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ПРОФИЦИТ БЮДЖЕТА РФ В ЯНВАРЕ-АПРЕЛЕ СОСТАВИЛ 0,4% ВВП МИНФИН
15.05.2020
Федеральный бюджет РФ в январе-апреле, по предварительной оценке Минфина России,
был исполнен с профицитом в 0,4% ВВП, или 122,881 миллиарда рублей, оценка за первый
квартал повышена почти в 10 раз - профицит составил 113,381 миллиарда рублей или 0,5% ВВП,
сообщается на сайте министерства.
Объем поступивших доходов за четыре месяца превысил 7,002 триллиона рублей, что
составляет 34% к общему объему доходов федерального бюджета, утвержденному законом на
текущий год. При этом нефтегазовые доходы составили 2,222 триллиона рублей, а ненефтегазовые
- 4,779 триллиона рублей.
Расходы бюджета за четыре месяца были исполнены в объеме 6,879 триллиона рублей, или
35% к общему утвержденному годовому объему и 31,5% - к сводной бюджетной росписи
федерального бюджета с учетом внесенных изменений.
При этом Минфин существенно повысил оценку профицита бюджета за первый квартал: он
составил 113,381 миллиарда рублей или 0,5% ВВП. Месяцем ранее министерство оценивало его
почти в десять раз ниже: предварительная оценка составляла 12,408 миллиарда рублей или 0,05%
ВВП.
Источник: ПРАЙМ
РФ В МАРТЕ СНИЗИЛА ВЛОЖЕНИЯ В ГОСОБЛИГАЦИИ США ВТРОЕ, ДО $3,85
МЛРД – МИНФИН США
15.05.2020
Россия в марте 2020 года в три раза снизила вложения в государственные ценные бумаги
США - до 3,85 миллиарда долларов, свидетельствуют данные американского минфина.
Из общей суммы 473 миллиона долларов приходятся на краткосрочные бумаги и 3,381
миллиарда - на долгосрочные. РФ не входит в тридцатку крупнейших держателей американского
долга.
Это первое существенное сокращение вложений в гособлигаций США Россией за
последние месяцы. В феврале-январе Россия наращивала вложения в государственные ценные
бумаги США после сокращения в декабре 2019 года.
До этого РФ три месяца подряд увеличивала вложения.
На первом месте в списке крупнейших держателей долга США остается Япония, ее
вложения за месяц увеличились на 3,4 миллиарда долларов - до 1,271 триллиона. На втором месте
остается Китай с 1,081 триллиона долларов (сокращение на 10,7 миллиарда). Следом идет
Великобритания (395,3 миллиарда долларов), которая сократила объем облигаций на своем
балансе на 7,9 миллиарда долларов.
Источник: ПРАЙМ
ВЕЭС УТВЕРДИЛ ОСНОВНЫЕ ОРИЕНТИРЫ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ
ЕАЭС НА 2020-2021 Г - ЕЭК
19.05.2020
Высший Евразийский экономический совет (ВЕЭС) на заседании во вторник утвердил
основные ориентиры макроэкономической политики государств Евразийского экономического
союза (ЕАЭС) на 2020–2021 годы, сообщает Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК).
"Высший Евразийский экономический совет утвердил основные ориентиры
макроэкономической политики государств Евразийского экономического союза на 2020–2021
годы. Документ включает комплекс национальных и интеграционных мер по улучшению
экономической ситуации в государствах-членах и минимизации экономических последствий
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внешних шоков, связанных с пандемией коронавирусной инфекции и резким снижением сырьевых
цен", - говорится в сообщении.
Также уточняется, что в среднесрочной перспективе цели макроэкономической политики
ЕАЭС - сохранение макроэкономической стабильности и достигнутого уровня жизни населения, а
также создание базы для опережающего экономического развития союза.
"Достичь их намечено посредством принятия действенных мер, направленных на
поддержание макроэкономической устойчивости, опережающий рост инвестиций, развитие
научно-технологического и производственного потенциала ЕАЭС, а также создания условий для
поддержания стабильного спроса, расширения экспортных возможностей и активизации взаимной
торговли", - подчеркивает ЕЭК.
"Выработанные комиссией предложения приобретают особую актуальность для стран
союза в условиях необходимости комплексного реагирования на угрозы макроэкономической
стабильности в связи с пандемией коронавируса, другие риски дестабилизации на товарных и
финансовых рынках", - также отмечается в сообщении.
Теперь ЕЭК собирается проанализировать меры, предпринимаемые странами ЕАЭС, и
оценить их соответствие утвержденным основным ориентирам макроэкономической политики
государств союза на 2020-2021 годы.
Источник: ПРАЙМ
ТРЕНДОВАЯ ИНФЛЯЦИЯ В РФ В АПРЕЛЕ УСКОРИЛАСЬ ДО 4,05% С 3,98% В МАРТЕ ЦБ
19.05.2020
Трендовая инфляция в РФ в апреле ускорилась до 4,05% с 3,98% в марте, сообщает Банк
России.
"Небольшой рост оценок трендовой инфляции на фоне гораздо более заметного повышения
общего роста цен (до 3,09% в апреле с 2,54% в марте) указывает на весомый вклад временных
факторов в ускорение инфляции на потребительском рынке в прошлом месяце", - говорится в
материалах регулятора. ЦБ отмечает, что это также подтверждается динамикой оценок
модифицированных показателей базовой инфляции. Так, после резкого роста в марте они
стабилизировались в апреле в отличие от общего месячного роста цен, который продолжил
ускоряться.
