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ВАЖНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ. ЦИФРЫ
ВВП. Прогноз снижения

Ущерб для экономики

Снижение ВВП за год:

Суммарный
ущерб
для
наиболее
пострадавших отраслей может составить





5% (Кудрин)
5,5% (МВФ)
3,8% в базовом сценарии (потери
1

около

13

2

3,4 трлн руб.) и 5,1% (потери 4,8 трлн
руб.) в жестком сценарии (ВЭБ)3


2% (ВШЭ, консенсус-прогноз)



Всемирный
банк
прогнозирует
сокращение российской экономики

4

на

1%,

Производительность

«Ренессанс Капитал» — на



банк Nordea — на

0,8%,



Институт международных финансов

5,1%,

Bank of America — на



НРА –

1,2% ВВП (более



850 млрд руб.

16

Общий объем антикризисных мер в

Ожидаемые

2 трлн рублей

объемы

поддержки экономики:

17

антикризисной

4–6% ВВП

консервативном
сценарии
(8–10%
радикальном18 (оценка экономистов)

10



14

1,3 трлн рублей) 15
Новые меры поддержки бизнеса:

РФ превысил

8

— на

54%

Первый пакет:

примерно

7

9

России







в

Поддержка государства

6

3,5%,
McKinsey — на 3,8%,
Deutsche Bank — на 4,2%,

труда

снизилась из-за коронавируса на

5





17,9 трлн рублей.

5,6%.

11

3-3,3% в базовом сценарии

и 6,7-7,1% в пессимистическом12

Малые и средние предприятия:

48%

могут получить господдержку (ТПП России)

в
в

не
19

Доля удовлетворенных заявок граждан на
кредитные каникулы возросла до

44% по

20

сравнению с 14% неделей ранее.

1

13.04.2020, Известия, https://iz.ru/999109/2020-04-13/kudrin-sdelalprognoz-po-padeniiu-vvp-na-2020-god
2 14.04.20, РБК,
https://www.rbc.ru/economics/14/04/2020/5e95b6fa9a794742620aeabc
3 13.04.2020, Banki.ru, https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10922054
4 РБК,
https://www.rbc.ru/economics/14/04/2020/5e95b6fa9a794742620aeabc
5 РБК,
https://www.rbc.ru/economics/14/04/2020/5e95b6fa9a794742620aeabc
6 РБК,
https://www.rbc.ru/economics/14/04/2020/5e95b6fa9a794742620aeabc
7 РБК,
https://www.rbc.ru/economics/14/04/2020/5e95b6fa9a794742620aeabc
8 РБК,
https://www.rbc.ru/economics/14/04/2020/5e95b6fa9a794742620aeabc
9 РБК,
https://www.rbc.ru/economics/14/04/2020/5e95b6fa9a794742620aeabc
10 РБК,
https://www.rbc.ru/economics/14/04/2020/5e95b6fa9a794742620aeabc

11

РБК,
https://www.rbc.ru/economics/14/04/2020/5e95b6fa9a794742620aeabc
12 16.04.2020, Известия, https://iz.ru/1000399/anna-kaledina/kakkarantin-liazhet-obshchii-ushcherb-ot-pandemii-mozhet-sostavit-pochti-18trln
13 16.04.2020, Известия, https://iz.ru/1000399/anna-kaledina/kakkarantin-liazhet-obshchii-ushcherb-ot-pandemii-mozhet-sostavit-pochti-18trln
14 14.04.20, Banki.ru, https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10922130)
15 14.04.20, Forbes, https://www.forbes.ru/finansy-i-investicii/397955vtoroy-paket-dlya-putina-na-chto-pravitelstvo-potratit-1-trln-rubley
16 15.04.2020, Известия, https://iz.ru/1000376/izvestiia/dal-piat-novyemery-podderzhki-biznesa-oboidutsia-primerno-v-850-mlrd
17 16.04.2020, Интерфакс, https://www.interfax.ru/business/704495
18 14.04.20, РБК,
https://www.rbc.ru/economics/14/04/2020/5e94f1149a7947ea36d72ee8?
from=
19 17.04.20, ТАСС, https://tass.ru/ekonomika/8266741
20 17.04.2020, Banki.ru, https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10922502
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Фонд
национального
благосостояния (ФНБ)

Доходы населения

Объем ФНБ21:

на






на 1.04.20: 11,1 трлн руб или 9,8% ВВП
(исходя
из
ВВП
2020
года,
заложенного в федеральном бюджете
с учетом мартовских поправок)
Объем ФНБ после выкупа акций
Сбербанка: около 9 трлн руб.
Объем ФНБ по итогам 2020
(прогнозируемый):

7 трлн руб

Снижение реальных доходов в апреле-июне

15 -17,5%
25

Снижение по итогам года:

3%
располагаемых доходов: 6,5%
Реальных зарплат: на 1,5% 27-



Недельная инфляция с 7 по 13 апреля: 0,2%,
что ниже темпов роста в прошлые три недели.
Годовая инфляция возросла до 2,9%, что все
еще ниже цели в 4% годовых.22




7,2-7,3% в базовом сценарии и
8,8-9,2% в пессимистическом23 (НРА)



5,5% (ВЭБ)

24







19.04.2020, РБК,
https://www.rbc.ru/economics/19/04/2020/5e9c37d99a7947d89c08bfd2?
from=from_main
22 17.04.2020, Banki.ru, https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10922489
23 16.04.2020, Известия, https://iz.ru/1000399/anna-kaledina/kakkarantin-liazhet-obshchii-ushcherb-ot-pandemii-mozhet-sostavit-pochti-18trln
24 Апрель 2020, ВЭБ, Тенденции развития российской экономики в
условиях пандемии коронавируса и возможные антикризисные меры
http://inveb.ru/attachments/article/247/%20%D0%B8%20%D0%B0%D0%B
D%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%81%D
0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BC%D0%B5%D1%80~.pdf
25 14.04.20, Прайм, https://1prime.ru/finance/20200414/831256851.html
26 13.04.202, РБК,
https://www.rbc.ru/economics/13/04/2020/5e9443939a79479726677436
27 Апрель 2020, ВЭБ, Тенденции развития российской экономики в
условиях пандемии коронавируса и возможные антикризисные меры

у 49% российских семей снизились
доходы.
42% начали экономить
40%
нацелены
на
поиск
дополнительного источника дохода
28% не знают, что делать.
46% боятся, что их семье не на что
будет жить и не будет хватать денег
даже на еду.

Исследование банка Открытие32:



21

Реальных

Опрос
OMI
и
Центра
социального
31
проектирования «Платформа» :






28

2930

Инфляция

Ожидаемая инфляция по итогам года:

26

Считают неизбежными финансовые
потери: 51% россиян в целом и 65%
жителей Москвы и Санкт-Петербурга.
Уже
понесли
убытки:
54%
домохозяйств в регионах и 32% в
Москве и Санкт-Петербурге.
Твердо намерены воспользоваться
кредитными
каникулами:
13%
россиян в целом и 17% в Москве и
Санкт-Петербурге.
Нет и не будет кредитов:у 6%.

http://inveb.ru/attachments/article/247/%20%D0%B8%20%D0%B0%D0%B
D%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%81%D
0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BC%D0%B5%D1%80~.pdf
28 16.04.2020, Известия, https://iz.ru/1000399/anna-kaledina/kakkarantin-liazhet-obshchii-ushcherb-ot-pandemii-mozhet-sostavit-pochti-18trln
29 13.04.202, РБК,
https://www.rbc.ru/economics/13/04/2020/5e9443939a79479726677436
30 16.04.2020, Известия, https://iz.ru/1000399/anna-kaledina/kakkarantin-liazhet-obshchii-ushcherb-ot-pandemii-mozhet-sostavit-pochti-18trln
31 13.04.20, РБК,
https://www.rbc.ru/economics/13/04/2020/5e94564d9a7947a04d067f93?
from=from_main
32 13.04.20, Banki.ru со ссылкой на банк «Открытие»,
https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10921965
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Заработная плата по итогам 2020 снизится33:





Данные опроса работодателей43:


В целом по России: до 43,5 тыс. руб. (с
47,5 тыс. руб. по итогам 2019 года).
Финансовый сектор: на 9,9 тыс. руб.,
Торговля,
транспортировка
и
хранение: на 3,7 тыс. руб.
Недвижимость и строительство: на 3,4
тыс. руб.







Инвестиции
Падение по итогам года:





7,9% (ВЭБ)
7,5-8% в базовом сценарии, 12,534

13% в пессимистическом35

Число безработных вырастет:



Москва:



36

(уровень

безработицы - до 12,1% экономически
активного населения)37


до

15

млн

чел



потенциально

невостребованных на рынке труда38


Ожидаемый уровень безработицы



в I кв. 2020: 4,6% (ВЭБ)39
во II кв. 2020: 10% (ВЭБ)40



по итогам года:



33

потеряли
в

работу,

доходах

40%

(данные

Опрос ЦСР45:

8 млн (с 2,5 млн)
до 9 млн человек
до

12%

серьезно потеряли
«Ромир»)44

Занятость


Среди тех, кто планирует сокращение
зарплат: 45% - малый бизнес
Не планируют изменять зп: 30%
компаний (в основном – крупный и
средний бизнес)
Уже
сократили
зарплату
23%
компаний
Уменьшили число сотрудников – 20%.
Планируют
сокращение
части
сотрудников: 46% компаний с
численностью более 3 тыс. человек
Доля компаний, которые чувствуют
себя стабильно: 36%.



7% (ВЭБ)
по итогам года: 4,9% (МВФ)
41

50%
опрошенных
компаний
планируют сократить численность
сотрудников в среднем на 16%, а
уровень зарплат — на 17%;
71%
перевели
персонал
на
дистанционную работу с сохранением
оплаты труда, 38% — с сокращением
зарплаты;
56% перевели сотрудников на
неполный
рабочий
день
с
сокращением зарплаты;
36% принудительно отправили людей
в неоплачиваемый отпуск, 23% —
планируют;

42

14.04.20, РБК,
https://www.rbc.ru/economics/14/04/2020/5e9571699a7947182b3008b4
?from=from_main)
34 Апрель 2020, ВЭБ, Тенденции развития российской экономики в
условиях пандемии коронавируса и возможные антикризисные меры
http://inveb.ru/attachments/article/247/%20%D0%B8%20%D0%B0%D0%B
D%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%81%D
0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BC%D0%B5%D1%80~.pdf
35 16.04.2020, Известия, https://iz.ru/1000399/anna-kaledina/kakkarantin-liazhet-obshchii-ushcherb-ot-pandemii-mozhet-sostavit-pochti-18trln
36 13.04.20, РБК,
https://www.rbc.ru/economics/13/04/2020/5e9425fa9a794785f7eee788
37 14.04.20, РБК,
https://www.rbc.ru/economics/14/04/2020/5e9571699a7947182b3008b4
?from=from_main)

38

16.04.2020, Известия, https://iz.ru/1000399/anna-kaledina/kakkarantin-liazhet-obshchii-ushcherb-ot-pandemii-mozhet-sostavit-pochti-18trln
39 13.04.2020, Banki.ru, https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10922054
40 13.04.2020, Banki.ru, https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10922054
41 16.04.2020, Известия, https://iz.ru/1000399/anna-kaledina/kakkarantin-liazhet-obshchii-ushcherb-ot-pandemii-mozhet-sostavit-pochti-18trln
42 14.04.20, РБК,
https://www.rbc.ru/economics/14/04/2020/5e95b6fa9a794742620aeabc
43 РБК, https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5e9548269a794701c85d90af
44 14.04.20, Forbes,
https://www.forbes.ru/newsroom/obshchestvo/397951-bolshe-10moskvichey-zayavili-o-potere-raboty-iz-za-koronavirusa)
45 14.04.20, РБК,
https://www.rbc.ru/economics/14/04/2020/5e9571699a7947182b3008b4
?from=from_main)

4

Экономика России – новостной дайджест, 13-19 апреля 2020


39% думают сократить зарплаты, 39%
— уволить сотрудников, 33% —
перевести на контракт.

Потребительский рынок
Неделя с 6 по 12 апреля, малые и средние
предприятия: уровень выручки составил
44,3% от контрольного периода (неделей
ранее - 35,6%) 46
Объем розничной торговли в России в апреле
снизился более чем на 35%47
Спрос на ипотеку по итогам апреля может
снизиться на 50–60%48
Ожидаемое
падение
товароооборта по итогам года:


2,5-3% в базовом сценарии и 5,56,2% (ВЭБ)

50

Москва: 26,9% (рост на 2,8 п.п.)

Посещаемость торговых центров в Москве, с
30.03 по 14.04: падение на 67-75% к
аналогичному периоду прошлого года52

Падение спроса
Малые и средние предприятия, 6.04-12.0453:




розничного

6% в пессимистическом49 (НРА)






Шиномонтажи: спрос вырос до уровня
95% от контрольного уровня
ЖКХ: рост до 85% от контрольного
уровня
Салоны красоты, фитнес-центры,
магазины
одежды,
обуви,
парфюмерии,
книг,
ювелирных
товаров, текстиля для дома: потеря
80–90% выручки.
В Москве также зафиксировано
небольшое оживление: с 30 марта по
5 апреля в столице работало 24,1%
предприятий малого бизнеса, с 6 по
12 апреля — 26,9%.

Закрытие магазинов
Неделя с 6 по 12 апреля, малые и средние
предприятия51:


Доля работающих компаний в России:

44,4%





(выросла на 4,8 п.п. по

сравнению с предыдущей неделей)
Белгородская область: 54,3% (рост на
12,1 п.п.)
Тамбовская,
Ленинградская,
Иркутская области, республики Алтай
и Калмыкия: рост 10,2- 11.9 п.п.
Краснодарский край – 31,6% (падение
на 2,7 п.п )

46

14.04.20, РБК,
https://www.rbc.ru/business/14/04/2020/5e94ac409a7947d2e8874e05?fr
om=from_main
47 14.04.2020, ТАСС, https://tass.ru/ekonomika/8239697
48 14.04.2020, Известия, https://iz.ru/999390/mariiaperevoshchikova/dvizhenie-vspiat-v-aprele-prognoziruiut-dvukratnoesnizhenie-sprosa-na-ipoteku
49

16.04.2020, Известия, https://iz.ru/1000399/anna-kaledina/kakkarantin-liazhet-obshchii-ushcherb-ot-pandemii-mozhet-sostavit-pochti-18trln
50 Апрель 2020, ВЭБ, Тенденции развития российской экономики в
условиях пандемии коронавируса и возможные антикризисные меры
http://inveb.ru/attachments/article/247/%20%D0%B8%20%D0%B0%D0%B

D%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%81%D
0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BC%D0%B5%D1%80~.pdf
51 14.04.20, РБК,
https://www.rbc.ru/business/14/04/2020/5e94ac409a7947d2e8874e05?fr
om=from_main
52 РБК по данным Watscom, 14.04.2020, РБК,
https://www.rbc.ru/business/14/04/2020/5e95bc1f9a794744f2d9bc70?fro
m=from_main
53 14.04.20, РБК,
https://www.rbc.ru/business/14/04/2020/5e94ac409a7947d2e8874e05?fr
om=from_main
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В мире

Испания — 16% ВВП ($219 млрд),
Франция — 14% от ВВП ($376 млрд).

Мировой ВВП:





+0,3% по итогам 2020 в базовом

Производительность труда в мире снизилась

сценарии и -1,5% в сценарии рецессии
(ВЭБ)54

из-за коронавируса на

-3% (МВФ)
- 2,4% (S&P Global Ratings)

56

Китай (итоги 1квартала 2020)62

США: 5,9%,
Еврозона: 7,5%,
Венесуэла:-15%
Ливан:-12%
Греция:-10%
Хорватия и Черногория: -9%
Украина: 7,7%
Южная Корея: 1,2%
рост в Китае замедлится до 1,2%.

Совокупные потери
эпидемиологического
достигнуть

мирового ВВП от
кризиса
могут

$9 трлн (МВФ).

Пакеты мер по поддержке экономики :




54

Германия: 37% ВВП ($1,4 трлн или€1,3
трлн)
Италия 20% ВВП ($402 млрд),
Великобритания — 16% ВВП ($439
млрд),

13.04.2020, Banki.ru, https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10922054
14.04.20, РБК,
https://www.rbc.ru/economics/14/04/2020/5e95b6fa9a794742620aeabc
56 16.04.20, РБК,
https://www.rbc.ru/economics/16/04/2020/5e98b6eb9a79470f1f9b6d7b
57 14.04.20, РБК,
https://www.rbc.ru/economics/14/04/2020/5e95b6fa9a794742620aeabc
58 16.04.20, Интерфакс, https://www.interfax.ru/business/704516
59 14.04.20, РБК,
https://www.rbc.ru/economics/14/04/2020/5e95b6fa9a794742620aeabc
55

-6,8%



ВВП:



Розничные
продажи
в
марте
сократились
на
15,8%
после
рекордного обвала на 20,5% в январе
и феврале 2020 года
инвестиции в основной капитал
снизились на 16,1%.
Уровень безработицы в марте : 5,9%
(январь и февраль:6,2%).




Южная Корея: второй дополнительный
бюджет: $6,2 млрд для помощи населению63

59

60



61

55

Падение экономики5758 (прогноз МВФ)










59%

США64: Общее количество обращений за
пособием в США превысило 21 миллион.
Уровень безработицы может достигнуть 15% максимума со времен Великой депрессии.

60

14.04.20, Forbes, https://www.forbes.ru/finansy-i-investicii/397955vtoroy-paket-dlya-putina-na-chto-pravitelstvo-potratit-1-trln-rubley
61 14.04.20, Banki.ru, https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10922130)
62

17.04.20, РБК,
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ВАЖНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ. КРАТКО
ВВП и макроэкономика
19.04.2020, Министр финансов А.Силуанов сообщил, что к концу 2020 года в ФНБ останется 7 трлн
руб. с учетом трат этого года. «По данным на 1 апреля, объем ликвидных средств в ФНБ составил
11,1 трлн руб., или 9,8% ВВП (исходя из ВВП 2020 года, заложенного в федеральном бюджете с
учетом мартовских поправок). Правительство 10 апреля завершило сделку по выкупу акций
Сбербанка за счет средств ФНБ. 11,293 млрд акций Сбербанка (50% уставного капитала) обошлись
в 2,139 трлн руб. Исходя из объема ликвидных ресурсов ФНБ (11,1 трлн руб.) на 1 апреля и суммы
сделки по покупке Сбербанка (2,14 трлн руб.) в ФНБ, при прочих равных, осталось около 9 трлн руб.»
(РБК, https://www.rbc.ru/economics/19/04/2020/5e9c37d99a7947d89c08bfd2?from=from_main)

17.04.2020, Инфляция с 7 по 13 апреля составила 0,2%. «По данным ЦБ, с 7 по 13 апреля недельная
инфляция составила 0,2%, что ниже темпов роста в прошлые три недели. Годовая инфляция
возросла
до 2,9%, что все еще
ниже цели в 4% годовых.» (Banki.ru,
https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10922489)

16.04.2020, Ущерб от пандемии для экономики может составить 17,9 трлн рублей.
«По прогнозам экономистов, сильнее всего от кризиса пострадают сфера услуг, гостиницы и
общепит. Суммарный ущерб для наиболее пострадавших от пандемии коронавируса отраслей
экономики может составить 17,9 трлн рублей, а потенциально невостребованными на рынке труда
могут оказаться до 15,5 млн человек. Такие оценки приводятся в макроэкономическом обзоре
Национального рейтингового агентства (НРА), с которым ознакомились «Известия». Максимальные
потери добавленной стоимости ожидаются у гостиниц и предприятий общественного питания.
«Также сильно пострадает и вся сфера услуг (-77,5%), производство одежды и обуви (-52,7%), а
также деятельность в области культуры и спорта, организации досуга и развлечений (-46,1%),
считают аналитики. Наименьшие потери, по оценке агентства, ожидают производство продуктов
питания и табака (-3,9%), сельское и лесное хозяйства, рыболовство и рыбоводство (-5,1%), а также
добычу полезных ископаемых (-6,6%).» «Наиболее вероятным (50%), по мнению экспертов НРА,
является базовый сценарий с рецессией до -3,3%, снижением зарплат на 3–3,2%, курсом доллара
85–90 рублей и инфляцией в 7,2–7,3%.» (Известия, https://iz.ru/1000399/anna-kaledina/kak-karantinliazhet-obshchii-ushcherb-ot-pandemii-mozhet-sostavit-pochti-18-trln)

16.04.2020, Бюджет РФ может недополучить 1 трлн рублей нефтегазовых доходов в 2020 году.
«…При этом в экономику планируется направить около 2 трлн рублей из Фонда национального
благосостояния. Об этом сообщил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов.»
(Интерфакс, https://www.interfax.ru/business/704583)

15.04.2020, Минтруд за неделю получил от россиян 180 000 заявок о пособиях по безработице.
«Без их учета с начала года официальная безработица выросла на 44 000 человек до 735 000»
«Минтруд 9 апреля ввел электронный порядок регистрации безработных и через госпортал "Работа
в России" получил более 180 000 заявлений на регистрацию, сообщил на совещании у президента
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РФ Владимира Путина министр труда Антон Котяков.» «Без учета этих заявок официальная
безработица в стране с начала года выросла на 44 000 человек (6,36%), сказал министр. С их учетом
показатель может вырасти на четверть, до потенциально 915 000 человек, если всех их
зарегистрируют.» (Интерфакс, https://www.interfax.ru/business/704341)

14.04.2020, МВФ оценил спад мировой и российской экономики: 3% и 5,5% в 2020 году,
соответственно и предполагает самую глубокую рецессию со времен Великой депрессии 19291933 гг. «Это будет первая мировая рецессия с 2009 года, когда глобальная экономика сократилась
на 0,08%. По прогнозу МВФ, рецессия в 2020 году будет зафиксирована в 157 странах из 194,
включая Россию. Экономика США упадет на 5,9%, еврозоны — на 7,5%, а рост в Китае замедлится
до 1,2%. Среди экономик с наибольшим прогнозируемым падением в 2020 году — Венесуэла (15%), Ливан (-12%), Греция (-10%), Хорватия и Черногория (-9%). ВВП Украины, по прогнозу,
сократится на 7,7%.»«МВФ прогнозирует, что ВВП России сократится на 5,5% в 2020 году, а в 2021
году восстановится не полностью (+3,5%). Уровень безработицы возрастет с 4,6% в 2019 году до
4,9% в 2020-м. В докладе МВФ не комментирует ожидания насчет российской экономики.» (РБК,
https://www.rbc.ru/economics/14/04/2020/5e95b6fa9a794742620aeabc)

14.04.2020 Опрос ЦСР о мерах по поддержке экономики: необходимо еще 2,1 трлн руб (1,9 ВВП)
«Сейчас правительство зарезервировало 1,4 трлн руб. на борьбу с кризисом, или около 1,25% ВВП.
Пока антикризисные меры состоят в основном не из новых расходов: это отсрочка уплаты налогов,
кредитных и арендных платежей, снижение страховых взносов с 30 до 15% для малого и среднего
предпринимательства (МСП), госгарантии по кредитам для компаний, расширение программы
рефинансирования банков для кредитования малого и среднего бизнеса. Большинство мер
поддержки касается только предприятий МСП и девяти отраслей, которые являются наиболее
пострадавшими…. В рамках третьего еженедельного мониторинга бизнес-климата ЦСР с 6 по 10
апреля опросил 1,3 тыс. предприятий. Как показал опрос, дополнительно к принятым
правительством антикризисным мерам бизнес хочет полной отмены налогов, платежей по аренде
и ЖКХ, финансовой и правовой помощи, льготных кредитов, субсидий на выплату зарплат. ЦСР
подсчитал, во сколько бы это обошлось бюджету, если бы такую поддержку на полгода получили
только предприятия из девяти определенных правительством отраслей. Дополнительные меры
поддержки
потребуют
2,1
трлн
руб.,
или
1,9%
ВВП.»
(РБК,
https://www.rbc.ru/economics/14/04/2020/5e9571699a7947182b3008b4?from=from_main)

14.04.2020, Руководители организаций производителей и поставщиков продовольствия и
объединений торговых сетей призвали к выдаче продуктовых карточек. «По оценке организаций
производителей и поставщиков продовольствия, на финансирование проекта до конца года
потребуется выделить 800 млрд руб. Карточки на сумму в 10 тыс. руб. ежемесячно смогут получать
10
млн
россиян»
(РБК,
https://www.rbc.ru/business/14/04/2020/5e95cfee9a79474fef490636?from=from_main )

14.04.2020, Путин назвал падение спроса самой большой чувствительной проблемой для
экономики. По данным президента, объем розничной торговли в России в апреле снизился более
чем на 35%. (ТАСС, https://tass.ru/ekonomika/8239697)
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13.04.2020, Кудрин предупредил об ударе следующей стадии кризиса по банкам. «Через два
месяца проблемы у пострадавших от распространения коронавируса компаний станут проблемой
банков, а через три-шесть месяцев банки придется спасать, полагает глава Счетной палаты». (РБК,
https://www.rbc.ru/finances/13/04/2020/5e942e2b9a794789aaf7034e)

13.04.2020 Экономисты оценили выгоды и потери для России от сокращения нефтедобычи (РБК,
https://www.rbc.ru/economics/13/04/2020/5e8f80e29a79475d693088eb)

13.04.2020, Кудрин сделал прогноз по падению ВВП на 2020 год. По итогам текущего года падение
ВВП России может составить около 5%, если ограничения, введенные в рамках борьбы с
распространением коронавируса SASRS-CoV-2, будут продлены на неопределенный срок (Известия,
https://iz.ru/999109/2020-04-13/kudrin-sdelal-prognoz-po-padeniiu-vvp-na-2020-god).

13.04.2020 Внешний долг РФ за I квартал текущего года сократился на 40,8 млрд долларов, или
на 8,3%, и составил 450 млрд долларов. Ключевую роль в динамике показателя сыграла
отрицательная переоценка, обусловленная ослаблением российского рубля (Banki.ru (по данным
ЦБ), https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10922037)

13.04.2020 По оценке ВЭБ, уровень безработицы во 2 квартале 2020 года может составить 10%.
«Для России в качестве основного сценария рассматривается вариант с пиком заболеваемости в
конце апреля — начале мая и предполагаемой продолжительностью режима самоизоляции
населения до 75 дней в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Ленинградской области и
до 45 дней в других регионах. Базовые ожидания по динамике ВВП в 2020 году — минус 3,8%, при
этом потери для экономики по сравнению со сценарием отсутствия режима самоизоляции
населения оцениваются в 3,4 трлн рублей. В самом жестком сценарии с трехмесячным режимом
самоизоляции населения России годовое сокращение экономики оценивается в 5,1%, потери — в
4,8 трлн рублей, свидетельствуют материалы ВЭБа. … Отраслями с наиболее ощутимой
отрицательной динамикой добавленной стоимости окажутся культура и спорт (минус 78,9% во II
квартале 2020-го), гостиницы и общественное питание (минус 69,5%), транспорт (минус 40,2%),
оптовая
и
розничная
торговля
(минус
26,1%).»
(Banki.ru
https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10922054 )

Компании и потребительский рынок
19.04.2020, В Минпромторге не зафиксировали существенных изменений цен на продукты в
России и ожидают спада в производстве автомобилей. «Минпромторг РФ ожидает спада выпуска
автомобилей в апреле и пока не может прогнозировать, как долго он продлится, заявил Мантуров.
"Абсолютно очевидно, в апреле мы ожидаем спада, и мы не можем точно прогнозировать, сколько
этот спад или стагнация продлится, и, в частности, по автопрому, и по предприятиям металлургии",
- сказал он. По словам министра, в марте отмечался резкий всплеск на авторынке в стране,
примерно на 20%. "Eсли март месяц был такой резкий всплеск по рынку, почти на 20%, то есть,
скупались все складские остатки. И рост производства был даже небольшой, около 10-12% по
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некоторым сегментам автопрома", - сказал он. Министр пояснил это резким изменением курса
рубля, и желанием населения вложить свои накопления. (ТАСС, https://tass.ru/ekonomika/8281423)

18.04.2020 Исследование МТС Банка по расходам россиян: рост спроса на он-лайн кинотеатры,
сервисы знакомств, стриминговые музыкальные сервисы. «Согласно исследованию,
ограничительные меры вызвали бурный рост интереса к различным онлайн-сервисам и
развлечениям, в числе которых по приросту количества платежей в последнюю неделю марта
лидировали сервисы знакомств (плюс 30%) и онлайн-кинотеатры (плюс 44%). «Продажи цифровых
сервисов (преимущественно стриминговые музыкальные сервисы и комплексные подписки) в
последнюю неделю марта выросли на 11%. На 9% увеличилось количество покупок в сервисах
доставки еды и ресторанах, работающих на доставку, средний чек вырос на 11% до 820 рублей.»
«По данным МТС Банка, в офлайне больше всего спрос увеличился в магазинах, торгующих
алкогольными напитками, — на 35% по сравнению со средними показателями января — февраля
текущего года. Средний чек при этом увеличился всего на 3% до 370 рублей. В супермаркетах в
последнюю неделю марта количество покупок увеличилось на 15%, а средний чек — на 10% до 540
рублей. В аптеках трансакции выросли на 29%, средний чек — на 9% до 575 рублей.» (Banki.ru
https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10922271)

17.04.2020, Опрос ТПП России малых и средних предприятий: 48% не могут получить
господдержку. «"Остановить свою деятельность вынуждены 46% предприятий, которые не имеют
возможности полноценно работать. В настоящее время 41% из всех опрошенных респондентов
всеми силами пытаются сохранить рабочие места и выплачивать зарплату своим сотрудникам.
Однако 48% заявили, что не могут воспользоваться поддержкой государства, поскольку не
попадают в ту категорию предприятий, которым предоставляется помощь", - следует из первых
данных опроса, которые имеются в распоряжении ТАСС.» «Острым вопросом для бизнеса является
тема арендных платежей: 58% предпринимателей заявили о невозможности совершить оплату
аренды. Более 47% предпринимателей отметили, что не имеют технической возможности для
организации работы в удаленном режиме.» (ТАСС, https://tass.ru/ekonomika/8266741).

16.04.2020, Согласно опросу АСИ среди предпринимателей, более трети предприятий сократили
боле 50% своих сотрудников. «У 83% респондентов выручка сократилась, у большей части она
упала более чем на 80%. У 27% респондентов возникли проблемы при получении мер поддержки.
47% считают, что предпринятые меры не помогут, а только отложат остроту проблем» (АСИ,
https://asi.ru/news/122077/)

16.04.2020, Исследование Mail.ru: у 43% россиян выросли расходы на продукты во время
самоизоляции. «Около 72% респондентов по-прежнему ходят в супермаркеты, 32% отправляют
кого-то из членов семьи или партнера, заказывают все онлайн 9%. При этом, как свидетельствуют
данные опроса, расходы на продукты почти у половины респондентов выросли - 24% опрошенных
тратит чуть больше, чем до самоизоляции, 19% пожаловались на существенное увеличение суммы
чека, треть опрошенных - 35% - не увидели изменений в этой строчке своего бюджета. По данным
опроса, за один поход в магазин почти половина респондентов (49%) тратят от 1 тыс. до 3 тыс.
рублей. В сумму до 1 тыс. рублей укладываются 35%.» (ТАСС, https://tass.ru/ekonomika/8256015)
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16.04.2020. С 6 по 12 апреля снижение производства бензина в России ускорилось «Согласно
данным Росстата, на минувшей неделе снижение производства бензина составило 14,6% (до 616,1
тыс. тонн), тогда как неделей ранее оно было на уровне 9%. Производство дизельного топлива тоже
снижается, но не настолько динамично: на минувшей неделе - на 1,7%, до 1,558 млн тонн, тогда как
неделе ранее - на 2%.» (Интерфакс, https://www.interfax.ru/business/704536)

16.04.2020, Глава Минстроя РФ заявил о возможном падении спроса на жилье на 50% «Спрос на
жилую недвижимость в России может упасть на 50% после завершения режима самоизоляции,
сообщил
в
четверг
глава
Минстроя
РФ
Владимир
Якушев.»
(Интерфакс,
https://www.interfax.ru/business/704548)

16.04.2020, Wildberries наберет еще 4 тыс. сотрудников к объявленному в марте набору 3,5 тыс.
человек. «В том числе около 2,5 тыс. новых рабочих мест появилось в курьерской службе и пунктах
выдачи заказов, 1,3 тыс. - в распределительных центрах, сообщила компания.» «В марте ритейлер
объявил дополнительный набор 3,5 тыс. сотрудников. В итоге с 23 марта по 12 апреля Wildberries
трудоустроил 5,4 тыс. человек.» (Интерфакс, https://www.interfax.ru/business/704573)

14.04.2020, Исследование АССА: производительность труда в России снизилась на 54%
«Производительность труда в России снизилась из-за коронавируса на 54%, в мире в целом — на
59%. Об этом свидетельствуют данные исследования АССА (the Association of Chartered Certified
Accountants) — крупнейшей глобальной профессиональной ассоциации, объединяющей
специалистов в области финансов и учета.» «Почти четверть (23%) компаний в России отчитались,
что их клиенты сократили количество покупок, так как вирус повлиял на них напрямую, а 18%
остановили или сократили закупки из-за нарушения цепочек поставки. В числе прочего сообщается,
что 15% российских компаний вынуждены были отложить запуск новых продуктов или услуг.
Больше половины (53%) бизнесов как в России, так и во всем мире пока не готовы или не смогли
подготовить финансовые прогнозы, в том числе из-за неопределенности, которую привносит
скорость и интенсивность распространения пандемии вместе с политикой социального
дистанцирования,
жестко
контролируемой
правительствами.»
(Banki.ru,
https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10922130)

14.04.2020, Основатель Natura Siberica Андрей Трубников допустил закрытие 30% своих
магазинов«В худшем варианте останется только пять магазинов», — сообщил Трубников в прямом
эфире проекта РБК «Бизнес на карантине» в Instagram.» «Все магазины сети сейчас закрыты, но
Трубников, по его словам, платит продавцам около 30–35% зарплаты, что обойдется ретейлеру
примерно в 16–20 млн руб. в месяц. Позднее Трубников уточнил, что в связи с временным
закрытием магазинов сотрудникам «был предложен переход на удаленную работу и выполнение
других задач ввиду текущей ситуации, в связи с чем произошло сокращение рабочих часов и
пропорциональное сокращение заработной платы». Персонал магазинов, которые закрываются
насовсем,
сокращается
по
соглашению
сторон,
отметил
бизнесмен.»
(РБК,
https://www.rbc.ru/business/14/04/2020/5e9494af9a7947c89cea9bce?utm_source=fb_rbc&fbclid=IwA
R1fSwG0g9Pj1aXfzefyMkaC8Eo5dwubX2FawSPkYQ8FbETXumSx02kHACA)
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14.04.2020, Москва: 12% потеряли работу, 40% серьезно потеряли в доходах (данные «Ромир»)
«Почти 40% москвичей признались, что серьезно потеряли в доходах из-за пандемии коронавируса.
Больше 10% заявили, что остались без работы. Порядка 12% москвичей заявили, что остались без
работы из-за пандемии коронавируса. Таковы данные исследования холдинга «Ромир», в котором
участвовали 500 человек старше 18 лет. Временно перестали работать 32% жителей города. Каждый
четвертый респондент (39%) признался, что их доходы серьезно уменьшились. В основном, об этом
говорили респонденты от 35 до 44 лет и те, кто назвал себя безработными. При этом 30% москвичей
отмечают, что пандемия никак не повлияла на их работу или доходы.» (Forbes,
https://www.forbes.ru/newsroom/obshchestvo/397951-bolshe-10-moskvichey-zayavili-o-potereraboty-iz-za-koronavirusa )

14.04.2020, Рестораторы подготовили «Декларацию рестораторов по вопросам аренды в период
борьбы с пандемией COVID-19 и восстановительный период». «До окончания ограничительных
мер
они
предлагают
прекратить
начисление
и
оплату
аренды»
(Forbes,
https://www.forbes.ru/newsroom/biznes/397959-restoratory-vydvinuli-svoi-usloviya-arendodatelyamna-vremya-pandemii)

14.04.2020, Сеть «Л'Этуаль»: выручка упала на 95%, в марте закрылись 1 тыс. магазинов,
производство переориентировали на выпуск антисептиков, сокращение сотрудников не
планируется «Доходы сети «Л'Этуаль», одного из крупнейших в России продавцов косметики и
парфюмерии, сейчас из-за вынужденного закрытия магазинов обеспечивают только интернетпродажи,
но
это
не
больше
5%
от
ожидавшейся
выручки»
(РБК,
https://www.rbc.ru/business/14/04/2020/5e95bc1f9a794744f2d9bc70?from=from_main)

14.04.2020, Доля перешедших на удаленную работу россиян выросла с 3% до 14% (данные
портала
«Работа.ру»)
(РБК,
https://www.rbc.ru/society/14/04/2020/5e94bb939a7947d83b0436cd?from=from_main)

14.04.2020, Снижение выручки малых и средних компаний на неделе с 16 по 12 апреля составило
55,7% - это меньше показателя прошлой недели (64,4%), некоторые предприятия открылись
(данные Эвотор) «доля работающих в России малых и средних предприятий выросла на 4,8 п.п.,с
39,5% на первой неделе до 44,4% на второй. Их выручка также выросла. За точку отсчета (100%) при
исследовании брали выручку за первую неделю марта. В первую неделю после введения
ограничений выручка малого и среднего бизнеса упала и составила 35,6% от показателей
контрольного периода, а во вторую неделю карантина она поднялась до 44,3%. (РБК,
https://www.rbc.ru/business/14/04/2020/5e94ac409a7947d2e8874e05?from=from_main)

14.04.2020 Сократили зарплату 23% компаний, в 20% - сократили сотрудников (данные
hh.ru)«Почти половина из тех компаний, где планируют сокращение зарплат (45%), — предприятия
с числом сотрудников от 100 до 250 человек. Изменять зарплату сотрудников не планирует 30%
компаний, большая часть из которых приходится на средний и крупный бизнес. Еще 39% компаний
затруднились с ответом. Уже уменьшили зарплату 23% компаний, следует из исследования.» (РБК,
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5e9548269a794701c85d90af)
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14.04.2020, Более подробные результаты того же исследования в Известиях «На вопрос о том,
планируется ли изменение зарплат сотрудников в ближайшие шесть месяцев, 27% представителей
компаний ответили, что они уменьшатся. 9% респондентов в этом уверены («точно уменьшатся»),
а 18% — сомневаются («скорее уменьшатся»). В 30% фирм рассчитывают сохранить зарплаты на
прежнем уровне, показал опрос. Еще 5% респондентов сообщили, что рассчитывают увеличить
жалования (уверены в этом только 1%). Остальные представители компаний затруднились с
ответом.23% респондентов отметили, что в их фирме зарплаты уже уменьшили. Но в большинстве
компаний (62%) расходы на оплату труда пока не изменились.» (Известия,
https://iz.ru/999356/anna-ivushkina/trudovye-oslozhneniia-chetvert-kompanii-planiruiut-snizhatzarplaty)

14.04.2020, Падение реальных доходов во 2 квартале 2020 составит 15% при наиболее вероятном
сценарии, такие данные озвучил главный экономист рейтингового агентства "Эксперт РА" Антон
Табах. (Прайм, https://1prime.ru/finance/20200414/831256851.html)

14.04.2020, Опрос TelecomDaily: операторы фиксированного Интернета ждут роста тарифов как
минимум на 10—15%. «В ближайшее время можно ожидать роста тарифов на услуги проводной
связи на 10—15% и более. Об этом в опросе TelecomDaily заявили 84% компаний — лидеров рынка
фиксированного широкополосного доступа в Интернет в 15 городах России.» (Banki.ru,
https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10922074)

13.04.2020 Опрос Online Market Intelligence (OMI) и Центра социального проектирования
«Платформа»: у 49% российских семей снизились доходы. «Самые распространенные стратегии
выживания в кризис — урезать расходы (42% респондентов сообщили о переходе на экономию
средств) и найти дополнительный источник заработка (40% нацелены на поиск дополнительных
ресурсов). Однако почти каждый третий участник опроса (28%) сообщил, что не знает, что делать.
Почти половина опрошенных россиян (46%) боятся, что их семье не на что будет жить и не будет
хватать
денег
даже
на
еду.»
(РБК,
https://www.rbc.ru/economics/13/04/2020/5e94564d9a7947a04d067f93?from=from_main)

13.04.2020 По прогнозам экспертов Института исследований ВЭБ реальные доходы россиян в
апреле-июне могут снизиться на 17,5%. Реальные располагаемые доходы россиян по итогам года
могут сократиться по итогам года на 6,5%, что станет рекордным снижением с 2014 года (РБК,
https://www.rbc.ru/economics/13/04/2020/5e9443939a79479726677436)

13.04.2020 Кудрин предупредил о росте числа безработных в России в три раза. По прогнозам изза кризиса в России в этом году число безработных может увеличиться в несколько раз и достигнуть
8 млн человек (РБК, https://www.rbc.ru/economics/13/04/2020/5e9425fa9a794785f7eee788).

13.04.2020 Спрос на аренду жилья в Москве упал на 20% с начала самоизоляции. В Москве и
Санкт-Петербурге ожидается снижение цен на аренду до 30%, в крупных российских городах — на
10–15%, в малых — на 5%. Спрос на аренду загородных домов увеличился в марте на 30–60%, что
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вызвало рост цен на 32% (Известия, https://iz.ru/999092/2020-04-13/spros-na-arendu-zhilia-vmoskve-upal-na-20-s-nachala-samoizoliatcii)

13.04.2020 Российские предприятия могут нарастить производство кожных антисептиков при
необходимости. Сейчас антисептики производят более 60 предприятий, производители
антисептических средств в России с начала марта 2020 года нарастили объем продукции в шесть
раз - с 50 тыс. до 300 тыс. литров в сутки. Четверть этих объемов обеспечивают парфюмернокосметические компании (ТАСС, https://tass.ru/ekonomika/8234023)

13.04.2020, Исследование банка «Открытие» по доходам. «Так, 51% россиян в целом и 65%
жителей Москвы и Санкт-Петербурга считают неизбежными для себя финансовые потери от
ограничений из-за коронавируса. 54% домохозяйств в регионах и 32% в столицах уже понесли
убытки. Из тех, кто уже понес убытки, 54% заявили об уменьшении регулярного семейного дохода.
В регионах таких семей 61%, в Москве и Санкт-Петербурге — 47%. В качестве основных причин
финансовых потерь также названы дополнительные расходы на медицинскую помощь (14%),
потери от невозвратных билетов и отмены отпусков (12%) и от неправильных инвестиций (8%). В
падении своих доходов в 2020 году уверены 45% россиян, 49% москвичей и петербуржцев.»
«Только 7% россиян и лишь 4% жителей Москвы и Санкт-Петербурга полагают, что их доходы
вырастут до конца 2020 года. Исследование также показало, что лишь 13% россиян в целом и 17%
жителей двух столиц твердо намерены воспользоваться кредитными каникулами. Еще 29% россиян
допускают такую возможность в будущем. Половина россиян (и только 24% жителей Москвы и
Петербурга) в принципе не собираются добиваться кредитных каникул. При этом 6% россиян
сообщили, что у них нет и не будет кредитов.» (Banki.ru со ссылкой на банк «Открытие»,
https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10921965)

13.04.2020 Каждый пятый россиянин не знает условий и размера процентов по своему кредиту.
У половины опрошенных россиян есть кредиты. Более 40% опрошенных не ведут учет доходов и
расходов в своем бюджете, а более четверти - не умеют грамотно распоряжаться своими доходами
(Банк «Открытие», https://www.open.ru/about/press/45211)

Поддержка государства
18.04.2020, Минэкономразвития подписало соглашения с 14 банками для выдачи беспроцентных
кредитов МСП. «Пять российских банков уже одобрили беспроцентные кредиты на поддержку
занятости для малого бизнеса на 4,6 млрд рублей. Минэкономразвития подписало соглашения с 14
российскими банками о выдаче беспроцентных кредитов малому и среднему бизнесу, сообщает
министерство. В числе банков, с которыми подписаны соглашения - Сбербанк, Промсвязьбанк, ВТБ,
Альфа-банк, Ак-Барс, Кузнецкий, Челябивестбанк, Саровбизнесбанк, РНКБ, МСП, "Открытие", банк
"Акцепт", Томскпромстройбанк, Владбизнесбанк.» (ТАСС, https://tass.ru/ekonomika/8278235)

18.04.2020, Деятельность по розничной торговле непродовольственными товарами,
деятельность музеев и зоопарков внесены в перечень наиболее пострадавших отраслей. «В
раздел «Культура, организация досуга и развлечений» добавилась деятельность музеев и
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зоопарков. Кроме того, в перечне появился новый раздел «Розничная торговля
непродовольственными товарами», включающий в том числе торговлю автомобилями,
автотранспортными средствами и мотоциклами, деталями, узлами и принадлежностями к ним,
товарами общего ассортимента, информационным и коммуникационным оборудованием,
товарами культурно-развлекательного назначения, текстилем, одеждой и обувью.» (Правительство
России
(официальный
сайт),
http://government.ru/news/39528/)
Постановление:
http://static.government.ru/media/files/wBsWEEaCg83Wl4L0j1Eil1bvAhzS9OG7.pdf

18.04.2020, «Регионы получили средства на оснащение и модернизацию коечного фонда. По
распоряжению Правительства России Минфин перечислил регионам дополнительно 32 млрд 408
млн рублей на оснащение и модернизацию коечного фонда в рамках борьбы с коронавирусом»
(Правительство России (официальный сайт), http://government.ru/news/39526/).

17.04.2020, Глава ЦБ считает антикризисную меру «вертолетные деньги» - неактуальной для
России. «Она призвала не путать прямые адресные выплаты с «вертолетными деньгами».
Набиуллина отметила, что российское правительство уже применяет прямые меры поддержки,
увеличивая пособия по безработице, выдавая гранты компаниям на выплату заработных плат и
оказывая
дополнительную
помощь
семьям
с
детьми»
(Banki.ru,
https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10922517).

