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ОСНОВНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СНИЖЕНИЮ НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 

НА ЭКОНОМИКУ РОССИИ, ВЫЗВАННОГО ПАНДЕМИЕЙ КОРОНАВИРУСНОЙ 

ИНФЕКЦИИ COVID-19 И ПАДЕНИЕМ ЦЕН НА ОСНОВНЫЕ СЫРЬЕВЫЕ 

ГРУППЫ ТОВАРОВ 

 
 

1. Как мы вышли в кризис и что уже успели почувствовать? 

 

В отличие от кризиса 2008-2009 гг. российская экономика фактически находилась в стагнации в 

течение 10 последних лет: 

 в период с 2013-2016 гг. реальные располагаемые доходы населения в среднем ежегодно снижались 

на 1,2%, и, несмотря на незначительный рост в последующие периоды, к концу 2019 года они 

находились на уровне 2011 года.  

 с 2008 года ВВП России вырос на 11%, в то время, как в среднем по миру накопленным итогом рост 

составил 45%, а по развивающимся странам 70%.  

 если в 2008 году объем продаж новых автомобилей составил 2,9 млн шт., то в 2019 г. всего 1,7 млн 

шт. 

Результаты экономического развития за последние 10 лет привели к тому, что перед началом 

кризиса 2020 г. как потребительский, так и инвестиционный спрос находились на низком уровне. 

Прогнозируемые последствия для экономики России в 2020 г. - падение ВВП до 5-6 %; падение 

реальных располагаемых доходов на 4,8%, сокращение производства в отдельных отраслях экономики 

до 14% и снижение спроса в отдельных секторах экономики до 70%,  но для экономики эти 

последствия будут носить драматический характер.  

На текущий момент мы уже начинаем чувствовать последствия кризиса. По данным Росстата: 

 В первом квартале 2020 г. реальные располагаемые доходы продолжили падение до -0,2% к 

аналогичному периоду в 2019 г. 

 По итогам апрельского обследования предприятий Росстатом, индекс предпринимательской 

уверенности уже сократился в добывающих производствах на 6,1%, в обрабатывающих 

производствах на 6,5%. 

 Руководители предприятий отметили, что в апреле спрос на продукцию их предприятий в среднем 

сократился на 26% в добывающих отраслях и 41% в обрабатывающих производствах. 

 В I квартале 2020 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем ввода жилых 

домов сократился на 1,3%, грузооборот транспорта уменьшился на 7,1%, внешнеторговый оборот 

сократился на 12,1%, объем платных услуг населению уменьшился на 4,4%. 

 

2. Кого Правительство РФ поддерживает в период кризиса? 
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Правительство РФ рассчитывает, что мерами, направленными на поддержку населения, смогут 

воспользоваться более 5 млн чел., а мерами, направленными на поддержку предприятий и занятости – 

526 тыс. индивидуальных предпринимателей и предприятий, на которых трудоустроено 5,3 млн. чел.1   

Незначительный охват предприятий обусловлен, в первую очередь, ограничениями, которые были 

установлены в рамках реализации мер поддержки: большая часть из принятых мер реализуются только 

в отношении предприятий в наиболее пострадавших секторах экономики (11 отраслей, определяемых 

«первыми» ОКВЭДами).  

Вместе с тем многие предприниматели отмечают, что при регистрации они указывают несколько 

ОКВЭДов, при этом коды, которые относятся к наиболее пострадавшим отраслям, могут стоять не 

«первыми». В результате, такие предприятия теряют право на введенные меры поддержки. 

Помимо проблемы, связанной с классификацией предприятий, для применения мер поддержки 

также необходимо соответствовать дополнительным условиям, например, сохранение 90% занятости. 

 

3. Какие меры реализует Правительство РФ и сколько они стоят? 

п.п. Мера 

Объем 

финансирования (млрд. 

руб.) 

Примечание 

1 Увеличение расходов на здравоохранение 545 
Выделено через 

региональные бюджеты 

2 

Выплата единого пособия в объёме 1 

МРОТ сотрудникам МСП в наиболее 

пострадавших отраслей, при условии 

сохранения 90% занятости (расчет 

Минфина на 3 млн. работников, 526 тыс. 

МСП)  

80 

(в среднем 152 тыс. руб. 

на 1 предприятие) 

Выплаты с 18 мая  

3 

 

Кредитование заработной платы 

компаний наиболее пострадавших 

отраслей коммерческими банками под 0% 

годовых  
 

150 

(в среднем 285,1 тыс. 

руб. на 1 предприятие) 

Реализация 9 месяцев 

(реализуется Минфином 

РФ) 

4 

 

Увеличение выплат пособий по 

безработице (с 8 тыс. до 12,13 тыс. руб., 

дополнительные расходы)  

 

36 Ежемесячно до конца 2020  

5 

Обеспечение устойчивости и 

сбалансированности региональных 

бюджетов (Снижение ставок УСН, 

снижение налога на имущество, 

субсидирование, ставок по кредитам, 

расходы на здравоохранение, 

дофинансирование региональных 

бюджетов) 
 

200 Единоразово 

6 

 

Снижение платежей в соцфонды до 15% 

для МСП с зарплатами свыше МРОТ  

 

285 
Реализация 9 месяцев (до 

декабря 2020)  

7 
Отсрочка на 6 месяцев по страховым 

взносам 
92*  

8 
Освобождение предприятий от выплат 

процентов по кредитам, перенос тела 

кредита на 6 месяцев (отсрочки) 

410*  

                                                
1 http://government.ru/static/main/GOV-COVID-HELP.html 

http://government.ru/static/main/GOV-COVID-HELP.html
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9 
Расширение программы льготного 

кредитования (8,5%) 
18  

10 

Субсидии государственной транспортной 

лизинговой компании на снижение 

лизинговых платежей для компаний-

арендаторов 

3  

11 

Возмещение затрат туроператоров 

(затраты, связанные с невозвратными 
тарифами по авиаперевозкам в составе 

турпродуктов, расходов на вывоз 

туристов из других стран)  

3,5  

12 Субсидирование ипотеки до 6,5%  6 До 1 ноября 2020.  

13 
Увеличение минимального размера 

выплат по больничному листу в месяц до 

МРОТ 

7  

14 
Дополнительное пособие семьям, 

имеющим право на материнский капитал  
49,7 3 месяца 

15 
Выплаты ветеранам и труженикам тыла 

(досрочные) 
71** 

Ранее заложенные в 

бюджет средства 

* Необходимо учитывать, что отсрочки по платежам – не прямые потери, а перенос нагрузки на 

последующие периоды. 

** Было заложено в бюджете до начала кризиса. 

Источник: http://government.ru/static/main/GOV-COVID-HELP.html 

 

Общий объем государственных мер поддержки (оценки): МЭР (2 трлн рублей, 1,8% ВВП), Минфин 

HA (7,2 трлн руб., 6,5% ВВП), МВФ (3,3 трлн руб, 3% ВВП). 

Сейчас Правительство приступает к разработке третьего пакета мер поддержки. Мы 

предполагаем, что третий пакет должен быть самым масштабным, так как сейчас финансово-

экономический блок оценивает текущие и потенциальные выпадающие доходы от падения цен 

на нефть и  исходя их этого анализирует возможный объем средств, которые возможно будет 

направить на восстановление экономики. 

 

4. Что говорят о мерах поддержки предприниматели? 

Согласно результатам еженедельного мониторинга последствий пандемии коронавируса для 

предпринимательского сообщества, проводимого Институтом Уполномоченного при Президенте РФ 

по защите прав предпринимателей (опрос проводился 27 апреля, количество респондентов – 2350 

(владельцы и руководители предприятий) из 85 субъектов РФ), 56% предприятий в России временно 

остановили свою деятельность из-за пандемии.  

Среди наиболее распространенных трудностей, с которыми столкнулись компании были указаны – 

невозможность платить заработную плату сотрудникам и налоги с ФОТ (56,8%), невозможность 

платить налог на имущество или платежи по договорам аренды (44,2%), а также невозможность 

оплачивать коммунальные платежи (42,5%). 

http://government.ru/static/main/GOV-COVID-HELP.html
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Источник: УЗПП 

К наиболее востребованными введенным мерам поддержки, по мнению предпринимателей, 

относящихся к пострадавшим отраслям в соответствии с постановлениями Правительства РФ, были 

отнесены: отсрочка по всем налоговым платежам, снижение размера страховых взносов до 15%, а 

также снижение ставок по упрощённой системе налогообложения.  

