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1. Информация о текущей ситуации в экономике Российской 

Федерации 

1.1. Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации  

опубликовал бюллетень о текущих тенденциях российской экономики      

Текущий номер бюллетеня посвящён теме «Рынок платных услуг»  

Резюме выпуска: 

 В 2019 году реальный спрос на платные услуги снизился на 0,9%, номинальный, 

напротив, продемонстрировал рост на 7,2% в годовом выражении. Согласно 

оперативным данным Росстата, в 2019 году объем платных услуг населению в 

России составил 10,1 трлн рублей. 

 Рост объема платных услуг в первые два месяца текущего года (+1,5% в годовом 

выражении) в основном был достигнут за счет роста услуг в сфере физической 

культуры и спорта (+8,8% в годовом выражении), туристских (+7,5%), а также 

культурных (+6,0%) и бытовых (+5,1%) услуг. 

 Цены на услуги системы образования в 2019 году продемонстрировали рост на 

5,6%, пассажирского транспорта — на 6,1%. В группе услуг пассажирского 

транспорта существенно выросли тарифы на проезд в поездах дальнего 

следования — на 14,6%. 

 В январе–феврале 2020 года индекс потребительских цен на услуги к 

аналогичному периоду предыдущего года составил 2,9%. 

 Социальное неравенство в большой степени выражается в различиях 

потребительских расходов у разных групп населения: объем и структура 

потребления зависят от позиции домохозяйства в социальной иерархии. Это 

касается как продовольственных и непродовольственных товаров, так и платных 

услуг. При этом спрос на значительную часть бытовых услуг (особенно ЖКХ и 

повседневный транспорт) менее эластичен по сравнению со спросом на товары. 

 Доля услуг в потребительских расходах населения по квинтилям колеблется в 

интервале 19 - 33%, причем с 2013 года этот показатель у трех первых (более 

бедных) квинтилей постепенно снижается, у двух верхних (более 

состоятельных), напротив, увеличивается. 

 Подушевые затраты домохозяйств из четвертого и пятого квинтилей превышают 

средние значения по всему населению по всем ключевым видам услуг. При этом 

затраты на услуги пассажирского транспорта, жилищные, бытовые и санаторно-

оздоровительные услуги у пятой (самой богатой) 20-процентной группы 
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населения превышают средние значения более чем в два раза, а на медицинские 

услуги, услуги учреждений культуры и прочие услуги — более чем в три раза. 

 В общей сумме расходов на услуги наиболее стабильными являются расходы на 

ЖКХ и связь, так как спрос на них менее эластичен. Доля затрат на жилищно-

коммунальное обслуживание в расходах семьи снижается в среднем на 5–9 п.п. 

при переходе в следующий более богатый квинтиль. 

 Высокие доли расходов на медицинские услуги и услуги учреждений культуры 

характерны для представителей четвертого и пятого квинтилей, так как именно у 

них есть средства на получение платных услуг в медицинских учреждениях 

повышенного класса при наличии государственной бесплатной медицины, а 

также на дополнительные развлечения. 

 Прослеживаются три разных социально обусловленных типа распределения 

расходов на ключевые виды услуг по группам населения России: с 

максимальными долями у бедных слоев населения (ЖКХ, связь, образование); с 

максимальными долями у средних слоев населения (транспорт); с 

максимальными долями у состоятельных слоев населения (медицина). 
Источник: https://ac.gov.ru/uploads/2-Publications/_апрель.pdf 

1.2. «Институт исследований и экспертизы Внешэкономбанка» опубликовал 

обзор «Динамика основных макропоказателей в марте 2020 года» 

Индекс ВВП со снятой сезонностью снижается три месяца подряд. В марте спад 

ускорился: -1,2% по отношению к предыдущему месяцу против -0,5% в феврале. 

Отрицательный вклад в динамику внесли транспорт, обрабатывающие отрасли, 

добыча полезных ископаемых и строительство. 

По отношению к соответствующему месяцу предыдущего года ВВП снизился на 

0,4% против роста на 2,9% в феврале. 