17.04.2020, Банк России утвердил дополнительные меры по защите интересов граждан,
поддержке кредитования экономики, временному смягчению ПОД/ФТ и валютного контроля
(Пресс-служба Банка России, https://www.cbr.ru/press/pr/?file=17042020_125400if2020-0417T12_49_42.htm)

17.04.2020, «Совфед одобрил закон о мерах налоговой поддержки предприятий в условиях
пандемии». «Льготы предусмотрены по налогу на прибыль организаций, налогу на доходы
физических лиц (НДФЛ), единому сельхозналогу и упрощенной системе налогообложения».
«От налогообложения по НДФЛ освобождаются доходы в виде денежной выплаты
стимулирующего характера за особые условия труда медработникам, оказывающим помощь
гражданам, у которых выявлен коронавирус, а также лицам из групп риска заражения. Источником
финансового обеспечения таких выплат являются бюджетные ассигнования федерального
бюджета. Также от НДФЛ освобождаются доходы в виде субсидий из федерального бюджета
предприятий, включенных в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства и
ведущих деятельность в наиболее пострадавших в условиях пандемии отраслях экономики» (ТАСС,
https://tass.ru/ekonomika/8272547).

17.04.2020, Михаил Мишустин подписал постановление о максимальных выплатах безработным
(пособие по безработице в апреле-июне составит 12 130 рублей + 3000 рублей на каждого
несовершеннолетнего ребенка). «На выплаты пособий в рамках нового постановления
Правительства дополнительно потребуется 33,36 млрд рублей» (Правительство России
(официальный сайт), http://government.ru/news/39518/).
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17.04.2020, Фонд соцстрахования выделит 21 млрд рублей для оплаты больничных работающим
пенсионерам во время самоизоляции. Выплаты получат около 2 млн человек (ТАСС,
https://tass.ru/obschestvo/8275221).

17.04.2020, На доплату одного минимального размера оплаты труда (МРОТ) к зарплате смогут
претендовать 3,3 млн человек. Прямые выплаты от государства сможет получить более 500 000
компаний (Ведомости, https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2020/04/16/828236-poluchitdoplati).

16.04.2020, Президент России заявил о необходимости максимально выдерживать сроки
строительства инфраструктурных объектов несмотря на ситуацию с распространением
коронавируса. Он также предложил рассмотреть вопрос о возможности увеличения авансов по
контрактам
в
инфраструктурном
строительстве
с
30
до
50%
(ТАСС,
https://tass.ru/ekonomika/8262499).

16.04.2020, 17 апреля будет рассмотрен и утвержден список системообразующих предприятий
страны. Включение в список дает предприятиям, доступ к льготному кредитованию,
государственным гарантиям по инвестиционным проектам, рефинансированию долгов, ряду
других льгот. Компании в списке представляют почти все отрасли экономики: добыча нефти и
природного газа, вообще полезных ископаемых, обеспечение электроэнергией, газом,
трубопроводный, сухопутный, воздушный, водный транспорт, производство продукции
машиностроения, автотранспортных средств, пищевая промышленность, гостиницы и предприятия
общественного питания, лесопромышленный комплекс, фармацевтическая, химическая,
металлургическая промышленность, оптовая и розничная торговля и другие (ТАСС,
https://tass.ru/ekonomika/8260837).

16.04.2020, Путин поручил правительству предоставить отсрочку МСП по страховым взносам.
Также поручено предоставить возможность компаниям, получившим отсрочку уплаты налогов (за
исключением налога на добавленную стоимость) и страховых взносов в государственные
внебюджетные фонды, выплачивать сумму долга равными долями в течение года по истечении
шести
месяцев
с
даты
предоставления
отсрочки
(Banki.ru,
https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10922362).

16.04.2020, Объем антикризисных мер в РФ превысил 2 трлн рублей
«Общий объем антикризисных мер поддержки экономики РФ оценивается уже более чем в 2 трлн
рублей, работа по дополнительным мерам продолжается, сообщил глава Минэкономразвития
Максим Решетников. Эта сумма учитывает так называемый второй пакет поддержки, уточнил он на
заседании правительства в четверг.» (Интерфакс, https://www.interfax.ru/business/704495)

16.04.2020, «Часть компаний из пострадавших от кризиса отраслей не может получить
господдержку из-за несовпадения кода деятельности в ЕГРЮЛ со списком правительства. С
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проблемой столкнулись гостиницы, кабинеты стоматологии и детские центры» (РБК,
https://www.rbc.ru/economics/16/04/2020/5e9734f59a79476b02ac352b).

16.04.2020, Владимир Путин предложил предоставить государственные гарантии в сумме 50
млрд рублей корпорации "Дом РФ". «За счет этой гарантии корпорация может привлечь средства,
кредиты коммерческих банков и напрямую выкупать новые квартиры комфорт-класса у
застройщиков». «В дальнейшем эти квартиры граждане смогут приобрести, в том числе в рамках
наших льготных ипотечных программ» (Интерфакс, https://www.interfax.ru/business/704554).

15.04.2020, Авиакомпании РФ получат более 23 млрд рублей в качестве экстренной поддержки.
По данным Международной ассоциации аэропортов пассажиропоток через крупнейшие
аэропорты РФ упал на 96% год к году (Интерфакс, https://www.interfax.ru/russia/704336).

15.04.2020, Власти выделят более 30 млрд руб. 84 регионам на оснащение больниц койками. Эти
средства "пойдут не только на перепрофилирование коечного фонда, но и на дооснащение
инфекционных коек (Интерфакс, https://www.interfax.ru/russia/704288).

15.04.2020, Правительство Москвы подготовило третий пакет поддержки бизнеса. Сюда входят:
отсрочка уплаты авансовых платежей за I квартал 2020 г. по налогу на имущество организаций и
земельному налогу; арендодатели, сдающие помещения для размещения гостиниц, получат
компенсацию налога на имущество и земельных платежей за II квартал 2020 г. при условии
снижения ставок аренды не менее, чем на 50%; компенсацию 50% налога на имущество и
земельных платежей за II квартал 2020 г. получат собственники, которые используют свою
недвижимость для ведения предпринимательской деятельности в сфере торговли, общественного
питания, бытовых услуг и гостиничного дела. Строительный и девелоперский бизнес получит
отсрочку платежей за изменение цели предоставления земельных участков и других аналогичных
выплат в городской бюджет. Около 3,3 тыс. предпринимателей ранее заключили договоры выкупа
недвижимости, арендуемой у города - чтобы помочь им, выкупные платежи II квартала будут
перенесены на конец 2020 г. (Постановление Правительства Москвы «О внесении изменений в
постановление Правительства Москвы от 24 марта 2020 г. № 212-ПП»., Сайт Сергея Собянина,
https://www.sobyanin.ru/tretii-paket-podderzhkibiznesa?fbclid=IwAR20vKXq2gutmeXq9Psh8FvD5jL2gDBpZQlhhVRFOmdlplXRTsuMKyf-zcs).

15.04.2020, Путин предложил расширить программу беспроцентных кредитов на выплату
зарплат. Не менее 75% объемов таких зарплатных кредитов должно быть обеспечено гарантиями
Внешэкономбанка. Путин предложил дать возможность получить такие кредиты средним и
крупным предприятиям в пострадавших секторах экономики. Сейчас эта мера доступна только
компаниям, число сотрудников которых не превышает 100 человек, а годовой оборот — меньше
800 млн рублей (Banki.ru, https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10922280)

15.04.2020, Президент России Владимир Путин предложил направить дополнительную
финансовую помощь регионам — 200 млрд рублей на обеспечение устойчивости и
сбалансированности их бюджетов (Banki.ru, https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10922282)
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15.04.2020, Новые меры поддержки бизнеса обойдутся примерно в 850 млрд. рублей. Из них
поддержка занятости – 300 млрд.рублей, субсидирование ставки по займам на пополнение
оборотных средств для системообразующих предприятий в размере ключевой – 250 млрд. рублей,
помощь регионам – 200 млрд. рублей, включение непродуктовой розницы – 70 млрд. рублей,
помощь авиакомпаниям – 23 млрд. рублей ( Известия, https://iz.ru/1000376/izvestiia/dal-piat-novyemery-podderzhki-biznesa-oboidutsia-primerno-v-850-mlrd).

14.04.2020, Экономисты призвали власти бороться с кризисом раздачей денег населению. Они
попросили потратить половину ФНБ и включить печатный станок Центробанка. Авторами
предложений стали директор Центра развития ВШЭ Наталья Акиндинова, бывший зампред Банка
России Сергей Алексашенко, профессор ВШЭ Олег Вьюгин, директор Центра трудовых
исследований ВШЭ Владимир Гимпельсон, глава Экономической экспертной группы Евсей Гурвич,
профессор экономики парижской Sciences Po Сергей Гуриев, экономист Владислав Иноземцев,
профессор Чикагского университета и ВШЭ Константин Сонин. Эксперты сходятся в том, что объемы
антикризисной поддержки экономики нужно довести до 4–6% ВВП в консервативном сценарии или
8–10% в радикальном (по сравнению с объявленными мерами властей объемом не более 1,5%
ВВП). В эти суммы не включаются недополученные нефтегазовые доходы, замещаемые из Фонда
национального благосостояния (ФНБ). Экономисты считают необходимым изменение бюджетного
правила с тем, чтобы позволить замещать из ФНБ не только выпадающие нефтегазовые доходы, но
и доходы, не относящиеся к нефтегазовым. Наконец, они солидарны в том, что российской
экономике понадобится программа количественного смягчения — эмиссия рублей через покупки
Центробанком
облигаций
правительства.
(РБК,
https://www.rbc.ru/economics/14/04/2020/5e94f1149a7947ea36d72ee8?from=center).

13.04.2020 Правительство представит допмеры поддержки экономики на этой неделе.
Правительство готовит пакет мер по поддержке российской экономики на сумму 1 трлн рублей.
Предположительно, часть средств пойдет на субсидирование зарплаты сотрудникам, которые
находятся на длительных выходных в связи с самоизоляцией (Известия, https://iz.ru/999053/202004-13/pravitelstvo-predstavit-dopmery-podderzhki-ekonomiki-na-etoi-nedele).

13.04.2020 Глава ТПП просит Мишустина распространить налоговые каникулы на предприятия в
сфере ЖКХ (для управляющих организаций, ресурсоснабжающих организаций и связанных с ними
подрядных организаций) (ТАСС, https://tass.ru/nedvizhimost/8232237)

13.04.2020 Банки не будут предъявлять новые требования к залогам под займы
предпринимателей
из
пострадавших
отраслей
(https://www.economy.gov.ru/material/news/ekonomika_bez_virusa/banki_ne_budut_predyavlyat_no
vye_trebovaniya_k_zalogam_pod_zaymy_predprinimateley_iz_postradavshih_otrasley.html )
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Финансы
19.04.2020, Bloomberg сообщил о росте спроса на наличные в России с начала марта: выдано
примерно в 1 трлн руб ($13,6 млрд)
«Согласно приведенному агентством графику, ежемесячная сумма наличных, которую в апреле
выдали отделения и банкоматы, составила 326,9 млрд руб. Ранее ЦБ отчитался о том, что в марте
объем наличных в обращении вырос на 700 млрд руб, а структурный профицит ликвидности
банковского сектора снизился на 1,5 трлн руб. Bloomberg уточняет, что купюрами отделения и
банкоматы в марте выдали 700,9 млрд руб. С учетом этих данных, россияне получили наличными
1,026 трлн руб. в общей сумме.» «Агентство при этом указывает, что «ежедневные всплески» снятия
наличных в России совпадают с обращениями президента Владимира Путина, в которых тот
объявлял о мерах по борьбе с коронавирусом. По данным Bloomberg, вспышка снятия денег
произошла после того, как Путин сообщил о налоге в 13% на проценты по вкладам свыше 1 млн
руб. Другие всплески, отмечает агентство, произошли после того, как президент продлил
нерабочий
период
до
30
апреля.»
(РБК,
https://www.rbc.ru/finances/19/04/2020/5e9c6bca9a7947e88642ffda?from=from_main)

17.04.2020, В ЦБ отметили рост доли одобрения заявок на кредитные каникулы до 44% (с 14%
неделей ранее) «По данным регулятора, к 15 апреля банки получили больше 580 тыс. обращений
по реструктуризации. «По сравнению с итогами прошлого мониторинга доля удовлетворенных
заявок граждан существенно возросла — с 14% до 44%. Это почти 400 тысяч кредитов, отказы — по
250
тысячам
заявлений»,
—
отметила
Набиуллина.»
(Banki.ru,
https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10922502)

16.04.2020, ФНС России предложила внести доходы каждой семьи в специальный реестр
(Интерфакс, https://www.interfax.ru/business/704596)

14.04.2020, «Спрос на ипотеку по итогам апреля может снизиться на 50–60%, по сравнению со
среднемесячными показателями из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса».
(Известия,
https://iz.ru/999390/mariia-perevoshchikova/dvizhenie-vspiat-v-aprele-prognoziruiutdvukratnoe-snizhenie-sprosa-na-ipoteku)

13.04.2020 ВТБ одобрил кредитные каникулы для 40 тысяч заемщиков-физических лиц и получил
около 5 тысяч заявлений малых и микропредприятий на общую сумму 226 млрд рублей, из которых
одобрено
160 млрд.
(ВТБ,
https://www.vtb.ru/o-banke/press-centr/novosti-i-pressrelizy/2020/04/2020-04-13-vtb-predostavil-kreditnye-kanikuly-dlya-40-tys-fizlits-i-odobrilobrashcheniya-malogo-biz/)

13.04.2020 Минфин России направил письма министерствам финансов Люксембурга и Мальты о
внесении изменений в двусторонние соглашения об избежании двойного налогообложения в
части повышения ставки налога на доходы в виде дивидендов и процентов до 15%. Ранее
соответствующее уведомление также было направлено в министерство финансов Кипра (Известия,
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https://iz.ru/999145/2020-04-13/minfin-rf-uvedomil-liuksemburg-i-maltu-ob-izmeneniiakh-vsoglashenii-o-dvoinom-nalogooblozhenii)

13.04.2020 Российские банки смогут сэкономить до 1,5 трлн рублей за счет регуляторных
послаблений ЦБ. Такие расчеты специально для «Известий» подготовили в РЭУ имени Плеханова
(Известия,
https://iz.ru/998967/2020-04-13/eksperty-poschitali-ekonomiiu-rossiiskikh-bankov-otposlablenii-tcb).

13.04.2020 Бизнес не получит страхового возмещения за убытки, вызванные распространением
COVID-19, поскольку он не наносит прямой материальный урон (Известия,
https://iz.ru/997733/tatiana-bochkareva-dmitrii-grinkevich/strakhovka-ot-nichego-rossiiskomu-biznesune-stoit-zhdat-kompensatcii-ushcherba-ot-covid).

13.04.2020 Что предлагают банки для поддержки предпринимателей в период самоизоляции
(Banki.ru, https://www.banki.ru/news/daytheme/?id=10921907)

13.04.2020 -17.04.2020 Банки продляют сроки пользования истекшими картами. Это
анонсировали, например, Райффайзен (https://www.raiffeisen.ru/about/press/news/134870/),
Инбанк
(https://in-bank.ru/news/bank-news/113960047.php?backurl=%2Fnews%2F),
ВТБ
(https://www.vtb.ru/o-banke/press-centr/novosti-i-press-relizy/2020/04/2020-04-13-vtb-prodolzhilobsluzhivanie-bankovskikh-kart-s-istekshim-srokom-deystviya/),
Тинькофф
(https://www.tinkoff.ru/about/news/13042020-tinkoff-extends-expired-card-service/),
ОТП
Банк
(https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10922562)

13.04.2020, ВТБ и Группа Пик запустили новую программу ипотеки с нулевыми процентами в
первый год (https://www.vtb.ru/o-banke/press-centr/novosti-i-press-relizy/2020/04/2020-04-13-vtb-igruppa-pik-obnulyayut-protsenty-v-pervyy-god-ipoteki/)

13.04.2020,
Альфа-банк
вводит
программы
https://alfabank.ru/press/news/2020/4/13/62557.html

отсрочек

по

кредитам

13.04.2020 Банки выдали рекордный объем кредитов наличными в марте Общий объем
выданных розничных кредитов в марте вырос на 22% по сравнению с февралем и составил 920,6
млрд рублей, согласно оценке Frank RG. (https://frankrg.com/14783)

20

Экономика России – новостной дайджест, 13-19 апреля 2020

Внешняя торговля
16.04.2020, РБК, В мае бюджет России будет получать от экспорта нефти меньше $1 за баррель
«В мае ставка пошлины на экспортируемую из России нефть сократится на 87% и опустится до
минимума — менее $1 за баррель. Заключение нового соглашения о сокращении нефтедобычи в
рамках ОПЕК+ не спасет бюджет России от резкого обвала финансовых поступлений,
обеспечиваемых за счет экспорта нефти, предупреждает Bloomberg. (Ранее Bloomberg называл
согласие Россию на новую сделку «болезненной уступкой».) По данным агентства, в мае размер
экспортной пошлины упадет до минимума с 2002 года, когда был введен существующий механизм
их взимания. Размер экспортной пошлины на нефть устанавливается на следующий месяц, исходя
из средней цены Urals в течение месяца — с середины текущего месяца до середины
предшествующего. По данным Минфина России, с 15 марта по 14 апреля баррель Urals стоил в
среднем $19,00075, а тонна — $138,7. В результате с 1 мая размер экспортной пошлины составит
$6,8 за тонну Urals, или примерно $0,93 за баррель. В апреле размер пошлины составляет $52 за
тонну, или $7,12 за баррель. Таким образом, в следующем месяце ее ставка сократится на 87%.»
(РБК, https://www.rbc.ru/economics/16/04/2020/5e9814e39a7947bdc3259aef)

13.04.2020 Российские нефтяные компании оформили 1,33 т нефти на поставку в апреле на
белорусские нефтеперерабатывающие заводы (Известия, https://iz.ru/999094/2020-0413/rossiiskie-neftianiki-oformili-bolee-13-mln-tonn-nefti-dlia-belorussii)

В мире
19.04.2020, Disney перестанет платить зарплату почти половине сотрудников. «Disney перестанет
платить зарплату более чем 100 000 сотрудников, что может позволить компании сэкономить $500
млн в месяц. При этом топ-менеджеры компании не стали отказываться от бонусов, на которые
приходится большая часть их доходов» (Forbes, https://www.forbes.ru/newsroom/biznes/398551disney-perestanet-platit-zarplatu-pochti-polovine-sotrudnikov)

19.04.2020, WP: госдолг США вырастет до рекордных размеров «Государственный долг
Соединенных Штатов и долги американских корпораций в 2020 году достигнут рекордных
размеров из-за пандемии коронавируса, пишет The Washington Post. Дефицит федерального
бюджета вырастет до четырех триллионов долларов, чего не было с 1945 года. А крупные
корпорации, такие как ExxonMobil и Walgreens, уже израсходовали кредитные линии, но попрежнему нуждаются в средствах.» (РИА Новости, https://ria.ru/20200419/1570255837.html)

17.04.2020, Набиуллина: спад мировой экономики в 2020 году будет сильнее кризиса 2008—2009
годов. «В любом случае год для мировой экономики будет достаточно тяжелым. Опубликованный
на этой неделе прогноз МВФ предполагает в 2020 году спад мировой экономики на 3% — более
значительный, чем при глобальном финансовом кризисе 2008—2009 годов», — сказала
Набиуллина.» (Banki.ru, https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10922497)
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16.04.2020, S&P сменило прогноз для мировой экономики с роста на падение из-за вируса «S&P
Global Ratings сменило прогноз развития мировой экономики в 2020 году с роста на 0,4% до падения
на 2,4%» . «В 2021 году, считают в S&P, ВВП стран мира вырастет на 5,9%.» «Экономика России, по
прогнозу МВФ, сократится на 5,5% в 2020 году, а в 2021 году восстановится на 3,5%.» (РБК,
https://www.rbc.ru/economics/16/04/2020/5e98b6eb9a79470f1f9b6d7b)

17.04.2020, ВВП Китая снизился на 7% из-за коронавируса по итогам 1 квартала 2020 «ВВП Китая
сократился на 6,8% в первом квартале 2020 года, что стало первым снижением этого показателя с
1976 года, сообщает South China Morning Post со ссылкой на данные Национального бюро
статистики (NBS) КНР. Reuters указывает, что такое сокращение для КНР первое с 1992 года, когда
страна официально начала вести подсчеты ВВП в квартальном исчислении. Помимо этого из данных
NBS, приведенных SCMP, также следует, что в течение марта экономика Китая продолжала
находиться под сильным давлением. Особенно страдали промышленный сектор, розничная
торговля и инвестиции в основной капитал, пишет издание. Розничные продажи сократились на
15,8% после рекордного обвала на 20,5% в январе и феврале 2020 года, а инвестиции в основной
капитал снизились на 16,1%. Уровень безработицы в Китае составил 5,9% в марте, уменьшившись
по сравнению с показателями за январь и февраль (6,2%). Однако SCMP отмечает, что эти данные
нерепрезентативны, поскольку не включают многих трудящихся-мигрантов, которые не смогли
вернуться на родину из-за ограничений на перемещение, введенных из-за вируса.» (РБК,
https://www.rbc.ru/economics/17/04/2020/5e9931b09a794736e1a18bdf?from=from_main)

16.04.2020, «ОПЕК ожидает сильнейшего в истории падения спроса на нефть в 2020 году.
Ожидается, что сокращение спроса во втором квартале составит около 12 млн баррелей в сутки, а
в апреле будет наблюдаться усиление сокращения - примерно до 20 млн» (ТАСС,
https://tass.ru/ekonomika/8261309).

16.04.2020, Южная Корея выделит еще $6,2 млрд для помощи населению в условиях пандемии
«Правительство Южной Кореи обнародовало план второго дополнительного бюджета в размере
7,6 трлн вон ($6,2 млрд), чтобы смягчить экономические последствия пандемии
коронавируса.»(Интерфакс, https://www.interfax.ru/business/704516)

16.04.2020, Продажи британских ритейлеров в марте рухнули до минимума за 25 лет. Показатель
упал на 4,3% против снижения на 1,8% годом ранее. Закрытие магазинов, осуществляющих продажу
второстепенных товаров, привело к падению продаж непродуктовых ритейлеров в магазинах на
13% за прошедшие три месяца до конца марта. За счет хороших показателей в сфере электронной
торговли общее снижение составило 6,6%. Продажи еды за три месяца до конца марта выросли на
5,1%, или на 4,9% на сопоставимой основе, более чем в два раза превысив средний рост за 12
месяцев на уровне 2,4%. Онлайн-продажи в марте подскочили на 19% (Известия,
https://www.interfax.ru/world/704441)

16.04.2020, Общее количество обращений за пособием в США превысило 21 миллион. До этого
пособия по безработице получали 1,7 млн американцев.» За месяц экономика США потеряла
примерно столько же рабочих мест, сколько было создано за последнее десятилетие». Экономисты
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считают, что уровень безработицы в США может достигнуть 15% - максимума со времен Великой
депрессии (Интерфакс, https://www.interfax.ru/world/704540).

16.04.2020, Евросоюз создаст гарантийный фонд COVID-19 объемом в 25 млрд евро. Фонд
позволит Группе Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) увеличить поддержку европейским
компаниям дополнительно до 200 млрд евро. Акцент будет сделан на помощи малым и средним
предприятиям (МСП). Фонд предполагает вклад всех 27 государств-членов ЕС. Он также будет
открыт для взносов третьих сторон, например, из бюджета ЕС (Интерфакс,
https://www.interfax.ru/business/704612).

15.04.2020, МВФ: пандемия вызовет значительное увеличение госдолга в странах мира в 2020
году - на 13 процентных пунктов и достигнет 96,4% ВВП в 2020 году. В развитых странах этот
показатель составит 122,4% ВВП, в том числе 131,1% ВВП в США, 97,4% ВВП в зоне евро, 251,9% ВВП
в Японии, 95,7% ВВП в Великобритании и 109,5% ВВП в Канаде. В быстроразвивающихся странах и
странах со средним уровнем дохода госдолг достигнет 62% ВВП, в том числе 17,9% ВВП в России и
64,9% ВВП в Китае. В развивающихся странах с низким уровнем дохода показатель составит 47,4%
ВВП (ТАСС, https://tass.ru/ekonomika/8250745).

15.04.2020, Апрельский индекс производственной активности Нью-Йорка рухнул до рекордного
уровня. По оценкам Empire Manufacturing индекс упал на 56,7 пункта. По данным Федерального
резервного банка (ФРБ) Нью-Йорка - значение показателя упало до рекордно низкого уровня в
минус 78,2 пункта. Предыдущий рекорд индекса Empire Manufacturing - минус 34,3 пункта - был
отмечен
в
период
Великой
рецессии
2007-2009
годов
(Интерфакс,
https://www.interfax.ru/business/704361).

14.04.2020, Goldman Sachs прогнозирует падение экономик развитых стран на 35% во II квартале.
Спад в четыре раза превысит предыдущий рекордный показатель снижения ВВП, зафиксированный
в 2008 году в разгар мирового финансового кризиса (ТАСС, https://tass.ru/ekonomika/8237487)

14.04.2020, «Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) снова ухудшила прогноз
по выручке пассажирских авиакомпаний мира в 2020 году из-за коронавируса». Продажи упадут
на 55% в годовом измерении, или на $314 млрд» (Интерфакс, https://www.interfax.ru/world/704154)

14.04.2020, В ряде европейских стран начали снимать ограничения, введенные из-за
коронавируса. В Испании разрешено вновь начать работу компаниям, работающим в индустрии
строительства, тяжелой промышленности, а также предоставляющим услуги в сфере безопасности,
ремонта. В Италии открываются книжные, канцелярские магазины, магазины по продаже детской
одежды. В Чехии снимается запрет на поездки в другие страны для сотрудников, занятых в работе
на "жизненно важных сферах инфраструктуры". В Дании откроют начальные школы и детские сады.
Театры, рестораны, бары и другие подобные объекты останутся закрытыми до 10 мая. В Польше
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ожидается
снятие
ограничительных
https://www.interfax.ru/world/704150)

мер

19

апреля.

(Интерфакс,

14.04.2020, Некоторые автопроизводители открыли заводы в Европе. «Автомобильные заводы в
Европе постепенно возобновляют производство, несмотря на карантин по коронавирусу. К работе
уже вернулись некоторые предприятия Volkswagen, Renault и Hyundai. Венгерский завод Audi
возобновил работу одной из производственных линий, которую обслуживают в одну смену. Запуск
второй линии намечен на эту неделю, сообщил Bloomberg со ссылкой на заявление владеющего
брендом концерна Volkswagen.» (Forbes, https://www.forbes.ru/newsroom/biznes/397965avtoproizvoditeli-otkryli-zavody-v-evrope-do-okonchaniya-karantina)
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ВВП И МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
19.04.2020,
https://www.rbc.ru/economics/19/04/2020/5e9c37d99a7947d89c08bfd2?from=from_main

РБК,

Силуанов назвал срок истощения средств ФНБ при текущих ценах на нефть
По словам министра финансов, к концу 2020 года объем средств в ФНБ составит 7 трлн руб. с учетом
трат этого года. Ранее Минфин ожидал, что денег хватит на шесть-десять лет
С учетом текущих трат бюджета к концу года в Фонде национального благосостояния (ФНБ)
останется 7 трлн руб. Об этом министр финансов Антон Силуанов заявил в программе «Москва.
Кремль. Путин» на телеканале «Россия 24».
«Если смотреть на цены на нефть, как сегодня, до 2024 года этот ресурс будет достаточен», —
заверил Силуанов.
На неделе он сообщил, что для компенсации недополученных доходов в связи с обвалом цен на
нефть правительство задействует 2 трлн руб. из средств ФНБ. Такая сумма, по его словам,
рассчитывается при сохранении стоимости нефти по $20 за баррель. При этом, согласно
бюджетному правилу, использовать средства из ФНБ для целевой поддержки экономики нельзя,
их можно направить лишь для компенсации выпадающих нефтегазовых доходов.
Для сдерживания негативных последствий от коронавируса правительство выделит средства на
сумму около 3,1 трлн руб. (2,8% ВВП), сообщал Силуанов на прошлой неделе. Эта сумма включает
в себя прямые расходы бюджета, предоставление налоговых отсрочек и снижение страховых
взносов для малого бизнеса, а также гарантийную поддержку компаний. С учетом компенсации
недополученных нефтегазовых и ненефтегазовых доходов в этом году, что позволит не сокращать
общие расходы, объем поддержки экономики можно оценить в 6,5% ВВП, добавил министр.
В марте Минфин рассчитывал, что средств ФНБ хватит на шесть-десять лет при стоимости нефти в
диапазоне $25–30 за баррель (в текущих ценах). Но после этого цена российской нефти Urals
опускалась до $11, а сейчас стоит меньше $20.
По данным на 1 апреля, объем ликвидных средств в ФНБ составил 11,1 трлн руб., или 9,8% ВВП
(исходя из ВВП 2020 года, заложенного в федеральном бюджете с учетом мартовских поправок).
Правительство 10 апреля завершило сделку по выкупу акций Сбербанка за счет средств ФНБ. 11,293
млрд акций Сбербанка (50% уставного капитала) обошлись в 2,139 трлн руб. Исходя из объема
ликвидных ресурсов ФНБ (11,1 трлн руб.) на 1 апреля и суммы сделки по покупке Сбербанка (2,14
трлн руб.) в ФНБ, при прочих равных, осталось около 9 трлн руб.

17.04.2020, Banki.ru, https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10922489
Глава ЦБ отметила небольшой рост экономической активности в России на прошлой неделе
Постепенная адаптация компаний и населения к ограничениям, связанным с распространением
коронавируса, привела к подъему экономической активности на прошлой неделе, заявила
председатель Центробанка Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции.
«Смягчение ограничительных мер в тех регионах, где это позволяла эпидемиологическая ситуация,
постепенная адаптация компаний и населения к новым условиям обеспечили на прошлой неделе
не только стабилизацию, но даже некоторый подъем экономической активности в сравнении с
предшествующей неделей», — сказала глава ЦБ.

26

Экономика России – новостной дайджест, 13-19 апреля 2020
По словам Набиуллиной, это видно по некоторому восстановлению потребления электричества и
росту финансовых потоков. «Отставание финансовых потоков от нормального уровня сократилось
примерно на 10 процентных пунктов. Расходы населения на потребительские товары на прошлой
неделе немного выросли, но остаются на пониженном уровне», — добавила она.
По данным ЦБ, с 7 по 13 апреля недельная инфляция составила 0,2%, что ниже темпов роста в
прошлые три недели. Годовая инфляция возросла до 2,9%, что все еще ниже цели в 4% годовых.

16.04.2020, Известия, https://iz.ru/1000399/anna-kaledina/kak-karantin-liazhet-obshchii-ushcherbot-pandemii-mozhet-sostavit-pochti-18-trln
Как карантин ляжет: общий ущерб от пандемии может составить почти 18 трлн
По прогнозам экономистов, сильнее всего от кризиса пострадают сфера услуг, гостиницы и общепит
Суммарный ущерб для наиболее пострадавших от пандемии коронавируса отраслей экономики
может составить 17,9 трлн рублей, а потенциально невостребованными на рынке труда могут
оказаться до 15,5 млн человек. Такие оценки приводятся в макроэкономическом обзоре
Национального рейтингового агентства (НРА), с которым ознакомились «Известия». В наибольшей
степени от кризиса пострадает сфера услуг, меньше всего он затронет производство продуктов
питания, сельское, рыбное и лесное хозяйства. По мнению аналитиков, правительство не допустит
такого значительного ущерба и предпримет дополнительные меры для выхода экономики из
кризиса. В своем обновленном прогнозе НРА ориентируется на базовый сценарий,
предполагающий падение ВВП и реальных зарплат примерно на 3% и повышение курса доллара до
85–90 рублей. Оптимистический сценарий с сохранением роста экономики, как и
пессимистический, характеризуемый глубоким падением, эксперты считают маловероятными.
Выжить любой ценой
Из-за режима самоизоляции в 2020 году сокращение добавленной стоимости от 3,9% до 83,9% в
годовом выражении может произойти у нескольких десятков российских отраслей, указывается в
обзоре НРА (в своих расчетах агентство опиралось на методологии межотраслевого баланса,
используя самостоятельно полученные результаты). Максимальные потери прогнозируются у
гостиниц и предприятий общественного питания.
Также сильно пострадает и вся сфера услуг (-77,5%), производство одежды и обуви (-52,7%), а также
деятельность в области культуры и спорта, организации досуга и развлечений (-46,1%), считают
аналитики. Наименьшие потери, по оценке агентства, ожидают производство продуктов питания и
табака (-3,9%), сельское и лесное хозяйства, рыболовство и рыбоводство (-5,1%), а также добычу
полезных ископаемых (-6,6%).
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«Наша оценка позволяет говорить о потерях в 17,9 трлн рублей в годовом выражении.
Потенциально невостребованными на рынке труда могут оказаться до 15,5 млн человек.
Сокращение налогов, сборов и страховых взносов оценивается в 4,2 трлн рублей. Такой ущерб
является неприемлемым для экономики страны, поэтому в НРА ожидают введения
дополнительных мер для более быстрого выхода экономики из кризиса», — отмечается в обзоре.
Специалисты отмечают, что правительство уже приняло меры оперативного реагирования — в
частности, кредитные каникулы, отсрочку налоговых платежей, мораторий на банкротство и т.п.
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Кроме того, в обзоре подчеркивается, что для оказания первоочередной адресной поддержки
кабмин утвердил список сфер деятельности, наиболее пострадавших от ухудшения ситуации в
связи с распространением коронавирусной инфекции, — например, в области авиаперевозок,
культуры, туризма, гостиничного бизнеса и общественного питания, дополнительного образования,
предоставления бытовых услуг.
О необходимости направить на поддержку авиационных компаний более 23 млрд рублей в
качестве экстренной помощи заявил на совещании с правительством и президент Владимир Путин.
— Власти понимают необходимость такой помощи. В среду президент предложил еще целый
комплекс дополнительных мер по поддержке отраслей и граждан, включая выделение бизнесу
денег на выплату зарплат сотрудникам и на неотложные нужды, предоставление гарантий ВЭБ на
беспроцентные кредиты по зарплатам, предоставление прямой помощи регионам, а также
льготных кредитов предприятиям на пополнение оборотных средств, — сказал руководитель
рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин.
По расчетам экспертов, общий объем поддержки экономики сейчас оценивается уже в 2 трлн
рублей.
— На наш взгляд, эта помощь пока является «пожарной». Она способна решить текущие и
неотложные задачи, помочь предприятиям остаться на плаву, но эти меры не будут способствовать
быстрому восстановлению экономики после карантина», — уверен представитель НРА.
Рост или падение
Аналитики агентства представили и обновленный макропрогноз, который состоит из трех
сценариев развития событий. Все они учитывают комбинацию шоков, связанных с пандемией и
дестабилизацией нефтяного рынка, а также процесс восстановления китайской экономики.
При самом благоприятном стечении обстоятельств, вероятность которых в НРА оценили в 15%, по
итогам года Россию ждет рост ВВП на 0,4–0,7%, реальные зарплаты тоже повысятся на 0,3–0,6%.
Курс доллара при этом удержится на уровне 75–80 рублей, а инфляция повысится до 6,2–6,5%.
Пессимистический сценарий (вероятность — 30%) предполагает падение экономики до -7,1% ВВП
в этом году, выход на нулевой уровень к 2022 году и достижение роста в 1,5–1,7% к 2024 году. При
худшем развитии событий реальная зарплата снизится на 7,5–7,8%, курс доллара повысится до 100–
103 рублей, а инфляция — до 9,2%.
«Пессимистический сценарий предполагает, что мировую экономику ждет кризис с последствиями,
многократно превосходящими проблемы 2008–2010 годов с трудно прогнозируемыми эффектами,
однако вероятность его реализации пока остается невысокой», — подчеркивается в обзоре.
Наиболее вероятным (50%), по мнению экспертов НРА, является базовый сценарий с рецессией до
-3,3%, снижением зарплат на 3–3,2%, курсом доллара 85–90 рублей и инфляцией в 7,2–7,3%.
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Однако с прогнозами аналитиков НРА согласны далеко не все экономисты.
— Представленная оценка динамики ВВП и реальных заработных плат, а также инфляции выглядит
необоснованно мрачной. На мой взгляд, у правительства есть в распоряжении необходимые
ресурсы, для того чтобы помочь экономике не провалиться в затяжную рецессию, —
прокомментировал прогноз доцент кафедры математических методов в экономике РЭУ им. Г.В.
Плеханова Никита Моисеев.
Кроме того, не соглашается он и с прогнозом по курсу доллара.
— По моим оценкам, в ближайшее время он будет находиться в диапазоне 70–80 рублей с
последующим уходом в зону 60–70 рублей по мере восстановления цен на энергоносители, —
сказал Никита Моисеев.
А вот по мнению доцента департамента мировой экономики и мировых финансов Финансового
университета при правительстве РФ Лазаря Бадалова, данные в базовом сценарии, наоборот,
занижены.
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— Я считаю, фактически оно составит не менее 5%. Эта цифра включает в себя эффект от
карантинных мер, от сокращения мировой торговли соответственно и российского экспорта,
добычи нефти по соглашению ОПЕК+, — полагает он.
Поддержка напрямую
Для минимизации последствий и быстрейшего восстановления экономики, уверен Сергей
Гришунин, нужно разрабатывать более существенные меры поддержки — например, через прямое
предоставление денежной помощи гражданам, которую они могут потратить на покупку товаров и
услуг. Кроме того, необходимо и стимулирование инвестиций через льготные кредиты для бизнеса.
Лазарь Бадалов также считает, что текущих мер явно недостаточно. Эксперт уверен: стоило
предпринять более рискованную политику и учесть опыт развитых стран, тратящих на прямую
поддержку граждан более значимые суммы как относительно ВВП, так и потерянного дохода
людей.
Впрочем, признает Сергей Гришунин, прямая поддержка имеет и множество рисков.
— Во-первых, в условиях низких цен на нефть и экономических санкций существенные траты
резервов приведут к ослаблению финансовой устойчивости экономики России. Как результат —
увеличение подверженности экономики России будущим экономическим шокам. Во-вторых, это
нецелевое, неадресное использование средств госпомощи. В этом случае деньги могут быть
потрачены зря, а эффекта не будет, — пояснил он.
Поэтому государству сейчас необходимо вести жесткий контроль за целевым использованием этих
средств, подчеркнул эксперт.

16.04.2020, Интерфакс, https://www.interfax.ru/business/704596
ФНС России предложила внести доходы каждой семьи в специальный реестр
Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Сведение всех официальных данных о гражданине в едином
регистре населения позволит определять среднедушевой доход семьи, использовать эту
информацию, в том числе, для оказания адресной социальной помощи, заявил замруководителя
ФНС Виталий Колесников.
Он напомнил, что ранее были внесены изменения в закон об актах гражданского состояния, в
результате чего стал формироваться Единый государственный реестр записей актов гражданского
состояния. С октября 2018 года все записи актов гражданского состояния совершаются в едином
"облаке" в центрах обработки данных ФНС, которая стала оператором единого реестра.
"Вот эти 8 млн записей и еще 540 млн (мы конвертируем все актовые записи, которые сохранились
на территории РФ с 1926 года - эту работу мы заканчиваем к концу года), вот этот реестр ЗАГС наряду
со сведениями МВД России станут основой единого реестра населения, в котором будет рождаться
так называемый "золотой профиль" по данным этих двух ведомств, который будет включать в себя
основные идентификаторы личности, включая паспорт, место рождения и так далее (...), и
идентификаторы других информационных систем. (...) Это ни в коем случае не дублирование, а это
приведение всех систем к одному знаменателю. Соответственно, реестр населения будет рождать
так называемый "золотой идеальный профиль", который будет обогащаться сведениями 12
остальных поставщиков. Примерно 30 видов сведений, которые они будут давать", - сказал
Колесников в четверг на заседании комитета Госдумы, где рассматривался соответствующий проект
закона.
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Замглавы ФНС отметил, что "жизнь сегодня показала, особенно последние месяцы (на фоне
введения ограничений в связи с коронавирусом – ИФ), что у нас нет нормального объективно
счетного понятия семьи, домохозяйства". "Соответственно, мы не понимаем, какой среднедушевой
доход семьи, как оказывать адресные меры социальной поддержки, чем мы сейчас пытаемся
заниматься. И собственно, как это оценивать, не забирая какие-либо данные у человека, у членов
его семьи.
"Реестр населения позволит выстроить на основании данных человека, его семейные связи,
соответственно, потом, используя информационные ресурсы других ведомств, можно будет
рассчитать и доходы семьи, среднедушевые доходы, поставить любые контроли, любые пороги и
оказывать соответственно, правительству, президенту те помощи (гражданам – ИФ), которые будут
нужны именно в данном случае", - сказал Колесников.
Он также отметил, что граждане смогут получать сведения о себе на едином портале госуслуг и в
случае выявления ими каких-то ошибок в них, обращаться к первоисточнику этих сведений, которое
их предоставило.
Кроме того, Колесников сообщил, что ко второму чтению законопроекта есть ряд изменений. "Они
касаются защиты отдельных категорий лиц - судей, свидетелей и так далее. Эти действия могут
осуществляться уже внутри реестра уполномоченными сотрудниками уполномоченных органов", пояснил замглавы ФНС.
Он добавил, что "введено интересное понятие "идентификатора" - как некоего признака,
указывающего на совокупность сведений о человеке в государственном информационном
ресурсе".
"Законопроект мне самому все больше и больше нравится в процессе работы", - сказал Колесников.
Он также информировал, что Центр обработки данных (ЦОД), в котором будут обрабатываться
сведения регистра населения, будет расположен в городе Городец Нижегородской области.
В четверг комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи
одобрил для второго чтения соответствующий правительственный законопроект "О едином
федеральном информационном регистре, содержащем сведения о населении РФ".
"В условиях коронавирусной инфекции очевидно, что нам такого закона не хватает", - сказал глава
комитета Александр Хинштейн.
В соответствии с проектом закона в федеральный регистр о населении будут включаться базовые
(фамилия, имя, отчество (при наличии), дата и место рождения и смерти, пол, реквизиты записи
акта гражданского состояния о рождении и смерти, СНИЛС, ИНН и иные) и дополнительные
(семейное положение, родственные связи и иные) сведения о физическом лице.
Ресурс будет формироваться на основе сведений о гражданах РФ и иных лицах, определенных
проектом федерального закона, содержащихся в иных государственных и муниципальных
информационных ресурсах органов госвласти, органов местного самоуправления, органов
управления государственными внебюджетными фондами.
Согласно положениям проекта, федеральный ресурс о населении формируется и ведется ФНС
России.Сведение всех официальных данных о человеке в единый регистр позволит определять
доходы каждого домохозяйства, заявил замруководителя ФНС Виталий Колесников.
"Приведение всех информационных систем к одному знаменателю будет рождать так называемый
золотой идеальный профиль, в котором будут обобщаться примерно 30 видов сведений от 12
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основных поставщиков", - сказал Колесников в четверг на заседании комитета Госдумы, где
рассматривался соответствующий проект закона.
Замглавы ФНС отметил, что "жизнь сегодня показала, особенно последние месяцы, что у нас нет
нормального объективного счетного понятия семьи, домохозяйства".
"Реестр позволит выстроить на основании данных человека его семейные связи, соответственно,
потом, используя информационные ресурсы других ведомств, можно будет рассчитать и доход
семьи, среднедушевые доходы, поставить любые контроли, любые пороги и оказывать
соответственно, правительству, президенту ту помощь, которая будет нужна именно в данном
случае", - сказал Колесников.
Кроме того, он сообщил, что ко второму чтению законопроекта есть ряд изменений. "Они касаются
защиты отдельных категорий лиц - судей, свидетелей и так далее. Эти действия могут
осуществляться уже внутри реестра уполномоченными сотрудниками уполномоченных органов", пояснил замглавы ФНС.
Он добавил, что "введено интересное понятие "идентификатора" - как некоего признака,
указывающего на совокупность сведений о человеке в государственном информационном
ресурсе".
"Законопроект мне самому все больше и больше нравится в процессе работы", - сказал Колесников.
Он также информировал, что Центр обработки данных (ЦОД), в котором будут обрабатываться
сведения регистра населения, будет расположен в городе Городец Нижегородской области.
В четверг комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи
одобрил для второго чтения соответствующий правительственный законопроект "О едином
федеральном информационном регистре, содержащем сведения о населении РФ".
"В условиях коронавирусной инфекции очевидно, что нам такого закона не хватает", - сказал глава
комитета Александр Хинштейн.
В соответствии с проектом закона в федеральный регистр о населении будут включаться базовые
(фамилия, имя, отчество (при наличии), дата и место рождения и смерти, пол, реквизиты записи
акта гражданского состояния о рождении и смерти, СНИЛС, ИНН и иные) и дополнительные
(семейное положение, родственные связи и иные) сведения о физическом лице.
Ресурс будет формироваться на основе сведений о гражданах РФ и иных лицах, определенных
проектом федерального закона, содержащихся в иных государственных и муниципальных
информационных ресурсах органов госвласти, органов местного самоуправления, органов
управления государственными внебюджетными фондами.
Согласно положениям проекта, федеральный ресурс о населении формируется и ведется ФНС
России.
16.04.2020, Интерфакс, https://www.interfax.ru/business/704583
Бюджет РФ недополучит из-за коронавируса 1 трлн рублей в 2020 году
Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Федеральный бюджет РФ в 2020 году может недополучить
ненефтегазовые доходы на 1 трлн рублей, при этом в экономику планируется направить около 2
трлн рублей из Фонда национального благосостояния. Об этом сообщил журналистам министр
финансов РФ Антон Силуанов.
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"Глобальное распространение коронавируса оказывает отрицательное влияние на уровень
экономической активности практически во всех секторах экономики - не только нефтегазовом. Есть
риски серьезного недопоступления налогов и других ненефтегазовых доходов бюджета - мы
говорим про объемы свыше триллиона. Будем компенсировать это за счет других источников", сказал он.
Говоря о направлении дополнительных ресурсов на финансирование расходных обязательств,
министр отметил, что в текущем году будут задействованы ресурсы ФНБ - "при текущих ценах на
нефть ($20/барр.) направим в экономику около 2 трлн рублей".
"Направление дополнительных ресурсов, несмотря на такое масштабное падение доходов - это
серьезное подспорье для экономики. Таким образом, бюджетная политика обеспечивает контрциклический импульс. (. . .) Предусмотрены беспрецедентные по своему объему меры поддержки
населения и отдельных отраслей и сфер деятельности. Общий объем фискальной поддержки
можно оценить в размере более 6,5% ВВП", - пояснил Силуанов.
Он также сообщил, что объем бюджетных ассигнований на 2020 год будет увеличен по отношению
к средствам, заложенным в законе о бюджете, через сводную бюджетную роспись более чем на 1
трлн рублей. "Это неизрасходованные средства прошлых лет", - сказал министр.
Силуанов также напомнил, что более 500 млрд рублей из резервного фонда правительства будет
выделено на строительство новых инфекционных центров, создание и переоборудование коечных
мест, закупку автомобилей скорой помощи, закупку медицинского оборудования, включая
аппараты искусственной вентиляции легких и тепловизоров.
В том числе на выплаты медработникам, которые непосредственно работают с больными COVID-19
(выплаты в размере 80 тыс. рублей для врачей, 50 тыс. рублей для среднего медицинского
персонала и 25 тыс. рублей для младшего медицинского персонала), предусмотрено более 45 млрд
рублей.
Еще около 80 млрд рублей предусматривается в качестве финансовой поддержки малым и
средним компаниям пострадавших отраслей в размере 1 МРОТ на одного занятого на решение
текущих задач, в том числе на сохранение уровня оплаты труда сотрудников.
В части мер поддержки бюджетов субъектов РФ на 70 млрд рублей будут предоставлены отсрочки
по выплате или реструктуризации бюджетных кредитов, более 200 млрд рублей планируется
направить на обеспечение сбалансированности региональных бюджетов.

