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Экономика
Меры Правительства - неотложная помощь, лечение впереди
Минфин подтвердил данные по исполнению федерального бюджета,
дефицит за первые два месяца сохранился на уровне 270 млрд руб. С
марта ситуация заметно ухудшилась (добавилось падение цен на нефть
и распространение коронавируса за пределы Китая). В подобных
условиях мы ожидаем, что по итогам года дефицит, в зависимости от
цен на нефть, достигнет 1,5-3 трлн руб. (2,8 трлн руб. при средней цене
за год 30 долл./барр., 2,1 трлн руб. при 35 долл./барр., 1,7 трлн руб. при
40 долл./барр.). При этом выпадающие доходы составят 2,3-2,8 трлн руб.
Текущая оценка властей выглядит более оптимистично: А. Силуанов
оценил дефицит федерального бюджета на этот год на уровне 0,9% ВВП
(это приблизительно 1 трлн руб.), а выпадающие доходы – 2 трлн руб. В
ближайшие месяцы бюджет будет страдать из-за сокращения доходов,
тогда как объем непредвиденных расходов, связанных с антикризисными
мерами, пока, видимо, остается на относительно низком уровне, тем
более, что Правительство указывало, что часть средств удалось изыскать
за счет оптимизации других расходов. Помимо этого, создание
специального фонда в 300 млрд руб. также не влечет за собой
обязательства его потратить.
Так, из списка мер, недавно принятых Правительством для борьбы с
последствиями распространения коронавируса, многие (во всяком
случае пока), на наш взгляд, не повлекут за собой дополнительных или же
существенных расходов бюджета (например, система онлайн
оповещения о ситуации с вирусом, обеспечение «зеленого коридора»
для товаров первой необходимости, закрытие границы с Белоруссией и
т.п.). Часть предложенных мер связана с субсидированием кредитования
(льготное кредитование МСП, кредитование предприятий для создания
запасов товаров первой необходимости) и дополнительными расходами
из страховых фондов (особый порядок оплаты больничных, фонд
премирования врачей), но мы полагаем, что дополнительный объем
таких расходов вряд ли превысит несколько десятков млрд руб.
Наиболее резонансная мера в виде налоговых каникул для
туроператоров и авиакомпаний (отсрочка по взысканию платежей по
налогам) также вряд ли значительна для бюджета: большинство
авиакомпаний и туроператоров имеют либо небольшую прибыль, либо
вообще убыточны, и их вклад в налоговые поступления минимален.
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В текущей ситуации подобный план является «быстрым» ответом на уже
произошедшие события. Как мы понимаем, властям достаточно сложно
спрогнозировать, насколько сильным будет падение экономики и
бюджетных доходов, но ясно, что эффект будет очень серьезным,
поэтому вероятно, что после проработки Правительство будет
инициировать новые меры (комплекс мер), которые потребуют более
существенных расходов.
Станислав Мурашов
stanislav.murashov@raiffeisen.ru
+7 495 221 9845
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Список покрываемых эмитентов
Для перехода к последнему кредитному комментарию по эмитенту необходимо нажать курсором на его название
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Список последних обзоров по экономике и финансовым
рынкам
Для перехода к последнему комментарию необходимо нажать курсором на его название

Экономические индикаторы
Борьба за рынок не позволит нефтяным ценам сильно вырасти даже после восстановления спроса

10.03.2020

Росстат: инвестиционный «бум» 2018 г. оказался еще более существенным

06.03.2020

Дезинфляция помогает улучшить динамику потребительского спроса

21.02.2020

Росстат опять по-новому взглянул на промпроизводство

18.02.2020

Продажа акций Сбербанка поддержит социальные инициативы?

12.02.2020

Бюджетный фактор подстегнул рост экономики в конце 2019 г.

04.02.2020

Неожиданные трансферты из бюджета – единственный фактор для ускорения потребительских расходов
в 2020 г.
Нацпроекты – единственная надежда промышленности на ускорение

29.01.2020

Страхи перед коронавирусом давят на нефть

24.01.2020

27.01.2020

Инфляция
Ускоренная техническая дезинфляция второстепенна для ЦБ

13.01.2020

Монетарная политика ЦБ
Политика ЦБ: потенциал для снижения ставки остается, но не в марте

05.03.2020

ЦБ в шаге от стимулирующей политики
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Заседание ЦБ: стоит ли спешить, когда снижение ставки – вопрос времени?
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Бюджетная политика
Несмотря на дефицит, Минфин может обойтись без заимствований

11.03.2020

Бюджетное правило становится союзником рубля, правда, пока слабым

10.03.2020

Рынок облигаций
Аукционы: Минфин взял паузу

11.03.2020

Аукционы: высокий интерес к ОФЗ заставляет вводить лимиты

19.02.2020

Ажиотаж во время вируса

06.02.2020

Валютный рынок
Здравствуй, новая старая реальность!