 

Источник: УЗПП 

Вместе с тем большинство введенных мер Правительством РФ оказались, по мнению 

предпринимателей в пострадавших отраслях, либо невостребованными, либо при обращении 

предпринимателям было отказано, либо условия предоставления меры поддержки, по мнению 

предпринимателей, не позволили никому ее получить. 
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Источник: УЗПП 

 

5. Ключевая проблема сегодня – шок спроса 

Одна из основных угроз для предпринимателей – существенное сокращение потребительского 

спроса: по результатам опроса 60% предпринимателей подтвердили, что спрос в их отраслях 

сократился более, чем на 50%. 
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изменение 
условий 
уплаты 

имуществен
ных налогов 

ограничени
е 

максимальн
ого 

значения 
эквайринго

вых 
комиссий 

по онлайн-
покупкам

беспроцент
ное 

кредитован
ие на 

выплату 
зарплаты на 
период до 6 

месяцев

реструктури
зация 

кредитов и 
неначислен

ие 
заемщикам 
повышенны

х 
процентов, 
штрафов и 

пени

субсидиров
ание 

процентных 
ставок по 
кредитам 
бизнеса

отсрочка по 
аренде 

государстве
нных и 

муниципаль
ных 

площадей

мораторий 
на подачу 
заявлений 

кредиторов 
о 

банкротстве 
компаний 

на 6 
месяцев

установлен
ие 

возможност
и 

изменения 
государстве

нного 
контракта 

по 
соглашению 

сторон

непримене
ние санкций 

при 
нарушениях 

условий 
госконтракт

ов

Ряд 1 46,9 58,9 62,5 63,1 65,1 70,3 84,1 86 88,3

46,9

58,9
62,5 63,1 65,1

70,3

84,1 86 88,3

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Н
аз

ва
н

и
е 

о
си

Доля предпринимателей, относящихся к пострадавшим секторам и  
указавших на невостребованность введенных мер поддержки/

невозможность применения в отношении их бизнеса (% от 
ответивших, множественный выбор)

5,92

1,7 2

8,2

14,2
15,5

18,9

28,7

4,8

0

5

10

15

20

25

30

35

спрос не 

изменился

спрос вырос спрос сократился 

до 10%

спрос сократился 

на 10-30%

спрос сократился 

на 31-50%

спрос сократился 

на 51-70%

спрос сократился 

на 71-90%

спрос сократился 

на 91-100%

затрудняюсь 

ответить

На сколько сократился спрос на услуги/продукцию Вашей компании по сравнению с тем 

же периодом прошлого года? (% от числа ответивших)



 6 

Аналогичные тенденции подтверждают также данные онлайн-касс ИТ компании «Эватор». 

Начиная с конца марта большинство предприятий потеряли до 90% выручки: книжные магазины до 

88%, хозяйственные магазина -58%, рестораны, кафе и столовые -69%, несетевые аптеки -32%, 

продовольственные магазины у дома -30%. По прогнозам генерального директора «Эватора», 

сохранение карантинных мероприятий на срок до 1,5-2 месяцев приведет к тому, что 70% предприятий 

в приведенных секторах уже не возобновят свою работу.2 

Банк «Точка» также подтверждает существенное снижение оборота: в среднем выручка у клиентов 

банка сократилась на 36%, при этом, в пострадавших отраслях -43%, а в остальных -29%. Значительное 

снижение выручки было зафиксировано как в ряде отраслей, признанных Правительством РФ 

пострадавшими – туристические агентства и операторы (-83%), персональные услуги (-80%), так и в 

отраслях, которые не вошли в список Правительства РФ: прокат и аренда предметов личного 

пользования (-64%), такси (-60%), деятельность в области фотографии (-47%), производство 

текстильных изделий (-35%), производство бумаги (-27%).3   

Аналитики Сбер Данных также указали на существенное снижение расходов физических лиц на 

товары и услуги: только в период с 30.03 по 05.04 расходы снизились на 21,6% по отношению к 

аналогичной неделе в 2019 г., на следующей неделе снижение составило 19,5%.  

Среди категорий трат с наибольшим снижением оказались: турагентства (-97,4%), ювелирные 

изделия (-94,7%), авиабилеты (-93,7%), одежда, обувь, аксессуары (-93,1%), салоны красоты (-92,4%), 

спорт (-91,7%). Всего категорий товаров со снижением расходов более, чем на 50% к 

соответствующему периоду прошлого года – 22.  

 

6. Как выходят из кризиса другие страны? 

Как развитые, так и многие развивающиеся страны, включая сырьевые экономики, столкнулись с 

теми же проблемами, что и наша экономика. Вместе с тем, большинство из них выбрало другую 

стратегию выхода из кризиса: ударные стимулирующие меры на первых этапах, в том числе, 

стимулирование спроса, поддержка предприятий путем прямых грантов, специальных кредитных 

продуктов и сниженных ставок по налогам и продолжение поддержки спроса на этапе снятия 

ограничительных мероприятий (например, в Чехии, Австрии, Норвегии). Благодаря интенсивным 

мерам на первом этапе таким странам удалось создать запас прочности для экономики и реализации 

последующих более точечных мер на этапе выхода из кризиса.  

В целом набор инструментов, которые активно применялись и продолжают применяться, относятся 

к трем группам:  

 Поддержка внутреннего потребительского спроса и поддержание государственного спроса: 

 Увеличение государственных расходов на здравоохранение, государственные закупки. 

 Повышенные страховые выплаты безработным и увеличение пособий по больничным листам. 

 Прямые выплаты населению как однократные, так и регулярные (например, ежемесячные 

пособия работникам с доходами ниже прожиточного минимума). 

 Отсрочки по налоговым платежам домохозяйств. 

 Повышение пенсий. 

                                                
2 https://vc.ru/finance/118955-evotor-v-pervuyu-nerabochuyu-nedelyu-upal-oborot-u-vseh-nesetevyh-

torgovyh-tochek-dazhe-u-aptek 
3 https://www.forbes.ru/karera-i-svoy-biznes/397979-postradali-te-kto-v-blatnyh-ne-znachitsya-kakim-

sferam-malogo-biznesa 

https://vc.ru/finance/118955-evotor-v-pervuyu-nerabochuyu-nedelyu-upal-oborot-u-vseh-nesetevyh-torgovyh-tochek-dazhe-u-aptek
https://vc.ru/finance/118955-evotor-v-pervuyu-nerabochuyu-nedelyu-upal-oborot-u-vseh-nesetevyh-torgovyh-tochek-dazhe-u-aptek
https://www.forbes.ru/karera-i-svoy-biznes/397979-postradali-te-kto-v-blatnyh-ne-znachitsya-kakim-sferam-malogo-biznesa
https://www.forbes.ru/karera-i-svoy-biznes/397979-postradali-te-kto-v-blatnyh-ne-znachitsya-kakim-sferam-malogo-biznesa
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 Субсидирование коммунальных платежей и пр. 

 

 Поддержка корпоративного сектора – налоговые меры и повышение доступа предприятий 

к финансовым ресурсам: 

 Снижение ставок по налогам, в том числе по НДС, налогу на прибыль, налогу на имущество, 

налогу на землю, транспортному налогу. 

 Снижение экспортных пошлин. 

 Снижение или отказ от взносов в систему социального страхования. 

 Отсрочка по уплате налогов и сборов. 

 Создание специальных льготных кредитных продуктов, в том числе под 0%, субсидирование 

процентных ставок правительствами. 

 Грантовая поддержка предприятий (прямые выплаты). 

 Отсрочки и снижение стоимости арендной платы и коммунальных платежей 

(субсидирование). 

 

 Активизация ресурсов финансовой и бюджетной систем для поддержания экономического 

роста:  

 Снижение ключевых ставок. 

 Выкуп корпоративных облигаций. 

 Снижение требований к заемщикам при кредитовании. 

 Снижение обязательной нормы резервирования. 

 Снижение ставок РЕПО. 

На конец апреля большинство стран либо уже реализовали, либо уже начали реализовывать 

большую часть мер поддержки, о чем свидетельствуют данные об уже выданных средствах (подробнее 

см. Приложение).  

Вместе с тем, в России на текущий момент было потрачено лишь 356,6 млрд. рублей, остальная 

сумма планируется к реализации в ближайшие три-шесть месяцев. 

Осторожность при проведении мер поддержки в России, а также при расходовании резервов, 

связана с ожиданиями относительно будущих цен на нефть и валютного курса. 
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По состоянию на 27.04.2020. 

Источник: МВФ, сайты национальных программ поддержки 

 

7. Какие резервы для реализации мер есть в России? 

С учетом Фонда национального благосостояния, международных резервов Банка России, 

возможности поддержки дефицитного бюджета, перераспределения в пределах текущего бюджета, а 

также потенциала наращивания государственного долга, реалистичная сумма доступных средств для 

обеспечения мер поддержки -  около 20 трлн. руб. 

