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ОБЗОР ФОНДА РОСКОНГРЕСС ОБ АНТИКРИЗИСНЫХ МЕРАХ: ЛУЧШИЕ МИРОВЫЕ ПРАКТИКИ

Обзор Фонда Росконгресс об антикризисных мерах: лучшие
мировые практики
7 мая 2020 г.

Пандемия коронавирусной инфекции поставила на грань выживания
огромное количество предприятий по всему миру. 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
SARS-CoV-2 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 (США, Италия, Испания) или реализующим наиболее успешную
программу по борьбе с ней (Республика Корея, Сингапур).
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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 апреля распространение
эпидемии взято под контроль. В материковом Китае зафиксировано 84 409
случаев заражения (из них 79 291 выздоровел). 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 15 354 случая заражения (4918
выздоровели), в Республике Корея – 10 810 (9419 выздоровели). В Монголии
зафиксирован 41 случай 1 , в КНДР, согласно официальной статистике,
коронавируса нет2.

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. США3 – 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)4 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, бизнес1

https://who.sprinklr.com/
https://mainichi.jp/english/articles/20200402/p2g/00m/0in/025000c
3
https://news.cgtn.com/news/2020-02-02/PBOC-to-inject-174-billion-via-reverse-repos-on-MondayNKUVR5C9l6/index.html
4
https://www.caixinglobal.com/2020-03-13/pboc-slashes-reserve-ratios-to-boost-lending-ascoronavirus-threatens-economy-101528280.html
2
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практики (бесконтактная доставка, автоматизированная торговля), бизнесмодели (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 найти5.

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
5

https://realnoevremya.ru/articles/170142-aleksey-maslov-o-prichinah-uspehov-knr-v-borbe-sepidemiey
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проблемы взаимосвязаны, активное восстановление экономики грозит
повторением
эпидемии,
поэтому
Китай
предпринимает
жесткие
превентивные меры для предотвращения такого развития событий.
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%6.
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. Региональные власти 17
провинций КНР объявили о раздаче купонов на покупку товаров и услуг для
населения на сумму более 5 млрд юаней для стимулирования
потребительского спроса7.
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.
2 апреля 2020 г. было объявлено о снижении нормы резервных
требований для малых и средних банков Китая еще на 1 процентный пункт,
что эквивалентно предоставлению ликвидности в размере 400 млрд
юаней 8 . 15 апреля Центробанк КНР снизил процентные ставки по
среднесрочным операциям предоставления ликвидности еще на 0,2 п. п. –

6

https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-03-17/goldman-now-see-china-s-economyslumping-9-in-first-quarter
7
https://qz.com/1828923/china-issues-digital-coupons-to-aid-coronavirus-economic-recovery/
8
https://think.ing.com/snaps/china-pboc-cut-targeted-rrr-again-and-again/
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до 2,95%, что является минимальным значением показателя с момента
запуска этого инструмента в 2014 г.9
В конце марта властями КНР было принято решение о выпуске
специальных гособлигаций, которые могут быть использованы для
пополнения капитала банков, чтобы те, в свою очередь, имели возможность
увеличить кредитование пострадавших малых и средних предприятий, а
также обеспечить финансовые учреждения капиталом для покупки акций в
компаниях. Выпуск спецоблигаций может превысить 1 трлн юаней (140 млрд
долларов). 20 апреля 2020 г. Министерство финансов КНР объявило о
выделении дополнительных квот регионам на выпуск целевых облигаций в
2020 году на сумму 1 триллион юаней (143.1 млрд долларов США). Целевые
облигации используются для финансирования крупных инфраструктурных
проектов10.
21 апреля 2020 г. Госсовет КНР объявил о новых мерах поддержки
экономики, направленных на помощь внутренним трудовым мигрантам.
Исполнители инвестпроектов, финансируемых государством, получат
возможность направлять до 15% полученных средств на выплату
заработной платы вместо установленных ранее 10%. Власти КНР также
предоставят возможность получения пособий по безработице и других
видов социальной поддержки11.
Однако в любом случае китайскую экономику ждет тяжелый период.
По оценке Азиатского банка развития, темпы роста экономики КНР в 2020
г. снизятся до 2,3% против 6,1% в прошлом году12. Под угрозой неплатежей
находится пятая часть кредитов малому и среднему бизнесу. Количество
предприятий,
закрывшихся
в
1
квартале,
согласно
данным
государственного реестра, составило более 460 тысяч. Количество вновь
созданных предприятий снизилось по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года на 28,9%13. Наиболее высокие темпы сокращения создания
новых предприятий были отмечены в сфере развлечений и гостиничном
бизнесе.
На заседании политбюро Компартии Китая была предложена
Программа «шести гарантий» – шесть сфер, наиболее важных для
восстановления экономики Китая. В программе нет конкретных
9

https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-04-15/china-adds-cash-to-banking-system-cutsinterest-rate-on-loans
10
https://www.reuters.com/article/china-economy-fiscal-bonds/china-plans-to-issue-another-1-trlnyuan-in-advance-local-government-special-bonds-quota-idUSB9N2BR021
11
https://chinaeconomicreview.com/china-extends-welfare-support-to-vast-migrant-labor-force/
12
https://www.adb.org/countries/prc/main
13
https://www.finversia.ru/publication/koronavirus-obankrotil-pochti-polmilliona-kitaiskikhkompanii-72995
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экономических мер, но определены направления дальнейшей работы:
обеспечить занятость населения; сохранить основные средства к
существованию; защитить субъекты рынка; обеспечить продовольственную
и энергетическую безопасность; стабилизировать цепочки поставок;
обеспечить работу учреждений на низовом уровне. Программа направлена
на стимулирование внутреннего спроса и поддержку мелких и средних
предприятий, так как при прекращении коммерческой деятельности
ожидается рост безработицы и, как следствие, падение доходов населения,
что приведет к сокращению спроса. Правительство КНР предлагает
следующие ответные меры: сделать фискальную политику более активной,
увеличить ставку дефицита, выпустить специальные облигации для
местных органов власти, сделать денежно-кредитную политику страны
более гибкой, снижать процентные ставки, поощрять кредитование и
другие меры для сохранения адекватной ликвидности14.
Похожей политики придерживается в настоящее время Гонконг,
заслуживающий отдельного внимания. Массовые протесты, бушевавшие в
последние месяцы в Гонконге, и эпидемия коронавируса в мире нанесли
тяжелый удар по экономике Гонконга. Первыми принятыми мерами стали
сокращение некоторых налогов и оплата одного месяца аренды для
малоимущих, которые снимают государственное жилье, а также выплата
всем жителям Гонконга старше 18 лет по 10 тыс. гонконгских долларов
(около 1,2 тыс. долл. США).
8 апреля власти Гонконга объявили о новом пакете мер поддержки
экономики на 137,5 млрд гонконгских долларов (17,7 млрд долл. США) 15 .
Часть этой суммы пойдет на программу обеспечения занятости (80 млрд
гонконгских долларов), чтобы субсидировать 50% заработной платы
пострадавшим работникам в течение 6 месяцев. Выплаты за обеспечение
занятости будут ограничены 9000 гонконгских долларов, ожидается
осуществление выплат 1,5 млн жителей.
Помимо этого, будет оказана поддержка различным секторам
экономики на сумму 21 млрд гонконгских долларов (около 271 млн долл.
США). Планируется создать 30 тыс. рабочих мест, арендаторы
правительственной недвижимости получат 75% скидку на аренду,
регистрационные сборы медицинских работников будут отменены.
Общий объем господдержки достигает 290 млрд гонконгских
долларов (около 37 млрд долл. США), что составляет 10% ВВП16. Отдельные
14

https://chinadigest.substack.com/p/-twitterhttps://ru.investing.com/news/economy/article-1961797
16
http://www.xinhuanet.com/english/2020-04/08/c_138958851.htm
15
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суммы выделены на поддержку наиболее уязвимых секторов МСП:
туристического,
ресторанного,
гостиничного,
коммерческого,
транспортного, культурного.
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
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
Эпидемия коронавируса вызвала негативные последствия в
южнокорейской экономике: остановка производств комплектующих в КНР,
снижение импорта из Китая 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%17;
− С начала апреля Банк Кореи предоставил коммерческим банкам
страны займы в размере около 13 млрд долл. США с целью
стабилизации южнокорейского валютного рынка и борьбы с
дефицитом ликвидности. 14 апреля 2020 г. Банк Кореи объявил о
предоставлении южнокорейским банкам дополнительных кредитов
на сумму 2 млрд долл. США18;
− правительство страны выделит 80 млрд долл. США для поддержки
южнокорейских компаний в условиях эпидемии коронавируса – как
малых и средних предприятий (сохранение рабочих мест,
кредитование, поддержка перевода бизнеса в онлайн, санитарные
меры по открытию МСП, закрытых вследствие заражения
17
18

https://en.yna.co.kr/view/AEN20200316007700320
https://en.yna.co.kr/view/AEN20200414005200320?section=market/finance
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коронавирусом), так и крупных компаний (покупка ценных бумаг
компаний, столкнувшихся с кредитным кризисом)19;
218 млрд долл. США будет выделено в качестве кредитов для
поддержки южнокорейских экспортеров (более половины суммы
будет выделено в первом полугодии 2020 г.)20;
таможенные сервисы в Южной Корее будут предоставляться 24 часа в
сутки, чтобы южнокорейские компании могли вовремя получать
необходимые запчасти из КНР в условиях перебоев с импортом из
Китая21;
правительство страны выделяет 6,2 млрд долл. США на
единовременные выплаты, сертификаты на покупку товаров и другие
меры поддержки 14,8 млн домохозяйств с уровнем дохода ниже
среднего для сглаживания последствий коронавируса 22 .
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 месяца23;
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 рубежом24;
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;
Экспортно-импортный Банк Кореи создает фонд объемом 327 млн
долл. США для инвестиций в южнокорейские медицинские и
биофармацевтические компании, работающие в таких сферах, как

19

https://www.channelnewsasia.com/news/asia/south-korea-doubles-rescue-package-to-us-80billion-amid-covid-12570294
20
https://en.yna.co.kr/view/AEN20200220000900320
21
https://en.yna.co.kr/view/AEN20200220000900320
22
https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-04-16/south-korea-plans-emergency-handoutsto-households-hit-by-virus
23
https://en.yna.co.kr/view/AEN20200330006200320?section=economy/economy
24
http://www.kotra.or.kr/kh/about/KHKINY130P.html?SEQ=7997&EVENTID=7997
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иммунотерапия,
генная
терапия,
создание
медицинского
оборудования, а также систем диагностики заболеваний, с целью
расширения их доли на глобальном рынке в условиях пандемии
коронавируса25;
− 22 апреля Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин объявил о
выделении 32 млрд долл. США на поддержку ключевых отраслей
южнокорейской
экономики,
пострадавших
от
эпидемии
коронавируса. В число отраслей, которым будет оказана поддержка
войдут
нефтепереработка,
морские
перевозки,
авиация,
судостроение, автомобилестроение. Средства будут использованы,
чтобы помочь данным секторам экономики пережить кризис и
сохранить в них рабочие места26;
− Банк Кореи с 4 мая запустил специальную программу кредитования
коммерческих банков, брокерских компаний, страховых фирм общим
объемом 10 трлн вон (8,1 млрд долл. США) с целью помочь им
преодолеть возможный дефицит финансирования и обеспечить
доступными
заемными
средствами
в
условиях
пандемии
27
коронавируса. Срок действия программы – 3 месяца .

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 Японии.
Правительством Премьер-министра Японии Синдзо Абэ принят ряд
мер по смягчению негативных последствий эпидемии коронавируса для
экономики страны:
− 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 онлайн28;
− 6 апреля Премьер-министр Синдзо Абэ анонсировал пакет
крупномасштабных мер поддержки экономики страны в период
эпидемии коронавируса общим объемом 989 млрд долл. США,
который включает фискальные и монетарные антикризисные меры, в
том числе налоговые каникулы для компаний, беспроцентные займы
25

https://pulsenews.co.kr/view.php?sc=30800020&year=2020&no=362724
https://en.yna.co.kr/view/AEN20200422004351315
27
https://en.yna.co.kr/view/AEN20200416005751320?section=economy/economy
28
https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=119_119680-di6h3qgi4x&Title=Covid19:%20SME%20Policy%20Responses
26
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для МСП, выплаты пострадавшим от эпидемии домохозяйствам и
компаниям 29 . Так, всем гражданам страны будет выплачена
единоразовая денежная помощь в размере 930 долл. США30;
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 займов31;
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;
2,2 млрд долл. США выделено для поддержки японских компаний,
которые примут решение о переносе своих производственных
мощностей из Китая в Японию или другие страны. Данная мера

29

https://edition.cnn.com/2020/04/06/economy/japan-economic-stimulus-coronavirus/index.html
https://mainichi.jp/english/articles/20200416/p2g/00m/0na/058000c
31
https://english.kyodonews.net/news/2020/03/9f00b6cce906-urgent-boj-to-move-forward-policymeeting-after-feds-rate-cut.html
30
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принята в связи с нарушением производственно-сбытовых цепочек в
Китае, вызванным эпидемией коронавируса32.

СТРАНЫ ЕВРОСОЮЗА, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ и ТУРЦИЯ
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.
Коронавирус COVID-19 был зафиксирован во всех странах Европы.
Испания,
Италия,
Страны
с
наибольшим
числом
заболевших:
Великобритания, Франция, Германия. Согласно статистическим данным,
Испания занимает второе место в мире по количеству заразившихся COVID19 (на первом месте – США)33. При этом в Испании и Италии – двух основных
центрах эпидемии COVID-19 в Европе – в течение последних трех недель
наблюдается снижение числа заразившихся.34
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
Правительством страны были предприняты экономические
финансовые меры по четырем основным направлениям35:
1.

2.
3.
4.

и

Меры по усилению интервенционного потенциала системы
здравоохранения, гражданской защиты и других общественных
субъектов, задействованных в оказании неотложной медицинской
помощи.
Поддержка работников и компаний с целью предотвращения
безработицы, вызванной чрезвычайной ситуацией.
Поддержка платежеспособности семей и бизнеса.
Налоговые меры.

32

https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-04-08/japan-to-fund-firms-to-shift-productionout-of-china
33
https://www.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6
34
https://www.rbc.ru/politics/15/04/2020/5e9591f39a79472ce3f0c7d0
35
http://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-37/14324
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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.
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
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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
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.
15. Предоставлена
государственная
гарантия
итальянскому
государственному банку развития Cassa Depositi e Prestiti на
поддержку кредитования и ликвидности банков, чтобы они могли
финансировать средние и крупные компании.
Итальянская банковская Группа Интеза Санпаоло предоставляет для
борьбы с последствиями эпидемии значительные ресурсы, равные почти
одному проценту ВВП Италии.
Интеза Санпаоло в условиях пандемии коронавируса выступила с
инициативой, направленной на поддержку экономики Италии, прежде
всего, предприятий малого и среднего бизнеса.
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В общей сложности Группа Интеза Санпаоло выделила 15 млрд евро:
−

−

максимальная сумма в 5 млрд евро будет выделена на дополнительные
кредитные линии клиентам и неклиентам Группы, сроком до 18 месяцев,
в том числе с шестимесячным льготным периодом, на особенно
благоприятных условиях;
выделяются 10 млрд евро ликвидности для клиентов Группы на
различные цели, в том числе для осуществления безотлагательных
платежей.