В марте ускорился спад промышленности (-1,1% м/м против -0,2% м/м в 

феврале). Отрицательный вклад внесли отрасли и добывающей (-0,8%), и 

обрабатывающей (-1,6%) промышленности. В марте сохранялось негативное влияние 

аномально теплой погоды на спрос на российские энергоносители. Дополнительный 

вклад в снижение спроса внес набирающий обороты экономический спад в странах-

торговых партнерах России на фоне пандемии. 

Основным фактором падения обрабатывающего сектора промышленности в 

марте стал спад в отраслях, производящих машиностроительную продукцию. При 

этом после снижения в феврале выросли пищевая промышленность и металлургия. 

Продолжился рост производства продукции химической промышленности. 

На фоне пандемии коронавируса и введения ограничительных мер в I квартале 

2020 года наблюдается снижение внешнего спроса и сжатие зарубежных рынков. 

Однако на динамике российского экспорта в феврале это не сказалось в полной мере: 
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спад экспорта продолжал замедляться, а несырьевой экспорт продемонстрировал рост. 

При этом произошел серьезный спад экспорта металлов и изделий из них, а также 

продукции машиностроения. В следующие месяцы ситуация может ухудшиться и по 

другим товарным группам.  

В марте резко ухудшилась инвестиционная активность (-3,5% м/м). Это было 

связано с продолжающимся сокращением объемов строительных работ (-1% м/м), а 

также со снижением ввоза импортной продукции машиностроения.  

На фоне ослабления курса рубля и нервозности населения в отношении введения 

карантинных мер розничный товарооборот в марте ускорился (до 5,6% г/г). При этом 

платные услуги после двухмесячного роста вновь начали снижаться (-4,4% г/г). Во     

II квартале 2020 года введенные в связи с пандемией ограничения окажут негативное 

влияние на внутренний спрос и динамику заработной платы.  

Замедление кредитования населения продолжается почти год и в ближайшее 

время скорость этого процесса увеличится, главным образом, из-за падения доходов. В 

корпоративном кредитовании, напротив, наблюдалось оживление (3,8% г/г против 

2,3% г/г в феврале). Пик выдачи кредитов пришелся на конец марта и был вызван 

необходимостью компенсировать выпадающие денежные потоки в условиях начала 

действия карантинных мер.  

Рост денежной массы в реальном выражении продолжается со II квартала       

2019 года. По итогам марта темп прироста составил 10,6% г/г. Это связано как со 

снижением инфляции, так и с резким ростом наличных денег в обращении.  

По мере смягчения карантинных мер в США и в Европе стал расти спрос на 

бензин. С начала мая, в соответствии с нефтяной сделкой, стали сокращать 

производство нефти страны ОПЕК+. В результате стоимость барреля российской 

нефти марки Urals во II декаде мая достигла 27 долларов США, резко поднявшись с 

многолетнего минимума 8,4 долларов США, зафиксированного 21 апреля.  
Источник: http://www.inveb.ru/ru/ 

1.3. Центр конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ опубликовал бюллетень 

«Индекс экономического настроения (ИЭН ВШЭ) в I квартале 2020 

года»     

Для расчета индекса использовались результаты обследований деловой 

активности российских предприятий и организаций, а также потребительских 

ожиданий, в мониторинговом режиме проводимых Росстатом. В обследованиях 

принимали участие около 20 тыс. руководителей организаций различных секторов 

экономики (4 тыс. крупных и средних предприятий добывающей и обрабатывающей 

промышленности, 6 тыс. строительных фирм, 4 тыс. организаций розничной торговли, 

5,5 тыс. организаций сферы услуг), а также 5 тыс. респондентов, представляющих 

взрослое население страны. 

 

http://www.inveb.ru/ru/
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Основные результаты I квартала 2020 года: 

 Индекс экономического настроения (ИЭН ВШЭ): повысился на 0,6 п. 

относительно предыдущего квартала до значения 98,32 п. На протяжении уже 

более трех лет значения ИЭН ВШЭ весьма близки к среднему долгосрочному 

уровню индикатора (100) с незначительными колебаниями в диапазоне от 96,1 п. 

