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Пандемия COVID-19 — крупнейшая 

в современной истории. 



Мир оказался не готов к ней, и коронавирус стал 
серьезной проблемой для людей и организаций 
во всех странах. 

Введение

Негативное влияние началось задолго до прихода 
заболевания в каждую страну: его вызвала приостановка 
китайской экономики и ограничение передвижений. 



Последствия пандемии столь значительны, что продолжат 
проявляться в течение многих месяцев после спада 
заболеваемости. Важно, чтобы все мы осознали новую 
реальность, были готовы пройти этот путь и в конечном счете 
стали сильнее.



Для этого компаниям необходимо предпринять ответные 
меры, быстро реагировать на изменения, разработать план 
устойчивого развития.



Данный обзор написан по материалам глобальных 
консалтинговых компаний, международных организаций, 
статистических комитетов отдельных стран, национальных 
деловых изданий и т.п.
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Очевидно, что COVID-19 окажет негативное влияние на глобальную экономику, 

а размер этого влияния будет зависеть от того, насколько быстро мир сможет 
победить вирус. 



В начале года, когда вспышка коронавируса в Китае еще не стала пандемией, 
высказывались мнения, что в 2020 году мировая экономика замедлится и покажет 
прирост 2,4% против 2,9% годом ранее и ожидаемых в 2020 году до вспышки 
коронавируса. 



Оценки потерь мировой экономики колебались в диапазоне от 76,7 до 346,9 млрд 
долларов. При этом ожидалось, что уже в 2021 году произойдет восстановление, 

и мировой ВВП прибавит 3-3,3%. 



Сегодня экономисты высказывают мнения, что если в скором времени не будет 
явных положительных изменений в борьбе с коронавирусом, то произойдет 
глобальная рецессия в масштабах Великой депрессии.
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Влияние коронавируса 

на мировую экономику
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Начиная с 2000-х мировая 
экономика демонстрировала 
рост, за исключением 2009 
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Экономический ущерб от COVID-19 вызван, главным образом, падением 
спроса. Так, пострадавшая в первую очередь из-за закрытия границ 

и ограничения перемещений туристическая отрасль в глобальном 
рассмотрении уже должна потерять ~ 810,7 млрд долл. в 2020 году. По тем 
же причинам сокращается и автомобильная отрасль, падает спрос на 
топливо. Пострадавшие отрасли вынуждены идти на сокращения, люди 
теряют рабочие места, сокращаются зарплаты, что вызывает следующий 
виток кризиса, поскольку падает спрос на услуги и товары не только прямо 
пострадавших от коронавируса отраслей, но и прочих из-за снижения 
потребительского спроса.



Считается, что вспышка атипичной пневмонии (SARS) обошлась в 40 млрд 
долл. Уже сегодня ущерб от коронавируса значительно больше.
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Китай

-18%

Индия

-18%

Бразилия

-21%

Ю.Корея

-24%

США

-25,5%

Франция

-26%

Германия

-29%

Италия

-27%

Испания

-29%

Велико-

британия


-27%

Канада

-23%

Первоначальное воздействие мер сдерживания на экономику 
отдельных стран,% ВВП в постоянных ценах 

Источник: Организация экономического сотрудничества и развития, 
статистические службы отдельных стран
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Первоначальное воздействие мер сдерживания на отрасли 
экономики отдельных стран, % ВВП в постоянных ценах 
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Источник: Организация экономического сотрудничества и развития

транспортное 
производство

строительство гостиницы, 
рестораны, 

авиаперелеты
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розничная 

и оптовая 
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Германия
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Франция

-26%

Великобритания

-27%
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США
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Для развивающихся экономик существует и еще одна угроза: сокращение 
иностранных инвестиций в их сырьевые ресурсы, из-за чего негативное влияние 
COVID-19 на них будет выше. 
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$ 2-3 трлн 
Отток иностранных инвестиций из развивающихся стран

в ближайние 2 года (данные: ООН)

здравоохранение

фармацевтика

медицинские изделия

электронная коммерция

пищевая, розничная торговля
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Помимо негативного сценария высказываются и обнадеживающие прогнозы. Они 
основаны на предположении, что правительства извлекли уроки из предыдущих 
кризисов и поняли, что последствиям спада, обусловленного сокращением 
потребления, можно противостоять увеличением государственных расходов 

на поддержку граждан и бизнеса.