Одновременно Интеза Санпаоло пожертвовала 100 млн евро на
помощь в преодолении сложностей, возникших в санитарной системе
Италии, для расширения возможностей структур интенсивной терапии,
развертывания
полевых
госпиталей
и
закупки
медицинского
36
оборудования .
Министерство инноваций и цифровизации Италии 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 МСП37.
В дополнение к ранее принятому в марте декрету по поддержке
итальянской экономики, в котором говорится об общих вложениях на 340
млрд евро в качестве государственных кредитов, 6 апреля Совет министров
Италии принял новую программу поддержки экономики, в рамках которой
компании, пострадавшие от коронавирусного кризиса, могут рассчитывать
на средства для пополнения капитала и кредиты на общую сумму в 400
млрд евро. «В соответствии с утвержденным декретом мы предоставим
ликвидность на 400 млрд евро нашим компаниям: 200 млрд для
внутреннего рынка и еще 200 для экспорта», — отметил премьер Италии
Джузеппе Конте в эфире итальянского телевидения38.
До 31 декабря 2020 года итальянское государственное экспортнокредитное агентство SACE предоставляет гарантии по кредитам компаниям
любого размера (200 млрд евро, из которых 30 млрд евро предназначены

36

https://www.bancaintesa.ru/ru/press-center/releases/news1500.html
https://www.ansa.it/english/news/business/2020/03/17/intesa-earmarks-15-bn-forsmes_d34fa382-cdf1-47f5-a1cf-ee92eaee4391.html
38
http://www.mef.gov.it/inevidenza/Gualtieri-Un-bazooka-di-liquidita/
37
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для МСП). SACE гарантирует от 90 до 70% суммы выданных кредитов; сумма
гарантий зависит от количества сотрудников в компании и от годового
оборота.39
Властями страны приняты следующие меры по поддержке экспорта,
интернационализации и инвестиций со стороны бизнеса:
•

•

Введена система совместного страхования. Государство возьмет на
себя 90% нерыночных рисков (согласно законодательству ЕС),
связанных с гарантиями, выданными итальянским экспортнокредитным агентством SACE; оставшиеся 10% возьмут на себя
компании, получающие займ, обеспеченный SACE;
Итальянское экспортно-кредитное агентство (SACE) объявило о
выделении пакета помощи в размере 4 млн евро, чтобы помочь МСП
удовлетворить
потребности
в
денежных
потоках
и
диверсифицировать экспорт на рынках.

Испания
12 марта 2020 г. в Испании в качестве мер поддержки экономики
страны был объявлен план «шоковой терапии», который включает в себя40:
1. шестимесячный мораторий на налоги для МСП и самозанятых,
который, по оценкам, вливает в экономику 14 млрд евро;
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 41 , из них 117 млрд евро оплачено правительством 42 . Меры
включают:

39 https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2020/04/italy-government-and-institution-measures-inresponse-to-covid.html
40
https://www.euroweeklynews.com/2020/03/13/spain-announces-series-of-tax-breaks-loans-forsmes-self-employed-to-cushion-coronavirus-impact/#.Xm9waqhKhPY
41
https://english.elpais.com/society/2020-03-17/spain-announces-200-billion-relief-packageagainst-effects-of-coronavirus.html
42
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-spain/four-towns-locked-down-as-spainannounces-package-to-tackle-coronavirus-idUSKBN20Z3LM
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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.
Компании, занятые в сфере туризма, в секторах розничной торговли,
гостиничного и ресторанного бизнеса, (за исключением компаний в
государственном секторе), которые нанимают сотрудников по постоянным
сезонным контрактам, в период с февраля по июнь смогут сократить на 50%
уплату социальных взносов. Для получателей пособий по безработице
старше 52 лет выплата пособий и взносов в систему социального
обеспечения не прерывается, даже в случае несвоевременной подачи
необходимой годовой декларации о подоходном налоге. В связи с
прекращением
деятельности
и
временной
нетрудоспособностью
самозанятых работников, чьи пособия покрываются Национальным
институтом занятости, обязанности по оплате взносов за них временно
возлагаются на органы социального обеспечения.
Частные финансисты также принимают участие в предоставлении
кредитов МСП43.
Отдельные
Каталонии44:
1.
2.

меры

поддержки

гражданам,

предпринятые

в

Плата за воду сокращена на 50% в апреле и в мае для всех граждан, а
также для производств.
Выдаются карточки для получения бесплатных обедов.

Региональные правительства расширили свой персонал по обработке
числа заявок на регистрацию пособий по безработице в ERTE (Expediente de
43

https://www.santander.com/en/press-room/press-releases/santander-spain-offers-smes-and-selfemployed-workers-a-20-billion-pre-approved-loans-facility-to-mitigate-the-possible-impact-of-thecoronavirus-outbreak
44
https://www.lavanguardia.com/economia/20200328/48114438197/generalitat-medidas-economicascoronavirus-iva-autonomos-brl.html
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regulación temporal de empleo). ERTE – план временного увольнения,
согласно которому, работодатели могут оставлять работников без работы и
оплаты труда на определенное время, но должны возобновить с ними
трудовые отношения после окончания этого периода. В это время
работники могут претендовать на пособие по безработице, а компании
также могут сокращать штат сотрудников45.
В мае в Испании будет представлена новая система гарантированного
минимального дохода, разрабатываемая с учетом разрушительных
последствий для экономики, вызванных продолжающимся кризисом.
Данная мера поддержки рассчитана на осуществление поддержки в адрес
примерно миллиона домохозяйств, что составляет около трех миллионов
человек, живущих в бедности. Общая стоимость данной меры поддержки
оценивается примерно в 5,5 млрд евро в год, что эквивалентно чуть более,
чем половине ежемесячной стоимости испанских пенсионных выплат.
Бенефициары смогут получать выплаты в течение нескольких месяцев,
даже если они трудоустроены, т.к. данная мера направлена на то, чтобы
стимулировать граждан с низким доходом работать или искать работу, а не
отказываться от трудовой занятости46.
Совет министров Испании одобрил финансовую поддержку в размере
20 млрд евро для поддержания ликвидности в компаниях с численностью
сотрудников менее 250 человек, а также для самозанятых. Срок подачи
заявок – 30 июня и может быть продлен до 30 сентября 2020 года47.
С начала мая в Испании началось постепенное снятие ряда
ограничительных мер: людям разрешено гулять и заниматься спортом на
улице, парикмахерские, могут открыться, барам и ресторанам разрешено
обслуживать клиентов на вынос, на Форментаре и на трех Канарских
островах барам разрешено обслуживать ограниченное количество
клиентов в нормальном режиме.
Однако правительство планирует
добиваться продления на две недели чрезвычайного положения, которое в
данный момент одобрено до 9 мая.

Германия
23 марта правительство Германии приняло решение о пакете
финансовой помощи на общую сумму около 750 млрд eвро для смягчения

45

https://english.elpais.com/economy_and_business/2020-04-14/spains-public-employment-servicesswamped-by-millions-of-coronavirus-related-jobless-claims.html
46
https://english.elpais.com/economy_and_business/2020-04-19/spains-guaranteed-minimumincome-scheme-will-come-with-55bn-price-tag.html
47
https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2020/04/spain-government-and-institution-measures-inresponse-to-covid.html
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последствий пандемии для экономики 48 . Основными мерами поддержки
стали следующие:
1.
2.
3.

4.

5.
6.

Для семей, в которых родители не могут работать из-за закрытия
садов и школ, предусматриваются компенсационные выплаты.
Госдотации на выплаты сотрудникам могут получить компании, 10%
персонала которых не могут работать в условиях полной занятости 49.
Для получения социальной помощи не будет учитываться имеющееся
имущество, в то время как будут учитываться расходы на проживание
и отопление.
Заработок пенсионеров до 45 000 евро в год не будет влиять на
сокращение пенсионных выплат. Предполагается, что мера будет
способствовать привлечению пенсионеров в отрасли, испытывающие
нехватку рабочих, в первую очередь в медицину и сельское хозяйство.
Принят закон об изменениях в гражданском, уголовном праве и
правилах о банкротстве.
Кредитный договор или договор аренды не может быть расторгнут по
причине невыплаты в период кризиса. Это также касается аренды
квартир для физических лиц.

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.
В случае болезни или обоснованного подозрения на болезнь, когда
работник находится на карантине, работодатель обязан в соответствии с
Законом о непрерывном вознаграждении продолжать выплачивать
работнику его обычную зарплату в течение шести недель. В начале седьмой
недели медицинская страховая компания выплачивает пособие по болезни
в размере примерно 70% от чистого оклада. Работодателю будет возмещена
заработная плата, выплаченная в первые шесть недель, компетентным
органом по заявлению. На седьмой неделе фонд страхования по болезни
выплачивает заработную плату, возмещения которой, в свою очередь,
может потребовать от компетентного органа. Работающие не по найму
рабочие и внештатные сотрудники также имеют право на компенсацию. В
соответствии с Законом о профилактике инфекционных заболеваний и
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борьбе с ними они могут обратиться в компетентный орган за финансовой
компенсацией в сумме потери своего заработка.50
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 капитала51.
Инвестиционный банк Берлина (Investitionsbank Berlin, IBB) выдает
беспроцентные кредиты размером до 500 тыс. 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.
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.
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 скорее52.
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 предприятиям53.
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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 выделяет еще 40 млрд евро для самозанятых и
небольших фирм (около 10 млрд евро)54. 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 положением55.
6 апреля правительство Германии одобрило дополнительную
программу быстрого кредитования для малого и среднего бизнеса. В
рамках этой программы предприятия, на которых занято от 11 до 50
сотрудников, теперь смогут получить от банков кредиты в размере до 500
тыс. евро, гарантии по которым на сто процентов возьмет на себя
государство. В то же время предприятия, на которых занято от 50 до 250
сотрудников, смогут получить по новой программе кредиты в объеме до 800
тыс. евро. Выдаваться они будут на 10 лет под 3% годовых56.
Общая сумма средств, выделенных на всех уровнях государственной
власти и управления, составила 1,137 трлн евро. Об этом сообщило
министерство финансов ФРГ 6 апреля в ответ на запрос главы фракции
Левой партии в бундестаге Дитмара Барча57.
Согласно проведенным исследованиям экспертов фонда Deep
Knowlegde Group (DKG) из Лондона, Германия заняла второе место в
мировом рейтинге безопасности государств в условиях пандемии
коронавируса 58 . Федеральный канцлер Германии А. Меркель объявила 15
апреля на встрече с главами Федеральных земель о частичном снятии
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https://www.nytimes.com/reuters/2020/03/19/world/europe/19reuters-health-coronavirusgermany-selfemployed.html
55
https://www.bayern.de/bayerns-schutzschirm-gegen-corona/?seite=1614
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особого режима, введенного в связи с распространением коронавируса. С
20 апреля планируется начать открытие небольших магазинов площадью
не более 800 кв. м, а с начала мая – школ. Большинство ограничительных
мер, тем не менее, останутся в силе на неопределённый срок 59. Ситуация в
стране остается под пристальным наблюдением представителей власти, и в
случае необходимости каждые две недели будут вноситься корректировки
в план действий60.
C 22 апреля правительство Германии разрешило открыть торговые
точки с торговой площадью до 800 кв. м, которые ранее закрылись из-за
распространения коронавируса, при условии ограничения одновременного
нахождения покупателей до 40 человек в магазине. Это также относится к
универмагам и торговым центрам, если они соответствующим образом
уменьшат свои торговые площади61.
Правительство страны также обнародовало дополнительный пакет
экономической помощи размером 10 миллиардов евро для выплаты
дополнительных пособий по безработице и новых сокращений налогов для
помощи предприятиям, пострадавшим от коронавируса. Рабочие,
вынужденные оставаться дома в результате пандемии и правительственных
мер по ее сдерживанию, теперь будут получать от 70 до 77 процентов
заработной платы с четвертого месяца безработицы, что на десять
процентов больше по сравнению с предыдущими положениями. С седьмого
месяца они будут получать от 80 до 87 процентов. Правительство также
объявило, что НДС с гастрономического сектора, который сильно пострадал
из-за закрытия ресторанов и кафе, будет сокращен с 19 до 7 процентов в
течение одного года с 1 июля. Нуждающимся семьям будет предоставлена
помощь на покупки онлайн-обучения и компьютеров до 150 евро62.
Канцлер Германии Ангела Меркель продолжает согласование мер по
поэтапному снятию карантина. Каждая из федеральных земель Германии
представляет собственный план, в зависимости от локальной ситуации. При
этом, если будет наблюдаться рост зараженных в пропорции более 50
человек на 100 000 жителей, меры карантина будут возобновлены 63.
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https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-04-15/merkel-announces-steps-to-slowly-returngermany-to-normal
60
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Франция
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.64
12 марта Министерство экономики и финансов Франции объявило о
проведении следующих мер в интересах фирм, сталкивающихся с
серьезными трудностями в связи с пандемией65:
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.
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.
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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. С 1 апреля для получения помощи в размере до 1500 евро все
заинтересованные компании могут заполнить заявление на сайте
impots.gouv.fr66.
3. Фонд солидарности для самозанятых получит 2 млрд евро67.
4. Самые маленькие предприятия, соответствующие критериям Фонда
солидарности, финансируемого государством и регионами, смогут
воспользоваться правом отсрочки уплаты счетов за аренду, воду,
электричество и газ68.
5. Взыскание
арендной
платы
и
коммунальных
платежей
приостанавливается с 1 апреля 2020 года на срок приостановки
деятельности в связи с указом. Как только деятельность будет
возобновлена, арендная плата и коммунальные платежи будут
подлежать отсрочке или продлению без штрафов или процентов за
просрочку и адаптированы к ситуации, в которой находится та или
иная компания69.
Правительство Франции подчеркивает, что никакие МСП не будут
испытывать недостаток необходимой ликвидности70.
Кроме того, национальные и региональные власти сотрудничают в борьбе с
кризисом в рамках нового экономического совета Etats-régions 71 . 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 кризисом72.
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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.
Для наиболее сложных случаев может быть оказана дополнительная
поддержка во избежание банкротства. Проверка документов проводится
регионами и государством на региональном уровне.
13 апреля Президент Франции Эммануэль Макрон объявил в
обращении к нации о продлении карантина до 11 мая. По словам Макрона,
границы со странами, не входящими в ЕС, будут закрытыми, а все
публичные мероприятия будут запрещены как минимум до середины
июля.73 После 11 мая постепенно будут открываться школы, а ВУЗы останутся
закрытыми до лета. Каждый университет должен будет предоставить
правительству план по проведению экзаменов. Студенты, приехавшие
издалека, получат дополнительную финансовую поддержку. Власти
Франции также окажут дополнительную помощь предприятиям
туристической и культурной отраслей, а также владельцам ресторанов и
отелей на фоне продления ограничений для большинства из них после 11
мая в связи с пандемией коронавируса. Общий объем финансовой
поддержки экономики, испытывающей трудности в условиях пандемии,
будет увеличен до уровня в 110 млрд евро 74 . 18 апреля депутаты
Национального собрания (нижней палаты парламента) Франции приняли
данный законопроект о поправках в бюджет страны, учитывающий
разработанные
правительством
меры
поддержки
экономики,
здравоохранения населения и предприятий, пострадавших в связи с
эпидемией COVID-1975.
С 1 апреля Фонд солидарности предоставил помощь в размере 1,32
млрд евро в адрес 990 000 бенефициаров, в виде безналоговой помощи,
освобожденной от социальных выплат в размере до 1500 евро 76.
C 15 апреля начало функционировать второе подразделение Фонда
солидарности, которым напрямую руководят регионы. Его бюджет состоит
из 7 млрд евро, включая 500 млн евро, внесенных регионами. 77 Эта
программа фонда нацелена на очень малые предприятия, которые
особенно пострадали от мер сдерживания и снижения активности из-за
73
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эпидемии COVID-19. Фонд солидарности предназначен для наиболее
пострадавших сфер малого бизнеса, для получения дополнительной
помощи в размере не менее 2000 евро и не более 5000 евро для всех
компаний или объединений, отвечающих национальным критериям.78
Банки сообщили о готовности предоставить компаниям отсрочку до 6
месяцев на выплаты по кредитам компаний без штрафных санкций и
дополнительных расходов79.
На банки наложено обязательство: они должны будут представить
письменные основания для отказа в выдаче кредитов на сумму менее
50 000 евро компаниям, которые соответствуют критериям схемы
гарантированных государством кредитов.
Все сроки подачи налоговых форм и других аналогичных деклараций
на май месяц перенесены на 30 июня. Для крупных компаний (более 5000
работников или с оборотом 1,5 млрд евро), отсрочка платежей будет
предоставляться только при условии отсутствия дивидендов или выкупа
акций до конца года80.
Медицинские работники во Франции, задействованные в борьбе с
эпидемией коронавируса, получат премию от 500 до 1500 евро. Кроме того,
15 мая финансовую поддержку (150 евро) получат семьи, имеющие доход
ниже прожиточного минимума, и получавшие в связи с этим
соответствующие пособия. Тем семьям, которые получали пособия на
оплату жилья, будет выплачено 100 евро на ребенка81.
При возникновении проблем с финансовым учреждением граждане
Франции могут подать запрос государственному кредитному медиатору,
сайт: mediateur-credit.banque-france.fr. Как правило, он связывается с
клиентами спустя 48 часов после обращения, за которые он проверяет
обоснованность запроса и пытается найти решение в ситуации.
25 апреля министр финансов Франции Бруно Ле Мэр заявил, что для
Air France запланирован пакет финансовой помощи размером 7 млрд евро
(4 млрд евро в виде банковских кредитов, гарантированных государством,
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и 3 млрд евро в виде кредита напрямую от государства), а для компании
Renault предусмотрена помощь в сумме 5 млрд евро.82
27 апреля правительство французского региона Иль-де-Франс
объявило о мерах поддержки для людей, находящихся в бедственном
финансовом положении. В общей сложности 109 000 семей в регионе, в
которых есть учащиеся, получат чек на 60 евро в связи с «отсутствием
школьных столовых», а также на покрытие счетов за интернет, который они
должны были заплатить, чтобы обеспечить образовательный процесс
онлайн для своих детей. Эта помощь будет выплачена банковским
переводом в конце мая. Если в семье двое учащихся, они получат 120 евро
соответственно83.
Схема частичной компенсации заработной платы для работников,
вынужденных соблюдать карантинные меры изоляции, продлена до 1 июня.
Эта мера поддержки помогает частным работодателям компенсировать их
работникам заработную плату и защищает их от риска потери бизнеса.84
Правительством Франции принято решение продлить возможность
отсрочки взносов в систему социального обеспечения до конца мая. Эта
мера поддержки распространяется на предприятия, находящиеся в
затруднительном
положении,
включая
микропредпринимателей,
самозанятых и операторов сельскохозяйственного сектора. 85

