризма и услуг; 

− требования кредитного договора: упрощение и отказ от документации 
(CND) для пересмотра кредита; 

− реструктурированные кредиты: повышенная гибкость правил 
резервирования сроком на 6 месяцев132. 

18 марта Центральный банк Бразилии снизил базовую процентную 
ставку SELIC на 50 б. п. до исторического минимума в 3,75%. 

18 марта бразильские власти также объявили о том, что фирмы могут 
сократить рабочее время и платить до 50% зарплаты при сохранении 
сотрудника в штате. Дальнейшая гибкость для фирм будет обеспечена за счет 
расширенного использования банка часов и возможности прогнозировать 
ежегодный отпуск, включая коллективный ежегодный отпуск. 

Другие страны региона 

Правительство Сальвадора объявило о замораживании 
задолженности по ипотечным кредитам и кредитным картам для тех, кто 
непосредственно пострадал в результате экономического или социального 
кризиса в результате чрезвычайной ситуации в области здравоохранения, и 
приостановит платежи за коммунальные услуги, кабельное телевидение и 
интернет в течение 3 месяцев с целью беспроцентного перераспределения в 
течение 2 лет.  

Панама установила 23%-й лимит прибыли от продаж медицинского 
оборудования. 

11 марта Президент Колумбии объявил о пакете экономических мер для 
смягчения воздействия на сектор туризма и авиации. В частности, 
правительство отложило уплату НДС и подоходного налога для 

                                                            
132 https://www.reuters.com/article/us-brazil-economy-budget/brazil-government-to-inject-
30-billion-into-economy-to-combat-coronavirus-hit-idUSKBN213411  

https://www.reuters.com/article/us-brazil-economy-budget/brazil-government-to-inject-30-billion-into-economy-to-combat-coronavirus-hit-idUSKBN213411
https://www.reuters.com/article/us-brazil-economy-budget/brazil-government-to-inject-30-billion-into-economy-to-combat-coronavirus-hit-idUSKBN213411
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туристического и авиационного секторов. Кроме того, было принято решение 
о сокращении импортных тарифов для некоторых ресурсов, связанных с 
сектором здравоохранения и авиации, на временной основе. Правительство 
также открыло новую кредитную линию для сектора туризма и авиации. 

Ямайка, бюджет которой крайне зависим от доходов туристической 
отрасли, прогнозирует частичное невыполнение социальных обязательств 
перед уязвимыми группами населения. Тем не менее правительство 
предложило пакет стимулов, чтобы помочь тысячам ямайских рабочих и 
туристических операторов, которые пострадали из-за пандемии COVID-19. 
Они включали временные гранты для работников, которые получили 
налогооблагаемый доход в размере 11 000 долл. США или менее и были 
уволены с 10 марта, в день первого зарегистрированного случая. Кроме того, 
в пакете предусмотрена помощь для малого бизнеса и фермеров, а также 
студенческие кредиты133. 

В Чили существующая программа целевых субсидий фирмам, 
испытывающим трудности, будет распространена на сектор туризма начиная 
с апреля 2020 г. Кроме того, власти объявили, что они разрабатывают 
дальнейший план поддержки МСП в сфере туризма и других секторах услуг. 
Центральный банк Чили объявил 16 марта, что снизит процентные ставки с 
1,75 до 1%. 

19 марта правительство Чили объявило о пакете на 11,7 млрд долл. США, 
пакет включает в себя: 

− предоставление страховки по безработице тем, кто болен или не может 
работать на дому; 

− отсрочку налоговых платежей для малого бизнеса; 
− денежный бонус примерно 2 млн работников, которым не хватает 

официальной работы. 