Вместе с тем, с учетом выбытия текущих доходов бюджета в объеме 5,45 трлн рублей (при 

среднегодовой цене на нефть $30 за баррель и курсе 75 рублей за доллар), свободные средства для 

программ поддержки составляют 14,05 трлн. рублей. 

 

РЕЗЕРВЫ 

СУММА в 

2020 году 
(млрд. 

руб.) 

КОММЕНТАРИЙ 

 
ФНБ 

 

 
8 250,0 

$123,4 млрд  
(ФНБ входит в международные резервы Российской 

Федерации и учтены в резервах ЦБ) 

0,2

0,32

0,2

2
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Финансовое обеспечение реализованных или реализуемых в настоящее время 

мер (% от ВВП, млрд. долл.)

Реализовано (млрд. долларов) Реализовано (% от ВВП) (правая ось)
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Расходование средств ФНБ (за исключением сделки со 
Сбербанком) осуществляется путем эмиссии рублей, а не 

конверсии этих средств на валютном рынке. 

 

Резервы ЦБ 
 

 

5 750,0 

Международные резервы - 563,4 млрд долл. 

часть средств возможно направить на программу 
количественного смягчения – эмиссию рублей на покупку 

ЦБ облигаций Правительства. 

 

Критический объем ЗРВ примерно 250 млрд. за вычетом 
ФНБ. То есть из резервов теоретически можно потратить 

не более 190 млрд. долл.  

Всего за счет резервов (123+190)*75=14 трлн. руб. – 8250,0 
= 5750,0 млрд.руб 

 

Бюджет при дефиците 

до 10% 

 

 

2 000,0 

 

Можем в такой момент планово уходить на дефицит 

Сконцентрировать 

текущие расходы 
федерального бюджета 

(19 503,3 млрд. руб) на 

статье «Национальная 

экономика», увеличив ее 
долю до 30% от всех 

расходов 

Справочно: 
Национальная оборона 

3,1 трл. руб (15,9%) 

Национальная 
безопасность и 

правоохранительная 

деятельность и 2,5 трл. 

руб (12,6%) 
Закрытая часть 

бюджета  

Национальные проекты 
– 2,2 млрд. руб. на 2020 г. 

 

3 000,0 

Необходимо перераспределить до 30% государственных 

расходов на статью бюджета «национальная экономика» 
(Общеэкономические вопросы, ТЭК, исследование и 

использование космического пространства, сельское 

хозяйство, транспорт, дорожное хозяйство, связь и 

информатика,) (текущие расходы – 2,8 трлн руб. 15% от 
всех расходов). 

 

Кроме того, необходимо также перераспределить средства 
Нацпроектов «МСП и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы», «Цифровая 

экономика», «Международная кооперация и экспорт» 
направив их на прямую поддержку МСП. (общий объем 

средств по этим Нацпроектам на 2020 г. составляет 231,6 

млрд. рублей 

  

 

Потенциал наращивания 

государственного долга 

 

200-500 

 

Текущий долг: внутренний -9,55 трлн.; внешний – 3,55 

трлн. Итого: 12% от ВВП 

Потенциал займов существенно ограничен, т.к. в марте 
Минфин приостанавливало аукционы на фоне падения 

рубля и финансовых рынков, а аукцион 8 апреля признан 

несостоявшимся.  
Внешние займы в условиях санкций также сложно 

получить. 

Вместе с тем, в течение 2020 г. занять возможно не более 
200-500 млрд. рублей 

 

ВСЕГО 

 

+ 20 000,0 

млрд. руб. 

С учетом сохранения критического объема 

золотовалютных резервов реалистичная сумма 

доступных средств для обеспечения мер поддержки -  

около 20 трлн. руб. 

 

 

ВЫБЫТИЕ ТЕКУЩИХ 
ДОХОДОВ БЮДЖЕТА 

СУММА 
(млрд.руб.) 

КОММЕНТАРИЙ 

Нефтегазовые доходы 

федерального бюджета  
- 1500,0 

Всего 4 трлн руб., но из них 2,5 по бюджетному правилу 

должно было пойти в ФНБ 

Ненефтегазовые доходы 
федерального бюджета 

- 1500,0 
Выбытие налоговых доходов из-за падения выручки  
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Бюджеты регионов - 1300,0 Выбытие налоговых доходов из-за падения выручки  

Социальные 
внебюджетные фонды 

- 1150,0 
Выбытие доходов из-за падения объема ФОТ  

ВСЕГО  

 
- 5 450,0 

 

 

ИТОГО  

(Свободные средства для программ поддержки): 
14 050 

Источник: расчеты ИЭР и ИНП РАН на основе данных Минфина РФ, ЦБ РФ. 

 

 

8. Что Правительство РФ еще может сделать, чтобы поддержать население и 

предприятия, а также обеспечить максимально быстрое восстановление 

экономики? 

Исходя из международного опыта, необходимо предусмотреть реализацию мер поддержки в два 

этапа: цель первого этапа – сохранение занятости (2-3 месяца), второго этапа – поддержание спроса 

(6-12 месяцев). 

п.п. Мера поддержки Комментарий  

 

Общий объем 

финансирования 

(млрд руб.) 

 

 

ПЕРВЫЙ ЭТАП – СОХРАНЕНИЕ ЗАНЯТОСТИ 

 

1.  

 

Рефинансирование ЦБ кредитов для поддержания 
оборотного капитала, в том числе с 

использованием механизма гос. гарантий  

 

Реализация 9 

месяцев (до декабря 

2020) (реализуется 
Минфином РФ) 

300 

2.  

 

Полное освобождение от налогов для предприятий 

МСП на специальных режимах налогообложения 

как минимум на один год;  
налоговая амнистия для МСП 

 

 816 

3.  

Для предприятий на общем режиме 
налогообложения, снизивших выручку более чем 

на 30% в результате распространения новой 

коронавирусной инфекции, в случае сохранения 

рабочих мест, предусмотреть оплату НДС не по 
квартально, а по результатам налогового периода 

2020 года, то есть в первом квартале 2021 года с 

возможной реструктуризацией. 

Рассрочка - не 

прямые потери, а 
перенос платежей 

на последующие 

периоды 

2 990* 

4.  

 

Обнуление налога на имущество (выпадающие 

доходы регионов) 

 

3 месяца 195 

5.  

Снижение платежей в социальные фонды до 15% 

для всех предприятий в случае снижения выручки 

на 30%, при условии сохранения рабочих мест  
 

Для субъектов МСП, потерявших более 30% 

выручки, освобождение от выплат в социальные 

фонды на полгода 

9 месяцев (до 

декабря 2020) 
3 200 
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п.п. Мера поддержки Комментарий  

 

Общий объем 

финансирования 

(млрд руб.) 

 

6.  

 

Предложить коммерческим банкам предоставить 

льготный период (grace period) на период 12 

месяцев, по выданным предприятиям 
коммерческим кредитам. 

С целью их стимулирования к проведению такой 

реструктуризации, ЦБ отменить резервирование по 
этим, а также всем иным видам коммерческих 

кредитов, выданных коммерческими банками, при 

условии сохранения ими процентной ставки. 
Реализация меры предполагается, в том числе с 

использованием механизма гос. гарантий. 

 

Реализация за счет 
средств банков, ЦБ 

РФ и 

Правительства РФ 

 

4 675 

7.  

С целью недопущения резкого ухудшения балансов 
коммерческих банков, ЦБ создать «банк плохих 

долгов». Выкупать, образовавшиеся в результате 

кризиса, дефолтные кредиты образовавшиеся в 
период пандемии и после с целью их 

реструктуризации и последующей продажи при 

нормализации экономической ситуации в стране. 

Реализация меры предполагается, в том числе с 
использованием механизма гос. гарантий 

 1 000  

8.  
Заморозить действующие энерготарифы на 2020 и 
2021 годы. (с учетом планируемой индексации 

тарифов на электроэнергию на 3,6%) 

За счет снижения 

нормы прибыли 
инфраструктурных 

монополий 

 

122 

ВСЕГО 1 ЭТАП 
 

Предлагается к выделению: 10 308 млрд. 
рублей (в т.ч. 5 675 млрд. руб. – гос. 

гарантии) 

 
* в расчете не учитываются 

 

ВТОРОЙ ЭТАП – ПОДДЕРЖАНИЕ СПРОСА 

 

1.  

 

Разрешить использовать 50% материнского 

капитала для оплаты текущих расходов (общий 

объем заложенных средств на 2020 г. 122 млрд 
руб.) 

 

 

9 месяцев (до 

декабря 2020) 

61 

2.  

 
Выплата единого пособия в объёме 2 МРОТ для 

сотрудников частных предприятий с зарплатой <5 

МРОТ (30,2 млн. чел) 

 

Единоразово 727 

3.  

