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Китай Республика Корея Япония Индия
3 февраля
ЦБ КНР расширил операции по РЕПО на 
сумму 174 млрд долл. США (+71 млрд 
долл. США - 4 февраля).
16 февраля 
ЦБ КНР снизил среднесрочную кредитную 
ставку на 0,1 п.п., а также основные ставки 
на 1 и 5 лет на 0,1 и 0,05 п.п. соответственно.
5 марта
Правительство выделило 15,93 млрд долл. 
США на борьбу с вирусом.
13 марта
ЦБ КНР снизил требования к банковским 
резервам, высвободив около 79 млрд 
долл. США.
Правительство рекомендовало банкам 
продлить сроки выплаты по кредитам для 
бизнеса и частных землевладельцев.

28 февраля 
Выделение 17 млрд долл. на борьбу с 
вирусом.
3 марта
Объявлено о стимулирующем пакете 
в размере 9,8 млрд долл. США, 
направленном в т.ч. на:
· субсидирование малых и средних 
предприятий для выплаты зарплат 
работникам;
·  субсидии по уходу за ребенком;
· программы переквалификации для тех, 
кто потерял работу.

Февраль
Выделение стимулирующего пакета для 
кредитования малого бизнеса на 4,6 млрд 
долл. США.
11 марта
Выделение дополнительно 15 млрд долл. 
США на кредитование малого бизнеса.
16 марта
ЦБ объявил об увеличении закупки ETF в 
2 раза (до 112 млрд долл. США), а также 
выкупе корпоративных облигаций и 
коммерческих бумаг; запустил программу 
беспроцентных кредитов для затронутого 
бизнеса.
Обсуждается выплата по 12 000 йен (110 
долл.) каждому гражданину Японии.

На 25 марта Индия не запускала 
стимулирующих пакетов для поддержания 
экономики, но уже появилась информация 
о подобных планах (в пакет может быть 
включена выплата пособий бедным и 
уязвимым слоям населения, а также другие 
меры по снижению налогов для отраслей, 
пострадавших от изоляции страны).

В апреле планируется запуск 
дополнительных программ РЕПО на 13,6 
млрд долл. США.

Турция Иран ЕС* Италия
18 марта 
Объявлен стимулирующий пакет в 
размере 15,5 млрд долл. США для:
· поддержки малого бизнеса, рабочих, 
экспортеров и пенсионеров, которые 
страдают от влияния коронавируса;
· трехмесячной отсрочки по выплате 
кредитов фирмами, шестимесячной 
отсрочки по взносам на социальное 
обеспечение.

Правительство увеличило минимальную 
пенсию до 231 долл. США и выделило 
308 млн долл. США для нуждающихся 
домохозяйств.

Будут произведены единоразовые 
выплаты самым бедным слоям населения.

Около 4 млн работников розничного 
сектора и уличных торговцев получат 
беспроцентный кредит на 1 месяц в 
размере 474 долл. США (20 млн риалов).

В 1,5 раза будет увеличена заработная 
плата госслужащих.

Тегеран подал заявку в МВФ на кредит в 
размере 5 млрд долл. США (впервые после 
Исламской Революции).

12 марта
ЕЦБ объявил о покупке бондов на 
дополнительные (относительно планов на 
2020 г.) 128 млрд долл. США.
19 марта
Запуск Pandemic Emergency Purchase 
Programme (PEPP), подразумевающей 
закупку дополнительных бондов на сумму 
около 800 млрд долл. США.

11 марта
Cтимулирующий пакет в размере 28 млрд 
долл. США в т.ч. на:
· увеличение финансирования фонда по 
гарантированию кредитования малого и 
среднего бизнеса;
· помощь особо затронутым вирусом 
компаниям;
·  помощь уволенным из-за кризиса.

Правительство дало право подавать 
заявки на отсрочку по ипотечным 
платежам.

5 миллионам рабочим была выделена 
ежемесячная субсидия в размере 600 
евро (в т.ч. самозанятым и сезонным 
работникам). Родители имеют право 
подавать на выплаты в размере до 600 
евро для оплаты услуг нянь.
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США Великобритания
3 марта
Внеплановое снижение ключевой ставки ФРС на 0,5 п.п. до 1-1,25%.
16 марта 
Внеплановое снижение ключевой ставки ФРС на 1 п.п. до 0-0,25%

Стимулирующий пакет США был разделен на 3 фазы:

Фаза 1: 8,3 млрд долл. США, направленные в т.ч. на:
· дополнительное финансирование различных центров и администраций (Centers for 
Disease Control and Prevention (CDC), Food and Drug Administration (FDA), National Institutes 
of Health (NIH), the State Department, the Small Business Administration (SBA), and the United 
States Agency for International Development (USAID));
· 4 млрд долл. США направлено на производство тестов на вирус;
· 1 млрд долл. США - кредитные субсидии для малого бизнеса.

Фаза 2: ~100 млрд долл. США, направленные в т.ч. на:
· бесплатное тестирование на вирус, в т.ч. незастрахованных;
· оплату 2-недельного больничного/отпуска по уходу за семьей;
· увеличение финансирования Medicaid и программ продовольственной безопасности 
(например, SNAP);
· увеличение страховых выплат по безработице.

Фаза 3: ~2 трлн долл. США** (решение принято 25 марта). В них включены:
· 500 млрд долл. США на прямые выплаты налогоплательщикам;
· 350 млрд долл. США на заемы малому бизнесу;
· 250 млрд долл. США на расширенное страхование безработицы;
· 50 млрд долл. США на поддержку авиаиндустрии;
· 150 млрд долл. США на поддержку других затронутых отраслей;
· 130 млрд долл. США на поддержку госпиталей;
· 150 млрд долл. США на поддержку правительств штатов и городов.

11 марта
Банк Англии выделил 37 млрд долл. , в т.ч. на:
· снижение налогов для ритейлеров;
· наличные гранты для малого бизнеса;
· выплату пособий по болезни людям, нуждающимся в самоизоляции, и субсидию для 
покрытия расходов на оплату больничных услуг для малых предприятий;
· расширение доступа к государственным пособиям для самозанятых и безработных.

Снижение процентных ставок на 0,5 п.п. до 0,25%.
17 марта
Очередной стимулирующий пакет, который включал в себя:
· 398 млрд долл. США в виде гарантий по кредитам для бизнеса;
· снижение налогов на бизнес на 23 млрд долл. США и грантовое финансирование 
для компаний, наиболее пострадавших от вируса, таких как розничная торговля и 
гостиничный бизнес.
20 марта 
Министр финансов объявил о выплате 80% зарплат тем, кто не может работать из-за 
вируса (до 2500 фунтов в месяц).
25 марта
Cокращение учетной ставки до 0,1%. Также предполагается покупка государственных 
облигаций Соединенного Королевства Банком Англии и корпоративных облигаций 
нефинансового инвестиционного класса на 200 млрд фунтов стерлингов из общей 
суммы 645 млрд фунтов, финансируемых за счет выпуска резервов центрального 
банка.

**во время кризиса 2008 г. было выделено 900 млрд долл. США
Составлено ЦКЕМИ на основе открытых источников
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