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Сравнение мер поддержки экономики в России и за рубежом  

во время пандемии COVID-19 

 

Comparison of measures to support the economy in Russia 

 and abroad during the CAVID-19 pandemic 

 

Аннотация. В статье исследуются меры государственной поддержки 

экономики во время пандемии COVID-19 в Российской Федерации и ряде зару-

бежных стран, имеющих высокую долю малого и среднего бизнеса в ВВП. Ав-

тор обращает внимание на то, что развитие малого и среднего бизнеса явля-

ется важной задачей, однако в условиях кризисных ситуаций, низкая доля ма-

лого и среднего бизнеса в ВВП может стать преимуществом для экономики.  

Основной вывод данной статьи заключается в том, что высокий уровень во-

влеченности трудоспособного населения на малых и средних предприятиях яв-

ляется причиной более высоких затрат на поддержку государственной эконо-

мики. 
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Annotation.  The article examines the measures of state support for the econ-

omy during the COVID-19 pandemic in the Russian Federation and several foreign 

countries with a high share of small and medium-sized businesses in GDP. The au-

thor draws attention to the fact that the development of small and medium-sized busi-

nesses is an important task, but in crisis situations, a low share of small and medium-

sized businesses in GDP can become an advantage for the economy. The main con-

clusion of this article is that the high level of involvement of the working-age popula-

tion in small and medium-sized enterprises is the reason for higher costs for support-

ing the state economy.  
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Эпидемия COVID-19 стала причиной существенных экономических про-

блем во многих странах мира. Многие сферы экономики оказались парализова-
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ны. Нарушилось международное авиасообщение между странами, сократились 

финансовые потоки, которые поступали от туризма. Главным образом под уда-

ром оказался малый и средний бизнес, ведущий бизнес в сфере услуг.   

Малые и средние предприятия являются ключевым элементом экономики 

на всех развитых рынках. В самых крупных развитых экономиках мира доля 

малого и среднего бизнеса в валовом внутреннем продукте государства, как 

правило, превышает более 50%. Далее,  рассмотрим таблицу 1, где представле-

ны доли МСП от ВВП государства в российской и зарубежных экономиках. 

Таблица 1 – Доля МСП в ВВП стран. 
Страна США Германия Великобритания Франция Россия 

Доля МСП 

в ВВП 

53% 57% 51% 50% 23% 

Из представленной таблицы следует, что доля малого и среднего бизнеса 

в ВВП Российской Федерации значительно ниже, чем у сравниваемых госу-

дарств. Так же стоит заметить, что такие страны как Франция, Великобритания 

и Германия имеют значение ниже, чем средний процент по странам Евросоюза, 

где доля МСП в ВВП составляет порядка 75%.   Развитие малого и среднего 

бизнеса необходимо государствам, стремящимся к дифференциации своей эко-

номики. Функционирование малых предприятий дает не только добавленную 

стоимость, но и миллионы рабочих мест. К примеру, в Соединенных Штатах 

Америки на долю малого бизнеса приходится 99,7% компаний с наемными со-

трудниками. С 2000 года по 2017 малые предприятия предоставили около 66% 

новых рабочих мест, а число занятых в МСП от общего трудоспособного насе-

ления достигает 65% [8]. В Российской Федерации доля численность людей, за-

нятых в малом и среднем бизнесе, составляет 26% населения.   

С начала 2020 года поддержка со стороны государства для малого и сред-

него предпринимательства оказалась критически важной из-за распространения 

новой коронавирусной инфекции. Современная экономика столкнулась с ранее 

не встречавшимся вызовом. Для предотвращения распространения инфекции 

государствами осуществляется ряд мер по ограничению работы бизнеса.  Из-за 

глобальной пандемии нарушились международные торговые цепочки, а сфера 

оказания услуг оказалась под самым сильным ударом. Наиболее уязвимыми пе-

ред вводимыми ограничениями оказываются компании малого бизнеса, по-

скольку они не имеют большого запаса финансовой устойчивости. Далее следу-

ет рассмотреть принятые меры поддержки экономики в таких странах, как: 

США, Германия, Великобритания, Франция и Россия. 

В Соединенных Штатах Америки доля малого и среднего бизнеса в эко-

номике составляет порядка 5,9 триллионов долларов США, что вызвало быст-

рую реакцию государственных властей на оказание помощи во время эпидемии 

коронавирусной инфекции. Одна из первых мер поддержки малого бизнеса бы-

ла принята весной 2020 года, когда вступил в силу закон «Coronavirus Aid, Re-

lief, and Economic Security Act». На основании представленного закона были 

выделены средства размером 2 триллиона долларов США [7]. В дальнейшем, 

первоначального пакета мер оказалось недостаточно и на сегодняшний день 



3 

 

планируемы траты на поддержку составят порядка 6 триллионов долларов. Из 

первоначального пакета мер на поддержку малого бизнеса направлялось 350 

миллиардов долларов США на кредиты. Позднее было выделено еще 380 мил-

лиардов долларов США, так как первоначальные средства были использованы в 

полном объеме. Данные кредиты предоставляются для малых и средних пред-

приятий до 10 миллионов долларов США[4].  