в I квартале 2017 года до 100,1 п. в I квартале 2018 года, что свидетельствует о 

стабильном, хотя не вполне благоприятном деловом климате в российской 

экономике. Напомним, что в связи со сроками проведения опросов 

предпринимателей и потребителей на траектории ИЭН ВШЭ пока не отразились 

экономические и социальные шоки марта-апреля текущего года. 

 Негативное влияние на траекторию ИЭН ВШЭ оказало ухудшение прогнозов 

предпринимателей относительно выпуска продукции добывающих и 

обрабатывающих отраслей промышленности в следующем квартале. Индекс 

предпринимательской уверенности (ИПУ) в обрабатывающих производствах в 

марте 2020 года снизился относительно предыдущего месяца на 2 п.п. до 

значения (-4%), в обрабатывающих производствах – на 1 п.п. до (-3%).  

 В строительстве ИПУ повысился по сравнению с IV кварталом 2019 года на           

3 п.п. в пределах зоны отрицательных значений и составил (-15%). В частности, 

балансы
1
 оценок портфеля заказов и ожидаемого изменения численности 

занятых в подрядных организациях прибавили 2 и 5 п.п., соответственно. 

 ИПУ в розничной торговле повысился на 1 п.п. до +3%, оставшись в диапазоне 

худших значений за последние два года. 

 В сфере услуг ИПУ увеличился на 1 п.п. до отметки (-2%), однако остался в зоне 

недостаточно благоприятного делового климата. Заметно улучшились оценки 

ожидаемого изменения спроса на услуги и экономического положения 

розничных компаний (на 2 и 6 п.п., соответственно). 

 Индекс потребительской уверенности прибавил 2 п.п. и достиг (-11%), сохранив 

позитивную тенденцию в динамике. 

 Главным фактором, ограничивавшим деятельность организаций большинства 

наблюдаемых базовых отраслей экономики (за исключением добывающих 

производств), являлся недостаточный спрос на продукцию/услуги: его 

негативное воздействие констатировали около половины респондентов. 

Существенными проблемами были также недостаток финансовых средств и 

высокий уровень налогов. Значительное негативное воздействие на 

промышленное производство оказывал фактор «неопределенность 

экономической ситуации», который в марте 2020 года выделили                        

                                                 
1
 Баланс – разность долей респондентов, отметивших «увеличение» и «уменьшение» показателя по сравнению с 

предыдущим периодом, или разность долей респондентов, отметивших уровень показателя как «выше нормального» и 

«ниже нормального» в отчетном периоде; в процентах («нормальный» уровень – достаточный, допустимый, 

приоритетный для сложившихся условий в период обследований). 
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41% руководителей предприятий обрабатывающих и 35% – добывающих 

производств (первая позиция рейтинга лимитирующих факторов). 
Источник: https://issek.hse.ru/news/365780344.html 

1.4. 26 мая 2020 года Федеральная служба государственной статистики 

опубликовала Информацию о социально-экономическом положении 

России в январе-апреле 2020 года  

Развитие страны характеризуется следующими основными экономическими и 

социальными показателями: 

 В апреле 2020 года по сравнению с предыдущим месяцем индекс 

потребительских цен составил 100,8%, в том числе на продовольственные 

товары - 101,7%, непродовольственные товары - 100,4%, услуги - 100,1%. 

 Индекс промышленного производства в апреле 2020 года по сравнению с 

соответствующим периодом предыдущего года составил 93,4%, в январе-апреле 

2020 года - 99,4%. При расчете индексов производства осуществлен переход на 

новый, 2018-й, базисный год. 

 Объем работ, выполненных по виду деятельности "Строительство", в апреле 

2020 года составил 645,8 млрд рублей, или 97,7% (в сопоставимых ценах) к 

уровню соответствующего периода предыдущего года, в январе-апреле           

2020 года – 2 208,3 млрд рублей, или 100,1%. 

 Оборот розничной торговли в апреле 2020 года составил 2 104,2 млрд рублей, 

или 76,6% (в сопоставимых ценах) к уровню соответствующего периода 

предыдущего года, в январе-апреле 2020 года – 10 282,9 млрд рублей, или 97,2%. 

 Индекс цен производителей промышленных товаров в апреле 2020 года 

относительно предыдущего месяца, по предварительным данным, составил 

92,8%. 

 Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в марте 

2020 года составила 50 926 рублей и по сравнению с соответствующим периодом 

предыдущего года выросла на 8,6% (в I квартале 2020 года - на 8,8%). 

 Численность рабочей силы, по итогам выборочного обследования рабочей силы 

в возрасте 15 лет и старше, в апреле 2020 года составила 74,5 млн человек, или 

51% от общей численности населения страны. 

 В апреле 2020 года, по итогам выборочного обследования рабочей силы,             

4,3 млн человек в возрасте 15 лет и старше, или 5,8% рабочей силы 

классифицировались как безработные (в соответствии с методологией 

Международной Организации Труда). 
Источник: https://www.gks.ru/storage/mediabank/oper-04-2020.pdf 
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1.5. РЭУ им. Г.В. Плеханова выпустил аналитический бюллетень «Анализ 

трендов денежно-кредитной системы и финансовых рынков» за май 

2020 года         

Авторы бюллетеня отмечают: 

 Данные по прибыли за I квартал 2020 года крупнейших банков показали ее 

многократное падение. По итогам текущего года банки могут не получить и          

300 млрд рублей прибыли (в 2019 году прибыль была 2 трлн рублей).  

 Апрель 2020 года стал худшим месяцем для отечественной экономики. В 

условиях самоизоляции была остановлена работа многих организаций, в том 

числе строительных. Возросли опасения, что заёмщики перестанут обращаться 

за ипотекой в дистанционном режиме, что неблагоприятно отразилось на 

строительной отрасли. Режим самоизоляции оказал влияние на снижение 

платёжеспособности заёмщиков, возросло количество запросов к банкам на 

ипотечные каникулы, многие потенциальные заёмщики изменили свои планы по 

улучшению жилищных условий. 

 Банки могут ужесточить требования по ипотечному кредитованию для 

заёмщиков, занятых в «проблемных» отраслях, а также сократить кредитные 

лимиты и прочие условия кредитования. 

 После введения ограничений, связанных с пандемией коронавируса, было 

объявлено об ипотеке с государственной поддержкой по ставке 6,5% годовых на 

весь срок кредита для граждан России, заключивших договор с 17 апреля по        

1 ноября 2020 года. По планам государства, госпрограмма должна привлечь 

около 900 млрд рублей в строительную отрасль. Общая сумма кредитов 

планируется около 240 тыс рублей. В настоящее время из резервного фонда уже 

выделено 6 млрд рублей на субсидирование процентных ставок. 

 Таким образом, снижение ипотечных ставок, возобновление рефинансирования 

и развитие жилищного кредитования в рамках госпрограмм в 2020 году 

способно сдержать обвал рынка. В то же время, характер денежно-кредитной 

политики отечественного регулятора ведет к тому, что действующие ставки по 

ипотеке с господдержкой могут показаться высокими уже в ближайшее время. В 

этих условиях лучшей стратегией станет ожидание еще более низких значений 

по предложениям банков. 

Источник:  

https://www.rea.ru/ru/Pages/analiz-trendov-denezhno-kreditnoj-sistemi-i-finansovih-rinkov.aspx 
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1.6. 26 мая 2020 года Банк России опубликовал ежемесячный обзор                 

«О развитии банковского сектора Российской Федерации» в апреле 

2020 года 

Основные изменения в апреле 2020 года: 

 В апреле 2020 года активы банковского сектора снизились на 0,2%
2
, до            

95,1 трлн рублей. В основном это произошло за счет сокращения 

высоколиквидных активов
3
 на сумму 0,9 трлн рублей, а также справедливой 

стоимости производных финансовых инструментов (в основном валютных 

свопов) на фоне апрельского укрепления курса рубля на 5,5%. 

 Корпоративный портфель кредитных организаций третий месяц подряд 

демонстрирует рост (+0,6 трлн рублей, или 1,4%), хотя и более умеренный по 

сравнению с мартом (+1 трлн рублей, или 2,6%). Рост происходил на фоне 

снижения денежных потоков компаний, сокращения облигационного рынка и 

ожидания ужесточения неценовых условий кредитования. Прирост 

корпоративных кредитов пришелся на системно значимые кредитные 

организации (1,4%). 

