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Пандемия COVID-19 как планетарное явление в той или иной мере
коснулась
всех
стран
постсоветского
пространства.
Противоэпидемиологические меры привели к нарушению устоявшихся
экономических и социальных связей, а местами и к изменению
межгосударственных отношений, разморозке старых конфликтов или смене
политической конфигурации. В той или иной степени, вся постсоветская
ойкумена вошла в состояние бифуркации.
Наиболее сильный удар карантин и связанное с ним прекращение
международного сообщения нанесли по экономике. Меры, которые разные
правительства принимали для поддержки своей экономики, были
продиктованы целым рядом факторов, где политические мотивы часто
играли не меньшую роль, чем экономические. В результате ситуация с
поддержкой экономики во время пандемии ярко высветила сходства и
различия не только в экономических, но и в политических системах стран
СНГ, их ориентацию на те или иные международные экономические
институты, степень самодостаточности экономик, зависимость и
взаимозависимость от разных направлений экономического обмена.
Социально-экономическая политика
во время карантина
Очевидно, что страны СНГ находятся в разном социальноэкономическом положении, поэтому при сравнении мер государственной
поддержки бизнеса следует учитывать уровень экономического развития и
благосостояния граждан каждого конкретного государства. В Приложении
мы приводим таблицу ВВП по паритету покупательной способности (Табл.
2) как показателя, наиболее точно отражающего уровень благосостояния.
Большинство стран СНГ ввело карантин в период между серединой
марта и серединой апреля. Исключение составили Белоруссия и
Туркменистан, где не было ни режима ЧС, ни тотальной самоизоляции, а
экономика этих стран работала с минимальными ограничениями.
Санитарные меры также отличались разной степенью строгости – в
Узбекистане было перекрыто сообщение между областями страны, на
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Украине и в Азербайджане на время пика пандемии в городах была
остановлена работа общественного транспорта.
Поскольку государства СНГ входили в карантин с различными
ограничениями, то пакеты мер поддержки экономики принимались в разные
сроки. В России было принято три федеральных пакета мер поддержки
общим объемом 2,9 трлн руб., или почти 3% ВВП. Примерно в таких же
масштабах по расходам проводилась политика поддержки в большинстве
стран ближнего зарубежья. На общем фоне выделяются Казахстан, который
ассигновал на поддержку населения и бизнеса порядка 3,4 трлн тенге (т.е. 8
млрд долл.), или 5% ВВП, и Азербайджан – 3,3 млрд манатов – 4,1% ВВП
[1].
Аутсайдером стал Кыргызстан, потративший всего 0,2% ВВП, или 15
млн долл. Правда, правительство Кыргызстана объявило о новой программе
поддержки экономики на 540 млн долл., что составит 7% от ВВП – за счет
существенных заимствований у Азиатского банка развития (АБР),
Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и Международного
валютного фонда (МВФ) [1].
Киев заявил о затратах на поддержку экономики в размере 100 млрд
гривен, т. е. 3,6 млрд долл., или 2,4% ВВП, но большая часть этих средств
пошла в Фонд борьбы с коронавирусом (65 млрд гривен) и на покрытие
дефицита Пенсионного фонда (25 млрд. грн). Молдова потратила на
экономику 3,2 млрд леев (192 млн долл.), или 1,6% ВВП [2].
Последним свой план поддержки экономики объявил Туркменистан.
План был разработан совместно с ООН и предполагает выделение на эти
цели 1 млрд долл. Помимо средств госбюджета планируется использовать
заемные средства Всемирного банка, АБР и ЕБРР [3].
Политика Центральных банков
и международные займы
Пандемия заставила использовать весь доступный арсенал средств
влияния на экономику, включая монетарную политику. Большинство стран
СНГ, традиционно исповедовавших довольно консервативный финансовый
курс, вынуждены были обратиться к политике количественного смягчения.
Так, в России ключевая ставка ЦБ снижалась в период с марта по август три
раза, достигнув рекордно низкого значения в 4,25%. По аналогичному пути
пошло и большинство других стран. 17 июня Центральный банк Армении
снизил ставку рефинансирования на 0,5 процентных пункта (пп) – до 4,5%.
ЦБ Беларуси дважды снижал ставку рефинансирования, которая в итоге
составила 7,5%, Узбекистан снизил ставку рефинансирования с 16 до 15%.
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На 1 пп снизил ставку и национальный банк Таджикистана, на 2 пп –
Национальный банк Украины.
В Азербайджане действует коридор процентных ставок. В начале
кризиса, не меняя ставку рефинансирования, ЦБ Азербайджана
неоднократно уменьшал ее нижнее и верхнее пороговое значение, а 30 июля
ЦБ республики снизил ставку рефинансирования на 0,25 пп до 6,75% и
сместил нижнюю и верхнюю границы коридора до 6,25% и 7,25%
соответственно. Казахстан и Киргизия, напротив, повысили ставки
рефинансирования. Казахстан – на 2,75 пп, с 9,25 до 12%, Киргизия – на 0,77
пп до 5% [1].
Применялись и другие меры финансового регулирования, чтобы
сохранить устойчивость финансовых систем и повысить доступность
заемных средств для бизнеса. Наиболее распространенные из них –
снижение требований к резервированию, снижение весовых коэффициентов
риска, приостановление проверок финансовых организаций. Во всех странах
СНГ банкам было рекомендовано реструктурировать или предоставить
отсрочку по кредитам компаний в пострадавших отраслях. Следует
отметить, что, как и в РФ, это оказалось малоэффективной мерой.
Принимались и другие меры. НБУ изменил операционную схему
реализации денежно-кредитной политики, чтобы предоставить банкам
большую гибкость в управлении ликвидностью: частота конкурсов
ликвидности была увеличена вдвое (с двухнедельной до еженедельной),
двухнедельные депозитные сертификаты превратились в однонедельные, а
краткосрочные займы рефинансирования (которые ранее имели