Сегодня мы видим, что ряд стран серьезно увеличил государственные расходы 

и разработал действенные меры по спасению своих экономик (примеры 
программ господдержки разных стран — см. в Приложении). Кроме того, 

от пандемии выигрывают отрасли здравоохранения, фармацевтическая, 
производства медизделий, электронной коммерции, пищевая и розничной 
торговли, обеспечивая пусть небольшой, но рост экономике.

Таким образом, если вакцина либо лекарство от коронавируса будет разработано 
достаточно быстро, либо заболеваемость пойдет на спад по иным причинам и все 
ограничения снимут, то наиболее апокалиптические предсказания не сбудутся, 
мало того, мировая экономика может пережить резкий скачок, особенно при 
сочетании отдельных факторов, в частности среднесрочного роста цен 

и дефицита.

Развивающиеся сферы экономики:



8 © Консалтинговая группа «Текарт»

Пути снижения 
влияния COVID-19 
на бизнес
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В последние годы на рынке отмечалась тенденция роста «уровня 
тревожности». «Текарт» писал об этом в своем 




Связано это было с постоянными изменениями на рынках, колебанием 
валют, изменениями условий работы, политической борьбой и т. п. Однако 
условия нестабильности и неопределенности, созданные коронавирусом, 
по силе своего влияния не сравнятся с ранее возникающими проблемами. 



Масштаб пандемии застал врасплох не только отдельные компании, но 

и целые отрасли, поколебал бизнес даже самых стабильных предприятий, 
заставил всех без исключения искать возможности для выживания 

и сохранения конкурентоспособности.

                                                                                               «Обзоре главных трендов 
2020 года». 
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защита здоровья сотрудников, в т.ч. психологического, обеспечение 
безопасных условий труда;

обеспечение гибких условий труда при сохранении эффективности;

формирование тактики управления персоналом в условиях общемировых 
и национальных макроэкономических и социальных изменений;

создание необходимой инфраструктуры и условий для удаленной работы;

быстрое реагирование на изменение условий, мониторинг ситуации 
и своевременное донесение решений и изменений до сотрудников.

Защита сотрудников и их семей 

от коронавируса и последствий пандемии, в т.ч.:

Среди общих задач, с которыми компании 
сталкиваются из-за пандемии, выделим:

Консалтинговая группа «Текарт»: COVID-19 vs мир

1

прогнозирование возможных сбоев поставок, дефицита, резкого 
повышения цен и других рисков, необходимость превентивно 
реагировать на возможные угрозы для обеспечения непрерывности 
собственной работы;

оценка и корректировка стратегических приоритетов и планов 

по категориям закупок;

оперативный поиск новых поставщиков и маршрутов поставки;

постоянная оценка влияния сбоев на важнейшие бизнес-функции;

поиск альтернативных вариантов реализации бизнес-функций, 
планирование сценариев и возможных последствий различных 
действий поставщиков, конкурентов, правительства и т. п.;

использование цифровых решений для автоматизации 

и совершенствования производственных процессов.

Необходимость переориентации цепочки 
поставок, задержки поставок, необходимость 
решать юридические споры с поставщиками 

и клиентами, в т.ч.:

2
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регулярный мониторинг текущей ситуации и предиктивная аналитика 
для поиска ниш и возможностей;
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оценка изменений в поведении клиентов, выстраивание процессов 

с учетом изменений, разработка плана заботы о клиентах для сохранения 
взаимоотношений с ними;

внедрение инноваций, поиск новых направлений маркетинга и продаж.