Оценка трендовой инфляции, рассчитанной на коротком трехлетнем временном интервале,
составила 3,54%, увеличившись на 0,25 процентного пункта по сравнению с мартом.
Как отмечает ЦБ, в ближайшие месяцы ослабление потребительского спроса усилит
дезинфляционное влияние на рост цен, что, вероятно, отразится и на показателях базовой и
трендовой инфляции.
Источник: ПРАЙМ
РОССТАТ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ОЦЕНИЛ РОСТ ВВП РФ В I КВАРТАЛЕ В 1,6%, ЧТО
НИЖЕ ПРОГНОЗА МЭР
19.05.2020
Рост ВВП России в первом квартале 2020 года, по предварительной оценке, составил 1,6%,
что ниже прогноза Минэкономразвития в 1,8%, сообщает Росстат.
"Предварительная оценка индекса физического объема валового внутреннего продукта
(ВВП) в первом квартале 2020 года относительно соответствующего периода 2019 года составила
101,6%. Предварительная оценка выполнена производственным методом и основана на
оперативных данных о динамике производства крупных и средних предприятий нефинансового
сектора экономики", - говорится в сообщении.
Как отмечает ведомство, наибольшие темпы роста добавленной стоимости в первом
квартале 2020 года наблюдались в сельском хозяйстве, промышленности, торговле и
общественном питании.
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Официальный прогноз Минэкономразвития предполагал рост российской экономики в
первом квартале на 1,8%. ЦБ в начале мая оценивал темпы роста ВВП в первом квартале текущего
года в 1,5-2% в годовом выражении.
Источник: ПРАЙМ
РФ ПОСЛЕ ПАНДЕМИИ МОЖЕТ ВНОВЬ ОКАЗАТЬСЯ ПОД ДАВЛЕНИЕМ САНКЦИЙ –
S&P
20.05.2020
Санкционное давление на Россию может возобновиться после преодоления последствий
пандемии коронавируса, заявил директор группы суверенных рейтингов международного
рейтингового агентства S&P Карен Варапетов.
"Есть относительно высокая вероятность того, что после того как мир выйдет из пандемии,
геополитическая напряженность восстановится и возникнет санкционное давление вновь на
некоторые страны, в том числе главным образом на Россию", - сказал он в ходе онлайнконференции.
В апреле S&P ухудшило прогноз по экономике РФ и теперь ожидает снижения ВВП на
4,8% в текущем году вместо ранее ожидавшегося сокращения на 0,8%. При этом S&P полагает,
что в 2021 году российская экономика начнет восстанавливаться, и темпы ее роста достигнут
4,5%.
Источник: ПРАЙМ
ПРОФИЦИТ ТОРГОВОГО БАЛАНСА РФ В I КВАРТАЛЕ УПАЛ НА 30,5%, В МАРТЕ НА
38% - ФТС
20.05.2020
Положительное сальдо торгового баланса РФ в январе-марте снизилось по сравнению с
аналогичным периодом 2019 года на 30,5%, или на 15,6 миллиарда долларов, и составило 35,5
миллиарда долларов, сообщила Федеральная таможенная служба (ФТС) России.
При этом отдельно в марте профицит торгового баланса упал на 38%, составив 10,479
миллиарда долларов против 16,828 миллиарда долларов в марте 2019 года. Экспорт в этом месяце
составил 29,7 миллиарда долларов, импорт - 19,2 миллиарда долларов.
По данным таможенной статистики, в январе-марте 2020 года внешнеторговый оборот
России составил 143,5 миллиарда долларов, сократившись на 10% по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года.
Экспорт России в первом квартале сократился на 15% в годовом выражении и составил 89,5
миллиарда долларов. На долю стран дальнего зарубежья приходилось 88,3%, на страны СНГ 11,7%. Основой российского экспорта традиционно являлись топливно-энергетические товары,
удельный вес которых в товарной структуре экспорта составил 61,7% (в январе-марте 2019 года 66,7%). В товарной структуре экспорта в страны дальнего зарубежья доля этих товаров составила
66,9% (70,7%), в страны СНГ - 22% (36,5%). По сравнению с январем-мартом прошлого года
стоимостный объем топливно-энергетических товаров снизился на 21,5%, а физический - на 7,4%.
Импорт России в январе-марте 2020 года сократился на 0,2% - до 54 миллиардов долларов.
На долю стран дальнего зарубежья приходилось 89,6%, на страны СНГ - 10,4%.
В товарной структуре импорта наибольший удельный вес приходился на машины и
оборудование - 46% (в январе-марте 2019 года - 44,9%). Доля этих товаров в товарной структуре
импорта из стран дальнего зарубежья составила 48,9% (в первом квартале 2019 года - 48,2%), из
стран СНГ - 21,1% (19%). Стоимостный объем ввоза этой продукции по сравнению с январеммартом 2019 года увеличился на 2%, в том числе инструментов и оптических аппаратов - на
11,3%, механического оборудования - на 5,9%, электрического оборудования - на 1,6%.
Физические объемы импорта легковых автомобилей снизились на 15,1%, а грузовых автомобилей
- на 18,4%.
