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ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА РОССИИ В 2020 ГОДУ СОСТАВИТ ОКОЛО 4% ВВП
06.05.2020
Дефицит бюджета России в 2020 году составит около 4% ВВП, сообщил министр финансов
Антон Силуанов.
Как рассказал министр в интервью газете "Ведомости", доходы бюджета РФ в текущем
году будут примерно на 4 триллиона рублей меньше, чем планировалось, в том числе минус 1,5
триллиона рублей нефтегазовых доходов (по сравнению с их базовым уровнем) и около 2
триллионов ненефтегазовых.
"Дефицит бюджета будет около 4% ВВП", - добавил министр.
При этом Силуанов подчеркнул, что правительство не режет расходы, а даже наоборот, их
увеличивает. "Будем задействовать средства ФНБ и займы, чтобы профинансировать как текущие
обязательства, так и антикризисные программы", - сказал Силуанов.
Источник: ПРАЙМ
ПОДДЕРЖКА ЭКОНОМИКИ ИЗ БЮДЖЕТА РФ В 2020 Г ПРЕВЫСИТ 6,5% ВВП СИЛУАНОВ
06.05.2020
Минфин РФ оценил общий объем поддержки экономики из бюджета на 2020 год в более
чем 6,5% ВВП, только на поддержку здравоохранения и санитарно-эпидемиологические меры
выделят 200 миллиардов рублей, заявил министр финансов России Антон Силуанов.
"Пока принято решений на 2,8% ВВП, но это без учета того, что мы для поддержания
запланированных расходов тратим средства ФНБ и осуществляем дополнительные заимствования.
Это и есть контрциклическая бюджетная политика: мы финансируем в полном объеме расходы,
несмотря на падение доходов. С учетом этих денег поддержку экономики можно оценить более
чем в 6,5% ВВП", - сказал Силуанов в интервью газете "Ведомости".
"На поддержку здравоохранения и на санитарно-эпидемиологические меры – 200
миллиардов рублей; на меры в области социальной поддержки (в том числе средства,
зарезервированные на выплаты по безработице) – более 250; поддержка отраслей экономики (в
первую очередь субъектов МСП) – еще около 800, поддержка регионов – около 200;
сбалансированность внебюджетных фондов – более 400 миллиардов", - уточнил он.
Министр напомнил, что правительство уже приняло два антикризисных пакета для
поддержки пострадавших от распространения коронавируса отраслей.
"Третий пакет, который сейчас готовится, будет направлен на то, чтобы помочь
предприятиям выйти из вынужденных каникул, помочь им развиваться после двух месяцев
остановки, поддержать с оборотным капиталом", - добавил Силуанов. По его словам, меры
третьего пакета будут объявлены в ближайшее время.
"Будем продолжать бюджетными ресурсами содействовать сохранению занятости и спроса,
стимулировать предпринимателей к новым инвестициям и развитию новых производств. В первую
очередь речь пойдет о малом и среднем бизнесе пострадавших отраслей", - уточнил он.
Источник: ПРАЙМ
КАБМИН ЗАПРЕТИЛ ПОКУПАТЬ ЧЕРЕЗ ГОСЗАКУПКИ РЯД ТОВАРОВ ИЗ
СТРАН, КРОМЕ ЕАЭС
06.05.2020
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о запрете покупать через
госзакупки ряд промышленных товаров из иностранных государств, за исключением стран ЕАЭС,
соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.
"Установить запрет на допуск промышленных товаров, происходящих из иностранных
государств (за исключением государств - членов Евразийского экономического союза), для целей
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осуществления закупок для государственных и муниципальных нужд по перечню согласно
приложению (далее - перечень)", - говорится в документе.
Источник: ПРАЙМ
РОСТ ВВП РФ В МАРТЕ ЗАМЕДЛИЛСЯ ДО 0,9% С 2,8% В ФЕВРАЛЕ - ОЦЕНКА
МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ
06.05.2020
Рост ВВП РФ в марте замедлился до 0,9% с 2,8% в феврале, следует из обзора
Минэкономразвития.
"Рост ВВП в марте 2020 года оценивается на уровне 0,9 % год к году (в феврале - 2,8% в
годовом выражении и 1,7-1,9% год к году с исключением календарного фактора)", - говорится в
документе. Оценка роста ВВП РФ на 1,8% по итогам первого квартала 2020 года была приведена
ранее на этой неделе.
"Основное сдерживающее влияние на темпы роста российской экономики в марте
оказывало ухудшение внешнеэкономической конъюнктуры на фоне снижения цен на сырьевые
товары и введения карантинных ограничений в странах - торговых партнерах", - отмечают авторы
обзора.
