ЭКОНОМИКА В ПЕРИОД КОРОНАВИРУСА:
МИРОВОЙ ОПЫТ ГОСПОДДЕРЖКИ

Пандемия коронавируса, как принято было говорить в советской прессе, шагает по
планете. «Черного лебедя» (так принято называть неожиданный негатив в современной
экономике) таких размеров глобальное хозяйство еще не видело. Если изначально еще была
надежда, что удастся ограничиться экономическим провалом индустрии гостеприимства и
серьезными потерями в транспортной сфере (как бы это странно не звучало), то сейчас уже
вполне очевидно, что из-за закрытия границ и остановки предприятий, рушатся
выстраиваемые десятилетиями технологические цепочки. Несинхронность движения
пандемии привела к тому, что сначала остановка предприятий в Китае привела к сбоям в
работе получателей их продукции, а сейчас, когда предприятия КНР начинают входить в
рабочий ритм, поставлять продукцию стало некуда и некому, границы стран-потребителей
закрыты, а их предприятия встали на карантин.
В настоящей обзоре мы коснемся только поддержки бизнеса, проигнорировав меры
по поддержке населения, хотя они тоже влияют на бизнес-процессы, сохраняя внутренний
спрос или облегчая предпринимателям период карантина.
Глава МВФ Кристалина Георгиева 27 марта констатировала, что мировая экономика
уже находится в состоянии рецессии. Однако спасать свою национальную экономику
правительства пострадавших от пандемии стран начали заметно раньше.
Китай – первая страна, пострадавшая от пандемии и первая, вышедшая из ее
острой фазы. «Глобальная фабрика», вписанная в большинство мировых
технологических связей, и, в силу этого, влияющая на подавляющее большинство
производственных процессов в мире.
Власти Китая приступили к спасению своей экономики, по понятным причинам,
раньше всех. В начале февраля были предприняты меры по поддержке финансовых рынков
и экономики КНР в целом. 3 февраля Народный банк Китая предоставил дополнительные
средства финансовым рынкам в размере 1,2 трлн юаней (более $170 млрд). Это крупнейшее
в Китае вливание на открытой рынок за 1 день с 2004 года. Дополнительно НБК снизил для
поддержки компаний процентные ставки на 0,05-0,10% по кредитам (для Китая это
серьезное снижение). Министерство финансов разрешило местным органам власти
дополнительно занять 290 млрд юаней ($41,5 млрд) для финансирования
инфраструктурных проектов, что позволит стимулировать рост экономики. К середине
марта органами власти КНР аккумулировано более 79 млрд. долларов для поддержания
производства и экономики. Такие меры Китай реализовывал в кризисные 2008 и 2015 гг.,
правда, заметно увеличив их в 2020 г.
Налоговые льготы предусмотрены для ограниченного круга предприятий.
Логистические и курьерские компании, доставляющие гражданам жизненно необходимых
товары, освобождаются от НДС. Так же под снижение налогов попадают гостиницы,
рестораны, транспортные и туристические компании, которые несут значительные убытки
от снижения спроса из-за пандемии. Крупные промышленные холдинги, определяющие
состояние китайской экономики, каких-то специфических мер поддержки не получили.