 

Освобождение предприятий от уплаты страховых 

взносов на обязательное пенсионное страхование 
(субсидирование выпадающих доходов ПФР) 

 

9 месяцев (до 

декабря 2020) 
1 456 

4.  

 

Ежемесячные доплаты пенсионерам 5 тыс руб (37,9 
млн. чел) 

Единоразово  190 
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п.п. Мера поддержки Комментарий  

 

Общий объем 

финансирования 

(млрд руб.) 

 

 

ВСЕГО ВТОРОЙ ЭТАП  Предлагается к выделению – 2 434 млрд. 

руб. 

 

Источник: расчеты ИЭР и ИНП РАН на основе данных Минфина РФ, ЦБ РФ. 

 

Объем финансового обеспечения предлагаемых мер: 12 742 млрд. рублей (11,5% ВВП), (в т.ч. 

5 675 млрд. рублей – гос. гарантии). 

Текущий общий объем финансового обеспечения мер Правительства РФ (оценки): МЭР4 (2 трлн 

рублей, 1,8% ВВП), Минфин5 (7,2 трлн руб., 6,5% ВВП), МВФ (3,3 трлн руб, 3% ВВП). 

Общий объем финансового обеспечения предлагаемых к реализации пакетов мер (в том числе 

введенных Правительством РФ) – 14 125,5 млрд. руб. (12,7% от ВВП). 

По нашим оценкам, данный пакет мер может позволить смягчить удар от последствий, вызванных 

пандемией коронавирусной инфекции Covid-19, в том числе не допустить падение ВВП ниже -2% (по 

прогнозу ЦБ РФ до -6%) и обеспечить дальнейший рост 2021 г. на уровне +3%.  

Вместе с тем, как показывает опыт других стран, объем финансирования мер поддержки в ряде 

случаев уже достигает 11% (например, в США) и в дальнейшем, с учетом государственных гарантий,  

достигнет до 31% от ВВП (Германия: общий объем– 1 074 млрд. евро (31,3% ВВП), гос. гарантии – 

822 млрд. евро (24% ВВП), Чехия: общий объем – 37 млрд. евро (20% ВВП), гос. гарантии – 33,3 млрд 

евро (18% ВВП).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
4 https://www.rbc.ru/economics/16/04/2020/5e98349c9a7947d147d52bde 
5 https://www.rbc.ru/economics/16/04/2020/5e987ebf9a7947f988c6d3b8 

https://www.rbc.ru/economics/16/04/2020/5e98349c9a7947d147d52bde
https://www.rbc.ru/economics/16/04/2020/5e987ebf9a7947f988c6d3b8
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Приложение 

Обзор мероприятий, принимаемых для снижения экономических последствий от пандемии 

коронавируса Covid-19 в странах мира 

 

Развивающиеся страны 
 

Китайская народная республика (на 24.04.2020) 
Дата первого официально 

зарегистрированного зараженного 

Covid-19 на территории 

Число зараженных Доля зараженных от 

всего населения 

01.12.2019 83912 0,006% 

Основные тенденции: после жестких карантинных мер, Правительство практически 

сняло все ограничения на перемещения внутри страны, но ряд мер (дистанцирование и 

карантин для бессимптомных больных) сохраняются. 

Основные меры поддержки экономики, введенные или предлагаемые к введению 

Объем финансирования мер поддержки – 2,6 трлн юаней или 2,5% от ВВП 

Поддержка внутреннего потребительского спроса, поддержание государственного 

спроса: 

 Увеличение расходов на профилактику эпидемий и борьбу с ними; 

 Производство и закупка медицинского оборудования; 

 Ускоренные страховые выплаты безработным; 

Поддержка корпоративного сектора – налоговые меры стимулирования 

экономического роста (общий объем мер поддержки – 1,3 трлн. юаней (1,2% ВВП)) 

 Предприятия, оказывающие медицинские услуги, услуги общественного питания 

и размещения, а также различные персональные услуги (например, 

парикмахерские услуги, стирка) полностью освободили от уплаты НДС, ранее они 

облагались НДС в размере 6%. Освобождение от НДС также распространяется на 

услуги общественного транспорта и экспресс-доставки, предоставляемые 

резидентам.   

 Кроме того, были введены специальные льготы по корпоративному подоходному 

налогу и НДС для предприятий, занимающихся производством средств защиты от 

COVID-19, был установлен 100% -ый вычет затрат на инвестиции в оборудование 

для расширения производственных мощностей. 

 Отказ от взносов в систему социального обеспечения 

 Отсрочка по срокам уплаты налогов для пострадавших отраслей. 

Активизация ресурсов финансовой и бюджетной систем для поддержания 

экономического роста – монетарные и макрофинансовые меры стимулирования 

экономического роста 

 Вливание ликвидности в банковскую систему, включая вливание 3,3 трлн юаней 

в первой половине февраля через операции на открытом рынке 

 Субсидирование процентных ставок по кредитам для производителей 

медицинских инструментов и средств защиты (800 млрд. юаней); товаров 

повседневного спроса (300 млрд. юаней), МСП всех секторов экономики (300 

млрд. юаней), а также сельхозпроизводителей (100 млрд. юаней) 

 Отсрочка платежей по кредитам для МСП и домохозяйств 

 Введение плавающего валютного курса 

Источники:  

https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/Policy-Responses-to-COVID-19#A 

https://www.internationaltaxreview.com/article/b1kjjn20mxcfyj/china-announces-tax-relief-

measures-to-tackle-coronavirus-disruption 

https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/Policy-Responses-to-COVID-19#A
https://www.internationaltaxreview.com/article/b1kjjn20mxcfyj/china-announces-tax-relief-measures-to-tackle-coronavirus-disruption
https://www.internationaltaxreview.com/article/b1kjjn20mxcfyj/china-announces-tax-relief-measures-to-tackle-coronavirus-disruption
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Бразилия (на 24.04.2020) 

Дата первого официально 

зарегистрированного 

зараженного Covid-19 на 

территории 

Число зараженных Доля зараженных от 

всего населения 

26.02.2020 

 

63 100 

 

0,03% 

 

Основные тенденции: Введены и действуют ограничительные меры (большая часть 

организаций закрыта, границы закрыты) 

 

Основные меры поддержки экономики, введенные или предлагаемые к введению 

Объем финансирования мер поддержки – $13 млрд или 6,5% от ВВП 

Поддержка внутреннего потребительского спроса, поддержание государственного 

спроса: 

 Правительство использовало оговорку об исключении предела расходов, 

установленных Конституцией, для удовлетворения исключительных 

потребностей в расходах на здравоохранение 

 Ранняя выплата 13-й пенсии пенсионерам, расширение программы Bolsa Familia  

 Перевод денежных средств безработным и неформально занятым работникам и 

авансовые выплаты надбавок к зарплате работникам с низким доходом) 

Поддержка корпоративного сектора  

 Временные налоговые льготы и специальные кредитные линии для предприятий, 

обеспечивающих сохранение рабочих мест 

 Снижение импортных сборов на предметы медицинского назначения 

 Государственные банки расширяют кредитные линии для предприятий уделяя 

особое внимание поддержке оборотного капитала (кредитные линии составляют 

более 3 проценов ВВП). 

 Создание специальных кредитных продуктов для предпринимателей в целях 

сохранения заработных плат работников (объем финансирования-  11,1 млрд. 

долларов, 0,5% ВВП) 

 Отсрочка по выплатам по кредитам для МСП на 60 дней (для кредитов в 5 

крупнейших банках страны) 

Активизация ресурсов финансовой и бюджетной систем для поддержания 

экономического роста – монетарные и макрофинансовые меры стимулирования 

экономического роста 

 Дополнительные трансферты из федерального бюджета в региональные для 

увеличения расходов на здравоохранение и минимизации последствий 

выпадающих доходов региональных бюджетов; 

 Центральный банк снизил ключевую ставку на 50 б.п. до исторического 

минимума в 3,75 процента. 

 Были приняты меры по увеличению ликвидности в финансовой системе 

(временное ослабление требований к резервированию). Требование к 

резервированию было уменьшено с 25 б.п. до 17 б.п., в дополнение к 

сокращению на 6 б.п. в начале марта. 

 Вмешательство ЦБ на валютном рынке в общей сложности почти на 23 млрд. 

долларов (6,5% резервов ЦБ) 

Источники:  

https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/Policy-Responses-to-COVID-19#A 

 

 

 

https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/Policy-Responses-to-COVID-19#A
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Индия (на 24.04.2020) 

Дата первого официально 

зарегистрированного 

зараженного Covid-19 на 

территории 

Число зараженных Доля зараженных от 

всего населения 

30.01.2020 27 977 0,002% 

Основные тенденции: Введены и действуют ограничительные меры (большая часть 

организаций закрыта, границы закрыты, запрет на массовые собрания) 

 

Основные меры поддержки экономики, введенные или предлагаемые к введению 

 

Объем финансирования мер поддержки – 23,2 млрд долларов или 0,8% от ВВП 

Поддержка внутреннего потребительского спроса, поддержание государственного 

спроса: 

 Дополнительные 150 миллиардов рупий (около 0,1% ВВП) будут направлены на 

создание и обновление лабораторий по выявлению COVID-19, закупку средств 

индивидуальной защиты, изолирующих кроватей и аппаратов ИВЛ. 