максимальный срок погашения 14 дней) теперь выдаются на срок до трех
месяцев.
В России были временно снижены взносы в Фонд страхования
вкладов – до конца 2020 года они составят 0,1% вместо 0,15%. Также до 1
сентября Центральный банк РФ снизил тарифы за эквайринг в сфере
интернет-торговли (прием к оплате банковских карт через Интернет) и для
аптечных сетей. Однако были и исключения. Так, Центральный банк
Узбекистана не менял требований к капиталу, ликвидности и нормам
резервирования банков, а в Молдове нормы резервирования в
конвертируемой валюте были повышены до 21%, тогда как в национальной
валюте они были снижены до 34% [1].
В ситуации острого кризиса большинство стран СНГ не смогло
обойтись без внешних заимствований. Среди лидеров по заимствованиям –
Украина, Киргизия и Таджикистан. 26 марта Правление МВФ согласилось
предоставить властям Кыргызстана экстренную финансовую поддержку на
сумму 121 млн долл. 8 мая Совет МВФ утвердил 121 млн долл., что стало
второй очередью чрезвычайной помощи Кыргызской Республике с момента
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начала пандемии. 10 июня власти Кыргызстана получили бюджетную
помощь в размере 50 млн долл. от Азиатского банка развития [1].
Дефицит бюджета Таджикистана в 2020 г. составит порядка 310 млн
долл. 6 мая МВФ выдал Душанбе кредит размером в 189,5 млн долл.
Позднее правительство страны заявило, что планирует занять в течение трех
лет еще 1 млрд долл., и тем самым признало, что текущий дефицит
сохранится на протяжении еще нескольких лет. Не следует забывать и о
необходимости финансирования местного долгостроя республиканского
значения – ГЭС. Учитывая, что внешний долг Таджикистана уже составляет
порядка 3 млрд долл., а на его обслуживание тратится 131 млн долл. в год, с
учетом новых заимствований внешний долг Таджикистана превысит
половину ВВП страны.
5 мая МВФ одобрил срочный кредит Украине в 5 млрд долл. на
полтора года. Фактически Украина, как Кыргызстан и Таджикистан,
профинансировала борьбу с эпидемией и поддержку экономики полностью
за счет внешних источников. Молдова заняла в апреле 200 млн евро у
России и планирует договориться о трехлетнем кредите с МВФ в 500 млн
долл.
Беларусь увеличила объем своего внешнего долга за 1 полугодие
2020 г. на 1,817 млрд долл. Среди кредиторов – правительство и банки РФ –
362,6 млн долл., 41,4 млн долл. получено от экспортно-импортного банка
Китая, 16,6 млн долл. – от МБРР, 5,7 млн долл. – от ЕБРР и Северного
инвестиционного банка (СИБ). На 1,3915 млрд долл. были размещены
облигации на внешних финансовых рынках [4].
Россия, Азербайджан и Казахстан обошлись без внешних
заимствований на государственном уровне. Однако в июне Казахстан
объявил о намерении занять у АБР 917 млн евро (420 млрд тенге). Очевидно,
в силу политических особенностей постсоветского пространства, основным
донором национальных экономик выступили ЕБРР и АБР, хотя и МВФ был
достаточно активен.
Оригинальный вариант опосредованного кредитования опробовали
Азербайджан и Украина. Эти государства заключили договоры с ЕБРР об
обмене валюты (Азербайджан – 200 млн долл., Украина – 500 млн долл.) с
условием кредитования местных компаний на аналогичную сумму в
национальной валюте [1].
Налоговые льготы бизнесу и поддержка МСП
Санитарные ограничения привели к приостановке деятельности
целых отраслей экономики. Прежде всего пострадала индустрия
гостеприимства, пассажироперевозки и сфера услуг. Сокращение доходов
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граждан и ограничения негативно сказались на торговле, в меньшей степени
– продовольственной. Наиболее радикальные меры по спасению малого
бизнеса предпринял Казахстан. По поручению президента К.-Ж.Токаева
была приостановлена уплата всех налогов для МСБ на три месяца. Кроме
того, на период до 31 декабря 2020 г. правительство Казахстана обнулило
ставки следующих налогов:
1) налога на имущество юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей
по
крупным
торговым
объектам,
торговоразвлекательным центрам, кинозалам, театрам, выставкам и физкультурнооздоровительным и спортивным сооружениям;
2) земельного налога по землям сельскохозяйственного назначения
производителей сельскохозяйственной продукции;
3) подоходного налога индивидуальных предпринимателей,
работающих в общеустановленном порядке налогообложения [5].
В России до конца 2020 г. была в два раза (с 30 до 15%) снижена
ставка социальных страховых взносов для всех компаний сектора МСП,
которые платят заработную плату выше минимальной, что стало самой
эффективной мерой поддержки российского бизнеса. Также компании,
входящие в список пострадавших отраслей, получили отсрочку по всем
налогам, кроме НДС. В принципе в РФ основной упор помощи пришелся на
компании, которые были включены в список пострадавших отраслей,
однако следует выделить один критически важный момент. Для получения
помощи код ОКВЭД1, который относился к этому списку, должен был быть
у компании главным. Учитывая, что в России многие компании заводят себе
сразу несколько кодов ОКВЭД, далеко не всегда их основная деятельность
зарегистрирована как главный код ОКВЭД компании. Так, лишь 27%
российских отелей имеют главным видом своей экономической
деятельности по ОКВЭД гостиничную деятельность.
Изначально планировалось, что банки будут кредитовать компании
на выплату заработных плат в размере 1 МРОТ на работника на три месяца
под 0% при условии, что компания относится к числу пострадавших
отраслей и сохранила в штате более 90% своих сотрудников. Однако, по
ряду причин эта программа так и не заработала. В результате, в рамках
третьего пакета мер поддержки было принято решение о субсидировании
заработных плат компаниям пострадавших отраслей на тех же условиях.
Следует также отметить, что в РФ меры федерального правительства
активно дополнялись региональными мерами поддержки. Так, только
Москва потратила на субсидии бизнесу 82 млрд руб. Общая сумма