 Рост портфеля розничных кредитов в марте (1,6%) сменился снижением в апреле 

(-0,7%, или -128 млрд рублей). Это связано с ужесточением требований банков к 

заемщикам, ограничительными мерами, а также со снижением спроса со 

стороны населения на кредиты из-за неопределенности в отношении 

стабильности доходов.  

 Позитивным моментом в апреле стал рост вкладов физических лиц на              

371 млрд рублей (1,2%) после оттока в марте (-315 млрд рублей, или -1,0%). 

Однако росли рублевые остатки (1,9%), тогда как вклады в валюте сократились 

на 1,2%. После ощутимого роста в марте (на 625 млрд рублей, или на 2,1%) 

средства юридических лиц в апреле сократились на 589 млрд рублей (-1,9%), в 

основном в связи с истечением контрактных сроков депозитов крупных 

клиентов отдельных банков.  

 В апреле структурный профицит ликвидности сократился на 0,9 трлн рублей, до 

1,4 трлн рублей
4
. Снижению профицита способствовали продолжившийся рост 

объема наличных денег в обращении, а также рост величины обязательных 

резервов в результате валютной переоценки, для поддержания которой 

                                                 
2
 Здесь и далее в материале показатели прироста приведены с исключением влияния валютной переоценки (пересчет 

валютной составляющей в рубли по курсу на начало анализируемого периода) по кредитным организациям, 

действовавшим на последнюю отчетную дату (включая ранее реорганизованные банки). Активы приведены за вычетом 

резервов. 
3
 Под высоколиквидными активами понимаются наличные денежные средства в кассе и средства в Банке России. 

4
 Структурный профицит ликвидности включает в себя депозиты в Банке России (0,7 трлн рублей на 01.05.2020) и 

купонные облигации Банка России (1,5 трлн рублей) за вычетом кредитов и средств по операциям репо, привлеченных от 

Банка России (0,5 трлн рублей), и требований Банка России к кредитным организациям по иным операциям, не 

относящимся к стандартным инструментам денежно-кредитной политики (0,3 трлн рублей).   
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кредитные организации частично перераспределили средства в Банке России с 

депозитов на корреспондентские счета. Объем высоколиквидных валютных 

активов в банковском секторе в апреле вырос до 55,0 с 53,5 млрд долларов США, 

что является комфортным уровнем, достаточным для покрытия около           

37,9% валютных депозитов и средств корпоративных клиентов, или 18,6% всех 

валютных обязательств. 

 В апреле 2020 года чистая прибыль банковского сектора составила около             

32 млрд рублей, что значительно ниже результатов трех предыдущих месяцев. 

Сокращение в значительной степени обусловлено отрицательной переоценкой 

по операциям с иностранной валютой по отдельным банкам на фоне укрепления 

курса рубля в апреле (оценочно более 100 млрд рублей). Положительный 

финансовый результат за апрель показали 246 банков – 63% от общего 

количества банков, действовавших на 01.05.2020 (на них приходилось 77% от 

активов сектора).  

 На 01.05.2020 года в России действовали 433 кредитных организаций, включая 

11 системно значимых кредитных организаций, доля которых в активах 

банковского сектора с учетом их дочерних кредитных организаций (еще 16) 

составляет более 70%. Другие крупные кредитные организации из топ-100 

составляли около 23% от активов сектора. В течение апреля 2020 года Банк 

России аннулировал лицензию одной некрупной кредитных организаций (с 

суммарной долей в активах сектора менее 0,1%) по просьбе самой организации. 
Источник: http://www.cbr.ru/analytics/?PrtId=bnksyst 

1.7. На официальном сайте ИЭП им. Е.Т. Гайдара опубликован оперативный 

мониторинг экономической ситуации в России «Тенденции и вызовы 

социально-экономического развития», подготовленный экспертами 

ИЭП им. Е.Т. Гайдара и РАНХиГС при Президенте Российской Федерации  

Авторы мониторинга отмечают: 

 МВФ была выделена помощь более чем 60 странам-членам в размере             

20,45 млрд долларов США в период короновируса. В частности, организацией 

было предоставлено 20,22 млрд долларов США в качестве чрезвычайного 

финансирования, а также было списано 229,31 млн долларов США долговых 

обязательств в рамках деятельности Фонда сдерживания и ликвидации 

последствий катастроф. 