Федеративная республика Германия также столкнулась с экономически-

ми проблемами, которые вызваны эпидемией коронавирусной инфекции. 

Немецкое правительство выделило на поддержку всего бизнеса в стране 1,24 

триллиона долларов США[3]. Первой мерой для микропредприятий и фрилан-

серов стал невозвратный грант, который выдается по запросу и составляет от 5 

до 15 тысяч евро, на это правительство направило 50 миллиардов евро. Следу-

ющая мера поддержки заключается в оплате 60% заработной платы сотрудни-

ков, которые вынуждены прекратить свою работу. Еще одной мерой поддержки 

стали кредиты с процентной ставкой до 1%, которые выдаются на сумму рав-

ной половине прошлогодней выручки. Все риски и гарантии по невыплате кре-

дитов берет на себя государство[1]. Правительство Германии также разрешило 

отложить налоговые выплаты предпринимателем в случае кризисной ситуации, 

условия по налоговым выплатам обсуждаются предпринимателями с налоговой 

инспекцией индивидуально. 

Правительство Французской Республики выделило на поддержку эконо-

мики страны  545 миллиардов долларов США, которые направлены на несколь-

ко основных мер [3]. Первая мера поддержки затрагивает микропредприятия и 

самозанятых, которые имеют годовой оборот меньше 1 миллиона евро, а также, 

компании с сократившимся торговым оборотом более 50% по сравнению с 

прошлым годам. Такие претенденты могут рассчитывать на безвозмездную по-

мощь в размере 1500 евро. Ушедшим вынужденно в отпуск сотрудникам вы-

плачивается 70% от зарплаты. Французское правительство также направило 300 

миллиардов евро на банковские гарантии по кредитам для предприятий [2]. Для 

малого и среднего бизнеса была профинансирована аренда помещений и ком-

мунальных услуг. Также, были установлены:  

- отсрочка на выплату кредитов до 6 месяцев; 

- отсрочка по налогам до 3 месяцев; 

- отсрочка на социальные взносы от 1 до 3 месяцев.   

Великобритания столкнулась с эпидемий в том же промежутке времени, 

что и вышеперечисленные страны. Правительство выделило на поддержку эко-

номики 450 миллиардов долларов США. Государство предпринимает активные 

меры поддержки по сохранению рабочих мест и уделяет особое внимание это-

му вопросу. По новым мерам будет происходить оплата государством 80% зар-

платы сотрудникам, но не более 2500 фунтов стерлингов. Малый бизнес может 

возместить больничный сотрудников по 200 фунтов в день за каждого сотруд-

ника. Компаниям, которые принимают на работу сотрудников в возрасте от 16 

до 24 лет, будет выплачиваться 1000 фунтов стерлингов. Малый бизнес может 

рассчитывать на гранты размером до 10 тысяч фунтов в месяц, а также, все 
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арендаторы могут рассчитывать на полную компенсацию аренды, если стои-

мость недвижимости превышает 51 тысячу фунтов стерлингов[5].  Российская 

Федерация суммарно выделила на поддержку экономики в условиях пандемии 

18,94 миллиарда долларов. В первую очередь,  правительство страны направля-

ет средства на поддержку семей с детьми, выделяя на данные меры уже более 

600 миллиардов рублей. Также,  были выделены 185 миллиардов рублей на по-

вышение суммы пособия по безработице. Для малого и среднего бизнеса были 

снижены страховые взносы до 15% [6]. Была введена отсрочка на уплату нало-

гов, а также - безвозмездные субсидии при условии сохранения 90% штата со-

трудников. Помимо этого, были предоставлены льготные кредиты под 0 про-

центов на выплату зарплат и льготные кредиты под 2% на возобновление биз-

неса.   

Рассмотрев меры поддержки экономики вышеперечисленных стран, сле-

дует произвести сравнение их затрат на реализацию мер поддержки экономики, 

динамику безработицы и ВВП в 2020 году по сравнению с 2019 годом в табли-

це 2. 

 

 

 

Таблица 2 – Сравнение эффективности мер поддержки исследуемых 

стран. 
Страна США Германия Франция Великобритания Россия 

Затраты на под-

держку млрд. 

долл. 

6000 1240 545 450 18,94 

Затраты/ВВП %  39 31 20 13 1,2 

Изменение % без-

работных 

+ 2,2 +1,1 +0,57 +1,2 +1,51 

Изменение ВВП 

% 

-1,9 -4,1 -5,8 -4,2 -3 

 Таким образом, наибольшие затраты на поддержку экономики наблюда-

ются у США, что позволило получить наименьшее снижение ВВП из исследуе-

мых стран, однако наблюдается наибольший рост безработицы. Российская Фе-

дерация произвела наименьшие затраты на поддержку экономики, однако пока-

зала снижение ВВП на 3%, что значительно меньше снижения Великобритании 

(4,2%). Германии (4,1%) и Франции (5,8%). Следует сделать вывод о том, что 

во время эпидемии коронавирусной инфекции страны с большой долей МСП в 

экономике вынуждены тратить более значительные ресурсы, чем Россия, по-

скольку основу экономики Российской Федерации составляют крупные компа-

нии с высокой финансовой устойчивостью. 
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