1

ОКВЭД – Общероссийский классификатор видов экономической деятельности.
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региональных программ поддержки уступает федеральным, но вполне
весома.
Существенные налоговые послабления получил малый бизнес
Таджикистана. Указом президента РТ от 5 июня на срок с 1 апреля по 1
сентября 2020 г. для них предусмотрен целый ряд льгот. Налоговые
каникулы получили объекты сферы туризма, международных пассажирских
перевозок и аэронавигации, гостиницы, организации общественного
питания, оздоровительные и спортивные центры, санатории. Субъекты
малого и среднего предпринимательства, полностью приостановившие свою
деятельность, освобождены от уплаты арендной платы за государственную
собственность. Запрещено применение мер налоговой ответственности к
субъектам хозяйствования, не уплатившим социальный налог в
установленный срок. А с 1 мая по 1 августа 2020 г. налоговые каникулы
получили индивидуальные предприниматели, работающие согласно патенту
на рынках, в торговых центрах и точках бытового обслуживания, в том
числе парикмахерских, салонах красоты, ателье мод и швейных услуг [6].
В Узбекистане приостановлено начисление социального налога для
индивидуальных предпринимателей, вынужденно прекративших свою
деятельность. Туроператоры, турагенты и субъекты, оказывающие
гостиничные услуги, Uzbekistan Airports, Uzbekistan Airways и ГУП «Центр
Узаэронавигация» были освобождены от уплаты налога на имущество и
земельного налога. Ставка социального налога снижена для них до 1%.
Благодаря этому, в их распоряжении осталось более 130 миллиардов сумов
(10 млн долл.).
Микрофирмам
и
малым
предприятиям,
индивидуальным
предпринимателям, приостановившим свою деятельность и/или у которых
сумма выручки от реализации товаров (услуг) сокращается более чем на 50
процентов по сравнению со среднемесячным показателем за первый квартал
текущего года, предоставляется беспроцентная отсрочка (рассрочка) сроком
до 1 октября 2020 г. на уведомительной основе со стороны налоговых
органов: по налогу с оборота, налогу на имущество, земельному налогу,
налогу за пользование водными ресурсами с последующей их уплатой
равными долями в течение 12 месяцев, без подачи заявления органам
государственной власти на местах; по социальному налогу с последующей
ее уплатой равными долями в течение 6 месяцев.
Для субъектов предпринимательства, вынужденно приостановивших
деятельность, было временно отменено начисление и взыскание арендных
платежей за использование государственного имущества. Дополнительным
Указом Президента Уполномоченному при Президенте Республики
Узбекистан по защите прав и законных интересов субъектов
предпринимательства было поручено установить мониторинг за полнотой и
85