 Прямые трансферты бедным домохозяйствам, а также выдача продуктовых 

наборов (400 млрд. рупий, 0,2% ВВП), а том числе на уровне отдельных штатов. 

 Отсрочка по налоговым платежам для домохозяйств 

 

Поддержка корпоративного сектора 

 Отсрочка по налоговым платежам и сборам для предприятий  

 Снижение требований к заемщикам, отдельное внимание уделяется 

предприятиям строительной отрасли 

Активизация ресурсов финансовой и бюджетной систем для поддержания 

экономического роста  

 Создание Оперативного штаба по экономическому реагированию на пандемию 

COVID-19, которая может разрабатывать экономические меры поддержки. 

 Центральный Банк сообщил о повышении ключевой ставки в начале апреля 

 Ставка РЕПО была уменьшена на 75 базисных пунктов (б.п.), до 4,40% годовых с 

5,15% годовых, а также снижение ставки обратного РЕПО - на 90 б.п., до 4,00% 

годовых 

 ЦБ Индии также объявил о новых вливаниях ликвидности на 3,74 трлн 

индийских рупий ($50 млрд) для поддержания финансовых рынков и облегчения 

волатильности 

 

Источники:  

https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/Policy-Responses-to-COVID-19#A 

http://www.in.kpmg.com/taxflashnews/KPMG-Flash-News-Economic-measures-in-view-of-

Covid-19.pdf 

 

 

 

https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/Policy-Responses-to-COVID-19#A
http://www.in.kpmg.com/taxflashnews/KPMG-Flash-News-Economic-measures-in-view-of-Covid-19.pdf
http://www.in.kpmg.com/taxflashnews/KPMG-Flash-News-Economic-measures-in-view-of-Covid-19.pdf
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Индонезия (на 24.04.2020) 

Дата первого официально 

зарегистрированного 

зараженного Covid-19 на 

территории 

Число зараженных Доля зараженных от 

всего населения 

02.03.2020 

 

8 882 

 

0,0033% 

 

Основные тенденции: Введены и действуют ограничительные меры (ограничения на 

внутренние передвижения, проверки в портах и аэропортах пребывания, запрет на 

публичные мероприятия) 

 

Основные меры поддержки экономики, введенные или предлагаемые к введению 

Объем финансирования мер поддержки – 438,2 трлн рупий или 2,8% от ВВП 

Поддержка внутреннего потребительского спроса 

 Поддержка домохозяйств с низкими доходами (социальная помощь и субсидии 

для покупки жилья, в т.ч. после 31 марта расширение программы поддержки) 

 Увеличение пособия по безработице  

 Освобождение от подоходного налога работников в промышленных секторах 

 Увеличение расходов на здравоохранение и ускорение закупок товаров и услуг 

для профилактики и лечения COVID-19.  

 Субсидирование расходов на авиабилеты 

Поддержка корпоративного сектора 

 Снижение налогов и субсидирование расходов на авиатопливо 

 Отсрочка для предприятий по платежам по подоходному налогу и ускорение 

возврата НДС с апреля по сентябрь 

 Снижение ставки корпоративного подоходного налога с 25 до 22 процентов в 

2020−21 годах и 20 процентов, начиная с 2022 года. 

Активизация ресурсов финансовой и бюджетной систем для поддержания 

экономического роста  

 Банк Индонезии снизил ключевую ставку на 25 б.п. до 4,75% 20 февраля 2020 

года и еще на 25 б.п. до 4,5% 19 марта. 

 Снижение нормативов обязательных резервов для банков; 

 Увеличение максимальной продолжительности операций РЕПО и обратного 

РЕПО (до 12 месяцев) 

 Введение новой политики обратного выкупа акций (позволяющей 

зарегистрированным компаниям выкупать свои акции без предварительного 

собрания акционеров) и введение ограничения на снижение цен на акции 

 Ослабление процедуры классификации и реструктуризации кредитов для банков 

 Дополнительное финансирование национальной экономической программы, в 

том числе для поддержки кредитных гарантий для частного сектора (150 трлн. 

рупий, 0,9% ВВП) 

Источник: 

https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/Policy-Responses-to-COVID-19#A 

 

https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/Policy-Responses-to-COVID-19#A
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Южноафриканская республика (на 24.04.2020) 

Дата первого официально 

зарегистрированного 

зараженного Covid-19 на 

территории 

Число зараженных Доля зараженных от 

всего населения 

05.03.2020 

 

4 546 

 

0,008% 

 

Основные тенденции: Введены и действуют жесткие ограничительные меры 

(ограничения на внутренние передвижения, цифровые пропуска, социальное 

дистанцирование, закрытие многих организаций) 

 

Основные меры поддержки экономики, введенные или предлагаемые к введению 

Объем финансирования мер поддержки – 12 млрд ранд или 0,2% от ВВП (оценка) 

Поддержка внутреннего потребительского спроса 

 Обеспечение работников с доходом ниже прожиточного минимума (6,5 тыс. 

ранд) ежемесячным социальным пособием в течение четырех месяцев. 

Поддержка корпоративного сектора. 

 Общий объем поддержки составит 12 миллиардов ранд  (0,2 процента ВВП). 

Правительство работает над дополнительными мерами поддержки, которые 

будут представлены парламенту в ближайшее время. 

 Поддержка предприятий, испытывающих трудности, через Фонд страхования на 

случай безработицы и специальные программы Корпорации промышленного 

развития. 

 Выплаты предприятиям сектора индустрии гостеприимства 

 Отсрочка платежей по налогам для МСП 

 

Активизация ресурсов финансовой и бюджетной систем для поддержания 

экономического роста  

 Центральный банк 19 марта снизил учетную ставку на 100 б.п. до 5,25 процента. 

 Увеличение количества аукционов РЕПО до двух с целью обеспечения 

внутридневной поддержки ликвидности 

Источники: 

https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/Policy-Responses-to-COVID-19#A 

https://www.cnbcafrica.com/coronavirus/2020/03/29/covid-19-sas-treasury-reveals-new-tax-

relief-measures/ 

 

 

https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/Policy-Responses-to-COVID-19#A
https://www.cnbcafrica.com/coronavirus/2020/03/29/covid-19-sas-treasury-reveals-new-tax-relief-measures/
https://www.cnbcafrica.com/coronavirus/2020/03/29/covid-19-sas-treasury-reveals-new-tax-relief-measures/
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Турция (на 24.04.2020) 

Дата первого официально 

зарегистрированного 

зараженного Covid-19 на 

территории 

Число зараженных Доля зараженных от 

всего населения 

11.03.2020 

 

110 130 

 

0,132% 

 

Основные тенденции: Введены и действуют ограничительные меры (социальное 

дистанцирование, комендантский час, запреты на поездки и карантин для 

возвращающихся граждан, а также закрытие школ / университетов, магазинов и 

развлекательных заведений.) 

 

Основные меры поддержки экономики, введенные или предлагаемые к введению 

Объем финансирования мер поддержки – 100 млрд лир или 2% от ВВП 

Поддержка внутреннего потребительского спроса 

 Повышение минимальной пенсии и установление пособий для нуждающихся 

семей 

 Поддержка занятости за счет ослабления законодательства, регулирующего 

правила назначения и отмены надбавок к з/п. 

 Снижение и отсрочка налогов для граждан с хроническими заболеваниями и лиц 

старше 65 лет. 

 Субсидирование коммунальных платежей 

 государственная выплата двух третей заработной платы работникам на 

пострадавших предприятиях 

Поддержка корпоративного сектора 

 Меры включают 75 млрд. лир (1,5% ВВП) для реализации налоговых мер 

поддержки, а также 25 млрд. лир (0,5% ВВП) для удвоения фонда кредитных 

гарантий. 

 Снижение и отсрочка налоговых платежей для пострадавших отраслей 

экономики (туризм, транспорт) 

 Прямая поддержка Turkish Airlines и других ключевых для экономики 

организаций 

 Трехмесячный мораторий на погашение банковских кредитов для предприятий, 

относящихся к пострадавшим отраслям  

 Мораторий на принудительное взыскание задолженностей и процедуры 

банкротства.  

 Отсрочка на шесть месяцев по НДС и платежам по социальным взносам на 

апрель, май и июнь для предприятий в наиболее пострадавших секторах 

экономики 

 Запуск специальной кредитной линии для МСП-экспортеров. 