 

АФРИКА 

По состоянию на конец марта в странах Африки южнее Сахары 
зафиксировано 2598 подтвержденных случаев заболевания COVID-19134. Из 
всех подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в странах Африки 
южнее Сахары 1187 заболевших приходится на Южно-Африканскую 
Республику. В 8 странах подтвержденные случаи отсутствуют (Ботсвана, 

                                                            
133 https://www.miamiherald.com/news/nation-world/world/americas/haiti/article241525961.html  
134 https://africanarguments.org/2020/03/29/coronavirus-in-africa-tracker-how-many-cases-and-where-
latest/ 

https://www.miamiherald.com/news/nation-world/world/americas/haiti/article241525961.html
https://africanarguments.org/2020/03/29/coronavirus-in-africa-tracker-how-many-cases-and-where-latest/
https://africanarguments.org/2020/03/29/coronavirus-in-africa-tracker-how-many-cases-and-where-latest/
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Бурунди, Коморские острова, Лесото, Малави, Сан-Томе и Принсипи, Сьерра-
Леоне, Южный Судан). Во многих странах тестирование на коронавирус 
фактически не проводилось. 

В целом следует отметить, что Африка находится на периферии борьбы 
с эпидемией, континент является на сегодняшний день наименее 
пострадавшим от вируса, но и наименее подготовленным к нему. 
Возможности большинства государств фактически не позволяют им выявлять 
и бороться с инфекцией. Возникновение вспышек заболевания в Африке 
южнее Сахары может привести к гуманитарной катастрофе.  

Еще до вспышки COVID-19 Африка испытывала финансовый дефицит в 
части финансирования программ, направленных на выполнение Целей 
устойчивого развития (SDG), а также целей и задач в рамках реализации 
Повестки дня 2063 года (Agenda 2063)135.  

Тем не менее, насколько возможно, государства стараются принимать 
меры экономической поддержки для граждан и бизнеса, в частности: 

− Предоставление банками финансовой помощи (льготные кредиты, 
налоговые вычеты) на период до одного года фирмам, испытывающим 
финансовые трудности в связи с COVID-19. Например, в рамках 
реализации программы по поддержке домохозяйств Маврикия 
принято решение о введении шестимесячного запрета на выдачу 
кредитов домохозяйствам в коммерческих банках, в то время как Банк 
развития Маврикия возьмет на себя процентные платежи наиболее 
пострадавших от пандемии COVID-19 домохозяйств. 

− Введение специальной кредитной линии в иностранной валюте, 
нацеленной на операторов, имеющих валютную выручку и 
участвующих в межбанковском валютном рынке. 

− Реструктуризация просроченных займов. Например, в Эсватини 
решено отказаться от штрафов и процентов по старым налоговым 
долгам, если основная сумма будет погашена до конца сентября 
2020 г. 

− Предоставление налоговых льгот, приостановление действия 
государственных пошлин, отказ от социальных взносов и смягчение 
условий погашения кредитов для заемщиков, бизнес которых 
пострадал от COVID-19. Например, в Эсватини налогоплательщики, 
прогнозирующие убытки, будут подавать предварительные 
декларации о потерях, и никакой оплаты не потребуется.  

                                                            
135 https://www.uneca.org/stories/african-finance-ministers-call-coordinated-covid-19-response-
mitigate-adverse-impact 

https://www.uneca.org/stories/african-finance-ministers-call-coordinated-covid-19-response-mitigate-adverse-impact
https://www.uneca.org/stories/african-finance-ministers-call-coordinated-covid-19-response-mitigate-adverse-impact
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− Введение льгот по ввозным пошлинам для товаров первой 
необходимости, в том числе для фармацевтической продукции.  

− Автоматическая пролонгация трудовых договоров с сотрудниками. 
Например, на Маврикии все трудовые договоры, срок действия 
которых истекает в этом году, должны быть продлены в срок до 3 
декабря 2020 г. 

− Введение системы поддержки заработной платы для ограничения 
социально-экономического воздействия COVID-19 путем 
предоставления финансовой поддержки сотрудникам, которые станут 
безработными на временной основе. Например, в ЮАР работники с 
доходом ниже определенного порога получают небольшую 
ежемесячную выплату в течение следующих 4 месяцев. 

− Предоставление предметов первой необходимости или денежных 
средств для беднейших слоев населения и безработных. 