 Помимо заявленных в марте 2020 года средств в размере 14 млрд долларов США 

на борьбу с пандемией, Всемирный Банк принял обязательство выделить на 

протяжении последующих 15 месяцев около 160 млрд долларов США в качестве 

финансирования программ, связанных с преодолением медико-санитарных, 

экономических и социальных потрясений, с которыми сталкиваются страны. 
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 Азиатский банк развития (АБР) предоставил правительству Индии кредит в 

размере 1,5 млрд долларов США в качестве помощи в финансировании борьбы с 

пандемией, включая локализацию и профилактику заболеваний, оказание 

социальной помощи, защиту малоимущих и экономически уязвимых слоев 

общества. 

 Новый банк развития (НБР) БРИКС утвердил Программу чрезвычайной помощи 

в размере 7 млрд юаней (0,99 млрд долларов США) в борьбе с COVID-19 для 

правительства КНР и поддержки других стран-членов. В дополнение к 

одобренному траншу НБР собирается выделить порядка 10 млрд долларов США 

в виде помощи в связи с кризисом, включая поддержку экономического 

восстановления стран-членов. 

 Европейская комиссия помимо поддержки национальной экономики             

стран-членов также сотрудничает и со странами-партнерами в борьбе с 

пандемией. 8 апреля 2020 года ЕС предоставил пакет помощи «Europe Team» 

объемом более чем 20 млрд евро, чтобы помочь наиболее уязвимым странам, в 

частности, государствам Африки и соседним с ЕС странам в целях борьбы с 

пандемией и ее последствиями. 

 С декабря 2019 года по 21 мая 2020 года среднемесячная цена нефти марки Brent 

снизилась на 53,7%, тем самым до конца апреля практически повторяя 

траекторию изменения цен на нефть в период кризиса 2008 года. С начала апреля 

2020 года цена постепенно восстанавливается. За первые три недели мая рост 

составил 5,3 п.п. 

 В целом за период с декабря 2019 года по 21 мая 2020 года индекс РТС снизился 

на 20,9%. Однако в апреле рост составил 10%, а на прошедшей неделе – уже 

11%, что компенсировало небольшое падение в первой половине мая. По-

прежнему, сохраняется риск того, что индекс снова может пойти вниз. 

 Наибольшее снижение индексов с начала года можно наблюдать на биржах 

Испании и Греции (29,5 и 33,7% соответственно). В мае биржевые индексы этих 

стран продолжают снижаться (2,7% и 3,3% соответственно). Рост биржевых 

индексов с начала года наблюдается на бирже США (NASDAQ), Китая 

(Шэньчжэньская фондовая биржа) и Дании (KAX). 

 С начала 2020 года почти все валюты в разной степени ослабли по отношению к 

доллару США. На текущий момент укрепление можно отметить как у самого 

доллара США, представленного Bloomberg Dollar Spot Index, так и у японской 

иены (0,9%), а также незначительно укрепился филиппинский песо (0,1%). В мае 

наибольшее укрепление можно отметить у мексиканского песо и российского 

рубля (6 и 5,2%, соответственно). 

 Текущая ситуация на рынках акций и нефти пока не привела к шокам и 

дефолтам на долговом рынке и в финансово-банковской системе. Этому 
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способствуют меры, предпринимаемые странами для поддержки своих 

национальных валют, а также направленные на поддержание ключевых отраслей 

экономики. 
Источник: https://www.iep.ru/ru/publikatcii/category/1374.html 

1.8. Институт «Центр развития» НИУ ВШЭ опубликовал бюллетени 

«Комментарии о государстве и бизнесе» за 26-27 мая 2020 года    

Авторы бюллетеней отмечают: 

 Наиболее существенное сокращение производства в апреле 2020 года 

наблюдалось в ряде отраслей обрабатывающей промышленности, связанных с 

производством продукции инвестиционного назначения и бытовой техники 

длительного пользования, а также в добыче прочих полезных ископаемых, что 

объясняется, в частности, спадом в производстве строительных материалов. 