Активизация ресурсов финансовой и бюджетной систем для поддержания 

экономического роста  

 ЦБ Турции снизил учетную ставку на 100 б.п. до 9,75 процента 

 Субсидирование ставок по долгосрочным кредитам  

 

Источники: 

https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/Policy-Responses-to-COVID-19#A 

http://www.ugogentilini.net/wp-content/uploads/2020/03/global-review-of-social-protection-

responses-to-COVID-19-2.pdf 

 

https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/Policy-Responses-to-COVID-19#A
http://www.ugogentilini.net/wp-content/uploads/2020/03/global-review-of-social-protection-responses-to-COVID-19-2.pdf
http://www.ugogentilini.net/wp-content/uploads/2020/03/global-review-of-social-protection-responses-to-COVID-19-2.pdf
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Чешская республика (на 24.04.2020) 

Дата первого официально 

зарегистрированного 

зараженного Covid-19 на 

территории 

Число зараженных Доля зараженных от 

всего населения 

01.03.2020 7 187 0,07% 

Основные тенденции: снять общенациональный карантин, но сохраняются отдельные 

меры по противодействию распространению коронавирусной инфекции 

 

Основные меры поддержки экономики, введенные или предлагаемые к введению 

Объем финансирования мер поддержки – 37 млрд евро или 20% от ВВП 

Поддержка внутреннего потребительского спроса 

 Выплаты по заработным платам работников, ушедших на карантин (60% от 

месячного оклада) 

 Софинансирвоание ФОТ на предприятиях, чья деятельность была 

приостановлена из-за пандемии (80% от ФОТ) 

 Авансовые платежи по личному и корпоративному подоходному налогу 

отменены во втором квартале 2020 года 

 Самозанятые могут получить единовременную выплату до 25 000 чешских крон 

(около 900 евро). 

Поддержка корпоративного сектора 

 Авансовые платежи по личному и корпоративному подоходному налогу 

отменены во втором квартале 2020 года,  

 Отменены штрафы за неуплату налога на имущество и своевременную подачу 

налоговых деклараций. 

 Специальная кредитная линия для предприятий через государственный банк 

развития (10 млрд. евро) 

 Государственные кредитные гарантии (33,3 млрд. евро) 

Активизация ресурсов финансовой и бюджетной систем для поддержания 

экономического роста  

 ЦБ Чехии дважды снизил ключевую ставку на 50 б.п. и 75 б.п. до 1%. 

 

Источники: 

https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/Policy-Responses-to-COVID-19#A 

 

 

https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/Policy-Responses-to-COVID-19#A
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Развитые страны 
 

Франция (на 24.04.2020) 

Дата первого официально 

зарегистрированного 

зараженного Covid-19 на 

территории 

Число зараженных Доля зараженных от 

всего населения 

24.01.2020 162 220 0,195% 

Основные тенденции: Введены и действуют ограничительные меры (социальное 

дистанцирование, комендантский час, закрытие некоторых предприятий, запрет на 

передвижение внутри страны) 

 

Основные меры поддержки экономики, введенные или предлагаемые к введению 

Объем финансирования мер поддержки – 425 млрд евро или 19% от ВВП 

Поддержка внутреннего потребительского спроса 

 Расширение программы медицинского страхования для населения 

 Увеличение государственных расходов на закупку медицинского оборудования, 

лекарственных препаратов и средств индивидуальной защиты 

 Поддержка заработной платы работников по упрощенной схеме 

 Продление срока действия пособий по безработице до конца карантинных мер 

Поддержка корпоративного сектора 

 В поправки к бюджету был включен пакет налоговых мер поддержки в размере 

45 млрд. евро (около 2% ВВП) и 300 млрд. евро (около 13%ВВП) 

государственных гарантий по банковским кредитам для предприятий. 

 Отсрочка для компаний по страховым взносам и налогам 

 Прямая финансовая поддержка пострадавших МСП и самозанятых 

 Отсрочка по арендной плате и коммунальным платежам для пострадавших МСП  

Активизация ресурсов финансовой и бюджетной систем для поддержания 

экономического роста  

 дополнительные временные операции по предоставлению долгосрочной 

ликвидности. ЕЦБ будет проводить аукционы по кредитованию банков для 

поддержки финансовой системы еврозоны 

 действующие программы по предоставлению долгосрочной ликвидности будут 

проводиться по значительно более благоприятным условиям, что должно 

«поддерживать банковское кредитование тех, кто больше всего пострадал от 

распространения коронавируса, особенно малых и средних предприятий». 

Например, процентная ставка по ним будет на 0,25 п.п. ниже средней ставки, 

применяемой в основных операциях рефинансирования; 

 Увеличение программы скупки активов на рынке на €120 млрд. 

 Рефинансирование банковских кредитов МСП (гарантийная поддержка -315 

млрд. евро) 

Источники: 

https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/Policy-Responses-to-COVID-19#A 

https://www.economie.gouv.fr/coronavirus-soutien-entreprises# 

https://www.rbc.ru/finances/12/03/2020/5e6a22239a79470e54e99651 

https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/Policy-Responses-to-COVID-19#A
https://www.economie.gouv.fr/coronavirus-soutien-entreprises
https://www.rbc.ru/finances/12/03/2020/5e6a22239a79470e54e99651
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США (на 24.04.2020) 

Дата первого официально 

зарегистрированного 

зараженного Covid-19 на 

территории 

Число зараженных Доля зараженных от 

всего населения 

22.01.2020 965 933 

 

0,291% 

 

Основные тенденции: США готовятся к постепенному снятию ограничительных мер. 

Решение о снятии остается за правительствами штатов. 

 

Основные меры поддержки экономики, введенные или предлагаемые к введению 

Объем финансирования мер поддержки – 2,3 трлн долларов или 11% от ВВП 

Поддержка внутреннего потребительского спроса 

 прямые выплаты в размере $1,2 тыс. лицам с годовым доходом до $75 тыс., при 

этом семьи с детьми получат еще и выплаты по $500 на каждого ребенка; 

 временное увеличение пособий лишившимся работы (общ. объем 

финансирования – 250 млрд. долларов) 

 продуктовые наборы населению (24 млрд. долларов) 

 отсрочка по уплате подоходных налогов 

 приостановка выплат по ипотечным кредитам на срок до 12 месяцев для лиц, 

зараженных Covid-19 

 150 млрд. долларов в виде трансфертов государственным органам и органам 

местного самоуправления 

Поддержка корпоративного сектора 

 оказание финансовой поддержки крупным и малым предприятиям, которые 

потеряли всех или большую часть своих клиентов в последние недели; 

 финансирование вынужденных прекратить работу компаний с целью 

предотвратить увольнение сотрудников; 

 выделение $367 млрд на займы для малого бизнеса 

 выделение $130 млрд для нужд больниц 

 выделение $510 млрд для предотвращения банкротства корпораций путем 

предоставления кредитов, гарантий   

Активизация ресурсов финансовой и бюджетной систем для поддержания 

экономического роста  

 снижение ключевой ставки на 150 б.п. до 0-0,25 б.п.  

 покупка казначейских и агентских ценных бумаг в необходимом количестве. 

 предоставление банкам возможности заимствовать средства из дисконтного окна 

на срок до 90 дней и снижение нормативов резервных требований до нуля 

процентов. 

Источники: 

https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/Policy-Responses-to-COVID-19#A 

https://www.rbc.ru/economics/25/03/2020/5e7b121a9a7947c38e4c3823 

https://www.congress.gov/116/bills/hr6074/BILLS-116hr6074enr.pdf 

https://www.congress.gov/bill/116th-congress/house-bill/6201 

https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/Policy-Responses-to-COVID-19#A
https://www.rbc.ru/economics/25/03/2020/5e7b121a9a7947c38e4c3823
https://www.congress.gov/116/bills/hr6074/BILLS-116hr6074enr.pdf
https://www.congress.gov/bill/116th-congress/house-bill/6201
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Германия (на 24.04.2020) 

Дата первого официально 

зарегистрированного 

зараженного Covid-19 на 

территории 

Число зараженных Доля зараженных от 

всего населения 

28.01.2020 

 

157 770 

 

0,190% 

 

Основные тенденции: Германия готовится к постепенному снятию ограничительных мер.  

 

Основные меры поддержки экономики, введенные или предлагаемые к введению 

Объем финансирования мер поддержки – 1,074 трлн евро или 31,3% от ВВП 

Поддержка внутреннего потребительского спроса 

 Увеличение государственных расходов на закупку медицинского оборудования, 

увеличение больничных мощностей и наращивание государственных инвестиций 

в НИОКР (вакцины) 

 расширение доступа к краткосрочной работе («Kurzarbeit») 

 расширение пособия по уходу за ребенком для родителей с низким доходом и 

облегчение доступа к базовой поддержке для самозанятых 

 Ряд земель объявили о прямых выплатах населению (общий объем 48 млрд. 