15.04.2020, Интерфакс, https://www.interfax.ru/business/704341
Минтруд за неделю получил от россиян 180 000 заявок о пособиях по безработице
Без их учета с начала года официальная безработица выросла на 44 000 человек до 735 000
Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Минтруд 9 апреля ввел электронный порядок регистрации
безработных и через госпортал "Работа в России" получил более 180 000 заявлений на регистрацию,
сообщил на совещании у президента РФ Владимира Путина министр труда Антон Котяков.
Между подачей заявления и постановкой на учет в качестве безработного проходит 10 дней,
разъясняли ранее в Минтруде. Человеку достаточно на портале заполнить заявление и написать
резюме.
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Без учета этих заявок официальная безработица в стране с начала года выросла на 44 000 человек
(6,36%), сказал министр. С их учетом показатель может вырасти на четверть, до потенциально 915
000 человек, если всех их зарегистрируют.
Ранее в Минтруде сообщали, что все безработные, вставшие на учет в органы службы занятости с
начала марта, получат максимальное пособие в 12 130 рублей и еще доплату по 3 000 рублей за
каждого несовершеннолетнего ребенка в семье.
Котяков отметил, что год назад в середине апреля на учете в центрах занятости состояли 813 000
человек.
"Сведения об официально регистрируемой безработице характеризуют ситуацию на рынке труда
без учета особенностей нерабочих дней. Для того, чтобы иметь объективную картину
происходящего в сфере занятости, организован ежедневный онлайн-мониторинг", - добавил он.
По его словам, чиновники учитывают тех, кого перевели на неполную занятость или на удаленную
работу. Также мониторинг должен учитывать планы организаций по сокращению работников. К
сервису подключены почти 100 000 организаций, где работают 12 млн человек - более 20% всех
работающих в России.

14.04.2020, РБК, https://www.rbc.ru/economics/14/04/2020/5e95b6fa9a794742620aeabc
МВФ предсказал наихудший спад мирового ВВП после Великой депрессии
Международный валютный фонд прогнозирует спад мировой экономики на 3% в 2020 году —
гораздо более сильный, чем в 2009 году. Падение экономики России ожидается на уровне 5,5% —
больше, чем консенсус российских экономистов
Спад глобальной экономики в 2020 году составит 3%, следует из опубликованного 14 апреля
всемирного экономического прогноза Международного валютного фонда (МВФ).
Это будет первая мировая рецессия с 2009 года, когда глобальная экономика сократилась на 0,08%.
По прогнозу МВФ, рецессия в 2020 году будет зафиксирована в 157 странах из 194, включая Россию.
Экономика США упадет на 5,9%, еврозоны — на 7,5%, а рост в Китае замедлится до 1,2%. Среди
экономик с наибольшим прогнозируемым падением в 2020 году — Венесуэла (-15%), Ливан (-12%),
Греция (-10%), Хорватия и Черногория (-9%). ВВП Украины, по прогнозу, сократится на 7,7%.
«Великая самоизоляция»
«Мы столкнулись с жестокой реальностью, в которой экспоненциальный рост инфекции означает,
что 100 зараженных людей превращаются в 10 000 в течение нескольких дней», — написала в
предисловии к докладу главный экономист МВФ Гита Гопинат.
Она отметила, что нынешний кризис не похож на предыдущие. Потери экономического выпуска,
по-видимому, превосходят те, что спровоцировали глобальный финансовый кризис 2008–2009
годов. Как и в случае с войной или политическим кризисом, совершенно неизвестно, когда
пандемия закончится. Стимулирование совокупного спроса на этот раз не так актуально, поскольку
кризис вызван вынужденными решениями властей ограничить работу различных секторов.
«Очень вероятно, что в этом году мировая экономика испытает самую глубокую рецессию со
времен Великой депрессии [1929–1933 годов]», — указала Гопинат, уточнив, что кризис 2020 года
можно было бы назвать «Великой самоизоляцией» или «Великим карантином».
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Совокупные потери мирового ВВП от эпидемиологического кризиса могут достигнуть $9 трлн,
говорится в материалах МВФ.
МВФ также составил альтернативные, более пессимистические сценарии развития ситуации с
коронавирусом. Например, пандемия может не отступить во втором полугодии 2020 года, и в таком
случае глобальная экономика упадет еще больше — на 6% в этом году. Если пандемия продолжится
в 2021 году, то мировой ВВП может сократиться второй год подряд — еще на 2,2%.
В 2021 году, согласно базовому сценарию МВФ, мировая экономика вырастет на 5,8%, быстро
восстанавливаясь после пандемии. Это будет рекордным экономическим ростом в мире, по
крайней мере, с 1980 года.
Россия не восстановится в 2021 году
МВФ прогнозирует, что ВВП России сократится на 5,5% в 2020 году, а в 2021 году восстановится не
полностью (+3,5%). Уровень безработицы возрастет с 4,6% в 2019 году до 4,9% в 2020-м. В докладе
МВФ не комментирует ожидания насчет российской экономики.

Прогноз МВФ по 2020 году для России сравнительно пессимистичный: консенсус-прогноз 19
экономистов, опрошенных Центром развития ВШЭ, составляет минус 2%.
Большинство прогнозов западных экономистов по России сосредоточено вокруг цифр 3–5%
падения экономики. Всемирный банк прогнозирует сокращение российской экономики на 1%,
«Ренессанс Капитал» — на 0,8%, банк Nordea — на 3,5%, McKinsey — на 3,8%, Deutsche Bank — на
4,2%, Институт международных финансов — на 5,1%, Bank of America — на 5,6%. Глава Счетной
палаты Алексей Кудрин считает, что экономика упадет на 3–5%, но «ближе к 5%».
Минэкономразвития решило пока не публиковать макроэкономический прогноз.

14.04.2020, ТАСС, https://tass.ru/ekonomika/8239697
Путин назвал падение спроса самой большой чувствительной проблемой для экономики
По данным президента, объем розничной торговли в России в апреле снизился более чем на 35%
Президент России Владимир Путин обеспокоен значительным сокращением спроса и розничных
продаж.
"Самая чувствительная проблема для компаний - и у нас, и в других странах - это сокращение
спроса. Так, объем розничной торговли, розничных продаж в России в апреле снизился более чем
на 35%", - констатировал глава государства на совещании по экономическим вопросам. По его
мнению, "это говорит о том, насколько резко, практически одномоментно сжался рынок". Путин
подчеркнул, что "для многих предприятий это действительно сильное потрясение".
"Другой интегральный показатель состояния экономики - это потребление энергоресурсов. Здесь
также динамика, к сожалению, отрицательная", - отметил президент. По его данным, "за первые 12
дней апреля потребление электроэнергии снизилось на 5% по сравнению с тем же периодом
прошлого года, то есть предприятия стали меньше загружать свои мощности".
"Кроме того, отмечается фактическая стагнация кредитования реального сектора экономики. А это
значит, что многие инвестиционные планы компаний, программы развития и обновления
предприятий поставлены на паузу", - сказал Путин.
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Глава государства назвал негативные последствия пандемии коронавируса для экономики.
"Очевидно, как и в других странах мира, наша экономика, бизнес столкнулись с серьезным
давлением. Эпидемия коронавируса уже повлияла и продолжает самым негативным образом
влиять на деловую, предпринимательскую активность, на динамику рынка труда, нарушены многие
кооперационные, торговые, хозяйственные связи", - заявил он.
На этой встрече в режиме видеоконференции Путин предложил обсудить положение дел в
экономике, назвав сложившуюся ситуацию необычной.
"Поэтому мы должны будем посмотреть и внимательно проанализировать тенденции, которые
проявились в экономике именно в последние недели, а также поговорить о прогнозах по
дальнейшему развитию ситуации", - указал президент.
Он обратил внимание, что на прошедшем во вторник саммите Евразийского экономического союза
все руководители стран "пятерки" (Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия) высказали
обеспокоенность проблемными направлениями в экономике. "Нарушены многие
кооперационные, как мы говорили, торговые, хозяйственные связи, предприятия из-за
необходимых ограничительных мер были вынуждены поменять привычный график работы,
особенно сложно ситуация складывается для малого и среднего бизнеса, для организаций сферы
услуг", - отметил глава государства.

14.04.2020,
https://www.rbc.ru/economics/14/04/2020/5e9571699a7947182b3008b4?from=from_main

РБК,

Эксперты оценили стоимость самых необходимых бизнесу мер в 1,9% ВВП
Новые меры господдержки, о которых просит бизнес, обойдутся бюджету более чем в 2 трлн руб.
дополнительно к уже зарезервированным расходам, подсчитали экономисты ЦСР
Эксперты Центра стратегических разработок (ЦСР) выяснили, какие меры господдержки наиболее
востребованы у бизнеса в связи с шоками начала 2020 года. По их расчетам, дополнительные шаги
потребуют еще 2,1 трлн руб., или 1,9% ВВП, следует из доклада центра «Бизнес-климат. Результаты
еженедельного мониторинга деловой среды в России» (есть у РБК).
Какая поддержка нужна бизнесу
Президент Владимир Путин объявил, что «необходимы новые дополнительные шаги, адекватные
уровню новых вызовов». 13 апреля глава правительства Михаил Мишустин заявил, что власти
разрабатывают дополнительные меры поддержки при участии бизнес-сообщества. Стоимость
нового антикризисного пакета может составить 1 трлн руб., сообщил Bloomberg со ссылкой на
источники.
Сейчас правительство зарезервировало 1,4 трлн руб. на борьбу с кризисом, или около 1,25% ВВП.
Пока антикризисные меры состоят в основном не из новых расходов: это отсрочка уплаты налогов,
кредитных и арендных платежей, снижение страховых взносов с 30 до 15% для малого и среднего
предпринимательства (МСП), госгарантии по кредитам для компаний, расширение программы
рефинансирования банков для кредитования малого и среднего бизнеса. Большинство мер
поддержки касается только предприятий МСП и девяти отраслей, которые являются наиболее
пострадавшими.
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В рамках третьего еженедельного мониторинга бизнес-климата ЦСР с 6 по 10 апреля опросил 1,3
тыс. предприятий. Как показал опрос, дополнительно к принятым правительством антикризисным
мерам бизнес хочет полной отмены налогов, платежей по аренде и ЖКХ, финансовой и правовой
помощи, льготных кредитов, субсидий на выплату зарплат. ЦСР подсчитал, во сколько бы это
обошлось бюджету, если бы такую поддержку на полгода получили только предприятия из девяти
определенных правительством отраслей.
Дополнительные меры поддержки потребуют 2,1 трлн руб., или 1,9% ВВП. Из них:
898 млрд руб. составят выпадающие доходы внебюджетных фондов в случае полной отмены
страховых взносов на шесть месяцев;
491 млрд руб. — субсидии на выплату зарплат в течение полугода в размере 100% средней
зарплаты по отрасли;
436,3 млрд руб. — выпадающие доходы консолидированных бюджетов регионов в случае отмены
НДФЛ и 123,5 млрд руб. при отмене налога на прибыль на полгода;
149 млрд руб. — выпадающие доходы бюджета в случае отмены начисления НДС на ближайшие
шесть месяцев.
«Обнуление НДС — самая востребованная, но далеко не самая дорогая мера поддержки, и она
могла бы существенно помочь бизнесу», — отметил руководитель направления налоговой
политики ЦСР Левон Айрапетян на онлайн-презентации результатов исследования.
Опрос ЦСР выявил сильную уязвимость сфер недвижимости и строительства, которая не вошла в
правительственный список отраслей для господдержки. Если включить ее в перечень, то стоимость
дополнительного пакета мер возрастет до 3 трлн руб., или 2,8% ВВП, подсчитали эксперты.
Реализация мер притормаживает
Опрос предпринимателей показал, что объявленные правительством льготы пока слабо
реализуются на практике. Основная проблема — низкая информированность стейкхолдеров,
например банков. Бизнес жалуется на отсутствие единого окна со всем спектром мер, электронные
государственные сервисы зависают из-за нагрузки, банки не справляются и не отвечают на заявки
о льготных кредитах или отсрочке платежей, «некоторые банки даже не слышали о таких
кредитах», рассказала руководитель центра социально-экономических исследований Центра
стратегических разработок (ЦСР) Лора Накорякова.
Осведомленность самих предпринимателей о мерах поддержки тоже хромает. По результатам
опроса эксперты оценили уровень информирования (полнота, понятность) в 62%. Меньше всего
предприниматели осведомлены о возможностях для малого и среднего бизнеса получить кредиты
по льготной ставке до 8,5%, об ограничении эквайринговых комиссий при онлайн-продажах до 1%
и возможностях изменить цену и сроки госконтрактов.
В целом бизнес оценивает меры господдержки ниже среднего — на 0,3 балла по шкале от -1 до 1.
Среди включенных в список наиболее пострадавших отраслей больше всего недовольных в сфере
торговли и услуг — 0,01 балла.
Дополнительно к федеральным льготам почти в каждом регионе введены дополнительные меры
поддержки, показали результаты опроса представителей региональных органов власти. «Все
опрошенные сходятся во мнении, что эпидемиологический пик еще не пройден. Дополнительные
решения возможны в мае», — рассказал директор центра экономики регионов ЦСР Марат
Фаттахов. — Массовой остановки предприятий в регионах не происходит. Большинство
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предприятий обрабатывающей промышленности функционирует, в ряде регионов начинаются
посевные работы».
Арендодатели не идут на уступки
Каждая четвертая компания (24%), арендующая недвижимость, испытывает сложности при оплате,
показали результаты опроса. Абсолютное большинство из них (90%) попытались снизить арендную
нагрузку. Но собственники недвижимости неохотно идут им навстречу.
58% респондентов получили отказ на просьбу снизить плату вдвое, лишь 15% таких запросов
удовлетворены;
24% не смогли добиться отсрочки на полгода или снизить плату на усмотрение арендодателя;
26% арендаторов удалось отменить плату на время ограничительных мер;
43% — снизить плату менее чем наполовину.
Хотя правительство обязало арендодателей давать отсрочку по платежам малому и среднему
бизнесу, мера неэффективна, констатировал руководитель направления «Правовое развитие» ЦСР
Максим Башкатов. Большинство собственников недвижимости закредитованы — предоставляют в
аренду помещения, которые являются обеспечением по кредитам на их постройку. «Пойти
навстречу арендаторам для них во многом удар по собственному карману, — пояснил Башкатов. —
Закон не предполагает ответственности арендодателя за отказ снизить плату. В случае отказа
можно перенести спор в суд, но процесс может затянуться до года».
Льготы по аренде введены и за рубежом: в Германии, Швейцарии, Франции, США, Сингапуре,
отметила вице-президент ЦСР Екатерина Папченкова: «Как правило, вводятся мораторий на
расторжение договора аренды и отсрочка арендной платы, без радикального ее снижения или
прощения. То есть нет попыток решить все вопросы только за счет собственников недвижимости».
Собственникам, которые добровольно снижают арендную плату, за рубежом обнуляют налоги и
проценты по ипотеке, добавила эксперт.
В России же отсрочка по арендным платежам объявлена за счет арендодателей, а снижение
денежных потоков фатально для торговых центров, многие из которых построены в кредит, отметил
управляющий директор Российского совета ТЦ, президент Mapic Russia Олег Войцеховский:
«Жировой прослойки», позволяющей чем-то поступиться, сейчас практически нет — ее съели
предыдущие кризисы 2008 и 2014 годов».
Однако торговым центрам не угрожает разорение, банкротства неизбежны лишь для небольшой
доли ТЦ, «где бизнес был не настроен должным образом», прогнозирует эксперт. Банки идут на
отсрочки платежей и реструктуризацию кредитов, но, по его словам, сохранение
платежеспособности достигается очень дорогой ценой.
Риску банкротства подвержены более четверти компаний в России, отмечают эксперты ЦСР.
Больше всего оно угрожает предприятиям в сфере торговли и услуг (38% респондентов из этой
отрасли отметили такой риск для себя); недвижимости и строительства (33%).
Насколько вырастет безработица
Экономические ожидания бизнеса ухудшаются:
половина опрошенных компаний планируют сократить численность сотрудников в среднем на 16%,
а уровень зарплат — на 17%;
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71% перевели персонал на дистанционную работу с сохранением оплаты труда, 38% — с
сокращением зарплаты;
56% перевели сотрудников на неполный рабочий день с сокращением зарплаты;
36% принудительно отправили людей в неоплачиваемый отпуск, 23% — планируют;
39% думают сократить зарплаты, 39% — уволить сотрудников, 33% — перевести на контракт.
Количество безработных в России может превысить 9 млн человек, подсчитал ЦСР, исходя из
планов бизнеса увеличить/снизить численность сотрудников в 2020 году. Уровень безработицы
может увеличиться до 12,1% экономически активного населения. Наибольшее снижение
численности занятых, по оценке ЦСР, ожидается в обрабатывающих производствах. Ранее
председатель Счетной палаты Алексей Кудрин в интервью РБК предупредил о росте безработицы
в три раза — с 2,5 млн до 8 млн человек к концу года.
На основе негативных ожиданий бизнеса эксперты ЦСР прогнозируют снижение размера
среднемесячной начисленной зарплаты до 43,5 тыс. руб. по итогам 2020 года (47,5 тыс. руб. по
итогам 2019 года). Наибольшее снижение зарплат ЦСР прогнозирует в финансовом секторе — на
9,9 тыс., но оно некритично, учитывая в целом высокие зарплаты в отрасли. В торговле,
транспортировке и хранении ожидается снижение на 3,7 тыс. руб. В недвижимости и строительстве
— на 3,4 тыс., «тем более что средняя зарплата в этом виде деятельности и так ниже, чем в целом
по России», отметил руководитель направления «Промышленность и энергетика» ЦСР Антон
Белоглазов.
Кризис уже вынуждает россиян экономить — 25% граждан сократили расходы, причем экономия
заметна во всех товарных группах, но сильнее всего в бытовой технике и электронике (33%) и
одежде и обуви (31%), показал опрос среди населения. Почти 50% работающих россиян сообщили
о значительном падении дохода семьи с начала распространения коронавируса, показал опрос
экспертов OMI и «Платформы». Более 60% не имеют сбережений, а тем, у кого они все-таки есть,
их хватит в случае внезапной потери ежемесячных доходов в лучшем случае на полгода, выявило
исследование по заказу СК «Росгосстрах Жизнь» и банка «Открытие».

14.04.2020,
https://www.rbc.ru/business/14/04/2020/5e95cfee9a79474fef490636?from=from_main

РБК,

Бизнес попросил из-за COVID вернуться к идее выдачи продуктовых карточек
По оценке организаций производителей и поставщиков продовольствия, на финансирование
проекта до конца года потребуется выделить 800 млрд руб. Карточки на сумму в 10 тыс. руб.
ежемесячно смогут получать 10 млн россиян
Руководители организаций производителей и поставщиков продовольствия и объединений
торговых сетей призвали власти России незамедлительно приступить к реализации замороженного
проекта Минпромторга России, в рамках которого наименее обеспеченным гражданам
предлагалось раздать продуктовые карточки.

О необходимости возвратиться к идее, от которой отказались из-за отсутствия средств, говорится в
поступившем в РБК заявлении, которое подписали руководитель Национальной мясной
ассоциации Сергей Юшин, президент Российской гильдии пекарей и кондитеров Юрий Кацнельсон,
генеральный директор Национального союза производителей молока Артем Белов, председатель

40

Экономика России – новостной дайджест, 13-19 апреля 2020
президиума Ассоциации компаний розничной торговли Сергей Беляков и др. Объясняется эта
инициатива важностью сохранения «доступности для населения социально значимых
продовольственных и иных товаров первой необходимости в экстремальных условиях защиты от
пандемии коронавируса».
В связи с этим в число получателей «кредитных обязательств федерального бюджета», за счет
которых можно будет покупать продукты и другие товары первой необходимости отечественного
производства, предлагается включить тех, кто потерял работу или доход в связи с ограничениями,
введенными для предотвращения распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
«Такая мера не только поддержит граждан, чьи доходы по независящим от них причинам стали
недостаточными для обеспечения неотложных нужд их самих и детей, находящихся на их
иждивении, но и увеличит платежеспособный спрос на продукцию российских предприятий, что
поможет сохранить рабочие места и устойчивость бизнеса продавцов и поставщиков такой
продукции», — говорится в заявлении.
По оценке авторов, на финансирование проекта с мая до декабря 2020 года потребуется 800 млрд
руб. Карточки на сумму 10 тыс. руб. ежемесячно смогут получать 10 млн россиян.
Идея с продуктовыми карточками впервые была предана гласности в 2015 году. В мае 2017 года
Минпромторг оценил стоимость ее реализации в 200–300 млрд руб. в год. «Параметры колеблются
от 200 до 300 млрд руб. по году», — сказал министр Денис Мантуров, отметив, что Минфин дал
принципиальное согласие на реализацию программы и сейчас изыскивает источники средств для
ее финансирования.
Однако в октябре 2017 года директор департамента бюджетной политики Минфина Светлана
Гашкина заявила, что средства на реализацию идеи в проекте бюджета на 2018–2020 годы не
предусмотрены.
В нынешнем письме также подвергли критике предложения перейти к государственному
регулированию цен на продукты (такая инициатива, в частности, обсуждалась 9 апреля на
видеоконференции с участием главы правительства России Михаила Мишустина и главы Госдумы
Вячеслава Володина).
«Таким образом не удастся ни поддержать нуждающихся граждан, ни сохранить бизнесы,
вынужденно изолированные от их потребителей. Результатом административного ограничения
цен, как показывает российский и мировой опыт, становятся дефициты и мгновенное появление
теневого рынка, давно забытого или вообще неизвестного большинству российских потребителей»,
— предупреждают авторы письма.
13.04.2020, РБК, https://www.rbc.ru/finances/13/04/2020/5e942e2b9a794789aaf7034e
Кудрин предупредил об ударе следующей стадии кризиса по банкам
Через два месяца проблемы у пострадавших от распространения коронавируса компаний станут
проблемой банков, а через три-шесть месяцев банки придется спасать, полагает глава Счетной
палаты
Пик кризиса, вызванного пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, еще не достигнут,
трудности у пострадавших от падения спроса компаний будут нарастать, а примерно через два
месяца их «плохие долги» станут проблемой банков. Об этом заявил в интервью телеканалу РБК
председатель Счетной палаты Алексей Кудрин.
«Следующая стадия кризиса затронет банки. Возможно, не в такой степени, но, скорее всего, этого
не избежать», — полагает Кудрин.
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Отвечая на вопрос о том, когда наступит момент, когда банки нужно будет спасать, глава Счетной
палаты сказал, что это произойдет в течение полугода. «Через три месяца. Через шесть — в полной
мере», — сказал Кудрин, не исключив, что банкам нужно будет добавлять капитал.
Глава Счетной палаты отметил, что ЦБ уже отреагировал на происходящее, отказавшись требовать
от банков быстрого начисления резервов на долги малых и средних предприятий и физических лиц.
«Это накапливание рисков, но ЦБ считает, что у него мощи достаточно, чтобы в случае чего банки
эти поддержать», — пояснил Кудрин. По его словам, предоставление отсрочек по платежам и
реструктуризация кредитов увеличивают риски в банковской системе, но вряд ли эти риски будут
сильнее, чем во время кризиса 2008–2009 годов или в 2014-м.
Кудрин также напомнил о возможности использовать в рамках борьбы с кризисом 30 трлн руб.,
которые лежат в российских банках на счетах и вкладах физических лиц. По словам главы Счетной
палаты, часть этих средств может быть привлечена государством в рамках заимствований на
внутреннем рынке.
«Они, конечно, не просто так лежат. Они банками использованы в виде кредитов, которые выгодны
экономике. Сейчас экономика не будет в таком объеме потреблять кредиты. Поэтому, я думаю,
банки будут искать более надежные источники вложения денег под проценты. На период кризиса,
я думаю, такой маневр очень оправдан», — отметил Кудрин.
По его словам, экономике сейчас нужно «добавлять денег» также за счет смягчения денежнофинансовой политики ЦБ и использования средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).
«Чтобы больше было ликвидности. Поэтому 7% [ВВП] минимум должен быть пакет поддержки, ФНБ
и заимствования на рынке при смягчении денежной политики регулятора. ФНБ открывать — нужно.
Аккуратно. Примерно балансируя с заимствованиями», — уверен Кудрин.
Ранее глава Счетной палаты говорил, что уже объявленные правительством России меры
поддержки экономики превышают 5% ВВП, но этого недостаточно.

13.04.2020 Banki.ru https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10922054
ВЭБ прогнозирует снижение реальных располагаемых доходов россиян во II квартале на 17,5%
Снижение реальных зарплат россиян во II квартале текущего года может составить 4,6%, реальных
располагаемых доходов — 17,5%, уровень безработицы — 10% после 4,6% в I квартале. Такой
прогноз приводится в презентации Института исследований и экспертизы «ВЭБ.РФ» «Тенденции
развития российской экономики в условиях пандемии коронавируса и возможные антикризисные
меры».
В ВЭБе указывают на сложившиеся условия «идеального шторма»: в частности, это пандемия
коронавируса и конфликт между мерами защиты жизней и здоровья людей и падением
экономической активности, а также падение нефтяных цен и вероятность наступления
среднесрочного периода относительно невысоких цен на углеводороды.
Базовый сценарий, вероятность реализации которого в ВЭБе оценивают в 50%, предполагает
прирост мирового ВВП в 2020 году на 0,3%. Сценарий основывается на предпосылках, что пик
заболеваемости придется на май этого года, а снятие карантина и ограничений на передвижение
между странами начнется в июле. Сценарий рецессии с вероятностью 40% предполагает спад
мировой экономики на 1,5% в этом году и исходит из того, что пик заболеваемости придется на
август, а ограничения начнут отменять в октябре. В сценарии глубокой рецессии (вероятность —
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10%) пик заболеваемости придется на декабрь, ограничения начнут отменять только в I квартале
следующего года, а мировая экономика потеряет в 2020-м 2,5%.
Для России в качестве основного сценария рассматривается вариант с пиком заболеваемости в
конце апреля — начале мая и предполагаемой продолжительностью режима самоизоляции
населения до 75 дней в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Ленинградской области и
до 45 дней в других регионах. Базовые ожидания по динамике ВВП в 2020 году — минус 3,8%, при
этом потери для экономики по сравнению со сценарием отсутствия режима самоизоляции
населения оцениваются в 3,4 трлн рублей. В самом жестком сценарии с трехмесячным режимом
самоизоляции населения России годовое сокращение экономики оценивается в 5,1%, потери — в
4,8 трлн рублей, свидетельствуют материалы ВЭБа.
При этом нижняя точка спада в 2020 году придется на II квартал, предполагает прогноз ВЭБа, в
базовом сценарии которого сокращение ВВП России в указанный период составит 18% в годовом
выражении. Отраслями с наиболее ощутимой отрицательной динамикой добавленной стоимости
окажутся культура и спорт (минус 78,9% во II квартале 2020-го), гостиницы и общественное питание
(минус 69,5%), транспорт (минус 40,2%), оптовая и розничная торговля (минус 26,1%).
В числе прочего в презентации указано, что в результате ценовой войны на рынке нефти и введения
режима самоизоляции населения федеральный бюджет может недополучить в 2020 году 2,6 трлн
рублей. В среднесрочной перспективе федеральный бюджет будет оставаться дефицитным.
Дополнительные расходы федерального бюджета на увеличение социальных выплат и
компенсацию потерь доходов внебюджетных фондов от снижения ставки взносов в 2020 году
оцениваются на уровне 0,5 трлн рублей.
По итогам всего 2020 года реальные зарплаты граждан снизятся в базовом сценарии ВЭБа на 1,5%,
реальные располагаемые доходы — на 6,5%. В 2021-м ожидается рост показателей на 3,1% и 6,1%
соответственно.
По словам главного экономиста «ВЭБ.РФ» Андрея Клепача, в III квартале текущего года российская
экономика начнет преодолевать негативные эффекты от снижения цен на нефть и коронавируса.
«Мы ожидаем, что обозначится тренд на восстановление. Большую роль в этом сыграют как
принятые меры правительства по поддержке экономики, так и достигнутые договоренности в
рамках ОПЕК+», — отмечал он.

13.04.2020, РБК, https://www.rbc.ru/economics/13/04/2020/5e8f80e29a79475d693088eb
Экономисты оценили выгоды и потери для России от сокращения нефтедобычи
Сокращение Россией нефтедобычи, вероятно, будет выигрышным для бюджета, который получит
больше нефтегазовых доходов, считают опрошенные РБК аналитики. Плюс для бюджета может
обернуться минусом для экономики — она упадет еще больше
Условия сделки
Россия согласилась урезать свою нефтедобычу на 2,5 млн барр. в день (наряду с Саудовской
Аравией это крупнейшее абсолютное сокращение), до 8,5 млн барр./день. Это будет самый низкий
уровень добычи нефти в России с 2004 года. С июля 2020 года российская добыча, по
согласованному графику, восстановится до 9 млн барр./день, с 2021 года — до 9,5 млн барр.
Столь резкое сокращение — на 23% — поднимает вопрос о том, не потеряет ли Россия еще больше
экспортной выручки от продажи нефти и нефтегазовых доходов бюджета, если цена нефти
поднимется в результате сделки недостаточно, чтобы компенсировать снижение объемов.
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В воскресенье, 12 апреля, страны ОПЕК+ объявили об окончательных договоренностях по
сокращению добычи: к минус 9,7 млн барр./день от 23 стран группы ОПЕК+, вероятно, добавятся
еще около 10 млн барр./день от G20 (прежде всего за счет естественной убыли добычи в США и
Канаде), добровольно от Саудовской Аравии, Кувейта и ОАЭ и, наконец, от Международного
энергетического агентства (МЭА), которое, по данным источников Energy Intelligence, намерено
начать закупки нефти в резерв и тем самым довести эффективный уровень сокращений до 20 млн
барр./день.
Аналитики S&P Global Platts предупредили, что объявленных сокращений может оказаться
недостаточно для балансировки нефтяного рынка, где спрос сейчас ниже предложения на 20–25
млн барр./день. Июньские фьючерсы на нефть Brent в пятницу, 10 апреля, закрылись на отметке
$31,8 за баррель, а в понедельник, 13 апреля, торгуются вблизи $32. Российская Urals на
физическом рынке торгуется намного дешевле — немногим выше $20.
Доходы выиграют даже при росте цены нефти на $3
Нефтегазовые доходы федерального бюджета зависят от котировок Urals, курса доллара к рублю,
объемов добычи нефти и газа и объемов экспорта нефти, газа и нефтепродуктов. Если Urals
подорожает в результате сокращения добычи хотя бы на $2,5–3, нефтегазовые доходы в 2020 году
в рублевом выражении вырастут относительно сценария без сокращения, сказал РБК заместитель
директора группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа АКРА Дмитрий Куликов.
По его расчетам, основанным на изменениях экспортной выручки, объемов добычи, курса рубля и
поступлений по НДПИ и вывозным пошлинам, чистый выигрыш для нефтегазовых доходов
достигнет 1,1–1,3 трлн руб. в том случае, если среднегодовая цена Urals поднимется до $35 за
баррель. В конце прошлой недели партии Urals продавались за $19–20 за баррель
(Средиземноморье/Северо-Западная Европа), сообщает Argus.
В случае роста нефтегазовых поступлений относительно сценария без сокращения добычи
расходование Фонда национального благосостояния (ФНБ), которое оценивалось в этом году
примерно в 1,5 трлн руб., может сократиться до нескольких сотен миллиардов рублей, следует из
оценок Куликова, хотя покрывать нефтегазовый дефицит из ФНБ все равно придется (цена нефти
Urals все еще будет ниже $42,4, заложенных в бюджет в этом году).
Для бюджета важны два параметра — удаленность среднемесячной цены Urals от $15 за баррель
(от этого зависит размер НДПИ с тонны нефти) и объем валютной выручки от экспорта нефти и
нефтепродуктов, объясняет директор группы корпоративных рейтингов НКР Александр Шураков.
При прочих равных условиях, если объявленное сокращение добычи на 23% приведет к росту цены
Urals примерно на 30% (при таких параметрах стоимостный экспорт нефти и нефтепродуктов не
изменится), бюджет все равно выиграет от роста НДПИ — сборы этого налога с совокупного
сокращенного объема нефтедобычи увеличатся в 1,7 раза по сравнению со сборами при
среднемесячной цене Urals на уровне $20 за баррель, подсчитал Шураков. Рост цены на 30% будет
означать рост до $26 за баррель.
Рубль укрепится, но выгоднее его ослабление
При росте цены на нефть рубль может укрепиться, но рациональным было бы, наоборот, его
ослабление, добавляет Шураков. Остановка отдельных секторов из-за пандемии потребует
увеличения номинальных рублевых расходов бюджета, а это проще делать в условиях слабого
рубля. Даже если цены Urals увеличатся до $35–40, вполне рациональным было бы ослабление
рубля до 79–80 за доллар, рассуждает аналитик, так как при таких соотношениях рублевая цена
Urals составит порядка 2800 руб./барр. — существенно ниже, чем в предыдущие два года (4200
руб./барр.). По состоянию на понедельник, 13 апреля, рубль торгуется на отметке 73,4 руб./долл.,
укрепившись примерно на 10% по сравнению с локальным минимумом 18 марта (82 руб./долл.).
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Нет смысла сравнивать положение вещей после сделки со сценариями отсутствия сокращения
добычи, уверен младший директор по корпоративным рейтингам «Эксперт РА» Филипп Мурадян.
«Сейчас имеется чудовищный избыток нефти, порядка 25 млн барр./день, — говорит он. — Я бы
расценивал соглашение ОПЕК+ и участие в нем России как вынужденную меру, то есть оно при
любых ценах экономически оправданно». Без сокращения добычи нефть в ближайшие месяцы
попросту будет негде хранить, говорит Мурадян.
Общие расходы федерального бюджета зависят от базовых нефтегазовых доходов — доходов,
рассчитанных при цене нефти $42,4 за баррель в этом году, напоминает управляющий директор УК
«Агидель» Виктор Тунёв. Недобор фактических доходов до базовых компенсируется из ФНБ.
«Сокращение добычи Россией не сильно повлияет на базовые доходы бюджета, которые можно
потратить с учетом бюджетного правила. Снижение базового объема [в результате сокращения
нефтедобычи] компенсируется более слабым курсом рубля по сравнению с параметрами,
заложенными в закон о бюджете», — говорит Тунёв.
Логика сокращения точно не связана с бюджетом, уверяет он. «Мы бы и так сократили добычу,
потому что покупателей на нее все меньше и меньше. Смысл сокращения для всех участников в
снижении волатильности нефтяных цен и балансировке рынка по объемам, чтобы цена нефти не
упала еще сильнее, когда переполнятся мощности для хранения», — объясняет Тунёв.
ВВП пострадает от сокращения добычи
Старший экономист Oxford Economics Евгения Слепцова сравнила два условных сценария —
отсутствие ограничений по добыче при нефти, падающей до $25, и сокращение добычи в России до
8,5–9 млн барр./день в 2020 году при росте цены до $32–36. Согласно расчетам по модели Oxford
Economics, получается, что в первом случае ВВП России упал бы на 0,6% в 2020 году (только за счет
нефтяного сектора, без учета эффектов карантинов, связанных с коронавирусом), а во втором он
падает почти на 2%.
«В реальности Россия оказалась в ситуации гораздо меньшего объема нефтедобычи и пока все еще
низких цен на нефть», — говорит Слепцова. При таком двойном шоке (глубокое сокращение
добычи при сохранении относительно низких цен на нефть) российской экономике будет нанесен
урон по всем каналам (потребление, инвестиции, экспорт), но сильнее всего — через инвестиции и
физический экспорт. В частности, экспорт в реальном выражении упадет в 2020 году более чем на
5%, в то время как в сценарии без сокращений он остается примерно на уровне 2019 года, оценила
Слепцова. Но она подчеркивает, что два выбранных сценария носят иллюстративный характер (в
идеале необходима матрица сценариев в зависимости от цен на нефть).
Экономист Nordea Bank Татьяна Евдокимова считает, что реальный экспорт России упадет еще
сильнее. «С текущими условиями сделки ОПЕК+ я ожидаю падения экспорта на 10% в реальном
выражении (не в стоимостном). Это во многом следствие и того, что для мировой экономики кризис
сейчас глубже, чем в 2009 году. Тогда российский экспорт в реальном выражении падал на 4,7%»,
— сказала она РБК.
России в силу технологических особенностей будет сложно сократить добычу в том объеме, в
котором она обязалась, но если она все-таки выполнит обязательства целиком, добыча в 2020 году
сократится на 12,5%, написал в своем Telegram-канале директор аналитического департамента
«Локо-Инвест» Кирилл Тремасов.
«Очевидно, что провал, сопоставимый с добычей нефти, ждет и нефтепереработку. Это неизбежно
приведет к сокращению рабочих мест и обвальному падению инвестиций в отрасли», —
пессимистичен он. По его оценкам, только прямой эффект от сокращения добычи нефти и газа
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приведет к сокращению ВВП на 1,2%, «с учетом вторичных эффектов эти цифры можно смело
умножать на два».
13.04.2020,
2020-god

Известия,

https://iz.ru/999109/2020-04-13/kudrin-sdelal-prognoz-po-padeniiu-vvp-na-

Кудрин сделал прогноз по падению ВВП на 2020 год
По итогам текущего года падение ВВП России может составить около 5%, если ограничения,
введенные в рамках борьбы с распространением коронавируса SASRS-CoV-2, будут продлены на
неопределенный срок. Такой прогноз дал в понедельник, 13 апреля, глава Счетной палаты Алексей
Кудрин в интервью телеканалу РБК.
«Сегодня, когда мы видим, что и нашу страну коснулся карантин, он уже не меньше месяца, мы еще
не знаем, может быть, придется продлить карантин, какие-то отрасли будут по-прежнему в очень
жестком положении или конкретные регионы. Я думаю, что падение (ВВП РФ. — Ред.) будет ближе
к 5%», — заявил Кудрин.
Он уточнил, что строгие оценки давать тяжело.
10 апреля председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина рассказала, что ВВП России в текущем году
окажется в отрицательной зоне, однако пока что рано для точных прогнозов. Глава регулятора
полагает, что основной удар в российской экономике придется на II квартал.
О грядущем падении ВВП Кудрин упоминал 25 марта в ходе выступления в Совете Федерации.
Также он указал, что регионам, вероятно, потребуются дотации и помощь федерального центра в
сложившейся ситуации.
1 апреля Росстат подтвердил рост ВВП в 2019 году на уровне 1,3%.
Вспышка пневмонии COVID-19, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в
конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 180 странах. 11
марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире.
По данным на 13 апреля в России зафиксировали 18 328 случаев COVID-19. За весь период погибли
148 пациентов, выздоровели — 1470.
13.04.2020, Banki.ru (по данным ЦБ), https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10922037
ЦБ: внешний долг России снизился на 8,3% из-за ослабления рубля
Внешний долг РФ за I квартал текущего года сократился на 40,8 млрд долларов, или на 8,3%, и
составил 450 млрд долларов, говорится в материалах регулятора.
«Внешний долг Российской Федерации по состоянию на 1 апреля 2020 года, по оценке Банка
России, составил 450 млрд долларов США, снизившись с начала года на 40,8 млрд долларов США,
или на 8,3%», — поясняется в сообщении.
Как отмечает ЦБ, ключевую роль в динамике показателя сыграла отрицательная переоценка,
обусловленная ослаблением российского рубля
Наиболее заметно влияние этого фактора сказалось на сокращении накопленной величины
задолженности по долговым ценным бумагам правительства РФ и внешним обязательствам прочих
секторов.
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КОМПАНИИ И ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК
19.04.2020, ТАСС, https://tass.ru/ekonomika/8281423
В Минпромторге не зафиксировали существенных изменений цен на продукты в России
Глава министерства Денис Мантуров также отметил, что торговые сети постоянно поддерживают
запас продовольствия на два месяца
Министерство промышленности и торговли РФ не фиксирует существенных изменений цен на
продукты в России, при этом стоимость импортных продуктов может постепенно повышаться в том
числе из-за изменения курса валют. Об этом заявил глава министерства Денис Мантуров в
программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на канале "Россия 1".
"Мы не фиксируем каких-то серьезных изменений по цене, колебания очень несущественные. Если
мы говорим об импорте, то постепенно повышение цен, конечно же, может происходить ввиду
того, что есть разница в курсах валют, и разные тенденции на мировых рынках, они связаны с
другими странами, где мы закупаем ту или иную продукцию", - сказал Мантуров.
Он также отметил, что торговые сети на данный момент постоянно поддерживают запас
продовольствия на два месяца.
Мантуров добавил, что в настоящее время цены продолжают расти на некоторые товары.
"Например чай, кофе, которые в основном импортного производства, конечно, цены продолжают
расти", - сказал он. "Кофе мы, вы знаете, не выращиваем, и чай выращивается только в
Краснодарском крае и то очень в несущественных объемах", - напомнил министр.
Запасы продовольствия
Российские торговые сети ежедневно пополняют существующие запасы продовольствия, сообщил
глава Минпромторга.
"Это происходит в ежедневном режиме - пополнение", - сказал он. Министр пояснил, что раньше
торговые сети рассчитывали поставки продуктов, исходя из необходимости к выходным привозить
больше продовольствия, чем в будние дни.
По его словам, после возникновения ажиотажа в магазинах Минпромторг поставил ретейлерам
задачу создать запасы на 21 день. "Сначала мы поставили задачу коллегам сформировать запасы
на 21 день, этот 21 день [запас] исчез ровно за 3 дня. И мы, уже исходя из этого ажиотажного спроса,
посчитав, какой объем требуется, поставили задачу коллегам обязательно иметь в наличии
двухмесячный запас", - пояснил он.
Министр добавил, что торговым сетям все еще нужно некоторое время для налаживания логистики
в условиях резко возросшего спроса на услуги доставки из магазинов на дом, так как ретейл не был
готов к такому.
Выпуск автомобилей
Минпромторг РФ ожидает спада выпуска автомобилей в апреле и пока не может прогнозировать,
как долго он продлится, заявил Мантуров.
"Абсолютно очевидно, в апреле мы ожидаем спада, и мы не можем точно прогнозировать, сколько
этот спад или стагнация продлится, и, в частности, по автопрому, и по предприятиям металлургии",
- сказал он.
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По словам министра, в марте отмечался резкий всплеск на авторынке в стране, примерно на 20%.
"Eсли март месяц был такой резкий всплеск по рынку, почти на 20%, то есть, скупались все
складские остатки. И рост производства был даже небольшой, около 10-12% по некоторым
сегментам автопрома", - сказал он. Министр пояснил это резким изменением курса рубля, и
желанием населения вложить свои накопления.
По информации аналитического агентства "Автостат" (данные на основе регистраций в ГИБДД)
продажи новых легковых автомобилей в России в марте 2020 года выросли на 22,7% по сравнению
с результатами прошлого года и составили 160,6 тыс. Из данных Ассоциации европейского бизнеса
в свою очередь следует, что продажи легковых автомобилей и LCV в марте выросли на 4%.
Как ранее сообщали опрошенные ТАСС дилеры, в начале марта был зафиксирован повышенный
трафик клиентов в автосалоны на фоне падения курса рубля.

18.04.2020 Banki.ru https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10922271
Эксперты изучили расходы россиян во время самоизоляции
МТС Банк изучил, как изменились расходы россиян в конце марта в связи с введением режимов
повышенной готовности и самоизоляции.
Согласно исследованию, ограничительные меры вызвали бурный рост интереса к различным
онлайн-сервисам и развлечениям, в числе которых по приросту количества платежей в последнюю
неделю марта лидировали сервисы знакомств (плюс 30%) и онлайн-кинотеатры (плюс 44%).
«По сравнению со средними показателями января — февраля 2020 года в последнюю неделю
марта на 44% увеличилось количество покупок клиентов МТС Банка в онлайн-кинотеатрах, средний
чек уменьшился на 27% до 230 рублей. Снижение среднего чека связано с различными акциями и
льготными условиями подписки, которые сейчас активно предлагают кинотеатры. На сервисах
знакомств практически одинаково выросло и количество платежей — на 30%, и средний чек — на
28% до 690 рублей. Пользуются платными услугами преимущественно мужчины — 89%, их доля
выросла на 6%. На возрастные группы 25—35 и 35—50 лет приходится по 39% трансакций», —
отмечается в релизе.
Продажи цифровых сервисов (преимущественно стриминговые музыкальные сервисы и
комплексные подписки) в последнюю неделю марта выросли на 11%. На 9% увеличилось
количество покупок в сервисах доставки еды и ресторанах, работающих на доставку, средний чек
вырос на 11% до 820 рублей.
По данным МТС Банка, в офлайне больше всего спрос увеличился в магазинах, торгующих
алкогольными напитками, — на 35% по сравнению со средними показателями января — февраля
текущего года. Средний чек при этом увеличился всего на 3% до 370 рублей. В супермаркетах в
последнюю неделю марта количество покупок увеличилось на 15%, а средний чек — на 10% до 540
рублей. В аптеках трансакции выросли на 29%, средний чек — на 9% до 575 рублей.