Минимизация последствий снижения продаж, 

в т.ч.:

3

регулярная оценка финансового положения, в т.ч. анализ ликвидности, 
оборотного капитала, движения денежных средств;  



прогноз финансовых последствий коронавируса в краткосрочной 

и среднесрочной перспективе с фокусом на ликвидность и ковенанты;



оценка гибкости и доступности финансирования; составление плана 
действия в чрезвычайной ситуации, в том числе расходования ресурсов 
при различных негативных сценариях, областей и объемов сокращения 
затрат и высвобождения денежных средств;

определение приоритетных областей, требующих внимания, 
комплексная оценка рисков в них, разработка надежного процесса 
управления рисками;

составление карты внутренних и внешних заинтересованных сторон для 
ключевых коммуникаций, выстраивание коммуникационной стратегии 

в условиях кризиса для защиты бизнеса и сохранения партнерских 
отношений;

инвестиции в защиту данных, противостояние различным внешним 
угрозам, которые активизировались из-за необходимости компаний 
работать удаленно и использовать непривычные инструменты 

и технологии;

сохранение фокуса также на других рисках (ошибка сконцентрироваться 
только на COVID-19 и упустить остальные угрозы из вида);

регулярное информирование сотрудников об изменениях ситуации, 
подходов к работе и составление понятных рекомендаций.

Повышение устойчивости ключевых процессов 

в условиях неопределенности, в т.ч.:

4
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В текущее же время бизнес сосредотачивает свое внимание на выживании, 

но не на развитии. Этот факт подтверждают, в том числе, опросы CFO, 
проведенные PWC в марте (опрошены 55 финансовых лидеров компаний 

в США и Мексике).



Результаты опроса (конец марта 2020 г.):

предприняли шаги по 
сокращению затрат из-за COVID-19

рассматривают необходимость 
принятия дополнительных мер

надеются, что их бизнес вернется 
в нормальное русло в течение 3 
месяцев

финансовых директоров ожидают 
снижения выручки и прибыли 
своих компаний по итогам 2020 г.

Эффективное управление в условиях 
ограничения перемещений и личных 
коммуникаций.

Консалтинговая группа «Текарт»: COVID-19 vs мир

Мониторинг изменения законодательного 
регулирования, возможных ограничений 

и мер поддержки бизнеса.

5

6

Важно отметить, что новые решения, внедренные процессы, 
найденные партнеры и другие изменения в работе компании, 
призванные спасти бизнес во время пандемии, могут 
существенно повысить его эффективность в нормальных 
условиях после выхода из кризиса.

67% 63%

76% 80%
было 90% было 58%



12 © Консалтинговая группа «Текарт»

предприняли шаги 

по сокращению затрат 

из-за COVID-19
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активно предпринимают шаги 
по изменению своей текущей 
цепочки поставок 

планируют уделять больше 
внимания анализу ситуации 
и корректированию планов

ускоряют инвестиции 
в автоматизацию

планируют увеличить инвестиции 
в цифровые технологии после 
завершения кризиса, 
перестроить бизнес для более 
быстрого восстановления 

и повышения устойчивости 

в будущем

ожидают U-образного 
восстановления — период 
более медленной 
экономической активности, 
продолжающийся до 2021 года. 

ожидают V-образное 
восстановление — возврат 

к нормальному положению 
дел к концу 2020 года. 

Согласно опросам EY (2900 руководителей C-Suite по всему миру) 

73% 

52% 

72% 

36% 

71% 

54% 38% 

Лидеры бизнеса сосредотачивают силы на том, чтобы понять, как COVID-19 
скажется на ликвидности, цепочке поставок, доходе и прибыльности их компаний, 
а также на том, чтобы разработать быстрый ответ на новые события. 
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Как бы драматично в настоящее время ни развивались события и насколько бы 
пугающими ни были прогнозы по распространению COVID-19, пандемия 
закончится. 



Вернется ли все в прежнее русло или же произойдут изменения? 

Такой вопрос закономерно задают себе и простые люди, и бизнес, и власть.



Сегодня существует множество теорий о том, каким же будет мир после COVID-19. 
Вот некоторые прогнозируемые нашими зарубежными коллегами изменения:


Смещение фокуса с экологии к эффективности

Изменение порядка внедрения инвестиций

Переход в онлайн

Проверка Евросоюза на прочность

Кризис экономики совместного потребления

Рост контроля

Мир после

COVID-19: 

сценарии изменений, 

анализ последствий

Консалтинговая группа «Текарт»: COVID-19 vs мир
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Мы уже писали ранее (см. материал «Тенденции бизнеса 2020») о глобальном 
тренде по ориентации бизнеса на людей, когда в фокус компаний попадают 
сотрудники с их ценностями и приоритетами, партнерские взаимоотношения 

с контрагентами, фокус на потребностях каждого клиента.