По оценке Минэкономразвития, основной вклад в рост ВВП в марте внесла торговля и
сектор услуг. Вклад промышленного производства и строительства оценивается на околонулевом
уровне. Существенный отрицательный вклад в темпы роста ВВП в марте внес транспортный
сектор (-0,3 п.п.)."В марте был зафиксирован максимальный за последние 5 лет спад грузооборота
транспорта (минус 7,1% год к году, минус 0,5% год к году в феврале), что связано, в первую
очередь, со снижением внешнего спроса на товары российского сырьевого экспорта", - отметили в
министерстве.
В первые три месяца текущего года драйверами роста ВВП стали торговля и
обрабатывающая промышленность. Положительный вклад в темпы роста ВВП в первом квартале
2020 года внес календарный фактор (дополнительный день в феврале), указывают в
Минэкономразвития.
ЦБ РФ ожидает, что спад российской экономики по итогам 2020 года составит 4-6%. При
этом основное снижение ВВП придется на второй квартал текущего года - спад может достигнуть
8%.
Как сообщил на прошлой неделе министр экономического развития Максим Решетников,
Минэкономразвития представит макроэкономический прогноз на 2020 год к концу мая. Ранее
Минэкономразвития предложило перенести разработку прогноза на более поздний срок в текущих
условиях борьбы с эпидемией коронавируса.
Источник: ПРАЙМ
ЦБ РФ ОЦЕНИЛ ВЛИЯНИЕ ОДНОГО НЕРАБОЧЕГО МЕСЯЦА В 1,5-2%
ГОДОВОГО ВВП
06.05.2020
Один нерабочий месяц, по оценке ЦБ, может вычесть из годового ВВП России от 1,5%до
2% или от 4,5% до 6% из ВВП соответствующего квартала, говорится в докладе Банка России о
денежно-кредитной политике.
"По оценкам Банка России, сам по себе один полный нерабочий месяц может вычесть из
годового ВВП от 1,5 до 2,0% или от 4,5 до 6% из ВВП соответствующего квартала. Вторичные
эффекты, связанные с постепенным снятием ограничительных мер и последствиями остановки
предприятий для производственных цепочек, скорее всего, значимо усилят этот эффект", говорится в документе.
Источник: ПРАЙМ
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СРЕДНЯЯ ЗА АПРЕЛЬ ЦЕНА НА НЕФТЬ URALS УПАЛА В 3,9 РАЗА, ДО $18,22 ЗА
БАРРЕЛЬ
06.05.2020
Средняя за апрель цена на нефть марки Urals, основной товар российского экспорта,
снизилась в 3,9 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 18,22
доллара за баррель, говорится в материалах на сайте Минфина РФ.
В апреле 2019 года средняя цена на Urals составляла 71,54 доллара за баррель.
Средняя цена на нефть марки Urals в январе-апреле 2020 года сложилась в размере 41,04
доллара за баррель – на 37% ниже, чем в январе-апреле 2019 года, когда марка стоила 65,18
доллара за баррель.
Средняя за 2019 год цена Urals составила 63,59 доллара за баррель.
Источник: ПРАЙМ
АНАЛИТИКИ РФ И ЗАПАДА ПРИВЛЕКАЛИСЬ ДЛЯ ОЦЕНКИ УЧАСТИЯ
УЗБЕКИСТАНА В ЕАЭС – СЕНАТ
06.05.2020
Институт экономической политики имени Е. Т. Гайдара и международная консалтинговая
компания Boston Consulting Group (BCG) были привлечены для оценки участия Узбекистана в
Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), сообщили в среду на сайте сената страны.
Ранее пресс-служба верхней палаты республики сообщила, что 11 мая на пленарном
заседании сената в режиме видеоконференции будет рассмотрен вопрос сотрудничества
Узбекистана с ЕАЭС.
В среду прошло заседание рабочей группы сената по изучению вопроса сотрудничества с
ЕАЭС,
где
"подчеркивалось,
что
рост
внешнеторгового
оборота,
повышение
конкурентоспособности продукции, отраслей и экономики в целом, сбалансированность трудового
рынка и возможность защиты прав трудовых мигрантов в среднесрочной перспективе окажет
позитивное влияние на экономику Узбекистана".
"Кроме того, данный вопрос был проанализирован ведущими зарубежными и местными
консалтинговыми компаниями, в частности, Boston Consulting Group (BCG), институтом Гайдара,
подготовлены соответствующие заключения и предложения", - отмечается в сообщении.
В сенате напомнили, что для оценки последствий присоединения Узбекистана к ЕАЭС на
системном уровне было организовано сотрудничество узбекско-российской рабочей группы и
экспертных групп. "Проблемы, выявленные в соответствующих направлениях, были тщательно
изучены", - добавили в пресс-службе.
В июне 2019 года президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев заявил, что стране при
принятии решения по поводу вступления в ЕАЭС нужно проанализировать все вызовы. В январе
этого года Мирзиеев заявил, что вопрос участия страны в союзе должен быть всесторонне изучен
в парламенте. В начале марта кабмин принял решение внести на рассмотрение обеих палат
парламента предложение об участии республики в ЕАЭС в качестве наблюдателя. В конце апреля
законодательная (нижняя) палата парламента большинством голосов одобрила участие страны в
союзе в статусе наблюдателя.