евро) 

Поддержка корпоративного сектора 

 Общая стоимость налоговых мер поддержки 156 млрд. евро (4,5% ВВП) 

 Целевые субсидии предприятиям для сохранения рабочих мест и доходов 

работников 

 Гранты в размере 50 млрд. евро для владельцев малого бизнеса и самозанятых 

лиц, серьезно пострадавших от пандемии Covid -19  

 беспроцентная отсрочка по налогам до конца года для предприятий  

 увеличение объема и доступа к государственным кредитным гарантиям для 

предприятий с выделением не менее 757 млрд. евро (23% ВВП) 

Активизация ресурсов финансовой и бюджетной систем для поддержания 

экономического роста  

 дополнительные временные операции по предоставлению долгосрочной 

ликвидности. ЕЦБ будет проводить аукционы по кредитованию банков для 

поддержки финансовой системы еврозоны 

 действующие программы по предоставлению долгосрочной ликвидности будут 

проводиться по значительно более благоприятным условиям, что должно 

«поддерживать банковское кредитование тех, кто больше всего пострадал от 

распространения коронавируса, особенно малых и средних предприятий». 

Например, процентная ставка по ним будет на 0,25 п.п. ниже средней ставки, 

применяемой в основных операциях рефинансирования; 

 Увеличение программы скупки активов на рынке на €120 млрд. 

Источники:  

https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/Policy-Responses-to-COVID-19#A 

https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/Policy-Responses-to-COVID-19#A


 23 

Италия (на 27.04.2020) 

Дата первого официально 

зарегистрированного 

зараженного Covid-19 на 

территории 

Число зараженных Доля зараженных от 

всего населения 

31.01.2020 

 

197 675 

 

0,328% 

 
Основные тенденции: Италия готовится к постепенному снятию ограничительных мер с 4 мая: 

вновь разрешена работа строительных компаний, производителей и некоторых оптовиков. 
Откроются для прогулок парки. Будут разрешены семейные посещения и траурные церемонии 

при участии не более 15 человек, но при условии сохранения социальной дистанции. 

С 18 мая ожидается открытие магазинов розничной торговли, музеев и библиотек, а с июня — 
ресторанов, баров, салонов красоты и парикмахерских.  

 

Основные меры поддержки экономики, введенные или предлагаемые к введению 

Объем финансирования мер поддержки – 425 млрд евро или 26,4% от ВВП 

Поддержка внутреннего потребительского спроса 

 увеличение государственных расходов на здравоохранение и защиту граждан 

(3,2 млрд. евро) 

 введение пакета мер по сохранению рабочих мест и поддержке доходов 

уволенных работников и самозанятых (10,3 млрд. евро) 

Поддержка корпоративного сектора 

 отсрочка налоговых платежей и отсрочка платежей за коммунальные услуги в 

наиболее пострадавших муниципалитетах (6,4 млрд евро) 

Активизация ресурсов финансовой и бюджетной систем для поддержания 

экономического роста  

 меры по поддержке кредитного предложения (5,1 млрд. евро) 

 введение дополнительных государственных кредитных гарантий (до 400 млрд. 

евро, 25% ВВП) 

 дополнительные временные операции по предоставлению долгосрочной 

ликвидности. ЕЦБ будет проводить аукционы по кредитованию банков для 

поддержки финансовой системы еврозоны 

 действующие программы по предоставлению долгосрочной ликвидности будут 

проводиться по значительно более благоприятным условиям, что должно 

«поддерживать банковское кредитование тех, кто больше всего пострадал от 

распространения коронавируса, особенно малых и средних предприятий». 

Например, процентная ставка по ним будет на 0,25 п.п. ниже средней ставки, 

применяемой в основных операциях рефинансирования; 

 увеличение программы скупки активов на рынке на €120 млрд. 

Источники:  

https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/Policy-Responses-to-COVID-19#A 

https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/Policy-Responses-to-COVID-19#A
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Республика Корея (на 24.04.2020) 

Дата первого официально 

зарегистрированного 

зараженного Covid-19 на 

территории 

Число зараженных Доля зараженных от 

всего населения 

22.01.2020 10 738 0,021% 

Основные тенденции: Введены и действуют ограничительные меры  

 

Основные меры поддержки экономики, введенные или предлагаемые к введению 

Объем финансирования мер поддержки – 16 трлн вон или 0,8% от ВВП 

Дополнительные меры в размере около 13 трлн вон были объявлены, но еще не 

утверждены, включая 1) прямые трансферты домохозяйствам с низким и средним 

уровнем дохода, а также сокращение взносов в социальные фонды и отсрочка для 

пострадавших фирм; 2) поддержка спроса путем расширения программы 

государственных закупок, освобождение от налога на потребление. 

Поддержка внутреннего потребительского спроса 

 Увеличение государственных расходов на профилактику, тестирование и 

лечение 

 Введение потребительских купонов для домохозяйств с низким доходом  

 Снижение налога на движимое имущество 

 Снижение НДС и отсрочка по налогам для самозанятых 

 Гранты органам местного самоуправления для оперативного оказания 

поддержки наиболее пострадавшим предприятиям и гражданам. 

Поддержка корпоративного сектора 

 Введение специальных кредитных продуктов для медицинских учреждений 

 Поддержка предприятий, сохраняющих рабочие места 

 Введение специальных кредитов и гарантий для предприятий 

 Прямая поддержка микро и малых предприятий торговли 

 снижение налога на движимое имущество 

 снижение налогов для арендодателей, которые уменьшают арендную плату для 

предприятий 

 отсрочка по налогам для микро и малых предприятий и самозаянятых в сфере 

медицины, туризма, выставочной деятельности, гостиничного бизнеса и других 

пострадавших секторах экономики 

Активизация ресурсов финансовой и бюджетной систем для поддержания 

экономического роста  

 снижение ключевой ставки на 50 б.п. с 1,25 до 0,75% с 17 марта 2020 года 

 покупка корейских казначейских облигаций (1,5 трлн вон) 

Источники:  

https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/Policy-Responses-to-COVID-19#A 

https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/Policy-Responses-to-COVID-19#A
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Великобритания (на 24.04.2020) 

Дата первого официально 

зарегистрированного 

зараженного Covid-19 на 

территории 

Число зараженных Доля зараженных от 

всего населения 

31.01.2020 154 037 0,231% 

Основные тенденции: Введены и действуют ограничительные меры (ограничения на 

поездки, меры по социальному дистанцированию, закрытие ряда организаций, запрет на 

массовые собрания) 

 

Основные меры поддержки экономики, введенные или предлагаемые к введению 

Объем финансирования мер поддержки – 569 млрд фунтов стерлингов или 25% от 

ВВП 

Поддержка внутреннего потребительского спроса 

 Увеличение государственных расходов на здравоохранение (закупку 

оборудования, техники, лекарственных средств и пр.) в размере 5 млрд. фунтов 

стерлингов  

 укрепление системы социальной защиты для поддержки наиболее уязвимых 

категорий населения (7 млрд. фунтов стерлингов) путем увеличения выплат по 

схеме универсального кредита 

 

Поддержка корпоративного сектора (27 млрд. фунтов стерлингов) 

 каникулы по налогу на имущество,  

 прямые выплаты для микро и малых предприятий в наиболее затронутых 

секторах экономики 

 компенсации работодателям за отпуска по болезни 

 запуск специальных кредитных продуктов для предприятий, остановивших свою 

деятельность в результате пандемии 

 отсрочка уплаты НДС за II квартал до конца финансового года 

 оплата 80% от заработной платы работников, вышедших на карантин (максимум 

2500 фунтов стерлингов на одного работника в месяц) 

Активизация ресурсов финансовой и бюджетной систем для поддержания 

экономического роста  

 снижение ключевой ставки на 65 базисных пунктов до 0,1 процента 

 увеличение доли центрального банка в государственных облигациях 

Великобритании и нефинансовых корпоративных облигациях на 200 млрд. 