Во время текущей пандемии многие компании ведут себя иначе, чем

в предыдущие кризисы, концентрируясь в большей степени на людях 

и сообществах, а не на деньгах, как ранее.



Такое положение вещей позволяет предполагать, что после COVID-19, особенно 
если пандемия не продлится слишком долго, направленность бизнеса на людей 
сохранится.


В 2019 году большое внимание государств и компаний уделялось экологии, в 
частности, к сокращению отходов, снижению выбросов, борьбе с изменениями 
климата.



COVID-19 снова сместил фокус к спасению людей и бизнеса. И люди, и компании, 
сосредоточились на насущном, и, вероятнее всего, данный тренд сохранится и 
после завершения пандемии, как минимум на период восстановления.



Впоследствии, в случае наличия у конкретных экономик и компаний денег на 
«зеленые инвестиции», ситуация может начать возвращаться к докризисному 
уровню.


Пандемия застала нас врасплох. При стремительном развитии негативной 
ситуации компании, желающие сохранить бизнес, вынуждены были принимать 
быстрые решения и вводить изменения, к которым они не готовились. Так, многие 
перешли на удаленную работу, создавая инфраструктуру «в процессе», магазины, 
транспортные компании, отели ввели новые правила, школы перешли на 
дистанционное обучение, а врачи — на дистанционное консультирование и т. п.



Инновации стали внедряться особенно быстро, особенно в сфере 
здравоохранения, иногда минуя традиционные этапы согласований и проверок.



Конечно, в постпандемийное время многие правила «военного времени» будут 
отменены, однако страх перед инновациями и изменениями будет значительно 
снижен.


Тенденция большей, чем когда-либо, ориентации 
бизнеса на людей сохранится и приобретет 
новые черты

Консалтинговая группа «Текарт»: COVID-19 vs мир

Смещение фокуса с экологии к эффективности

Изменение порядка внедрения инвестиций
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Во время пандемии люди стали больше использовать интернет: для работы, связи 
с близкими, развлечений, покупок, обучения. Ожидается, что после COVID-19 
многие процессы так и останутся онлайн: появится больше удаленной работы

с контролем только результатов, встречи и переговоры будут происходить онлайн, 
приживутся различные развлекательные, культурные, образовательные сервисы, 
увеличится доля онлайн-продаж и т. п.



Эксперты прогнозируют, что после завершения пандемии онлайн ждет период 
«карантинной усталости» — когда люди, напротив, будут стремиться к живому 
общению и движению. Тем не менее, общий тренд на рост онлайн бизнеса и 
интернет-коммуникаций неизбежен. Компаниям нужно быть готовыми повысить 
уровень созданных в период пандемии процессов и сервисов для их внедрения 

в «мирную жизнь».


Консалтинговая группа «Текарт»: COVID-19 vs мир

Эксперты заговорили о возможности распада ЕС после пандемии. Это обусловлено 
тем, что в период кризиса страны Евросоюза не объединились в борьбе с вирусом 
и не оказали друг другу помощь и поддержку. Напротив, каждая страна 
единолично решает свои проблемы, вырабатывает собственный перечень мер 

и думает о спасении собственной экономики. Сложившаяся ситуация, учитывая 
противоречия среди европейских стран до пандемии, может привести 

к углублению кризиса Евросоюза.

В жизни наиболее экономически активного сегодня населения еще не было 
кризиса, подобного настоящему. Ранее возникающие проблемы были понятны, 
прогнозируемы и не столь масштабны и всеобъемлющи.



Пандемия серьезно ударила по экономике совместного потребления, повысила 
значимость собственности, корпоративной ответственности, устоявшихся 
стандартов. Люди выбирают собственный автомобиль, а не арендованный; 
гостиницу, а не съемную квартиру; ответственного работодателя, а не фриланс 

и т. п.



Ожидается, что данная тенденция будет иметь длительный эффект после 
завершения пандемии.

Переход в онлайн

Проверка Евросоюза на прочность

Кризис экономики совместного потребления

В чрезвычайной ситуации повышенный государственный контроль и силовое 
решение проблем — ожидаемы и естественны для людей и бизнеса. Во время 
пандемии получили распространение технологии, позволяющие отслеживать 
перемещения и контакты людей, получать доступ к личным данным, 
контролировать деятельность предприятий.



