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Заболевания, ограничения и антикризисные меры вследствие COVID-19 (на 30 апреля 2020 г.)

Страна

Кол-во 
 заболевших на 
30.04.2020 г. 
(тыс. человек)

Заболев-
ших, 

на 1 млн 
населения

Введение 
карантинных мер Антикризисные меры Объем поддержки 

экономики

Дефицит 
бюджета 
(% ВВП, 
2019 г.)

Китай 82,9 58

23 января — 
закрытие Уханя; 
26 марта — 
прекращение 
 авиасообщения

— ускоренные страховые выплаты по безработице; 
— освобождение от налогов и страховых платежей; 
— предоставление ликвидности банковскому 

сектору через операции на открытом рынке 
(3,3 трлн юаней)

На фискальные меры под-
держки выделено 2,6 трлн 
юаней (или 2,5% ВВП), 
а также 3,3 трлн юаней 
на предоставление 
 банковской ликвидности

–6,1

Россия 114,4 784

18 марта — 
запрет на въезд 
иностранцев; 
30 марта — 
введение режима 
самоизоляции

— пособие по безработице на уровне МРОТ;
— субсидирование процентных ставок; 
— отсрочка уплаты налогов, снижение 

страховых взносов с 30 до 15%; 
— гранты МСП на выплату заработной платы 

сотрудникам

Объем пакета фискальных 
мер на уровне 2,1% ВВП 1,0

Бразилия 87,2 410

19 марта — 
закрытие границ; 
30 марта — 
прекращение 
 авиасообщения

— временная поддержка доходов населения 
через выплату пособий; 

— снижение налогов и импортных пошлин на 
медицинские товары; 

— расширение кредитов бизнесу и населению

Объем фискального стиму-
лирования составит 6,5% 
ВВП

–7,5

США 1095,3 3309

11 марта — 
ограничения на 
въезд из отдельных 
стран;
20 и 21 марта — 
 закрытие границ

— кредиты и гранты корпорациям и МСП;
— увеличение выдачи пособия по безработице; 
— адресная поддержка семей с низким 

и средним уровнем дохода

Совокупный объем при-
нятых мер составит более 
11% ВВП (2,3 трлн долл. 
США)

–5,6

Онлайн-приложение к статье: 
Григорьев Л. М., Павлюшина В. А., Музыченко Е. Э. (2020). Падение в мировую  рецессию 2020… // 
Вопросы  экономики. № 5. С. 5—24. https://doi.org/10.32609/0042-8736-2020-5-5-24
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бюджета 
(% ВВП, 
2019 г.)

Испания 239,6 5125

14 марта — 
введение карантина; 
16 марта — 
закрытие границ

— выплаты пособий по безработице; 
— увеличение оплаты больничных листов 

 нетрудоспособности;
— отсрочка налоговых выплат

Объем фискальных 
мер  составит 1,6% ВВП 
(18 млрд евро)

–2,2

Италия 205,5 3398

23 февраля — 
закрытие 10  городов; 
17 марта — 
закрытие границ ЕС

— меры по сохранению занятости и выплаты 
самозанятым и находящимся на карантине;

— отсрочка налоговых выплат;
— поддержка кредитного предложения

Объем фискальной 
 поддержки на уровне 
1,4% ВВП (25 млрд евро)

–2,0

Германия 163,0 1946

16 марта — 
закрытие сухопутных 
границ; 
17 марта — 
закрытие границ ЕС

— налоговые льготы; 
— государственные гарантии и субсидирование 

кредита на выплату заработной платы 
работникам

На фискальные меры 
выделено 4,9% ВВП 
(156 млрд евро)

1,1

Франция 167,2 2561

17 марта — 
введение карантина 
и закрытие границ 
ЕС

— временная отсрочка выплат социальных 
 взносов и платежей по кредитам; 

— государственные гарантии кредитов бизнесу

На меры поддержки 
направлено 110 млрд евро 
(5,0% ВВП)

–3,3

Великобритания 171,3 2523 23 марта — 
введение карантина

— меры по поддержке бизнеса (налоговые 
каникулы, гранты МСП, компенсации 
по больничным листам);

— расширение выплат наиболее уязвимым слоям 
населения 

Великобритания выде-
лит около 50 млрд ф. ст. 
на меры фискальной 
 под держки 

–1,4

Швеция 21,1 2088 Не вводились

— субсидии на выплату заработной платы;
— займы МСП; 
— отсрочка на 3 месяца страховых взносов, 

НДС и подоходных налогов

Пакет мер поддержки 
 составит 407—695 млрд 
крон (8,1—13,8% ВВП)

0,4

Источники: New York Times (https://www.nytimes.com/article/coronavirus-travel-restrictions.html); IMF (https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/
Policy-Responses-to-COVID-19).

О к о н ч а н и е  П р и л о ж е н и я 

https://www.nytimes.com/article/coronavirus-travel-restrictions.html
https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/Policy-Responses-to-COVID-19
https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/Policy-Responses-to-COVID-19