ЕАЭС - международное интеграционное экономическое объединение, функционирующее с
1 января 2015 года. Участники союза - Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.
Источник: ПРАЙМ
ГОДОВАЯ ИНФЛЯЦИЯ В РФ В АПРЕЛЕ УСКОРИЛАСЬ ДО 3,1% - РОССТАТ
07.05.2020
Инфляция в России в апреле составила 0,8% после 0,6% в марте, в годовом выражении ускорилась до 3,1% с мартовский 2,5%, следует из данных Росстата.
"В апреле 2020 года по сравнению с мартом 2020 года индекс потребительских цен
составил 100,8%, по сравнению с декабрем 2019 года - 102,1% (в апреле 2019 года – 100,3%, по
сравнению с декабрем 2018 года – 102,1%)", - говорится в сообщении.
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Как отмечает статистическое ведомство, в 34 субъектах РФ прирост потребительских цен
составил 1% и более. "В наибольшей степени в республиках Ингушетия, Калмыкия, Чувашия и
городе Севастополе – 1,5-1,6%, в связи с удорожанием продуктов питания на 3-3,4%. В Москве
цены выросли за месяц на 0,4%, в Санкт-Петербурге – на 0,7% (с начала года – прирост цен
составил 1,4% и 2,4% соответственно)", - следует из документа Росстата.
Минэкономразвития ранее прогнозировало инфляцию в РФ в апреле на уровне 0,4-0,5% в
месячном выражении, в годовом - 2,6-2,7%.
Источник: ПРАЙМ
ЧАСТНЫЕ ИНВЕСТОРЫ В АПРЕЛЕ ВЛОЖИЛИ В АКЦИИ КОМПАНИЙ РФ 34,6
МЛРД РУБ
08.05.2020
Частные инвесторы в апреле вложили в акции российских компаний, обращающихся на
Московской бирже, 34,6 миллиарда рублей, при этом наибольший приток произошел на неделе с
13 по 17 апреля - 21,4 миллиарда рублей, следует из биржевого отчета "Индикатор
индивидуальных инвестиций".
"В апреле физические лица купили акций российских компаний, обращающихся на
Мосбирже, на 34,6 миллиарда рублей. Наибольший приток произошел на неделе с 13 по 17 апреля
и составил 21,4 миллиарда рублей. Совокупный приток за последние 12 месяцев составил 182,5
миллиарда рублей", - уточняется там же.
"По итогам апреля в "Портфель частных инвесторов" вошли акции "Газпрома"(23,5%),
обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка– 19,1% и 9,3% соответственно, акции
"Лукойла"(11,5%), ВТБ (7,5%), акции "Роснефти"(6,3%), "Норникеля" (5,9%), "Северстали"(5,7%),
"Яндекса"(5,7%) и привилегированные акции "Сургутнефтегаза"(5,4%)", - подсчитали аналитики
Мосбиржи.
Источник: ПРАЙМ
КАБМИН ВЫДЕЛИЛ ОКОЛО 81,2 МЛРД РУБ НА СУБСИДИИ МАЛОМУ И
СРЕДНЕМУ БИЗНЕСУ В СВЯЗИ С COVID
10.05.2020
Исполняющий обязанности председателя правительства РФ Андрей Белоусов выделил из
резервного фонда почти 81,2 миллиарда рублей на субсидии малому и среднему бизнесу из
отраслей, пострадавших от коронавируса, соответствующий документ опубликован на сайте
кабмина.
"Выделить Казначейству России из резервного фонда правительства РФ в 2020 году
бюджетные ассигнования в размере 81 180 000 тыс рублей на предоставление в 2020 году
субсидий из федерального бюджета субъектам малого и среднего предпринимательства, ведущим
деятельность в отраслях российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях
ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции", - говорится
в документе.
Кроме того, Белоусов поручил Казначейству России проконтролировать целевое и
эффективное использование бюджетных ассигнований с предоставлением доклада в
правительство до 1 февраля 2021 года.
Согласно пояснительной записке, средства финансовой помощи – 12 130 рублей
(минимальный размер оплаты труда) на каждого сотрудника можно использовать для решения
неотложных задач, в том числе для выплаты зарплат. Заявление о получении субсидии подаётся
через личный кабинет налогоплательщика на сайте Федеральной налоговой службы или почтой.
Уточняется, что условием предоставления субсидии является сохранение предприятиями
не менее 90% работников от их количества в марте 2020 года. Поддержкой могут воспользоваться
более 970 тысяч организаций.