ЭКОНОМИКА ПОСТСОВЕТСКИХ СТРАН
своевременностью применения льгот и мер государственной поддержки,
предоставленных в период коронавирусной пандемии, с внесением
предложений о применении мер ответственности за нарушение
законодательства [7].
В Молдове предприятиям, которые приостановили работу по
решению Комиссии по чрезвычайным ситуациям, государство за счет
средств госбюджета поможет сохранить рабочие места и выплатит зарплаты
путем возврата 100% налогов с доходов физических лиц, социальных
взносов, взносов в фонд медицинского страхования. Кроме того, в Молдове
с 1 мая для заведений общественного питания и отелей снизили НДС на 5%
до 15%. Следует отметить, что сниженный НДС для рестораторов и
отельеров – широко распространенная в Европе практика, внедрение
которой сейчас активно лоббируется в России, и идея находится на
рассмотрении в Министерстве экономического развития РФ.
На Украине с 1 марта до последнего дня карантина были отменены
штрафы за нарушения налогового законодательства, за исключением
деятельности, связанной с подакцизными товарами. Также был введен
мораторий на проверки, включая налоговые. Срок подачи деклараций о
годовом доходе и активах продлен до 1 июля 2020 г. Арендная плата за
землю не начислялась и не выплачивалась за март 2020 г. Нежилая
недвижимость, принадлежащая как физическим, так и юридическим лицам,
в марте 2020 г. не облагались налогом на недвижимость. Штрафы за
несвоевременную или неполную оплату и несвоевременную подачу
документов были отменены на период с 1 марта по 31 мая 2020 г. А на время
карантина арендная плата за объекты государственной собственности была
либо полностью отменена (в случае оказания основных услуг во время
карантина), либо уменьшена вдвое или установлена на уровне 25%, в
зависимости от использования собственности.
Парламент республики принял закон, увеличивающий пороги для
упрощенного режима налогообложения, и установил для этих
налогоплательщиков выходной для уплаты взносов на социальное
страхование до 31 мая 2020 г. (что не влияет на начисление их
зачитываемого для пенсии стажа). Верховная Рада также утвердила
надбавку на 300% к зарплате медицинского персонала, работающего с
пациентами с COVID-19. Чтобы поддержать домохозяйства, принят закон,
который позволяет домохозяйствам вычитать расходы на лекарства от
COVID-19 из расчета подоходного налога с населения. Правительство ввело
единовременное повышение пенсий малообеспеченным пенсионерам на
1000 гривен в апреле и регулярное ежемесячное пополнение пенсии на 500
гривен для пенсионеров в возрасте 80 лет и старше. Политика властей
включает и более раннюю, чем планировалось, корректировку индексации
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пенсий в 2020 году, а также мораторий на штрафы и отключение
потребителей, опоздавших с оплатой коммунальных услуг [1].
В Азербайджане пакет поддержки пострадавших юридических и
физических лиц, объявленный 4 апреля, составил 3,3 миллиарда манатов
(4,1% ВВП). Однако среди принятых мер собственно бизнесу выделены
далеко не все деньги. Меры, направленные на возмещение ущерба
предпринимателям, включают: частичное покрытие заработной платы (215
млн манатов, или 126 млн долл.); поддержка микропредпринимателей (80
млн манатов, или 47 млн долл.); субсидии на энергию и образование (20 млн
манатов, или 12 млн долл.); выделение дополнительных средств в Фонд
развития предпринимательства (50 млн манатов, или 29,5 млн долл.).
Примечательно, что из 500 млн манатов (295 млн долл.), выданных на
кредиты бизнесу, 280 млн манатов (164 млн долл.) ушло на поддержку
операторов пассажироперевозок [1].
Правительство Украины расширило программу субсидированных
кредитов – так называемую программу 5-7-9 – и схему кредитных гарантий
(запущенную в феврале 2020 г.). Максимальная сумма кредита была
увеличена до 3 млн гривен (около 100 тыс. долл.), лимит годового дохода до
100 млн гривен (3,7 млн долл.), а критерии приемлемости были расширены,
чтобы включить производство, связанное с кризисом COVID-19, а также
производственные затраты (к которым относятся, в том числе, заработная