Однако эксперты не уверены, что отработанные технологии всеобщего контроля 
перестанут использовать после окончания пандемии.


Рост контроля



Приложение. 

Меры государственной 
поддержки экономики 

в различных странах мира

Консалтинговая группа «Текарт»: COVID-19 vs мир
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2,6

0,075

1,4
0,376

0,439

0,4020,219
0,299

0,0225

0,03

0,0488

... *

Объем государственных вливаний в экономику
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* На данный момент размер финансовых вливаний в России не определен

США

2,6

12,4

Германия

1,4

37

Велико-

британия

0,439

16

Италия

0,402

20

Франция

0,376

14

Испания

0,219

16

Япония

0,299

5,8

Канада

0,075

4,4

Южная

Корея

0,0488

3

Бразилия

0,03

1,6

Индия

0,0225

0,8

Размер помощи, трлн $

Размер помощи, % от ВВП
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США
9,5 млн км2

308 850

2,6 трлн $ / 12,4%

329 млн чел.

7 175 (2.3%)

21 482 млрд $

938,7 

Площадь

Заражения

Деньги/ВВП страны: 

Население

Смертность

ВВП в 2019 г.

На 1 млн чел.: 

COVID-19 на 04.04.2020: 

Размер помощи: 
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1-й пакет мер (7,9 млрд $):

7,9 
млрд $

В середине марта 2020 Bank of America объявил о полномасштабном финансовом 
кризисе в США (последствие эпидемии коронавируса и обрушения цен на нефть: 
за полторы недели американские фондовые рынки рухнули на 30%, бенчмарк 
нефти Brent опустился с 52 до 25 долларов за баррель). 

Президент Трамп подписал приказ о выделении первого, второго и третьего 
пакета помощи для поддержки бизнеса. 20 апреля 2020 года могут быть одобрены 
дополнительные меры поддержки: изменения или отмена договоренностей 

по ограничению стратегических вооружений, дополнительные налоговые льготы 
отдельным лицам и / или увеличение расходов на инфраструктуру. 



Кроме того, Федеральная резервная система (ФРС) снизила процентные ставки 

на 1-1,25%, а позже до 0-0,25%.

3,0 млрд $

1,25 млрд $ 1,25 млрд $

0,95 млрд $

0,5 млрд $

разработка вакцины и диагностические исследования, 

лечение коронавируса

профилактика предотвращение 

распространения 

вируса за пределы 

США

поддержка

медицинских

госучреждений

финансирование 
программы оказания 
телемедицинских 
услуг пожилым 
американцам

2-й пакет мер:

бесплатное тестирование на вирус, в т.ч. для людей без страховки;

расширенные пособия по безработице;

дополнительное финансирование программы медицинской помощи 
нуждающимся;

две недели оплачиваемого отпуска работникам, заразившимся 
коронавирусом.

Фондовый рынок Нефть Brent Процентная ставка

- 30% - 52% 0 — 0,25%
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46 млрд $ 367 млрд $ 500 млрд $ 260 млрд $
борьба 

с коронавирусом

разработка программы 
поддержки малого 
бизнеса

финансирование 
различных отраслей 
экономики, поддержка 
городов и штатов 

увеличение помощи 

по безработице

3-й пакет мер, закон о помощи и экономической 
безопасности в связи с коронавирусом (CARES):

создание стабилизационных фондов для предприятий, деятельность 
и сотрудники которых сосредоточены в США;

расширение страховых пособий по безработице 

чрезвычайные фонды для медицинских работников;

индивидуальные и корпоративные налогоплательщики получили 
возможность отложить налоговые платежи;

выплаты по 1200 долл. для физлиц, с увеличением этой суммы на 500 
долл. за каждого ребенка, при доходе менее 75 тыс. долл. в год;

отказ от 10% штрафа за досрочное снятие до 100 тыс. долл. с пенсионных 
вкладов США;

освобождение от подоходного налога для лиц, которые получают помощь 
по погашению студенческого кредита от своего работодателя;

