Обзор о принимаемых в зарубежных странах антикризисных мерах
(12 – 19 февраля 2021 года)
Меры по борьбе с пандемией коронавируса. 19 февраля президент США Джо
Байден сообщил о намерении незамедлительно выделить 2 млрд долл. на поддержку
международной инициативы COVAX и планирует анонсировать этот шаг на
видеоконференции лидеров государств Группы семи (G7), которая пройдет 19 февраля.
Оставшиеся 2 млрд долл. будут выделены в течение 2 лет, по мере того как страны
начнут выполнять свои обязательства, сообщают официальные лица. Финансирование
программы COVAX уже получило одобрение Конгресса.
12 февраля власти Италии приняли решение об ужесточении ограничительных
мер. До 25 февраля продлен запрет на перемещение между регионами. С 14 февраля
эпидемиологической обстановке в регионах Абруццо, Лигурия, Тоскана и автономной
области Трентино будет присвоен «оранжевый уровень». Это означает, что там будут
закрыты бары, рестораны и музеи. Остальные регионы Италии остаются в «желтой»
зоне: бары и рестораны открыты для посещения до 18:00, ночью в стране действует
комендантский час.
12 февраля Португалия продлила контроль на границе с Испанией, несмотря на
снижающееся количество заражений коронавирусом. Ограничительные меры будут
действовать до 1 марта. Железнодорожное сообщение между двумя странами
прекращено. Исключения распространяются на грузовой транспорт и трудовых
мигрантов.
14 февраля власти Чехии одобрили продление режима чрезвычайного положения
до конца февраля. В стране продолжит действовать комендантский час в ночное время
и запрет собираться группами более 2 человек.
15 февраля власти Дании ужесточили правила въезда в страну из соседних
регионов. В частности, жители немецкой федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн и
регионов на юге Швеции должны с 17 февраля предоставить доказательство
неотложной причины для въезда, а также негативный результат теста на COVID-19,
сделанного не ранее, чем за 72 часа до пересечения границы. Правительство Дании
объяснило меры риском распространения варианта коронавируса, выявленного в ЮАР.
15 февраля в Молдавии до 15 марта продлено чрезвычайное положение в области
общественного здравоохранения. В рамках ЧП рестораны и кафе могут работать только
с 7.00 до 22.00, закрыты кинотеатры, концертные залы и дома культуры. Театры могут
проводить спектакли с учетом соблюдения ряда санитарных мер.
17 февраля Еврокомиссия заключила договор с американским концерном
Moderna на поставку для стран Евросоюза до 300 млн доз вакцины от COVID-19.
Поставка 150 млн доз ожидается в 2021 году.
17 февраля председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила план
действий Евросоюза по борьбе с новыми вариантами коронавируса – HERA Incubator.
Он предусматривает меры по выявлению мутаций, по оперативной разработке
действующих против них вакцин, их допуску и производству в ЕС. В частности,
предлагается разработка специальных тестов и усиление работы по секвенированию
геномов для обнаружения вариантов вируса. На это планируется выделить 75 млн евро,
еще 150 млн евро будут инвестированы в исследование выявленных мутаций.
17 февраля из-за быстрого распространения новых вариантов коронавируса
власти Испании приняли решение о введении карантина для прибывающих в страну
из Бразилии и Южной Африки. С 22 февраля въезжающие из этих стран обязаны будут

в течение 10 дней оставаться дома и ограничивать контакты. В случае наличия
документа об отрицательном результате теста на коронавирус карантин могут
сократить до 7 дней.
18 февраля власти Эстонии ввели новые ограничительные меры. По завершении
каникул (после 7 марта) школьники начиная с 5-го класса перейдут на удаленное
обучение. Минимум на 2 недели отменяются занятия в детских, подростковых и
взрослых кружках, на семинарах, в молодежной работе, а также групповые занятия
спортом. Мероприятия и богослужения в закрытых помещениях разрешены при
заполняемости до 50% и при участии не более 200 человек, под открытым небом –
максимум 250 человек. Заведения общепита с 22 февраля смогут работать только
заполняемостью в 50%.
Центральный НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора 15 февраля получил
регистрационное удостоверение на тест-систему, позволяющую определять ранее
обнаруженный в Великобритании вариант коронавируса. Ведомство утверждает, что
тест-система «АмплиСенс SARS-CoV-2-UK-IT» это первая в мире система, которая
выявляет именно этот вариант вируса.
16 февраля оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в России сообщил о
продлении приостановки авиасообщения с Великобританией до 16 марта
включительно из-за эпидемиологической обстановки. Авиасообщение приостановлено
с 22 декабря 2020г. из-за выявления в Великобритании нового штамма COVID-19.