В страновой структуре внешней торговли России ведущее место занимает Евросоюз как
крупнейший экономический партнер страны. На долю ЕС в первом квартале текущего года
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приходилось 41,3% российского товарооборота (в январе-марте 2019 года - 43,4%), на страны СНГ
- 11,2% (11,6%), на страны ЕАЭС - 8% (8,1%), на страны АТЭС - 33,2% (31,2%).
Источник: ПРАЙМ
ЭКСПОРТ НЕФТИ ИЗ РФ В ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ В I КВАРТАЛЕ УПАЛ НА 13,6%
- ДО $25,6 МЛРД - ФТС
20.05.2020
Экспорт нефти из РФ в денежном выражении в первом квартале упал на 13,6% - до 25,577
миллиарда долларов, в марте к февралю - на 10,9%, до 7,349 миллиарда долларов,
свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ.
Объем экспорта нефти в январе-марте снизился при этом на 5,8% по сравнению с
аналогичным периодом 2019 года и составил 63,084 миллиона тонн. Экспорт нефтепродуктов в
первом квартале снизился на 3% - до 36,922 миллиона тонн, в денежном выражении - на 7,5%, до
16,322 миллиарда долларов.
В марте объем экспорта нефти из РФ вырос по отношению к февралю на 12,7% - до 21,895
миллиона тонн. Экспорт нефтепродуктов в марте вырос на 26,7% относительно февраля - до
14,286 миллиона тонн, доходы - на 17,4%, до 5,929 миллиарда долларов.
Источник: ПРАЙМ
ОБОРОТ ТОРГОВЛИ МЕЖДУ РФ И КИТАЕМ В I КВАРТАЛЕ СНИЗИЛСЯ НА 2,8%, ДО
$24,5 МЛРД - ФТС
20.05.2020
Оборот торговли между Россией и Китаем в январе-марте 2020 года снизился на 2,8% по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 24,538 миллиарда долларов,
свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ.
В том числе экспорт из России в Китай снизился на 1,4% и составил 12,963 миллиарда
долларов, импорт в РФ из Китая - на 4,3%, до 11,575 миллиарда.
Доля Китая в общем обороте внешней торговли РФ в отчетном периоде выросла при этом
до 17,3% с 16% годом ранее.
Источник: ПРАЙМ
ОБОРОТ ТОРГОВЛИ РФ И ЕС В ЯНВАРЕ-МАРТЕ СНИЗИЛСЯ НА 14,3%, ДО $58,8 МЛРД
- ФТС
20.05.2020
Оборот торговли между Россией и ЕС в январе-марте 2020 года сократился на 14,3% по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 58,753 миллиарда долларов,
свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ.
В том числе экспорт из России в ЕС снизился на 21,2% и составил 39,739 миллиарда
долларов, импорт в Россию из ЕС вырос на 4,6% - до 19,014 миллиарда долларов.
Доля ЕС в общем обороте внешней торговли РФ в отчетном периоде сократилась до 41,3%
с 43,4% годом ранее.
Источник: ПРАЙМ
ОБОРОТ ТОРГОВЛИ РФ И БЕЛОРУССИИ В I КВАРТАЛЕ СНИЗИЛСЯ НА 20,8%, ДО $6,1
МЛРД - ФТС
20.05.2020
Оборот торговли между Россией и Белоруссией в январе-марте 2020 года снизился на
20,8% в годовом выражении и составил 6,141 миллиарда долларов, свидетельствуют данные
Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ.
Экспорт из РФ в Белоруссию составил 3,337 миллиарда долларов (снижение на 31,7%),
импорт в Россию из Белоруссии - 2,804 миллиарда (снижение на 2,3%).
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Доля Белоруссии в общем обороте внешней торговли РФ в отчетном периоде снизилась до
4,3% с 4,9% годом ранее.
Источник: ПРАЙМ
ОБОРОТ ТОРГОВЛИ МЕЖДУ РФ И ИРАНОМ В ЯНВАРЕ-МАРТЕ ВЫРОС НА 4,5%, ДО
$568,9 МЛН - ФТС
20.05.2020
Оборот торговли между Россией и Ираном в январе-марте 2020 года составил 568,9
миллиона долларов, увеличившись на 4,5% в годовом выражении, свидетельствуют данные
Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ.
В том числе экспорт из РФ в Иран составил 344,6 миллиона долларов (снижение на 12,4%),
импорт в Россию из Ирана - 224,3 миллиона (рост на 48,7%).
Доля Ирана в общем обороте внешней торговли РФ в годовом выражении за отчетный
период выросла до 0,4% с 0,3% годом ранее.
Источник: ПРАЙМ
МЕДВЕДЕВ О ПОСЛЕДСТВИЯХ COVID: С ГЛОБАЛИЗМОМ НЕ ПОКОНЧЕНО, НО
ГЛОБАЛЬНЫЙ МИР СТАНЕТ ДРУГИМ
21.05.2020
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, говоря о последствиях пандемии коронавируса,
заявил, что глобальный мир останется, но станет "безусловно другим".
"Рынки, скорей всего, будут закрытыми и суженными ещё достаточно долго, но это не
означает, что с глобализмом как с определённым движением последних лет покончено.
Глобальный мир останется, но он безусловно станет другим", - сказал Медведев на онлайнконференции Startup Village.
По его мнению, нет сомнений в том, что цифровые технологии после пандемии останутся.