работодатели со штатом менее 500 человек имеют право на налоговую 
субсидию на выплату заработной платы по больничным, связанным 

с COVID-19, и дополнительными взносами на медицинское обслуживание;

кредиты организациям, закрытым из-за COVID-19, для выплаты зарплат 
сотрудникам;

отсрочка выплаты для работодателей налога на социальное обеспечение 
(6,2% от заработной платы работника) до 31 декабря 2020 года;

увеличение суммы вычета процентных расходов за счет увеличения 
лимита с 30% до 50% от EBITA на 2019 и 2020 годы;

чистые операционные убытки (NOL) с 2018, 2019 или 2020 года могут быть 
перенесены на пять лет назад;

и др. меры.
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14 018 234 (1,7%) 372,8
Заражения Смертность На 1 млн чел.: 

COVID-19 на 04.04.2020: 

Канада

Консалтинговая группа «Текарт»: COVID-19 vs мир

9,98 млн км2

75 млрд  $ / 4,4%

37,6 млн чел. 1 820 млрд $
Площадь: 

Деньги/ВВП страны: 

Население: ВВП в 2019 г.: 

Размер помощи: 
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Пакет мер (75 млрд $):

39 млрд $37 млрд $75 
млрд $ отсрочки по налогам 

для граждан и бизнеса
прямая поддержка 
граждан и бизнеса

отсрочка уплаты налогов физическими лицами и компаниями;

дополнительные пособия работникам (за сокращение рабочего дня, 
зарплаты и т.п.), увеличение пособий на детей, смягчение правил 
получения страхования по безработице, отсрочка ипотечных платежей;

для подавляющего большинства предприятий CRA приостановит 
аудиторские проверки;

единовременная специальная выплата частным лицам к началу мая 2020 
года через налоговый кредит на товары и услуги (GSTC) для 12 млн семей 
с низким доходом (400 долл. для одиноких и 600 долл. для пар);

программа субсидирования заработной платы: 

75% от первых 58 700 долл., заработанных работниками в течение 
периода с 15 марта по 6 июня 2020 года, для работодателей, у которых 
падение валового дохода составляет минимум 30% в марте, апреле или 
мае по сравнению с прошлым годом;



Организации, которые не имеют права на получение этой субсидии, 
могут претендовать на 10% субсидию на вознаграждения работникам, 

не превышающие 1 375 долл. в месяц и не более 25 000 долл. 

на работодателя в вышеуказанный период.

доступ к льготным кредитам для компаний;

для сохранения пенсионных сбережений пожилых людей, правительство 
сократило требуемые минимальные выплаты из зарегистрированных 
пенсионных фондов (RRIF) на 25%;

пособие по оказанию неотложной медицинской помощи: 

двухнедельный платеж в размере 900 долл. на срок до 15 недель для 
работников, которые находятся на карантине или больны COVID-19, 

но не имеют права на получение EI, или которые ухаживают за больной 
семьей. Также это пособие предоставляется людям, которые не могут 
работать из-за закрытия предприятия.
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96 108 1 444 (1,5%) 1 157,9 
Заражения Смертность На 1 млн чел.: 

COVID-19 на 04.04.2020: 

Германия
357,4 тыс. км2

1,4 трлн $ / 1,3 трлн € / 4,4%

83 млн чел. 1 820 млрд $
Площадь: 

Деньги/ВВП страны: 

Население: ВВП в 2019 г.: 

Размер помощи: 
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Среди мер поддержки:

400 млрд € 100 млрд € 100 млрд €
600 

млрд €
госгарантии выкуп долей 

пострадавших 
компаний

госкредиты
фонд помощи 

бизнесу 

156 млрд евро — дополнительные социальные расходы и прямая помощь 
компаниям, в частности, прямые выплаты на сумму до 15 тыс. евро малому 
бизнесу и самозанятым, находящимся под угрозой банкротства, 

в зависимости от размера фирмы;

кредиты бизнесу под госгарантии от банка KfW, в т.ч. для предприятий 

с риском банкротства;

отсрочка по налогам для компаний и лиц, затронутых коронавирусом.
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90 853 7 574 (8,3%) 1 395,6 
Заражения Смертность На 1 млн чел.: 

COVID-19 на 04.04.2020: 