17.04.2020, ТАСС, https://tass.ru/ekonomika/8266741
Опрос: почти 50% малых и средних предприятий в РФ не могут получить господдержку
В опросе Торгово-промышленной палаты России приняли участие 24 тыс. предпринимателей
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Представители 48% российских малых и средних предприятий сообщили о невозможности
воспользоваться мерами государственной поддержки, принятыми для помощи пострадавшим
компаниям в условиях пандемии коронавируса. Такие данные опроса приводит в пятницу Торговопромышленная палата (ТПП) России, в нем приняли участие 24 тыс. предпринимателей со всей
страны.
Исследование проведено в рамках специального проекта палаты "Бизнес-барометр страны",
призванного измерять настроения бизнеса и масштабы сложившихся проблем в регионах в период
пандемии.
"Остановить свою деятельность вынуждены 46% предприятий, которые не имеют возможности
полноценно работать. В настоящее время 41% из всех опрошенных респондентов всеми силами
пытаются сохранить рабочие места и выплачивать зарплату своим сотрудникам. Однако 48%
заявили, что не могут воспользоваться поддержкой государства, поскольку не попадают в ту
категорию предприятий, которым предоставляется помощь", - следует из первых данных опроса,
которые имеются в распоряжении ТАСС.
Острым вопросом для бизнеса является тема арендных платежей: 58% предпринимателей заявили
о невозможности совершить оплату аренды. Более 47% предпринимателей отметили, что не имеют
технической возможности для организации работы в удаленном режиме.
"По мнению бизнеса, оптимальным выходом из ситуации может стать объявление режима
чрезвычайной ситуации (ЧС) во всех регионах страны и признание всех отраслей экономики
пострадавшими от пандемии", - отмечается в исследовании.
Бизнесмены считают, что озвученные президентом РФ 15 апреля меры поддержки "существенно
упростят жизнь предпринимателям". В частности, они выделяют механизм прямой безвозмездной
финансовой помощи со стороны государства.
Поддержка бизнеса
Правительство РФ ранее уже приняло пакет мер поддержки бизнеса в условиях пандемии
коронавируса. Так, малый и средний бизнес из наиболее пострадавших отраслей сможет
рассчитывать на отсрочку арендных и налоговых платежей, за исключением НДС. Кроме того,
вводится мораторий на банкротство таких компаний, также запускаются специальные кредитные
программы.
Президент РФ Владимир Путин 15 апреля на совещании с членами кабинета министров потребовал
от правительства начать подготовку новых мер поддержки экономики в условиях пандемии
коронавируса. В частности, малые и средние предприятия в заявительном порядке смогут получать
по 12 130 рублей в месяц на выплату зарплаты каждому сотруднику при сохранении не менее 90%
количества работников к 1 апреля. Также глава государства поручил включить в перечень наиболее
пострадавших от пандемии отраслей компании малого и среднего бизнеса, торгующие
непродовольственными товарами. В настоящий момент правительством утвержден список из 11
таких отраслей.
Дополнительные меры поддержки бизнеса вводятся также на уровне региональных властей.

16.04.2020, АСИ, https://asi.ru/news/122077/
Специальный раздел «Смарт.Антикризис» создан Агентством стратегических инициатив (АСИ) для
сбора актуальных российских и зарубежных антикризисных практик и решений, проведения
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опросов предпринимателей и экспертов, а также для онлайн-демонстрации «карты самочувствия
бизнеса» в период пандемии COVID-19.
Карта позволяет региональным командам отслеживать общую динамику по стране и конкретно на
своей территории, оперативно реагировать на ситуацию, в том числе использовать успешный опыт
коллег для преодоления социально-экономического кризиса.
В разделе собраны локальные инструменты поддержки, способы решения проблем и сводная
информация о состоянии бизнеса в стране. На карте также представлены агрегированные данные
о выручке компаний, изменениях на рынке труда и вероятности банкротства до конца 2020 года. В
ближайшее время эта информация будет доступна по каждому региону.
В каталоге антикризисных решений размещены региональные меры поддержки малого и среднего
бизнеса, который в период ограничений из-за пандемии коронавируса оказался наиболее
незащищенным.
Например, власти Чувашии снизили комиссию по эквайрингу до 1,5% на 3 месяца. Нижегородская
область возместит бизнесу, деятельность которого полностью остановлена из-за карантина, 100%
оплаты коммунальных услуг. Удмуртия освободила на 2020 год от уплаты налога на имущество
организации, которые работают в сфере физической культуры и спорта. В Якутии решили на время
избавить от уплаты транспортного налога предпринимателей, занятых регулярными перевозками
пассажиров. На Сахалине готовы заморозить стоимость арендной платы за землю.
База Смартеки будет регулярно пополняться, в том числе за счет практик финалистов
всероссийского конкурса АСИ «Смарт.Эволюция». Региональные команды могут сами подать на
платформу решения с описанием предоставляемых мер поддержки для разных слоев населения
или дополнить уже размещенные на Смартеке практики.
«Карта самочувствия бизнеса» обновляется с помощью данных чат-бота и опроса
предпринимателей. Сводные данные отображаются на интерактивной карте и в диаграммах. В
опросе уже приняли участие около 2 тыс. предпринимателей из разных регионов России:
у 83% респондентов выручка сократилась, у большей части она упала более чем на 80%
34% опрошенных сократили более 50% своих сотрудников
у 27% респондентов возникли проблемы при получении мер поддержки
47% считают, что предпринятые меры не помогут, а только отложат остроту проблем
На основе собранных данных АСИ сформирует предложения по поддержке бизнеса и социальнонезащищенных слоев населения в условиях пандемии коронавируса, чтобы потом представить их
на рассмотрение уполномоченным органам власти.

16.04.2020, ТАСС, https://tass.ru/ekonomika/8256015
Опрос: у 43% россиян выросли расходы на продукты во время самоизоляции
По данным исследования, 56% опрошенных чаще готовят дома
МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Режим самоизоляции внес коррективы в план питания каждого пятого
россиянина, при этом у 43% российских граждан выросли расходы на продукты, говорится в
исследовании Mail.ru, результаты которого есть в распоряжении ТАСС.
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"Каждый пятый участник опроса (22%) рассказал, что период самоизоляции внес изменения в его
питание. Так, 56% чаще готовят дома, 12% сократили объем съедаемого, 14% добавили более
здоровые продукты в свое меню. Однако <...> каждый третий признался (32%), что стал больше есть,
не знают меры во вредных продуктах 11%", - говорится в результатах опроса.
Около 72% респондентов по-прежнему ходят в супермаркеты, 32% отправляют кого-то из членов
семьи или партнера, заказывают все онлайн 9%. При этом, как свидетельствуют данные опроса,
расходы на продукты почти у половины респондентов выросли - 24% опрошенных тратит чуть
больше, чем до самоизоляции, 19% пожаловались на существенное увеличение суммы чека, треть
опрошенных - 35% - не увидели изменений в этой строчке своего бюджета. По данным опроса, за
один поход в магазин почти половина респондентов (49%) тратят от 1 тыс. до 3 тыс. рублей. В сумму
до 1 тыс. рублей укладываются 35%.
Респонденты также рассказали, из каких блюд сейчас состоит их рацион. Чаще всего россияне
готовят мясо птицы (80%), супы (75%), овощные салаты (69%), блюда из яиц (67%) и каши (64%).
"Большинству россиян важно, чтобы еда была обязательно вкусной и доставляла удовольствие - так
ответили 62% опрошенных. Еще 40% считают, что надо готовить только то, что нравится близким,
36% настаивают на разнообразии, 22% важна скорость приготовления блюда, следят за калориями
и составом блюд 20%", - говорится в материалах опроса.
Готовить россияне предпочитают или сами, что умеют (55%), или же пользуются кулинарными
сайтами для поиска новых блюд (34%). Есть и те, кто экспериментирует самостоятельно - 19%
полагаются на свой опыт и вдохновение. Опрос проводился с 8 по 13 апреля среди 2,9 тыс.
пользователей кулинарного проекта Hi-chef компании Mail.ru.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной
инфекции COVID-19 пандемией. Большинство регионов РФ ввели режим самоизоляции или другие
ограничения для профилактики распространения коронавируса. Выходить можно только в аптеку и
за продуктами, есть еще несколько исключений. Неделя с 30 марта по 5 апреля была объявлена в
России нерабочей с сохранением за работниками зарплат. Позднее режим нерабочих дней был
продлен до 30 апреля.

16.04.2020. Интерфакс, https://www.interfax.ru/business/704536
Снижение производства бензина в России ускорилось до 14,6%
Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Производство нефтепродуктов в России с 6 по 12 апреля ускорило
снижение по сравнению с предыдущей неделей (30 марта - 5 апреля).
Согласно данным Росстата, на минувшей неделе снижение производства бензина составило 14,6%
(до 616,1 тыс. тонн), тогда как неделей ранее оно было на уровне 9%.
Производство дизельного топлива тоже снижается, но не настолько динамично: на минувшей
неделе - на 1,7%, до 1,558 млн тонн, тогда как неделе ранее - на 2%.
Ранее в России было отмечено снижение цен на бензин. Это крайне редкое явление, которое было
вызвано одновременно серьезным кризисом и значительным падением цен на нефть.

16.04.2020, Интерфакс, https://www.interfax.ru/business/704548
Глава Минстроя РФ заявил о возможном падении спроса на жилье на 50%
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Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Спрос на жилую недвижимость в России может упасть на 50%
после завершения режима самоизоляции, сообщил в четверг глава Минстроя РФ Владимир Якушев.
"Сегодня мы наблюдаем, что на рынке во всех субъектах РФ спрос упал уже на 30%, и в дальнейшем
мы видим, что такая ситуация будет развивать по нарастающей. После того, как мы выйдем из
режима самоизоляции, коллеги говорят, что спрос у нас может упасть как минимум до 50% и
больше", - сказал Якушев в ходе совещания у президента РФ Владимира Путина о положении дел в
отрасли.
Он добавил, что в этих условиях необходимо поддержать жилищное строительство.

16.04.2020, Интерфакс, https://www.interfax.ru/business/704573
Wildberries наберет еще 4 тыс. сотрудников
Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Крупнейший в России онлайн-ритейлер Wildberries открыл еще 4
тысячи вакансий.
В том числе около 2,5 тыс. новых рабочих мест появилось в курьерской службе и пунктах выдачи
заказов, 1,3 тыс. - в распределительных центрах, сообщила компания.
Соискателям предлагаются как постоянные, так и временные вакансии.
В марте ритейлер объявил дополнительный набор 3,5 тыс. сотрудников. В итоге с 23 марта по 12
апреля Wildberries трудоустроил 5,4 тыс. человек. "За три недели с предложениями о временной
занятости своего персонала в Wildberries обратились десятки компаний, среди которых московский
аэропорт "Домодедово", Рокетбанк, KFC, "Спортмастер", Kanzler, Rolf, "Дочки-Сыночки", "Эконика",
Kari, Samsonite, Baon, Sunlight, Melon Fashion Group, Funday", - отмечается в сообщении ритейлера.
Wildberries - крупнейший онлайн-ритейлер России. Компания также работает в Белоруссии,
Казахстане, Киргизии, Армении и Польше. Ассортимент площадки насчитывает более 3,7 млн
товарных наименований от 35 тыс. российских и зарубежных брендов (это одежда и обувь,
аксессуары, бьюти-товары, детские товары, техника и электроника, товары для дома, ювелирные
украшения, продукты питания, книги и другое). Собственная сеть пунктов выдачи заказов
объединяет около 7 тыс. точек в шести странах. В компании работают более 40 тыс. сотрудников.

14.04.2020, Banki.ru, https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10922130
Исследование: производительность труда в России снизилась на 54% из-за COVID-19
Производительность труда в России снизилась из-за коронавируса на 54%, в мире в целом — на
59%. Об этом свидетельствуют данные исследования АССА (the Association of Chartered Certified
Accountants) — крупнейшей глобальной профессиональной ассоциации, объединяющей
специалистов в области финансов и учета.
Исследование проведено среди 10 тыс. специалистов в области финансов, включая 94 из России.

Наиболее серьезное воздействие вирус оказал на поступление средств, влияющих на
жизнеспособность бизнеса, и, хотя во многих странах были введены государственные меры
стимулирования, большинство респондентов отметили, что еще слишком рано говорить об их
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влиянии на ситуацию. Проблемы с денежными потоками испытывают 24% компаний в России и 37%
в мире.
Большинство (80%) руководителей бизнеса во всем мире отмечают, что их организации
испытывают значительный спад ожидаемых доходов и прибыли по сравнению с прошлым годом,
а 21% организаций уже замораживают набор персонала.
Почти четверть (23%) компаний в России отчитались, что их клиенты сократили количество покупок,
так как вирус повлиял на них напрямую, а 18% остановили или сократили закупки из-за нарушения
цепочек поставки.
В числе прочего сообщается, что 15% российских компаний вынуждены были отложить запуск
новых продуктов или услуг.
Больше половины (53%) бизнесов как в России, так и во всем мире пока не готовы или не смогли
подготовить финансовые прогнозы, в том числе из-за неопределенности, которую привносит
скорость и интенсивность распространения пандемии вместе с политикой социального
дистанцирования, жестко контролируемой правительствами.
Результаты опроса также показывают: 77% руководителей предприятий полагают, что их
организации сталкиваются со значительным падением ожидаемых доходов и прибыли по
сравнению с предыдущим годом, а 47% обновили прогнозы доходов и прибыли своей организации
на 2020 год. Исходя из них, 24% считают, что отрицательный рост, скорее всего, составит от 25% до
49%, при этом 5% респондентов не смогут отложить или пересмотреть обязательства по долговому
финансированию.

14.04.2020,
Известия,
https://iz.ru/999390/mariia-perevoshchikova/dvizhenie-vspiat-v-apreleprognoziruiut-dvukratnoe-snizhenie-sprosa-na-ipoteku
Движение вспять: в апреле прогнозируют двукратное снижение спроса на ипотеку
Банки поднимают ставки и ужесточают правила для заемщиков
Спрос на ипотеку по итогам апреля может снизиться на 50–60%, по сравнению со среднемесячными
показателями из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Такой прогноз «Известиям»
дали участники рынка недвижимости. В числе сдерживающих факторов — ужесточение условий
кредитования, в том числе отказы работникам наиболее пострадавших отраслей экономики, таких
как туризм, развлечения, фитнес. ЦБ временно разрешил банкам выдавать ипотечные кредиты
онлайн, но эта мера вряд ли удержит снижение спроса. Однако после завершения пандемии рынок
восстановится, считают эксперты.
Показатели вниз
По итогам апреля спрос на ипотечные кредиты может снизиться на 50–60%, по сравнению со
среднемесячными показателями, сообщили «Известиям» в риелторской компании «Метриум».
Пандемия уже приводит к снижению доходов, а значит, популярность ипотечных продуктов в
скором времени действительно снизится не менее чем на 50%, подтвердил «Известиям»
руководитель направления по развитию ипотечного кредитования Райффайзенбанка Антон
Красильников. По прогнозам Промсвязьбанка, спрос сократится на треть.
Тенденцию подтвердил и вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков. По его
мнению, показатель будет снижаться в основном из-за того, что потенциальные заемщики не
смогут лично осматривать квартиры.
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— В стране действует ограничение на свободное перемещение. А квартира — это не типовой товар
ежедневного потребления, который можно купить не глядя, — отметил Алексей Войлуков.
Также в числе сдерживающих факторов — ужесточение условий кредитования. По информации
управляющего партнера компании «Метриум» Марии Литинецкой, в сложившихся обстоятельствах
банки начали увеличивать сроки рассмотрения заявок. Среди причин — снижение количества
сотрудников в кредитных организациях, высказала мнение руководитель службы ипотечного
кредитования «Инком-Недвижимости» Ирина Векшина.
Также кредиторы стали отказывать работникам наиболее пострадавших отраслей экономики, таких
как туризм, логистика и перевозки, развлечения, гостиничный бизнес, фитнес и т. д. В некоторых
случаях отказ для них ставится даже по ранее одобренным заявкам, рассказала Мария Литинецкая.
— В некоторых банках уже даже подготовлены списки сфер деятельности, сотрудникам которых
отказывают в выдаче кредитов. Также введены ограничения для индивидуальных
предпринимателей и собственников бизнеса, — добавила Ирина Векшина.
Банки и раньше отдавали приоритет сотрудникам крупных корпораций, а к работникам таких сфер,
как фитнес или бьюти-индустрия, всегда относились более настороженно, отметил директор по
продажам «Интеко» Павел Лепиш. Но сегодня в «особый» список попали и ранее благонадежные
клиенты (например, представители авиакомпаний), подчеркнул он.
Кроме того, некоторые банки, как и в прошлые кризисы, сократили сроки действия одобренных
кредитов до одного месяца — это время, за которое заемщик должен успеть купить квартиру (в
стабильной ситуации в среднем срок составляет три месяца), рассказал директор федеральной
риелторской компании «Этажи» Ильдар Хусаинов. Также некоторые кредитные учреждения
перестали принимать обычные справки о доходах с работы и требуют подавать их только по форме
2НДФЛ, добавил он.
— В текущей экономической ситуации мы действительно скорректировали риск-политику и более
строго смотрим на клиентов, — сказали «Известиям» в банке «Открытие».
При этом банк не приостанавливал выдачу ипотеки работникам пострадавших отраслей, отметили
в кредитной организации. О том же «Известиям» сообщили в ВТБ.
Сокращению спроса также способствует и повышение некоторыми банками ставок по кредитам в
среднем на 0,5–1%, сказал руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина на прошлой неделе отмечала, что часть банков
увеличила стоимость ипотечных кредитов, несмотря на то что ЦБ сохранил ключевую ставку
неизменной.
В Промсвязьбанке и Райффайзенбанке подтвердили незначительное повышение процентной
ставки.
— Отдельные корректировки вполне возможны и зависят от специализации конкретного банка и
его бизнес-модели. Но ЦБ работает над тем, чтобы снизить затраты и нагрузку на кредитные
организации, чтобы не допускать необоснованного поднятия ставок, — подчеркнул Алексей
Войлуков.
Уход в виртуальность
Эльвира Набиуллина также заявила о том, что банкам временно разрешается проводить ипотечные
сделки удаленно. ЦБ утвердил меры, направленные на поддержку дистанционного обслуживания
клиентов, сообщили «Известиям» в пресс-службе регулятора.

54

Экономика России – новостной дайджест, 13-19 апреля 2020
— Центробанк сообщил, что временно не будет применять меры воздействия по 115-ФЗ в части
нарушений запрета на открытие счетов, в том числе по ипотечным кредитам, без личного
присутствия, — объяснил Алексей Войлуков.
Предполагается, что утверждать документы заемщик сможет с помощью электронной цифровой
подписи. Но в настоящий момент изменения в нормативные документы еще не внесены,
соответственно, система онлайн-оформления ипотеки не проработана, сказала Мария Литинецкая.
— Мы ждем разъяснений ЦБ относительно порядка проведения удаленной идентификации
заемщиков, — сказали в Промсвязьбанке.
В целом это послабление позволит не откладывать на потом сделки, которые уже находятся в той
или иной стадии реализации. Но при этом не сможет сдержать сокращение новых сделок, считает
Алексей Войлуков.
— Эффективность меры для удержания спроса на ипотеку критически низкая, поскольку он
снижается из-за падения доходов населения, — высказал мнение руководитель брокерскоконсалтинговой компании «ТОП Идея» Олег Ступеньков.
Не все люди готовы осваивать ультрасовременные методы — более консервативные покупатели
предпочитают отложить приобретение до окончания карантина, чтобы лично посетить офис
продаж и заключить договор на бумаге, добавил генеральный директор УК «Развитие» Игорь
Козельцев. Кроме того, поскольку мера предполагает наличие электронной подписи у заемщика,
круг потенциальных клиентов в принципе довольно узок, указал Ильдар Хусаинов.
После завершения пандемии спрос на ипотеку восстановится, считают опрошенные «Известиями»
эксперты. Если режим самоизоляции продлится до середины мая, рынок нормализуется к III
кварталу 2020 года, считает Мария Литинецкая.
В Минстрое запрос «Известий» перенаправили в Минфин. В Министерстве финансов на момент
публикации на него не ответили.

14.04.2020,
РБК,
https://www.rbc.ru/business/14/04/2020/5e9494af9a7947c89cea9bce?utm_source=fb_rbc&fbclid=IwA
R1fSwG0g9Pj1aXfzefyMkaC8Eo5dwubX2FawSPkYQ8FbETXumSx02kHACA
Основатель Natura Siberica допустил закрытие трети своих магазинов
После вынужденных каникул, которые затронули практически всю непродовольственную розницу,
многие магазины не откроются, считает основатель сети Natura Siberica Андрей Трубников. Он
планирует закрыть почти треть своих точек
Основатель российского производителя косметики и бытовой химии «Первое решение» Андрей
Трубников допустил, что его компания из-за экономического кризиса, обусловленного пандемией
коронавируса и мерами самоизоляции, может закрыть до 30% розничных точек. «В худшем
варианте останется только пять магазинов», — сообщил Трубников в прямом эфире проекта РБК
«Бизнес на карантине» в Instagram.
«Точки, которые не приносили прибыли, мы раньше оставляли для того, чтобы присутствовать на
рынке, показывать новинки, они были как витрина бренда», — рассказал Трубников. Однако в
текущих условиях сохранять такие магазины он не видит смысла. При этом Трубников принял
решение сохранить имиджевый проект на Тверской улице в Москве. «Закрывать Тверскую я
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совершенно против. Мы стоим там рядом с Yves Rocher и Lush, мы должны показать, что российский
бренд существует и имеет вес в мире. Поэтому мы будем его держать, какие бы убытки у нас ни
были», — рассказал основатель Natura Siberica. Сохранится магазин и в Санкт-Петербурге.
Все магазины сети сейчас закрыты, но Трубников, по его словам, платит продавцам около 30–35%
зарплаты, что обойдется ретейлеру примерно в 16–20 млн руб. в месяц. Позднее Трубников
уточнил, что в связи с временным закрытием магазинов сотрудникам «был предложен переход на
удаленную работу и выполнение других задач ввиду текущей ситуации, в связи с чем произошло
сокращение рабочих часов и пропорциональное сокращение заработной платы». Персонал
магазинов, которые закрываются насовсем, сокращается по соглашению сторон, отметил
бизнесмен.
Что такое «Первое решение»
Компания «Первое решение» основана в 2002 году и стала известна благодаря бренду «Рецепты
бабушки Агафьи». Через шесть лет был запущен бренд «Натура Сиберика», в 2012 году — розничная
сеть Natura Siberica. В России сегодня 45 точек под брендом Natura Siberica (11 магазинов сети
работают за границей) и 41 — под брендом Organic Shop. Также компания управляет по одному
магазину под брендами Planeta Organica и Agafia Shop. Совокупная выручка производителя
косметики за 2018 год, по собственным данным, составила 14,6 млрд руб.
Производителем косметики и розничными сетями владеют Андрей Трубников и члены его семьи.
В обороте группы ранее около 40% составляла выручка традиционных магазинов и только 5–7%
интернет-торговля. По словам Трубникова, Natura Siberica планирует переключиться на онлайнпродажи косметики и разрабатывает сейчас продукцию для домашних spa-процедур на основе
морских водорослей. В интернете запустится и молодежная марка «Сибирский вертолет», которую
компания готовила несколько лет.
Второе направление, над которым сейчас работает Natura Siberica, — производство санитайзеров.
Компания на кредитные средства закупает китайское оборудование для производства упаковки,
которое позволит в десятки раз увеличить производство антисептических лосьонов.
Бизнесмен также ведет переговоры с арендодателями по улучшению условий аренды в текущих
условиях. Предварительно, по его словам, с частью из них уже удалось договориться об отсрочках
или снижении платежей.
«Я не думаю, что у розницы будут большие перспективы, в общем, наверное, никаких, — признался
Трубников. — Все это долго будет продолжаться, и страх перед посещением общественных мест
будет сохраняться. Люди будут бояться куда-то ходить: а вдруг новый вирус?»
Ранее одна из крупнейших парфюмерно косметических сетей «Рив Гош» начала оповещать
поставщиков, что ей нечем им заплатить из-за приостановки работы магазинов. «Таким образом,
основной источник финансирования нашей деятельности полностью перекрыт более чем на месяц,
с неясной дальнейшей перспективой», — объяснял ретейлер. Также «Рив Гош», «Л'Этуаль», и
«Золотое яблоко» совместно с операторами непродовольственной розницы из прочих сегментов
попросили поддержки отрасли в обращении к премьер-министру Михаилу Мишустину.

14.04.2020, Forbes, https://www.forbes.ru/newsroom/biznes/397959-restoratory-vydvinuli-svoiusloviya-arendodatelyam-na-vremya-pandemii
Рестораторы выдвинули свои условия арендодателям на время пандемии
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Рестораторы подготовили правила взаимодействий с арендодателями и между собой на период
пандемии и после нее. До окончания ограничительных мер они предлагают прекратить начисление
и оплату аренды
В интернете опубликована «Декларация рестораторов по вопросам аренды в период борьбы с
пандемией COVID-19 и восстановительный период» и форма для желающих ее подписать.
За день декларацию подписали 4619 ресторанов и 335 рестораторов. Среди них видные
рестораторы из Москвы, в том числе Андрей Деллос («Пушкин») и Хенрик Винтер (Osteria Mario),
Илья Тютенков («Уголек») и Роман Рожниковский («Грабли»),
Александр Колобов
(«Шоколадница») и Анастасия Татулова («АндерСон»), Максим Ползиков (Ginza Project) и Алексей
Васильчук («Чайхона №1»), Ирина Левашова («Крошка Картошка») и Игорь Витошинский
(Semifreddo) и другие.
Ранее, в середине марта, рестораторы обратились с письмом о помощи к премьер-министру России
Михаилу Мишустину. На этот раз они пытаются установить правила взаимодействий с
арендодателями и между собой на период пандемии и на год, после окончания ограничительных
мер. Авторы декларации выражают надежду на поддержку властей и арендодателей. «Только
совместными усилиями мы сможем справиться с последствиями пандемии в максимально
короткие сроки», — отмечается в документе.
Рестораторы предлагают в период вынужденной остановки деятельности предприятий
общественного питания из-за пандемии:







Прекратить начисление и оплату арендной платы и смежных с ней платежей.
Для точек общественного питания, которые продолжают доставлять еду, установить
арендную плату в виде процента от выручки, но не более 10%.
После возобновления деятельности ресторанов арендную ставку на период в 360 дней
установить в виде процента от товарооборота.
В течение года с момента возобновления работы ресторанов не заключать договоры
аренды в отношении помещений, занятых в настоящее время другими подписантами
декларации.
Информировать отрасль о фактах расторжения договоров аренды из-за отказа
арендодателя пересмотреть условия аренды во время кризиса и в период восстановления.

«Стоит заключать договоры аренды коммерческой недвижимости только с арендодателями,
выражающими понимание и готовность к переговорам по установлению арендной ставки как
процент от товарооборота в указанный период», — подчеркивается в декларации.
В письме Мишустину в середине марта рестораторы просили, по данным «Ведомостей»,
освободить рестораны и гостиницы от уплаты всех налогов на срок до 120 дней с даты отмены
ограничений, на тот же срок ввести мораторий на взимание арендной платы и оплаты
коммунальных услуг, а также обеспечить ресторанам и отелям кредитные каникулы до конца 2020
года и ввести трехлетний мораторий на проверки регулирующими органами.

14.04.2020,
https://www.rbc.ru/business/14/04/2020/5e95bc1f9a794744f2d9bc70?from=from_main

РБК,

Сеть «Л'Этуаль» сообщила о падении оборота на 95%
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Доходы сети «Л'Этуаль», одного из крупнейших в России продавцов косметики и парфюмерии,
сейчас из-за вынужденного закрытия магазинов обеспечивают только интернет-продажи, но это не
больше 5% от ожидавшейся выручки
Выручка «Л'Этуаль» сейчас формируется только за счет продаж в онлайн-магазине, говорится в
сообщении ретейлера, поступившем в РБК. В марте сеть в рамках мер по предотвращению
распространения коронавирусной инфекции, закрыла 1 тыс. магазинов, а интернет-продажи
обеспечивают только около 5% оборота сети, уточняет компания.
«Л'Этуаль» переориентировала свое производство на выпуск антисептиков и снизила цены на
большую часть ассортимента. Сеть не планирует сокращения сотрудников, указано в сообщении.
«Несмотря на серьезные потери, мы считаем своим долгом сохранить всю команду и все
обязательные выплаты для каждого из них, в соответствии с их трудовыми договорами», —
приводятся в сообщении слова гендиректора «Л’Этуаль» Татьяны Володиной.
Номер два на рынке
«Л'Этуаль» — второй после «Магнит Косметик» по выручке розничный продавец косметики и
парфюмерии в России, продажи сети в 2018 году агентство «InfoLine-Аналитика» оценивало в 82,5
млрд руб., тогда как у магазинов дрогери «Магнит Косметик» это были 91,6 млрд руб. Оценки
выручки «Л'Этуаль» за 2019 год еще нет, сама компания свои показатели не раскрывает. Выручка
«Магнит Косметик» в 2019 году — 109,6 млрд руб.
Сетью «Л'Этуаль» управляет компания «Алькор и Ко», принадлежащая кипрскому офшору Letu
Holdings. Конечные бенефициары компании неизвестны. Основатель сети Максим Климов
скончался в 2013 году
В 2019 году продажи косметики и парфюмерии в России, по оценке агентства «InfoLine-Аналитика»,
выросли на 6%, до 820 млрд руб
Ожидать масштабного перетока продаж из традиционных магазинов в онлайн было бы слишком
оптимистично, констатирует Анна Дычева-Смирнова, гендиректор Reed Exhibitions в России
(организатор отраслевой выставки Intercharm). «Косметика и парфюмерия очень визуальная и
настроенческая история, а в сложной экономической ситуации потребителю тем более сложно
принимать решение о такой покупке, это не книга. Кроме того, на рынок значительное давление
оказывает ослабление рубля», — отмечает эксперт.
По мнению Дычевой-Смирновой, российский рынок косметики и парфюмерии по примеру
китайского ожидают изменения в потреблении: спрос перераспределится в пользу косметики для
ухода, товаров для поддержания здорового образа жизни, декоративная же косметика будет
дольше пользоваться заметно меньшим спросом.
Сети магазинов нишевой парфюмерии и косметики Molecule в онлайн-магазине удается
поддерживать выручку на уровне 15% от плановых продаж в апреле, сообщила руководитель
проекта Ирина Синицина. Месячная выручка ретейлера не раскрывается. Компания, как и ее
конкуренты, дает большие скидки — 30% при заказе наборов.
Промоакции проводит и сеть «Золотое яблоко», в ее интернет-магазине идет распродажа с 50процентными скидками, что, как признают в компании, во многом формирует спрос. «Золотое
яблоко» также стремится сохранить команду: никаких решений о массовом увольнении
сотрудников в компании не принималось и не готовится, подчеркнул представитель сети.
Ранее в беседе с РБК основатель сети Natura Siberica Андрей Трубников допустил, что после
окончания вынужденных каникул он не сможет открыть около трети своих магазинов.
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РБК обратился за комментариями также в сети «Рив Гош» и «Иль де Ботэ».

14.04.2020,
https://www.rbc.ru/society/14/04/2020/5e94bb939a7947d83b0436cd?from=from_main

РБК,

Число перешедших на «удаленку» россиян выросло почти в пять раз
Эксперты портала «Работа.ру» выяснили, что доля россиян, работающих в компаниях, полностью
перешедших на удаленку, выросла с 3 до 14%
Количество россиян, которые работают в компаниях, полностью перешедших на удаленный режим
работы с конца марта, выросло почти в пять раз. К таким выводам пришли специалисты портала
«Работа.ру» после опроса 6700 пользователей сервиса во всех регионах России.
Если 20 марта 3% россиян заявили о полном переходе компаний на удаленную работу из-за
эпидемии коронавируса, то сейчас таких ответов было уже 14%. Еще 15% респондентов ответили,
что в их компаниях на удаленную работу переведены только некоторые отделы. 5% опрошенных
заявили, что руководство рекомендовало им перейти на работу из дома, но окончательное
решение остается за сотрудниками.
О том, что никого из коллег на удаленную работу в их фирмах не переводили, заявили 31%
респондентов, еще 35 ответили, что у них в компаниях работников распустили в отпуска или
отправили на больничный.
При этом только 18% участников опроса заявили, что лично они работают удаленно, 82% ответили
на этот вопрос отрицательно.
В предыдущем опросе, результаты которого были опубликованы 20 марта, эксперты опрашивали
отдельно сотрудников и работодателей. Тогда 13% работодателей заявили, что отправляли
работников на карантин, и 12% из опрошенных наемных сотрудников также сказали, что
встречались с этим явлением. А полностью перешли на удаленный режим работы 3% компаний.
Режим повышенной готовности первым ввела Москва 5 марта. После этого ограничения нарастали
и постепенно распространялись на всю территорию России. 25 марта президент Владимир Путин
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объявил, что следующая неделя будет нерабочей — такие меры были приняты для
предотвращения распространения коронавируса.
26 марта премьер-министр Михаил Мишустин предписал отправить на удаленную работу
максимально возможное количество сотрудников федеральных органов исполнительной власти.

14.04.2020,
https://www.rbc.ru/business/14/04/2020/5e94ac409a7947d2e8874e05?from=from_main

РБК,

Эксперты увидели оживление малого бизнеса на второй неделе самоизоляции
Малый и средний бизнес продемонстрировал небольшое оживление во время второй недели
самоизоляции, выяснили эксперты ИT-компании «Эвотор». Доля работающих предприятий
выросла на 4,8 п.п., но все равно осталась ниже 50%.
На второй неделе после введения режима самоизоляции и других ограничений российский малый
бизнес показал признаки оживления. К такому выводу пришли эксперты компании оператора
онлайн-касс «Эвотор», которые проанализировали данные с 620 тыс. устройств по всей России. В
ходе исследования они оценили количество работающих точек и их торговый оборот в первую
неделю, которая была объявлена нерабочей из-за вируса, с 30 марта по 5 апреля и сравнили эти
данные с показателями второй недели — с 6 по 12 апреля.
Выяснилось, что доля работающих в России малых и средних предприятий выросла на 4,8 п.п., с
39,5% на первой неделе до 44,4% на второй. Их выручка также выросла. За точку отсчета (100%) при
исследовании брали выручку за первую неделю марта. В первую неделю после введения
ограничений выручка малого и среднего бизнеса упала и составила 35,6% от показателей
контрольного периода, а во вторую неделю карантина она поднялась до 44,3%.
По данным «Эвотора», рост показали бизнесы, связанные с продажей автотоваров,
стройматериалов, инструментов, товаров для дачи и садоводства, а также салоны связи. Кроме
того, в круг «оживающих» попали автосервисы, шиномонтажные мастерские и предприятия в сфере
ЖКХ. Наибольший рост показали шиномонтажи, выручка которых на второй неделе карантина
достигла 95% от их дохода в начале марта, а также предприятия ЖКХ, которым удалось поднять
доходы до отметки 85% от времени до введения карантина.
На второй неделе незначительно снизилось число работавших пивных магазинов и алкомаркетов,
уменьшился оборот аптек и зоомагазинов. Разрешение работать, которое во многих регионах
власти предоставили салонам красоты, пока мало отразилось на показателях сегмента в целом,
констатировали исследователи. Наиболее пострадавшими сегментами, которые потеряли 80–90%
выручки и более, оказались салоны красоты, фитнес-центры, магазины одежды, обуви,
парфюмерии, книг, ювелирных товаров, текстиля для дома.
Среди регионов наибольший рост бизнес-активности показала Белгородская область, где число
работающих малых и средних предприятий выросло на 12,1 п.п., с 42,1 до 54,3%. В Тамбовской,
Ленинградской, Иркутской областях, республиках Алтай и Калмыкия рост составил от 10,2 до 11.9
п.п. В Краснодарском крае вторая неделя карантина для малого бизнеса оказалась хуже первой —
минус 2,7 п.п (34,2% работавших фирм против 31,6%)
В Москве также зафиксировано небольшое оживление: с 30 марта по 5 апреля в столице работало
24,1% предприятий малого бизнеса, с 6 по 12 апреля — 26,9%.
13 апреля глава правительства России Михаил Мишустин пообещал, что правительство уже в
ближайшие дни представит дополнительные меры поддержки бизнеса. «По поручению
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президента мы прорабатываем дополнительные меры, которые будут направлены на поддержку
граждан и бизнеса. При их разработке мы также учитываем предложения бизнес-объединений,
которые они присылают в правительство», — заверил он. Мишустин пообещал перенос выплаты
налогов, обязательства по которым возникнут в ближайшие шесть месяцев, для малого и среднего
бизнеса из перечня пострадавших отраслей экономики.

14.04.2020, РБК, https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5e9548269a794701c85d90af
Более четверти компаний сообщили о сокращении зарплат в течение полугода
Около четверти компаний на российском рынке (27%) ожидают сокращения зарплат сотрудников в
ближайшие полгода из-за кризиса, вызванного ограничительными мерами по борьбе с
коронавирусом. Это следует из опроса службы исследований платформы онлайн-рекрутинга hh.ru,
результаты которого есть у РБК.
Почти половина из тех компаний, где планируют сокращение зарплат (45%), — предприятия с
числом сотрудников от 100 до 250 человек.
Изменять зарплату сотрудников не планирует 30% компаний, большая часть из которых приходится
на средний и крупный бизнес. Еще 39% компаний затруднились с ответом.
Уже уменьшили зарплату 23% компаний, следует из исследования. Изменения затронули в первую
очередь работающих Москве (29%), а также в Санкт-Петербурге и Северо-Западном федеральном
округе (26%). При этом 62% работодателей сообщили о сохранении зарплат на прежнем уровне.
В ближайшие полгода точно сократить часть сотрудников собираются в 12% компаний, а в 20% уже
уменьшили число работников, следует из опроса. При этом сокращение части сотрудников
планирует почти половина (46%) компаний с численностью штата свыше 3 тыс. человек.
В целом положение компании как негативное оценивают 33% опрошенных. Доля тех компаний,
которые чувствуют себя стабильно, составляет 36%.
Исследование проводилось со 2 по 9 апреля, специалисты опросили более чем 350 представителей
российских компаний.
В конце марта о планах сократить зарплаты заявила каждая пятая компания на российском рынке,
показало исследование Центра стратегических разработок. Кроме того, согласно опросу, каждая
третья компания уже изменила кадровую политику.

14.04.2020, Прайм, https://1prime.ru/finance/20200414/831256851.html
Эксперт подсчитал, на сколько упадут доходы россиян из-за коронавируса
При наиболее вероятном сценарии падение реальных доходов россиян во втором квартале
составит 15%, однако все будет зависеть от того, сколько продлится пандемия коронавируса,
рассказал агентству "Прайм" главный экономист рейтингового агентства "Эксперт РА" Антон Табах.
Президент РФ Владимир Путин объявил нерабочую неделю с сохранением зарплат с 28 марта по 5
апреля. Позже режим был продлен до конца апреля. При этом все структуры жизнеобеспечения, в
том числе банки, магазины, аптеки, медучреждения и транспорт, а также те, кто работал удаленно,
продолжили свою деятельность.
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По словам Табаха, меньше всего спад затронет пенсионеров, сотрудников жизнеобеспечения и
продовольственного ритейла, которые работают даже во время режима самоизоляции.
"Частично падение будет компенсировано мерами господдержки. Пик спада, как ни странно,
придется на третий квартал", — уверен эксперт.
В связи с распространением коронавируса в России были введены дополнительные меры
поддержки населения и бизнеса. Были расширены пособия на детей, увеличено пособие по
безработице. Граждане также получили возможность воспользоваться кредитными каникулами, в
том числе по ипотеке. Малый и средний бизнес получил годовую отсрочку по налогам,
дополнительно была снижена комиссия по эквайрингу.
По мнению эксперта, сильнее всего от коронавируса пострадают доходы от бизнеса, зарплаты в
отраслях, которые оказались под ударом, доходы с аренды недвижимости, за исключением
загородных домов.
"Всплеск инфляции также окажет некоторое влияние, но не стоит преувеличивать его значения", —
резюмирует Табах.
По данным Росстата, инфляция в России в марте составила 0,6% против 0,3% месяцем ранее, в
годовом выражении — ускорилась до 2,5% с февральских 2,3%.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной
инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже почти 1,7
миллиона случаев заражения, свыше 105 тысяч человек скончались.

14.04.2020, Banki.ru, https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10922074
Операторы фиксированного Интернета ждут роста тарифов как минимум на 10—15%
В ближайшее время можно ожидать роста тарифов на услуги проводной связи на 10—15% и более.
Об этом в опросе TelecomDaily заявили 84% компаний — лидеров рынка фиксированного
широкополосного доступа в Интернет в 15 городах России.
В последнем опросе приняли участие 114 компаний. В совокупности они контролируют до 90%
рынка ШПД, поясняет генеральный директор TelecomDaily Денис Кусков. Среди опрошенных
компаний почти 79% оказывают услуги передачи данных, 65% предлагают услуги телефонии, 51%
предоставляют доступ к облакам и центрам обработки данных, 47,5% — доступ к сервису ТВ.
Обязательное условие — в телефонном интервью мог участвовать один из руководящих
сотрудников компании. Интервьюирование проходило в период с 30 марта по 6 апреля этого года.
В 15 городов, принявших участие в опросе, вошли Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск,
Екатеринбург, Нижний Новгород, Казань, Челябинск, Омск, Самара, Ростов-на-Дону, Уфа,
Красноярск, Пермь, Воронеж, Волгоград.
Относительно результатов 2019 года чуть более 70% опрошенных руководителей отметили, что их
компании нарастили объем производства услуг: 26% утверждают, что значительно, 45% — что
незначительно. Еще 17% компаний сообщили, что объем оказываемых услуг остался на том же
уровне; его сокращение зафиксировали 12% опрошенных (годом ранее — 8%).
При этом в 2019 году издержки операторов пошли в рост: с ними столкнулись более 60%
опрошенных (менее 30% годом ранее). На незначительное увеличение издержек сейчас указали
44% компаний, о значительном росте сообщили 19% (против 5% в предыдущий период).
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Общее финансовое состояние на операторском рынке продолжало оставаться благоприятным
вплоть до текущего момента. Большинство опрошенных (81%) характеризуют его как устойчивое.
54% опрошенных считают, что средств хватает в том числе на развитие, еще 27% отметили, что
средств на развитие не было, но хватало на поддержание бизнеса на том же уровне. Тем не менее
17% респондентов охарактеризовали финансовое положение как неустойчивое или
катастрофическое.
Отрицательными факторами, которые оказывают давление на рынок, опрошенные фактически
назвали последствия пандемии коронавируса: режим изоляции, введенный в России (привел к
снижению реальных доходов большинства потребителей), и падение курса рубля.
Так, угрозу для своего бизнеса порядка 76% респондентов видят в «резком ухудшении общей
ситуации в экономике и падении платежеспособного спроса», 64% — в «росте курса
доллара/евро». Остальные риски (рост арендных ставок, повышение налогов, законодательные
инициативы по ужесточению регулирования) менее существенны — их называют чуть более 20%
представителей компаний.
В этих условиях 84% опрошенных не сомневаются, что в текущем году вырастут тарифы на услуги
связи. По итогам 2018-го такой прогноз озвучивали 81% компаний, тем не менее сейчас операторы
ожидают более существенного увеличения, чем в 2019-м. Если годом ранее 52% респондентов
полагали, что рост тарифов окажется в пределах 10%, то теперь в этом уверены лишь 22%. Наиболее
значительна доля (38%) тех, кто ожидает роста на величину от 10% до 15%, а еще 24% уверены, что
тарифы по рынку в целом вырастут более чем на 20%. Годом ранее только 29% представителей
операторов предполагали более чем десятипроцентный рост.
По оценкам компании «ТМТ Консалтинг», которые в свете обнародованных данных опроса
TelecomDaily приводит газета «Коммерсант», на корпоративных клиентов приходится около 28%
доходов операторов широкополосного Интернета. Выручка провайдеров от этого сегмента уже
сократилась на 30—40%, и компенсировать эти выпадающие доходы повышением цен в
потребительском сегменте будет невозможно, уверен гендиректор провайдера «Комфортел»
Дмитрий Петров. «Некоторые компании могут сделать кратковременное повышение цен, но в
перспективе года пойдут на снижение из-за обострения конкуренции и рисков, что люди вовсе
начнут отказываться от домашнего Интернета в пользу мобильного», — предполагает он.
На экономические показатели операторов домашнего Интернета сейчас оказывает негативное
влияние и рост трафика в связи с поведением пользователей в режиме самоизоляции, напоминает
Петров. По его оценке, рост трафика составил за последние недели от 30% до 50%, что соответствует
годовому приросту и требует от провайдеров инвестиций в модернизацию сети, которая обойдется
дороже из-за роста курса валют и задержек в поставках оборудования из Китая. Помимо
перечисленного, на бизнес операторов давят еще и выросшие тарифы на электроэнергию, отмечает
руководитель Content Review Сергей Половников.