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
бизнеса (British Business Bank), у наиболее значимого крупного бизнеса
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начнет покупать облигации Банк Англии86. Банк Англии снизил процентные
ставки до 0,25%87.
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 кадров88.
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 Сунака 89 , 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
необходимости 90 . 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.91
Прочие меры поддержки, принятые в Великобритании:
− национальная служба здравоохранения получит все необходимые ей
ресурсы;
− введены денежные гранты до 25 тыс. фунтов стерлингов для малого
бизнеса;
− 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;
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− 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 стерлингов92.
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 хозяйств 93.
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
кредитам и предусматривать более быстрые платежи для заявителей на
получение социального пособия94.
17 марта правительство объявило о выделении 330 млрд фунтов
стерлингов (что составляет примерно 15% британского ВВП) на гарантийный
пакет для бизнеса:
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− 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 процентов95.
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 трех до десяти тыс. фунтов
стерлингов.
3. Выделение дополнительных 25 тыс. фунтов стерлингов для
розничной торговли, мест общественного питания (пабы,
рестораны), гостиничного бизнеса и индустрии развлечений с
оценочной стоимостью более 15 тыс. 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 смогут покрыть расходы выплатами по причине болезни на 14
дней (до 200 фунтов стерлингов) на одного сотрудника96.
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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) 97 . 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 тыс. фунтов стерлингов,
возмещение авансовых платежей по кредитной карте наличными,
временное увеличение лимитов по кредитной карте и приостановление
сборов по займам.
1 апреля приняты дополнительные меры по поддержке малого и
среднего бизнеса. Так, предприятиям будет оказана поддержка в общем
размере 22 млрд фунтов стерлингов в виде снижения ставок, а также гранты
в размере до 25 тыс. фунтов стерлингов, которые выплачиваются на
банковские счета самых мелких фирм. Для реализации этих мер местные
власти уже получили более 12 млрд фунтов стерлингов98.
8 апреля канцлер казначейства Великобритании Риши Сунак обнародовал
пакет прямых денежных грантов на сумму 750 млн фунтов стерлингов для
поддержки благотворительных организаций, таких как хосписы и
организации, оказывающие помощь жертвам домашнего насилия. 99
Ответные меры поддержки выдвинуты от Big Society Capital, независимой
британской группы компаний и фондов под единым управлением,
осуществляющей социальные инвестиции, финансируемой четырьмя
крупными британскими банками и американским банком JPMorgan, которая
предоставит более 100 млн фунтов стерлингов для малых предприятий и
благотворительных организаций в Великобритании100.
15 апреля заместитель министра здравоохранения Великобритании
Надин Доррис заявила, что снятие ограничительных мер и возвращение к
97
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привычному образу
коронавируса.101

жизни

невозможно до

появления вакцины

от

Правительство запустило онлайн-сервис «Заметки об изоляции». Эти
записи предоставят сотрудникам свидетельства для их работодателей, что
им посоветовали самостоятельно изолироваться из-за COVID-19 и они не
могут работать либо потому, что у них есть симптомы, либо потому, что они
живут с кем-то, у кого есть симптомы. Изоляционная записка является
доказательством
неспособности
работать,
когда
работник
самоизолируется, и не требует записки от доктора. Заметки можно получить
через веб-сайт, онлайн-сервис или через приложение.
20 апреля, в рамках расширенного пакета поддержки инновационных
компаний, пострадавших от вспышки COVID-19, правительство объявило о
выделении 750 млн фунтов стерлингов целевой помощи для малого и
среднего бизнеса с акцентом на исследования и разработки.
Национальное агентство по инновациям Innovate UK приняло
решение ускорить выплату грантов и займов до 200 млн фунтов стерлингов
для 2500 существующих клиентов Innovate UK. Дополнительные 550 млн
фунтов стерлингов также будут предоставлены для увеличения поддержки
существующих компаний, а 175 тыс. фунтов стерлингов будут предложены
примерно 1200 фирмам, которые в настоящее время не получают
финансирование от Innovate UK. Первые платежи будут сделаны к середине
мая.102
Власти Великобритании также приняли решение о бесплатном
продлении 3 тыс. виз для медицинских работников, чтобы они могли
продолжить борьбу с коронавирусом103.
C 4 мая британский малый и средний бизнес сможет подать заявку на
кредит суммой до 50 тыс. фунтов стерлингов по ускоренной и упрощенной
схеме. Претендовать на данное кредитование смогут в том числе
индивидуальные предприниматели, а также парикмахерские, кофейни и
флористы. Кредиты будут иметь 100% государственную поддержку.104

Австрия
за

В целях поддержки бизнеса в кризисной ситуации, которую повлекло
собой распространение эпидемии коронавируса, правительство
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https://www.theguardian.com/world/live/2020/apr/16/coronavirus-uk-live-news-covid-19lockdown-extension?page=with:block-5e9800a88f08ea7431f43be7#block-5e9800a88f08ea7431f43be7
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https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2020/04/united-kingdom-government-and-institutionmeasures-in-response-to-covid.html
103
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Австрийской республики организовало Фонд помощи пострадавшим
компаниям Corona. Целью фонда является быстрое предоставление
финансовых ресурсов австрийским компаниям, которые испытывают
острый дефицит ликвидности из-за экономического кризиса. Эта мера
поддержки предназначена для обеспечения ликвидности компаний. Общая
сумма всех мер Фонда помощи Corona составляет 15 млрд евро, которые
можно использовать в зависимости от насущных потребностей, а именно
для субсидий с фиксированной стоимостью и гарантий.
Фонд помощи Corona помогает компаниям, которые сталкиваются с
серьезными потерями в продажах и угрозой для своей деятельности в
результате кризиса, вызванного эпидемией. В фонд могут обратиться
компании и отрасли, на которые особенно влияют такие меры, как запреты
на въезд, ограничения на поездки или ограничения на проведение
собраний, а также проблемы с ликвидностью.
Фондом помощи также предоставляются гранты для покрытия
постоянных издержек компаний в условиях кризиса. Данные гранты (или
субсидии с фиксированной стоимостью) рассчитываются исходя из
фактических убытков компании, в связи с чем заявки должны содержать
описание фактически понесенных затрат и фактической потери продаж.
Заявки подаются через онлайн-инструмент AWS, прием заявок
осуществляется до 31 декабря 2020 года. Компании, которым
предоставлены гранты, должны взять на себя обязательство уделять особое
внимание сохранению рабочих мест и принимать все разумные меры для
сокращения постоянных затрат и сохранения рабочих мест в Австрии.
Субсидирование с фиксированной стоимостью не подлежит возмещению
при условии правильной информации о продажах и сумме фиксированных
затрат. Максимальная сумма субсидии составляет 90 млн евро на компанию.
В целях поддержки компаний предоставляются государственные
гарантии по банковским операциям. Заявки на гарантии принимаются с 8
апреля 2020 года, на обработку заявки требуется 7 рабочих дней.
Республиканская гарантия покрывает 90% суммы кредита. Верхний предел
составляет максимум 120 млн евро, гарантия предоставляется сроком не
более 5 лет. Гарантия может быть получена, если заемщик имеет
задолженность по своим платежным обязательствам по кредитному
договору или если в отношении заемщика было возбуждено дело о
банкротстве. Данная гарантия является эквивалентной федеральным
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гарантиям, и это высшая мера поддержки, которую может обеспечить
Австрийская Республика105.
Австрийское правительство также 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)106.
Австрия вводит меры поддержки для секторов, сильно пострадавших
от вируса, таких как туризм и авиаперевозки. 100 млн евро доступны для
кредитов отелям, которые потеряли более 15% продаж. Максимальная
сумма кредита составляет 80% или 500 тыс. евро.
Служба экономической поддержки Австрии (AWS) предоставляет
новые гарантии для малых и средних предприятий на сумму от 10 млн евро
до 80% от суммы кредита или 2,5 млн евро на 5 лет. Гарантии будут иметь
единовременный комиссионный сбор, начиная с 0,25% от суммы,
подлежащей финансированию, и гарантийный взнос, начиная с 0,3% в год.107

Португалия
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.
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 самозанятые работники должны
были произвести до 20 марта, были отложены. В дальнейшем они могут
быть произведены в рассрочку108.
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27 марта 2020 г. в Португалии был введен исключительный и
временный режим для выполнения обязательств по уплате налогов и
социальных взносов. В случае чрезмерной задолженности, лица, часть
зарплаты которых удержана за долги перед налоговым органом или
органом социального страхования, в апреле, мае и июне 2020 года смогут
получить ее в полном размере. Процессы, связанные с принудительным
взысканием долгов, автоматически приостанавливаются до 30 июня 2020
года. Также приостановлены до 30 июня текущие платежи по долгам по
социальному страхованию. По закону устанавливается автоматическое
продление социальных пособий, гарантирующих прожиточный минимум,
срок назначения или продления которых заканчивается до 30 июня.
Автоматическое продление распространяется на пособие по безработице,
социальное пособие по безработице, пособие по прекращению
деятельности (для самозанятых работников), солидарную доплату для
пожилых людей, и социальный доход на интеграцию. Данная мера будет
финансироваться
из
государственного
бюджета.
Также
закон
приостанавливает до 30 июня проведение переоценки условий для
сохранения выплаты пособий со стороны Службы социального
страхования.
В Португалии устанавливается кредитный мораторий до 30 сентября
2020 г. Данный финансовый механизм призван облегчить бремя физических
лиц и предприятий в результате негативного экономического воздействия
пандемии COVID-19. Должны применять мораторий кредитные учреждения
(банки), финансовые кредитные компании, инвестиционные компании,
финансовые лизинговые компании, факторинговые компании и компании
взаимной гарантии, а также филиалы кредитных организаций и
финансовых учреждений, действующих в Португалии. Мораторием могут
воспользоваться микропредприятия, предприятия малого и среднего
бизнеса, зарегистрированные в Португалии и имеющие в стране офис,
которые на 18 марта 2020 г. не имели задолженности перед банками или
неосуществленных денежных выплат на срок более 90 дней, не находятся в
ситуации банкротства, приостановления или переуступки платежей, не
имеют долгов и иных нарушений перед Налогово-таможенной службой и
Службой социального страхования.
С 1 апреля на период режима чрезвычайного положения,
объявленного в Португалии, а также в течение первого месяца после него
предусматривается возможность приостановления выплаты арендной
платы, если падение доходов домохозяйств составит более 20% по
сравнению с доходами предыдущего месяца или за аналогичный период
(если месяцев несколько) в предыдущем году. Арендаторы жилья, а также
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студенты, которые не имеют доходов от трудовой деятельности, и
поручители, у которых наблюдается снижение дохода и которые не в
состоянии платить за аренду вместо жильцов, могут подать заявку на
беспроцентный кредит от Института жилищного строительства и городской
реабилитации (IHRU). Данный заем предназначен для возможности уплаты
«разницы между суммой ежемесячной задолженности по арендной плате и
суммой, оставшейся в результате применения к доходу домохозяйства
максимальной ставки в 35%. При этом остающийся в результате доход
домохозяйства не должен быть ниже индексанта социальной поддержки
(IAS, в 2020 году – 438,81 евро). Предусматривается возможность отсрочки
в выплате арендной платы арендаторами в те месяцы, в которые в
Португалии было введено ЧП. При этом соответствующая оплата должна
быть произведена в течение 12 месяцев после окончания «льготного»
периода – ежемесячными платежами в размере не менее 1/12 от общей
суммы, выплачиваемыми вместе с текущей арендной платой. Данная мера
распространяется на организации или учреждения, открытые для широкой
публики и предназначенные для розничной торговли и деятельности по
предоставлению услуг, которые были закрыты или приостановили
деятельность в связи с мерами правительства в условиях ЧП.
В соответствии с приказом Министерства внутренних дел Португалии
от 27 марта 2020 г. все иммигранты, находящиеся в процессе получения
вида на жительство, будут автоматически легализованы. Такое решение
было принято с целью гарантировать права всех иностранных граждан,
находящихся в Португалии в период пандемии. Иммигранты получат право
на получение номера пациента, доступ к бесплатной медицине, социальным
пособиям, заключениям трудовых и иных контрактов. Кроме того,
нелегальные иммигранты, которые никогда не подавали документы на
легализацию, также будут иметь право на медицинское обслуживание.
Европейская комиссия утвердила две программы государственной
помощи Португалии для поддержки португальской экономики в контексте
вспышки коронавируса на общую сумму 13 млрд евро. Первая программа –
это система прямых субсидий, вторая программа
– система
государственных гарантий по инвестиционным и оборотным кредитам,
предоставляемым коммерческими банками. Поддержка в рамках обеих
программ будет доступна для малых и средних предприятий и крупных
компаний, сталкивающихся с трудностями в результате экономических
последствий вспышки коронавируса. Объявленные меры также включают
кредитную линию в размере 60 млн. Евро для микропредприятий в сфере
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туризма109. Цель этой программы состоит в том, чтобы помочь предприятиям
удовлетворить свои потребности в оборотном капитале или инвестициях и
тем самым обеспечить продолжение их деятельности110.