Источник: ПРАЙМ
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ В РФ В АПРЕЛЕ УПАЛА ДО 91,3 ПУНКТА ИЗЗА КОРОНАВИРУСА - ОЭСР
12.05.2020
Уровень экономической активности в России в апреле составил 91,3 пункта против 98,3
пункта в марте, свидетельствуют данные сводного опережающего индекса Composite Leading
Indicators (CLI) Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).
ОЭСР пишет, что показатель указывает на перспективы резкого замедления экономической
активности в стране.
В целом ОЭСР указывает, что в апреле отмечено беспрецедентное падение индекса CLI в
большинстве крупных мировых экономик. "Сводные опережающие индексы (CLI) в большинстве
крупных экономик рухнули в апреле на беспрецедентные величины, поскольку меры сдерживания
COVID-19 продолжали оказывать серьезное влияние на производство, потребление и доверие", говорится в сообщении. Исключение составил Китай, который начал восстанавливаться от
эпидемии.
Так, если говорить о других странах неформального клуба БРИК, то в Индии этот индекс
опустился до 95,9 пункта с 97,4 пункта месяцем ранее, в Бразилии - до 93,9 пункта со 100,4
пункта. В то же время в Китае показатель составил 93,7 пункта, что выше отметки марта в 93,5
пункта.
Индексы всех экономически развитых стран G7 - Франции, Японии, Италии, Канады,
Великобритании, Германии, США - ощутимо снизились в апреле. Агрегированный CLI стран
"большой семерки" опустился в минувшем месяце до 96,3 пункта с мартовской отметки в 97,8
пункта.
ОЭСР выпускает опережающий индикатор для ранних сигналов экономического роста или
спада. Он учитывает ряд показателей, предшествующих изменению динамики макропоказателей,
и может считаться краткосрочным прогнозом развития экономики.
Источник: ПРАЙМ
ИНФЛЯЦИЯ В РФ В МАЕ ПРОГНОЗИРУЕТСЯ НА УРОВНЕ 0,4-0,6%, ГОДОВАЯ
СОСТАВИТ 3,2-3,4% - МЭР
12.05.2020
Инфляция в России в мае прогнозируется на уровне 0,4-0,6%, годовая составит 3,2-3,4%,
говорится в обзоре Минэкономразвития "Картина инфляции".
"В мае темпы инфляции ожидаются на уровне 0,4–0,6% месяц к месяцу, годовая инфляция
оценивается в диапазоне 3,2–3,4% год к году", - говорится в обзоре Минэкономразвития.
Накануне Росстат сообщил, что инфляция в РФ в апреле составила 0,8% после 0,6% в
марте, в годовом выражении - ускорилась до 3,1% с мартовских 2,5%.
Как отмечается в документе министерства, рост темпов инфляции в апреле был связан
преимущественно со скачком валютного курса в марте.
"В настоящее время курс национальной валюты стабилизировался, давление с его стороны
на инфляцию снижается. Нормализации динамики цен будет также способствовать сокращение
повышенного потребительского спроса на отдельные товары, которое было также зафиксировано
в марте. Таким образом, потенциал роста инфляции за счет указанных факторов близок к
исчерпанию", - отмечается в обзоре.
Данные еженедельного наблюдения за ценами свидетельствуют, что уже на последней
неделе апреля и первой неделе мая темпы роста цен по отношению к предыдущей неделе
стабилизировались на уровне 0,1%, добавили в министерстве.
По данным Росстата, инфляция в России за период с 28 апреля по 6 мая составила 0,1%, с
начала года потребительские цены выросли на 2,2%.
Источник: ПРАЙМ
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ПУТИН: ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ЗНАЧИТЕЛЬНО СОКРАТИЛИСЬ, НО СРЕДСТВА
НА ПОДДЕРЖКУ ИЗЫСКИВАЮТСЯ
13.05.2020
Доходы бюджета существенно сократились из-за падения цен на нефть и другие
энергоносители, но средства на поддержку граждан и экономики в целом изыскиваются, помощь
нужно доводить до конца, заявил президент РФ Владимир Путин.
На совещании по вопросам поддержки авиационной промышленности и авиаперевозок
президент отметил, что ситуация для бюджета непростая, учитывая падение цен на традиционные
экспортные товары: нефть и другие энергоносители, в связи с чем доходы существенно
сократились.
"Доходы бюджета сократились, существенно сократились. А мы, тем не менее, изыскиваем
источники для того, чтобы поддержать и наших граждан, и экономику в целом, отдельные
отрасли, отдельные предприятия. Если мы это делаем, то тогда нужно доводить это все до конца,
иначе результата, которого мы ожидаем и которого люди ожидают от нас, достигнуто не будет", сказал Путин.
Источник: ПРАЙМ
ТРИ БАНКА И 20 РОССИЙСКИХ КОМПАНИЙ ВОШЛИ В МИРОВОЙ ТОП-2000
ПО ВЕРСИИ FORBES
13.05.2020
Три банка и двадцать российских компаний вошли в рейтинг 2000 крупнейших публичных
компаний мира по версии американского журнала Forbes, сообщается на сайте издания.