Франция
674,7 тыс. км2

376 млрд  $ / 14%

65,1 млн чел. 2 844 млрд $
Площадь: 

Деньги/ВВП страны: 

Население: ВВП в 2019 г.: 

Размер помощи: 
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Среди предпринятых мер:

отсрочки для всех налоговых платежей, также можно запросить 
налоговые льготы;

запрет на выплату дивидендов и выкуп акций для крупных компаний 
(> 5 тыс. работников, > 1,5 млрд евро);

снижение налогов на социальную защиту;

введены временные меры по безработице: компании могут сократить 
рабочее время сотрудников без увольнений и сокращения зарплаты. 
Чтобы компенсировать затраты, компания должна напрямую обратиться 
к государственным организациям;

фонд помощи владельцам магазинов и самозанятым;

госгарантии по кредитам бизнесу;

для малого и среднего бизнеса отменена оплата аренды помещения 
и коммунальных услуг.
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42 477 4 320 (10,2%) 640,7 
Заражения Смертность На 1 млн чел.: 

COVID-19 на 04.04.2020: 

Великобритания

243,8 тыс. км2

439 млрд  $ / 16%

66,3 млн чел. 2 809 млрд $
Площадь: 

Деньги/ВВП страны: 

Население: ВВП в 2019 г.: 

Размер помощи: 

Консалтинговая группа «Текарт»: COVID-19 vs мир
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Среди предпринятых мер:

снижение налогов на бизнес и гранты предприятиям, сильнее всего 
пострадавшим от коронавируса, прежде всего розничной торговле 

и гостиничному бизнесу;

гранты малому бизнесу;

субсидии малому бизнесу на покрытие расходов по больничным листам;

оплата государством до 80% зарплаты сотрудников на сумму до 2500 
фунтов стерлингов в месяц за человека;

расширение доступа к государственным пособиям для самозанятых 
и безработных;

гарантии по кредитам для бизнеса;

Центробанк Англии будет скупать краткосрочные облигации крупных 
компаний, которые «вносят существенный вклад в экономику 
Великобритании» — таким образом они смогут платить зарплату 

и оплачивать услуги поставщиков;

для компаний, которые были закрыты на время пандемии, 

государство предоставит беспроцентные займы сроком до 12 месяцев 

для восстановления бизнеса.



29 © Консалтинговая группа «Текарт»

124 632 15 362 (12,3%) 2 056,6 
Заражения Смертность На 1 млн чел.: 

COVID-19 на 04.04.2020: 

Италия

301,3 тыс. км2

402 млрд  $ / 20%

60,6 млн чел. 2 112 млрд $
Площадь: 

Деньги/ВВП страны: 

Население: ВВП в 2019 г.: 

Размер помощи: 
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Среди предпринятых мер:

отсрочка выплаты налогов и других платежей,

отсрочка подачи отчетности;

дополнительные гарантии по кредитам малому и среднему бизнесу;

финансирование компаний, особенно пострадавших от коронавируса;

помощь работникам, столкнувшимся с увольнениями, дополнительные 
пособия, бонусы и компенсации работникам и другим категориям 
граждан;

налоговые льготы на пожертвования в поддержку мер по борьбе 

с эпидемией, 50%-я налоговая скидка на расходы по оздоровлению 
на рабочих местах;

налоговые кредиты для магазинов.
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130 759 12 418 (9,5%) 2 800
Заражения Смертность На 1 млн чел.: 

COVID-19 на 04.04.2020: 

Испания

506 тыс. км2

219 млрд  $ / 16%

46,7 млн чел. 1 474 млрд $
Площадь: 

Деньги/ВВП страны: 

Население: ВВП в 2019 г.: 

Размер помощи: 
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Среди предпринятых мер:

100 млрд € 600 млн €
госгарантии 

по кредитам 

для бизнеса

помощь уязвимым

и зависимым 

от соцподдержки 

слоям населения

отсрочка налоговых платежей, перенос платежей по займам, 
предоставленным Генеральным секретариатом по промышленности;

финансовая помощь пострадавшим компаниям;

мораторий на ипотечные и коммунальные платежи для тех, 

чьи доходы пострадали от кризиса;