Финляндия
В Финляндии для поддержки бизнеса была разработана масштабная
программа в размере 15 млрд евро. Финансирование будет осуществляться
через следующие организации: Finnvera, Business Finland, Центры
экономического развития, транспорта и окружающей среды ELY и
государственное акционерное общество Teollisuussijoitus. Правительство
позволяет предоставить компаниям дополнительное финансирование в
размере всего 10 млрд евро в первую очередь через гарантии от Finnvera
(финское экспортно-кредитное агентство). Гарантийные обязательства
Finnvera увеличены с 50% до 80%. Главной услугой, предлагаемой Finnvera,
являются гарантии и поручительства: банки осуществляют выдачу
финансов, а Finnvera предоставляет гарантию. Сумма непосредственной
государственной финансовой помощи предприятиям составляет 1 млрд
евро.
Средства агентства Business Finland на оказание поддержки бизнесу
увеличены на 700 млн евро (дополнительно к ранее выделенным 150
миллионам евро). Были открыты две новые линии финансирования. Они
предназначены для МСП, работающих в Финляндии и имеющих от 6 до 250
сотрудников, а также для предприятий средней капитализации,
численность персонала которых может превышать 250 человек, но оборот
составляет ниже 300 млн евро в год 111 . Эти финансовые услуги
предназначены для следующих секторов экономики: туризм и его побочные
услуги, креативные индустрии и все другие отрасли, на функционирование
которых повлияла текущая ситуация. Всем предпринимателям, включая
фрилансеров, предоставят право временно получать пособие по
безработице в течение трех месяцев. Государственному пенсионному фонду
предписано инвестировать 0,5–1 млрд евро в коммерческие бумаги финских
компаний
для
поддержания
краткосрочной
ликвидности;
предусматривается отсрочка уплаты налогов, срок платежей которых
наступает после 01.03.2020; отсрочка выплат во внебюджетные фонды до 3
месяцев; обеспечение оборотных средств предприятиям; поддержка
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муниципалитетов, временное перераспределение доходов от налоговых
поступлений.
Увеличивается объем средств на поддержку предприятий через
центры ELY на 300 млн евро. Центры ELY финансируют компании с
количеством сотрудников от 1 до 5. Финансирование может быть
предоставлено малым предприятиям всех отраслей, кроме сельского,
рыбного и лесного хозяйств и переработки сельскохозяйственной
продукции112.
Государственное
акционерное
общество
Teollisuussijoitus
предприняло меры по подготовке к предоставлению вместе с другими
инвесторами дальнейшего финансирования фондам капиталовложений и
объектам капиталовложений. Teollisuussijoitus также готово к внедрению
финансовой программы стабилизации для компаний, призванной укрепить
финансовое положение компаний совместно с частными инвесторами 113.
8 апреля Правительство представило проект дополнительного
бюджета, который направлен на минимизацию ущерба от коронавируса.
Размер пакета составляет 4,1 млрд евро, из которых 3,6 млрд евро будут
направлены в 2020 году, и 500 млн евро – в 2021 году114.
Министр сельского и лесного хозяйства Яри Леппя 30 марта объявил
о разработке пакета мер по поддержке сельского хозяйства и пищевой
промышленности. Помощь будет оказана компаниям в сфере сельского
туризма, сельскохозяйственным компаниям, МСП в отдаленных регионах,
рыбакам
и
рыбным
хозяйствам.
Министерство
разрабатывает
соответствующий документ и опубликует его в ближайшее время115.
Министерство занятости и экономики Финляндии совместно с
Ассоциацией местных и региональных органов власти подготовило
финансовую модель для индивидуальных предпринимателей с целью
недопущения массовых банкротств и взрывного роста безработицы.
Критерии поддержки одинаковые во всех муниципалитетах. Сумма пакета,
который будет распределен через ELY центры, составит 100 млн евро.
Заявления будут приниматься от предприятий, которые ранее
демонстрировали устойчивые показатели прибыли. Ожидается, что сумма
поддержки будет фиксированной (2 тыс. евро) и может быть потрачена на
112
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любые расходы, связанные с ведением бизнеса, в частности на покрытие
арендной платы. Схема будет работать на протяжении 6 месяцев116.

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.
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.
В Болгарии принято решение о создании фонда в поддержку малого и
среднего бизнеса, пострадавшего в связи с эпидемией. Предприятия будут
освобождены от уплаты аренды за пользование имуществом местных
органов самоуправления и от платы «тротуарного налога», то есть
использования пространства тротуаров для работы117.
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. Правительство
Венгрии приняло ряд дополнительных мер по поддержке предприятий,
116
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вынужденно сокративших рабочий день сотрудников. С 16 апреля 2020
года может быть подана электронная заявка на субсидирование
заработной платы. Правительство продлит до двух лет срок, в течение
которого предприятия могут потребовать от своих сотрудников позже
включить в отработку часы в обмен на зарплаты, выплачиваемые в период
приостановки деятельности предприятий118. Обязательства по финансовой
отчетности, а также срок уплаты налоговых обязательств, расчеты по
которым основаны на данных годового отчета, продлены до 30 сентября
2020 года. Кроме того, в некоторых случаях налогоплательщик может
запросить сократить авансовый платеж по налогу до наступления срока
платежа. Что касается социального налога, то ставка налога на 1 июля 2020
года составит 15,5% (вместо 17,5%)119.
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). Выплаты будут начаты 16–18 апреля. 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 платежи 120 . 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 гражданам121. Меры по поддержке пострадавшего в результате
пандемии бизнеса и работающих граждан будут продлены на летний
период. Правительство планирует привлечь до 24 млрд евро для
поддержания реального сектора экономики (13% ВВП Греции в 2019 г.) за
счет денег из госбюджета Греции, средств структурных фондов Евросоюза
и госгарантий под кредиты для частного сектора экономики.
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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
крон 122 . Кроме того, частным компаниям обещано частичное покрытие
фондов заработной платы взамен на отказ от сокращения персонала. 18
апреля дополнительно было выделено 100 млрд крон (14,6 млрд долл. США)
на поддержку бизнеса, чтобы оказать финансовую помощь сотрудникам
компаний123.
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 Балтии124.
Правительство Литвы запустило план поддержки на 5 млрд евро,
который включает 500 млн евро на поддержание ликвидности бизнеса и 1
млрд евро на ускорение инвестиций125.
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 предприятий 126 .
Нидерландская банковская ассоциация объявила, что для МСП с кредитами
на сумму менее 2,5 млн евро будет предоставлен шестимесячный период
погашения кредитов. Правительством страны разрабатываются меры по
поддержке фрилансеров и сезонных работников, которые потеряли работу
в результате кризиса 127 . Крупнейшие голландские банки согласились
предоставить МСП шестимесячную отсрочку погашения своих кредитов. Это
совместное решение таких банков, как ABN Amro, BNG Bank, Deutsche Bank,
ING, Rabobank, Volksbank and Triodos Bank.128
Правительство Польши будет гарантировать погашение кредитов в
соответствии с формулой помощи de minimis для микро, малых и средних
122
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предприятий, покрывающих до 80% (по сравнению с 60%) по кредитам с
гарантиями. Сборы за такие гарантии снижены с 0,5 до 0,0%129. Кроме того,
правительством выделены средства на финансовые выплаты людям,
оставшимся без работы, включая самозанятых. Работодатели, оказавшиеся
в сложной ситуации, связанной с распространением коронавируса, получат
поддержку
из
Фонда
гарантированных
выплат
работникам.
Финансирование будет применяться к компаниям, чей оборот снизится как
минимум на 15%. 9 апреля Правительство Польши сообщило о продлении
режима карантина в стране. До 3 мая будут закрыты границы, будет
действовать санитарный пограничный контроль и обязательный карантин
для приезжих.
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
дальнейшем 130 . 3 апреля Правительство расширило пакет мер населения
страны. Государство возьмет на себя 80% расходов по зарплате для
временно неработающих и на протяжении двух месяцев будет
компенсировать дополнительные расходы по заработной плате для тех
граждан, которые продолжают трудиться. Для отдельных предприятий и
самозанятых предусмотрена выплата базового пособия на сумму от 350 до
700 евро131.
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 инвалидов132.
Центральный банк Турции снизил свои ключевые процентные ставки на 100
базисных пунктов. Правительство Турции запустило пакет мер
129
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стимулирования «Щит экономической стабильности» на сумму 15,4 млрд
долл. США133:
•

•
•
•

•

Трехмесячная отсрочка платежей по кредитам компаний и
дополнительная
финансовая
поддержка
пострадавшим
предприятиям
Снижение НДС на внутренние авиаперевозки с 18%до 1% в течение
трех месяцев
Налог на проживание будет отменен до ноября
Взносы на социальное обеспечение будут отложены на шесть месяцев
для таких сфер, как розничная торговля, металлургическая
промышленность, торговые центры, автомобилестроение, индустрия
развлечений и гостеприимства, продукты питания, текстиль, а также
организация мероприятий.
Помощь в финансировании акций будет оказана импортерам,
пострадавшим от пандемии134.

Власти запретили компаниям увольнять сотрудников в течение трех
месяцев, однако при желании работодатель сможет отправить сотрудника
в неоплачиваемый отпуск, при таком условии работнику будет выплачено
39 лир 24 куруша в день, что равно 1 тыс. 177 турецким лирам за 30 дней (174
долл. США)135. 16 апреля парламент Турции проголосовал за то, чтобы дать
возможность Суверенному фонду благосостояния поддерживать частные
компании, оказавшиеся в затруднительном положении, путем финансовых
выплат или приобретения контрольных пакетов акций136.
Другие меры, принятые парламентом, включают:
•
•
•
•
•

Предотвращение повышения цен;
Введение ограничений на распределение прибыли;
Предоставление правовой базы для неоплачиваемого отпуска;
Отсрочка оплаты счетов за воду для компаний, которые
приостановили деятельность, на три месяца;
Расширение прав и возможностей казначейства для определения
обстоятельств непреодолимой силы;

133
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•

Отсрочка забастовок137.

Снижена до 0% таможенная пошлина на импорт продукции,
предназначенной для производства этилового спирта. Также отменена
дополнительная таможенная пошлина для одноразовых медицинских
масок и ряда терапевтических дыхательных аппаратов.138

СТРАНЫ СЕВЕРНОЙ АМЕРИКИ
США
Беспрецедентно стремительное распространение коронавируса по
территории США (по состоянию на 7 мая 2020 г. США занимают первое место
в мире как по числу заболевших, так и по числу летальных исходов) уже
имеет серьезнейшие последствия для населения и экономики. По
некоторым оценкам, остановка экономики приведет к падению ВВП США на
40% во втором квартале. Менее радикальные оценки составляют 12,4% за
второй квартал. 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 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
137

https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-04-16/turkey-passes-law-enabling-sovereignfund-s-support-for-economy?srnd=premium-europe
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https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2020/04/turkey-government-and-institution-measuresin-response-to-covid.html
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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 тыс. 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. США139.
Однако обеспечение функционирования данной программы не было
тщательно продумано, что спровоцировало многочисленные жалобы как от
бизнеса, так и от банков. Помимо технических сложностей (недостаточной
информации по процедуре оформления заявок, зависающего сайта и др.),
многие банки оказались не готовы сразу же принимать и обрабатывать
заявки или отдавали приоритет уже имеющимся клиентам. Одной из причин
были опасения банков о том, что потраченные средства не будут возмещены
SBA в полном размере, так как если выплаченные заемщикам деньги будут
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потрачены на другие цели, то расплачиваться с банками должны сами
заемщики в течение 2 лет. 140
В связи с этим Федеральная резервная система объявила 6 апреля
2020 г. о новой программе, развернуть которую планируется в течение трех
недель. В соответствии с ней, банки смогут продать ФРС антикризисные
кредиты, что позволит им не резервировать дополнительный капитал, снять
с себя риски и выдать больше займов141.
Еще об одной инициативе ФРС стало известно 9 апреля: регулятор
анонсировал ряд новых шагов, направленных на получение еще 2,3
триллиона долларов финансирования для бизнеса. Речь идет о программах
кредитования бизнеса и нескольких других инициатив, которые
Федеральный резерв предпринимает, чтобы поддержать экономику США.
Центральный банк также предоставил более подробную информацию о
своих рыночных интервенциях, включая планы покупки корпоративных
облигаций – как инвестиционных, так и высокодоходных или
«нежелательных» облигаций142.
Федеральное правительство опубликовало общие рекомендации по
охране здоровья для работодателей в США 143 . 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 городах144:
− 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%;
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https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2020/04/08/827470-pomogayut-malomu-biznesu
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2020/04/08/827470-pomogayut-malomu-biznesu
142
https://www.cnbc.com/2020/04/09/federal-reserve-unveils-details-of-its-much-anticipated-mainstreet-lending-program.html
143
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/specific-groups/guidance-business-response.html
144
Полный список мер ведет журнал Forbes, страница ежедневно обновляется:
https://www.forbes.com/sites/advisor/2020/03/20/list-of-coronavirus-covid-19-small-businessrelief-programs/#394674e2e89d
141
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− 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 тыс. 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 государственночастной кооперации, направленной на преодоление последствий эпидемии,
особенно в технологическом секторе.

Канада
Коронавирус относительно быстро распространился по всей Канаде
(за исключением северо-восточной территории Нунавут), по состоянию на 7
мая зафиксировано более 64 000 случаев заражения и более 4000 смертей.
Федеральное правительство и правительства провинций приняли ряд мер
по смягчению распространения вируса, включая ограничения на поездки,
социальное дистанцирование, а также объявления чрезвычайного
положения и закрытия несущественных предприятий в некоторых
провинциях.
18 марта 2020 года премьер-министр Джастин Трюдо объявил о
комплексе экономических мер, призванных помочь стабилизировать
экономику, в рамках общего Плана экономического реагирования
правительства
Канады
на
эпидемию
145
COVID-19 . План обеспечит прямую поддержку канадским рабочим и
предприятиям на общую сумму до 27 млрд канадских долларов.
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Некоторые меры из Плана экономического реагирования:
- Единовременное пособие в 900 канадских долл. из расчета на 2недельный период (с возможностью продления выплат до 15 недель)
для потерявших работу из-за эпидемии; для заболевших или
ухаживающих за больным COVID-19; для родителей, вынужденных
остаться дома с детьми из-за закрытия дошкольных учреждений и
школ; для работников, сохранивших работу, но не получающих
зарплату из-за уменьшения рабочей нагрузки; для самозанятых;
- Платежи по студенческим займам перенесены с 30 марта на 30
сентября, проценты за просрочку взыматься не будут;
- Более 12 миллионам семей с низким доходом правительство намерено
осуществить единовременный специальный платеж к началу мая 2020
года через налоговый кредит на товары и услуги (GSTC). Средний
прирост дохода для тех, на кого распространяется эта мера, составит
около 400 канадских долл. для одиноких людей и около 600 – для
пар. Эта мера привнесет в экономику дополнительные 5,5 млрд
канадских долларов.

СТРАНЫ БЛИЖНЕГО ВОСТОКА и СЕВЕРНОЙ АФРИКИ
По состоянию на 7 мая в странах Ближнего Востока и Северной
Африки (БВСА) наибольшее количество зараженных выявлено в Иране
(101,65 тыс.). Значительное количество зараженных наблюдается в
Саудовской Аравии (31,94 тыс.), Катаре (17,97 тыс.), Израиле (16,35 тыс.), ОАЭ
(15,74 тыс.). В Египте, Марокко и Алжире выявленное число зараженных
составляет 7,59 тыс., 5,4 тыс. и 5 тыс. человек соответственно146.
Большинство стран БВСА, столкнувшихся с эпидемией, приняло
решение выделить бюджетные средства на сокращение экономического
ущерба. Так, Саудовская Аравия выделяет 31,9 млрд долл. США, Оман – 20
млрд долл. США 147 , а Египет – 6,4 млрд долл. США. Центробанк ОАЭ
выделил 70 млрд долл. США только на поддержание работы финансовых
институтов страны. Комплекс мер регулятора призван поддержать
способность банков к выдаче кредитов и снизить общее давление на
банковскую систему (подробнее о мерах ОАЭ – см. в разделе ниже)148. Ряд
центральных банков снизили процентные ставки: Банк Египта – на 3%, ОАЭ
– на 0,5%, Кувейта – на 1%149. Основные меры, принимаемые странами БВСА,
146

https://coronavirus.jhu.edu/map.html
https://www.arabianbusiness.com/banking-finance/443231-oman-unveils-20bn-economic-stimulusas-virus-burden-looms
148
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-emirates-cenbank/uae-central-bank-takesnew-anti-coronavirus-steps-bringing-stimulus-to-70-billion-idUSKBN21N069
149
https://tradingeconomics.com/united-arab-emirates/interest-rate
147
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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. 150 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.