В список вошли компании из 64 стран, которые издание оценило по четырем показателям:
выручка, прибыль, активы и рыночная стоимость. Последнюю учитывали по данным на закрытии
торгов 30 апреля.
В первой сотне рейтинга оказались всего три компании из России. "Газпром" занял 32
место c годовой выручкой в 122,6 миллиарда долларов, прибылью в 22,7 миллиарда, активами в
331,7 миллиарда и рыночной стоимостью в 60,8 миллиарда долларов. "Роснефть" заняла 53
строчку (126,9 миллиарда, 10,9 миллиарда, 208,5 миллиарда и 48,1 миллиарда долларов
соответственно), "Лукойл" оказался на 99 позиции (116,3 миллиарда, 9,9 миллиарда, 95,7
миллиарда и 41,2 миллиарда долларов).
Если же смотреть первую десятку только по России, в нее также вошли
"Сургутнефтегаз"(рыночная стоимость 17,9 миллиарда долларов), "Новатэк"(42,6 миллиарда
долларов), Сбербанк(59,9 миллиарда долларов), "Транснефть"(13,4 миллиарда долларов),
"Норникель" (43,8 миллиарда долларов), банк ВТБ (6,1 миллиарда долларов) и "Татнефть"(16,7
миллиарда долларов).
Вторую десятку открывает компания "Россети" с капитализацией в 3,5 миллиарда долларов,
за ней идут НЛМК (10,4 миллиарда долларов), "Полюс" (21,8 миллиарда долларов),
"Северсталь"(10,1 миллиарда долларов), "Интер РАО"(5 миллиардов долларов ровно), АФК
"Система"(1,9 миллиарда долларов), ММК (6,1 миллиарда долларов), ритейлер "Магнит"(5,1
миллиарда долларов), Мосбиржа (3,7 миллиарда долларов), а также алмазодобытчик "Алроса"(6,2
миллиарда долларов).
Последние три российских представителя в рейтинге - крупнейший авиаперевозчик страны
"Аэрофлот"(капитализация 1,1 миллиарда долларов), "Полиметалл" (9,7 миллиарда долларов) и
"Московский кредитный банк" (2,2 миллиарда долларов).
В прошлогодний рейтинг журнала входили 22 российские компании. За год из него выбыли
Объединенная авиастроительная корпорация(ОАК) и "Русгидро". Первая в прошлогоднем списке
занимала 1895 место, а вторая - 1957. Вернулся в рейтинг выбывший в прошлом году "Аэрофлот",
занявший теперь 1763 место. Снова попал в него и золотодобытчик "Полюс", занявший 1021
позицию. Кроме того, в рейтинг вошел производитель золота, серебра, меди и цинка
"Полиметалл", занявший 1843 место.
Источник: ПРАЙМ
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ВВП РФ В 2020 Г УПАДЕТ НА 4,5% ИЗ-ЗА ЦЕН НА НЕФТЬ И COVID-19 - ЕБРР
13.05.2020
ВВП России в 2020 году сократится на 4,5% из-за снижения цен на нефть и коронавируса, в
2021 году российская экономика вырастет на 4%, следует из весеннего отчета Европейского банка
реконструкции и развития (ЕБРР) "Региональные экономические перспективы" (Regional
Economic Prospects).
Россия в первые месяцы текущего года столкнулась с двойным шоком - пандемией
коронавируса, парализовавшей глобальный спрос на нефть, и развалом сделки ОПЕК+, что
привело в совокупности к резкому падению цен на нефть, отмечает банк.
"Падение цен на нефть было значительным, особенно в свете финансовых стимулов,
необходимых для компенсации воздействия пандемии. Ожидается, что российская экономика
сократится на 4,5% в 2020 году, после чего в 2021 году произойдет восстановление на 4%", говорится в докладе ЕБРР.
Однако приведенные прогнозные значения могут меняться в зависимости от траектории
движения цен на нефть, а также от степени и продолжительности мер социального
дистанцирования, отметили в банке.
В ноябрьском прогнозе банк ожидал рост ВВП России в 2020 году на уровне 1,7%.
Основными рисками для российской экономики тогда назывались санкции, низкие цены на нефть
и внешние или внутренние шоки, которые могут ослабить рубль.
Источник: ПРАЙМ
ПЛАН ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ ЭКОНОМИКИ РФ ОХВАТИТ ЭТОТ И
СЛЕДУЮЩИЙ ГОД - РЕШЕТНИКОВ
13.05.2020
Общенациональный план действий по восстановлению экономики России охватит текущий
и следующий год, сообщил министр экономического развития Максим Решетников на встрече с
представителями Общероссийского народного фронта.