всем самозанятым (~ 3 млн чел.) разрешено остановить бизнес в связи 

с «форс-мажорными обстоятельствами» и получать пособия, аналогичные 
выплатам безработным.
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3 139 77 (2,4%) 24,9 
Заражения Смертность На 1 млн чел.: 

COVID-19 на 04.04.2020: 

Япония

377,9 тыс. км2

299 млрд  $ / 5,8%

126,2 млн чел. 5 220 млрд $
Площадь: 

Деньги/ВВП страны: 

Население: ВВП в 2019 г.: 

Размер помощи: 

Консалтинговая группа «Текарт»: COVID-19 vs мир
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Среди предпринятых мер:

денежные выплаты домохозяйствам;

субсидии туристическим компаниям;

субсидированные кредиты малому бизнесу;

программа по стимуляции производства масок;

программа помощи в предотвращении распространения вируса 
среди пожилых и детей;

финансовая поддержка работающих родителей, вынужденных остаться 
дома с детьми после закрытия школ.
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3 588 99 (2,8%) 2,6 
Заражения Смертность На 1 млн чел.: 

COVID-19 на 04.04.2020: 

Индия

3,3 млн км2

22,5 млрд  $ / 0,8%

1 359 млн чел. 2 957 млрд $
Площадь: 

Деньги/ВВП страны: 

Население: ВВП в 2019 г.: 

Размер помощи: 

Вся помощь направляется в помощь бедному населению. 

Кроме того, предусмотрена отсрочка оплаты налогов.
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10 360 445 (4,3%) 50
Заражения Смертность На 1 млн чел.: 

COVID-19 на 04.04.2020: 

Бразилия

8,5 млн км2

30 млрд $ / 1,6%

207,3 млн чел. 1 929 млрд $
Площадь: 

Деньги/ВВП страны: 

Население: ВВП в 2019 г.: 

Размер помощи: 

Предусмотрена выплата социальных пособий, упрощение получения 
пособия по безработице, отсрочка налоговых платежей.

Консалтинговая группа «Текарт»: COVID-19 vs мир
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10 156 177 (1,7%) 196,4 
Заражения Смертность На 1 млн чел.: 

COVID-19 на 04.04.2020: 

Южная Корея

100,2 тыс. км2

48,8 млрд  $ / 3%

51,7 млн чел. 1 699 млрд $
Площадь: 

Деньги/ВВП страны: 

Население: ВВП в 2019 г.: 

Размер помощи: 

Консалтинговая группа «Текарт»: COVID-19 vs мир
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Среди предпринятых мер:

субсидии малому и среднему бизнесу для помощи в оплате труда 
работников;

субсидии по уходу за детьми;

переподготовка людей, потерявших работу;

поддержка малого бизнеса.
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5 389 45 (0,8%) 36,7
Заражения Смертность На 1 млн чел.: 

COVID-19 на 04.04.2020: 

Россия

17,1 млн км2

— $ / —%

146,7 млн чел. 1 649 млрд $
Площадь: 

Деньги/ВВП страны: 

Население: ВВП в 2019 г.: 

Размер помощи: 

Консалтинговая группа «Текарт»: COVID-19 vs мир
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Среди анонсированных мер:

создание антикризисного фонда поддержки различных отраслей 
и граждан;

отсрочка налоговых платежей для туристической и авиаотрасли;

дополнительная выплата по 5 тыс. руб. на каждого ребенка до 3 лет 
семьям, имеющим право на маткапитал;

снижение страховых взносов малому и среднему бизнесу с 30% до 15%;

полугодовая отсрочка малому и среднему бизнесу по выплате всех 
налогов, кроме НДС и кредитов;

полугодовой мораторий на банкротство пострадавших от коронавируса 
компаний;

увеличение пособий по безработице и выплат по больничным листам.



Консалтинговая группа «Текарт»

techart.ru

info@techart.ru

+7 (495) 790-7591


facebook.com/Techartgroup/


Специализация «Текарт» — 

b2b-рынки и коммуникации, в том числе:

Нефтегазовая и химическая отрасль


Деревообработка


Промышленное оборудование


Медицина

Cтроительство и ремонт


Инновационные рынки


Переработка отходов


Энергетика и энергоэффективность


Сельское хозяйство