Объединенные Арабские Эмираты151
− Объем обязательных сформированных резервов коммерческих
банков под депозиты до востребования снижен с 14% до 7%;
− Банкам предложено дать клиентам отсрочку для погашения
основного долга, а также выплаты процентов по кредиту до конца
2020 года. К банкам, согласившимся на данные меры, будут смягчены
требования по резервным запасам капитала (до декабря 2021 года)152;
− 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%.

150

https://www.mei.edu/blog/mena-coronavirus-update-region-faces-unprecedented-crisis
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.
152
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-emirates-cenbank/uae-central-bank-takesnew-anti-coronavirus-steps-bringing-stimulus-to-70-billion-idUSKBN21N069
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− 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.153

Египет
− Решением президента Египта цена на природный газ снижена с 5,50
до 4,50 долл. США за 1 млн британских тепловых единиц (BTU).
Стоимость
электроэнергии
для
предприятий
тяжелой
промышленности также снижена на 0,10 египетских фунта (0,0064
долл. США) за 1 киловатт-час;
− Экспортерам выделен 1 млрд египетских фунтов (около 63 млн долл.
США) на покрытие части взносов в Национальный фонд развития
экспорта. В июне правительство также выплатит экспортерам 10% от
суммы этих взносов в форме наличных денежных средств;
− Уплата налога на имущество для заводов и туристических объектов
отсрочена на три месяца;
− Ставка налога на дивиденды для компаний, акции которых торгуются
на фондовой бирже, была снижена вдвое, т. е. до 5%;
− Небольшим компаниям, общая сумма взносов которых по экспортным
поставкам, состоявшимся до 7 июля 2019 г., составляет менее 5 млн
фунтов, предложена экспортная поддержка, которая может быть
выделена еще до получения свидетельства об уплате налогов этими
компаниями.154

Израиль
− Правительство Израиля сконцентрировалось на поддержке малого и
среднего бизнеса, а также безработного и уязвимого населения. 7
апреля парламент Израиля согласовал увеличение бюджетного
дефицита для обеспечения антикризисного пакета объемом 80 млрд
шекелей (22,4 млрд долл. США);
− Запущено специальное кредитное учреждение для рассмотрения
заявок малых предприятий, столкнувшихся с финансовыми
153
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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
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. Отключения электричества за долги не
допускаются;
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;
Лица, признанные банкротами и выплачивающие долги в рассрочку
(при условии, что их платежеспособность подорвана эпидемией),
получают право на подачу прошения о временном снижении объема
платежа или его приостановке;
Банкам
разрешено
увеличить долю
кредитного
портфеля
строительного сектора до 24% от общего размера кредитного
портфеля;
Долю собственного капитала банков под кредитное обеспечение
разрешено снизить на 1%: до 9% для крупных и до 8% – для средних
банков;
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 дней155. Людям
в возрасте старше 67 лет, уволенным или отправленным в

155

https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=119_119680-di6h3qgi4x&Title=Covid19:%20SME%20Policy%20Responses
Материал подготовлен дирекцией международного и регионального
сотрудничества Фонда Росконгресс
cooperation@roscongress.org, тел.: +7 (495) 640 4440

52

ОБЗОР ФОНДА РОСКОНГРЕСС ОБ АНТИКРИЗИСНЫХ МЕРАХ: ЛУЧШИЕ МИРОВЫЕ ПРАКТИКИ

неоплачиваемый отпуск, будут выплачены одноразовые пособия в
размере до 2 тыс. шекелей (около 560 долл. США) за март и до 4 тыс.
шекелей (около 1,1 тыс. долл. США) – за апрель;
− Минимальный рабочий стаж для получения пособия по безработице
сокращен с 12 до 6 месяцев из последних 18 месяцев (не обязательно
на одном месте)156;
− Для безработных, для которых срок получения пособия по
безработице истекает в марте-апреле, право на получение пособия
продлено до конца апреля.

Иран
− На экономику страны оказывают большое влияние санкции США. Тем
не менее Иран намерен выделить на меры экономической поддержки
более 23,8 млрд долл. США157;
− В связи с этим правительство запросило финансовую помощь МВФ на
5 млрд Европа направит 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. США158.

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:
− Правительство выделило 23 млрд долл. США на экономическую
поддержку частного сектора в условиях пандемии.
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− Министерство
здравоохранения
запустило
платформу
предоставления медицинских консультаций в онлайн-формате;
− Doha Bank передал благотворительному фонду Doha Charity более
1000 ноутбуков для развития дистанционного образования159;
− Торгово-промышленная палата Катара создает платформу по
объединению усилий бизнеса в борьбе с коронавирусом и его
последствиями160;
− Банк развития Катара (QDB) запускает «Программу национальной
гарантии». Катарские банки получат 100% государственные гарантии
под выдачу беспроцентных кредитов компаниям частного сектора
(общий объем гарантированных беспроцентных кредитов – около
824 млн долл. США);
− Центр поддержки предпринимателей и карьерного роста Bedaya
Center создает платформу по онлайн-торговле товарами при помощи
местных служб доставки161;
− Большинство арендодателей в Катаре приняли решение не взимать
арендную
плату
с
предприятий,
резидентов
технопарков,
промышленных зон и др. на срок до 6 месяцев;
− Катарский финансовый центр (QFC) увеличивает сроки подачи
налоговых деклараций (без штрафов за позднюю подачу). Штраф за
позднюю подачу в период с 1 марта 2020 г. по 31 августа 2020 г.
составит 0%;
− Главное налоговое управление Катара отложило уплату налогов до
30 июня 2020 г.;
− QFC увеличивает сроки подачи финансовых отчетов по аудиту на два
месяца;
− Центральный банк Катара запускает платформу Qatar Mobile Payment
System (Мобильная система платежей Катара). Она предоставляет
новый и безопасный метод мгновенных электронных платежей.
Аналогичный проект запущен Исламским банком Катара (цифровой
кошелек mPay);
− QFC оцифровывает процесс работы с клиентами. Теперь компании
могут пройти весь процесс регистрации бизнеса в цифровом формате:
от момента подачи заявления до завершения лицензирования, а
также получить поддержку по вопросам иммиграции, банковского
обслуживания и релокации бизнеса. Кроме того, запущен
159
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круглосуточный колл-центр, куда клиенты могут обратиться по
вопросам лицензирования бизнеса, а также другим вопросам,
связанным с ведением бизнеса в Катаре.162

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. По состоянию на 7 мая, в Индии выявлено более 53 тыс.
случаев заражения коронавирусной инфекцией, умерли 1787 человек. При
этом очевидно, что реальное положение гораздо хуже, что связано с крайне
низким количеством тестирований, высоким уровнем бедности населения,
слабой санитарной обстановкой. 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. 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%)163;
− 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
гражданам с низким уровнем дохода. 8 апреля Министром финансов
Индии Н.Ситхараман анонсирован дополнительный финансовый
пакет для решения проблем со спросом и предложением, стоящих
перед страной, однако его контуры и сроки объявления в настоящий
момент не определены;

По материалам Катарского финансового центра (QFC)
https://www.weforum.org/agenda/2020/03/how-india-can-show-leadership-in-addressing-covid19/
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− 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
коек164;
− 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 активов 165. Помимо этого,
1 апреля Резервный банк Индии продлил крайний срок для
репатриации выручки до 15 месяцев в рамках экспортных сделок,
совершенных до 31 июля. Это позволит экспортерам реализовать свои
поступления, особенно из стран, затронутых COVID-19, и предоставит
большую гибкость при заключении будущих контрактов с
покупателями за рубежом166;
− С 24 марта согласно постановлению Министерства финансов Индии
держатели банковских карт могут бесплатно снимать наличные в
банкоматах любого другого банка в течение 3 месяцев.167
− 3 апреля Правительство Индии и Всемирный банк подписали
соглашение о выделении средств в размере 1 млрд долл. США для
борьбы со вспышкой COVID-19, что является самой большой в истории
финансовой поддержкой индийского сектора здравоохранения от
Банка168.
− 9 апреля Правительство Индии до 30 сентября 2020 года отменило
основные таможенные и санитарные пошлины на ввоз в страну
следующих товаров: аппаратов ИВЛ, масок, средств индивидуальной
защиты, тестовых наборов COVID-19 и составляющих для их
производства.169
− В условиях повышенной неопределенности, вызванной COVID-19,
важно, чтобы банки сохраняли капитал для поддержания экономики
164
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и компенсации убытков. В этой связи 17 апреля было принято решение
о приостановке индийскими банками выплат дивидендов из прибыли,
относящейся к финансовому году, который заканчивается 31 марта
2020 года. 170

СТРАНЫ ЮГО-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ и АВСТРАЛИЯ
По состоянию на 7 мая в странах Юго-Восточной Азии зафиксировано
более 51 тыс. случаев заражения коронавирусом, в соседней Австралии –
6794 случая.
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%171.

−

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.)172.
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 работникам173.

−
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−

Отдельно стоит отметить финансирование компаний по доставке
продуктов, медикаментов и т. д. Такие меры действуют, например, в
Малайзии (14 млн долл. выплат)174.

−

Обеспечение ЦБ совместных фондов ликвидностью посредством
коммерческих банков (ЦБ Таиланда, 44 млрд долл.)175.
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 Таиланде176.

−

−

План сохранения занятости населения. Таиланд обсуждает
возможность сохранения на минимальный срок в 2 месяца177.

−

Временное прекращение налогообложения для определенных сфер
бизнеса. Индонезия ввела подобные меры для отельного и
ресторанного бизнеса178.

−

Упрощение порядка экспорта-импорта обсуждается в Индонезии.

Вьетнам
Количество случаев заболевания COVID-19 во Вьетнаме по состоянию
на 7 мая составляет всего 271 человек, смертельных исходов не
зафиксировано. Возможно, это связано с тем, что правительство очень
быстро отреагировало на сообщения о вспышке вируса в соседнем Китае.
Именно во Вьетнаме был введен первый карантин за пределами Китая – 13
февраля власти закрыли сельскохозяйственную коммуну Шонлой в 40 км от
Ханоя, где были зафиксированы 6 случаев заражения179. Вьетнам с 22 марта
запретил въезд иностранцам для профилактики коронавируса COVID-19, в
целом в стране действует режим эпидемиологической угрозы: закрыты
общественные места, отменены массовые мероприятия180.
В части экономических мер поддержки Вьетнамом предприняты следующие
шаги:
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•

•

•

Государственный банк Вьетнама проводит работу с кредитными
организациями с целью облегчить доступ к капиталу, сократить время
рассмотрения выдачи кредитов, а также реструктурировать
погашение кредитов и рассмотреть вопрос о снижении процентных
ставок и комиссий. Для этого выделен кредитный пакет на сумму 12,3
млрд долл. США.
Правительство Вьетнама приняло пакет финансовой поддержки в
размере 2,6 млрд долл. США в виде денежных выплат в течение
трехмесячного периода для нескольких категорий граждан.
Категории подпадающих под выплаты: люди, потерявшие работу;
работники, занятые неполный рабочий день; домохозяйства с низким
уровнем
дохода;
мелкие
предприятия,
приостановившие
деятельность с 1 апреля; предприятия, которые пострадали из-за
COVID-19 (им будет разрешено занимать деньги у Государственного
банка Вьетнама под нулевой процент).
Премьер-министр Вьетнама Нгуен Суан Фук утвердил указ о
продлении сроков уплаты налогов и сборов за пользование землей
для поддержки предприятий, страдающих от пандемии COVID-19.
Предприятия, работающие в сфере агролесоводства, рыболовства,
пищевой, текстильной, швейной и строительной промышленности,
будут иметь возможность продления выплаты платежей до 5 месяцев
с момента истечения срока (кроме тех, которые работают в сфере
транспорта, складирования, размещения и питания, образования,
медицинского обслуживания, сфере услуг)181.

Таиланд
С 25 марта в Таиланде введено чрезвычайное положение, с 3 апреля
действует комендантский час (22:00–04:00). Количество заболевших
приближено к 3000 человек. Несмотря на то, что правительством введен
ряд мер по поддержке бизнеса и граждан, население Таиланда выражает
недовольство процессом реализации стимулирующего пакета и подачи
заявок.
Управлением социального обеспечения Таиланда предусмотрено пособие
по безработице работникам, уволенным в условиях кризиса, в размере 70%
и 45 % от их ежедневной заработной платы по определенным критериям
(ограничено 200 днями и 90 днями соответственно). Также предусмотрены
выплаты работникам неформального сектора, которые не охвачены
системой социального обеспечения: фрилансеры, самозанятые лица имеют
право на компенсацию в 5 000 бат (около 150 долл. США) в месяц с апреля
181
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по сентябрь 2020 года. Однако для подачи заявки требуются регистрация
онлайн, а заявления проходят проверку при помощи искусственного
интеллекта. Многие граждане не грамотны в цифровой сфере, что
осложняет получение помощи и вызывает народное недовольство. Так, 14
апреля 2020 года около ста человек, чьи заявки были отклонены, устроили
митинг у здания Министерства финансов Таиланда. Протестующие хотели
подать апелляции. Постоянный секретарь Министерства финансов
Таиланда Прасонг Пунтанеат обратился к толпе и попросил вернуться
домой и подать свои апелляции онлайн 182 . Более того, Премьер-министр
Таиланда Прают Чан-о-Ча заявил, что правительство сможет осуществить
выплаты только за один месяц из обещанного трехмесячного денежного
пакета помощи работникам, пострадавшим от эпидемии коронавируса, что
вызывает очередные волнения среди населения.
Банком Таиланда предпринят ряд шагов по поддержке экономики
страны183:
⎯ предоставляются кредитные каникулы на 6 месяцев для МСП с
кредитной линией, не превышающей 100 млн бат (3,07 млн долл.
США). Они могут приостановить выплаты основной суммы и
процентов по кредиту на 6 месяцев;
⎯ предоставляются льготные кредиты с целью поддержки ликвидности
для МСП с процентной ставкой 2% годовых и беспроцентные кредиты
в течение первых 6 месяцев. МСП могут подать заявку на льготные
кредиты в своих банках. МСП должны работать внутри страны, не быть
зарегистрированными на Фондовой бирже, иметь кредитную линию,
не превышающую 500 млн бат (15,3 млн долл. США), иметь
действующий кредит с обычным статусом погашения или
задолженностью менее 90 дней;
⎯ Банк Таиланда и Министерство финансов страны создают Фонд
стабилизации
корпоративных
облигаций
для
обеспечения
промежуточного финансирования компаний с облигациями со сроком
погашения в 2020–2021 гг.