При этом, по словам Медведева, транспарентность в период кризиса является условием для
выживания.
"Нам нужно делиться информацией - информацией научной, информацией практической,
навыками, различного рода технологическими решениями", - отметил он.
Источник: ПРАЙМ
ВВП РФ В 2020 ГОДУ УПАДЕТ НА 5%, В 2021 ГОДУ БУДЕТ РОСТ НА 2,8% - ПРОГНОЗ
МЭР
21.05.2020
ВВП России в 2020 году упадет на 5%, но 2021 году будет рост на 2,8%, говорится в
основных параметрах сценарных условий прогноза социально-экономического развития на 20202023 годы, подготовленном министерством экономического развития.
В 2022 и 2023 годах также ожидается рост экономики - на 3% и 3,1% соответственно.
Согласно среднесрочному прогнозу Банка России, спад ВВП России в 2020 году может
составить 4-6%. Свой прогноз Минэкономразвития по ситуации в экономике России в текущем
году ранее не озвучивало. В начале апреля Минэкономразвития предложило перенести разработку
прогноза на более поздний срок в условиях распространения коронавируса.
Источник: ПРАЙМ
СПАД ПРОМПРОИЗВОДСТВА В РФ В АПРЕЛЕ СОСТАВИЛ 6,6% В ГОДОВОМ
ВЫРАЖЕНИИ - РОССТАТ
21.05.2020
Спад промышленного производства в России в апреле 2020 года составил 6,6% в годовом
выражении против роста на 0,3% в марте, это первое снижение год к году с предыдущего мая,
следует из сообщения Росстата.
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До этого спад промпроизводства в РФ фиксировался в мае 2019 года. Тогда в годовом
выражении снижение составило 0,1%.
В месячном выражении спад промпроизводства в апреле составил 9,2% после роста на 6,4%
в марте.
По итогам января-апреля в годовом выражении снижение промышленного производства
составило 0,6%.
Наибольшее снижение производства в апреле - на 11,4% в годовом выражении - было
зафиксировано в водоснабжении, водоотведении и ликвидации отходов. В сфере добычи полезных
ископаемых в апреле снижение составило 3,2% в годовом выражении, в сфере обеспечения
электрической энергией, газом и паром зафиксирован спад на 1,9%. В обрабатывающих
производствах падение в годовом выражении составило 10%.
Росстат в феврале впервые опубликовал расчеты данных промышленного производства на
основе нового базисного года, за который теперь принимается 2018 год. Ранее в качестве
базисного использовался 2010 год. В Росстате полагают, что переход на новый базисный год
позволит ведомству повысить качество публикуемой информации - индексы отдельных отраслей и
товарных позиций будут более точными и выверенными.
Источник: ПРАЙМ
ФТС И РЭЦ СОЗДАЮТ ЦИФРОВУЮ ЭКОСИСТЕМУ ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ ЭКСПОРТА ВЕДОМСТВО
25.05.2020
Федеральная таможенная служба (ФТС) России налаживает взаимодействие с
информационной системой "Одно окно", формируемой на базе цифровой платформы Российского
экспортного центра (РЭЦ) для поддержки экспорта и создания реестра экспортеров, сообщила
пресс-служба ФТС.
"ФТС России налаживает взаимодействие с информационной системой "Одно окно",
формируемой на базе цифровой платформы АО "Российский экспортный центр". В частности, для
поддержки экспорта, усиления аналитических и субсидиарных компетенций центра будет
организован обмен сведениями таможенной статистики, глубокой детализации, необходимой в
том числе для создания реестра экспортеров в соответствии с национальным проектом
"Международная кооперация и экспорт", - говорится в сообщении.
В релизе говорится, что при помощи представленных в системе сервисов экспортеры в
режиме онлайн смогут из личного кабинета получить оперативный доступ ко всем необходимым
государственным и иным услугам, сопровождающим выход компании на внешний рынок и
осуществлять регулярное взаимодействие с профильными органами власти уже состоявшихся
экспортеров.
В системе также будет представлен набор сервисов, направленных на содействие
эффективной организации экспортных поставок и продвижения за рубежом российской
промышленной продукции, товаров, работ и услуг, в том числе по организации выставочноярмарочных мероприятий, получению субсидий, востребованных экспортерами, маркетинговой
аналитики и других финансовых и нефинансовых сервисов РЭЦ. Планируется, что экспортеры
смогут воспользоваться сервисом до конца 2020 года.
Появится и сервис, который позволит предоставлять экспортерам услуги по
взаимодействию с таможенными органами при таможенном декларировании. Для этого между
таможней и РЭЦ будет организован обмен сведениями, а сам РЭЦ получит статус
информационного оператора по взаимодействию с таможенными органами при экспорте товаров.
Еще таможня примет участие в запуске "суперсервисов" по предоставлению финансовых мер
государственной поддержки. "В наших планах – расширение сервисов "Одного окна", в том числе
на услуги по лицензированию и сертификации экспорта, валютный контроль. Всего планируем
обеспечить доступность более 40 различных услуг к 2024 году" - рассказала глава РЭЦ Вероника
Никишина.