США – крупнейшая экономика планеты, доминирующая на финансовых
рынках. Несмотря на то, что эпидемия коронавируса находится в острой фазе,
руководство страны традиционно пытается минимизировать административные
ограничения для бизнеса на федеральном уровне, оставляя решения о карантине и
подобных ограничениях на уровне штатов и муниципалитетов.
Суммарный объем вливаний в экономику США для компенсации ущерба от
коронавируса составил астрономическую сумму около $6 трлн.
18 марта президент США Дональд Трамп подписал закон о предоставлении помощи
пострадавшим от пандемии на сумму $100 млрд. Закон обязывает компании ввести
оплачиваемый отпуск для работников на случай чрезвычайных обстоятельств, и вводит
бесплатное тестирование на вирус. Закон также включает положение о том, что компании
менее чем с 500 сотрудниками должны оплачивать до двух недель отпуска по болезни изза коронавируса. Сотрудникам компаний, в качестве крайней меры разрешат взять отпуск
с выплатой двух третей зарплаты на 10 недель. Причем возмещать эти расходы обязаны
страховые компании.
В конце марта Конгресс одобрил пакет стимулирующих экономику мер в размере $2
трлн. $500 млрд будет перечислено в фонд поддержки компаний, городов и штатов, в том
числе $25 млрд авиакомпаниям и $17 млрд стратегическим предприятиям. На поддержку
малого бизнеса в виде мер по налоговым каникулам выделяется $350 млрд, Введены
налоговые каникулы для малого и среднего бизнеса сроком до 3-х месяцев. В США
начинают действовать т.н. «коронавирусные» кредиты для малого бизнеса, выдаваемые по
низким ставкам (3,75%) на срок до 30 лет.
Кроме того, еще $4 трлн выделяет Федеральная резервная система на поддержку
финансовых рынков, позитивная динамика которых влияет не только на экономические, но
и на социальные процессы в стране.
Евросоюз – третий экономический центр мира, центральное звено большого
количества технологических цепочек. На настоящий момент Европа – эпицентр
заболевания коронавирусом. В силу карантинных ограничений единая экономика
распадается, а в значительном объеме и просто останавливается до лучших времен.
18 марта Совет Евросоюза принял выделение €37 млрд в рамках защиты экономик
союза от влияния пандемии. 26 марта решение одобрил Европарламент. На компенсацию
убытков предприятиям и компаниям выделено €8 млрд. 19 марта Совет управляющих ЕЦБ
принял решение о запуске программы выкупа ценных бумаг на €750 млрд для поддержки
стабильности финансовых рынков. 23 марта Совет ЕС по экономике и финансам утвердил
предложение Еврокомиссии о приостановке действия Пакта стабильности и роста для
поддержки экономики в ответ на пандемию. Это решение отменяет лимит бюджетного
дефицита в 3% от ВВП для правительств стран Еврозоны, снимая ограничения на объем
кредитов для предоставления помощи бизнесу. На текущий момент согласована программа
займов для грядущего восстановления экономики.
Италия - на настоящий момент более всего пострадавшая от коронавируса
страна Евросоюза.
8 марта власти Италии заявили, что для любой компании, выручка которой
сократилась более чем на 25% из-за эпидемии коронавируса, они готовы предоставить
налоговый кредит.

При этом ранее уже было введено продление сроков сдачи налоговых деклараций что
равносильно отсрочке уплаты налогов для компаний и граждан, проживающих в областях,
наиболее сильно пострадавших от эпидемии. Таковой сейчас является значительная часть
севера Италии.
11 марта Правительство Италии приняло решение о выделении €25 млрд на
поддержку семей и компаний в условиях коронавируса. Для бизнеса это означает
увеличение гарантийного фонда кредитования малого и среднего бизнеса Выплаты по
займам и ипотечным кредитам бизнеса и населения будут приостановлены - их покроют
госгарантии для банков. О поддержке крупных промышленных компаний пока ничего не
слышно.
ФРГ – экономический центр Евросоюза.
23 марта правительство ФРГ приняло решение о помощи частным предпринимателям
и компаниям, а также различным группам населения, которые могут пострадать от
пандемии. Общий объем господдержки может превысить €750 млрд. Крупным
предприятиям выделяется около €600 млрд (при этом государство вправе выкупать долю в
стратегически важных компаниях). Здесь стоит отметить, что именно в Германии
расположена большая часть крупной европейской промышленности. МСП и частные
предпринимателям выделено €50 млрд, из них они смогут получить прямые субсидии
размером до €15 тыс. Дополнительно Министерство экономики ФРГ запустило
специальную программу по линии государственной банковской группы Kreditanstalt fur
Wiederaufbau (KfW), через которую бизнес сможет получить неограниченные кредиты.
Арендодателям запрещено разрывать договоры со съемщиками, которые в связи с
финансовыми трудностями из-за ситуации в рамках пандемии будут не в состоянии
заплатить арендную плату.
Должен облегчить для предприятий ситуацию закон о введении оплаты за неполный
рабочий день, позволяющий предприятиям использовать эту модель оплаты при отсутствии
на рабочем месте 10% персонала. Компаниям возместят их взносы в фонды социального
обеспечения.
Приведенные выше государства, на наш взгляд, по понятным причинам, применили
наиболее широкий круг мер государственной поддержки своей экономики. Можно,
конечно, и далее рассматривать, как отдельные страны поддерживают свои экономики в
пандемический период. Но нам кажется, что целесообразно обобщить то, что делается в
мире. Тем более, что особого разнообразия мер поддержки не наблюдается, применяются
они на текущий момент почти исключительно к малому и среднему бизнесу в сферах,
наиболее пострадавших от пандемии (как правило, в этот перечень попадает индустрия
гостеприимства, бытовые услуги и транспорт). Разница заключается в сроках и объемах, а
редкие особенности в значимых аспектах отметим дополнительно.
В целом, можно выделить 3 основных направления государственной поддержки
бизнеса:
- прямая в виде субсидий
финансирования предприятий;