Обвал в выпуске автомобилей и транспортных средств в целом обеспечил 

снижение выпуска в промышленности примерно на 2 п.п., а уменьшение добычи 

прочих полезных ископаемых (не топливных, и не рудных), а также спад 

производства готовых металлических изделий привели к снижению выпуска в 

промышленности еще на 1,5 п.п.  

 При этом есть несколько крупных секторов, в которых наблюдался рост. Так, 

рост производства лекарственных средств составил 13,5%, пищевых продуктов – 

3,7%, бумаги и бумажных изделий – 4,2%. Наращивается и производство 

химических веществ (+2,4%), в частности, благодаря взрывному росту 

производства моющих и дезинфицирующих средств. 

 В апреле 2020 года стоимость импорта из стран дальнего зарубежья, согласно 

таможенной статистике, составила почти 15 млрд долларов США, снизившись 

на 20% г/г. В то же время мы ожидали большего снижения из-за введения 

жестких ограничительных мер в апреле. В условиях пандемии и самоизоляции 

поддержку импорту оказала массовая закупка медицинской техники, 

электроники и текстильных изделий. При достижении дна в мае и последующем 

восстановлении импорта его стоимость по итогам года не превысит                    

210 млрд долларов США (-17% г/г). 

 После значительного ускорения темпов роста потребительских цен в апреле     

2020 года данные за три недели в мае демонстрируют переход к 

дезинфляционной динамике. Это подтверждает позицию Центрального Банка 

РФ, обосновывавшего последнее снижение ключевой ставки до 5,50% рисками 

летней дефляции. Дальнейшее развитие ситуации при градуированном снятии 

санитарных ограничений и традиционном для летнего периода снижении цен на 

продовольствие действительно может создать условия для снижения ключевой 

ставки на 1 п.п. 

https://www.iep.ru/ru/publikatcii/category/1374.html
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 Основной вклад в ускорение внесли цены на продовольствие, выросшие в апреле 

на 1,5% по сравнению с предыдущим месяцем (аналогичный прирост за март 

составил 0,7%), в то время как динамика цен на непродовольственные товары 

после разового ускорения в марте до 0,5% несколько замедлилась и составила 

0,4%. Темп роста цен на платные услуги снизился с февральских и мартовских 

значений до 0,2% в апреле. 

 Характер монетарной политики, несмотря на последнее снижение ключевой 

ставки и ускорение инфляции в марте-апреле, остался нейтральным. Реальная 

ставка в экономике, хотя и снизилась на 1 п.п. относительно уровней I квартала, 

но осталась в диапазоне 2–3%.  

 В марте на 1,4 трлн рублей вырос портфель корпоративных кредитов. 

Повышенный спрос на рефинансирование и льготное кредитование привёл к 

тому, что профицит ликвидности в банковской системе сократился в 2,5 раза – с 

3,8 трлн рублей в феврале до 1,5 трлн рублей в мае, главным образом за счёт 

сокращения депозитов банков в Банке России. 
Источник: https://dcenter.hse.ru/newkgb 

1.9. 28 мая 2020 года Министерство экономического развития России 

опубликовало информационные материалы «Картина деловой 

активности за апрель 2020 года»   

По оценке Минэкономразвития России, в апреле 2020 года ВВП снизился на 

12,0% г/г (в марте – рост на 0,8% г/г, I квартале 2020 года – 1,6% г/г, 2019 году –     

1,3% г/г). Введение с 30 марта режима нерабочих дней на территории России в целях 

борьбы с распространением новой короновирусной инфекции, а также сохранение 

негативной внешнеэкономической конъюнктуры и карантинных мер в странах – 

торговых партнерах обусловили снижение экономической активности, как в базовых 

отраслях, так и в секторе услуг. Снижение ВВП за 4 месяца оценивается на уровне -

1,9% г/г. Наибольший спад в апреле наблюдался в секторах экономики, 

ориентированных на потребительский спрос.  