Индонезия
Президент Индонезии Джоко Видодо 31 марта объявил о введении в стране
режима чрезвычайной ситуации в сфере здравоохранении. По состоянию на
7 мая в Индонезии число инфицированных коронавирусом составляет 12 438
182
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человек (895 случаев с летальным исходом). Эксперты полагают, что
зараженных коронавирусом в стране может быть намного выше, поскольку
уровень исследований в республике остается одним из самых низких в мире
– на миллион человек проводится только 99 тестов. В этой связи Азиатский
банк развития (АБР) одобрил предоставление Республике Индонезия
кредитных средств в размере 1,5 млрд долл. США для борьбы с эпидемией,
особенно для помощи малоимущим и социально незащищенным слоям
населения 184 . Ведущие университеты Индонезии предупредили, что если
правительство не ужесточит карантинные меры, то в ближайший месяц
показатель заболеваемости может вырасти до 1,5 млн человек, а смертность
повысится. В ответ на предостережения власти Индонезии объявили о
приостановке с 24 апреля внутренних и международных воздушных и
морских пассажирских перевозок185.
Меры, принятые властями Индонезии для поддержки населения и бизнеса
в условиях эпидемии коронавируса:
⎯ открыт кол-центр для предприятий МСП и кооперативов,
пострадавших от COVID-19186;
⎯ 10 млн индонезийских семей примут участие в программе
материальной поддержки населения, а 15,2 млн семей – в программе
по обеспечению основными продуктами питания187;
⎯ бюджет программы оплаты труда увеличен до 20 трлн рупий с
первоначальных 10 трлн рупий, что будет достаточно для выплат 5,6
млн уволенным работникам, самозанятым работникам и владельцам
микро- и малых предприятий188;
⎯ работники производственного сектора Индонезии с доходами ниже
200 млн рупий в год будут освобождены от уплаты подоходного
налога на шесть месяцев189;
⎯ платежи по налогу на импорт будут отложены на шесть месяцев для
19 секторов экономики страны190;

184

https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/aziatskiy-bank-razvitiya-odobril-kredit-indonezii-v-$1-5mlrd-dlya-borby-s-pandemiey-1029122638
185
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/8317219
186
https://www.thejakartapost.com/news/2020/03/04/indonesia-finalizes-second-stimulus-packageto-support-trade-amid-virus-fears.html
187
По материалам Делового совета Россия-АСЕАН
188
По материалам Делового совета Россия-АСЕАН
189
По материалам Делового совета Россия-АСЕАН
190
https://www.thejakartapost.com/news/2020/03/31/indonesia-announces-rp-405-trillion-covid-19budget-anticipates-5-deficit-in-historic-move.html
Материал подготовлен дирекцией международного и регионального
сотрудничества Фонда Росконгресс
cooperation@roscongress.org, тел.: +7 (495) 640 4440

61

ОБЗОР ФОНДА РОСКОНГРЕСС ОБ АНТИКРИЗИСНЫХ МЕРАХ: ЛУЧШИЕ МИРОВЫЕ ПРАКТИКИ

⎯ подоходный налог для индонезийских предприятий будет снижен с
25% до 22%191;
⎯ выплаты по микрокредитам будут отложены на шесть месяцев для
предприятий, пострадавших от COVID-19192;
⎯ в качестве меры поддержки туристического сектора правительство
Индонезии выделит авиакомпаниям и турагентствам страны 443,4
млрд индонезийских рупий для предоставления 30% скидок на
авиабилеты на некоторые места в течение трех месяцев 193;
⎯ рестораны и отели Индонезии освобождены от ряда налогов,
выплачиваемых в пользу региональных правительств на шесть
месяцев, при этом правительство предоставит 3,3 трлн рупий на
покрытие дефицита региональных бюджетов194;
⎯ государственная энергетическая компания Индонезии Pertamina и
операторы двух государственных аэропортов будут обязаны снизить
цены на авиатопливо и аэропортовые сборы на три месяца195;
⎯ введены послабления в правилах, касающихся ограничений на
импорт и экспорт продукции, а также на получение медицинских
сертификатов и сертификатов о происхождении товаров196;
⎯ снижены импортные пошлины на сырье для экспортеров и
импортеров с целью увеличения объемов производства197.
В целом правительством выделен стимулирующий пакет в размере 405 трлн
рупий (более 26 млн долл. США), что составляет около 10% ВВП, в то время
как по мнению бизнес-сообщества требуется пакет в 25% от ВВП198.

Сингапур
Сингапур считается одним из образцовых примеров в Юго-Восточной
Азии и мире по сдерживанию распространения коронавируса. Благодаря
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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
въезда 199 . 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.
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 детьми200.
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
Первый случай инфицирования был зафиксирован в Сингапуре еще 23 января, а по состоянию на
начало апреля общее количество инфицированных составило около 1600 случаев, 6 из которых
привели к смерти. https://www.statista.com/statistics/1103601/singapore-coronavirus-active-casesbreakdown/, https://tass.ru/opinions/7917509, https://coronavirus-monitor.ru/
200
https://www.singaporebudget.gov.sg/budget_2020/home,
https://www.straitstimes.com/singapore/singapore-budget-2020-10-things-to-know-from-cashpayout-for-sporeans-to-gst-not-going-up
199
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высокопоставленных государственных чиновников с целью передать
сэкономленные средства на выплату премий сотрудникам больниц и
различных ведомств, которые занимаются непосредственно борьбой с
коронавирусом201.
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
передовых цифровых решений, позволяющих минимизировать личные
контакты, курсы профессиональной переквалификации202. Из-за принятых
мер дефицит бюджета Сингапура достиг максимальных показателей в 7,9%
ВВП, однако правительство выразило надежду, что это поможет сохранить
позиции страны в качестве регионального экономического центра203.
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.
3 апреля Премьер-министр Ли Сянь Лун сообщил о введении
дополнительных ограничений в стране по «прерыванию цепи»

201

https://iz.ru/977413/2020-02-18/v-singapure-otmenili-povyshenie-nds-iz-za-epidemiikoronavirusa,
https://tass.ru/ekonomika/7857865?fbclid=IwAR1HXQAXgU37ajEufba4kI8aTQeqHQKuqs5C4AGmdDX9
uD0tEzqDZrAOkGc
202
https://www.singaporebudget.gov.sg/budget_2020/home
203
Moving Forward Together into the Future. Resilience Budget 2020. KPMG Report. Singapore.
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распространения вируса 204 , включая закрытие на месяц всех объектов,
кроме имеющих жизненную необходимость205. 5 апреля в связи с рекордным
увеличением количества заболевших в Сингапуре в день (на 120 человек),
правительство приняло решение поместить на карантин около 20 тыс.
рабочих-мигрантов для предотвращения распространения инфекции206.
Понимая, что эти меры серьезно ударят по рабочим и предприятиям, 6
апреля правительство Сингапура выпустило третий пакет поддержки в 5,1
млрд сингапурских долл. (за период менее чем два месяца), получивший
название
«бюджет
солидарности»,
который
предусматривает
дополнительные единовременные выплаты каждому гражданину старше 21
года в размере 300 сингапурских долларов 207 . Таким образом, с учетом
предыдущих социальных выплат, предусмотренных пакетами поддержки
от 18 февраля и 26 марта, каждый сингапурец получит в 2020 году 1,6 тыс.
сингапурских долл. Для финансирования третьего пакета мер
правительство запросило разрешение у Президента Сингапура Халимы
Якоб на привлечение дополнительных 4 млрд сингапурских долл. из
прошлых резервов в дополнение к уже выделенными средствам. Сингапур
в целом потратит 59,9 млрд сингапурских долл. на борьбу с экономическими
последствиями эпидемии, что составит 12% ВВП208.
С 15 апреля более 140 тыс. работодателей в Сингапуре начали
получать первые выплаты в рамках программы поддержки рабочих мест,
впервые объявленной в рамках февральского пакета мер и в дальнейшем
расширенной в соответствии с дополнительно объявленными бюджетами.
Таким образом, в апреле работодатели во всех секторах начали получать
75-процентную субсидию на заработную плату своих работников209.

Малайзия
Правительство Малайзии создало Фонд специальной помощи
объемом 2 млрд ринггитов (465 млн долл. США) в форме оборотного
капитала для МСП с процентной ставкой 3,75%.
Центральный банк Малайзии (BNM) выделяет финансовые средства в
рамках Фонда BNM для оказания поддержки МСП в поддержании
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https://www.channelnewsasia.com/news/singapore/solidarity-budget-5-1-billion-save-jobs-circuitbreaker-12611090
205
https://tass.ru/ekonomika/8168907
206
https://regnum.ru/news/society/2906211.html
207
https://www.gov.sg/article/solidarity-budget-2020-additional-cash-payments-to-help-familiesget-through-circuit-breaker-phase
208
https://www.channelnewsasia.com/news/singapore/solidarity-budget-5-1-billion-save-jobs-circuitbreaker-12611090
209
https://www.channelnewsasia.com/news/singapore/jobs-support-scheme-wage-subsidies-firstpayouts-covid-19-12644102
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экономических операций, сохранении рабочих мест и поощрении
внутренних инвестиций.
Правительство Малайзии запустило схему микрокредитования на
сумму 200 млн ринггитов (46,5 млн долл. США) для компаний в сфере
туризма и других пострадавших секторов с процентной ставкой 4%.
Погашение начинается только через шесть месяцев после выдачи
кредита210.
Правительство Малайзии также приняло следующие меры поддержки
населения и бизнеса:
Налоговые льготы и отсрочки:
⎯ Отсрочка налоговых платежей на шесть месяцев для компаний в
сфере туризма, таких как туристические агентства, гостиничный
бизнес и авиакомпании;
⎯ Компаниям, пострадавшим от последствий COVID-19, будет
разрешено пересматривать свои оценки прибыли на 2020 год в
отношении ежемесячных платежей по налогу на прибыль без
штрафных санкций;
⎯ Гостиницы освобождены от уплаты 6% налога на услуги на шесть
месяцев.
Поддержка туристического сектора:
⎯ Специальная скидка 15% на ежемесячные счета за электроэнергию
будет предоставляться отелям, туристическим агентствам, местным
авиалиниям, торговым центрам, бизнес-центрам и тематическим
паркам. Предоставляются скидки на аренду помещений в аэропорту,
а также снижаются тарифы за парковку;
⎯ Единовременное денежное вознаграждение в размере 600 ринггитов
введено в апреле 2020 года для водителей такси, водителей
туристических автобусов, гидов и водителей велорикш, которые
официально зарегистрированы с 31 декабря 2019 года.
Поддержка агропродовольственного сектора:
⎯ МСП, работающие в сфере пищевой промышленности с оборотом 1
млрд ринггитов получат поддержку в размере 5 млн ринггитов сроком
до восьми лет по ставке финансирования 3,75%;
⎯ 40 млн ринггитов направлено на оказание помощи МСП, занятых
сельским хозяйством и производством продуктов питания;
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⎯ Меры поддержки автоматизации и цифровизации МСП на сумму 300
млн ринггитов доступны МСП для модернизации и обновления
производственных мощностей, в том числе для приобретения
оборудования, ИКТ (оборудование, программное обеспечение, ИТрешения и услуги) и другие нематериальные активы для повышения
производительности и эффективности. Предлагаемый срок действия
составит до 10 лет и 3 млн ринггитов на одно МСП. Финансирование
будет предлагаться под 3,75% годовых.
Правительство Малайзии также приняло программу помощи бизнесу
размером в 230 млрд. ринггитов. Пакет состоит из 128 млрд. ринггитов,
которые будут направлены на сохранение благосостояния населения, 100
млрд. ринггитов – на поддержку предприятий, включая МСП, 2 млрд.
ринггитов – на укрепление экономики.
•

•

•

•

Единовременная денежная помощь (10 млрд. ринггитовё) будет
направлена ряду компаний, работникам частного сектора, фермерам,
рыбакам, мелким торговцам и т.д.
Ранее объявленное освобождение от аренды сроком на один месяц
продлено до 6 месяцев. Будет предоставлено 6-месячное
освобождение от аренды всем помещениям, принадлежащих
федеральному правительству, таким как школьные столовые, детские
сады, кафетерии, мини-маркеты и другие.
530 млн. ринггитов будет выделено для введения скидки для
компаний на электроэнергию со ставками от 15% до 50% (в
зависимости от использования электроэнергии) с максимальным
лимитом в 600 киловатт в месяц.
Для телекоммуникационной и мультимедийной отрасли будет
предложено несколько специальных пакетов мер. Среди них –
бесплатный доступ в интернет для всех клиентов на сумму 600 млн.
ринггитов. Кроме того, дополнительно будет инвестировано 400 млн.
MYR на расширение зоны покрытия и пропускной способности сети,
поддержание стабильного, высокого качества Интернета и
доступности телекоммуникационных услуг211.

Другие страны Юго-Восточной Азии
Наряду с ведущими экономиками АСЕАН (Таиланд, Сингапур, Малайзия,
Вьетнам, Индонезия, Филиппины) другие страны Юго-Восточной Азии
также предпринимают определенные меры в условиях кризиса.

211

https://www.nst.com.my/news/nation/2020/03/578956/pms-full-speech-prihatin-economicstimulus-package
Материал подготовлен дирекцией международного и регионального
сотрудничества Фонда Росконгресс
cooperation@roscongress.org, тел.: +7 (495) 640 4440

67

ОБЗОР ФОНДА РОСКОНГРЕСС ОБ АНТИКРИЗИСНЫХ МЕРАХ: ЛУЧШИЕ МИРОВЫЕ ПРАКТИКИ

Меры, принятые властями Брунея для поддержки населения и бизнеса в
условиях эпидемии коронавируса:
⎯ вводится отсрочка по выплатам банковских займов для следующих
секторов бизнеса: туризм, организация мероприятий, ресторанный
бизнес, транспорт. Отсрочка будет также распространена на
импортеров продуктов питания и медицинских принадлежностей. Все
банковские сборы и платежи, за исключением платежей третьих
сторон, связанных с торговыми и платежными операциями для
компаний в этих секторах, будут отменены в течение 6 месяцев212;
⎯ сборы и комиссии по местным межбанковским переводам будут
отменены на 6 месяцев для всех клиентов. Банкам также было
рекомендовано пересмотреть свои кредитные ставки213;
⎯ вводится шестимесячная кредитная отсрочка для микро-, малых и
средних предприятий (ММСП). ММСП должны подать заявку на
отсрочку, а также обязаны выплатить взносы в течение года после
последнего месяца отсрочки. ММСП определяются как предприятия с
числом занятых менее 100 человек214;
⎯ для микро-, малых и средних предприятий в секторах туризма,
гостиничного бизнеса, сферы продуктов питания, а также воздушного
и водного транспорта предоставляется 30% скидка на аренду
помещений в зданиях, принадлежащих государству, 50% скидка на
корпоративный налог для компаний и скидка 15% на счета за воду и
электричество215;
⎯ правительство страны предоставляет до 25% субсидий на зарплату
работникам микро-, малых и средних предприятий страны на срок 3
месяца216.
Национальный Банк Камбоджи ввел меры, которые позволят банкам и
другим финансовым учреждениям поддерживать более высокие
показатели ликвидности и продолжить работу по кредитованию частного
212
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сектора экономики в условиях пандемии COVID-19. Меры включают в себя
налоговые льготы и льготы по кредитам:
⎯ 50 миллионов долларов США выделены в виде кредитов под низкие
проценты для оказания помощи МСП в сельскохозяйственном
секторе;
⎯ вводятся налоговые каникулы от шести месяцев до одного года для
текстильных и швейных производств;
⎯ гостиницы в определенных туристических местах освобождаются от
уплаты налогов с февраля по май 2020 года.
Пакет стимулирующих мер будет предоставляться только юридически
зарегистрированным и проверенным компаниям. Планируется, что это
побудит неформальных владельцев предприятий малого и среднего
бизнеса к дальнейшей официальной регистрации в интересах развития
бизнеса и выплат сотрудникам.
Банк Лаоса представил следующие меры, позволяющие коммерческим
банкам и финансовым учреждениям оказывать поддержку своим клиентам,
пострадавшим от пандемии COVID-19217:
⎯ Отсрочка выплат (основной суммы и процентов) по существующим
кредитам сроком на один год или по согласованию между кредитором
и заемщиком;
⎯ Снижение ставок и комиссии банков по займам;
⎯ Обеспечение специального финансирования с целью позволить
рентабельным предприятиям и частным лицам быстро возобновить
экономическую деятельность;
⎯ Реструктуризация задолженностей.
Правительство Лаоса также приняло следующие меры населения и
бизнеса:
⎯ Освобождение от подоходного налога работников с зарплатами ниже
5 млн кипов (557 долл. США, с апреля по июнь 2020 года);
⎯ Освобождение микропредприятий от налога на прибыль (с апреля по
июнь 2020 года);
⎯ Отсрочка налоговых платежей на три месяца для туристического
бизнеса (с апреля 2020 года и далее);
⎯ Продление срока предоставления ежегодной налоговой декларации
(с 31 марта до 30 апреля 2020);
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⎯ Продление срока уплаты дорожного налога (с 31 марта по 30 июня
2020 года);
⎯ Отсрочка взносов в систему социального обеспечения для затронутых
кризисом предприятий (с апреля по июнь 2020 года).