"Формируемые во взаимодействии с РЭЦ сервисы платформы позволят существенно
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облегчить начинающим экспортерам процесс подготовки к выходу на внешние рынки, а для
активных экспортеров ещё и снизить издержки на сбор множества аналогичных пакетов
документов для получения различных государственных услуг, а также, в части обеспечения
электронного декларирования, ускорить прохождение контроля на границе", - сообщил первый
заместитель руководителя ФТС России Руслан Давыдов.
Источник: ПРАЙМ
РОССИЯ
В
ПЕРИОД
ПАНДЕМИИ
ОКАЗАЛАСЬ
УСТОЙЧИВЕЕ
ДРУГИХ
РАЗВИВАЮЩИХСЯ ЭКОНОМИК - ЦБ
26.05.2020
Ситуация в России в период пандемии оказалась более устойчивой, чем в других странах с
развивающимися экономиками, заявила первый зампред ЦБ Ксения Юдаева.
"Ситуация в нашей стране по многим параметрам выглядит несколько более устойчивой,
чем в похожих странах с развивающимися рынками или чем в предыдущие эпизоды с такой же
высокой волатильностью в нашей стране", - сказала она в ходе онлайн-заседания комитета
Госдумы по финансовому рынку.
Юдаева отметила, что в последние годы ЦБ проводил политику, которая помогла
предотвратить накопление уязвимостей в банковской системе и создать буферы, которые в
сложной период можно использовать для стабилизации ситуации.
По ее словам, буферы капитала, надбавки за системную значимость сейчас в целом по
системе составляют свыше 5 триллионов рублей, а макропруденциальный буфер (формируется в
результате применения банками надбавок к коэффициентам риска, которые ЦБ вводит для защиты
банковского сектора от излишнего роста кредитования), на конец первого квартала составлял
свыше 700 миллиардов рублей.
Источник: ПРАЙМ
ОБЪЕМ АНТИКОРОНАВИРУСНОЙ ПОДДЕРЖКИ ЭКОНОМИКИ РФ ПРЕВЫСИЛ 3
ТРЛН РУБЛЕЙ - РЕШЕТНИКОВ
26.05.2020
Объем антикризисной поддержки экономики России в условиях коронавируса постоянно
растет, в настоящий момент перешагнул отметку в 3 триллиона рублей, сообщил министр
экономического развития Максим Решетников в ходе онлайн-акции в честь дня российского
предпринимательства.
В день российского предпринимательства аппарат уполномоченного при президенте
России по защите прав предпринимателей Бориса Титова организует всероссийскую онлайнакцию "Хотим работать!".
"Во-первых, он (антикризисный пакет - ред.) он постоянно растет. Сейчас мы уже за 3
триллиона перешагнули", - сказал Решетников.
На сегодняшний день в России принято три пакета мер, направленных на поддержку
экономики и граждан в связи с пандемией коронавируса. Кроме того, в настоящий момент
правительство работает над общенациональным планом восстановления деловой активности в
стране.
Источник: ПРАЙМ
FITCH УХУДШИЛО ПРОГНОЗ ПО ПАДЕНИЮ ВВП РОССИИ В 2020 ГОДУ ДО 5% С
3,3%
26.05.2020
Международное рейтинговое агентство Fitch ухудшило прогноз по ВВП России в 2020
году: ждет снижения экономики на 5% против ожидавшихся в апреле 3,3%, говорится в релизе
агентства.
Агентство при этом скорректировало ожидания роста ВВП РФ в 2021 году до 3% с 2,5%,
прогнозировавшихся в апреле, и ожидает, что экономика страны перейдет к росту в четвертом
__________________________________________________________________________________
Межгосударственный банк

8

Информационный бюллетень 16-31 мая 2020 года
_____________________________________________________________________________________________________

квартале 2020 года, который составит 1,7%, а самое сильное падение ВВП РФ, по мнению
агентства, будет зафиксировано во втором квартале 2020 года - на 8,1%.
Оценка Fitch относительно падения ВВП РФ в 2020 году совпадает с ожиданиями
министерства экономического развития РФ. На прошлой неделе министерство сообщило, что ВВП
РФ в 2020 году предположительно упадет на 5%, но в 2021 году вырастет на 2,8%.
Как отмечается в релизе, ухудшение прогнозов по развивающимся экономикам (EM)
связано с ухудшением кризиса в сфере здравоохранения за последний месяц.
"Заражения резко увеличились в Бразилии и России с середины апреля, и теперь мы
ожидаем падение ВВП Бразилии на 6% (с падения на 4% в предыдущем прогнозе) и России на 5%
(с падения на 3%) в этом году", - уточняет агентство.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой
коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире
зафиксировано более 5,3 миллиона случаев заражения, свыше 342 тысяч человек скончались. По
состоянию на 25 мая число выявленных заражений в РФ превысило 360 тысяч.
Источник: ПРАЙМ
КОРОНАВИРУС ЗАТРОНУЛ БИЗНЕС ПОЧТИ 70% ПРЕДПРИЯТИЙ - ДОКЛАД ТИТОВА
ПРЕЗИДЕНТУ
27.05.2020
Пандемия коронавируса в России затронула так или иначе деятельность почти 70%
предприятий, выручка малого и среднего бизнеса сократилась, примерно, на треть, говорится в
докладе бизнес-омбудсмена Бориса Титова президенту РФ, имеющемся в распоряжении РИА
Новости.