14.04.2020,
Известия,
https://iz.ru/999356/anna-ivushkina/trudovye-oslozhneniia-chetvertkompanii-planiruiut-snizhat-zarplaty
Трудовые осложнения: четверть компаний планируют снижать зарплаты
Но эти прогнозы еще могут измениться благодаря господдержке
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В ближайшие полгода 27% российских компаний планируют снизить зарплаты своим сотрудникам,
37% думают о сокращении персонала. Такие данные получили аналитики сервиса hh.ru в ходе
ежеквартального исследования «Настроения работодателей», с результатами которого
ознакомились «Известия». Впрочем, это всего лишь предварительные оценки, и в реальности
ситуация может развиваться иначе, говорят эксперты. В частности, стоит сделать поправки на меры
поддержки со стороны государства, полный набор еще определяется.
Уволим, но это не точно
На вопрос о том, планируется ли изменение зарплат сотрудников в ближайшие шесть месяцев, 27%
представителей компаний ответили, что они уменьшатся. 9% респондентов в этом уверены («точно
уменьшатся»), а 18% — сомневаются («скорее уменьшатся»). В 30% фирм рассчитывают сохранить
зарплаты на прежнем уровне, показал опрос. Еще 5% респондентов сообщили, что рассчитывают
увеличить жалования (уверены в этом только 1%). Остальные представители компаний
затруднились с ответом.
23% респондентов отметили, что в их фирме зарплаты уже уменьшили. Но в большинстве компаний
(62%) расходы на оплату труда пока не изменились.
Что касается численности сотрудников, примерно в трети компаний ожидают сокращений. 12%
опрошенных сообщили, что точно уменьшат штат в ближайшие полгода, еще 25% сказали, что это
скорее произойдет, чем нет. В 22% компаний считают, что численность их сотрудников пока не
будет меняться. 21% настроены на набор дополнительных работников.
В каждой пятой фирме штат уже сократили. Большинство работодателей заявили, что под
сокращение попали или попадут в первую очередь рядовые специалисты.
Во время аналогичного исследования в октябре прошлого года о планах снижать зарплаты
говорили только в 4% компаний, а сокращать штат собирались только в 9%.
Динамика этих показателей коррелирует с общим самочувствием бизнеса. Заметно увеличилась
доля работодателей, которые оценивают положение своей фирмы как «скорее негативное» или
«крайне негативное»: 33% против 11%. Доля компаний, чувствующих себя стабильно, снизилась с
49% до 36%, но это по-прежнему — большинство. 18% организаций чувствуют себя уверенно,
оценивая положение как позитивное, однако эта доля, по сравнению с октябрем прошлого года,
снизилась в два раза.
В опросе, проведенном со 2 по 9 апреля 2020 года, приняли участие более чем 350 представителей
российских компаний.
Загадывать не будем
Безработица, безусловно, будет расти в ближайшее время, отметил в беседе с «Известиями»
президент Торгово-промышленной палаты Российской Федерации Сергей Катырин. Однако точных
прогнозов по развитию ситуации дать нельзя, указал он.
— Под самой большой угрозой сегодня — сектора экономики, связанные со сферой услуг,
общественного питания, спортивной индустрией, выставочной деятельностью, туризмом. Неважно
обстоят дела в гостиничном секторе, в сфере культуры, развлечений,— рассказал Сергей Катырин.
По его словам, без работы могут оказаться несколько миллионов человек, но это произойдет не
одномоментно. Однако не исключено, что к 1 мая ситуация стабилизируется — тогда бизнес сможет
возместить финансовые потери, считает Сергей Катырин. Это позволит отказаться от планов по
сокращению персонала и снижению зарплат.
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Для бизнеса уменьшение численности персонала связано со значительными финансовыми
трудностями, обратил внимание директор Института занятости и профессий НИУ ВШЭ Федор
Прокопов. При увольнении по соглашению сторон или в связи с сокращением штата работодатель
должен выплатить каждому сотруднику два-три оклада, предупредив его за два месяца до
последнего рабочего дня, напомнил Федор Прокопов. Такие расходы могут «потопить» компанию,
которая без них могла бы продолжать функционировать, считает он. Поэтому большая часть
предприятий, скорее всего, предпочтет перевести сотрудников в режим неполной занятости или
сократить зарплаты. В последнем случае, чтобы не нарушить закон, работодатель может отказаться
от мотивационных выплат сверх оклада или заключить соглашение с сотрудником.
Важно учитывать, что во многом вероятные потери из-за кризиса и вынужденного простоя будут
компенсированы государством, заметил Федор Прокопов. Полный пакет мер поддержки еще не
сформулирован или, по крайней мере, не объявлен, поэтому и спрогнозировать дальнейшее
развитие ситуации практически невозможно, отметил он.
Власти будут расширять программу помощи бизнесу, объявлял на прошлой неделе президент
Владимир Путин. В первую очередь на поддержку смогут рассчитывать те предприятия, которые
сохранят занятость сотрудников, обращал внимание глава государства. Тогда же президент
предложил распространить шестимесячную отсрочку по выплате страховых взносов на все
компании малого и среднего бизнеса, а не только на микропредприятия. Задолженность по
налогам можно будет реструктурировать и выплачивать постепенно в течение не менее года после
окончания отсрочки, пояснял президент. При этом правительство и Центробанк должны
подготовить программу дополнительной поддержки бизнеса по поручению главы государства.
«Известия» направили запрос в Министерство труда и социальной защиты с просьбой оценить
перспективы роста безработицы в ближайшие месяцы.

13.04.20,
https://www.rbc.ru/economics/13/04/2020/5e94564d9a7947a04d067f93?from=from_main

РБК,

Половина работающих россиян сообщили о сокращении доходов из-за вируса
Почти 50% работающих россиян сообщили о значительном падении дохода семьи с начала
распространения коронавируса, показал опрос экспертов OMI и «Платформы». Большинство
населения уже затронули экономические последствия эпидемии
Наиболее массовое последствие кризиса — снижение доходов российских семей, почти половина
работающих россиян (49%) сообщили о существенном сокращении доходов своей семьи с начала
эпидемии COVID-19 в России, свидетельствуют данные опроса, проведенного экспертами
компании Online Market Intelligence (OMI) и Центра социального проектирования «Платформа»
(поступил в РБК).
Самые распространенные стратегии выживания в кризис — урезать расходы (42% респондентов
сообщили о переходе на экономию средств) и найти дополнительный источник заработка (40%
нацелены на поиск дополнительных ресурсов). Однако почти каждый третий участник опроса (28%)
сообщил, что не знает, что делать.
Почти половина опрошенных россиян (46%) боятся, что их семье не на что будет жить и не будет
хватать денег даже на еду.
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13.04.2020, РБК, https://www.rbc.ru/economics/13/04/2020/5e9443939a79479726677436
Кремль назвал способы избежать падения уровня доходов россиян
По словам Дмитрия Пескова, минимизировать последствия должны принимаемые меры
поддержки. Эксперты Института исследований ВЭБ указывали, что реальные доходы россиян в
апреле-июне могут снизиться на 17,5%
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что власти принимают во внимание
расчеты экспертов, которые говорят о снижении доходов граждан.
«Очевидно, что время непростое и конечно в связи с торможением экономической жизни
неизбежно негативное влияние на уровень доходов», — сказал он.
По словам Пескова, разрабатываемые властями масштабные программы поддержки как раз и
необходимы, чтобы минимизировать снижение доходов. Он отметил, что приоритет отдается тем,
кто сохранил рабочие места.
«Безусловно, требуется какое-то количество дней для того, чтобы заработали все меры
поддержки», — сказал Песков. Он также допустил, что власти используют и другие возможности
для помощи населению. «Наберемся терпения и будем следить за ситуацией», — добавил он.
По прогнозам экспертов Института исследований ВЭБ реальные доходы россиян в апреле-июне
могут снизиться на 17,5%. Реальные располагаемые доходы россиян по итогам года могут
сократиться по итогам года на 6,5%, что станет рекордным снижением с 2014 года;
По их мнению, это будет нижняя точка спада, дальше начнется постепенное восстановление.
Специалисты при этом исходят из предположения, что отмена режима самоизоляции и снятие
жестких карантинных мер в столичном регионе, Санкт-Петербурге и Ленинградской области
произойдет в середине июня, а в других регионах в середине мая.
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13.03.2020, РБК, https://www.rbc.ru/economics/13/04/2020/5e9425fa9a794785f7eee788
Кудрин предупредил о росте числа безработных в России в три раза
Падение спроса и проблемы бизнеса приведут к сокращениям и до конца года число безработных
в России может вырасти до 8 млн, считает он. В 2008 году избежать такой ситуации помогла
поддержка предпринимателей властями
Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин в интервью телеканалу РБК сообщил, что по
прогнозам из-за кризиса в России в этом году число безработных может увеличиться в несколько
раз и достигнуть 8 млн человек.
«По прогнозам, в период этого кризиса в России с 2,5 млн до 8 млн увеличится число безработных
на какой-то период. Возможно, что и до конца года. Потом произойдет перезапуск [экономики],
рост спроса и потребления, количество безработных станет меньше, возобновит работу малый и
средний бизнес», — рассказал глава Счетной палаты.
Кудрин отметил, что сейчас спрос на некоторые виды услуг полностью исчез: невостребованными
оказались ресторанные услуги, развлечения и спорт. «Компании не знают, сколько придется так
жить, вынуждены часть людей увольнять», — заметил он. Другие страны также проходят через
подобный кризис. В качестве примера глава Счетной палаты привел США, где, по его словам, число
увольнений растет взрывными темпами, до 700 тыс. человек в неделю. В России сейчас порядка
30% работников таких компаний отправлены в неоплачиваемые отпуска, но если ситуация
затянется, их могут уволить, говорит Кудрин.
Сравнивая ситуацию с кризисом 2008–2009 годов, Кудрин отметил, что тогда, чтобы избежать роста
безработицы, были приняты массовые решения о поддержке бизнеса. «Мы не избежали
сокращения, но многих оставили на плаву, в том числе компании, которые не всегда эффективны.
В 2008–2009 годах мы не дали возможность умереть слабым», — сказал глава Счетной палаты.
Сейчас ситуация аналогичная, уверен он.
В начале апреля глава Счетной палаты на совещании с президентом предупредил, что при
пессимистичном сценарии ВВП России может упасть так же, как и в 2009 году, на 8%. Сейчас
правительство зарезервировало на борьбу с кризисом 1,4 трлн руб., или около 1,3% ВВП. Кудрин
заявил РБК, что считает этот объем недостаточным. «Общий пакет поддержки должен быть не
менее 7% ВВП», — говорил он. По словам Кудрина, в этой ситуации можно было бы пойти на
увеличение госдолга посредством дополнительной эмиссии государственных ценных бумаг. 10
апреля агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что в правительстве обсуждают
новый пакет антикризисных мер, которые будут финансироваться за счет рынка заимствований.
13.04.2020, Известия, https://iz.ru/999092/2020-04-13/spros-na-arendu-zhilia-v-moskve-upal-na-20-snachala-samoizoliatcii
Спрос на аренду жилья в Москве упал на 20% с начала самоизоляции
С начала режима самоизоляции спрос на аренду жилья в Москве снизился на 20%. К такому выводу
пришли специалисты департамента аренды квартир «ИНКОМ-Недвижимость» 13 апреля.
«Арендаторы на московском рынке жилья проявляют активность даже в условиях карантина: за две
недели самоизоляции поступление заявок не прекратилось, но их количество стало меньше на
20%», — говорится в сообщении.
Спрос на городскую аренду формируется за счет граждан стран бывшего СССР (2/3), а также
граждан из российских регионов, проживающих в столице (1/3). Однако также фиксируются
единичные запросы от москвичей, желающих снять квартиру на период карантина.
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Собственники в свою очередь готовы уменьшить стоимость найма на ближайший период, как
правило, на 10–20%.
Также специалисты заявили о снижении активности арендодателей, большинство из которых
соблюдают предписания властей и минимизируют контакты.
В конце марта в беседе в «Известиями» участники рынка недвижимости спрогнозировали падение
стоимости арендного жилья к середине мая. Причиной тому станет кризис, вызванный пандемией
коронавируса. Предположительно, в Москве и Санкт-Петербурге цены снизятся до 30%, в крупных
российских городах — на 10–15%, в малых — на 5%.
В то же время спрос на аренду загородных домов достиг рекордных показателей, увеличившись в
марте на 30–60%. Такое повышение вызвало рост цен на 32%.
13.04.2020, ТАСС, https://tass.ru/ekonomika/8234023
Минпромторг: возможность нарастить производство антисептиков в России еще есть
Замглавы ведомства Михаил Иванов отметил, что для производства антисептиков привлечены
парфюмерные, нефтехимические и другие компании
Российские предприятия могут нарастить производство кожных антисептиков при необходимости,
сообщил в эфире телеканала "Россия-24" заместитель министра промышленности и торговли РФ
Михаил Иванов.
"Продолжают до сих пор поступать обращения в Минпромторг от компаний, который готовы и хотят
развивать у себя производство антисептиков. В этом смысле, я думаю, резервы у нас есть, и мы их
будем задействовать по мере того, как будем получать оперативные сводки по наличию
антисептиков в стране: в медучреждениях, в аптечных и дилерских сетях", - сказал он, отвечая на
вопрос ведущего, есть ли еще потенциал нарастить производство санитайзеров.
Он напомнил, что сейчас для производства антисептиков привлечены в том числе парфюмерные,
нефтехимические и другие компании. За последние полторы недели открылись площадки по
производству антисептиков в Тульской и Нижегородской областях.
При этом все новые предприятия обязаны пройти соответствующие исследования,
подтверждающие безопасность антисептиков. "Та продукция, которая сегодня сертифицирована и
зарегистрирована надлежащим образом, она действительно отвечает всем требованиям
безопасности и эффективности, которые предъявляются к такого рода препаратам", - отметил он.
Ранее в понедельник Иванов сообщил ТАСС, что, по мнению Минпромторга, пик спроса на кожные
антисептики в стране уже пройден, они стабилизируется, но на гораздо более высоком уровне, чем
до пандемии. Сейчас антисептики производят более 60 предприятий, производители
антисептических средств в России с начала марта 2020 года нарастили объем продукции в шесть
раз - с 50 тыс. до 300 тыс. литров в сутки. Четверть этих объемов обеспечивают парфюмернокосметические компании.
По словам Иванова, раньше возможности российской промышленности полностью покрывали
потребности рынка, а спрос на эти средства никогда не был высоким, однако после начала
пандемии спрос на антисептики для кожи вырос в сотни раз.
13.04.2020,
Banki.ru
со
ссылкой
https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10921965

на

банк

«Открытие»,

Опрос: более половины россиян считают неизбежными финансовые потери из-за коронавируса
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Доходы более чем половины россиян уменьшились из-за коронавируса. Об этом свидетельствуют
данные опроса банка «Открытие».
Так, 51% россиян в целом и 65% жителей Москвы и Санкт-Петербурга считают неизбежными для
себя финансовые потери от ограничений из-за коронавируса. 54% домохозяйств в регионах и 32%
в столицах уже понесли убытки.
Из тех, кто уже понес убытки, 54% заявили об уменьшении регулярного семейного дохода. В
регионах таких семей 61%, в Москве и Санкт-Петербурге — 47%. В качестве основных причин
финансовых потерь также названы дополнительные расходы на медицинскую помощь (14%),
потери от невозвратных билетов и отмены отпусков (12%) и от неправильных инвестиций (8%).
Из-за ограничений, введенных в России для борьбы с пандемией, россияне перешли в режим
экономии. 44% россиян (в том числе 52% — в нестоличных регионах) заявили, что главной причиной
их экономии стало снижение доходов. 37% респондентов (в Москве и Петербурге — 53%) стали
меньше тратить на транспорт, развлечения и отдых. У 8% россиян (для Москвы и Петербурга этот
показатель вдвое ниже — 4%) расходы, наоборот, возросли. 11% заявили, что их траты на
самоизоляции пока не изменились.
В падении своих доходов в 2020 году уверены 45% россиян, 49% москвичей и петербуржцев. Только
7% россиян и лишь 4% жителей Москвы и Санкт-Петербурга полагают, что их доходы вырастут до
конца 2020 года.
Исследование также показало, что лишь 13% россиян в целом и 17% жителей двух столиц твердо
намерены воспользоваться кредитными каникулами. Еще 29% россиян допускают такую
возможность в будущем. Половина россиян (и только 24% жителей Москвы и Петербурга) в
принципе не собираются добиваться кредитных каникул. При этом 6% россиян сообщили, что у них
нет и не будет кредитов.
Опрос проведен банком «Открытие» 10—12 апреля по репрезентативной выборке среди 1 тыс.
россиян в возрасте 18—60 лет с медианным доходом 30—60 тыс. рублей в месяц в городах с
населением более 100 тыс. человек.
13.04.2020, Банк «Открытие», https://www.open.ru/about/press/45211
Каждый пятый россиянин не знает условий и размера процентов по своему кредиту
Страховая компания «Росгосстрах Жизнь» совместно с банком «Открытие» изучили финансовое
положение россиян и их способность управлять своими деньгами*. У половины опрошенных есть
кредиты. Каждый пятый из числа тех, у кого есть кредиты, не знает условий и размера процентов
по ним. Свыше 40% опрошенных не ведут учет доходов и расходов в своем бюджете, а более
четверти признались, что не умеют грамотно распоряжаться своими доходами.
Кредиты у половины населения
Ровно 50% респондентов по всей России имеют один или несколько кредитов. Самым
закредитованным регионом оказался Ямало-Ненецкий автономный округ: там кредиты есть у
72,7% опрошенных. В пятерку наиболее закредитованных регионов по результатам исследования
вошли также Красноярский край (кредиты есть у 64% жителей), Тюменская область (62,9%), Бурятия
(61,9%) и Приморский край (61,5%). Наименее закредитованные регионы — Москва (34,5%),
Кабардино-Балкария (37%), Краснодарский край (37,3%), Санкт-Петербург (38%) и Астраханская
область (41,9%).
Из общего числа закредитованных респондентов каждый пятый признал, что не знает условий
своих кредитов) и / или размера процентов по ним.
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«Россия по уровню финансовой грамотности в прошлом году заняла 9-е место среди стран G20. Это
хороший показатель, но многие россияне все еще не умеют правильно планировать свои финансы
и, как следствие, не создают «финансовую подушку» на случай кризиса. А для того, чтобы не только
копить, но и зарабатывать, финансовая грамотность – одно из самых важных условий успеха: чем
она выше, тем больше люди интересуются альтернативными депозитам инструментами. И сейчас
мы видим, что таких клиентов становится больше», — отмечает Иван Чубарь, директор по
стратегическому анализу «Росгосстрах Жизнь».
Учет денег и осознанное потребление
Большинство респондентов (72,2%) утвердительно ответили на вопрос, умеют ли они, с их точки
зрения, грамотно распоряжаться своими доходами. При этом 27,8% признались, что
контролировать бюджет у них не получается.
Свыше половины опрошенных (56,5%) ведут учет доходов и расходов. Наиболее расчетливыми
оказались жители Приморского края (80,8% респондентов оттуда ведут контроль своего бюджета),
Астраханской области (67,5%), Краснодарского края (67,2%), Тюменской области (65,7%) и ЯмалоНенецкого автономного округа (63,6%). Наименее расчетливыми — жители Омской области (43,9%
респондентов оттуда контролируют свой бюджет), Псковской области (46,1%), Бурятии (47,6%),
Ставропольского края (47,7%), Владимирской и Новгородской областей (по 48,1%).
Как показал опрос, несмотря на большой выбор электронных приложений для контроля личного и
семейного бюджета, большинство респондентов (81%) предпочитают записывать траты на бумаге,
тогда как мобильными приложениями пользуются всего 18,5% участников опроса.
Россияне показали осознанность и в выборе товаров. Большинство (77,5%) отметили, что не
покупают разрекламированные товары, которыми впоследствии перестали бы активно
пользоваться (например, бытовую технику для не базовых нужд — тостеры, хлебопечки,
соковыжималки и прочее).
Значительная доля опрошенных (42,6%) не выбрасывают ненужные вещи и технику, не пытаясь
предварительно их продать.
* Опрос, посвященный финансовой грамотности и планированию личного бюджета, проведен с 26
февраля по 3 марта. В опросе приняли участие 1500 респондентов из всех федеральных округов. Из
них 49,5% мужчин и 50,5% женщин. Доля участников опроса в возрасте от 18 до 23 лет составила

ПОДДЕРЖКА ГОСУДАРСТВА
18.04.2020, ТАСС, https://tass.ru/ekonomika/8278235
Минэкономразвития подписало соглашения с 14 банками для выдачи беспроцентных кредитов
МСП
Пять российских банков уже одобрили беспроцентные кредиты на поддержку занятости для малого
бизнеса на 4,6 млрд рублей
Минэкономразвития подписало соглашения с 14 российскими банками о выдаче беспроцентных
кредитов малому и среднему бизнесу, сообщает министерство.
В числе банков, с которыми подписаны соглашения - Сбербанк, Промсвязьбанк, ВТБ, Альфа-банк,
Ак-Барс, Кузнецкий, Челябивестбанк, Саровбизнесбанк, РНКБ, МСП, "Открытие", банк "Акцепт",
Томскпромстройбанк, Владбизнесбанк.
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К настоящему времени поступление заявок от банков на участие в программе финансирования под
0% продолжается - в Минэкономразвития поступило уже 32 заявки (на общую сумму выдачи
кредитов 25,7 млрд рублей). При этом с 14 банками соглашения уже подписаны, среди них:
Сбербанк, Промсвязьбанк, ВТБ, "Ак-Барс", "Кузнецкий", Челябивестбанк, Саровбизнесбанк, РНКБ,
МСП, банк "Открытие", банк "Акцепт", Альфа-банк, Томскпромстройбанк, Владбизнесбанк", говорится в сообщении.
Одобренные кредиты
Пять российских банков на 17 апреля одобрили беспроцентные кредиты на поддержку занятости
для малого бизнеса на 4,6 млрд рублей.
"По данным мониторинга, только пятью крупными банками, подписавшими соглашение с
Минэкономразвития, по состоянию на 17 апреля одобрено 2,5 тыс. заявок на 4,6 млрд рублей. Из
них профинансировано 911 заявок на 1,7 млрд рублей - малых и микропредприятий из
пострадавших отраслей", - говорится в сообщении министерства.
В четверг Минэкономразвития внесло в правительство проект постановление о распространении
"зарплатной" программы на средние и крупные предприятия.
В Минэкономразвития проходит сбор заявок от кредитных организаций и по программе отсрочки
по кредитам - из 26 заявленных банков соглашения с ведомством заключили уже восемь, сообщает
министерство.
"Общий расчетный портфель по этим заявкам освобождения от процентов по всем заявкам от
банков составляет 2,5 млрд рублей, а расчетная сумма кредитов составляет около 75 млрд рублей",
- говорится в сообщении.

18.04.2020, официальный сайт Правительства России, http://government.ru/news/39528/
Михаил Мишустин утвердил изменения в перечень пострадавших от коронавируса отраслей
Внесены изменения в перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени
пострадавших от новой коронавирусной инфекции. В раздел «Культура, организация досуга и
развлечений» добавилась деятельность музеев и зоопарков.
Кроме того, в перечне появился новый раздел «Розничная торговля непродовольственными
товарами», включающий в том числе торговлю автомобилями, автотранспортными средствами и
мотоциклами, деталями, узлами и принадлежностями к ним, товарами общего ассортимента,
информационным и коммуникационным оборудованием, товарами культурно-развлекательного
назначения, текстилем, одеждой и обувью.
Постановление: http://static.government.ru/media/files/wBsWEEaCg83Wl4L0j1Eil1bvAhzS9OG7.pdf

18.04.2020, Правительство России, http://government.ru/news/39526/
Регионы получили средства на оснащение и модернизацию коечного фонда
По распоряжению Правительства России Минфин перечислил регионам дополнительно 32 млрд
408 млн рублей на оснащение и модернизацию коечного фонда в рамках борьбы с коронавирусом.
Средства будут направлены на оснащение (переоснащение) дополнительно создаваемого,
перепрофилируемого и (или) модернизируемого коечного фонда медучреждений и проведение
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работ по его обеспечению системой централизованного снабжения медицинскими газами
(кислородом), а также на обеспечение медицинских работников средствами индивидуальной
защиты для осуществления деятельности, направленной на профилактику, диагностику и лечение
коронавируса.
На заседании президиума Координационного совета при Правительстве по борьбе с
распространением новой коронавирусной инфекции 17 апреля Председатель Правительства
Михаил Мишустин подчеркнул, что нужно и дальше создавать новые резервы, чтобы быть
готовыми к любому развитию событий. «Все койко-места – и имеющиеся, и только формируемые –
должны быть оснащены необходимым оборудованием, а отделения и больницы – ключевыми
специалистами, чтобы больные получали квалифицированную медицинскую помощь. Это нам
поручил сделать Президент», – отметил Михаил Мишустин.

17.04.2020, Пресс-служба Банка России, https://www.cbr.ru/press/pr/?file=17042020_125400if202004-17T12_49_42.htm
Банк России утвердил дополнительные меры по защите интересов граждан, поддержке
кредитования экономики, временному смягчению ПОД/ФТ и валютного контроля
1. Меры по защите интересов граждан
Банк России считает важным расширить возможности кредитных организаций по реструктуризации
кредитов населению, предоставлению гражданам новых кредитов, в частности ипотеки. При этом
необходимо максимально ограничить очное взаимодействие граждан с финансовыми
организациями. В связи с этим Банк России принял следующие решения:
1.1. В целях содействия процессу реструктуризации кредитов заемщикам — физическим лицам в
связи с распространением новой коронавирусной инфекции Банк России предоставляет кредитным
организациям возможность для целей применения надбавок к коэффициентам риска при
реструктуризации ссудной задолженности в период с 1 марта по 30 сентября 2020 года не
признавать кредит (заем) реструктурированным. Это позволит кредитным организациям
применять в указанных случаях прежние (более низкие) надбавки к коэффициентам риска вне
зависимости от даты реструктуризации.
1.2. В целях повышения доступности ипотеки Банк России планирует с опережением осуществить
реализацию в России стандарта Базеля III1 в части розничного кредитования. К середине 2020 года
будут реализованы положения, относящиеся к оценке риска по ипотечным ссудам. Коэффициенты
риска по стандартным ипотечным кредитам с LTV менее 100% и приемлемым уровнем показателя
долговой нагрузки будут установлены в диапазоне 20–50% (в настоящее время коэффициенты
риска находятся в интервале 35–100%), что будет способствовать снижению процентных ставок по
ипотеке.
1.3. Банк России рекомендует кредитным и микрофинансовым организациям, кредитным
потребительским
кооперативам,
сельскохозяйственным
кредитным
потребительским
кооперативам, жилищным накопительным кооперативам (далее — кредиторам) приостановить до
30 сентября 2020 года процедуры принудительного выселения должников (бывших собственников
и лиц, совместно с ними проживающих) из жилых помещений, на которые кредиторами ранее было
обращено взыскание.
1.4. Банк России рекомендует кредиторам при осуществлении действий по возврату просроченной
задолженности не проводить очные встречи с должниками в течение периода действия в регионе
проживания должника ограничительных мер.
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1.5. Банк России рекомендует кредитным организациям на период до 1 июля 2020 года
обеспечивать возможность совершения гражданами операций с использованием платежных карт
после истечения срока их действия.
2. Меры по поддержке кредитования МСП
Часть малых и средних предприятий (МСП) привлекает финансирование у банков посредством
договоров финансирования под уступку денежного требования (договоров факторинга). Для
расширения охвата программ поддержки МСП Банк России внесет изменения в механизм
предоставления льготных кредитов кредитным организациям, распространив их на факторинг.
Также важно расширить возможности МСП по дистанционному кредитованию. В связи с этим Банк
России принял следующие решения:
2.1. При расчете лимита задолженности кредитной организации по кредитам Банка России,
помимо объема кредитов МСП, будет учитываться сумма требований кредитной организации к
должникам субъектов МСП, возникших из договоров факторинга. Данная мера будет
стимулировать кредитные организации к расширению использования механизма факторинга в
сегменте МСП, что приобретает особую актуальность в текущей ситуации.
2.2. Банк России в период с 6 апреля по 1 июля 2020 года не будет применять меры за допущенные
кредитными организациями нарушения требований в части запрета открывать индивидуальному
предпринимателю или юридическому лицу, относящемуся к субъектам МСП, банковский счет без
личного присутствия лица, открывающего счет, либо его представителя при условии, что целью
открытия такого счета указанному лицу является получение им кредита на неотложные нужды для
поддержки и сохранения занятости (на покрытие расходов, связанных с выплатой заработной
платы и обязательными начислениями на нее).
3. Меры по поддержанию потенциала банковского сектора по кредитованию экономики
3.1. В условиях масштабного сокращения спроса из-за пандемии в реструктуризации нуждаются не
только предприятия наиболее пострадавших отраслей, но и более широкий перечень компаний. В
случае ухудшения финансового состояния заемщика или качества обслуживания долга в связи с
распространением новой коронавирусной инфекции Банк России предоставляет банкам на период
до 30 сентября 2020 г. возможность использовать оценку финансового состояния (или) качества
обслуживания долга и (или) категории качества ссуд, определенных по состоянию на 1 марта 2020
года. Данное решение распространяется на все виды деятельности, не указанные в предыдущих
решениях Банка России. При этом ссуды на 1 марта 2020 года должны быть классифицированы не
хуже, чем в II категорию качества.
3.2. В большинстве случаев реструктуризации предполагают временную приостановку платежей,
сокращение поступлений для кредитных организаций. Банки в такой ситуации принимают часть
убытков на себя. В целях повышения возможностей банковской системы по реструктуризации
кредитов Банк России инициирует на ближайшем заседании Совета директоров Агентства по
страхованию вкладов рассмотрение вопроса о снижении до конца 2020 года базовой ставки
страховых взносов с 0,15 до 0,1%, а также о снижении дополнительной и повышенной
дополнительной ставок страховых взносов. Банк России предложит изменения в законодательство,
предполагающие более оперативный порядок вступления в силу решений о снижении базовой,
дополнительной и повышенной дополнительной ставок отчислений в фонд страхования вкладов и
применение таких ставок для исчисления страховых взносов с даты, определенной решением
Совета директоров Агентства по страхованию вкладов.
4. Меры в сфере ПОД/ФТ и валютного контроля
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На фоне сложившейся эпидемиологической обстановки меняются условия работы компаний и
практика оказания финансовыми организациями услуг своим клиентам, что требует адаптации
требований к идентификации, проверке клиентов, а также расширения возможностей
дистанционного взаимодействия. В связи с этим Банк России принял следующие решения:
4.1. В связи с продлением на период от 3 до 6 месяцев сроков уплаты организациями и
индивидуальными предпринимателями некоторых видов налогов, авансовых платежей по налогам
и страховых взносов, оказывающих влияние на расчетную величину налоговой нагрузки,
используемой кредитными организациями при управлении риском легализации (отмывания)
доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, Банк России
предоставляет кредитным организациям возможность скорректировать за I–III кварталы 2020 года
показатель налоговой нагрузки c 0,9 до 0,5% в отношении клиентов, занятых в сферах деятельности,
наиболее пострадавших в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, перечень
которых утвержден Правительством Российской Федерации.
4.2. Банк России не будет применять меры, предусмотренные статьей 74 Федерального закона «О
Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», за допущенные уполномоченными
банками нарушения сроков передачи информации органам валютного контроля с 30 марта по 1
июля 2020 года.
4.3. Банк России предоставляет право кредитным организациям не учитывать период с 30 марта по
1 июля 2020 года включительно при исчислении сроков представления резидентами справок о
подтверждающих документах, а также документов, связанных с проведением валютных операций.
В случае несвоевременного представления либо непредставления резидентами справок о
подтверждающих документах, а также документов, связанных с проведением валютных операций,
в период с 30 марта по 1 июля 2020 года включительно уполномоченные банки направляют
органам валютного контроля информацию о нарушении сроков представления вышеуказанных
документов при непредставлении резидентами таких документов по истечении 15 рабочих дней,
следующих за периодом с 30 марта по 1 июля 2020 года.

17.04.2020, ТАСС, https://tass.ru/ekonomika/8272547
Совфед одобрил закон о мерах налоговой поддержки предприятий в условиях пандемии
Документ внесло правительство в пакете антикризисных мер, направленных на поддержку
предпринимателей
Совет Федерации на заседании в пятницу одобрил закон о мерах налоговой поддержки
хозяйствующих субъектов в условиях распространения новой коронавирусной инфекции - льготы
предусмотрены по налогу на прибыль организаций, налогу на доходы физических лиц (НДФЛ),
единому сельхозналогу и упрощенной системе налогообложения. Документ был внесен
правительством РФ в пакете антикризисных мер, направленных на поддержку предпринимателей.
В частности, в Налоговый кодекс вносятся изменения, предусматривающие, что расходы
организации на приобретение средств индивидуальной защиты, тест-систем для диагностики
новой коронавирусной инфекции, медицинского оборудования для диагностики и лечения новой
коронавирусной инфекции, в том числе признаваемого амортизируемым имуществом, будут при
исчислении налога на прибыль относиться к расходам, не связанным с производством и
реализацией товаров, работ и услуг. Эти расходы будут относиться к затратам предприятий, с них
налог на прибыль не будет уплачиваться. К затратам предприятий будут также отнесены расходы
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на дезинфекцию помещений и приобретение приборов, лабораторного оборудования,
спецодежды и других средств индивидуальной и коллективной защиты для выполнения санитарноэпидемиологических и гигиенических требований органов госвласти.
Также при определении налоговой базы по налогу на прибыль не будут учитываться доходы в виде
субсидий, полученных из федерального бюджета в связи с неблагоприятной ситуацией из-за новой
коронавирусной инфекции. Эти субсидии получают налогоплательщики, включенные по состоянию
на 1 марта 2020 года в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) и
ведущие деятельность в наиболее пострадавших отраслях экономики. Перечень таких отраслей
утверждает правительство РФ. Налогоплательщикам, уплачивающим в налоговом периоде 2020
года ежемесячные авансовые платежи в течение отчетного (налогового) периода, дается право
перейти до окончания налогового периода 2020 года на уплату ежемесячных авансовых платежей
исходя из фактической прибыли.
От налогообложения по НДФЛ освобождаются доходы в виде денежной выплаты стимулирующего
характера за особые условия труда медработникам, оказывающим помощь гражданам, у которых
выявлен коронавирус, а также лицам из групп риска заражения. Источником финансового
обеспечения таких выплат являются бюджетные ассигнования федерального бюджета. Также от
НДФЛ освобождаются доходы в виде субсидий из федерального бюджета предприятий,
включенных в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства и ведущих
деятельность в наиболее пострадавших в условиях пандемии отраслях экономики.

17.04.2020, Banki.ru, https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10922517
Набиуллина назвала «вертолетные деньги» неактуальными для России
Для России раздача «вертолетных денег» как инструмент денежно-кредитной политики
совершенно неактуальна, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции.
Она призвала не путать прямые адресные выплаты с «вертолетными деньгами». Набиуллина
отметила, что российское правительство уже применяет прямые меры поддержки, увеличивая
пособия по безработице, выдавая гранты компаниям на выплату заработных плат и оказывая
дополнительную помощь семьям с детьми.
Глава ЦБ считает «вертолетные деньги» нестандартной мерой, к которой прибегают, когда все
остальные меры таргетированного количественного смягчения исчерпаны. «Когда центральные
банки покупают разного рода облигации, не только государственные, но уже и «мусорного»
рейтинга, тогда эта тема обсуждается», — отметила Набиуллина.
Для России, подчеркнула она, такой инструмент денежно-кредитной политики совершенно
неактуален. «Прямые выплаты как элемент социальной поддержки, безусловно, в таких условиях
должны быть, но «вертолетные деньги» <…> — это совершенно другое, в этом нет никакой
необходимости в наших условиях», — сказала Эльвира Набиуллина.
Термин «вертолетные деньги» ввел американский экономист Милтон Фридман. Эта мера
предполагает безвозмездные прямые выплаты денежных средств физлицам или снижение для них
налогов. В период распространения коронавирусной инфекции к «раздаче» денег гражданам уже
прибегли США и Япония.
Ранее группа экономистов опубликовала программный доклад с антикризисными предложениями.
Самые радикальные из них — запустить в России количественное смягчение и раздать деньги
людям.
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17.04.2020, ТАСС, https://tass.ru/obschestvo/8275221
Фонд соцстрахования выделит 21 млрд рублей для оплаты больничных работающим пенсионерам
Выплаты получат около 2 млн человек, отметил премьер-министр Михаил Мишустин
Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что Фонд социального страхования (ФСС) выделит
21 млрд рублей для оплаты больничных листов в связи с пребыванием на карантине работающих
пенсионеров.
"Работодатели обязаны предоставить в ФСС списки сотрудников, которым положены такие
бюллетени. Выплаты по этим больничным листам получат около 2 млн человек, - сказал Мишустин.
- Для этого из средств Фонда социального страхования будет выделено более 21 млрд рублей".
Премьер напомнил, что 17 апреля он подписал постановление, которое продлевает до 30 апреля
включительно особый порядок выдачи больничных листов в связи с пребыванием на карантине для
работающих пенсионеров. В это время больничные листы могут оформляться дистанционно. "Эти
меры помогут оказать работающим гражданам старшего возраста финансовую и социальную
поддержку во время самоизоляции", - подчеркнул глава правительства.

17.04.2020, Ведомости, https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2020/04/16/828236-poluchitdoplati
Власти помогут бизнесу поддержать уровень зарплат лишь для 3 млн сотрудников
Это лишь пятая часть занятых в небольших компаниях
На доплату одного минимального размера оплаты труда (МРОТ) к зарплате смогут претендовать
3,3 млн человек, сообщил «Ведомостям» представитель Минэкономразвития. Это лишь половина
всех занятых в малом и среднем бизнесе (по данным Федеральной налоговой службы, таких
сотрудников чуть больше 7 млн человек) и пятая часть с учетом индивидуальных
предпринимателей и их работников, а также микропредприятий. Число потенциальных
получателей помощи включает сотрудников малого и среднего бизнеса, индивидуальных
предпринимателей и микропредприятий, уточняет представитель Минэкономразвития.
Президент России Владимир Путин пообещал, что малый и средний бизнес к 18 мая получит от
государства деньги на выплату зарплат. Претендовать на это смогут только компании, сократившие
на 1 апреля не более 10% сотрудников. Работники пострадавших компаний (перечень отраслей
утвержден правительством) смогут получить один МРОТ в апреле и мае (12 130 руб. в месяц). Всего
на выплаты потребуется около 80 млрд руб., оценивал федеральный чиновник. Сколько
потребуется на выплаты, Минфин еще оценивает, говорит его представитель.
Прямые выплаты от государства сможет получить более 500 000 компаний, рассказал премьерминистр Михаил Мишустин. Грантами сможет воспользоваться около 526 000 предприятий,
уточнил представитель Минэкономразвития, из них около 350 000 – это компании, а 176 000 –
индивидуальные предприниматели с наемными работниками. Гранты ‒ это софинансирование
затрат компании на выплаты сотрудникам со стороны государства, пояснил министр
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экономического развития Максим Решетников, но своему сотруднику компания будет платить в
соответствии с Трудовым кодексом.
Путин объявил дополнительные меры поддержки бизнеса
Малые и средние предприятия получат прямую финансовую помощь, появятся льготные кредиты
на пополнение оборотных средств
Экономика
Директор центра социально-экономических исследований Центра стратегических разработок Лора
Накорякова оценивала, что на поддержку сможет претендовать только 112 000 компаний малого и
среднего бизнеса, которые относятся к пострадавшим отраслям и еще не успели сократить
сотрудников. Перечень пострадавших отраслей будет расширен, заявил Мишустин. Всего
зарегистрировано в секторе малого и среднего бизнеса (включая ИП) более 239 000 компаний,
говорится в материалах ФНС, но с учетом микропредприятий – почти 6 млн.
Пока получить деньги смогут компании из 11 отраслей – транспорт, здравоохранение,
непродовольственная розница, туризм, культура и др. Список может расширяться, говорит и
представитель Минэкономразвития.
О том, что поддерживать нужно не только тех, кому посчастливилось войти в список пострадавших,
а все компании, неоднократно просили предприниматели, опрошенные «Ведомостями». Даже для
пострадавших отраслей мер недостаточно. Один МРОТ – это лишь четверть средней зарплаты,
отмечал профессор Высшей школы экономики Олег Вьюгин, нужно увеличить выплаты хотя бы на
25%, а помощь оказывать по крайней мере до августа. В туристической отрасли субсидия
компенсирует менее 30% средней отраслевой зарплаты, рассказывала исполнительный директор
Ассоциации туроператоров Майя Ломидзе. Чтобы оценить эффект от меры, нужно узнать
конкретные условия получения таких субсидий, говорит директор Центра трудовых отношений
Высшей школы экономики Владимир Гимпельсон. Но многие предпочтут московское пособие по
безработице (19 500 руб.), поскольку оно больше МРОТа, предупреждает он. Если бы власти
согласились в течение полугода полностью субсидировать зарплаты всем пострадавшим
компаниям, а не только малому и среднему бизнесу, это обошлось бы бюджету в 491 млрд руб.,
говорила Накорякова, если бы только 80% зарплат – в 393 млрд руб.
Многие же просто не смогут претендовать на помощь. На начало апреля 90% занятости сохранили
единицы среди рестораторов и отельеров, потому что поток гостей стал падать еще с середины
марта, рассказывал президент Федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров. Сохранение
90% сотрудников – достаточно строгое требование, особенно для малого бизнеса, соглашалась
директор Центра развития Высшей школы экономики Наталья Акиндинова: показатель можно
снизить и до 70%.
Пересматривать уже утвержденные параметры пока рано, нужно чтобы механизм заработал в
полную силу, говорит представитель Минэкономразвития.
Сейчас от ограничительных мер во всех отраслях прямо и косвенно оказались «пострадавшими» не
менее 15 млн работников, делится расчетами замдиректора ЦМАКП Владимир Сальников, и
помощь им не должна быть выборочной. Нужно поддерживать все население ‒ и быстро,
подчеркивает он: если затягивать с выделением наиболее пострадавших, при том что в любом
случае так или иначе страдают все, то поддержка просто будет несвоевременной. А адресность
можно обеспечить с помощью систем ФНС, заключает Сальников.
16.04.2020, ТАСС, https://tass.ru/ekonomika/8262499

78

Экономика России – новостной дайджест, 13-19 апреля 2020
Путин заявил, что крупные инфраструктурные проекты не будут остановлены
Глава государства предупредил о необходимости максимально выдерживать сроки строительства
инфраструктурных объектов
Президент России Владимир Путин заявил о продолжении масштабных инфраструктурных
проектов, несмотря на ситуацию с распространением коронавируса.
"Мы продолжим реализацию масштабных инфраструктурных проектов, таких как расширение
пропускной способности БАМа и Транссиба, строительство автомобильных дорог на Юге России,
включая подходы к Крымскому мосту и Черноморскому побережью, модернизацию аэродромных
комплексов в Челябинске, Перми, Хабаровске, Норильске, строительство современных портовых
мощностей в Мурманске, на Балтике, в Черном море и на Дальнем Востоке", - заявил глава
государства на совещании по вопросам развития строительной отрасли.
По мнению Путина, "все это - прочный задел для экономики, для ее будущего роста".
Президент также предупредил о необходимости максимально выдерживать сроки строительства
инфраструктурных объектов.
"В условиях борьбы с коронавирусной инфекцией, конечно же, существуют понятные и
объективные ограничения, но, несмотря на это, сроки по инфраструктурным объектам должны
максимально выдерживаться, чтобы финансовые ресурсы государства не замораживались, а
работали на экономику, на развитие страны и регионов, на повышение качества жизни людей", указал глава государства.
Путин отметил, что постоянно проводит консультации с экспертами. По его словам, они
"показывают, что могут быть выработаны специальные, безопасные режимы строительных работ".
"Прошу правительство вместе с регионами, строительными компаниями оперативно утвердить и
использовать такие режимы", - потребовал глава государства.
Президент не исключил увеличения авансов по контрактам в инфраструктурном строительстве с 30
до 50%.
"Прошу отдельно проработать вопрос увеличения авансов по контрактам в инфраструктурном
строительстве", - заявил глава государства. Он отметил, что сейчас авансируется 30% по контракту,
и предложил "увеличить эту долю до 50%".
Путин пояснил: "За счет этого [можно будет] предоставить строительным и другим компаниям
дополнительные оборотные средства, что позволит им ритмично работать, выполнять
обязательства перед поставщиками в других отраслях и, главное - сохранить рабочие места,
зарплаты своих сотрудников, привлечь новых специалистов".
"Мы и впредь будем анализировать ситуацию в отрасли, вырабатывать новые дополнительные
решения", - заверил президент. Он отметил, что на нынешнем совещании перечислил не все
возможные меры поддержки строительной отрасли. "Прошу правительство держать руку на пульсе
постоянно, быть в контакте с работниками отрасли, анализировать ситуацию и предлагать варианты
развития отрасли, исходя из складывающейся обстановки", - потребовал глава государства.

16.04.2020, ТАСС, https://tass.ru/ekonomika/8260837
В ТПП РФ рассказали об 1 тыс. компаний, вошедших в список системообразующих предприятий
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Ранее министр экономического развития Максим Решетников заявил, что обновленный список
предприятий будет утвержден 17 апреля
Список системообразующих предприятий в настоящий момент включает больше тысячи компаний,
сообщил ТАСС глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Сергей Катырин.
Обновленный список системообразующих предприятий будет рассмотрен и утвержден 17 апреля
на правкомиссии по устойчивому развитию экономики, сообщил ранее в четверг министр
экономического развития Максим Решетников.
"В перечне уже больше тысячи компаний, а вместе с дочерними и зависимыми обществами это в
несколько раз больше. Системообразующие предприятия крайне нужны для устойчивости
экономики, поэтому государство обращает в таких ситуациях, как сегодня, на них особое внимание.
После кризиса именно эти предприятия будут опорой в работе по преодолению его последствий и
возобновлению экономического роста", - сказал Катырин.
Он отметил, что системообразующие компании, включенные в список, представляют почти все
отрасли экономики. "Собственно, практически все [отрасли]: добыча нефти и природного газа,
вообще полезных ископаемых, обеспечение электроэнергией, газом. Это также трубопроводный,
сухопутный, воздушный, водный транспорт, производство продукции машиностроения,
автотранспортных средств. Кроме того, пищевая промышленность, гостиницы и предприятия
общественного питания, лесопромышленный комплекс, фармацевтическая, химическая,
металлургическая промышленность, оптовая и розничная торговля и так далее", - уточнил глава
палаты.
Собеседник агентства сказал, что включение в список системообразующих дает предприятиям, в
частности, доступ к льготному кредитованию и государственным гарантиям по инвестиционным
проектам, рефинансированию долгов. Федеральная налоговая служба, как напомнил Катырин,
разработала проект закона, который позволяет системообразующим предприятиям получать
рассрочку по уплате налогов на 5 лет при снижении выручки более чем наполовину и на 3 года при
снижении более 30%, а также ряд других льгот.
"Понятно, что перечень не окончательный, в него могут вноситься изменения, да и от региона к
региону количество предприятий, включенных в перечень, сильно варьируются", - добавил
Катырин.
Региональные перечни
Так, в Свердловской области региональный перечень системообразующих компаний состоит из 144
предприятий двенадцати отраслей, отметил собеседник ТАСС. Областное министерство экономики
и территориального развития рассматривает в качестве мер поддержки запрет на банкротство
предприятий до конца года, реструктуризацию налоговой задолженности, льготное кредитование
предприятий, а также субсидирование части процентных ставок, сказал Катырин.
В Тверской области, продолжил он, в список вошли более 200 предприятий. На них работает свыше
65 тыс. человек, они дают около 40% валового регионального продукта. Предприятиями
регионального значения определены 146 компаний с численностью работающих более 100 человек
или выручкой от 1 млрд рублей, муниципального значения - 74 предприятия с количеством
сотрудников до 100 человек, а также компании, имеющие важное социально-экономическое
значение для муниципалитетов. В случае необходимости, как уточнил Катырин, им будет
предоставлена господдержка: антикризисные меры федерального и регионального уровней,
административная, кадровая помощь и поддержка в ресурсоснабжении.
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"Хотел бы подчеркнуть, что возможные потенциальные проблемы таких предприятий из-за тесных
межрегиональных связей, налаженных цепочек поставок могут отозваться и в других субъектах.
Более того, в конце концов, эти проблемы могут сказаться в определенной степени на экономике
страны в целом. Поэтому работа эта (по поддержке системообразующих предприятий - прим. ТАСС)
важна для всей нашей национальной экономики", - заключил глава ТПП.