В конце апреля президент России Владимир Путин поручил кабмину совместно с
регионами и деловыми кругами разработать общенациональный план действий по нормализации
деловой жизни.
Как сообщила пресс-служба Минэкономразвития, Решетников принял участие в круглом
столе ОНФ "Антикризисные меры поддержки МСП" в режиме видеоконференции.
"Для нас очень важен постоянный контакт с предпринимателями, с вами. Прекрасно
понимаем, что все уже принятые меры не могут быть признаны достаточными. Параллельно с
этим сейчас наш фокус деятельности переносится на формирование плана по восстановлению
экономики, который охватит этот и следующий год,"- сказал Решетников, слова которого
приводит пресс-служба.
"Понимаем, что возвращение на траекторию устойчивого достижения национальных целей
потребует определенного времени. Предусматривается этапность. Нам бы хотелось не упустить
время. Рассматриваем настоящий этап, как окно возможностей, для того, чтобы провести еще и
системные изменения в тех или иных сферах российской экономики, чтобы качественно улучшить
инвестиционный и предпринимательский климат в стране", - добавил министр.
Источник: ПРАЙМ
МИНПРОМТОРГ РФ И РЭЦ РАЗРАБОТАЛИ РЯД МЕР ПОДДЕРЖКИ ЭКСПОРТА
В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ
14.05.2020
Минпромторг РФ и Российский экспортный центр (РЭЦ) в условиях распространения
коронавируса разработали ряд дополнений в меры поддержки экспортеров, следует из сообщения
ведомства.
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Так, планируемые изменения прежде всего касаются механизма реализации корпоративных
программ повышения конкурентоспособности (КППК, льготное финансирование в обмен на
обязательства по экспорту).
"Ранее в случае недостижения заявленных объемов экспорта продукции организация теряла
право на получение господдержки, теперь при подтверждении форс-мажора поддержка продолжит
оказываться. Организации, реализующие EPC-контракты (строительные контракты - ред.) и
обеспечивающие поставки российской продукции, также получат возможность заключать
соглашения о реализации КППК", - отметил глава Минпромторга Денис Мантуров.
Также Минпромторг предложил снять с экспортеров ответственность за недостижение
целевых показателей в рамках соглашений по логистической субсидии, заключенных в 2019 году,
и выдавать эту субсидию ежеквартально, а не ежегодно, как сейчас, чтобы компании-экспортеры
могли увеличить оборотный капитал.
Кроме того, как следует из сообщения, Минпромторг и РЭЦ разработали и внесли в
правительство отдельный проект для компенсации экспортерам затрат, связанных с хранением
продукции на складах третьих лиц, из-за возникшей в связи с ограничениями, вызванными
пандемией, невозможности своевременной поставки товаров покупателям.
Также планируется расширение инструментов финансовой поддержки экспорта в части
изменений существующего механизма предоставления субсидии из федерального бюджета
Росэксимбанку. "В рамках антикризисных мер предложено в 2020 году предусмотреть
возможность выдачи льготных кредитов организациям на финансирование оборотного капитала в
рамках имеющегося экспортного контракта", - подчеркнул Мантуров.
Ведомство также подготовило нормативную базу для восстановления ранее
существовавшего механизма по компенсации части затрат, связанных с сертификацией и
омологацией продукции на внешних рынках, добавляет Минпромторг. Согласно проекту,
поставщик сможет компенсировать до 80% затрат на сертификацию товара на внешних рынках и
до 50% затрат на омологацию, причем компенсировать затраты можно за текущий год и не ранее
второй половины предыдущего года.
Источник: ПРАЙМ
ДОЛЯ ЗОЛОТА В МЕЖДУНАРОДНЫХ РЕЗЕРВАХ РФ В 2019 ГОДУ ВЫРОСЛА НА
1,4 П.П. - ДО 19,9%
14.05.2020
Доля золота в международных резервах России по итогам 2019 года выросла на 1,4
процентного пункта - до 19,9%, говорится в годовом отчете ЦБ.
"Доля золота в международных резервах выросла с 18,5% на начало 2019 года до 19,9% на
1 января 2020 года", - сказано в документе.
Стоимость монетарного золота в международных резервах на 1 января текущего года
равнялась 110,4 миллиарда долларов. За год золотой запас вырос на 23,5 миллиарда долларов, или
на 27%, однако рост в основном произошел за счет положительной переоценки в сумме 16,5
миллиарда долларов; на пополнение авуаров Банка России в физической форме пришлось 7
миллиардов долларов.
Международные резервы России на 1 мая составляли 566 миллиардов долларов.