"Пандемия COVID-19 в России затронула порядка 4,17 миллиона компаний и ИП от общего
числа 6,05 миллиона, то есть до 67% малых, средних и крупных предприятий и ИП. МСП, которые
столкнулись с падением выручки более чем на 30%", - говорится в докладе.
Там уточнятся, что по данным мониторинга "Мнение малого и среднего бизнеса о мерах
господдержки в период эпидемии коронавируса", 53,3% компаний характеризуют свое положение
как "кризис" и "катастрофа", еще 62,2% предприятий оценивают шанс выживания ниже 50%.
На текущий момент деятельность приостановлена у 35,7% компаний, на пике карантина не
работало 56,1% компаний, 55,6% компаний отметили, что спрос сократился на 50% и более.
Ключевыми трудностями предприниматели называют невозможность платить заработную плату
(52,4%), аренду и налог на имущество (42,8%). Большинство компаний не сократили сотрудников,
но снизили фонд оплаты труда (60,88%) и отправили сотрудников в отпуск за свой счет (57,6%).
"Для сохранения потенциала экономики и ее успешного перезапуска требуется проведение
активной стимулирующей политики и реализация стратегии несырьевого роста, расширение
объема и качества поддержки бизнеса на фоне пандемии коронавируса и падения цен на нефть", заключает бизнес-омбудсмен.
Источник: ПРАЙМ
ПЛАН ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ ЭКОНОМИКИ РФ СОДЕРЖИТ ОКОЛО 500
МЕРОПРИЯТИЙ - КАБМИН
28.05.2020
План по восстановлению экономики РФ состоит из девяти разделов и содержит около 500
мероприятий, сообщила пресс-служба кабинета министров.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин в четверг провел совещание об
объемах финансирования мероприятий общенационального плана действий по восстановлению
экономического роста, занятости и доходов населения, в ходе которого отметил, что работу по его
подготовке планируется завершить на этой неделе.
По его словам, на сегодняшний день план состоит из девяти разделов и содержит около 500
мероприятий по различным направлениям. "Ключевая цель - повышение реальных доходов
населения, снижение безработицы, устойчивый рост экономики за счет внедрения современных
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технологий, использования новых возможностей рынка труда, а также развития экспорта и
активного импортозамещения", - указывается в сообщении.
Президент РФ Владимир Путин ранее поручил подготовить общенациональный план
действий по восстановлению экономики после ограничительных мер, введенных из-за
коронавируса.
Источник: ПРАЙМ
ПРЕМЬЕР
БЕЛОРУССИИ
НА
ФОНЕ
COVID-19
ПРЕДЛОЖИЛ
УСИЛИТЬ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ИСПОЛКОМА СНГ И ЕЭК
29.05.2020
Премьер Белоруссии Сергей Румас с учетом пандемии коронавируса COVID-19 предложил
усилить взаимодействие исполкома СНГ и Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).
Глава белорусского Совмина в пятницу участвует в заседании Совета глав правительств
(СГП) СНГ, которое проходит по видеосвязи из-за эпидемиологической обстановки. Видеозапись
выступления предоставила пресс-служба правительства республики.
"Особое значение сейчас приобретает развитие системы здравоохранения и способности ее
реагирования на эпидемические, особенно – высоко инфекционные угрозы… На этом фоне важно
усиление взаимодействия между исполкомом СНГ и Евразийской экономической комиссией.
Полагаю, что все мы заинтересованы в том, чтобы принцип разноуровневой и разноскоростной
интеграции работал так, чтобы внутри СНГ не создавались какие-то водоразделы в связи с
участием наших стран в различных интеграционных форматах, в том числе - в контексте
принимаемых в рамках борьбы с пандемией мер", - сказал Румас.
Он также предложил в целях повышения эффективности взаимодействия и с учетом
динамичного характера пандемии создать на портале СНГ специализированную онлайн-площадку,
которая позволит специалистам и ученым оперативно обмениваться мнениями и искать новые
пути решения этой проблемы.
Кроме того, Румас отметил, что центральным элементом экономической конфигурации
Содружества остается сформированная в 2011 году многосторонняя зона свободной торговли с
емкостью рынка более 280 миллионов человек. По мнению белорусского премьера, ключевой
задачей является дальнейшее раскрытие потенциала договора о ЗСТ.
"Прежде всего, это завершение работы над созданием зоны свободной торговли услугами,
обеспечение безбарьерной торговой среды, упрощение таможенных процедур. Полагаю, что
улучшение условий взаимного доступа на рынки может стать серьезным драйвером скорейшего
восстановления наших экономик. Уверен, что совместными усилиями мы сможем эффективно
преодолеть последствия пандемии и вернуть наши страны на рельсы устойчивого развития", сказал Румас.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой
коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире
зафиксировано почти 5,6 миллиона случаев заболевания, умерли более 350 тысяч человек.
Источник: ПРАЙМ
КОРОНАВИРУС ОКАЗЫВАЕТ НЕГАТИВНОЕ ВЛИЯНИЕ НА ЭКОНОМИКУ СТРАН СНГ
- МИШУСТИН
29.05.2020
Коронавирус оказывает негативное влияние на экономику стран СНГ, нужно наращивать
сотрудничество и обеспечивать цифровизацию экономик, заявил премьер-министр России Михаил
Мишустин.