плата и аренда). Правительство расширило программу, чтобы сделать ее
более масштабной и доступной (например, если ссуды используются для
рефинансирования непогашенных кредитов банкам). По состоянию на 25
августа, в рамках программы было выдано 2444 кредита на сумму 5,6 млрд
грн [1].
Стимулирование платежеспособного спроса
Вопреки распространенному мнению, в большинстве стран СНГ не
стали предоставлять прямые выплаты населению и бизнесу. Однако, в целях
поддержания социальной стабильности и платежеспособного спроса,
полностью без выплат обойтись не удалось. Чаще всего использовалась
адресная социальная помощь незащищенным слоям населения, повышение
размеров пособий по безработице, пособий на детей, возможностей
рефинансирования кредитов для новых безработных.
В России размер минимального пособия по безработице был
повышен до размера минимальной оплаты труда (12 тыс. рублей), но только
для тех, кто потерял работу в первом полугодии 2020 г., имея стаж не менее
трех месяцев в 2020 г. То есть уволенные в марте претендовать на
повышенное пособие не могли, но тем, кто смог получить повышенное
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пособие, оно будет выплачиваться до конца 2020 г., включая
индивидуальных предпринимателей.
Особое внимание в РФ было уделено выплатам семьям с детьми, что
подчеркнуло приоритетность решения демографических задач. Так, в
апреле–июне 2020 г. производились ежемесячные выплаты в размере 5 тыс.
рублей для семей с детьми младше 3 лет, а семьи с детьми младше 16 лет
получили единовременные выплаты в 10 тыс. рублей. Также граждан
освободили до конца 2020 г. от выплат пени и штрафов за несвоевременную
оплату жилищно-коммунальных услуг.
Единственная страна, которая обеспечила выплаты всем безработным,
вне зависимости от стажа и официальной занятости, – Казахстан. До
окончания режима ЧП им были назначены ежемесячные выплаты в 42500
тенге (чуть более 100 долл.). Также, в связи с ростом инфляции, были
проиндексированы на 10% размеры пенсий, государственных пособий и
адресной социальной помощи. На эти цели власти Казахстана выделили
более 200 млрд тенге [5].
В Армении лишившимся работы в период карантина также была
положена единоразовая выплата в размере 68000 драмов при условии, что
они официально трудились с 1 января по 13 марта. Выплаты были не
положены работникам финансовых учреждений, сотрудникам заведений
азартных игр и тем, чья зарплата превышала 500 тысяч драмов [8].
Практически все страны повысили пособие по безработице. Однако
получение повышенного пособия было оговорено целым рядом условий. На
Украине минимальный размер пособия для соискателей, чья трудовая
биография не дает права на получение полного пособия, был увеличен с 650
до 1000 гривен, а для лиц с достаточным стажем – с 1630 до 1800 гривен [1].
В Молдове лицам, которые работали не менее девяти месяцев на
одном предприятии и потеряли рабочее место, следовало обращаться в бюро
по трудоустройству – выплачивалось от 60 до 80% зарплаты с последнего
рабочего места. Для этого Фонд занятости населения Республики Молдова
был увеличен втрое. Тем гражданам, у которых в последние 9 месяцев не
начислялся стаж работы или которые в последнее время не имели
постоянного места работы, и при этом не могли воспользоваться принятой
процедурой для получения пособия по безработице, государство
единовременно выплатило сумму, равную размеру минимально
гарантированной оплаты труда, то есть 2775 леев [1].
Из других примечательных практик можно выделить создание
временных общественных рабочих мест в Азербайджане. На это было
выделено 54 млн манатов (32 млн долл.). Лишившиеся работы
азербайджанцы были задействованы на общественных работах в следующих
сферах: проведение дезинфекционных работ, благоустройство территорий,
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работы по озеленению, уход за парками, оказание социальных услуг,
строительные и ремонтные работы на объектах социальной сферы, ремонт и
строительство дорог и мостов, отопительных и котельных систем, работы по