фунтов стерлингов 

 снижение требований к банковскому сектору при кредитовании реального 

сектора экономики 

Источники: 

https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/Policy-Responses-to-COVID-19#A 

https://www.gov.uk/government/publications/guidance-to-employers-and-businesses-about-

covid-19/covid-19-support-for-businesses 

https://www.bankofengland.co.uk/coronavirus. 

https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/Policy-Responses-to-COVID-19#A
https://www.gov.uk/government/publications/guidance-to-employers-and-businesses-about-covid-19/covid-19-support-for-businesses
https://www.gov.uk/government/publications/guidance-to-employers-and-businesses-about-covid-19/covid-19-support-for-businesses
https://www.bankofengland.co.uk/coronavirus
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Сырьевые страны 
 

Норвегия (на 27.04.2020) 
Дата первого официально 

зарегистрированного 

зараженного Covid-19 на 

территории 

Число зараженных Доля зараженных от 

всего населения 

26.02.2020 7 527 0,137% 

Основные тенденции: К концу апреля планируется значительные послабления в 

карантинных мероприятиях 

 

Основные меры поддержки экономики, введенные или предлагаемые к введению 

Объем финансирования мер поддержки - около 139 млрд. норвежских крон или 

4,6% от ВВП (за исключением гос. гарантий) 

Поддержка внутреннего потребительского спроса 

 увеличение пособий по безработице и выплаты гражданам, потерявшим из-за 

пандемии работу 

 увеличение расходов на здравоохранение 

 дополнительные трансферты муниципалитетам в целях противодействия 

последствиям распространения вирусной инфекции на местах  

Поддержка корпоративного сектора 

 отсрочка налоговых платежей 

 изменение в порядке исчисления налогов для предприятий, предусматривающее 

возможность убыточным компаниям перераспределять свои убытки в счет 

налогооблагаемой прибыли прошлых лет 

 снижение ставки НДС с 12 до 8%; 

 приостановление авиационных сборов 

 предоставление гарантий по кредитам для МСП 

Активизация ресурсов финансовой и бюджетной систем для поддержания 

экономического роста  

 создание системы государственных гарантий для банковских кредитов 

 восстановление государственного фонда, выкупающего облигации, выпущенные 

норвежскими компаниями, для увеличения ликвидности и доступа к капиталу на 

норвежском рынке облигаций 

 снижение ключевой ставки на 1,25 процентных пункта до 0,25% 

 предоставление дополнительной ликвидности банкам в форме займов с разными 

сроками погашения 

 снижение требований к заемщикам в рамках ипотечного кредитования  

Источники: 

https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/Policy-Responses-to-COVID-19#A 

https://www.regjeringen.no/en/aktuelt/economic-measures-in-norway-in-response-to-covid-

19/id2694274/ 

https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/Policy-Responses-to-COVID-19#A
https://www.regjeringen.no/en/aktuelt/economic-measures-in-norway-in-response-to-covid-19/id2694274/
https://www.regjeringen.no/en/aktuelt/economic-measures-in-norway-in-response-to-covid-19/id2694274/
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Египет (на 27.04.2020) 
Дата первого официально 

зарегистрированного 

зараженного Covid-19 на 

территории 

Число зараженных Доля зараженных от 

всего населения 

14.02.2020 4 534 0,005% 

Основные тенденции: Введены и действуют ограничительные меры (ограничения на 

поездки, меры по социальному дистанцированию, комендантский час, закрытие ряда 

организаций, запрет на массовые собрания) 

 

Основные меры поддержки экономики, введенные или предлагаемые к введению 

Объем финансирования мер поддержки - 26,4 миллиарда долларов США или 

6,25% от ВВП 

Поддержка внутреннего потребительского спроса 

 Увеличение размера пенсий на 14% 

 Введение льготной ставки по кредитам для семей с низкими доходами 

 Адресная поддержка работников, занятых в отраслях, деятельность которых 

носит сезонный характер (по $31,7 ежемесячного сроком на 3 месяца) 

 Дополнительные расходы на здравоохранение (5 млрд. долларов), в том числе на 

закупку оборудования, медикаментов, а также стимулирующие выплаты врачам 

(+75% к ежемесячной заработной плате). 

Поддержка корпоративного сектора 

 Снижение тарифов на электроэнергию для промышленных предприятий 

(субсидирование) 

 Льготы по налогу на имущество для промышленных предприятий и предприятий 

туристической отрасли 

 Прямая поддержка предприятий общим объемом в 100 млрд. египетских фунтов, 

в том числе 50 млрд. египетских фунтов для предприятий туристической отрасли 

 Мораторий по налогу на прирост капитала (CGT)  

 Снижение налога на дивиденды 

 Введение льготной ставки по кредитам МСП, промышленным предприятиям, 

предприятиям туристической отрасли на уровне 8 процентов 

Активизация ресурсов финансовой и бюджетной систем для поддержания 

экономического роста  

 Центральный банк снизил ключевую ставку на 300 б.п. до 9,75%. 

 Центральный банк также запустил программу покупки ценных бумаг на сумму 

20 млрд. египетских фунтов. 

Источники: 

https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/Policy-Responses-to-COVID-19#A 

https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/Policy-Responses-to-COVID-19#A
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Иордания (на 27.04.2020) 
Дата первого официально 

зарегистрированного 

зараженного Covid-19 на 

территории 

Число зараженных Доля зараженных от 

всего населения 

03.03.2020 447 0,004% 

Основные тенденции: сохраняются некоторые ограничительные меры (ограничения на 

авиаперелеты, меры по социальному десантированию, закрытие ряда организаций).  

С 6 апреля фабрикам в промышленных зонах было разрешено возобновить работу, но 

только с привлечением иностранным рабочим, проживающим внутри зон. Некоторым 

промышленным секторам было разрешено возобновить работу с максимум 40% своих 

работников и работой в две смены. 

 

Основные меры поддержки экономики, введенные или предлагаемые к введению 

Поддержка внутреннего потребительского спроса 

 Материальная помощь пенсионерам и заболевшим коронавирусной инфекцией 

(16 млн. иорданских динаров) 

 Введение ценовых потолков на товары первой необходимости  

Поддержка корпоративного сектора 

 Отсрочка до конца года по платежам по налогу с продаж во всех секторах, а 

также по импортным пошлинам на товары, связанные медицинским 

оборудованием и приборами, лекарственными средствами (16 млн. иорданских 

динаров) 

 Отсрочка 70 процентов стоимости таможенных пошлин для отдельных компаний 

 Сокращение взносов на социальное обеспечение  

 Введение механизма отсрочки платежей по кредитам, предоставленным 

предприятиям в секторах, затронутых пандемией 

Активизация ресурсов финансовой и бюджетной систем для поддержания 

экономического роста  

 Центральный банк Иордании 3 марта снизил ключевую ставку на 50 базисных 

пунктов, а 16 марта еще на 100 базисных пунктов до 2,5% 

 Снижение обязательной нормы резервирования для коммерческих банков с 7 до 

5% 

Источники: 

https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/Policy-Responses-to-COVID-19#A 

http://www.cbj.gov.jo/DetailsPage/CBJAR/NewsDetails.aspx?ID=276 

https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/Policy-Responses-to-COVID-19#A
http://www.cbj.gov.jo/DetailsPage/CBJAR/NewsDetails.aspx?ID=276
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Катар (на 27.04.2020) 
Дата первого официально 

зарегистрированного 

зараженного Covid-19 на 

территории 

Число зараженных Доля зараженных от 

всего населения 

29.02.2020 10 287 0,374% 

Основные тенденции: сохраняются некоторые ограничительные меры (ограничения на 

авиаперелеты, меры по социальному десантированию, закрытие ряда организаций, 

запрет на массовые собрания, ограничения на передвижения внутри страны).  

 

Основные меры поддержки экономики, введенные или предлагаемые к введению 

Объем финансирования мер поддержки - 24,2 миллиарда долларов США или 

14,8% от ВВП 

Поддержка внутреннего потребительского спроса 

 Полная выплата заработной платы занятых мигрантам, вынужденно 

находящимся на карантине или на больничном.  

 Отсрочка по платежам по кредитам для населения на 6 месяцев 

Поддержка корпоративного сектора 

 Прямая поддержка предприятий в наиболее пострадавших секторах экономики 

(туризм, гостиничный бизнес, розничная торговля, транспортные компании) 

 Шестимесячные льготы по оплате коммунальных услуг (электричество, 

водоснабжение, водоотведение) 

 Освобождение от таможенных пошлин продовольственные и медицинские 

товары (при условии снижения розничной цены на равную сумму) 

 Освобождение от арендных платежей предприятий МСП 

 Отсрочка по платежам по кредитам для предприятий на 6 месяцев 

Активизация ресурсов финансовой и бюджетной систем для поддержания 

экономического роста  

 Центральный банк Катара (QCB) в марте дважды снижал свою учетную ставку в 

соответствии с Федеральным резервом США (для поддержания курса валют). 

Ставка по депозиту была снижена на 100 б.п. до 1%; ставка по кредитам снижена 

на 175 б.п. до 2,5%; и ставка РЕПО снижена на 100 б.п. до 1,5%. 

 Предоставлена дополнительная ликвидность коммерческим банкам через сделки 

РЕПО с нулевой процентной ставкой 

Источники: 

https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/Policy-Responses-to-COVID-19#A 

 

https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/Policy-Responses-to-COVID-19#A