16.04.2020, Banki.ru, https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10922362
Путин поручил правительству предоставить отсрочку МСП по страховым взносам
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству до 30 апреля внести необходимые
изменения в нормативные акты для предоставления отсрочки на полгода по уплате взносов в
социальные фонды для малых и средних предприятий (МСП), наиболее пострадавших от
пандемии. Поручение опубликовано на сайте Кремля.
«Правительству Российской Федерации принять решения, включая внесение изменений в
нормативные правовые акты Российской Федерации, обеспечивающие предоставление
налогоплательщикам, отнесенным к субъектам малого и среднего предпринимательства и
осуществляющим деятельность в отраслях российской экономики, в наибольшей степени
пострадавших в результате распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019),
отсрочки уплаты страховых взносов в государственные внебюджетные фонды на шесть месяцев»,
— говорится в тексте поручения.
Также поручено предоставить возможность компаниям, получившим отсрочку уплаты налогов (за
исключением налога на добавленную стоимость) и страховых взносов в государственные
внебюджетные фонды, выплачивать сумму долга равными долями в течение года по истечении
шести месяцев с даты предоставления отсрочки.
Ответственным за выполнение поручения назначен премьер-министр Михаил Мишустин.

16.04.2020, Интерфакс, https://www.interfax.ru/business/704495
Объем антикризисных мер в РФ превысил 2 трлн рублей
Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Общий объем антикризисных мер поддержки экономики РФ
оценивается уже более чем в 2 трлн рублей, работа по дополнительным мерам продолжается,
сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников.
Эта сумма учитывает так называемый второй пакет поддержки, уточнил он на заседании
правительства в четверг.
Министр отметил, что власти во взаимодействии с бизнесом продолжают разрабатывать и новые
меры поддержки. Он отметил, что все вопросы, касающиеся поддержки, решаются "поэтапно,
точечно, адресно".
"Михаил Владимирович (Мишустин, премьер-министр России - ИФ), я бы отдельно хотел сказать,
что в плане стоят очень сжатые сроки по реализации всех пунктов. По вашему поручению мы
максимально все это сжали. И отдельно хочу сказать слова благодарности аппарату правительства,
потому что, по сути, сейчас он взял на себя работу по всем межведомственным стыковкам", - сказал
министр экономического развития.
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Он пояснил, что такой подход аппарата правительства высвобождает время для того, чтобы
сосредоточиться на реализации уже принятых мер. "Потому что мы запускаем новые программы,
нам нужно доводить, что называется, их до ума", - сказал Решетников.
16.04.2020, РБК, https://www.rbc.ru/economics/16/04/2020/5e9734f59a79476b02ac352b
Компании столкнулись с отказами в господдержке по формальным причинам
Часть компаний из пострадавших от кризиса отраслей не может получить господдержку из-за
несовпадения кода деятельности в ЕГРЮЛ со списком правительства. С проблемой столкнулись
гостиницы, кабинеты стоматологии и детские центры
Большинство объявленных президентом и правительством мер поддержки касаются только
отраслей, которые правительство определило в качестве наиболее пострадавших. То есть льготы
распространяются только на юрлиц и индивидуальных предпринимателей, у которых указанный в
едином государственном реестре (ЕГРЮЛ) основной код вида деятельности (ОКВЭД) входит в
правительственный список таких отраслей.
Однако многие предприниматели жалуются, что выбор ОКВЭД в качестве критерия для
господдержки не дает возможности реально пострадавшему бизнесу получить необходимую
помощь по формальным основаниям. Это связано как с несовпадением ОКВЭД с фактическими
видами деятельности у конкретных компаний, так и с ограниченным подбором властями кодов для
списка. О многочисленных жалобах бизнеса на эту проблему РБК рассказали представители
«Опоры России» и Общероссийского народного фронта (ОНФ).
ОНФ направил в Минэкономразвития письмо (есть у РБК) с просьбой разобраться в ситуации. По
мнению организации, объективный перечень наиболее пострадавших отраслей может быть
сформирован только после получения полной и достоверной информации о падении доходов и
выручки конкретной компании по разным видам деятельности за несколько месяцев.
В список пострадавших отраслей правительство изначально внесло девять направлений, в том
числе туризм, авиаперевозки, общепит, гостиницы, дополнительное образование. 13 апреля
список дополнили стоматологической практикой и демонстрацией фильмов. Кроме того, в список
по решению президента включат непродовольственный ретейл. Четыре крупнейших российских
бизнес-объединения сочли список правительства недостаточным и попросили поддержать все
отрасли экономики.
Какой бизнес столкнулся с проблемой
Заявленные в реестре коды ОКВЭД достаточно часто не совпадают с фактическими видами
деятельности: либо они изначально указаны неверно, либо впоследствии предприятие изменило
вид деятельности; некоторые виды деятельности являются смешанными или «пограничными»,
рассказали РБК эксперты.
Например, гостиницы обнаружили, что их основной ОКВЭД в ЕГРЮЛ — 68.3 «Операции с
недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе», а в списке
правительства для гостиничного бизнеса указан другой код — 55 «Деятельность по
предоставлению мест для временного проживания», рассказала РБК адвокат и партнер практики
налоговых споров МЭФ PKF Александра Амбрасовская.
С аналогичной проблемой столкнулись стоматологические клиники. Эта сфера вошла в
правительственный список с кодом 86.23 «Стоматологическая практика». По нему работает
примерно треть клиник, сообщил РБК результаты мониторинга президент «Опоры России»
Александр Калинин. Еще треть работает с кодом 86.21 «Общая врачебная практика», остальные —
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по коду 86.22 «Специальная врачебная практика». «Получая коды, предприниматели не
задумывались о различиях, а теперь оказались без господдержки, хотя работают в наиболее
пострадавших отраслях», — рассказал Калинин.
Не могут получить льготы и частные образовательные организации дошкольного образования. В
правительственный список вошли два кода: 85.41 «Образование дополнительное детей и
взрослых» и 88.91 «Предоставление услуг по дневному уходу за детьми». Тогда как в основном
частные детские развивающие центры работают с кодом 85.11 «Образование дошкольное», потому
что только с таким кодом возможно получить лицензию на образовательную деятельность,
отмечается в обращении предпринимателей в «Опору России» (есть в РБК).
Перечень составлен субъективно, подытожила Амбрасовская: «Например, деятельность в области
искусства и организации развлечений с кодом 90 включена, а деятельность библиотек, архивов,
музеев и прочих объектов культуры с кодом 91 — нет».
Как можно решить проблему
Проблема может быть решена, только если правительство откажется от детализации кодов и
изменит постановления или же существенно расширит список, считает Александр Калинин.
Меры поддержки не должны распределяться только на основе ОКВЭД, сходятся во мнении
эксперты. Ранее, когда какие-либо условия или преференции зависели от вида деятельности,
обычно требовалось представить сведения о выручке в разрезе вида деятельности, отмечает
Амбрасовская.
Было бы правильно, если бы дополнительно налоговые органы оценивали претендующие на
господдержку компании и выдавали справки о фактическом виде деятельности компаний, считает
глава совета Торгово-промышленной палаты по финансовой политике и инвестиционной
деятельности Владимир Гамза.
По мнению экспертов ОНФ, нужно дополнительно учитывать данные о потере дохода, снижении
выручки, снижении среднего чека. Организация направила министру экономического развития
Максиму Решетникову письмо с просьбой дополнить перечень на основе ОКВЭД информацией о
финансовых показателях по каждому виду деятельности за март—апрель 2020 года.
РБК направил запрос в Минэкономразвития.

16.04.2020, Интерфакс, https://www.interfax.ru/business/704554
"Дом РФ" получит госгарантии в размере 50 млрд рублей
Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин предложил предоставить
государственные гарантии в сумме 50 млрд рублей корпорации "Дом РФ".
"В качестве еще одной меры поддержки жилищного строительства предлагаю предоставить
государственную гарантию Минфина корпорации "Дом РФ" в размере 50 млрд рублей, и за счет
этой гарантии корпорация может привлечь средства, кредиты коммерческих банков и напрямую
выкупать новые квартиры комфорт-класса у застройщиков", - сказал Путин в четверг на совещании
по вопросам развития строительного комплекса.
По словам главы государства, "в дальнейшем эти квартиры граждане смогут приобрести, в том
числе в рамках наших льготных ипотечных программ".
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Ранее сообщалось, что президент РФ предложил также запустить льготную программу ипотеки под
6,5% на весь срок кредита на жилье комфорт-класса в новостройках. По словам Путина, "в рамках
такой программы можно будет взять ипотеку по ставке 6,5% годовых на покупку нового жилья
комфорт-класса по цене до 3 млн рублей в регионах и до 8 млн - в Москве и Петербурге".

15.04.2020, Интерфакс, https://www.interfax.ru/russia/704336
Авиакомпании получат более 23 млрд руб. в качестве экстренной поддержки
Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Авиакомпании РФ получат более 23 млрд рублей в качестве
экстренной поддержки в условиях пандемии COVID-19, заявил президент Владимир Путин на
совещании с членами правительства в среду.
"Мы знаем, с серьезными трудностями сейчас сталкивается сектор авиаперевозок. В качестве
экстренной, неотложной меры считаю необходимым направить на поддержку авиационных
компаний более 23 млрд рублей. В том числе эти средства пойдут на лизинг авиационной техники,
на пополнение оборотных средств, на выплату зарплат, на оплату стоянки воздушных судов", сказал президент.
Около 23 млрд руб. российские авиакомпании рассчитывали получить еще в прошлом году: в такую
сумму оценивались их дополнительные расходы на топливо из-за резкого скачка его стоимости в
2018 году. Путин поручал выделить перевозчикам "топливные" субсидии, используя средства
резервного фонда правительства до ноября 2019 г., но позднее решение перенесли на I квартал
2020 г.
РФ из-за пандемии коронавируса ранее полностью остановила международные авиаперевозки,
разрешив только чартеры для возвращения российских граждан. На перелеты между регионами
ограничений не вводилось, но из-за падения спроса в условиях карантина авиакомпании сами
начали отменять рейсы. По данным Международной ассоциации аэропортов, по состоянию на
среду пассажиропоток через крупнейшие аэропорты РФ упал на 96% год к году.

15.04.2020, Интерфакс, https://www.interfax.ru/russia/704288
Власти выделят более 30 млрд руб. 84 регионам на оснащение больниц койками
Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Более 30 млрд рублей для оснащения коечного фонда получат 84
региона России, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Как заявил премьер в среду на заседании президиума координационного совета правительства по
борьбе с коронавирусом, эти средства "пойдут не только на перепрофилирование коечного фонда,
но и на дооснащение инфекционных коек, чтобы у пациентов, которые туда поступят, были все
необходимые условия для лечения".
По его словам, пациенты, которые болеют COVID-19 в тяжелой форме, должны в первую очередь
получать качественное и своевременное лечение.
"Более половины коек в регионах нужно дополнительно оснастить необходимым оборудованием.
В некоторых стационарах потребуется установить мобильные кислородные станции, которые
используются, в том числе для проведения реанимационных мероприятий. Также нужно оснастить
эти койки аппаратами ИВЛ", - подчеркнул премьер.
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Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко сообщал, что в российских больницах до конца апреля
развернут почти 100 тыс. коек для больных коронавирусом.
Дополнительное финансирование в размере более 11 млрд рублей потребуется для
перепрофилирования коечного фонда федеральных медицинских организаций в регионах,
добавил Мишустин.
15.04.2020,
Сайт
Сергея
Собянина,
https://www.sobyanin.ru/tretii-paket-podderzhkibiznesa?fbclid=IwAR20vKXq2gutmeXq9Psh8FvD5jL2gDBpZQlhhVRFOmdlplXRTsuMKyf-zcs
Стабилизационные кредиты и снижение процентных ставок. Третий пакет поддержки бизнеса
Пандемия коронавируса «поставила на паузу» большую часть бизнеса. В наиболее сложном
положении оказались отрасли, обслуживающие потребительский спрос. Очень тяжело приходится
малому и среднему бизнесу.
Но эта пауза не будет вечной. И свою задачу Правительство Москвы видит в том, чтобы помочь
предпринимателям сохранить свой бизнес, трудовые коллективы и ресурсы для возвращения к
нормальной жизни.
Неотложные меры поддержки бизнеса (первый и второй пакеты) вступили в силу несколько недель
назад.
Мы определили перечень наиболее пострадавших отраслей:

Десятки тысяч предприятий получили отсрочки по уплате налога на имущество, земельных
платежей и торгового сбора.
Временно обнулена арендная плата за землю и нежилой фонд, находящийся в собственности
города. Отменена или снижена плата за размещение нестационарных торговых объектов и
торговлю в вестибюлях метро.
Владельцы торговых центров и прочей коммерческой недвижимости получат помощь от города,
если снизят ставки аренды для бизнеса более чем на 50%.
Расширены программы субсидий для малых и средних предприятий, которые даже в нынешних
условиях продолжают инвестировать в новое оборудование или выполняют экспортные заказы.
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Сегодня Президент страны озвучил серьезные меры поддержки экономики. Малый и средний
бизнес получит поддержку для выплаты заработной платы при условии максимального сохранения
трудовых коллективов.
Кроме того, Президент дал поручение принять региональные меры. Что тоже абсолютно
правильно, потому что в каждом регионе введены свои ограничительные меры и, конечно, есть
свои особенности.
В соответствии с этим поручением и учитывая нарастание проблем в экономике, сегодня я
подписал постановление о реализации третьего пакета поддержки московского бизнеса.
По нашей оценке, главной угрозой для малых и средних предприятий стало отсутствие средств на
оплату ранее взятых кредитов и невозможность получить «стабилизационный» кредит, чтобы
пережить нынешнюю паузу со спросом.
Поэтому в ближайшие дни совместно с коммерческими банками Правительство Москвы запустит
беспрецедентную программу кредитной поддержки малого и среднего бизнеса.

По ранее взятым кредитам городской бюджет возьмет на себя субсидирование процентной ставки
до 6% годовых. Эта мера касается каждого малого и среднего предпринимателя, независимо от
вида деятельности.
По новым «стабилизационным» кредитам на финансирование текущей деятельности будем
субсидировать ставку до 8%.
Более того, со Сбербанком, который будет крупнейшим оператором кредитной программы, мы
предварительно договорились о предоставлении отсрочки на 6 месяцев по уплате основной суммы
долга.
Будем готовить аналогичные проекты и с другими банками, которые планируют кредитовать МСП.
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Для участия в кредитной программе Правительство Москвы ставит предпринимателям фактически
единственное условие – расходовать средства на бизнес, действующий на территории Москвы. И
надеемся, что приоритетом будет выплата заработной платы.

Третий пакет поддержки московского бизнеса включает еще ряд мер, дополняющий и
расширяющий первый и второй пакеты.
1. Отсрочку до 31 декабря 2020 г. уплаты авансовых платежей за I квартал 2020 г. по налогу на
имущество организаций и земельному налогу получат кинотеатры, организации дополнительного
образования, санатории и дома отдыха, организаторы выставок и конференций.
В общей сложности – порядка 300 организаций.
2. Арендодатели, сдающие помещения для размещения гостиниц, получат компенсацию налога на
имущество и земельных платежей за II квартал 2020 г. при условии снижения ставок аренды не
менее, чем на 50%.
По нашим оценкам, эта мера поможет порядка 1,4 тыс. гостиниц.
3. Компенсацию 50% налога на имущество и земельных платежей за II квартал 2020 г. получат
собственники, которые используют свою недвижимость для ведения предпринимательской
деятельности в сфере торговли, общественного питания, бытовых услуг и гостиничного дела.
В общей сложности – порядка 2,6 тыс. организаций.
4. Строительный и девелоперский бизнес получит отсрочку платежей за изменение цели
предоставления земельных участков и других аналогичных выплат в городской бюджет.
5. И, наконец, около 3,3 тыс. предпринимателей ранее заключили договоры выкупа недвижимости,
арендуемой у города.
Чтобы помочь им, выкупные платежи II квартала будут перенесены на конец 2020 г.
Будем и дальше, находясь в диалоге с бизнесом, предпринимателями, вырабатывать меры
поддержки экономики. В первую очередь, нацеленные на сохранение и поддержание рабочих
мест.
Постановление Правительства Москвы «О внесении
Правительства Москвы от 24 марта 2020 г. № 212-ПП».

изменений

в

постановление

15.04.2020, Banki.ru, https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10922279
Путин объявил о прямых выплатах малому и среднему бизнесу в пострадавших отраслях
Президент России Владимир Путин объявил о прямых выплатах предприятиям малого и среднего
бизнеса, наиболее пострадавшим от пандемии коронавируса и ограничительных мер, на
выполнение неотложных задач, в том числе выплату зарплат сотрудникам.
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«Предлагаю предоставить малым и средним компаниям пострадавших отраслей, подчеркну:
дополнительно к уже принятым мерам поддержки, прямую безвозмездную финансовую помощь
со стороны государства», — заявил Владимир Путин 15 апреля, перед совещанием с
правительством.
По его словам, объем поддержи конкретной компании будет рассчитываться с учетом общей
численности ее работников по состоянию на 1 апреля текущего года, исходя из суммы в 12 130
рублей на одного сотрудника в месяц. Эти средства предприятия смогут направить на выполнение
самых неотложных задач, в том числе на выплату зарплат и сохранение уровня оплаты труда в
апреле и мае, подчеркнул президент.
«Единственное требование к компании — максимальное сохранение занятости, на уровне не менее
90% от штатной численности на 1 апреля», — отметил Путин.
Обращение за такой помощью должно быть простым и удобным, с возможностью дистанционной
подачи заявки и без очередей, подчеркнул президент. Направить такую заявку можно будет в
течение месяца начиная с 1 мая. Финансовая поддержка от государства за апрель поступит на счет
организации после 18 мая, средства за май придут в июне.
Напомним, сейчас в перечень наиболее пострадавших отраслей входят компании МСП,
работающие в сфере общественного питания, туризма и гостиничного дела. Путин предложил
расширить перечень, включив в него торговлю непродовольственными товарами.
15.04.2020, Banki.ru, https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10922280
Путин предложил расширить программу беспроцентных кредитов на выплату зарплат
Президент России Владимир Путин предложил расширить кредитование на выплату зарплат под
0%. Такие кредиты нужно предоставлять не только малым и микропредприятиям, но и среднему и
крупному бизнесу, считает он. Не менее 75% этих кредитов будет обеспечено гарантиями
Внешэкономбанка.
Напомним, с 8 апреля банки начали выдавать беспроцентные кредиты малому и микробизнесу на
зарплатные проекты. Сумма кредита определяется как региональный МРОТ, умноженный на число
сотрудников предприятия. Нулевая ставка действует первые шесть месяцев, далее ставка по
кредиту повышается до 4% годовых.
«Практика показала, что эта мера поддержки рынка труда работает неэффективно. Получить кредит
трудно, банки неохотно идут навстречу заемщикам. В этой связи считаю, что не менее 75% объемов
таких зарплатных кредитов должно быть обеспечено гарантиями Внешэкономбанка», — объявил
Владимир Путин перед совещанием с правительством. Это позволить снизить риски для
коммерческих банков и повысить доступность кредитных ресурсов, считает российский президент.
Кроме того, Владимир Путин предложил дать возможность получить такие кредиты средним и
крупным предприятиям в пострадавших секторах экономики. Сейчас эта мера доступна только
компаниям, число сотрудников которых не превышает 100 человек, а годовой оборот — меньше
800 млн рублей.
15.04.2020,Banki.ru, https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10922282
Путин предложил направить в бюджеты регионов 200 млрд рублей
Президент России Владимир Путин предложил направить дополнительную финансовую помощь
регионам — 200 млрд рублей на обеспечение устойчивости и сбалансированности их бюджетов.
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«Предлагаю дополнительно направить 200 миллиардов рублей на обеспечение устойчивости и
сбалансированности региональных бюджетов», — сказал Путин 15 апреля на совещании с
правительством.
Президент подчеркнул, что у субъектов должна быть возможность гибко использовать эти средства,
направлять их на реализацию своих региональных мер поддержки занятости и деловой активности,
выплату пособий и зарплат бюджетникам, решение
15.04.2020, Интерфакс, https://www.interfax.ru/business/704337
В список наиболее пострадавших от пандемии отраслей включат непродовольственный ритейл
Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Непродовольственный ритейл необходимо включить в перечень
наиболее пострадавших отраслей от распространения коронавирусной инфекции, заявил в среду
президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства.
"Правительство уже подготовило и реализует ряд мер. Вместе с тем мы договаривались, что по
мере развития ситуации будем принимать дополнительные шаги", - напомнил он.
"В этой связи считаю, что в перечень наиболее пострадавших отраслей, а это напомню предприятия
МСП в сфере общественного питания, туризма, гостиничного дела (и ряд других - ИФ), следует
добавить малые и средние компании, которые ведут торговлю непродовольственными товарами.
У них также хватает сейчас проблем", - сказал президент.
Правительство утвердило перечень наиболее пострадавших из-за коронавируса отраслей в начале
апреля. Как заявлял ранее министр экономического развития Максим Решетников, в перечень
власти также намерены включить непродовольственную розницу. По его словам,
непродовольственная розничная торговля "оказалась в очень серьезном состоянии".
Перечень отраслей, пострадавших из-за коронавируса
Как сообщалось, правительственная комиссия по повышению устойчивости развития российской
экономики под председательством первого вице-премьера Андрея Белоусова утвердила перечень
отраслей экономики, наиболее пострадавших в условиях ухудшения ситуации в связи с
распространением новой коронавирусной инфекции, для оказания первоочередной адресной
поддержки. Список опубликован на сайте правительства.
В перечне авиаперевозки, аэропортовая деятельность, автоперевозки; культура, организация
досуга и развлечений; физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт; деятельность
туристических агентств и других организаций в сфере туризма; гостиничный бизнес; общественное
питание, организации дополнительного образования и негосударственные образовательные
учреждения; деятельность по организации конференций и выставок; деятельность по
предоставлению бытовых услуг населению (ремонт, стирка, химчистка, услуги парикмахерских и
салонов красоты).
Как поддержат эти отрасли?
По поручению Путина, эти отрасли получать шесть месяцев отсрочки выплат по всем налогам (за
исключением НДС); на шесть месяцев отсрочку по уплате страховых взносов в государственные
внебюджетные фонды для микропредприятий; на шесть месяцев отсрочку по кредитам субъектам
малого и среднего предпринимательства; дополнительные мер обеспечения устойчивого
кредитования реального сектора, включая предоставление госгарантий и субсидирование.
Им также пообещали мораторий на шесть месяцев на подачу заявлений кредиторов о банкротстве
компаний и взыскании долгов и штрафов с предприятий; отсрочку для малого и среднего бизнеса
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по уплате арендных платежей за федеральное имущество; расширение возможностей МСП для
получения кредитов по льготной ставке не более 8,5%; мораторий на проведение контрольных
закупок, плановых и внеплановых проверок.

15.04.2020,
Известия,
https://iz.ru/1000376/izvestiia/dal-piat-novye-mery-podderzhki-biznesaoboidutsia-primerno-v-850-mlrd
Дал пять: новые меры поддержки бизнеса обойдутся примерно в 850 млрд
Больше всего будет стоить компенсация зарплат сотрудникам пострадавших отраслей — 300 млрд
рублей
В общей сложности реализация всего комплекса антикризисных инструментов, перечисленных 15
апреля президентом, потребует около 850 млрд рублей, подсчитали по просьбе «Известий»
аналитики. Самая дорогая мера — это прямые выплаты из бюджета сотрудникам предприятий из
пострадавших отраслей. Она обойдется примерно в 300 млрд. С высокой долей вероятности
именно эти инструменты сформируют базу для второго антикризисного пакета правительства,
который должен быть опубликован со дня на день, полагают эксперты. Впрочем, они уверены, что
последуют и другие комплексы поддержки, причем они будут намного более мощными и
дорогостоящими.
Поддержка населения
Владимир Путин перед совещанием с правительством объявил о введении ряда новых
инструментов поддержки экономики и населения в условиях борьбы с коронавирусом. Всего в
комплекс вошли пять мер, предполагающих прямое или косвенное финансирование. «Известия»
попросили аналитиков подсчитать их стоимость и оценить эффективность.
Самая дорогостоящая мера — это поддержка занятости. Главный аналитик «БКС Премьер» Антон
Покатович оценил ее в 300 млрд рублей. Она предусматривает безвозмездную финансовую
помощь со стороны государства малому и среднему бизнесу из пострадавших отраслей, а также
кредитование предприятий на выплату зарплаты по нулевой ставке. Президент заявил, что
организации смогут получить по 12,1 тыс. рублей на сотрудника при условии сохранения не менее
90% штата на 1 апреля. А кредиты для перечисления зарплаты будут гарантированы ресурсами
ВЭБа.
Кредиты по-крупному
Второй по стоимости инструмент — субсидирование ставки по займам на пополнение оборотных
средств для системообразующих предприятий в размере ключевой (сейчас 6%). Это новый
кредитный продукт, подчеркнул президент.
— Такая поддержка даст возможность сохранить ритмичную работу не только самим
системообразующим предприятиям, но и их партнерам, то есть мы поддержим занятость и
выплаты зарплат сотрудникам по всей кооперационной цепочке, — пояснил Владимир Путин.
Мера, по оценке «БКС Премьер», будет стоит примерно 250 млрд рублей.
Как сообщил «Известиям» исполнительный вице-президент Российского союза промышленников
и предпринимателей (РСПП) Александр Мурычев, курирующий финансовую сферу, дефицит
оборотных средств — это главная на сегодняшний день проблема для крупных предприятий.
Резервы компаний тают, поэтому в скором времени им действительно будет трудно удерживать
штат. Впрочем, он считает, что кредиты должны выдаваться по нулевой ставке. В условиях падения
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спроса и разрыва производственных цепочек рентабельность даже в 6% — именно таков уровень
ставки ЦБ — это роскошь. С его точки зрения, нужно сформировать фонд для кредитов по нулевой
ставке и распределять его между компаниями пропорционально их вкладу в поступления в
бюджет.
Регионы не забыты
Третья по стоимости мера из президентского пакета — это помощь регионам на сумму 200 млрд
рублей.
— Причем у субъектов Федерации должна быть возможность гибко использовать эти средства,
направлять их на реализацию своих, региональных мер поддержки занятости и деловой
активности, — обратил внимание Владимир Путин.
Руководитель направления «Макроэкономика» Центра макроэкономического анализа и
краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) Дмитрий Белоусов полагает, что, по всей вероятности,
одновременно с перечислением денег регионам будет рекомендовано не повышать нагрузку на
бизнес. Субъекты столкнутся с падением доходов, для его компенсации они начнут искать
альтернативные источники средств, например, могут повысить ставки за аренду. Деньги в регионы
направляются в том числе для того, чтобы не допустить этого, полагает эксперт.
Не только продовольствие
Четвертое по стоимости предложение президента — это включение непродуктовой розницы в
список наиболее пострадавших отраслей. Согласно уже утвержденному плану правительства,
малый и средний бизнес из этого перечня может претендовать на определенные послабления:
отсрочки по уплате налогов, льготы по кредитам и т.д. По оценке «БКС Премьер», это обойдется
примерно в 70 млрд рублей.
У непродуктовой розницы потери в выручке составляют примерно 90%, оценила старший аналитик
«Альпари» Анна Бодрова. По ее словам, эта мера позволит бизнесу удержаться на плаву, однако
фактическая потребность в деньгах у продавцов непродовольственных товаров — примерно в пять
раз больше.
По данным ОФД.ру, динамика падения продаж с февраля по апрель составила в категориях одежды
и обуви 83%, аудио- и видеотехники — 87%, компьютеров — 74%, косметики и парфюмерии — 67%,
ювелирных изделий — 94%.
Авиация на плаву
Пятый инструмент — помощь авиакомпаниям на 23 млрд рублей. Хотя этот вид поддержки не столь
значителен по своей стоимости, меру можно считать одной из самых ожидаемых отраслью.
Для борьбы с распространением коронавируса Россия приостановила все международные рейсы.
Исключение составляют чартеры для вывоза сограждан из-за рубежа. На фоне транспортных
ограничений и падения спроса резко снизились и перелеты по России. Трафик аэропортов уже
сократился на 95%, а общий объем авиаперевозок — на 80%.
Впрочем, по мнению первого вице-президента «Опоры России» Павла Сигала, для преодоления
кризиса нужна более серьезная поддержка со стороны государства. Он отметил, что минимум в 10
млрд рублей российским перевозчикам обошлось только закрытие рейсов в Китай.
— Отмена полетов в другие страны — это еще 70–100 млрд рублей. С увеличением сроков
карантина эти цифры значительно вырастут, — сказал он.
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В перспективе государству придется увеличивать объем финансовой поддержки авиаотрасли,
согласился руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев. Пока непонятно,
когда будет снят режим самоизоляции в России и восстановятся сообщение и трафик между
странами. Средств для поддержки отрасли в таких условиях может потребоваться в разы больше,
добавил он.
В Минтрансе на вопрос «Известий» о возможных сроках выплат и принципе их распределения
между авиакомпаниями не ответили. Не прокомментировали ситуацию и в крупных
авиакомпаниях.
Основное в июне
Кроме пяти инструментов президент поручил правительству доработать
системообразующих предприятий на основе «внятных, четких, объективных критериев».

список

— В нем должны быть предприятия, исключительно важные для всей национальной экономики, —
подчеркнул Владимир Путин.
Еще одно поручение — проработать отдельные меры поддержки по каждому из базовых опорных
секторов экономики с учетом их особенностей.
С точки зрения Дмитрия Белоусова из ЦМАКП, на данный момент руководство страны старается
максимально аккуратно внедрять механизмы поддержки, избегая прямого финансирования. Дело
в том, что Россия столкнулась с тремя видами проблем: пандемией, обвалом цен на нефть и
структурным кризисом с перекосом экономики в сторону сырьевых компаний.
По мере того как ситуация будет проясняться, появятся новые пакеты. В мае, по его оценкам, на
финансирование смогут рассчитывать крупные компании и малый бизнес — для избежания
разрыва производственных цепочек из-за закрытия предприятий. В июне станет понятна карта
социальных потерь — и тогда начнется масштабная поддержка населения. Однако те меры,
которые президент объявил 15 апреля, с высокой долей вероятности лягут в основу второго
антикризисного пакета, который должен быть опубликован в ближайшие дни.
Предоставление прямой безвозмездной помощи предприятиям на выплату заработных плат —
одна из самых востребованных бизнесом мер господдержки, заявила директор центра социальноэкономических исследований ЦСР Лора Накорякова со ссылкой на опросы предпринимателей.
Однако выплат на уровне МРОТ недостаточно. По ее оценке, ожидаемое сокращение численности
персонала среди наиболее пострадавших от коронавируса отраслей может составить 1,8–2,2 млн
человек. Помощь от государства на выплату зарплат во избежание увольнений может обойтись
примерно в 500 млрд рублей при условии субсидирования 80% оклада.
В Минфине сообщили, что поручения президента будут проработаны.

14.04.2020,
https://www.rbc.ru/economics/14/04/2020/5e94f1149a7947ea36d72ee8?from=center

РБК,

Экономисты призвали власти бороться с кризисом раздачей денег населению
Они попросили потратить половину ФНБ и включить печатный станок Центробанка
Группа экономистов, среди которых Сергей Гуриев и Константин Сонин, опубликовала
программный доклад с антикризисными предложениями. Самые радикальные из них — запустить
в России количественное смягчение и раздачу денег людям
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Группа российских экономистов, включающая либералов Сергея Гуриева, Владислава Иноземцева,
Сергея Алексашенко, резко «повысила ставки» в дискуссии о том, какие меры должно предпринять
российское правительство для борьбы с экономическими последствиями пандемии коронавируса
и обвала цен на нефть. Экономисты опубликовали свои антикризисные предложения, призвав в
разы увеличить масштабы государственной поддержки экономики. Их идеи представлены в
докладе фонда «Либеральная миссия» «Коронакризис-2020: Что будет и что делать? Сценарии
развития кризиса и необходимые меры экономической политики» (есть у РБК).
Авторами предложений стали директор Центра развития ВШЭ Наталья Акиндинова, бывший
зампред Банка России Сергей Алексашенко, профессор ВШЭ Олег Вьюгин, директор Центра
трудовых исследований ВШЭ Владимир Гимпельсон, глава Экономической экспертной группы
Евсей Гурвич, профессор экономики парижской Sciences Po Сергей Гуриев, экономист Владислав
Иноземцев, профессор Чикагского университета и ВШЭ Константин Сонин.
Эксперты сходятся в том, что объемы антикризисной поддержки экономики нужно довести до 4–
6% ВВП в консервативном сценарии или 8–10% в радикальном (по сравнению с объявленными
мерами властей объемом не более 1,5% ВВП). В эти суммы не включаются недополученные
нефтегазовые доходы, замещаемые из Фонда национального благосостояния (ФНБ). Экономисты
считают необходимым изменение бюджетного правила с тем, чтобы позволить замещать из ФНБ
не только выпадающие нефтегазовые доходы, но и доходы, не относящиеся к нефтегазовым.
Наконец, они солидарны в том, что российской экономике понадобится программа
количественного смягчения — эмиссия рублей через покупки Центробанком облигаций
правительства.
Правительству не стоит «готовиться к предыдущей войне»: опыт борьбы с прошедшими кризисами
(например, 2008–2009 годов) может только помешать, утверждается в докладе. Причиной
новейшего кризиса является принудительное сокращение деловой и потребительской активности,
которое затрагивает прежде всего сферу услуг и компании малого и среднего бизнеса — именно
эти секторы будут в первую очередь нуждаться в помощи.
Выплаты гражданам и помощь бизнесу
Наталья Акиндинова предлагает, «с учетом большой вероятности сценария, предполагающего
разрушительные последствия для экономики», использовать в этот кризис около половины
накопленных ликвидных ресурсов ФНБ (3–4% ВВП), сохранив оставшиеся ресурсы на последующие
годы. Ликвидные ресурсы ФНБ сейчас составляют около $125 млрд. Она также предлагает не
отсрочить, а списать предприятиям задолженность по налоговым платежам и кредитам,
образовавшуюся в период кризиса, при условии сохранения не менее 70% занятости в компании.
Сергей Алексашенко считает, что, учитывая природу нынешнего кризиса, решения правительства
должны быть краткосрочными и ориентированными на 8–10 недель. Минфин должен
предоставить всем малым и средним предприятиям, чья выручка в марте—апреле сократилась
более чем на 50%, кредит в размере 80% от выплаченной в эти месяцы зарплаты (ежемесячная
сумма расходов на это составит до 375 млрд руб.). Он также предлагает ежемесячно доплачивать
пенсионерам по 5 тыс. руб. и выделить каждой семье дотацию в размере 2 тыс. руб. на уплату
коммунальных платежей.
Это мнение разделяет Сергей Гуриев: он указывает, что помощь населению можно осуществить
тремя способами — прямыми выплатами гражданам, субсидиями на оплату ЖКХ и
дополнительными выплатами пенсий. В дополнение к поддержке граждан нужно поддержать
малый бизнес — безвозвратными субсидиями на выплату зарплаты и аренды. За два-три месяца
карантина на все меры необходимо будет потратить 6–10 трлн руб. — «такие суммы Россия может
себе позволить», утверждает Гуриев. Чего не надо делать, так это замораживать цены, создавать
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новые барьеры для торговли медицинским оборудованием и подвергать сомнению независимость
ЦБ, подчеркивает экономист.
Нужно максимально упростить регистрацию и выплату пособия по безработице и увеличить его
размер хотя бы на 25%, назвав это, например, «временная субсидия из-за потери дохода
вследствие вынужденной самоизоляции», указывает Владимир Гимпельсон.
Количественное смягчение и активное использование резервов
В рамках временного количественного смягчения ЦБ мог бы взять на свой баланс часть внутреннего
госдолга путем прямых покупок или через операции РЕПО с банками, считает Олег Вьюгин. При
скоординированных действиях Минфина и ЦБ после окончания острой фазы кризиса вполне
реально вернуть эти бумаги с баланса ЦБ в рынок, пишет он.
ОФЗ, которые будет дополнительно эмитировать Минфин для покрытия дефицита,
уполномоченные банки будут отдавать в залог ЦБ — даже если такие заимствования составят по
итогам года 5–6 трлн руб., дополнительная денежная масса не спровоцирует инфляцию, добавляет
Владислав Иноземцев. Из ФНБ можно было бы профинансировать единовременные выплаты в
размере 15–17 тыс. руб. на человека (общая сумма — 2 трлн руб.), а предприниматели были бы
освобождены от выплат зарплат в апреле и, возможно, в мае, предлагает экономист.
Низкий уровень долга — это потенциальный козырь правительства, увеличивать заимствования
можно без опасений подорвать макроэкономическую устойчивость, пишет Евсей Гурвич. Это может
нарушить бюджетное правило в его текущем виде, но решение проблем бизнеса и населения
важнее. В нынешней экстраординарной ситуации можно пойти на значительную покупку
гособлигаций Центробанком. Денежная масса увеличится, однако при глубоком сокращении
спроса избыточной инфляции, скорее всего, не будет, указывает Гурвич.
Недостаточная помощь гражданам по ходу кризиса может привести к социальным возмущениям,
предупреждает Константин Сонин. Разумная мера в этой ситуации — выплатить каждому
гражданину единовременное пособие, например 10 тыс. руб. в апреле-мае и потом по 10 тыс.
летом и осенью (три раза), считает он. Деньги на это найдутся в ФНБ и других заначках. «Если не
тратить их сейчас, когда черный день наступил, — тогда не надо было их откладывать в тучные
годы», — замечает Сонин.

13.04.2020
,
https://www.economy.gov.ru/material/news/ekonomika_bez_virusa/banki_ne_budut_predyavlyat_
novye_trebovaniya_k_zalogam_pod_zaymy_predprinimateley_iz_postradavshih_otrasley.html
Банки не будут предъявлять новые требования к залогам под займы предпринимателей из
пострадавших отраслей
Банк России разрешил кредитным организациям не проводить переоценку стоимости залога I и II
категории качества по уже выданным кредитам и использовать оценку стоимости залога,
осуществленную на 1 января 2020 года. Это коснется наиболее пострадавших от распространения
коронавирусой инфекции отраслей, в число которых Банк России также включил жилищное
строительство, автовокзалы и автостанции, бытовые услуги и лизинг.
Сегодня на фоне снижения цены активов, выступающими обеспечением по кредитам, кредитные
организации вынуждены формировать дополнительные резервы на возможные потери по ссудам,
а также выставлять требования к заемщикам о дополнительном залоге. Принятая мера
«законсервирует» требования к достаточности капитала кредитных организаций и гарантирует, что
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обязательства заемщиков будут ограждены от необходимости довнесения залогов. Главным
образом, это необходимо для заемщиков, обязательства которых обеспечены коммерческой
недвижимостью – замедление хозяйственного оборота из-за введения режима повышенной
готовности может повлечь за собой снижение рыночной стоимости таких активов и,
соответственно, напрямую сказаться на залоговой стоимости.
Минэкономразвития России поддерживает утвержденную Центробанком меру. Как отметил
заместитель министра экономического развития Илья Торосов, в текущей ситуации решение Банка
России является одним из важнейших инструментов обеспечения финансовой устойчивости
банковского сектора и поддержкой для реального сектора экономики.

14.04.2020 Forbes, https://www.forbes.ru/finansy-i-investicii/397955-vtoroy-paket-dlya-putina-nachto-pravitelstvo-potratit-1-trln-rubley
Второй пакет для Путина: на что правительство потратит 1 трлн рублей
Forbes стали известны детали второго пакета антикризисных мер стоимостью 1 трлн рублей,
который правительство разрабатывает по поручению президента и может представить уже в
четверг. Самая «дорогая» мера в обсуждаемом плане — кредитная поддержка
системообразующих предприятий. На меры по поддержке малого и среднего бизнеса планируется
выделить чуть более 100 млрд рублей
Новый антикризисный план правительства может быть представлен публично уже в четверг,
рассказали Forbes три источника, участвовавших в его подготовке. На его реализацию
правительство может выделить почти 520 млрд рублей из бюджета, плюс отдельно 430 млрд
рублей пойдет на госгарантии. Таким образом, примерная стоимость пакета может составить почти
1 трлн рублей, рассказали Forbes два источника, участвовавших в разработке мер. Такие расчеты,
по словам одного из них, приводились на совещаниях по второму пакету помощи. Такую же оценку
общей стоимости второго пакета — 1 трлн рублей — ранее называло и агентство Bloomberg со
ссылкой на анонимные источники.
Что известно про второй пакет. Два участника обсуждений плана сказали, что кабмин обсуждал
отдельно меры по поддержке крупного бизнеса и системообразующих предприятий, малого и
среднего бизнеса и работу с институтами развития.
Большая часть средств — чуть более полутриллиона рублей — может пойти на общие меры
поддержки экономики. Что они предусматривают?







Самая «дорогая» мера — субсидирование 6% от ставки кредита на год системообразующим
предприятиям и предоставление 50-процентной госгарантии. Такую поддержку власти
будут готовы выделить компаниям, которые сохранят своих сотрудников.
Меры секторальной поддержки в сфере строительства, авиаперевозок, автомобильной и
легкой промышленности.
Софинансирование за счет средств федерального бюджета программ развития регионов.
Поддержка программ импортозамещения в промышленности.
Снижение суммы обеспечения по госконтрактам и увеличение авансовых платежей по
госзакупкам до 50% от суммы контракта. Сейчас обсуждается, что власти не будут снижать
общий объем госзакупок.

На меры социальной поддержки в рамках обсуждаемого пакета может уйти по разным расчетам
еще около 300 млрд рублей.
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153 млрд рублей могут выделить в мае и в июне на выплату заработной платы
организациям в пострадавших отраслях в размере 1 МРОТ на одного занятого. На эти деньги
смогут рассчитывать те предприятия, которые не будут сокращать людей.
Обсуждается расширение программы беспроцентных «зарплатных» кредитов средним и
крупным предприятиям, чтобы предотвратить всплеск безработицы. На это может
понадобиться в общей сложности еще порядка 130 млрд рублей госгарантий, сказал один
из источников Forbes.
Эти суммы не включают выделенные ранее правительством 48,8 млрд рублей на выплаты
врачам, которые работают с пациентами с коронавирусом. Вице-премьер Татьяна Голикова
13 апреля заявила, что из этой суммы распределены уже порядка 13,1 млрд рублей. Врачи
получат по 80 000 рублей в месяц, средний медицинский персонал, врачи скорой помощи
— 50 000 рублей, младший медперсонал, фельдшеры и водители экипажей скорой помощи
— 25 000 рублей в месяц.

Меры по поддержке малого и среднего бизнеса в обсуждаемом плане «стоят» чуть более 100 млрд
рублей. Из них:





около 20 млрд рублей может пойти на то, чтобы предоставить полугодовую отсрочку по
уплате страховых взносов для всех компаний из пострадавших отраслей;
67 млрд рублей — на расширение перечня пострадавших отраслей и включение в него
торговли непродовольственными товарами;
до 20 млрд рублей могут направить на предоставление торговым центрам отсрочки по
уплате налогов (кроме НДС) и страховых взносов на 6 месяцев;
после окончания полугодовых налоговых каникул выплачивать долги по налогам компании
смогут ежемесячно равными долями с 1 октября 2020 года по 1 октября 2021 года.

Forbes ожидает комментариев от представителей премьера, первого вице-премьера Андрея
Белоусова и Минэкономразвития.
Почему это важно. О более серьезных мерах поддержки просил бизнес, который оказался
недоволен первым пакетом мер. Со своими предложениями в начале апреля выступили все
крупные бизнес-объединения — РСПП, «Деловая Россия», ТПП и «Опора России». Бизнес попросил
субсидий на выплату зарплат, оплату кредитов, аренды и лизинга, а также упрощения процедуры
увольнения. Кроме того, компании просили для индивидуальных предпринимателей без наемных
работников выплаты ежемесячных пособий не ниже МРОТ.





МВФ 14 апреля спрогнозировал падение российской экономики в этом году на 5,5%.
Всемирный банк считает, что падение составит 1-2,2% в зависимости от развития ситуации.
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин в интервью телеканалу РБК заявил, что уже
объявленных и принятых мер недостаточно и нужны еще стимулы на 2–3% ВВП. Он предрек
в 2020 году рост числа безработных с 2,5 млн до 8 млн человек. По его словам, в кризис 2008
года удалось избежать массовой безработицы благодаря поддержке бизнеса. «Мы не
избежали сокращения, но многих оставили на плаву, в том числе компании, которые не
всегда эффективны. В 2008–2009 годах мы не дали возможность умереть слабым», — сказал
он.
Во вторник президент на совещании с членами правительства заявил, что экономика и
бизнес «столкнулись с серьезным давлением» и нужны «новые шаги, адекватные уровню
новых вызовов».