Мэр Москвы (Россия) С. Собянин 18 февраля сообщил, что в городе начались
клинические испытания вакцины «Спутник Лайт». В отличие от классической вакцины
«Спутник V», для вакцинации потребуется только один визит. В основе нового
препарата – те же самые специальные структуры (векторы-носители), что и в
"Спутнике V". Вакцина не содержит самого коронавируса, а значит, заболеть им или
заразить окружающих будет невозможно.
Информационный ресурс «Стопкоронавирус.рф» (Россия) 17 февраля сообщил,
что регистрация вакцины от коронавируса «КовиВак» Центра имени Чумакова РАН
запланирована на 20 февраля. После завершения испытаний планируется тестирование
препарата на 3 тыс. добровольцев.
Премьер-министр Южной Кореи 13 февраля сообщил, что правительство
приняло решение ослабить правила социального дистанцирования, позволяя ночным
клубам снова открываться и продлевая часы работы других предприятий, чтобы
облегчить борьбу семейных магазинов. С понедельника (15 февраля) Южная Корея
будет применять правила социального дистанцирования уровня 2 (ранее 2,5) для Сеула
и окружающей провинции Кёнги. Для остальной части страны будут применяться
правила социального дистанцирования уровня 1,5 (ранее 2).
Макроэкономика. 18 февраля Минтруда США сообщил, что на прошлой неделе
количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице,
увеличилось на 13 тыс. – до 861 тыс. человек. Среднее число заявок за последние 4
недели, менее волатильный показатель, уменьшилось на 3,5 тыс. и составило 833,25
тыс. Число продолжающих получать пособие по безработице американцев за неделю,
завершившуюся 6 февраля, сократилось до 4,494 млн с 4,558 млн неделей ранее.
18 февраля Минэкономики России опубликовало обзор Картина деловой
активности. Февраль 2021 года», согласно которому ВВП страны в январе сократился
на 2,4% в годовом выражении после падения на 3,1% в 2020 г. Уровень безработицы в
январе продолжил снижение пятый месяц подряд.
Заместитель премьер-министра Сингапура 16 февраля объявил, что страна 2-й
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год подряд потратит свои прошлые сбережения на оплату мер, необходимых для
борьбы с Covid-19. Из резервов будет привлечено 1,7 млрд. синг. долл. (1,3 млрд долл.
США). Сумма будет объединена с 9,3 млрд. синг. долл. (7,0 млрд. долл. США), которые
были привлечены в прошлом году, но не использованы, и все 11 млрд. синг. долл.
(8,3 млрд. долл. США) будут направлены на финансирование пакета обеспечения
устойчивости в борьбе с Covid-19.
Меры по поддержке экономики и её отраслей. 15 февраля СМИ со ссылкой на
протокол совещания у первого вице-премьера А. Белоусова сообщили, что
Правительство России подготовило новый пакет мер поддержки малого и среднего
бизнеса. Основной целью мер, которые проходят под грифом «считать возможным
поддержать», является сохранение занятости. Названы следующие подготовленные
меры поддержки: перезапуск льготной программы кредитования по 0-й ставке на
выплату зарплат; снижение стоимости льготных кредитов на 2–3 п. п. для малого и
среднего бизнеса при условии увеличения персонала на 10% к декабрю 2021 г.;
списание задолженности по налогам и взносам для компаний из сфер, наименее
восстановившихся после пандемии коронавируса; фиксация кадастровой стоимости
офисов, торговых объектов, точек быта и общепита на уровне 2020 года; переходный
налоговый режим для компаний, которые уже не могут пользоваться патентом и
упрощенной системой налогообложения, но которые еще не могут безболезненно
перейти на общую систему налогообложения. Минэкономики, Минфин и Федеральная
налоговая служба должны будут к 1 марта дополнительно проработать эти меры
совместно с ЦБ и корпорацией МСП.
Министерство транспорта Сингапура 17 февраля сообщило о принятии пакета
поддержки в размере 870 млн синг. долл. (655,9 млн долл. США) для сильно
пострадавшего авиационного сектора. Еще на 6 месяцев будут продлены субсидии до
50% на заработную плату для местных рабочих.
Социальная поддержка населения. Премьер-министр России М. Мишустин 6
февраля объявил о выделении в I квартале 2021г. 49 млрд руб. на дополнительные
выплаты медикам, работающим с заразившимися коронавирусом COVID-19.
Президент России В. Путин 21 января (утверждено 12 февраля) поручил
правительству совместно с ЦБ представить предложения по порядку реализации
льготных ипотечных программ в 2021–2024 гг., рассмотрев в том числе возможность
снижения процентной ставки по программе льготной ипотеки для семей, имеющих
двух и более детей. Кабмин и ЦБ должны сделать это до 31 марта.