Источник: ПРАЙМ
ОБЪЕМ ФНБ ЗА АПРЕЛЬ СОКРАТИЛСЯ НА 450 МЛРД РУБ, ДО 12,406 ТРЛН РУБ
- МИНФИН
14.05.2020
Объем Фонда национального благосостояния России (ФНБ) за апрель сократился в рублях
на 450 миллиардов рублей, до 12,406 триллиона рублей по состоянию на 1 мая, а в долларах вырос
почти на 3 миллиарда - до 168,352 миллиарда долларов, говорится в сообщении Минфина России.
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"По состоянию на 1 мая 2020 года объем ФНБ составил 12,406 триллиона рублей, или
10,9% ВВП, прогнозируемого на 2020 год", - говорится в сообщении. Это эквивалентно 168,352
миллиарда долларов.
На 1 апреля текущего года объем фонда составлял 12,856 триллиона рублей, что было
эквивалентно 165,4 миллиарда долларов, или 11,3% ВВП.
Объем ликвидных активов фонда на 1 мая составил 8,439 триллиона рублей, что
эквивалентно 114,5 миллиарда долларов, или 7,4% ВВП, прогнозируемого на текущий год.
На отдельных счетах по учету средств ФНБ в Банке России размещено 53,424 миллиарда
долларов; 46,017 миллиарда евро; 8,922 миллиарда фунтов стерлингов. На депозитах в ВЭБ.РФ
размещен 581 миллиард рублей. Кроме того, 3 миллиарда долларов размещены в облигации
Украины, по которым страна допустила дефолт.
В ценные бумаги российских эмитентов, связанные с реализацией самоокупаемых
инфраструктурных проектов, размещено 215,596 миллиарда рублей и 4,113 миллиарда долларов, в
привилегированные акции кредитных организаций – 278,992 миллиарда рублей. На
субординированных депозитах в ВТБ и ГПБ в целях финансирования самоокупаемых
инфраструктурных проектов размещено 138,434 миллиарда рублей. Еще 2,229 триллиона рублей
вложено в обыкновенные акции Сбербанка.
Совокупная расчетная сумма дохода от размещения средств ФНБ на счетах в иностранной
валюте в Банке России, пересчитанного в доллары, за период с 15 декабря 2019 года по 30 апреля
2020 года составила 1,07 миллиарда долларов, что эквивалентно 78,822 миллиарда рублей.
Курсовая разница от переоценки средств фонда за период с 1 января по 30 апреля составила 1,197
миллиарда рублей.
Источник: ПРАЙМ
ПАДЕНИЕ ВВП ЕАЭС ПО ИТОГАМ ГОДА ИЗ-ЗА КОРОНАВИРУСА МОЖЕТ
СОСТАВИТЬ ОТ 3,2% ДО 7,2% - ЕЭК
14.05.2020
Падение совокупного ВВП стран-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС, куда
входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия) по итогам текущего года вследствие
пандемии коронавируса может составить от 3,2% до 7,2% в зависимости от сценария развития
событий, говорится в докладе Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) "Механизмы
реагирования на угрозы макроэкономической стабильности в условиях глобального
экономического кризиса, вызванного пандемией".
ЕЭК рассмотрела два сценария развития ситуации: "рецессия" и "депрессия". Оба
характеризуются рядом особенностей, и основные различительные критерии здесь интенсивность пандемии и продолжительность ограничительных мер.
Так, при "рецессии" пандемия коронавируса будет ограничена третьим кварталом года, а
ограничительные меры дадут положительный эффект и будут отменены в течение второго и
третьего кварталов. При "депрессии" же развитие пандемии будет носить более продолжительный
характер, более того, возможна повторная вспышка инфекции в будущем году. Ограничительные
меры при этом сохранятся до конца текущего года, а затем введение ограничений будет
происходить более решительно.
"Падение ВВП государств – членов ЕАЭС в 2020 году вследствие пандемии может
составить от 3,2% (сценарий "рецессия") до 7,2% (сценарий "депрессия"). Последствия пандемии
коронавируса и падение цен на ключевые экспортные сырьевые товары приведут к ослаблению
внутреннего потребительского и инвестиционного спроса и будут сдерживать расширение чистого
экспорта государств – членов ЕАЭС", - говорится в докладе.
"В сценарии "рецессия" стабилизация ситуации в мировой экономике и на сырьевых
рынках, а также ожидаемая реализация внутренних структурных преобразований в ряде стран
региона станут ключевыми факторами увеличения темпов роста ВВП государств – членов ЕАЭС в
2021–2022 годах", - также говорится в докладе.
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Отмечается, что центральные банки большинства стран союза могут перейти к циклу
смягчения денежно-кредитной политики в 2020 году в условиях слабости внутреннего спроса и
его дезинфляционного воздействия в среднесрочной перспективе. При этом по мере стабилизации
ситуации на финансовых рынках комиссия прогнозирует снижение ключевых ставок в Армении,
Белоруссии, Казахстане и России, "которые могут опуститься ниже нейтральных уровней в 2021
году для стимулирования экономической активности".