Что власти уже сделали для бизнеса. Владимир Путин 14 апреля заявил, что всего правительство
выделяет на борьбу с кризисом 1,2% ВВП, то есть чуть более 1,3 трлн рублей. «Такой же объем
содействия предусмотрен и Центральным банком России», — добавил Путин. Первый
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антикризисный пакет, представленный в марте, предусматривал создание антикризисного фонда
на 300 млрд рублей, а ЦБ выделил банкам на поддержку экономики еще 500 млрд рублей.
В списке предложений от деловых объединений, профильных комиссий и ведомств, c которыми
ранее ознакомился Forbes, были, например, отсрочка для бизнеса по всем налогам, кроме НДС, на
полгода и реструктуризация этой задолженности, а также расширение списка пострадавших от
кризиса отраслей. Часть из этих мер в итоге озвучил президент Владимир Путин 8 апреля во время
совещания с главами регионов. А 11 апреля правительство добавило в список пострадавших
отраслей кинотеатры и стоматологические клиники.
О разработке второго антикризисного пакета премьер Михаил Мишустин докладывал президенту
еще 1 апреля. В среду, 15 апреля, истекает срок, в течение которого правительство и ЦБ по
поручению президента Владимира Путина должны подготовить список мер дополнительной
поддержки бизнеса, который позволил бы компаниям сохранить занятость и доходы сотрудников.
А как у других? Европейские страны готовы влить в экономику в разы больше, чем Россия. Так,
Германия объявила о том, что использует для поддержки экономики $1,4 трлн (€1,3 трлн), или 37%
ВВП страны. Италия готова отдать в качестве фискальной поддержки 20% ВВП ($402 млрд),
Великобритания — 16% ВВП ($439 млрд), Испания — также 16% ВВП ($219 млрд), а Франция — 14%
от ВВП ($376 млрд).
Среди основных мер поддержки эти страны используют снижение налогов для бизнеса, гранты и
субсидии предприятиям, госгарантии по кредитам и выплаты незащищенным слоям населения.

ПЛАНЫ ПО ПОДЕРЖКЕ
13.04.2020, Известия, https://iz.ru/999053/2020-04-13/pravitelstvo-predstavit-dopmery-podderzhkiekonomiki-na-etoi-nedele
Правительство представит допмеры поддержки экономики на этой неделе
Правительство на этой неделе представит президенту России Владимиру Путину дополнительные
меры поддержки экономики. Об этом в понедельник, 13 апреля, сообщил премьер-министр РФ
Михаил Мишустин.
«Конечно, мы следим за тем, что происходит в экономике, и принимаем соответствующие решения.
По поручению президента мы прорабатываем дополнительные меры, которые будут направлены
на поддержку граждан и бизнеса. При их разработке мы также учитываем предложения бизнесобъединений, которые они присылают в правительство», — сказал Мишустин.
В частности, по словам премьер-министра, малый и средний бизнес из пострадавших от
коронавируса отраслей экономики получит годовую отсрочку на уплату налогов и сборов.
«Им не нужно будет всё гасить за один день сразу, как закончится полугодовая отсрочка. Можно
будет платить равными долями в течение года после ее завершения. То есть в некоторых случаях
— практически до конца 2021 года», — подчеркнул Мишустин.
В минувшую субботу СМИ сообщили, что правительство готовит пакет мер по поддержке
российской экономики на сумму 1 трлн рублей. Предположительно, часть средств пойдет на
субсидирование зарплаты сотрудникам, которые находятся на длительных выходных в связи с
самоизоляцией.
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На прошлой неделе, правительство России утвердило список отраслей экономики, наиболее
пострадавших в условиях распространения коронавируса. Глава Минэкономразвития Максим
Решетников допустил, что этот перечень может быть расширен.
Кроме того, Решетников призвал бизнес не поддаваться панике и не впадать в психоз из-за
ситуации с коронавирусом.
13.04.2020, ТАСС, https://tass.ru/nedvizhimost/8232237
Глава ТПП просит Мишустина распространить налоговые каникулы на предприятия в сфере ЖКХ
Сергей Катырин отметил, что сохраняется система штрафов для управляющих организаций за
нарушение правил содержания и ремонта в многоквартирном доме, которые покрываются только
за счет платы собственников
Глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Сергей Катырин направил письмо
председателю правительства Михаилу Мишустину с просьбой распространить налоговые
каникулы, введенные для организаций малого и среднего бизнеса сроком на шесть месяцев, на
предприятия в сфере жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ). Об этом говорится в письме,
имеющемся в распоряжении ТАСС.
"Предлагается распространить налоговые каникулы, введенные для организаций малого и
среднего бизнеса сроком на 6 месяцев, для управляющих организаций, ресурсоснабжающих
организаций и связанных с ними подрядных организаций. Налоговые каникулы позволят
организациям ЖКХ продолжить обеспечивать выполнение работ по управлению и содержанию
многоквартирных домов и предоставлению коммунальных услуг", - говорится в документе.
Катырин отметил, что сохраняется система штрафов (государственных жилищных инспекций,
Госпожнадзора и Ростехнадзора) для управляющих организаций за нарушение правил содержания
и ремонта в многоквартирном доме, которые, по его словам, достигают 100-250 тыс. рублей и
покрываются только за счет платы собственников по договорам управления многоквартирным
домом, так как управляющие организации не имеют ни достаточного уставного капитала, ни
оборотных средств.
В связи с этим глава палаты предлагает "принять временное решение по ограничению или отмене
<…> любых проверок государственными и муниципальными контролирующими органами
управляющих организаций".
Еще одна инициатива, содержащаяся в письме, - внести изменения в статью 159 Жилищного
Кодекса РФ, предусмотрев, что жилищные субсидии рассчитываются исходя из полной площади
помещений (в настоящее время - из нормативной площади), а размеры региональных стандартов
стоимости жилищно-коммунальных услуг не могут превышать 10% от совокупного дохода семьи.
Доля неплатежей растет
В своем письме Катырин отметил, что в отрасли управления жилой недвижимостью
функционируют более 15 тыс. организаций, управляющих более 500 млн кв. м жилья, в которых
работают более 2,5 млн человек.
При этом, по его данным, в настоящее время показатели экономики управляющих организаций
значительно ухудшаются - "растет доля неплатежей граждан за жилищно-коммунальные услуги, по
прогнозам до 50-70% начисленной платы, значительные средства изымаются в виде различных
штрафов".
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"Большинство уже принятых мер со стороны государства не распространяются на организации в
сфере управления многоквартирными домами. Если не предпринять меры помощи, то в скором
времени работники сферы ЖКХ пополнят ряды безработных из-за отсутствия доходов организации.
Особо пострадают семьи с детьми, у которых оба члена семьи работают в отрасли ЖКХ", отмечается в письме.
Меры поддержки бизнеса
Ранее правительство РФ приняло пакет мер поддержки бизнеса в условиях пандемии
коронавируса. Так, малый и средний бизнес из наиболее пострадавших отраслей сможет
рассчитывать на отсрочку арендных и налоговых платежей, за исключением НДС. Кроме того,
вводится мораторий на банкротство таких компаний, также запускаются специальные кредитные
программы. В правительстве отмечали, что пакет будет дополняться.
Власти нескольких регионов страны также ввели свои меры поддержки предпринимателей из
наиболее пострадавших отраслей. Самая масштабная помощь организована для московского
бизнеса, где сконцентрировано около 12,7% от общего числа зарегистрированных субъектов
малого и среднего предпринимательства в РФ. Как сообщили ранее в столичном оперативном
штабе по экономическим вопросам, бизнес столицы получит поддержку на 25 млрд рублей.
Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года
в Центральном Китае и распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация
здравоохранения признала ее пандемией. За все это время коронавирусом заразились более 1,8
млн человек, свыше 110 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба
по борьбе с коронавирусом, зарегистрированы 18 328 случаев заражения, выздоровели 1 470
человек, умерли 148. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для
информирования о ситуации в стране.

ФИНАНСЫ
19.04.2020,
https://www.rbc.ru/finances/19/04/2020/5e9c6bca9a7947e88642ffda?from=from_main

РБК,

Bloomberg сообщил о росте спроса на наличные в России с начала марта
Агентство указывает, что всплески снятия наличных происходили после обращений Владимира
Путина, где он говорил о мерах по борьбе с коронавирусом. После продления нерабочего периода
ЦБ фиксировал всплеск, который сменился спадом
Российские банкоматы и банковские отделения с начала марта выдали наличные общим объемом
примерно в 1 трлн руб ($13,6 млрд), сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Центробанка.
Согласно приведенному агентством графику, ежемесячная сумма наличных, которую в апреле
выдали отделения и банкоматы, составила 326,9 млрд руб. Ранее ЦБ отчитался о том, что в марте
объем наличных в обращении вырос на 700 млрд руб, а структурный профицит ликвидности
банковского сектора снизился на 1,5 трлн руб. Bloomberg уточняет, что купюрами отделения и
банкоматы в марте выдали 700,9 млрд руб. С учетом этих данных, россияне получили наличными
1,026 трлн руб. в общей сумме.
Аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай пояснил агентству, что граждане опасались того, что в
нерабочий период банки будут закрыты. Он добавил, что они сняли наличные по тем же причинам,
по которым люди начали запасаться продуктами.
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Агентство при этом указывает, что «ежедневные всплески» снятия наличных в России совпадают с
обращениями президента Владимира Путина, в которых тот объявлял о мерах по борьбе с
коронавирусом. По данным Bloomberg, вспышка снятия денег произошла после того, как Путин
сообщил о налоге в 13% на проценты по вкладам свыше 1 млн руб. Другие всплески, отмечает
агентство, произошли после того, как президент продлил нерабочий период до 30 апреля.
Согласно графику агентства, наибольший объем выданных наличных (165,4 млрд) руб. ЦБ
зафиксировал 27 марта. При этом за день до того, как стало известно о том, что сделка ОПЕК+ не
будет продлена, банкоматы и отделения выдали наличные на общую сумму 63,8 млрд руб.
Переговоры по сделке проходили 6 марта, по окончанию стороны не смогли прийти к соглашению,
а 9 марта цены на нефть обвалились почти на 30%. В связи с нестабильностью нефтяного рынка
ОПЕК, страны, не входящие в картель, а также Россия заключили новую сделку, которая
предполагает общее снижение добычи нефти на 9,7 млн баррелей в ближайшие два месяца.
Путин 25 марта объявил нерабочим период с 28 марта по 5 апреля. Тогда же он сообщил о введении
налога на проценты по вкладам свыше миллиона руб (в графике Bloomberg 26 марта). О том, что
нерабочий период будет продлен до 30 апреля, президент заявил 2 апреля (эта же дата отражена
в графике агентства). Тогда общая сумма снятых наличных, по данным Bloomberg, не превышала
3,8 млрд руб. На следующий день ЦБ зафиксировал ее увеличение до 25,1 млрд руб. Наибольший
объем выданных наличных был зарегистрирован 8 апреля, тогда россияне сняли в общей сумме
72,4 млрд руб. Затем, согласно графику Bloomberg, эта сумма начала снижаться. Так, 15 апреля она
не превышала 11,1 млрд руб.

17.04.2020, Banki.ru, https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10922502
В ЦБ отметили рост доли одобрения заявок на кредитные каникулы
Доля удовлетворенных заявок граждан на кредитные каникулы возросла до 44% по сравнению с
14% неделей ранее, сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина во время пресс-конференции.
По данным регулятора, к 15 апреля банки получили больше 580 тыс. обращений по
реструктуризации. «По сравнению с итогами прошлого мониторинга доля удовлетворенных заявок
граждан существенно возросла — с 14% до 44%. Это почти 400 тысяч кредитов, отказы — по 250
тысячам заявлений», — отметила Набиуллина.
Более 80% заявок были сделаны в рамках собственных программ банков по реструктуризации, из
них удовлетворены около 43%. Чуть меньше 100 тыс. заявок было сделано в рамках закона о
льготном периоде, из них удовлетворено 38 тыс., или 48% от числа рассмотренных. По 28 тыс.
заявлений банки приняли положительное решение без подтверждающих документов о снижении
дохода, рассказала глава ЦБ.
«Отказ в предоставлении кредитных каникул в основном происходил из-за превышения
максимального размера кредита. Это более чем в 68% случаев отказов», — добавила Набиуллина.
Напомним, закон о кредитных каникулах вступил в силу 3 апреля. Согласно документу, физлица и
ИП могут требовать у банка отсрочку по кредиту сроком до шести месяцев при снижении дохода за
последний месяц более чем на 30% по сравнению со среднемесячным доходом за прошлый год.
Изначально правительство установило ограничения на сумму кредитов, по которым можно
получить каникулы: 250 тыс. рублей для потребкредитов, 600 тыс. рублей для автокредитов, 1,5 млн
рублей для ипотеки. Позже правительство решило повысить лимиты по ипотечным кредитам: для
Москвы — 4,5 млн рублей, для Подмосковья, Санкт-Петербурга и регионов Дальневосточного
федерального округа — 3 млн рублей, для остальных регионов — 2 млн рублей.
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17.04.2020, Banki.ru, https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10922562
ОТП Банк продлит обслуживание карт со сроком действия до марта — мая 2020-го
ОТП Банк продлевает до 30 июня обслуживание карт, срок действия которых уже завершился в
марте или завершится в апреле — мае 2020 года. Клиентам не придется беспокоиться о
перевыпуске или оформлении новых карт, а все ранее доступные для них опции сохранятся на
ближайшие месяцы, сообщает пресс-служба кредитной организации.
«Чтобы клиенты не спешили и в комфортном режиме получили перевыпущенные карты, мы
продлили срок их действия до конца июня. Это распространяется на все кредитные и дебетовые
карты ОТП Банка со сроком действия до марта — мая этого года», — комментирует заместитель
председателя правления ОТП Банка Ростислав Яныкин.

13.04.2020, ВТБ, https://www.vtb.ru/o-banke/press-centr/novosti-i-press-relizy/2020/04/2020-04-13vtb-predostavil-kreditnye-kanikuly-dlya-40-tys-fizlits-i-odobril-obrashcheniya-malogo-biz/
ВТБ предоставил кредитные каникулы для 40 тыс. физлиц и одобрил обращения малого бизнеса
на 160 млрд рублей
ВТБ одобрил кредитные каникулы для 40 тысяч заемщиков — физических лиц и получил около
5 тысяч заявлений малых и микропредприятий на общую сумму 226 млрд рублей, из которых
одобрено 160 млрд. Об этом заявил президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин
на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в понедельник.
ВТБ предоставляет кредитные каникулы пострадавшим в результате пандемии коронавируса
заемщикам-физическим лицам с 31 марта. Заявки принимаются по ипотеке, потребительским
кредитам, автокредитам. За первые 10 дней апреля банк предоставил кредитные каникулы для
40 тысяч своих клиентов. Отсрочка двух минимальных платежей была также предоставлена
владельцам кредитных карт банка (около 1,5 млн человек).
Для получения кредитных каникул заёмщикам необходимо подать заявку через сайт, чат-бот или
обратиться в контакт-центр банка и предоставить подтверждающие документы. ВТБ готов
рассматривать обращения и других клиентов банка, у которых ухудшилось финансовое положение,
и предпринимать все необходимые меры для их индивидуальной поддержки.
С 30 марта ВТБ запустил собственные программы поддержки малых и микропредприятий,
которым, в частности, предоставляется отсрочка по платежам до полугода. Банк уже принял около
5 тысяч заявлений бизнеса на общую сумму 226 миллиардов рублей. На текущий момент одобрены
обращения на 160 миллиардов.
На сайте банка ВТБ создан специальный раздел поддержки предпринимателей vtb.ru/stayhome.
На его страницах размещены ответы на актуальные вопросы, собрана информация о продуктах
и дистанционных сервисах, о выгодных предложениях партнеров, которая поможет малому
и среднему бизнесу продолжать работать эффективно, оставаясь дома.

13.04.2020, Известия, https://iz.ru/999145/2020-04-13/minfin-rf-uvedomil-liuksemburg-i-maltu-obizmeneniiakh-v-soglashenii-o-dvoinom-nalogooblozhenii
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Минфин РФ уведомил Люксембург и Мальту об изменениях в соглашении о двойном
налогообложении
Минфин России уведомил министерства финансов Люксембурга и Мальты о внесении изменений
в двусторонние соглашения об избежании двойного налогообложения. Об этом говорится в
сообщении Минфина РФ, поступившем в распоряжение «Известий» 13 апреля.
«Минфин России направил письма министерствам финансов Люксембурга и Мальты о внесении
изменений в двусторонние соглашения об избежании двойного налогообложения в части
повышения ставки налога на доходы в виде дивидендов и процентов до 15%. Ранее
соответствующее уведомление также было направлено в министерство финансов Кипра», —
рассказали в ведомстве.
Изменения не затронут процентных доходов, выплачиваемых по еврооблигационным займам,
облигационным займам российских компаний, займам, предоставляемым иностранными
банками. Соответствующие выплаты из России будут регулироваться российским налоговым
законодательством.
25 марта президент России Владимир Путин в своем телеобращении поручил
правительству скорректировать соглашения об избежании двойного налогообложения со
странами, куда выводятся доходы россиян. При этом он подчеркнул, что Москва в одностороннем
порядке выйдет из таких договоров с теми государствами, кто не пойдет на повышение налогов на
дивиденды.
По словам главы государства, две трети таких средств, которые являются доходом конкретных
физических лиц, облагаются реальной ставкой налога в 2%. «Тогда как граждане даже с небольшой
зарплатой платят подоходный налог в 13%. Это, мягко говоря, несправедливо», — пояснил Путин.
13.04.2020, Известия,
bankov-ot-poslablenii-tcb

https://iz.ru/998967/2020-04-13/eksperty-poschitali-ekonomiiu-rossiiskikh-

Эксперты посчитали экономию российских банков от послаблений ЦБ
Российские банки смогут сэкономить до 1,5 трлн рублей за счет регуляторных послаблений ЦБ,
которые предоставлены им для поддержки граждан и малого бизнеса. Такие расчеты специально
для «Известий» подготовили в РЭУ имени Плеханова.
Ранее ЦБ разрешил банкам на фоне пандемии коронавируса не создавать дополнительные
резервы под просроченные долги. Таким образом, кредитные организации могут высвободить
значительные средства.
«Если мы говорим о предполагаемом росте безработицы и потере доходов граждан, то это
выливается в 1–1,5 трлн рублей», — привел расчеты профессор кафедры финансового
менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова Константин Ордов.
Он отметил, что поблажки ЦБ РФ для банков не носят прямого финансового характера — тут можно
считать только «альтернативную прибыль» в виде снижения убытков. Как полагает эксперт, на эту
сумму, возможно, стоит поддержать не банковский сектор, а самих граждан и МСП, которые, в свою
очередь, обеспечат своевременное обслуживание долга, сохранение рабочих мест и дохода
граждан.
В свою очередь глава регулятора Эльвира Набиуллина заявила, что Центробанк будет внимательно
следить за процессом предоставления клиентам кредитных каникул.
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В Общероссийском народном фронте (ОНФ) уверены, что в сложившихся условиях необходимо
досрочно начинать работу службы финомбудсмена в этой сфере.
13.04.2020, Известия, https://iz.ru/997733/tatiana-bochkareva-dmitrii-grinkevich/strakhovka-otnichego-rossiiskomu-biznesu-ne-stoit-zhdat-kompensatcii-ushcherba-ot-covid
Страховка от ничего: российскому бизнесу не стоит ждать компенсации ущерба от COVID
Предприятия не получат деньги за простой производства из-за коронавируса, поскольку он не
наносит материальный урон
Бизнес не получит страхового возмещения за убытки, вызванные распространением COVID-19,
рассказали «Известиям» представители компаний. Чтобы клиент получил выплату, его имуществу
должен быть нанесен материальный ущерб, как, например, от наводнения или пожара, а в случае
с коронавирусом подобных потерь нет. Более того, лондонский страховой рынок Lloyd’s недавно
утвердил оговорку об исключении любых рисков, связанных с COVID-19. Поскольку российские
предприятия перестраховывают риски за рубежом, это означает, что такое же условие скоро
появится в полисах их клиентов. Сами участники рынка больших прямых потерь от эпидемии не
понесут, но косвенные убытки в виде падения продаж по некоторым направлениям уже
превышают 50%, отметил президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Игорь Юргенс.
Сугубо материально
Классическое страховое покрытие по риску, который может включать в себя распространение
коронавируса, обычно предусматривает возмещение только в случае приостановки работы
предприятия из-за повреждения имущества, например, от пожара или стихийного бедствия. Об
этом сообщили в страховой компании ВСК.
У «Росгосстраха» в линейке продуктов для юрлиц нет программ, предусматривающих покрытие
деловых рисков — падение цен, спроса, простоев и так далее, отметил его представитель. Не
страхует подобные ситуации и «Ренессанс Страхование», поскольку, как рассказали в компании, их
достаточно трудно оценить на волатильном рынке.
У «Альфа Страхования» некоторые полисы, выданные еще до начала пандемии, содержат риск
ограничений доступа по требованию властей или в результате эпидемий, отметили в компании. Но
таких немного — раньше это покрытие было не слишком востребованным и страховые события по
таким случаям не заявлялись.
По словам адвоката коллегии «ИН ЛЕКС» Елены Лузановой, по страхованию от перерывов в
производстве защита действует в том случае, если приостановка произошла в результате
причинения материального ущерба имуществу, а не вследствие иных непредвиденных событий, в
том числе пандемии коронавируса.
Последствия распространения COVID-19 — абсолютно новая реальность для страховщиков, отметил
глава комитета по PR и GR Ассоциации профессиональных страховых брокеров Николай Галушин.
Сейчас риск запрета доступа, от которого и страдает офлайновый бизнес, может быть включен в
договор, но при этом, его содержание детально прорабатывается и обычно описываются
конкретные причины запрета: ограничение со стороны пожарной инспекции, попадание
болезнетворных бактерий или вирусов в системы кондиционирования и так далее, объяснил он.
— Это риски, с которыми бизнес раньше так или иначе сталкивался или которых имеет основание
опасаться. То, что происходит сейчас в мире, для всех абсолютно новая ситуация, сложно
предположить, что кто-то оговаривал такое при заключении договора страхования год назад, —
подчеркнул Николай Галушин.
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Прямое исключение
Мировые игроки уже начали создавать продукты, в том числе связанные с покрытием перерывов в
производстве в результате будущих эпидемий, знает Сергей Худяков, гендиректор Mains Group,
страхующей средний и крупный бизнес. Пока же для срабатывания покрытия должен быть
материальный ущерб, например авария при перевозках или у предприятия-поставщика,
подчеркнул он.
Между тем крупнейший страховой рынок Lloyd’s в начале марта утвердил текст оговорки о прямом
исключении любых рисков, связанных с коронавирусом и даже вызванных опасением или
подозрением на него, рассказал гендиректор «ГрЕКо Интернешнл. Страховые брокеры» Андрей
Панов.
Лондонский Lloyd’s — это профессиональное сообщество, расквартированное в огромном здании,
где заключается большое количество контрактов на самые разные виды страхования. Если Lloyd’s
принимает новое правило, оно неизбежно будет встречаться и в полисах других компаний.
— Поскольку российские компании перестраховывают свои риски на международном рынке,
можно ожидать, что и в полисах наших страховщиков коронавирус будет прямо исключен, —
объяснил Андрей Панов.
Сам сектор существенных прямых убытков из-за COVID-19 не зафиксирует, но косвенные потери
будут ощутимые, отметил директор по рейтингам страховых компаний агентства НКР Евгений
Шарапов. Под угрозой находятся в первую очередь средние и небольшие компании, не имеющие
достаточного запаса прочности, а также общий спад в экономике отразится на объеме премий,
добавил он.
Уже сейчас падение продаж в ряде страховых компаний превышает 50% по разным линиям
бизнеса, рассказал Игорь Юргенс. Наибольшие убытки, по его словам, ожидаются по страхованию
ответственности туроператоров, поскольку такие договоры не содержат конкретных причин
события и предполагают выплаты, если компания заявила о невозможности исполнения
обязательств перед туристами. Сейчас общий размер ответственности по таким договорам
составляет 16,5 млрд рублей.
Турфирмы обязаны страховать свои риски, иначе они не попадут в реестр операторов,
прокомментировал директор по рейтингам «Эксперт РА» Алексей Янин. Хуже с малым бизнесом, в
том числе ресторанами и салонами красоты, — они редко покупают покрытие и претендовать на
выплату не могут.
В ответ на запрос «Известий» Банк России сообщил, что пока не получает жалоб на страховщиков
от компаний, пострадавших от распространения коронавирусной инфекции.
13.04.2020, Banki.ru, https://www.banki.ru/news/daytheme/?id=10921907
Разбор Банки.ру. Скорая помощь для МСБ: что предлагают банки для поддержки
предпринимателей
Малый бизнес — одна из наиболее пострадавших от пандемии коронавируса категорий
экономики. Как банки планируют спасать клиентов от угрозы банкротства?
Снижение долговой нагрузки
О готовности реструктурировать задолженность по кредитам бизнеса сообщили практически все
крупные банки: Сбербанк, Альфа-Банк, «Открытие», Промсвязьбанк, «Уралсиб» и др. На кредитные
послабления смогут рассчитывать в первую очередь представители сфер бизнеса, попавших в
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утвержденный правительством РФ список наиболее пострадавших от ситуации с коронавирусом
отраслей, при этом банки обещают в индивидуальном порядке рассматривать запросы о
поддержке от всех предпринимателей.
Например, Сбербанк еще в конце марта разработал программу по реструктуризации кредитов
МСП, относящихся к отраслям, наиболее пострадавшим от COVID-19. Пострадавшим заемщикам
банк обещает либо уменьшить ежемесячный платеж за счет увеличения срока кредита, либо дать
отсрочку погашения основного долга и процентов на шесть месяцев. Воспользоваться программой
могут заемщики всех сегментов: от крупнейших клиентов до предприятий малого и микробизнеса.
В Сбербанк уже обратилось 25 тыс. представителей МСБ с просьбой реструктурировать более 30
тыс. займов, говорит зампред правления Анатолий Попов. Сбербанк одобрил более 6 тыс. заявок.
Совместно с правительством Сбербанк запускает программу субсидирования МСБ «1/3 – 1/3 – 1/3».
Суть программы заключается в полугодовой отсрочке уплаты основного долга по действующему
кредиту с делением процентных платежей на три равные доли. Одну треть оплатит государство,
вторую — банк, а оставшаяся треть по выбору предпринимателя может быть погашена по льготной
ставке в обычном графике либо перенесена на срок после 1 октября 2020 года.
Антикризисные меры для бизнеса предлагает и Альфа-Банк. По кредитам МСБ банк готов
рассматривать предоставление каникул предпринимателям и компаниям, пострадавшим от
ситуации с коронавирусом. Отсрочка предоставляется на срок до шести месяцев, в течение которых
заемщик может уменьшить или приостановить выплаты по кредитным обязательствам. После
окончания льготного периода будет начислена процентная ставка по кредитному договору за
период каникул, и эта сумма будет подлежать уплате после окончания каникул в соответствии с
обновленным графиком платежей.
Аналогичная программа по отсрочке платежей предлагается и банком «Открытие». Программа
предусматривает отсрочку погашения на срок до трех месяцев и распространяется на все виды
кредитов МСБ без предоставления финансовой отчетности и оценки залога. Каникулы доступны
для предприятий из следующих отраслей:


HoReCA (кафе, рестораны, гостиницы);



салоны красоты;



спорт, отдых и развлечения;



туристические агентства и организации, предоставляющие услуги в сфере туризма;



детские развивающие центры, заведения дополнительного образования.

Не остался в стороне и Промсвязьбанк. Для компаний из наиболее пострадавших от ситуации с
коронавирусом отраслей банк запустил программу поддержки #ПСБдляМСБ, которая включает
предоставление кредитных каникул сроком на три месяца. Отсрочка возможна для кредитов,
соответствующих двум требованиям:


единовременная выдача, возобновляемая или невозобновляемая кредитная линия;



задолженность перед банком не превышает 150 млн рублей.

Льготные условия не распространяются на овердрафт, банковские гарантии и онлайн-кредиты. По
этим продуктам банк обещает разработать другие программы реструктуризации. На
индивидуальной основе рассматривается и реструктуризация задолженности по кредитам
предприятий и ИП из других отраслей, для этого клиентам предлагается обращаться к
персональным менеджерам.
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Самую длительную отсрочку по платежам могут получить заемщики банка «Уралсиб». Банк
предлагает оформить кредитные каникулы на срок до девяти месяцев — как по основному долгу,
так и по основному долгу с процентами, в том числе с возможным увеличением срока кредита.
Воспользоваться предложением могут заемщики банка из сегмента малого бизнеса любой отрасли.
Кредитные каникулы оформляются по упрощенной схеме с предоставлением минимального пакета
документов, при этом банк обещает рассматривать заявки максимально оперативно. Подать заявку
можно дистанционно, через онлайн-сервисы банка.
Готовы обсуждать снижение кредитной нагрузки на МСБ и в Уральском Банке Реконструкции и
Развития. Директор по развитию корпоративного бизнеса УБРиР Елена Сорвина так комментирует
ситуацию: «Конечно, в ситуации неопределенности у клиентов возникает много вопросов. И мы
видим, что сейчас поток обращений от предпринимателей увеличился на 37%. Из-за сложившейся
в экономике ситуации, вызванной пандемией коронавируса, у многих предприятий снизились
доходы, что повлекло за собой трудности в исполнении кредитных обязательств. Соответственно,
наибольшая доля вопросов связана с предоставлением кредитных каникул или проведением
реструктуризации долга. Действующим клиентам-заемщикам мы предоставили возможность
согласовать перенос платежа по уплате процентов и основного долга внутри календарного месяца,
а также рассмотреть индивидуальные изменения графиков погашения с учетом потребности
клиента. А с крупными и средними предприятиями все вопросы мы готовы обсуждать
индивидуально».
Всего же, по информации системно значимых банков, за период со 2 по 7 апреля число обращений
за реструктуризацией от малого и среднего бизнеса выросло на 22% и составило более 21 тыс.
Рассмотрено более 4,5 тыс. обращений, что почти в 4 раза больше по сравнению с результатами
мониторинга за предыдущий период с 20 марта по 1 апреля. Об этом рассказала в минувшую
пятницу на пресс-конференции председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. «Мы видим и позитивный
отклик банков на рассмотренные обращения: удовлетворено около 97% от рассмотренных
обращений. На рассмотрении находится еще примерно 16 тысяч обращений», — отметила глава
ЦБ.
Изменение тарифов на обслуживание
Еще одним шагом навстречу бизнесу со стороны банков стала отмена или снижение комиссий
за расчетно-кассовое обслуживание и за торговый эквайринг.
Сбербанк c 1 марта по 31 мая отменил плату за обслуживание терминалов эквайринга и онлайнкасс для всех клиентов. Банк может продлить бесплатный период, о чем обещает сообщить
дополнительно.
Банк «Точка» также предоставил клиентам, пользующимся торговым эквайрингом, отсрочку по
арендной плате за оборудование, правда лишь на один месяц. Кроме того, банк на три месяца
отменил абонентскую плату на всех тарифах для пострадавших отраслей бизнеса, оставив только
комиссии: за переводы физлицам, снятие наличных свыше лимита и т. п. Помимо этого, для всех
без исключения клиентов «Точки» с апреля до конца июня будут бесплатными все переводы
контрагентам — юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, а также переводы на
зарплатные карты через сервис «Зарплатный проект».
Промсвязьбанк в рамках программы #ПСБдляМСБ отменил комиссию за ведение расчетного счета
на тарифах «Платите меньше», «Бизнес 24×7», «Бизнес Лайт» и «Бизнес Драйв». Комиссия не будет
взиматься с апреля до 31 мая 2020 года. В этот же период банк не будет удерживать плату за
торговый эквайринг при условии, что платежи по картам не превышают 100 тыс. рублей в месяц. О
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подключении к программе банк информирует клиентов самостоятельно, автоматически переводя
их на льготные тарифы.
Кроме того, Промсвязьбанк принял решение о возмещении фиксированной комиссии по
эквайрингу за март юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям из отраслей,
наиболее пострадавших в период пандемии. Возврат денежных средств будет осуществлен в
течение апреля. Ранее банк также отменил плату за сервисное обслуживание по эквайрингу с 1
апреля для туристических фирм и отелей, кафе и ресторанов, салонов красоты и фитнес-клубов.
Клиенты банка «Открытие» могут воспользоваться специальными тарифами по счетам с 1 апреля
до 30 июня 2020 года. Банк запустил акцию «Бизнес-поддержка», по которой предлагает обнуление
стоимости пакетов услуг, отмену комиссий за безналичные поступления на расчетные счета,
межбанковские платежи, выдачу наличных денежных средств на заработную плату и др., а также
отмену или снижение платы за эквайринг. Условия акции действуют в зависимости от
подключенного пакета услуг.
Альфа-Банк изменил тарифы на расчетно-кассовое обслуживание предприятий МСБ из отраслей,
деятельность которых относится к перечню наиболее пострадавших в результате пандемии
отраслей экономики. Так, компании, работающие в сфере туризма и организации конференций и
выставок, получат бесплатное обслуживание счета в течение трех месяцев. Льгота
распространяется на все пакеты, кроме пакетов услуг с нелимитированными операциями («Все, что
надо», «Просто 1%»).
Бесплатный счет включен в пакет услуг «Бесплатно навсегда». Раньше он был доступен только для
новых клиентов, теперь на него могут перейти и клиенты, уже имеющие счет в банке, — до 17 мая
2020 года.
«Мы перестали брать с клиентов комиссию за использование терминала эквайринга в случае
отсутствия у них оборотов, — рассказывает руководитель департамента развития расчетных
продуктов корпоративного бизнеса Альфа-Банка Ирина Пономарева. — Для компаний,
переформатирующих свою торговлю в онлайн, мы с 15 апреля проводим снижение комиссии до
1%. Это коснется тех, кто занимается розничной продажей через Интернет продуктов питания и
готовой еды, лекарств и других товаров медицинского назначения, одежды, товаров
повседневного спроса, бытовой техники, электроники и средств связи. Подключить услугу
интернет- и торгового эквайринга теперь можно полностью в интернет-банке».
Клиенты банка «Уралсиб» могут сократить расходы на расчетно-кассовое обслуживание по акции
«Весенний Sale в Банке УРАЛСИБ». Она действует до конца апреля. Для новых клиентов банк
предлагает год бесплатного обслуживания по пакету «Начни с нуля». Медицинские предприятия
могут бесплатно открыть расчетный счет и получить льготное обслуживание по РКО и лизингу на
оборудование по акции «Вся Медицина». Банк отменил минимальную фиксированную комиссию
по действующим договорам торгового эквайринга для всех клиентов малого бизнеса за апрель 2020
года.
Беспроцентный кредит на зарплату
Режим «нерабочих дней», введенный правительством до конца апреля, обладает интересным для
бизнеса свойством: многие предприятия должны закрыться на карантин, но обязаны при этом
платить зарплату сотрудникам. Для облегчения финансовой нагрузки на бизнес правительство
разработало программу беспроцентного кредитования на выдачу зарплат. Банк России выделил
150 млрд рублей.

107

Экономика России – новостной дайджест, 13-19 апреля 2020
Предоставлять кредиты на зарплату смогут все российские банки, соответствующие требованиям
Центробанка к финансовой устойчивости. Об участии в программе уже сообщили Сбербанк, ВТБ,
МСП Банк, Промсвязьбанк, Газпромбанк, Альфа-Банк и «Открытие». Сейчас Минэкономразвития
проводит дополнительный отбор банков на получение субсидии. Список расширят в случае спроса
на кредитный продукт.
А вот что касается списка потенциальных заемщиков, то получить кредит на зарплату смогут далеко
не все. Ссуды будут выдаваться предприятиям малого и среднего бизнеса и ИП, относящимся к
наиболее пострадавшим от ситуации с коронавирусом отраслям экономики. При этом эти
предприятия должны соответствовать дополнительным требованиям:


срок ведения деятельности компании — не менее одного года;



годовая выручка — до 800 млн рублей;



численность сотрудников — до 100 человек.

Обязательным условием договора кредитования на выдачу зарплаты является сохранение
численности персонала на весь период кредитования или сокращение персонала не более чем на
определенный процент в месяц. Еще один минус новой программы — ограниченный размер займа.
Максимальная величина возможного кредита будет высчитываться по формуле: количество
сотрудников (на основании трудовых договоров) х МРОТ х на 6 мес.
Для большинства работников это намного меньше реальных зарплат. Так, в Москве МРОТ
составляет 20 195 рублей, а в регионах — 12 130 рублей. Однако власти рассчитывают, что
предложенные меры позволят поддержать стабильность на рынке труда и избежать резкого роста
безработицы.
Первым кредиты «На зарплату 0%» запустил Сбербанк. В Сбербанке такие займы могут получить
зарплатные компании из пострадавших отраслей, относящиеся к сегменту малого и микробизнеса.
Кредиты выдаются исключительно на заработную плату и связанные с ней платежи, например
оплату страховых взносов. Кроме того, всю сумму заемщик сразу не получит. Деньги будут
перечисляться ежемесячными траншами в соответствии с зарплатным реестром, при этом банк
контролирует, чтобы зачисление средств шло на счета сотрудников предприятия. На протяжении
действия кредитного договора заемщик обязуется не сокращать персонал более чем на 15%.
Сбербанк уже получил более 200 заявок по программе кредитования зарплатных клиентов под 0%.
Банк ожидает увеличения количества заявок в связи с официальным запуском программы и
выделением денежных средств банкам для кредитования зарплатных фондов малого и среднего
бизнеса, сообщили в кредитной организации.
Надо отметить, что не все участники бизнес-сообщества отнеслись к новой программе
кредитования с оптимизмом. Расчет размера кредита исходя из МРОТ никак предпринимателям не
поможет — такая сумма больше похожа на пособие для выживания, приводят «Ведомости» слова
члена правления «Опоры России» Наталии Ушаковой. Уже сейчас начнется очередной период
выплаты авансов, а деньги брать негде, обращает внимание Ушакова, и в такой ситуации бизнесу
предлагают в качестве поддержки дополнительный долг, даже пусть и под 0%.
Тем не менее спрос на зарплатные кредиты уже имеется: по сообщению председателя ЦБ Эльвиры
Набиуллиной, в банки-участники уже поступило более 900 заявок на почти 6 млрд рублей.

13.04.2020 https://www.raiffeisen.ru/about/press/news/134870/
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Клиенты Райффайзенбанка смогут пользоваться картами с истекшим сроком действия еще
полгода
Начиная с 13 апреля, банк обеспечит проведение операций по банковским картам со сроком
окончания действия в феврале, марте и апреле 2020 года для всех своих клиентов — физических
лиц, малого, среднего и крупного бизнеса, в случае, если они не успели забрать карту из отделения.
До 30 сентября 2020 года по старым картам будет возможно:
•

проводить операции в торговых точках и интернет-магазинах;

•

оплачивать товары и услуги в привязанных приложениях;

•

использовать электронные кошельки Samsung Pay, Apple Pay, Google Pay;

•

получать переводы с карт других банков;

•

снимать наличные в банкоматах Райффайзенбанка.

Эта мера позволит не выходить из дома для того, чтобы забрать карту в отделении, и уменьшить
риски заражения коронавирусом. Забрать перевыпущенные карты в отделениях можно в любой
момент, который клиент посчитает для себя безопасным.
Для того, чтобы использовать карту в электронных кошельках (Samsung Pay, Apple Pay, Google Pay),
необходимо продолжить расплачиваться картой, не обновляя ее в кошельке. При оплате в онлайнмагазинах нужно указывать срок действия, выбитый на карте. На сайтах некоторых торговых точек
в поле «срок действия» введена автопроверка этого поля, в этом случае произвести оплату не
получится, со сложностями при оплате также можно будет столкнуться в некоторых торговосервисных предприятиях из-за ограничений на уровне эквайеров. Клиенты, которые хотят
пользоваться интернет-банком и приложением Райффайзен-Онлайн или Райффайзен Бизнес
Онлайн, могут заказать бесплатную доставку новой карты, которая уже находится в отделении.
13.04.2020, https://in-bank.ru/news/bank-news/113960047.php?backurl=%2Fnews%2F
Инбанк продолжит обслуживание карт с истекшим сроком действия
Для удобства клиентов и в целях обеспечения их дополнительной безопасности в условиях
распространения COVID-19 Инбанк принял решение продолжить обслуживание карт с истекшим
сроком действия до мая 2020 г включительно.
Условия продления действительны для всех банковских карт, независимо от категории и вида
платежной системы, срок обслуживания которых завершается в марте-апреле 2020 г.
Карты с истекшим сроком действия продолжат работать в стандартном режиме.
13.04.2020, https://www.vtb.ru/o-banke/press-centr/novosti-i-press-relizy/2020/04/2020-04-13-vtbi-gruppa-pik-obnulyayut-protsenty-v-pervyy-god-ipoteki/
ВТБ и Группа ПИК обнуляют проценты в первый год ипотеки
ВТБ совместно с Группой компаний ПИК запускают новую программу ипотечного кредитования
«Берем проценты на себя». Ставка по ипотеке в первый год обслуживания кредита составит всего
0,01% годовых, благодаря чему заемщики смогут сократить платеж на этот период в три раза.
Приобрести квартиру в кредит практически по нулевой ставке клиенты смогут на тех же условиях,
что и покупатели без ипотеки: стоимость объекта недвижимости не меняется. Льготные условия
будут действовать для заемщиков в течение одного года, после чего ценовые параметры
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устанавливаются на уровне зафиксированной в договоре ставки (в рамках стандартных ипотечных
программ ВТБ).
Условия распространяются на все объекты ГК ПИК в регионах присутствия компании: Москва и
Московская область, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Тюмень, Новороссийск, Ярославль, Калуга,
Обнинск, Ростов-на-Дону. Первоначальный взнос в рамках предложения составляет от 20% от
стоимости объекта, максимально возможный срок кредита — 30 лет (по программам готовое и
строящееся жилье), по программе ВТБ «Победа над формальностями» (ипотека по двум
документам и без подтверждения дохода) — до 20 лет.
«Практически нулевая ставка в первый год обслуживания кредита позволит заемщикам втрое
сократить платеж на этот период. Это уникальное предложение, запущенное ВТБ совместно с
крупнейшим застройщиком России. Мы уверены, что им воспользуются тысячи наших клиентов,
планирующих сейчас улучшить свои жилищные условия», — комментирует Михаил Сероштан,
заместитель руководителя департамента розничных продуктов — вице-президент банка ВТБ.
«Мы понимаем, что в условиях нестабильности покупателям психологически сложно решиться на
покупку квартиры. Мы разработали уникальное предложение, аналогов которого никогда не было
на рынке. Никаких наценок на квартиры, никаких переплат или переносов платежей на
последующие периоды. Мы видим, что аудитория ипотечных покупателей по-прежнему активна.
Мы ожидаем высокий интерес к этой программе. Совершить покупку можно, не выходя из дома —
мы заботимся о здоровье и безопасности клиентов в условиях самоизоляции», — комментирует
старт программы Геннадий Россо, вице-президент ПИК по продажам.
13.04.2020, https://www.vtb.ru/o-banke/press-centr/novosti-i-press-relizy/2020/04/2020-04-13-vtbprodolzhil-obsluzhivanie-bankovskikh-kart-s-istekshim-srokom-deystviya/
ВТБ продолжил обслуживание банковских карт с истекшим сроком действия
ВТБ принял решение о продлении обслуживания пластиковых карт с истекшим в марте сроком
действия. Около 160 тысяч клиентов, которые не успели получить новую перевыпущенную
кредитную или дебетовую карту, смогут продолжить пользоваться текущим пластиком до 30 апреля
2020 года. За первые сутки работы нового сервиса общая сумма операций по снятию и пополнению
данных карт превысила 60 млн рублей.
На первом этапе клиенты ВТБ смогут использовать продленные карты для снятия и пополнения в
своих банкоматах. Банк также продляет срок хранения карт в отделениях, если ранее они были
заказаны, но не были своевременно получены. После завершения периода самоизоляции клиенты
смогут получить новые карты в офисах банка.
«Мы понимаем, насколько важно сейчас сохранить возможность использования привычных
банковских продуктов, не подвергая себя лишнему дискомфорту. ВТБ первым из банков выступил
с инициативой продлить срок действия пластиковых карт, чтобы избавить клиентов от
необходимости посещения офиса. Мы продлили действие карт с истекшим сроком действия в
марте, что как минимум позволяет клиентам использовать карты в своих банкоматах для снятия и
пополнения счета», — комментирует Ксения Андреева, начальник управления розничных
транзакционных продуктов ВТБ.
Клиенты ВТБ также могут дистанционно оформить новые карты в системе ВТБ-Онлайн. Цифровая
дебетовая «Мультикарта» выпускается мгновенно и может быть оформлена в любой из трех валют:
российских рублях, долларах США или евро. У держателей есть возможность установить
собственные настройки — ПИН-код и способ уведомления о транзакциях, а также выбрать одну из
опций бонусной программы. Реквизиты цифровой карты можно получить в онлайн-банке для
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совершения интернет-покупок, а также добавить ее в кошелек Apple Pay или Google Pay для
платежей в магазинах с помощью смартфона.
13.04.2020, https://alfabank.ru/press/news/2020/4/13/62557.html
Альфа-Банк подключил несколько миллионов клиентов к программе «Кредитный карантин»
Программа включает в себя комплекс мер, среди них и снижение ежемесячного платежа по
кредитам, и бесплатная отсрочка.
С 14 апреля Альфа-Банк отменяет минимальный платеж для всех клиентов, у которых есть
кредитная карта. Это несколько миллионов человек. В среднем ежемесячный платеж для них
снизится в 2 раза: клиентам надо будет платить только проценты. Мера рассчитана на несколько
месяцев и распространяется на новые платежи.
Также запустились программы бесплатной отсрочки по кредитам. Первая — кредитные каникулы
от государства. Вторая — «Кредитный карантин» от Альфа-Банка. «Кредитный карантин» действует
для всех добросовестных заемщиков, которые не допускали просрочек по кредитам. Банк не
запрашивает документы о снижении дохода, а максимальная сумма кредита — 5 млн рублей.
Клиент может выбрать любую программу: подключение — дистанционное, участие — бесплатное.
Банк уже одобрил более 5 тысяч заявок по программам бесплатной отсрочки по кредитам. А для
нескольких миллионов клиентов автоматически отменяет минимальный платеж по кредитным
картам.
13.04.2020, https://www.tinkoff.ru/about/news/13042020-tinkoff-extends-expired-card-service/
Тинькофф продлевает обслуживание карт с истекшим сроком действия
Москва, Россия — 13 апреля 2020 г.
Тинькофф объявляет о продлении обслуживания банковских карт платежных систем MasterCard,
Visa и «Мир», срок действия которых истек в марте или завершится в апреле 2020 года.
Это решение принято для дополнительной безопасности клиентов в связи с распространением
коронавирусной инфекции, которые смогут сами выбрать удобный для себя вариант — получить
новую карту Тинькофф с представителем на дом (приедет в маске и с санитайзером) или
продолжить пользоваться картой с истекшим сроком действия.
Также Тинькофф продолжит прием карт других банков в своей эквайринговой сети, которая
объединяет более 45 000 торговых точек в интернет-эквайринге и более 60 000 в торговом
эквайринге.