оказанию помощи в сельскохозяйственных предприятиях, работы по
устранению последствий стихийных бедствий.
Изначально планировалось создание дополнительных 50 тысяч
временных общественных рабочих мест, потом программу расширили до 90
тысяч рабочих мест. Занятые на общественных работах получают
стандартную ставку в 300 манатов (примерно 180 долл.). Кроме того, власти
страны выделили дополнительные средства на пособия по безработице (230
млн манатов или 135,5 млн долл.), пенсии (200 млн манатов или 118 млн
долл.) и адресную социальную помощь (4,5 млн манатов, или 2,65 млн.
долл.). Также в Азербайджане был увеличен льготный лимит на
использование электроэнергии на 100 кВт⋅ч, что обошлось бюджету страны
в 10 млн манатов (6 млн долл.) [1].
В Узбекистане сняли бюрократический барьер при назначении
пособий семьям с детьми, по уходу за ребенком и материальной помощи,
сроки выплаты которой заканчивались в марте–июне. Они были продлены
автоматически, от адресатов не требовалось вновь подавать
соответствующие заявления. Также были упрощены процедуры оценки
нуждаемости семей в получении социальных пособий. Дополнительные
пособия получили более 100 тысяч семей. Это повлекло дополнительные
расходы за счет Антикризисного фонда в размере около 600 млрд сумов [9].
Также за счет госбюджета были на полгода пролонгированы кредиты
физических лиц и индивидуальных предпринимателей, подлежащие
погашению в последующие 6 месяцев 2020 года (4,7 триллиона сумов – 420
млн долл.) [9].
В Таджикистане с 1 мая по 1 сентября 2020 г. физические лица
получили налоговые каникулы при уплате налогов на недвижимое
имущество [6]. В Армении была предоставлена единовременная помощь в
размере 100 тыс драмов (205 долл.) за каждого несовершеннолетнего
ребенка в случае, если семья с ребенком до 14 лет, в которой родители или
один из родителей потеряли зарегистрированную работу в период 13–25
марта, а по состоянию на 25 марта ни один из родителей не имел работы. И
при этом в течение последних двух месяцев родители не имели заработной
платы, превышающей 500 тыс. драмов (1025 долл.) [8].
Сравнительный анализ
Данные Всемирного банка по страновому ВВП за первое полугодие
2020 г. в процентах к аналогичному периоду 2019 г. (для большей части
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стран СНГ) представляется уместным привести вместе с показателями
расходов на поддержание экономики. Учитывая характер внешних
заимствований, можно утверждать, что ряд международных финансовых
структур укрепил свое влияние на постсоветском пространстве – речь
прежде всего об МВФ, ЕБРР и АБР. Несомненно, активные внешние
заимствования будут иметь политические последствия.
Такие заимствования также подчеркнули особую роль торговли
углеводородами в странах СНГ. Обойтись без внешних заимствований
смогли лишь те из них, кто имеет развитый нефтегазовый сектор. Снижение
цен на нефть нанесло существенный удар по их бюджетам. Тем не менее
Туркменистан, который торгует преимущественно газом, без заимствований
обойтись не смог.
Наибольшие проблемы с экономикой испытывают Украина, Молдова,
Таджикистан и Кыргыстан. Без внешней помощи их экономики понесли бы
намного большие потери. Но и считающиеся стабильными Казахстан и
Беларусь активно наращивают привлечение заемных средств.
Очевидно также, что финансовые власти стран СНГ проявляют все
больше гибкости в вопросах монетарного регулирования и учатся
использовать новые финансовые инструменты для поддержки национальных
экономик. В сложившихся условиях критикуемая финансистами СНГ
политика количественного смягчения оказалась единственным выходом для
большинства стран региона.
Экономический кризис из-за COVID-19 только разворачивается. Уже
этой осенью в ряде стран, включая Россию, наступит пора выплачивать
отложенные налоги, а мораторий на банкротство закончится. По итогам
первого полугодия видно, какие постсоветские страны намерены
приоритетно помогать своему бизнесу и как. Эта политика будет иметь
последствия уже в ближайшее время.
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Приложения
Таблица 1
Страна