10.03.2020

Снижение долларовой ставки несильно поддержало рубль

04.03.2020

Одни лишь интервенции не смогут ослабить рубль в марте

02.03.2020

Платежный баланс: январь оказался хуже наших оценок

14.02.2020

Денежный рынок
Рост бюджетной дисциплины улучшит ситуацию с ликвидностью

21.01.2020

«Авральное» исполнение бюджета потребовало рекордного использования средств Казначейства под
конец года

17.01.2020

Банковский сектор
Высокий запас валютной ликвидности, несмотря на оттоки

14.01.2020
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ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Аналитические материалы, предоставленные АО «Райффайзенбанк», основаны на информации, полученной
из открытых источников, которые рассматриваются АО «Райффайзенбанк» как надежные. АО
«Райффайзенбанк» не имеет возможности провести должную проверку такой информации и не несет
ответственности за точность, полноту и достоверность предоставленной информации. При принятии
инвестиционных решений инвесторы должны провести собственный анализ финансового положения эмитента,
процентных ставок, доходности и всех рисков, связанных с инвестированием в ценные бумаги и другие
финансовые инструменты и при необходимости воспользоваться услугами финансовых, юридических и иных
консультантов. Мнения, выраженные в аналитических материалах, могут отличаться или противоречить мнениям,
представленным другими подразделениями АО «Райффайзенбанк», вследствие использования различных
допущений и критериев. Контактные данные лиц, участвовавших в подготовке аналитических материалов,
содержатся в соответствующих материалах, а также на сайте АО «Райффайзенбанк».
Выпуск и распространение аналитических материалов в определенных юрисдикциях могут ограничиваться
законом, и лицам, в распоряжении которых оказывается любой документ или иная информация,
опубликованная в данном источнике, необходимо соблюдать соответствующие ограничения. Информация о
финансовых инструментах, содержащаяся в аналитических материалах, а также на сайте АО
«Райффайзенбанк», может быть предназначена для квалифицированных инвесторов. В случае если Вы являетесь
представителем, сотрудником или действуете от имени и (или) в интересах Инвестиционной фирмы (как данный
термин определен в Директиве 2014/65/ЕС (Directive 2014/65/EU)1, учрежденной на территории Европейского
Союза, ознакомление с аналитическими материалами АО «Райффайзенбанк», в том числе размещенными на
сайте АО «Райффайзенбанк», возможно исключительно на возмездной основе и при условии заключения с АО
«Райффайзенбанк» соответствующего соглашения, за исключением случаев ознакомительного использования
материалов на некоммерческой основе. Путем ознакомления с аналитическими материалами в отсутствие
заключенного с АО «Райффайзенбанк» соглашения или предложения о его заключении, Вы подтверждаете
неприменение требований Директивы 2014/65/ЕС (Directive 2014/65/EU) и отсутствие статуса Инвестиционной
фирмы. В дополнение к вышеизложенному, положения об ограничении ответственности, размещенные по
адресу
в
сети
Интернет
https://www.raiffeisenresearch.com/en/web/portal/disclaimer;jsessionid=XgiCnWE3tsXLrVnCC6c2YWt,
распространяются на аналитические материалы, в том числе опубликованные на сайте АО «Райффайзенбанк»,
в части, не противоречащей настоящим положениям, а также положениям применимого законодательства.
Стоимость инвестиций может как снижаться, так и повышаться, и инвестор может потерять первоначально
инвестированную сумму. Доходность ценных бумаг и других финансовых инструментов в прошлом не
гарантирует доходности в будущем. Инвестиции в различные финансовые инструменты могут быть подвержены
различного рода рискам, которые описаны в соответствующих декларациях, обязательных к ознакомлению
лицами, принявшими решение об инвестировании.
АО «Райффайзенбанк» может предоставлять или предоставляло инвестиционно-банковские услуги, услуги на
рынках капитала, консультационные услуги, услуги управления активами и/или иные финансовые и/или
банковские услуги эмитентам, финансовые инструменты которых могут упоминаться в аналитических
материалах. При этом АО «Райффайзенбанк» придерживается строгих правил и политик, регулирующих
недопущение конфликта интересов, во избежание причинения ущерба интересам клиентов.
Материалы и сведения, предоставленные АО «Райффайзенбанк», носят исключительно информационный
характер, предназначены для лиц, которые вправе получать такие материалы и сведения, и не должны
рассматриваться как заверение об обстоятельствах, имеющих значение для заключения, исполнения или
прекращения какой-либо сделки. Аналитические материалы, предоставленные АО «Райффайзенбанк» также
не должны рассматриваться как обязательство заключить сделку, реклама, оферта, приглашение или
побуждение сделать оферту, просьба купить или продать финансовые инструменты, либо осуществить какуюлибо иную инвестиционную деятельность, если иное прямо не предусмотрено в соответствующем материале.
Обращаем Ваше внимание на то, что информация, опубликованная в данном источнике, может изменяться без
предварительного уведомления. АО «Райффайзенбанк» не берет на себя обязательство по обновлению
соответствующей информации для поддержания её актуальности.
Все права на представленную информацию принадлежат АО «Райффайзенбанк». Данная информация не
предназначена для распространения неограниченному кругу лиц и не может воспроизводиться, передаваться
или распространяться без предварительного письменного разрешения АО «Райффайзенбанк».

1 Требования Директивы 2014/65/ЕС об осуществлении платежей за получение аналитических материалов подлежат применению, начиная с 3 января 2018 г.