13.04.2020 https://frankrg.com/14783
Банки выдали рекордный объем кредитов наличными в марте
•
RG

В марте банки выдали кредиты наличными на 490,9 млрд рублей, показали данные Frank

•

Это на 25% больше, чем в феврале, в марте был рекорд

•

В апреле спрос на кредиты начал падать

В марте банки резко увеличили объем выдаваемых кредитов, следует из предварительных данных
мониторинга рынка розничных банковских услуг Frank RG.
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Детали. Общий объем выданных розничных кредитов в марте вырос на 22% по сравнению с
февралем и составил 920,6 млрд рублей, согласно оценке Frank RG.
Банки выдали в марте кредиты наличными на рекордную сумму — 490,9 млрд рублей, это больше
на 25%, чем в феврале. POS-кредитов банки выдали на 12% больше — 27,2 млрд рублей. Объем
ипотечных кредитов составил 329,3 млрд рублей (рост на 15% по сравнению с февралем).
Что говорят банки. О возросшем в марте спросе на кредиты наличными рассказывал на прошедшем
10 апреля онлайн-митапе Frank RG член правления Альфа-Банка Иван Пятков. По его словам, люди
брали кредиты и совершали на них покупки. При этом он отметил, что в апреле потребление упало
и спрос на кредиты сократился.
Количество заявок на кредиты наличными в ВТБ заметно выросло с 16 по 30 марта, сообщила Frank
Media пресс-служба банка. «По сравнению с аналогичным периодом февраля 2020 года рост
составил 36%, к началу марта — 6%. Существенного изменения по целевому назначению кредитов
нет. Как и прежде, их берут для ремонта в квартире, на покупку дорогостоящей техники, мебели
или для приобретения автомобиля», — отмечает пресс-служба ВТБ.
Возросший спрос в марте был отчасти связан с праздниками, а также изменением курса рубля,
сообщила Frank Media пресс-служба банка Хоум Кредит. «С переходом большей части населения
на режим самоизоляции объем выдач закономерно сократился. Но это было ожидаемое
сокращение на фоне общего снижения покупательской активности в конце марта – начале апреля»,
— уточнили там.
Хоум Кредит заметил рост интереса на товары для дома и удаленной работы — по данным
маркетплейса «Товары в рассрочку», люди стали чаще покупать в рассрочку ноутбуки, стиральные
машины, планшеты и прочую технику.
Начальник управления продуктовой политики департамента автокредитования Русфинанс Банка
Павел Серый отметил, что выдачи кредитов на покупку новых и подержанных автомобилей в марте
выросли более чем на 35% по сравнению с февралем. За первые 10 дней апреля выдачи
автокредитов снизились в несколько раз по сравнению с аналогичным периодом марта на фоне
введения нерабочих дней и приостановки работы автосалонов. Указанные факторы имеют схожее
влияние и на прочие виды розничных кредитов, подчеркнул Серый.
В Ситибанке количество заявок на потребительские кредиты в марте выросло на 17% по сравнению
с февралем. В апреле количество заявок снижается на 18%, сказано в ответе пресс-службы
Ситибанка Frank Media.
В Сбербанке с 30 марта снижается поток клиентов в отделениях и незначительно сокращается спрос
на потребительские кредиты, сообщила пресс-служба банка.
Мнение экспертов. Повышенный спрос на потребительские кредиты в марте объясняется
девальвацией рубля и подготовкой людей к карантину и кризису, говорит старший управляющий
директор НКР Александр Проклов.
«Сейчас кризис уже начался, и объемы выданных кредитов будут падать – многие люди потеряли
или потеряют работу, некоторые ушли в неоплачиваемый отпуск. Банки сами будут ужесточать
требования к заемщикам, справедливо опасаясь ухудшения качества розничных кредитов», –
рассказывает он.
Апрель, по мнению Проклова, станет провальным для потребкредитования еще и потому, что часть
апрельского спроса реализовалась в марте. Он ожидает, что объем выданных потребительских
кредитов в апреле сократится более чем на 20% по сравнению со среднемесячными показателями,
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а по некоторым направлениям (например, в кредитовании, требующем физического присутствия
заемщика) — и более чем на 30%. Замедление может продолжиться также в мае, но меньшими
темпами.
Генеральный директор Frank RG Юрий Грибанов считает, что выдачи потребительских, ипотечных
и автокредитов в апреле могут сильно сократиться. Падение оборота по кредитным картам будет
меньше – это более инертный продукт, добавляет он, напоминая, что в 2008–2009 годах падение
по другим кредитным продуктам достигало 30–40%, а по картам – в пределах 10%.
Зачем вам об этом знать. Ожидаемое в апреле уменьшение объема выдаваемых кредитов
негативно отразится на процентных доходах банков за этот месяц. Ситуация усугубляется
вступившим в силу 3 апреля законом о кредитных каникулах, который обязал банки
реструктурировать кредиты пострадавших от пандемии заемщиков — это приведет к
недополучению доходов от уже выданных кредитов.

ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ
16.04.2020, РБК, https://www.rbc.ru/economics/16/04/2020/5e9814e39a7947bdc3259aef
В мае бюджет России будет получать от экспорта нефти меньше $1 за баррель
В мае ставка пошлины на экспортируемую из России нефть сократится на 87% и опустится до
минимума — менее $1 за баррель
Заключение нового соглашения о сокращении нефтедобычи в рамках ОПЕК+ не спасет бюджет
России от резкого обвала финансовых поступлений, обеспечиваемых за счет экспорта нефти,
предупреждает Bloomberg. (Ранее Bloomberg называл согласие Россию на новую сделку
«болезненной уступкой».) По данным агентства, в мае размер экспортной пошлины упадет до
минимума с 2002 года, когда был введен существующий механизм их взимания.
Размер экспортной пошлины на нефть устанавливается на следующий месяц, исходя из средней
цены Urals в течение месяца — с середины текущего месяца до середины предшествующего. По
данным Минфина России, с 15 марта по 14 апреля баррель Urals стоил в среднем $19,00075, а тонна
— $138,7. В результате с 1 мая размер экспортной пошлины составит $6,8 за тонну Urals, или
примерно $0,93 за баррель.
В апреле размер пошлины составляет $52 за тонну, или $7,12 за баррель. Таким образом, в
следующем месяце ее ставка сократится на 87%.
В то же время ставка пошлины на экспортируемую высоковязкую нефть снизится с $5,2 до $1 за
тонну ($0,137 за баррель), а льготная ставка пошлины на нефть для ряда месторождений Восточной
Сибири, каспийских месторождений и Приразломного месторождения останется нулевой.
В мае выпадающие доходы бюджета от снижения экспортных пошлин на нефть, нефтепродукты и
газовый конденсат могут составить порядка $4 млрд, следует из данных Минфина, что частично
будет скомпенсировано поступлениями по демпферному механизму (доплаты нефтяников в
бюджет при низких ценах на нефть) — порядка $1 млрд. По данным Минфина, в марте нефтяные
компании выплатили в бюджет по демпферному механизму 10,5 млрд руб.
Указывая на низкие цены на физических рынках нефти (в начале апреля стоимость барреля Urals на
рынке Северо-Западной Европы падала до $10,54, в середине месяца она составляет менее $17),
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Bloomberg предупреждает, что российскому бюджету предстоит жить в условиях сверхнизких
доходов от нефти «и после мая».
При цене Urals в $15 за баррель федеральный бюджет резко теряет нефтегазовые доходы:
экспортная пошлина на нефть обнуляется, НДПИ падает в несколько раз — примерно до 240 млрд
руб. в год (с учетом прогноза по добыче в 2020 году). Для сравнения, в 2019 году экспортные
пошлины на углеводородное сырье в сумме принесли около 2,3 трлн руб. из 7,9 трлн общих
нефтегазовых доходов.
Накануне, 15 апреля, исполнительный директор Международного энергетического агентства (МЭА)
Фатих Бироль предупредил, что апрель 2020 года может стать худшим месяцем в истории мировой
нефтяной индустрии и войти в анналы как «черный апрель».
9 марта, после того как участникам соглашения ОПЕК+ не удалось договориться о продлении
сделки, стоимость барреля нефти марки Brent рухнула на 24,1%, а 30 марта опустилась ниже $22.
Менее чем за две недели баррель Brent упал в цене более чем на 40%, а с начала года — в три с
лишним раза (8 января нефть торговалась около $72 за баррель). На фоне новой сделки, которая
вступит в силу в мае, цена барреля Brent поднималась до $36,4, однако затем вновь снизилась. 16
апреля стоимость барреля Brent варьируется в диапазоне $27–29.
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13.04.2020, Известия,
tonn-nefti-dlia-belorussii

https://iz.ru/999094/2020-04-13/rossiiskie-neftianiki-oformili-bolee-13-mln-

Российские нефтяники оформили более 1,3 млн т нефти для Белоруссии
Российские нефтяные компании оформили 1,33 т нефти на поставку в апреле на белорусские
нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ). Об этом 13 апреля заявил пресс-секретарь «Транснефти»
Игорь Демин.
«На данный момент оформлено 1 млн 332 тыс. т нефти на оба завода Белоруссии. Заявки
продолжают поступать», — приводит его слова «РИА Новости».
Ранее, 3 апреля, стало известно, что Белоруссия начала заключать контракты с российскими
нефтяными компаниями на поставки сырья на апрель по цене $4 за баррель.
Минск не договорился с Москвой об условиях поставки нефти, из-за чего с 3 января прекратилась ее
подача для белорусских нефтеперерабатывающих заводов.
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что готов приобрести нефть за пределами
России по мировым ценам. 14 февраля белорусский лидер заявил, что, если Москва не поставит
Минску нефть в нужных объемах, страна начнет отбор из транзитной трубы.
В начале марта Лукашенко пообещал, что страна продолжит покупать нефть в России, но будет
работать и с другими поставщиками. В то же время он добавил, что белорусская сторона не будет
«постоянно ползать на коленях, вымаливая эту нефть».
21 марта белорусский лидер заявил, что Москва полностью поддержала предложения Минска по
поставкам нефти.

В МИРЕ
19.04.2020,
Forbes,
https://www.forbes.ru/newsroom/biznes/398551-disney-perestanet-platitzarplatu-pochti-polovine-sotrudnikov
Disney перестанет платить зарплату почти половине сотрудников
Disney перестанет платить зарплату более чем 100 000 сотрудников, что может позволить компании
сэкономить $500 млн в месяц. При этом топ-менеджеры компании не стали отказываться от
бонусов, на которые приходится большая часть их доходов
Компания Disney перестанет платить более чем 100 000 сотрудников, или почти половине своей
рабочей силы, чтобы справиться с последствиями введения ограничительных мер из-за
коронавируса, сообщает Financial Times. Газета напоминает, что тематические парки и отели
компании в Европе и США закрыты уже почти пять недель.
За последний месяц Disney привлекла заемные средства, и теперь у нее есть запасы объемом в $20
млрд, отмечает FT. В таких условиях компания «могла позволить себе» не отправлять сотрудников
в неоплачиваемый отпуск, заявил изданию аналитик финансовой фирмы BTIG Рич Гринфилд. В то
же время он предупредил, что Disney, вероятно, готовится к «очень долгой» приостановке работы.
Цена акций компании упала на четверть с момента начала распространения коронавируса.
«Учитывая, что на трудовые ресурсы приходится примерно 45% оперативных расходов [компании
Disney] и 33% всех расходов, мы ожидаем экономии значительных средств», — заявила аналитик
JPMorgan Алексия Куадрани. По ее словам, отстранение сотрудников вместе с другими мерами
позволит Disney сэкономить примерно $500 млн в месяц.
Решение руководства Disney заставит сотрудников компании положиться на социальные выплаты,
отмечает FT. Сотрудников в США компания призвала обратиться за помощью со стороны
государства, которую американские власти предоставляют в рамках пакета мер поддержки
объемом в $2 трлн. При этом компания продолжит предоставлять ушедшим в неоплачиваемый
отпуск сотрудникам полный пакет медицинских услуг.
Конкретный размер помощи для сотрудников Disney будет разниться, указывает газета. В
американском городе Орландо, где живет больше 70 000 сотрудников Disney, власти предлагают
поддержку объемом $275 в неделю, что является одним из самых низких показателей в стране. В
то же время сотрудники парка развлечений Disneyland в Париже оказались в более выгодном
положении. Французские власти будут покрывать до 84% от их чистых окладов. «Мы во Франции,
поэтому у нас есть профсоюзы и юридические права, необходимые для защиты. А в США это
катастрофа», — заявила FT Джамила Уаз, представляющая Французскую демократическую
конфедерацию труда.
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В условиях кризиса топ-менеджеры Disney частично отказались от зарплаты, а вот от
стимулирующих выплат, на которые приходится большая часть их доходов, отказываться не стали,
обращает внимание FT. Так, новый генеральный директор компании Боб Чапек потенциально
может заработать в форме ежегодного бонуса не меньше 300% от своей зарплаты, если не
учитывать поощрительную премию в размере не менее $15 млн, подчеркивает газета.

19.04.2020, РИА Новости, https://ria.ru/20200419/1570255837.html
WP: госдолг США вырастет до рекордных размеров
Государственный долг Соединенных Штатов и долги американских корпораций в 2020 году
достигнут рекордных размеров из-за пандемии коронавируса, пишет The Washington Post.
Дефицит федерального бюджета вырастет до четырех триллионов долларов, чего не было с 1945
года. А крупные корпорации, такие как ExxonMobil и Walgreens, уже израсходовали кредитные
линии, но по-прежнему нуждаются в средствах.
Предприниматели стоят перед выбором: или пропускать платежи по кредитам или увольнять
сотрудников. Банки уже потребовали от граждан погасить студенческие кредиты и долги по
кредитным картам.
"Нам стоит начать беспокоиться. Мы говорим о таком уровне долга, аналогов которому вообще не
было в современной истории. Мы определенно приближаемся к точке невозврата", — рассказал
профессор экономики Принстонского университета Атиф Миан.
В качестве мер поддержки экономики Федеральная резервная система уже понизила ключевую
ставку до нуля и добавила в свой портфель два триллиона долларов — такую же сумму добавляли
в течение четырех лет после Великой депрессии.
Министр финансов Стивен Мнучин ранее говорил, что государство не должно жалеть денег на
поддержку бизнеса, который терпит убытки из-за эпидемии.
"Ставки сейчас настолько низкие, что занимать деньги очень дешево. В будущем мы ликвидируем
дефицит, а сейчас не время переживать об этом", — пояснял министр.
По оценкам Международного валютного фонда, ВВП США упадет к концу текущего года на 5,9%,
впереди — мощный квартальный обвал (по оценкам JP Morgan — до 40%).

17.04.2020, Banki.ru, https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10922497
Набиуллина: спад мировой экономики в 2020 году будет сильнее кризиса 2008—2009 годов
Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что 2020 год будет тяжелым для мировой
экономики. Она привела прогноз МВФ, согласно которому спад мировой экономики в текущем году
будет значительнее кризиса 2008—2009 годов.
«В любом случае год для мировой экономики будет достаточно тяжелым. Опубликованный на этой
неделе прогноз МВФ предполагает в 2020 году спад мировой экономики на 3% — более
значительный, чем при глобальном финансовом кризисе 2008—2009 годов», — сказала
Набиуллина.
Глава ЦБ сообщила, что регулятор начал прорабатывать программу аукционов годового РЕПО. «В
целом мы ожидаем профицита ликвидности до конца года на уровне 2,1—2,7 триллиона рублей,
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однако в связи с кредитными каникулами, а также с уменьшением средств, которые Минфин
размещает на депозитах в банках, может возрасти неравномерность распределения ликвидности
между банками», — отметила она.

16.04.2020, РБК, https://www.rbc.ru/economics/16/04/2020/5e98b6eb9a79470f1f9b6d7b
S&P сменило прогноз для мировой экономики с роста на падение из-за вируса
S&P Global Ratings сменило прогноз развития мировой экономики в 2020 году с роста на 0,4% до
падения на 2,4%. В 2021 году страны мира ожидает восстановительный рост, считают в S&P
Мировая экономика из-за пандемии коронавируса SARS-CoV-2 по итогам 2020 года не только не
покажет рост, но уйдет в минус на 2,4%. К такому выводу пришли эксперты рейтингового агентства
S&P Global Ratings, которые пересмотрели свой недавний прогноз.
«Влияние COVID-2019 на экономику оказалось более длительным и сильным, чем ожидалось
ранее, и мы снова ухудшили наши макропрогнозы. Теперь мы ожидаем, что мировой ВВП в этом
году снизится на 2,4%», — говорится в специальном сообщении агентства, посвященном
коронавирусу. Еще 31 марта S&P предсказывало, что ограничительные меры из-за пандемии
коронавируса приведут к снижению роста мирового ВВП с ожидавшихся 3,3% до 0,4%.
В 2021 году, считают в S&P, ВВП стран мира вырастет на 5,9%.
Экономику еврозоны ожидает более существенное падение, чем в среднем по миру, она к концу
года сократится на 7,3%. Чуть лучше выглядит прогноз для США — минус 5,3% ВВП. В мае уровень
безработицы в США достигнет 19%.
17 марта агентство спрогнозировало, что по итогам 2020 года мировая экономика скатится в
рецессию. «Мы прогнозируем глобальную рецессию в этом году при общем росте ВВП лишь на 1–
1,5%. Риски остаются явно на стороне понижения прогнозов», — говорилось в обзоре S&P
«Глобальная рецессия здесь и сейчас».
Международный валютный фонд 14 апреля опубликовал экономический прогноз, в котором
предсказал сокращение мирового ВВП к концу года на 3%. Это будет первая мировая рецессия с
2009 года, когда глобальная экономика сократилась на 0,08%.
В фонде подсчитали, что падение экономик произойдет в 157 странах из 194, включая Россию.
Экономика США сократится на 5,9%, еврозоны — на 7,5%, а рост в Китае замедлится до 1,2%. Среди
экономик с наибольшим прогнозируемым падением в 2020 году — Венесуэла (минус 15%), Ливан
(минус 12%), Греция (минус 10%), Хорватия и Черногория (минус 9%). ВВП Украины, по прогнозу,
сократится на 7,7%.
Экономика России, по прогнозу МВФ, сократится на 5,5% в 2020 году, а в 2021 году восстановится
на 3,5%.
«Очень вероятно, что в этом году мировая экономика испытает самую глубокую рецессию со
времен Великой депрессии [1929–1933 годов]», — заявила в предисловии к докладу главный
экономист МВФ Гита Гопинат. По ее мнению, кризис 2020 года можно было бы назвать «Великой
самоизоляцией» или «Великим карантином».
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17.04.2020,
https://www.rbc.ru/economics/17/04/2020/5e9931b09a794736e1a18bdf?from=from_main

РБК,

ВВП Китая рухнул на рекордные 7% из-за коронавируса
Это более драматичное сокращение ВВП, чем ранее предсказывали экономисты. Они
предполагали, что падение составит 6%
ВВП Китая сократился на 6,8% в первом квартале 2020 года, что стало первым снижением этого
показателя с 1976 года, сообщает South China Morning Post со ссылкой на данные Национального
бюро статистики (NBS) КНР.
Reuters указывает, что такое сокращение для КНР первое с 1992 года, когда страна официально
начала вести подсчеты ВВП в квартальном исчислении.
Помимо этого из данных NBS, приведенных SCMP, также следует, что в течение марта экономика
Китая продолжала находиться под сильным давлением. Особенно страдали промышленный
сектор, розничная торговля и инвестиции в основной капитал, пишет издание. Розничные продажи
сократились на 15,8% после рекордного обвала на 20,5% в январе и феврале 2020 года, а
инвестиции в основной капитал снизились на 16,1%.
Уровень безработицы в Китае составил 5,9% в марте, уменьшившись по сравнению с показателями
за январь и февраль (6,2%). Однако SCMP отмечает, что эти данные нерепрезентативны, поскольку
не включают многих трудящихся-мигрантов, которые не смогли вернуться на родину из-за
ограничений на перемещение, введенных из-за вируса.
В конце февраля Pacific Investment Management Co. (PIMCO) предсказывала, что сокращение
китайской экономики из-за коронавируса в первом квартале 2020 года может составить 6% ВВП,
писал Bloomberg. Управляющий портфелем и глава исследований по кредитам PIMCO Никола Маи
и экономист PIMCO Тиффани Уилдинг предположили, что сокращение ВВП замедлит темпы роста в
годовом исчислении с 6 до 3%. По их мнению, это окажет влияние на весь мир, так как на долю КНР
приходится четверть мировой производственной активности.
Китай стал источником новой коронавирусной инфекции, первые заболевшие были выявлены в
городе Ухань в провинции Хубэй в конце декабря 2019 года. В конце марта власти страны
сообщили, что в целом смогли остановить распространение инфекции. На тот момент количество
новых подтвержденных случаев заражения в КНР составляло менее 3 тыс.
По последним данным SCMP, в Китае с начала пандемии выявлено 85 тыс. случаев заражения. По
этому показателю он занимает седьмое место в мире. Всего в стране умерли 4632 человека, у
которых был выявлен коронавирус.
16.04.2020, ТАСС, https://tass.ru/ekonomika/8261309
ОПЕК ожидает сильнейшего в истории падения спроса на нефть в 2020 году
Ожидается, что сокращение спроса во втором квартале составит около 12 млн баррелей в сутки, а
в апреле будет наблюдаться усиление сокращения - примерно до 20 млн
МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. ОПЕК прогнозирует сильнейшее в истории падение спроса на нефть - в
2020 году оно достигнет 6,8 млн баррелей в сутки, при этом только в апреле спрос рухнет на 20 млн
баррелей в сутки. Об этом говорится в апрельском отчете организации.
"В 2020 году прогноз роста мирового спроса на нефть ухудшен на 6,9 млн баррелей в сутки, до
самого сильного в истории падения - около 6,8 млн баррелей в сутки. Ожидается, что сокращение
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спроса во втором квартале составит около 12 млн баррелей в сутки, а в апреле будет наблюдаться
усиление сокращения - примерно до 20 млн баррелей в сутки", - отмечают эксперты организации.
Падение спроса на нефть в странах ОЭСР в 2020 году при этом ожидается на уровне 4 млн баррелей
в сутки, в странах, не входящих в ОЭСР - на уровне 2,9 млн баррелей в сутки.
ОПЕК также ожидает снижения в 2020 году добычи нефти и конденсата в России на 1,3 млн
баррелей в сутки - до 10,14 млн баррелей в сутки, говорится в апрельском отчете организации.
"Ожидается, что в 2020 году добыча жидких углеводородов в России сократится на 1,3 млн
баррелей в сутки в годовом выражении - до 10,14 млн баррелей в сутки, что на 1,38 млн баррелей
в сутки ниже предыдущего прогноза", - отметили эксперты ОПЕК.
При этом они указали, что Россия взяла на себя самое большое сокращение добычи нефти в рамках
сделки ОПЕК+ среди стран, не входящих в организацию.
В марте ОПЕК нарастила добычу
Страны ОПЕК в марте увеличили добычу нефти, несмотря на то, что формально сделка по
сокращению добычи еще действовала. Рост составил 821 тыс. баррелей в сутки - до 28,6 млн
баррелей в сутки, его обеспечили в основном Саудовская Аравия и ОАЭ, следует из апрельского
отчета организации.
Так, саудовская добыча выросла на 388 тыс. баррелей в сутки - до 10,1 млн баррелей в сутки, что
по-прежнему соответствовало договоренностям по сделке. В ОАЭ добыча выросла сопоставимо на 386 тыс. баррелей в сутки, до 3,45 млн баррелей в сутки. Также производство нефти росло в
Кувейте - на 170 тыс. баррелей в сутки, до 2,8 млн баррелей в сутки. Снижалась добыча в Ираке,
Иране и Ливии.
Так, в Иране добыча снизилась только на 52 тыс. баррелей в сутки - до 2,02 млн баррелей в сутки, в
Ливии добыча с начала года упала в 8,5 раз - до 93 тыс. баррелей в сутки. В Венесуэле производство
нефти снизилось в марте на 100 тыс. баррелей в сутки - до 660 тыс. баррелей в сутки.
Поставки нефти из "не ОПЕК"
Поставки нефти из стран "не ОПЕК" в 2020 году сократятся на 1,5 млн баррелей в сутки. При этом не
исключены перебои в поставках из-за последствий распространения в мире коронавирусной
инфекции, говорится в отчете.
"В 2020 году поставки нефти из стран, не входящих в ОПЕК, сократятся на 1,5 млн баррелей в сутки,
что на 3,26 млн баррелей в сутки ниже предыдущего прогноза. Последствия COVID-19, вызвавшего
глобальный экономический спад и обвал спроса на нефть, также приведут к перебоям в поставках.
Падение цен на нефть заставило компании сократить капитальные расходы до самого низкого
уровня за последние 13 лет", - отмечают эксперты организации.

При этом поставки нефти из США в 2020 году, по прогнозам ОПЕК, снизятся на 150 тыс. баррелей в
сутки. "Согласно прогнозам, рост поставок нефти в 2020 году будет наблюдаться только в Норвегии,
Бразилии, Гайане и Австралии", - сообщается в отчете.
Лидерство по экспорту нефти в Китай
Саудовская Аравия в январе-феврале 2020 года вернула себе лидерство по экспорту нефти в Китай,
обогнав Россию, отмечается в отчете.
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Так, доля Саудовской Аравии в импорте Китая составила 17,1%, или 1,8 млн баррелей в сутки.
Россия занимает второе место с долей в 16%. Крупными поставщиками нефтепродуктов также
являются Ирак (12%), Бразилия (9%) и Ангола (7%). В целом импорт нефти Китая в январе и феврале
составил 10,5 млн баррелей в сутки, что на 0,2 млн баррелей в сутки ниже, чем в декабре 2019 года.
По данным Главного таможенного управления КНР, Китай в первом квартале 2020 года
импортировал 121,16 млн тонн нефти, что на 5% больше по сравнению с аналогичным периодом
2019 года. В первом квартале Китай закупил за границей сырой нефти на сумму более $55,7 млрд,
что на 5,8% больше в годовом исчислении.

16.04.2020, Интерфакс, https://www.interfax.ru/business/704516
Южная Корея выделит еще $6,2 млрд для помощи населению в условиях пандемии
Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Правительство Южной Кореи обнародовало план второго
дополнительного бюджета в размере 7,6 трлн вон ($6,2 млрд), чтобы смягчить экономические
последствия пандемии коронавируса.
Новый пакет экономических стимулов, подготовленный менее чем через месяц после принятия
первого дополнительного бюджета, предназначен для выплаты экстренной денежной помощи
населению, сообщило в четверг министерство стратегии и финансов республики.
Выплаты - в размере до 1 млн вон ($817) - будут предоставлены примерно 14,78 млн семей в виде
электронных денег и подарочных сертификатов, а также другими способами. Финансовую помощь
получат все домохозяйства, за исключением 30% с самыми высокими доходами.
Кроме того, предусмотрено выделение государственных субсидий для предприятий и торговцев,
испытывающих финансовые трудности из-за пандемии.
Ранее парламент страны уже утвердил дополнительный бюджет в размере 11,7 трлн вон для
улучшения медицинского обеспечения в рамках борьбы с коронавирусом, а также финансовой
помощи бизнесу, ритейлерам и домовладельцам, страдающим из-за эпидемии.
С учетом последнего пакета стимулов общий объем финансовой помощи, который южнокорейские
власти подготовили или уже начали реализовывать с начала года, составляет 150 трлн вон,
говорится в сообщении министерства.
В Южной Корее третий день подряд выявляют менее 30 новых случаев коронавируса, общее число
зарегистрированных заболевших составляет 10 613 человек. Всего за время эпидемии в стране
умерли 229 пациентов с диагнозом COVID-19.
Международный валютный фонд (МВФ) сообщил во вторник, 14 апреля, что ожидает снижения ВВП
Южной Кореи в 2020 году на 1,2% после роста на 2% в 2019 году.
16.04.2020, Известия, https://www.interfax.ru/world/704441
Продажи британских ритейлеров в марте рухнули до минимума за 25 лет
Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Продажи британских ритейлеров в марте упали до минимума за
25 лет из-за коронавируса, следует из доклада KPMG и Британского консорциума предприятий
розничной торговли (British Retail Consortium, BRC).
Показатель упал на 4,3% против снижения на 1,8% годом ранее. На сопоставимой основе падение
продаж составило 3,5%, не изменившись в годовом выражении.
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"Это худшее снижение, зафиксированное с момента, как мы начали отслеживать показатель в
январе 1995 года", - сказала глава BRC Хелен Дикинсон.
В первые три недели марта продажи выросли на 12%, а после введения ограничений, связанных с
пандемией коронавируса, 23 марта рухнули на 27%, говорится в докладе.
Закрытие магазинов, осуществляющих продажу второстепенных товаров, привело к падению
продаж непродуктовых ритейлеров в магазинах на 13% за прошедшие три месяца до конца марта,
отмечается в докладе. За счет хороших показателей в сфере электронной торговли общее снижение
составило 6,6%.
"Кризис продолжается, индустрия розничной торговли находится в эпицентре, и колебания будут
ощущаться еще долгое время", - сказала Дикинсон.
Между тем продажи еды за три месяца до конца марта выросли на 5,1%, или на 4,9% на
сопоставимой основе, более чем в два раза превысив средний рост за 12 месяцев на уровне 2,4%.
Онлайн-продажи в марте подскочили на 19%.

16.04.2020, Интерфакс, https://www.interfax.ru/world/704540
Число новых заявок на пособие по безработице в США третью неделю подряд превысило 5 млн
Общее количество обращений за пособием превысило 21 миллиона
Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - На прошлой неделе в США впервые заявки на пособие по
безработице подали 5,245 млн человек, сообщило Министерство труда. Показатель превысил 5
млн третью неделю к.
На предыдущей неделе, по пересмотренным данным, таких заявок было 6,615 млн, а не 6,606 млн.
Опрошенные Bloomberg аналитики предполагали, что неделей позже их число сократится до 5,5
млн, эксперты Trading Economics - до 5,25 млн.
Число продолжающих получать пособие по безработице американцев за неделю, завершившуюся
4 апреля, подскочило на 4,53 млн - до 11,976 млн. Аналитики, опрошенные Bloomberg, ожидали
роста показателя на 5,805 млн с ранее объявленных 7,445 млн.
После введения ограничений для бизнеса из-за коронавируса число обратившихся за пособием по
безработице в США превысило 21 млн человек, пишет MarketWatch. До этого пособия по
безработице получали 1,7 млн американцев.
Как отмечает The New York Times, за месяц экономика США потеряла примерно столько же рабочих
мест, сколько было создано за последнее десятилетие. С июля 2009 по февраль 2020 года
количество рабочих мест в стране выросло примерно на 22 млн.
Экономисты считают, что уровень безработицы в США может достигнуть 15% - максимума со
времен Великой депрессии.

16.04.2020, Интерфакс, https://www.interfax.ru/business/704612
Евросоюз создаст гарантийный фонд COVID-19 объемом в 25 млрд евро

122

Экономика России – новостной дайджест, 13-19 апреля 2020
Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Совет директоров Европейского инвестиционного банка (ЕИБ)
поддержал создание Европейского гарантийного фонда COVID-19 на 25 млрд евро, сообщается в
его коммюнике.
Фонд позволит Группе ЕИБ увеличить поддержку европейским компаниям дополнительно до 200
млрд евро. Акцент будет сделан на помощи малым и средним предприятиям (МСП).
Гарантийный фонд предполагает вклад всех 27 государств-членов ЕС. Он также будет открыт для
взносов третьих сторон, например, из бюджета ЕС.
Гарантийный фонд будет создан в рамках структуры Партнерской платформы фондов ЕИБ на основе
существующих правовых рамок и стандартизированных процедур. Он будет официально учрежден,
как только государства-члены, на которые приходится не менее 60% капитала ЕИБ, примут
необходимые обязательства.
Группа ЕИБ, говорится в коммюнике, должна играть ключевую роль в борьбе с экономическими
последствиями пандемии COVID-19.
"Европе нужен масштабный общеевропейский ответ на пандемию. Эта гарантия позволит Группе
ЕИБ играть важную роль в пакете мер ЕС, согласованных Еврогруппой. Министры финансов ЕС
попросили нас действовать без промедления, что мы и делаем", - сказал президент ЕИБ Вернер
Хойер.

15.04.2020, ТАСС, https://tass.ru/ekonomika/8250745
МВФ: пандемия вызовет значительное увеличение госдолга в странах мира в 2020 году
Специалисты фонда прогнозируют, что мировой долг увеличится на 13 процентных пунктов и
достигнет 96,4% ВВП в 2020 году
ВАШИНГТОН, 15 апреля. /ТАСС/. Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания
приведет к значительному ухудшению налогово-бюджетной ситуации практически во всех странах
мира. Такие прогнозы содержатся в обнародованном в среду докладе о состоянии налоговобюджетной сферы Международного валютного фонда (МВФ).
"Вспышка COVID-19 и ее финансовые и экономические последствия вызовут значительное
увеличение дефицитов бюджета и коэффициентов государственной задолженности. Из-за спада
производства доходы бюджета упадут еще стремительнее", - говорится в документе. "Учитывая те
меры, которые предпринимались до сих пор, сальдо государственных бюджетов в 2020 году, как
ожидается, ухудшится практически во всех странах", - подчеркивают экономисты.
Сильнее всего эта тенденция проявится в развитых странах, отмечают в фонде. "В целом дефицит
бюджетов, как ожидается, будет увеличиваться больше в развитых экономиках, что частично
отражает тот факт, что, согласно прогнозам, снижение роста экономики будет сильнее наблюдаться
в развитых странах, нежели в быстроразвивающихся и развивающихся", - отмечается в докладе.
"Мировой долг увеличится на 13 процентных пунктов и достигнет 96,4% ВВП в 2020 году", прогнозируют специалисты фонда. При этом в развитых странах, согласно их подсчетам, этот
показатель составит 122,4% ВВП, в том числе 131,1% ВВП в США, 97,4% ВВП в зоне евро, 251,9% ВВП
в Японии, 95,7% ВВП в Великобритании и 109,5% ВВП в Канаде. В быстроразвивающихся странах и
странах со средним уровнем дохода госдолг достигнет 62% ВВП, в том числе 17,9% ВВП в России и
64,9% ВВП в Китае. В развивающихся странах с низким уровнем дохода показатель составит 47,4%
ВВП.
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"Необходимые расходы на здравоохранение, а также налоговые меры и расходы для поддержки
населения и компаний также повлекут за собой прямые налогово-бюджетные издержки, которые
в настоящий момент оцениваются в $3,3 триллиона во всем мире", - отмечает МВФ.
Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года
в Центральном Китае и распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация
здравоохранения признала ее пандемией. К настоящему времени новым коронавирусом
заразились более 1,9 млн человек, свыше 120 тыс. умерли. Все страны и территории были
вынуждены принять различные экстренные меры санитарно-эпидемиологического характера,
которые сказались на функционировании экономики.

15.04.2020, Интерфакс, https://www.interfax.ru/business/704361
Апрельский индекс производственной активности Нью-Йорка рухнул до рекордного уровня
Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Индекс производственной активности Нью-Йорка Empire
Manufacturing - первый апрельский индикатор ситуации в американской экономике - рухнул на
рекордные 56,7 пункта на фоне приостановки работы множества предприятий в связи с
ограничениями, вводимыми в США из-за коронавируса.
Значение показателя упало до рекордно низкого уровня в минус 78,2 пункта, свидетельствуют
данные Федерального резервного банка (ФРБ) Нью-Йорка.
В марте показатель составил минус 21,5 пункта. Консенсус-прогноз экспертов предполагал его
падение в апреле до минус 35 пунктов, свидетельствуют данные Trading Economics.
Предыдущий рекорд индекса Empire Manufacturing - минус 34,3 пункта - был отмечен в период
Великой рецессии 2007-2009 годов, говорится в отчете ФРБ Нью-Йорка. Индикаторы новых заказов,
отгрузки продукции и занятости в американском штате снизились в апреле рекордными темпами.
"Вот то, что вы получаете, когда практически все кругом закрыто", - отмечает главный
инвестиционный директор Bleakley Advisory Group Питер Буквар. "Данные не вызывают шок, хотя
горько это видеть и испытывать", - цитирует Буквара Barron's.

"Промышленный сектор никогда не был в столь плачевном состоянии. Резко ослабнувший спрос,
перебои в цепочках поставок и исключительно высокая неопределенность продолжат удерживать
крайне низкую экономическую активность в секторе в ближайшее время", - говорит экономист
Oxford Economics Орен Клачкин.
Данные ФРБ Нью-Йорка основаны на опросе промышленных компаний, работающих в штате, в
период со 2 по 10 апреля.
Участники опроса ожидают лишь небольшого улучшения деловой среды в следующие шесть
месяцев. Некоторые экономисты и аналитики считают возможным быстрое усиление
экономической активности вслед за снижением угрозы распространения коронавируса, отмечая,
при этом, что оно не обязательно произойдет в каждом сегменте экономики.

14.04.2020, Интерфакс, https://www.interfax.ru/world/704154
Профильная ассоциация спрогнозировала падение выручки авиакомпаний на 55%
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Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) снова
ухудшила прогноз по выручке пассажирских авиакомпаний мира в 2020 году из-за коронавируса.
Она считает, что продажи упадут на 55% в годовом измерении, или на $314 млрд.
В начала марта IATA оценила потерянные доходы авиакомпаний от $63 млрд (из них $22 млрд - в
Китае) до $113 млрд в случае дальнейшего распространения вируса. 24 марта ассоциация
пересмотрела прогноз и сообщила, что ожидает падения выручки на 44%, или на $252 млрд.
"Обновленные цифры отражают значительное углубление кризиса с тех пор с учетом следующих
параметров: жесткие внутренние ограничения на протяжении трех месяцев; некоторые
ограничения на международные перевозки, выходящие за пределы трех месяцев; тяжелые
последствия во всем мире, включая Африку и Латинскую Америку, в которых ранее фиксировался
небольшой масштаб присутствия вируса", - сообщила IATA.
Спрос на пассажирские перевозки в 2020 году снизится на 48% из-за запретов и из-за
экономических последствий от кризиса, считают в ассоциации.
"Спрос на пассажирские перевозки тесно связан с ростом ВВП. Влияние снижения экономической
активности только во втором квартале приведет к падению спроса на пассажирские перевозки в
третьем квартале на 8%, - говорится в сообщении IATA. - Ограничения на поездки будут усиливать
влияние рецессии на спрос на поездки. Наиболее сильное воздействие ожидается во втором
квартале. По состоянию на начало апреля число рейсов по всему миру сократилось на 80% по
сравнению с 2019 годом, в значительной степени из-за жестких ограничений на поездки, введенных
правительствами для борьбы с распространением вируса".
Правительства некоторых стран активизировали свои усилия с помощью новых или расширенных
мер финансовой помощи, но ситуация остается критической, считает гендиректор IATA Александр
де Жюньяк. "Только во втором квартале авиакомпании могут сжечь денежные резервы на сумму
$61 млрд. Это ставит под угрозу 25 млн рабочих мест, зависящих от авиации. И без срочной помощи
многие авиакомпании не выживут", - заявил он через пресс-службу.
Среди вариантов оказания помощи авиакомпаниям со стороны государств ассоциация выделяет
прямую финансовую поддержку, кредиты, кредитные гарантии и поддержку рынка корпоративных
облигаций, налоговые льготы.
IATA объединяет 290 авиакомпаний по всему миру, на долю которых приходится порядка 82%
глобальных авиаперевозок.

14.04.2020, ТАСС, https://tass.ru/ekonomika/8237487
Goldman Sachs прогнозирует падение экономик развитых стран на 35% во II квартале
Главный экономист банка прогнозирует, что спад в четыре раза превысит предыдущий рекордный
показатель снижения ВВП, зафиксированный в 2008 году
Объем ВВП развитых стран во втором квартале может сократиться на 35% по сравнению с первыми
тремя месяцами текущего года из-за распространения коронавируса. Об этом говорится в докладе
главного экономиста американского инвестиционного банка Goldman Sachs Яна Хатциуса.
По его словам, этот спад в четыре раза превысит предыдущий рекордный показатель снижения
ВВП, зафиксированный в 2008 году в разгар мирового финансового кризиса. Хатциус отметил, что
предсказать, как быстро экономики оправятся от этого шока, сложно, поскольку неизвестно, как
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скоро будут отменены ограничения на деятельность предприятий в различных странах, введенные
из-за пандемии коронавируса.
"Снижение числа новых случаев заражения коронавирусом - это прямое следствие мер по
социальному дистанцированию и падения экономической активности, поэтому ситуация может
стремительно измениться, если люди вернутся к работе", - заявил экономист.
В то же время он подчеркнул, что ответ Европы на текущий кризис "должен быть более
масштабным" и включать "снижение фискальной нагрузки и большую приверженность сохранению
еврозоны". Хатциус также добавил, что "развивающиеся страны будут нуждаться в дополнительной
помощи от богатых государств", чтобы справиться с кризисом.
Т

14.04.2020, Интерфакс, https://www.interfax.ru/world/704150
В ряде европейских стран начали снимать ограничения, введенные из-за коронавируса
Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - В некоторых странах ЕС на этой неделе приступают к снятию ряда
ограничительных мер, введенных ранее в рамках борьбы с распространением коронавируса,
передают европейские СМИ.
В Испании, как сообщалось, в ряде регионов возобновляется экономическая деятельность, не
связанная с товарами первой необходимости. В частности, разрешено вновь начать работу
компаниям, работающим в индустрии строительства, тяжелой промышленности, а также
предоставляющим услуги в сфере безопасности, ремонта.
Между тем, в Италии при соблюдении повышенных санитарных мер открываются книжные,
канцелярские магазины, а также те, которые занимаются продажей детской одежды. Однако
послабления различаются в зависимости от области.
Некоторые магазины и предприятия в сфере услуг со вторника возобновляют работу в Австрии. До
сих пор в стране из-за пандемии коронавируса работали только продуктовые магазины, аптеки,
магазины с товарами для животных, банки, почтовые отделения, прачечные и химчистки, а также
автозСо вторника, согласно распоряжению австрийского министра здравоохранения Рудольфа
Аншобера, начинают работать автомастерские и мастерские по починке велосипедов,
автомобильные мойки, строительные и садоводческие рынки независимо от площади помещений.
Также открываются небольшие торговые помещения, такие как магазины оптики, одежды и обуви.
Главное условие - их площадь не должна превышать 400 квадратных метров.
В Чехии ослаблять режим ограничительных мер начали еще на прошлой неделе. Со вторника в этой
стране даже снимается запрет на поездки в другие страны для сотрудников, занятых в работе на
"жизненно важных сферах инфраструктуры".
В свою очередь в Дании на этой неделе откроют начальные школы и детские сады. Однако власти
страны отметили, что театры, рестораны, бары и другие подобные объекты останутся закрытыми
до 10 мая.
Ожидается также, что 19 апреля ограничительные меры будут сняты в Польше, где с начала
вспышки выявлено около 7 тыс. случаев заболевания новым типом коронавируса.аправочные
станции.
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14.04.2020, Forbes, https://www.forbes.ru/newsroom/biznes/397965-avtoproizvoditeli-otkryli-zavodyv-evrope-do-okonchaniya-karantina
Автопроизводители открыли заводы в Европе до окончания карантина
Автомобильные заводы в Европе постепенно возобновляют производство, несмотря на карантин
по коронавирусу. К работе уже вернулись некоторые предприятия Volkswagen, Renault и Hyundai
Венгерский завод Audi возобновил работу одной из производственных линий, которую
обслуживают в одну смену. Запуск второй линии намечен на эту неделю, сообщил Bloomberg со
ссылкой на заявление владеющего брендом концерна Volkswagen.
Из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса, автопроизводители столкнутся со
спадом продаж, отмечает аналитик Bloomberg Майкл Дин. По его мнению, продажи на
европейском рынке в 2020 году могут снизиться на 3 млн автомобилей, а компании лишатся €60
млрд ($66 млрд). В условиях карантина длиной в несколько недель государства и сами корпорации
разрабатывают различные стратегии. Однако любые предпринятые попытки вернуть экономику в
нормальное русло будут постепенными и могут закончиться неудачно, если рост заболеваемости
возобновится, отмечает агентство.
В среду, 15 апреля, канцлер Германии Ангела Меркель обсудит возможные шаги по снятию
ограничений в стране с руководством федеральных земель. Эти переговоры повлияют на сроки
восстановления производства на заводах таких автомобильных гигантов, как Daimler и BMW.
Bloomberg отмечает, что «перезагрузка» промышленных предприятий Европы будет непростой,
поскольку цепочки поставок тесно переплетены между разными регионами, а транспортные
ограничения еще остаются.
Тем временем, французская компания Renault частично возобновила работу в Португалии. В планах
автопроизводителя также восстановить производство в Румынии. Производство в России компания
начала восстанавливать 13 апреля. Работу возобновил и завод Hyundai в чешском населенном
пункте Носовице.
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