Объем
средств,
выделенных
на
антикризисные
программы
поддержки
экономики

Объем средств,
выделенных на
антикризисные
программы
поддержки
экономики
в
процентах
от
ВВП

Азербайджан

3,3 млрд манатов

4,1% ВВП

ВВП
в
постоянных
ценах за 1-ое
полугодие 2020
года
в
процентах к 1му полугодию
2019 года
[10]
97,3%

Армения

300млн долларов

2% ВВП

103,8%**

Белоруссия

нет данных

Казахстан

3,4 трлн тенге

5% ВВП

102,7%**

Киргизия

15 млн долларов

0,2% ВВП*

94,7%

Молдова

3,2 млрд леев

1,6% ВВП

100,9%**

Россия

2,9 трлн рублей

2,8% ВВП

101,6%**

Таджикистан

нет данных

Туркменистан

1 млрд долларов

1,8% ВВП

105,9%

Узбекистан

1 млрд долларов

2% ВВП

100,2%

Украина

100 млрд гривен

2,4% ВВП

98,7%**

98,3%

107%**

* Готовится пакет помощи на 7% ВВП
** Данные за I квартал 2020 г. в % к I кварталу 2019 г.
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Таблица 2
Страна

Азербайджан

ВВП по паритету Место
покупательной
мире
способности
в
млрд долл.
160
75

Армения

42,1

132

Белоруссия

189

72

Казахстан

508

42

Киргизия

35,3

143

Молдова

36,1

141

Россия

4282

6

Таджикистан

32,8

131

Туркменистан

88,9

83

Узбекистан

245

61

Украина

561

49

в
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