Заместитель премьер-министра Сингапура 16 февраля объявил, что в условиях
неопределенной экономической ситуации после пандемии Covid-19 для семей будет
введен пакет поддержки на сумму 900 млн. синг. долл. (678,5 млн. долл. США). Пакет
включает в себя ваучеры, которые каждое домохозяйство может использовать для
покрытия расходов и поддержки местного бизнеса, а также скидки на плату за
обслуживание и охрану окружающей среды (S&CC) и ваучеры на налог на товары и
услуги (GST). Около 1,3 млн. семей получат ваучеры Совета общественного развития
(CDC) на сумму 100 синг. долл. (75,4 долл. США), которые можно использовать в
участвующих магазинах и у лоточников. Для финансирования этого CDC будет
предоставлен дополнительный грант в размере 150 млн. синг. долл. (113,1 млн. долл.
США).
Премьер-министр Малайзии 17 февраля сказал, что правительство вводит
круглосуточное образовательное телевидение, чтобы помочь студентам, не имеющим
доступа к онлайн-обучению и обучению на дому (PdPR).
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18 февраля директор филиала Фонд социального медицинского страхования в
Алматы (Казахстан) Тлеухан Абилдаев сообщил, что фонд продлил сроки регистрации
работников МСБ в системе медицинского страхования до конца I квартала 2021 года.
По постановлению правительства лица, занимающиеся частной практикой, а также
субъекты МСБ были освобождены от уплаты отчислений за наемных сотрудников до
1 января 2021 года. В связи с тем, что у работников субъектов МСБ, чьи данные не
введены в информационные системы «Сактандыру», может образоваться
задолженность перед фондом и они не могут получить медпомощь в системе ОСМС.
Другие меры. Россельхознадзор с 12 февраля ввел временный запрет на ввоз
живой птицы и птицеводческой продукции из Финляндии. По сообщению ведомства,
ограничения вводятся из-за распространения гриппа птиц в стране. С 8 февраля
аналогичный запрет действует на поставки из Болгарии.
Премьер-министр России М. Мишустин 6 февраля подписал стратегию
противодействия незаконному обороту промышленной продукции. Она предполагает
создание эффективного механизма борьбы с контрафактом. Также усовершенствована
нормативно-правовая база. В стратегии указаны отрасли, которые требуют особого
мониторинга: это химическая, электронная, пищевая и легкая промышленность,
фармацевтика,
автомобилестроение,
индустрия
детских
товаров,
сельскохозяйственное машиностроение и др.
15 февраля Минфин России сообщил, что экспортная пошлина на нефть в стране
с 1 марта вырастет на 5,8 долл. — до 49,6 долл./т. Сейчас она составляет 43,8 долл./т.
Пошлина на светлые нефтепродукты и масла — вырастет с 13,1 до 14,8 долл./т, на
темные — с 43,8 до 49,6 долл./т. На товарный бензин пошлина вырастет с 13,1 до 14,8
долл./т. Пошлина на сжиженный газ составит 0 долл./т.
Уроки для экономики, посткарантинные меры. Ключевые тенденции
посткризисного развития. 17 февраля Институт международных финансов (США)
опубликовал исследование, согласно которому последствия пандемии нового
коронавируса привели к росту общего суверенного государственного долга всех стран
на 24 трлн долл. за последний год, в результате чего он достиг рекордного за все время
281 трлн долл., что составляет 355% мирового ВВП. На разработанные властями
разных стран программы государственной поддержки их экономики пришлось около
12 трлн долл. госдолга, на международные компании - 5,4 трлн долл., банки - 3,9 трлн
долл. и домохозяйства - 2,6 трлн долл. За прошлый год рост госдолга всех стран
оказался на 35 п. п. выше по сравнению с 2019 годом. Такие данные выше темпов роста
госдолга во время мирового финансового кризиса 2008-2009 годов, когда
максимальное значение этого показателя составило 15 п. п. Рост госдолга был особенно
высоким в европейских странах: Греции, Испании и Франции. Среди развивающихся
экономик показатель был наибольшим у Китая, за ним следуют Турция, Республика
Корея и Объединенные Арабские Эмираты. При этом, наибольший уровень
накопления корпоративного долга был зарегистрирован в России и Перу.
Ожидается, что в этом году мировой госдолг продолжит свой рост и увеличится
еще на 10 трлн долл. Кроме того, властям в этот раз будет сложнее справиться с ростом
госдолга, чем после мирового финансового кризиса. Так, преждевременная отмена
господдержки может привести к всплеску банкротств и новой волне проблемных
кредитов. Многие компании все больше полагаются на государственную поддержку,
что может только усугубить ситуацию.
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