или

других

инструментов

непосредственного

- налоговая в виде отсрочки уплаты или уменьшения размера налогов;
- кредитная в виде уменьшения стоимости кредитов или отсрочки их уплаты под
государственные гарантии.

Каждое из этих направлений использует 14 из 23 стран, попавших в наш обзор, однако
используют они их в разной пропорции.
Так, страны Европы, за исключением швейцарцев, применяют все виды приведенных
мер. Швейцария ограничилась субсидиями, но она и пострадала пока не сильно, и в
Евросоюз не входит. При этом Германия, пока, пожалуй, единственная страна Европы,
которая включает в число получателей не только предприятия МСБ, но и крупный бизнес
(правда, в обмен на его возможную национализацию). Французы активно применяют
отсрочки по госконтрактам. Польские власти частично финансируют расходы на
заработную плату в обмен на сохранение занятости. В целом, можно констатировать, что
политика поддержки бизнеса в пандемический период в Европе сосредоточена на
сохранении существующего экономического потенциала.
Страны Юго-Восточной Азии, не особенно сильно пострадавшие от пандемии,
неохотно идут на налоговые льготы (кроме КНР, где наиболее жесткая ситация в регионе),
зато делают акцент на снижении кредитных ставок и предоставление госгарантий по
кредитам. Косвенно это свидетельствует об ориентации на сохранение перспектив развития
экономики даже в столь сложный период.
В Латинской Америке предпочитают облегчать налоговое бремя для своих
предприятий. Учитывая, что эти страны не отличаются высоким уровнем
администрирования государственных финансов, можно предположить, что это, скорее
всего, демонстрация благих намерений при минимуме потенциальных потерь для бюджета
государства.
Дополнительно отметим, что США, Китай и Южная Корея активно закачивают
средства в финансовые рынки своих стран, не допуская падения капитализации компаний
с последующим их банкротством. Это как раз страны, с одной стороны, с наиболее, даже
по сравнению с той же Европой, развитым фондовым рынком, и, соответственно,
высочайшим уровнем зависимости предприятий от связанных с ним инструментов. С
другой стороны, они характеризуются высоким уровнем концентрации промышленного и
финансового капитала.
Кроме того, Соединенные Штаты и КНР уже сейчас принимают меры по будущему
восстановлению своих экономик по классическим кейнсианским рецептам, санкционируя
выпуск т.н. «инфраструктурных облигаций», т.е. опять же через фондовый рынок.
Итак, мы видим, что действия различных государств по защите своей экономики от
последствий пандемии коронавируса определяются не только финансовыми
возможностями государства, но и сложившейся структурой экономики, при этом
направление мер господдержки заметно зависят от регионов, в которых данная страна
расположена.
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