"Распространение коронавирусной инфекции оказывает негативное влияние на экономику
стран СНГ, конечно, в этих условиях особую значимость приобретает наращивание
сотрудничества в торгово-экономической сфере. С целью преодоления последствий коронавируса
следует активизировать усилия по устранению торговых барьеров и ограничений ... углублению
взаимодействия в области транспорта", - сказал Мишустин на заседании глав правительств стран
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СНГ.
"Целесообразно ускорить работу над соглашением о свободной торговли, услугами,
заняться сопряжением интеграционных процессов в рамках содружества ... а также обеспечить
дальнейшую цифровизацию наших экономик", - добавил он.
Источник: ПРАЙМ
БОРЬБА С КОРОНАВИРУСОМ НЕ ДОЛЖНА МЕШАТЬ ТОВАРООБОРОТУ В СНГ ВИЦЕ-ПРЕМЬЕР КИРГИЗИИ
29.05.2020
Борьба с новым коронавирусом COVID-19 не должна мешать товарообороту между
странами Содружества независимых государств (СНГ), заявил в пятницу вице-премьер Киргизии
Эркин Асрандиев на онлайн-заседании Совета глав правительств СНГ.
"Борьба с COVID-19 не должна препятствовать взаимному товарообороту. Грузопоток
должен осуществляться как и прежде", - цитирует вице-премьера пресс-служба кабмина
республики. Эти действия также не должны приводить к разрыву наработанных производственнокооперационных цепочек внутри содружества, добавил он.
"В условиях всеобщей изоляции и вынужденного закрытия границ нам важно обеспечить
беспрепятственный транзит грузоперевозок между нашими странами и с дальним зарубежьем. В
обеспечении макроэкономической стабильности большую играет согласованность стран. Мы
должны организовать "зеленые коридоры", которые бы позволили бесперебойно доставлять грузы
и продовольственные товары по территории государств-участников СНГ", - подчеркнул чиновник.
Помимо этого, выступая на совете, киргизский вице-премьер выразил благодарность
партнерам по содружеству за помощь Киргизии в борьбе с пандемией коронавируса и отметил
важность продолжения работы в преодолении ее последствий. "Ситуация показала нашу
взаимосвязанность и взаимозависимость. Поэтому документ считаем важным и поддерживаем
принятие документа по разработке коллективных мер по преодолению последствий для
экономической, финансовой, социальной и гуманитарной сфер жизнедеятельности наших стран", отметил Асрандиев.
Вице премьер добавил, что киргизская сторона считает, что сейчас самое время для обмена
опытом в перезапуске реального сектора экономики и подъеме деловой активности в странах СНГ.
"Важно работать согласовано над вопросами по постепенному восстановлению экономической
жизнедеятельности на пространстве содружества с учетом посткризисного развития", подчеркнул он.
Источник: ПРАЙМ
ПРЕМЬЕР МОЛДАВИИ ПРИЗВАЛ К АКТИВИЗАЦИИ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
СОТРУДНИЧЕСТВА В РАМКАХ СНГ
29.05.2020
Премьер Молдавии Ион Кику на заседании совета глав правительств СНГ заявил, что
торгово-экономическое сотрудничество между странами Содружества можно активизировать за
счет более широкого применения Соглашения о свободной торговле, передает пресс-служба
молдавского кабмина.
Председательствующий в СНГ в этом году Узбекистан ранее предложил провести совет
глав правительств в пятницу в формате видеоконференции из-за пандемии COVID-19.
Предыдущее заседание совета состоялось в октябре 2019 года в Москве.
"Премьер Ион Кику утверждает, что существуют возможности для активизации и
диверсификации торгово-экономического сотрудничества между государствами СНГ посредством
более широкого применения Соглашения о свободной торговле в рамках СНГ", - говорится в
сообщении, опубликованном на сайте молдавского кабмина.
В частности, Кику отметил, что правительство Молдавии намерено восстановить
национальную дорожную инфраструктуру и модернизировать объекты энергетической
инфраструктуры для "создания максимально привлекательных условий для инвесторов и
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индустриализации экономики страны".
По данным молдавского правительства, республика на сегодняшний день подписала
соглашения о свободной торговле с 43 государствами: с Европейским союзом,
Центральноевропейским соглашением о свободной торговле (CEFTA), ГУАМ, СНГ и Турцией.
Таким образом она в качестве посредника может предоставить другим государствам доступ к
рынку с около 880 миллионами потребителей.
Источник: ПРАЙМ
УСИЛИТЬ ЭКОНОМИЧЕСКУЮ САМОДОСТАТОЧНОСТЬ СТРАН СНГ ПРИЗВАЛ
ПРЕМЬЕР-МИНИСТР КАЗАХСТАНА
29.05.2020
Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин в ходе заседания совета глав правительств
СНГ, прошедшего в пятницу в режиме видеоконференцсвязи, призвал повысить экономическую
самодостаточность стран содружества, сообщила пресс-служба правительства республики.
По данным пресс-службы, в качестве основной задачи СНГ Мамин назвал коллективное
формирование буферов устойчивости к кризисным проявлениям как в рамках национальных
экономик, так и в формате всего содружества. В этом контексте глава правительства отметил
проводимую разработку Стратегии экономического развития СНГ до 2030 года, охватывающей
торговлю, промышленность, энергетику, транспорт, инфраструктуру, агропромышленный
комплекс, малый и средний бизнес, цифровизацию и другие сферы сотрудничества.