Австралия
Австралийский
ответ
на
угрозу
коронавируса
хорошо
скоординирован: вся информация структурируется и публикуется на первой
странице сайта правительства Австралии 218 . 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.;
− 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 тыс. 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 тыс. долл. в 2020–21 г. без оплаты налога на
освобожденные суммы;
− сокращение верхней и нижней ставки социального страхования219;
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− 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 сотрудников220.

30 марта федеральное правительство объявило о своем намерении
предоставить предприятиям, которые удерживают своих сотрудников во
время эпидемии и простоя, субсидию для продолжения выплаты
заработной платы. Ожидалось, что выплаты будут аналогичны субсидиям
на заработную плату в размере 75–80%, введенным Канадой, Данией,
Новой Зеландией 221 . По факту, согласно временно введенной мере
предприятия, значительно пострадавшие от вспышки COVID-19, могут
получать субсидию от правительства в размере 1500 австралийских долл.
на одного работника в течение 6 месяцев, что позволит сохранить оплату
его труда. При этом правительством обозначен ряд критериев, по которым
определяется, насколько серьезно предприятие пострадало от эпидемии и
имеет ли право подать документы на субсидию222.
Наряду с более низкими процентными ставками, объявленными
Резервным банком Австралии, впервые в истории страны банк реализует
количественное смягчение (QE) для стимулирования национальной
экономики 223 . Резервный банк Австралии снизил процентные ставки по
кредитам наличными до самого низкого уровня за всю историю (0,25%) и
скупает облигации в рекордных масштабах, чтобы влить наличные деньги в
экономику. «Я никогда не думал, что за время своего пребывания в
должности, мы будем покупать государственные облигации на 40 млрд
австралийских долларов и кредитовать банковскую систему более чем на
100 млрд австралийских долларов! Значит, все мы сейчас делаем то, что нам
казалось неосуществимым ранее», – отметил Управляющий Резервным
банком Австралии Филип Лоу224.
Региональные
правительства
штатов
предпринимают меры для поддержки МСП:

Австралии

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

МСП,

дав

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 сильно проявились сразу две проблемы: падение
деловой активности из-за нового коронавируса и одновременное
стремительное снижение цен на нефть. 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 плату 225 . Ранее Алиев выделил
фонду 20 млн манатов (12 млн долл. США). По состоянию на 29 марта в Фонд
перечислены средства в размере 93 157 335 манатов (около 55 млн долл.
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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). Вскоре данная сумма была
увеличена до 2,5 млрд манатов, что составляет 3% ВВП страны 226.
Прежде всего, программа поддержки экономики Азербайджана в
условиях эпидемии коронавируса предусматривает компенсации зарплат
304 тыс. работников в пострадавших от пандемии и ее последствий сферах,
так государство поможет предприятиям избежать сокращения рабочих
мест. С той же целью финансовую помощь получат 292 тыс. индивидуальных
предпринимателей.
Кредитно-гарантийная программа предусматривает поддержку
новых банковских кредитов на сумму 0,5 млрд манатов для субъектов
предпринимательства, осуществляющих деятельность в сферах, которые
понесли убытки от пандемии коронавируса. Для них предусмотрено
предоставление госгарантий, которые покроют 60% размера новых
кредитов на общую сумму 500 млн манатов. Причем, процентные ставки по
этим кредитам не должны превышать 15%, а максимальный срок – не более
трех лет. При этом половина ставки (7,5% от 15%) по кредитам,
гарантированным государством, будет субсидирована. К тому же
дополнительные средства будут выделены и Фонду развития
предпринимательства.
На кредитно-гарантийную программу поддержки существующего
кредитного
портфеля
для
субъектов
предпринимательства,
осуществляющих деятельность в сферах, которые понесли убытки от
пандемии коронавируса, выделено вдвое больше средств – 1 млрд манатов.
Так, намечено субсидирование на первый год 10% от всей процентной
ставки по негарантированным кредитам на общую сумму 1 млрд манатов
(независимо от срока и процентной ставки кредитов), а также выделение
финансирования
для
указанных
целей.
Субсидирование
будет
осуществляться посредством Фонда развития предпринимательства.
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Финансируется программа поддержки оплаты расходов на обучение
для студентов, являющихся членами семей, принадлежащих к социально
уязвимым группам. Дополнительные средства будут выделены на
программу финансовой поддержки механизма ипотечного кредитования и
гарантирования кредитов. В рамках программы поддержки коммунальных
платежей увеличен льготный лимит на использование населением
электроэнергии на 100 кВт/час – с 300 кВт/час до 400 кВт/час. Выделяются
также средства на программу поддержки жизненно важных сфер по
осуществлению пассажирских перевозок227.
Центральный банк Азербайджана (ЦБА) и коммерческие банки
перешли на семидневную рабочую неделю. Правление Центрального банка
приняло решение пожертвовать 500 тыс. манатов (около 300 тыс. долл.
США) в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом. Эльман Рустамов, глава
Центрального банка, также пожертвовал свою месячную зарплату 228.
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 банков229.
14 апреля для предоставления необеспеченных микрокредитов в
аграрном секторе в целях удовлетворения потребностей производителей
сельскохозяйственной продукции в финансовых средствах в условиях
пандемии коронавируса и в последующий период из резервного фонда
Президента Азербайджанской Республики Агентству по аграрному
кредитованию и развитию при Министерстве сельского хозяйства
Азербайджанской Республики выделено 30 млн манатов230.
14 апреля Президент Азербайджана подписал Распоряжение «Об
усилении социальной защиты работников, принимающих участие в
оказании социальных услуг в период особого режима карантина». Лицам,
находящимся в трудном положении, и одиноким гражданам старше 65 лет
к месячной зарплате работников, трудящихся в районных (городских)
отделениях и учреждениях социальных услуг Государственного фонда
социальной защиты при министерстве труда и социальной защиты
населения, и привлеченных к оказанию социальных услуг, определена
срочная надбавка в однократном размере месячной зарплаты231.
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Армения
17 марта Совет Центрального банка Республики Армения принял
решение о снижении ставки рефинансирования на 0,25%, т.е. до 5,25%
годовых232.
19 марта правительство объявило о пакете помощи с общей суммой в
300 млн долл. (2% ВВП страны) для смягчения социально-экономических
проблем, связанных с пандемией233.
26 марта правительством обнародован пакет антикризисных мер.
Первым мероприятием по устранению экономических последствий
коронавируса предлагается содействие отдельным хозяйствующим
субъектам
Республики
Армения
в
виде
софинансирования,
рефинансирования и субсидирования процентных ставок. Правительство
предоставит беспроцентные кредиты, а также осуществит субсидирование
кредитов банков. Целевое назначение таких кредитных средств – выплата
заработной платы сотрудникам и выплата налогов по ним. На каждого
сотрудника предложена помощь в размере 500 тыс. драмов в месяц, не
более чем на 3 месяца. Для каждого хозяйствующего субъекта доступен
только один вид помощи, условия действуют для кредитов до 250 млн
драмов234.
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. Максимальный размер
кредита составляет 50 млн драмов, процентные ставки кредитов на первые
два года – 0%, на третий год – 12%.
Четвертым мероприятием предлагается помощь семьям с детьми до 14
лет, столкнувшимися с социальными проблемами в результате возникших
на рынке труда трудностей.
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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 грант235.
29 марта Правительство Армении на внеочередном заседании
приняло новый пакет мер помощи гражданам, потерявшим работу в
условиях чрезвычайного положения из-за коронавируса. Первая мера
касается граждан или физлиц, которые были заняты в частном секторе с 1
января по 13 марта, уволенных в период с 13 по 30 марта. Помощь
предполагает единовременную выплату в размере минимальной зарплаты
– 68 тыс. драмов (около 140 долл. США). Помощь не будет предоставлена
тем, чья двухмесячная зарплата превысила 500 тыс. драмов (более 1 000
долларов). Также программа не распространяется на людей, которые до 30
марта имели вторую работу. Меры поддержки не распространяются на
индивидуальных предпринимателей, если их работа не была прекращена
до 30 марта. Вторая мера предполагает выплату единовременного пособия
в 100 тыс. драмов (200 долларов) безработным беременным женщинам, чьи
мужья потеряли работу в период с 13 по 30 марта и не переходили на другую
работу236237.
30 марта Министерство высокотехнологической промышленности
Республики Армения представило программу по предоставлению грантов
проектам, нацеленным на предотвращение и дальнейшее распространение
коронавируса (COVID-19) в Армении и во всем мире. В конкурсе могут
принимать участие проекты компаний, предлагающих инновационные и
эффективные решения для борьбы с коронавирусной инфекцией. Общая
сумма грантов – 22 млн драмов. Авторам пяти самых инновационных идей
и проектов будут предоставлены гранты на сумму в размере 10 млн, 5 млн, 3
млн и 2 млн драмов соответственно.238
31 марта Центральный банк Республики Армения представил обзор по
инфляции с учетом новой ставки рефинансирования. Целью публикации
235

https://www.primeminister.am/ru/press-release/item/2020/03/26/Cabinet-meeting-26-03/
https://rusarminfo.ru/2020/03/30/grazhdane-armenii-poteryavshie-rabotu-iz-za-koronavirusapoluchat-finpomoshh/
237
Юридическим и физическим лицам выделено в общей сложности 2 миллиарда 353 миллиона
драмов (4,7 миллиона долларов) экономической и социальной помощи. Об этом премьерминистр Армении Никол Пашинян сообщил во вторник на своей странице в Facebook, представляя
данные по состоянию на 6 апреля.
238
https://hti.am/main.php?lang=1&page_id=737
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данного обзора является не столько точность прогнозов, но обеспечение
прозрачности решений в области денежно-кредитной политики, а также
представление профессиональных суждений ЦБ в условиях нынешнего
беспрецедентно высокого уровня неопределенности239.
16 апреля Правительство Армении расширило пакеты социальной
поддержки. Поддержку получают частные предприниматели и сотрудники
предприятий, больше всего пострадавшие во время кризиса, то есть
сотрудники гостиниц, общепита, туристических компаний, а также
магазинов непродовольственных товаров. Эти граждане смогут получить
50% от своей зарплаты, либо 10% от оборота частного предпринимателя за
4-й квартал 2019 года, но не меньше минимальной зарплаты (68 тыс.
драмов) и не больше ее двукратного размера (136 тыс. драмов). Также пакет
поддержки в размере минимального социального пособия, то есть 26,5 тыс.
драмов (чуть больше 50 долларов) получат семьи, в которых есть дети до 18
лет, а у родителей нет зарегистрированной работы240.
Помимо этого, правительство страны компенсирует 30% стоимости
газа и электричества за февраль 2020 года для определенной группы
населения. Согласно решению, принятому 14 апреля, бенефициарами
программы станут граждане, которые использовали в феврале газ на сумму
от 10 до 30 тыс. драмов (от 20 до 60 долларов), а электричество – на сумму
от 5 до 10 тыс. драмов (от 10 до 20 долларов) 241 . Правительство Армении
также поможет семьям, получающим социальные пособия. Данной
категории граждан полагается надбавка 50% от суммы пособия, из которых
70% они получат «на руки», а 30% пойдет на оплату электроэнергии.
Бенефициарами этой программы станут около 85 000 семей, а затраты
составят порядка 1,2 миллиарда драмов (2,45 миллиона долларов)242.

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
помощь243.
2 апреля первый вице-министр финансов Берик Шолпанкулов
актуализировал эти данные и сообщил, что общий пакет антикризисных
239

https://www.cba.am/AM/News/Pages/news_01-12-17.aspx#sthash.ZaiI5AVn.B5rocGA3.dpbs
https://www.gov.am/ru/covid-19-cragrer./
241
https://ru.armeniasputnik.am/society/20200414/22727979/Pravitelstvo-Armenii-chastichnokompensiruet-fevralskie-scheta-za-gaz-i-svet---no-ne-vsem.html
242
https://www.gov.am/ru/covid-19-cragrer./
243
https://www.akorda.kz/ru/events/akorda_news/meetings_and_sittings/prezident-kazahstanaprovel-zasedanie-gosudarstvennoi-komissii-po-chrezvychainomu-polozheniyu
240
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мер, не считая налоговых преференций и поддержки на местном уровне,
составит дополнительных 5,9 трлн тенге, из которых: 2,5 трлн тенге – за счет
внебюджетных средств, 3,5 трлн тенге – за счет республиканского бюджета.
Финансирование планируется обеспечить по трем направлениям. В
частности, на обеспечение экономической стабильности и режима
чрезвычайного положения предусмотрено 1,2 трлн тенге. На реализацию
«Дорожной карты занятости» из бюджета будет направлен 1 трлн тенге. В
рамках карты будут реализованы инфраструктурные проекты и создано 250
тыс. рабочих мест. Также на реализацию «Дорожной карты бизнеса»
планируется направить дополнительно 84,5 млрд тенге.
3 апреля вице-министр национальной экономики РК Жаслан Мадиев
сообщил, что по программе «Дорожная карта бизнеса 2025» в целях
широкого охвата проектов бизнеса сняты отраслевые ограничения. Это
означает, что любой субъект малого и среднего предпринимательства
может стать участником программы и получить льготное финансирование.
Размер кредитной поддержки на одного предпринимателя увеличен до 7
млрд тенге (с 2,5 млрд тенге). Значительно расширено финансирование
пополнения оборотных средств. В рамках программы пополнение
оборотных средств увеличено до 500 млн тенге (с 60 млн тенге) и будет
предоставляться на возобновляемой основе244.
Помимо этого, в целях финансирования проектов по программе
«Экономика простых вещей» общий объем кредитования увеличен на 400
млрд тенге – до 1 трлн. Из этой суммы 700 млрд будет направлено на
переработку и производство в АПК, 300 млрд – на обрабатывающую
промышленность и услуги 245 . В рамках «Экономики простых вещей» по
кредитам до 5 млрд тенге размер гарантии составит 30%. Если потребность
в финансировании не превышает 3 млрд, гарантирование составит до 50%
от суммы займа. Субсидирование кредитов оказывается в онлайн режиме
через платформы Электронного Правительства (E-gov) и Online Damu246.
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. По поручению Главы государства
средства в размере 100 млрд тенге будут направлены на финансирование
244