− Создание фондов, финансируемых за счет частных взносов и 
бюджетных ассигнований. Данная инициатива позволит свести к 
минимуму вероятность того, что надежные предприятия окажутся 
неплатежеспособными, а также оказать финансовую поддержку 
компаниям из наиболее пострадавших в результате пандемии COVID-
19 секторов экономики (туризм, гостиничный бизнес, авиаперевозки). 
Целью создания подобных финансовых механизмов является оказание 
помощи МСП в погашении существующих долгов и выплат, а также 
обеспечение непрерывного участия МСП в производственно-сбытовых 
цепочках. Для того чтобы МСП имели право на получение помощи в 
рамках фонда, заявитель должен продемонстрировать прямую связь 
воздействия или потенциального воздействия COVID-19 на ведение 
бизнеса. Например, в ЮАР была создана централизованная система 
регистрации (www.smmesa.gov.za), где все нуждающиеся в финансовой 
помощи будут регистрироваться и проходить проверку136.  

Механизм смягчения воздействия пандемии на торговлю (PATIMFA)137: 

Африканский экспортно-импортный банк (Афрэксимбанк) объявил о 
выделении средств на сумму 3 млрд долл. США для оказания помощи 
африканским странам в преодолении последствий пандемии COVID-19.  

20 марта 2020 г. советом директоров банка был одобрен Механизм 
смягчения воздействия пандемии на торговлю / Pandemic Trade Impact 
                                                            
136 https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=119_119680-di6h3qgi4x&Title=Covid-
19:%20SME%20Policy%20Responses 
137 https://www.afreximbank.com/afreximbank-announces-3-billion-facility-to-cushion-impact-of-covid-
19/ 

http://www.smmesa.gov.za/
https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=119_119680-di6h3qgi4x&Title=Covid-19:%20SME%20Policy%20Responses
https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=119_119680-di6h3qgi4x&Title=Covid-19:%20SME%20Policy%20Responses
https://www.afreximbank.com/afreximbank-announces-3-billion-facility-to-cushion-impact-of-covid-19/
https://www.afreximbank.com/afreximbank-announces-3-billion-facility-to-cushion-impact-of-covid-19/
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Mitigation Facility (PATIMFA), согласно которому в ближайшее время будет 
предоставлено финансирование некоторым странам – членам 
Афрэксимбанка для их упорядоченной адаптации к финансовым, 
экономическим и медицинским потрясениям, вызванным пандемией       
COVID-19. 

Объясняя причину создания упомянутого механизма, президент 
Афрэксимбанка профессор Бенедикт Орама отметил, что пандемия COVID-19 
принесла значительные серьезные экономические сбои. «Помимо своего 
тревожного воздействия на человеческую жизнь, прогнозируется, что 
пандемия обойдется мировой экономике в сумму до 1 трлн долл. и приведет 
к значительному снижению глобального роста ВВП на 0,4%, который, как 
ожидается, снизится с 2,9% в 2019 г. до 2,5% в 2020 г.», – констатировал 
профессор Орама. «Для предотвращения серьезного кризиса в Африке 
требуются быстрые и эффективные финансовые меры», – сказал он, отметив, 
что «Африка подвержена риску во многих областях, включая значительное 
снижение доходов от туризма, денежных переводов мигрантов, цен на 
сырьевые товары и нарушение цепей поставок в обрабатывающую 
промышленность». 

Президент Афрэксимбанка отметил, что «Афрэксимбанк уже 
прослеживает резкое снижение цен на сырьевые товары, вызванное 
пандемией, внезапное значительное падение доходов от туризма, сбои в 
цепочках поставок и закрытие экспортных производственных мощностей».  

Воздействие на предметы медицинского назначения и медицинские 
системы во многих африканских государствах также оказалось 
беспрецедентным. Также профессор Орама отметил, что Афрэксимбанк будет 
работать с международными банками развития, которые внедрили 
программы финансовой помощи, чтобы заручиться поддержкой на 
дальнейшее финансирование африканских стран в рамках борьбы с 
неблагоприятными внешними потрясениями и кризисами, возникающими в 
результате пандемии. 
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