При этом основной вклад в инфляцию стран внесет ослабление местной валюты, которое
повлияет на стоимость импортируемых товаров, указывает ЕЭК. "Вместе с тем ожидается, что
эффект переноса курсовой динамики на инфляцию в текущем году будет носить ограниченный
характер. Согласно прогнозам, степень влияния валютного курса на инфляционные процессы в
большинстве государств – членов ЕАЭС в последние годы снизилась вследствие перехода к
плавающим режимам курсообразования и повышения сбалансированности монетарной политики",
- отмечается в докладе.
"Прогнозируемое ослабление внутреннего спроса и сокращение роста цен в странах,
являющихся основными торговыми партнерами, будет оказывать значимое дезинфляционное
влияние. Наибольшее воздействие данных факторов ожидается в 2021 году, что приведет к
существенному замедлению инфляции в большинстве государств – членов ЕАЭС", - добавляется
там.
В сценарии "депрессия" предполагается, что негативные тенденции в мировой экономике
будут только усугубляться, что может послужить причиной дальнейшего падения цен на
ключевые товары экспорта стран ЕАЭС, - в первую очередь, энергосырье и металлы. "В связи с
пересмотром параметров бюджетной политики ожидается увеличение дефицита бюджета
государственного сектора, а также превышение большинством государств-членов (за
исключением Беларуси) установленного критерия конвергенции ЕАЭС по бюджетному дефициту
в 3% ВВП", - подчеркивает ЕЭК.
"Фискальные стимулы будут ограничены в результате выпадения значительной части
доходов из-за вынужденного ограничения деловой активности, снижения цен и объёмов ключевых
позиций экспорта на фоне рецессии мировой экономики, которая имеет высокий риск перейти в
депрессию", - также говорится в докладе. Из-за этого в странах союза ожидается рост долга
сектора государственного управления и его превышение уровня верхней границы в 50% ВВП
всеми странами, кроме Казахстана и России.
Тем не менее, по прогнозам комиссии, по мере стабилизации ситуации государства ЕАЭС
вернутся к бюджетной политике в рамках установленных бюджетных правил.
Источник: ПРАЙМ
ПРОФИЦИТ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ РФ В ЯНВАРЕ-АПРЕЛЕ СНИЗИЛСЯ НА 42%,
ДО $35,6 МЛРД - ОЦЕНКА ЦБ
15.05.2020
Положительное сальдо внешней торговли РФ в январе-апреле снизилось на 42% в годовом
выражении и составило 35,6 миллиарда долларов, сообщается в материалах ЦБ.
Как отмечает регулятор, особенно заметное ослабление торгового баланса произошло в
апреле этого года за счет опережающего сжатия экспорта в результате ухудшения совокупного
внешнего спроса и беспрецедентного ухудшения конъюнктуры международного рынка
углеводородного сырья
Ранее ФТС сообщала, что положительное сальдо внешней торговли РФ в первом квартале
снизилось на 31,7% в годовом выражении и составило 32,1 миллиарда долларов.
Источник: ПРАЙМ
ПРОФИЦИТ ТЕКУЩЕГО СЧЕТА ПЛАТЕЖНОГО БАЛАНСА РФ В ЯНВАРЕАПРЕЛЕ УПАЛ В 1,7 РАЗА - ОЦЕНКА ЦБ
15.05.2020
Положительное сальдо текущего счета платежного баланса РФ в январе-апреле снизилось в
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1,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 23,5 миллиарда
долларов, свидетельствуют материалы Банка России.
Годом ранее профицит составлял 40,1 миллиарда долларов.
"Динамику показателя определило серьезное ослабление торгового баланса, особенно
заметное в апреле с.г., за счет опережающего сжатия экспорта в результате ухудшения
совокупного внешнего спроса и беспрецедентного ухудшения конъюнктуры международного
рынка углеводородного сырья", - отмечает ЦБ.
Источник: ПРАЙМ
ЧИСТЫЙ ОТТОК КАПИТАЛА ИЗ РФ В ЯНВАРЕ-АПРЕЛЕ СНИЗИЛСЯ НА 13,4%,
ДО $23,9 МЛРД - ЦБ
15.05.2020
Чистый отток капитала из РФ в январе-апреле снизился на 13,4% по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года и составил 23,9 миллиарда долларов, свидетельствуют
предварительные данные ЦБ.
"Чистое кредитование остального мира частным сектором в январе-апреле 2020 года
сложилось в размере 23,9 миллиарда долларов (27,6 миллиарда долларов в январе-апреле 2019
года)", - говорится в сообщении.
Как отмечает регулятор, в отличие от ситуации годом ранее, когда основную роль в
динамике показателя играло накопление иностранных активов частным сектором, в
рассматриваемом периоде существенным стало снижение внешних обязательств банков при
уменьшении объема операций по размещению средств за рубежом прочими секторами.
Источник: ПРАЙМ
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