https://forbes.kz/news/2020/04/03/newsid_222495
https://forbes.kz/news/2020/04/03/newsid_222504
246
Поддержку для бизнеса в подготовке пакета документов для получения финансирования в банках
второго уровня оказывает Фонд развития предпринимательства «Даму»
245
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весенне-полевых работ. Новым оператором кредитования в производстве и
переработке в АПК наряду с БВУ выступит Аграрная кредитная корпорация.
Основным инструментом по обеспечению занятости населения станет
новая Дорожная карта занятости, на реализацию которой предусмотрен 1
трлн тенге. Программой будут охвачены более 7 тыс. проектов. Из них более
300 являются производительными, перспективными проектами, которые
дадут возможность создать новые постоянные рабочие места. По
поручению Президента страны молодежь в регионах, которая работала в
крупных городах и на сегодня остается безработной, может участвовать в
проектах Дорожной карты. Ей будут выплачены подъемные в размере 85
тыс. тенге. По обеспечению занятости также реализуется программа
«Еңбек». Дополнительно на реализацию этой программы будет выделено
50 млрд тг и созданы дополнительно 136 тыс. рабочих мест. В целом
Дорожная карта занятости в этом году обеспечит занятостью более 600 тыс.
человек247.
3 апреля Национальный банк Казахстана приступил к реализации
новой программы льготного кредитования МСБ, пострадавших в результате
чрезвычайного положения. На эти цели выделено 600 млрд тенге. Кредиты
будут выдаваться на пополнение оборотных средств по ставке 8% со сроком
кредитования до 1 года. Агентством по регулированию и развитию
финансового рынка принято решение, в соответствии с которым банки,
микрофинансовые организации и иные финансовые институты обязаны по
кредитам и микрокредитам: не начислять штрафы и пени по просрочке
платежей по основному долгу и вознаграждению; предоставлять отсрочку
по платежам на срок до 90 календарных дней субъектам МСБ, финансовое
состояние которых ухудшилось в результате введения чрезвычайного
положения248.
В связи с потерей работы и дохода казахстанцы получают выплаты в
размере 42 500 тенге. Также многодетным семьям, инвалидам и другим
социально уязвимым группам выдаются бесплатные продуктово-бытовые
наборы, введено госрегулирование цен на социально значимые товары,
чтобы не допустить спекуляции 249 . Бюджетом предусмотрены 30,8 млрд
тенге на предоставление продуктово-бытовых наборов для отдельных
категорий граждан. Данной мерой будут охвачены более 2 млн человек.
Помимо этого, министерство индустрии и инфраструктурного развития
247

https://primeminister.kz/ru/news/realizaciya-dorozhnoy-karty-zanyatosti-ohvatit-7-tys-proektovmtszn-rk-234737
248
https://www.inform.kz/ru/nacbank-pristupil-k-realizacii-novoy-programmy-l-gotnogokreditovaniya-msb_a3633182
249
https://primeminister.kz/ru/news/pravitelstvo-utverdilo-paket-antikrizisnyh-mer-1725048
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Казахстана возмещает 15 тысяч тенге за коммунальные услуги для
определенных категорий граждан, проживающих в регионах, закрытых на
карантин. Эта компенсация введена в рамках исполнения поручения
Президента Казахстана снизить оплату коммунальных услуг на период
действия карантина и ЧП250.
Также Правительством Казахстана проиндексированы пенсии и
государственные пособия, включая адресную социальную помощь, на 10% в
годовом выражении. Это означает увеличение доходов соответствующих
категорий граждан на общую сумму более 200 миллиардов тенге251.
На фоне падения цен на нефть тенге существенно обесценился. 23
марта Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обязал находящиеся
под управлением государства предприятия продавать свою экспортную
выручку на валютном рынке страны252.
30 марта Госкомиссия в рамках исполнения поручения Президента РК
К. Токаева утвердила решение об установлении ежемесячной
фиксированной надбавки к заработной плате медицинским работникам,
задействованным в противоэпидемических мероприятиях. Выплаты будут
производиться в течение 3 месяцев по трем группам риска заражения
коронавирусом, максимальная надбавка составит 20 минимальных
заработных плат.
24 апреля Госкомиссия по модернизации экономики рассмотрела
меры поддержки системообразующих предприятий Республики, в список
которых вошло 361 предприятие в сферах строительства, транспорта,
энергетики, торговли, аренды недвижимости, горнодобывающей и
обрабатывающей промышленности. В качестве мер государственной
поддержки рассматривается предоставление госгарантий по кредитам,
доступа к льготной ликвидности, налоговых отсрочек, упрощение и
ускорение процесса возврата НДС, ускорение предоставления всех
разрешительных документов и государственных услуг.253

Узбекистан
Правительство предупредило, что кризис, вероятно, замедлит рост
ВВП на 1,8%. МВФ ранее прогнозировал рост ВВП в 2020 г. на 6% 254 . В
250

https://kursiv.kz/news/obschestvo/2020-04/kazakhstancam-vozmestyat-15-tysyach-tenge-zakommunalnye-uslugi?page=9
251
https://forbes.kz/process/kasyim-jomart_tokaev_vyistupaet_s_zayavleniem_obnovlyaetsya/
252
https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/goskompanii-kazakhstana-obyazhut-prodavat-chasteksportnoy-vyruchki-na-valyutnom-rynke-strany-1029021748
253
https://primeminister.kz/ru/news/goskomissiya-po-modernizacii-ekonomiki-rassmotrela-merypodderzhki-sistemoobrazuyushchih-predpriyatiy-rk-2435515
254
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ежегодном экономическом выпуске «Обзор развития Азии 2020»,
Азиатский банк развития прогнозирует рост ВВП Узбекистана в 2020 году
на уровне 4,7%, что меньше прошлогоднего показателя, составившего
5,6%255.
В рамках борьбы с пандемией 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.
Объявлен мораторий на налоговые проверки до конца года,
начисление
пени
по
налоговой
задолженности
предприятий
приостановлено.
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
объекты256.
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 задачи257.
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На борьбу с коронавирусом в стране привлечены почти 5,5 тыс.
медицинских работников. Поручено оказывать им материальную и
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 сумов258.
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 форсмажорное обстоятельство связано с коронавирусом)259.
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 прошлом260.
Под председательством Президента Республики Узбекистан Шавката
Мирзиёева 3 апреля состоялось видеоселекторное совещание по вопросам
поддержки предпринимательства в условиях противодействия кризису,
вызванному
пандемией
коронавируса.
Подчеркнута
важность
продолжения деятельности более 2 тысяч крупных предприятий,
обеспечивающих основную часть валового внутреннего продукта и
занятость населения. Для этого за каждым из них будут закреплены
советники Президента, заместители Премьер-министра, руководители
министерств, ведомств и банков.
Из Антикризисного фонда дополнительно выделено 3,6 трлн сумов на
социальную сферу и строительство объектов инфраструктуры. В частности,
решение проблем 152 проектов позволит создать свыше 10 тысяч новых
рабочих мест261.
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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 первый месяц были заражены более 7,5 тыс. человек262.
В целом, большинство правительств показали себя недостаточно
дальновидными, преуменьшая угрозу, а потом спешно предпринимая
масштабные меры. 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
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)
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16 марта правительство объявило о пакете чрезвычайных мер 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 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 месяцев263.
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
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прогнозировать ежегодный отпуск, включая коллективный ежегодный
отпуск.
В целом Бразилия, как и Швеция, придерживающиеся стратегии
«стадного иммунитета» и не закрывшиеся на карантин, сталкиваются с
серьезной критикой по поводу принимаемых мер по сдерживанию
распространения вируса в стране и их возможности контролировать
количество смертей от COVID-19, поскольку их стратегия резко отличается
от большинства других стран мира 264 . По состоянию на 7 мая количество
заболевших в Бразилии превышает 126 тыс. человек, более 8500 погибли265.
Большинство случаев, включая смертельные, приходятся на штат СанПаулу. Региональные власти приняли меры по смягчению последствий
эпидемии, в том числе закрытие школ, ограничения на массовые собрания и
неосновные услуги. Въезд иностранцев через аэропорты в настоящее время
ограничен, а границы закрыты, за исключением провоза грузов,
возвращения домой бразильцев и иностранных жителей страны, а также
перемещения специалистов из международных организаций.

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 приостановило платежи за коммунальные услуги, кабельное телевидение
и интернет в течение 3 месяцев.
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
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.

264

https://theglobalherald.com/coronavirus-pandemic-what-exactly-is-the-herd-immunity-strategyput-in-place-in-brazil-and-sweden/360307/
265
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/brazil/
Материал подготовлен дирекцией международного и регионального
сотрудничества Фонда Росконгресс
cooperation@roscongress.org, тел.: +7 (495) 640 4440

85

ОБЗОР ФОНДА РОСКОНГРЕСС ОБ АНТИКРИЗИСНЫХ МЕРАХ: ЛУЧШИЕ МИРОВЫЕ ПРАКТИКИ

Правительство также открыло новую кредитную линию для сектора
туризма и авиации.
Ямайка, бюджет которой крайне зависим от доходов туристической
отрасли,
спрогнозировала
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 кредиты266.
Президент Эквадора Л. Морено 10 апреля объявил, что средства для
поддержки домашних хозяйств, предотвращения волны банкротств
местных предприятий, обеспечения населения продовольствием и
медицинскими услугами планируется привлечь с помощью учрежденного
Национального счета чрезвычайных гуманитарных ситуаций. Одним из
источников этого фонда будут эквадорские компании с доходом более 1 млн
долл. США, которых обязали вносить 5% своей прибыли тремя
ежемесячными платежами 267 . Это решение вызвало волну критики как
промышленным сектором, так и профсоюзами страны. «Мы категорически
отвергаем объявленные меры, так как они связаны с изъятием ликвидности
у компаний и сотрудников», – говорится в опубликованном заявлении
Палаты промышленности и производства.
В Чили существующая программа целевых субсидий фирмам,
испытывающим трудности, 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;
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− денежный бонус примерно 2 млн работников, которым не хватает
официальной работы.

АФРИКА
По состоянию на 7 мая в странах Африки южнее Сахары
зафиксировано 31 764 подтвержденных случая заболевания COVID-19, из
которых 789 – с летальным исходом, 10 866 – выздоровевшие268 . Из всех
подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в 48 странах Африки
южнее Сахары 7 808 заболевших приходится на Южно-Африканскую
Республику. Единственной страной в Африке, где отсутствуют
подтвержденные случаи, является Лесото. 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)269.
Тем не менее, насколько возможно, государства стараются принимать
меры экономической поддержки для граждан и бизнеса, в частности:
− Поддержка со стороны банков. Центральный банк государств
Западной Африки (BCEA) увеличил еженедельные ассигнования
центральных банков стран региона с 680 млн долл. США до 9 млрд
долл. США с целью обеспечения непрерывного финансирования
бизнеса в государствах-членах 270 . Коммерческие банки Малави
приостановили выплаты процентов и основных платежей по
банковским кредитам на ближайшие три месяца 271 . В рамках
реализации программы по поддержке домохозяйств Маврикия
принято решение о введении шестимесячной отсрочки по кредитам
268

https://africacdc.org/covid-19/
https://www.uneca.org/stories/african-finance-ministers-call-coordinated-covid-19-responsemitigate-adverse-impact
270
https://www.tralac.org/documents/resources/covid-19/3218-impact-of-the-coronavirus-covid-19on-the-african-economy-african-union-report-april-2020/file.html
271
https://www.africanews.com/2020/04/14/economics-of-covid-19-impact-on-africa/
269

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

87

ОБЗОР ФОНДА РОСКОНГРЕСС ОБ АНТИКРИЗИСНЫХ МЕРАХ: ЛУЧШИЕ МИРОВЫЕ ПРАКТИКИ

−

−

−

−

−

−

домохозяйств в коммерческих банках. В то же время Банк развития
Маврикия возьмет на себя процентные платежи наиболее
пострадавших от пандемии COVID-19 домохозяйств272;
Введение специальной кредитной линии в иностранной валюте,
нацеленной на операторов, имеющих валютную выручку и
участвующих в межбанковском валютном рынке;
Выпуск ценных бумаг. Африканский банк развития для смягчения
экономических и социальных последствий COVID-19 привлек 3 млрд
долл. США посредством выпуска трехлетних облигаций Fight COVID19273;
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.274;
Введение ряда ограничений. Например, в ЮАР на время
общенациональных ограничительных мер введен запрет на продажу
алкогольной и табачной продукции. Такие меры обусловлены
необходимостью направить все силы на борьбу с COVID-19 и
минимизировать обращения за медицинской помощью по другим
причинам, например, из-за дорожно-транспортных происшествий
или преступлений с применением насилия275;
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, введение в Нигерии льготных
условий по ввозным пошлинам для фармацевтических компаний. В
Эсватини налогоплательщики, прогнозирующие убытки, будут
подавать предварительные декларации о потерях, и никакой оплаты
не потребуется276;
Автоматическая пролонгация трудовых договоров с сотрудниками.
Например, на Маврикии все трудовые договоры, срок действия
которых истекает в этом году, должны быть продлены до 3 декабря
2020 г.277;

272

https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/Policy-Responses-to-COVID-19
https://www.tralac.org/documents/resources/covid-19/3218-impact-of-the-coronavirus-covid-19on-the-african-economy-african-union-report-april-2020/file.html
274
https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/Policy-Responses-to-COVID-19
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https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-safrica-alcohol/south-africas-ramaphosadismisses-call-to-lift-ban-on-alcohol-during-lockdown-idUSKBN21Z2XG
276
https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/Policy-Responses-to-COVID-19
277
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− Введение системы поддержки заработной платы для ограничения
социально-экономического воздействия COVID-19. Например, в
Намибии сотрудники, потерявшие работу в формальном или
неформальном секторах экономики и не получающие других выплат,
могут рассчитывать на разовую поддержку в размере 750
намибийских долл. На Кабо-Верде работники будут получать 70
процентов своей валовой заработной платы, если их трудовой
договор будет приостановлен. Половина этой суммы финансируется
работодателем, а другая половина оплачивается Национальным
институтом социального обеспечения278;
− Предоставление предметов первой необходимости или денежных
средств для беднейших слоев населения и безработных, а также
другие виды социальной поддержки. Например, в Эсватини
«Энергетическая компания Эсватини» совместно с Управлением по
вопросам регулирования электроэнергетики Эсватини отложила
повышение тарифов на электроэнергию, запланированное на апрель
2020 г. На ближайшие три месяца Правительство Ганы полностью
возьмет на себя расходы по оплате счетов за электроэнергию для
беднейших слоев населения, то есть для тех граждан, кто будет
потреблять до 50 кВт/ч в течение указанного периода времени. Для
всех остальных потребителей электроэнергии в жилых и
коммерческих помещениях Правительство будет оплачивать 50%
расходов в течение следующих трех месяцев 279 . В Демократической
Республике Конго (ДРК) введен запрет на выселение арендаторов,
которые в период с марта по июнь 2020 г. не могут выполнить своих
обязательств перед арендодателями280.
− Диверсификация
деятельности
предприятий.
Например,
производители напитков переключают производственные линии на
выпуск дезинфицирующих средств для рук, а производители одежды
– на выпуск масок для лица и больничных халатов. Многие компании
оказывают финансовую поддержку различным фондам, помогающим
наиболее уязвимым группам населения 281 . В Кении фабрика по
производству одежды перешла на производство медицинских масок.
Решение преобразовать деятельность фабрики KICOTEC (Kitui County
Textile Center) под текущие нужды страны было вызвано возросшим в
278

https://www.tralac.org/documents/resources/covid-19/3248-africas-pulse-assessing-theeconomic-impact-of-covid-19-and-policy-responses-in-sub-saharan-africa-world-bank-april2020/file.html
279
https://www.africanews.com/2020/04/14/economics-of-covid-19-impact-on-africa/
280
https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2020/04/drc-government-and-institution-measures-inresponse-to-covid.html
281
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мире спросом на медицинские маски и другое защитное снаряжение,
в том числе со стороны наиболее развитых стран мира282;
− 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 COVID19 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 производственносбытовых цепочках. Для того чтобы МСП имели право на получение
помощи в рамках фонда, заявитель должен продемонстрировать
прямую связь воздействия или потенциального воздействия COVID19 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 проверку283. В Нигерии коалиция частного сектора против
COVID-19, сформированная Центральным банком Нигерии в
партнерстве
с
частным
сектором
и
благотворительными
организациями, включая Фонд Алико Данготе и Access Bank,
мобилизует ресурсы частного сектора для поддержки мер
реагирования
правительства
на
кризис
и
повышения
284
осведомленности общественности .

Механизм смягчения
(PATIMFA)285:

воздействия

пандемии

на

торговлю

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
282
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283
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284
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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 COVID19.
Объясняя причину создания упомянутого механизма, президент
Афрэксимбанка профессор Бенедикт Орама отметил, что пандемия COVID19 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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