"С учетом складывающейся динамики необходимо усилить фактор самодостаточности
наших стран. Прежде всего, это касается вопросов продовольственного обеспечения – мы должны
снизить зависимость от менее стабильных и географических рассредоточенных цепочек
поставок", — сказал Мамин, которого цитирует пресс-служба.
Премьер-министр также подчеркнул необходимость принятия мер для переориентации
крупных экспортных и импортных потоков торговли товарами и услугами в пользу стран СНГ,
усиления работы, направленной на привлечение внутренних и внешних инвестиций, передовых
технологий, систематизации и последующего снижения имеющихся барьеров в транзитной
торговле, регионализации производственных процессов на основе конкурентных преимуществ
экономик стран-участниц СНГ.
По данным пресс-службы, участники заседания обсудили актуальные вопросы
экономического взаимодействия в рамках СНГ, совместные усилия в борьбе с распространением
коронавирусной инфекции COVID-19, а также проект Стратегии экономического развития СНГ до
2030 года.
По итогам заседания приняты соглашения о совместной (объединенной) системе связи
вооруженных сил, учреждении и функционировании Сетевого университета СНГ, решения о
приоритетных направлениях и стратегиях сотрудничества до 2030 года в сферах транспорта,
молодежной политики, туризма, спорта, культуры и другие.
Источник: ПРАЙМ
СТРАНАМ СНГ В УСЛОВИЯХ COVID-19 НЕОБХОДИМА НОВАЯ ДИНАМИКА В
ТОРГОВЛЕ – ПРЕМЬЕР УЗБЕКИСТАНА
29.05.2020
Узбекистан на посту председателя СНГ особое внимание уделяет совместной разработке и
принятию документов, способных придать новую динамику развитию торгово-экономического
взаимодействия в рамках Содружества, особенно в нынешних условиях пандемии коронавируса
COVID-19, заявил в пятницу премьер страны Абдулла Арипов.
Узбекистан с 1 января 2020 года председательствует в СНГ. В пятницу Арипов принял
участие в очередной встрече глав правительств стран Содружества, которая была организована по
видеосвязи из-за пандемии коронавируса COVID-19.
"В рамках своего председательства Узбекистан особое внимание уделяет совместной
разработке и принятию документов, способных придать новую динамику развитию торгово__________________________________________________________________________________
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экономического взаимодействия в рамках СНГ", - сказал Арипов, которого цитирует его прессслужба.
По данным пресс-службы, Арипов также указал на актуальность обеспечения
полноценного функционирования зоны свободной торговли СНГ, а также движения товаров без
барьеров и ограничений в рамках минимизации негативного воздействия пандемии на экономику
стран Содружества.
"При взаимных поставках сельскохозяйственной продукции необходимо прежде всего
недопущение установления каких-либо барьеров, создание конкурентных условий для
сельхозпроизводителей всех стран СНГ, а также более широкое внедрение "зеленых коридоров", отметил премьер Узбекистана.
Арипов также отметил, что нынешняя ситуация в глобальной экономике
продемонстрировала приоритетность развития научно-технического и инновационного
сотрудничества в рамках СНГ. "В этой связи он предложил активизировать усилия по
согласованию и утверждению Межгосударственной программы инновационного сотрудничества
до 2030 года на очередном заседании Совета глав правительств СНГ", - добавили в пресс-службе
кабмина.
Источник: ПРАЙМ
КАЗАХСТАН РАТИФИЦИРОВАЛ СОГЛАШЕНИЕ О ПРОСЛЕЖИВАЕМОСТИ ТОВАРОВ
В ЕАЭС
29.05.2020
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон о ратификации соглашения о
механизме прослеживаемости товаров, ввезенных на таможенную территорию Евразийского
экономического союза, сообщил пресс-служба главы государства.
Ранее проект этого закона был рассмотрен и одобрен депутатами мажилиса (нижней
палаты) и сената (верхняя палата) парламента страны.
Как сообщал ранее, представляя законопроект в парламенте, министр финансов Ерулан
Жамаубаев, основными целями соглашения являются обеспечение эффективного контроля за
оборотом товаров, выявление незаконного оборота, исключение условий для уклонения от уплаты
налогов, увеличение поступлений налогов и таможенных платежей в бюджет. Положения
документа регламентируют сроки и порядок создания механизма прослеживаемости товаров,
ввезенных на таможенную территорию Евразийского экономического союза.
По его словам, перечень товаров, подлежащих прослеживаемости, утверждается Советом
Евразийской экономической комиссии. Каждое государство ЕАЭС должно будет создать
Национальную систему прослеживаемости, а также обеспечить контроль за оформлением
налогоплательщиками в этой системе своих сопроводительных документов. Без такого
оформления документов перемещение товаров в рамках Евразийского экономического союза
будет запрещено.
Внедрение механизма прослеживаемости оборота товаров будет осуществляться поэтапно.
После ратификации соглашения каждое государство-член ЕАЭС в течение 120 календарных дней
должно определить органы государственной власти, ответственные за координацию и реализацию
механизма прослеживаемости. По истечении 12 месяцев с даты вступления соглашения в силу
будет запущен пилотный проект. По результатам пилотного проекта будет принято решение о
переходе к постоянному функционированию системы прослеживаемости.
Источник: ПРАЙМ
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