Существенный вклад в снижение ВВП в апреле внесло падение в сфере 

потребительских услуг. Объем платных услуг, предоставленных населению, 

сократился в апреле на 37,9% г/г (-5,4% г/г месяцем ранее), что связано с 

ограничениями деятельности в сфере досуга, культуры и спорта, а также бытовых 

услуг. 

 Снижение оборота розничной торговли на -23,4% г/г в наибольшей степени 

обусловлено падением в сегменте непродовольственных товаров (-36,7% г/г после 

+6,4% г/г в марте), в том числе продаж новых легковых автомобилей (-72,4% г/г, по 

данным Ассоциации европейского бизнеса). Менее существенное снижение 

наблюдалось по обороту продовольственных товаров – на 9,3% г/г (+4,7% г/г месяцем 

https://dcenter.hse.ru/newkgb
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ранее). Снижение оборота в торговле замедлится уже во II квартале 2020 года по мере 

снятия ограничительных мер, связанных с распространением новой коронавирусной 

инфекции. 

В базовых отраслях, за исключением торговли, масштаб падения оказался более 

умеренным. Промышленное производство в апреле продемонстрировало спад на      

6,6% г/г – меньше как консенсус-прогнозов, так и показателей других стран в период 

действия карантинных ограничений. Темпы снижения грузооборота транспорта 

несколько замедлились (-6,0% г/г в апреле после -6,7% г/г в марте). Объем 

строительных работ продемонстрировал умеренное падение (-2,3% г/г). 

Уровень безработицы (с исключением сезонности) в апреле впервые достиг  

5,6% от рабочей силы с июня 2016 года (после 4,5% SA в марте). Численность 

занятого населения с исключением сезонного фактора в апреле снизилась на          

599,6 тыс. человек (-0,8% м/м SA). Общая численность безработных с исключением 

сезонности увеличилась на 828,7 тыс. человек (24,4% м/м SA), в годовом выражении 

после непрерывного снижения, начавшегося в августе 2016 года, отмечен рост на 

21,0% г/г. В результате совокупная численность рабочей силы с исключением 

сезонности в апреле увеличилась на 229,1 тыс. человек (0,3% м/м SA), в годовом 

выражении снижение ускорилось до -0,6% г/г (март -0,2% г/г).  

В апреле–мае также наблюдалось увеличение численности официально 

зарегистрированных безработных в органах службы занятости населения. По данным 

мониторинга Минтруда России, по состоянию на 28 апреля их численность превысила 

1 млн. человек (по сравнению с 726 тыс. человек к началу апреля). В мае численность 

официально зарегистрированных безработных продолжила рост – до 1,7 млн. человек 

на 20 мая. Увеличение данного показателя связано, в том числе, с повышением 

максимальной величины пособия по безработице.  
Источник: https://economy.gov.ru/material/directions/makroec/ekonomicheskie_obzory/ 
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2. Информация о текущей ситуации в экономике города Москвы 

2.1. В информационно-аналитической системе мониторинга комплексного 

развития города Москвы размещены отраслевые показатели 

городского развития в январе-марте 2020 года 

  

По данным Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной 

инфраструктуры г. Москвы: 

 объем перевозок на московском метрополитене в январе-марте 2020 года 

составил 569,3 млн. проходов, что меньше значения в аналогичном периоде 

предыдущего года на 7,2% (613,5 млн. проходов);  

 объем перевозок за март 2020 года на наземном общественном транспорте по 

полностью оплачиваемым проездным билетам сократился на 10,6% по 

сравнению с мартом 2019 года – до 50,1 млн. с 56 млн. перевозок; 

 количество пассажиров, перевезенных по бесплатным проездным билетам в 

январе-марте 2020 года, уменьшилось на 6,2% (с 140,5 до 131,8 млн. 

пассажиров), по льготным проездным билетам для учащихся сократилось на 

20,3% (с 20,1 до 16 млн. пассажиров); 

 за январь-март 2020 года объем перевозок на общественном транспорте составил   

161,9 млн. проходов, что меньше аналогичного периода предыдущего года на 

8,1%. 

 

По данным ОАО «Мосэнергосбыт»: 

 полезный отпуск электроэнергии за январь-март 2020 года уменьшился на 1% по 

сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составил                        

10 762,7 млн кВт*ч; 

 объем полезного отпуска электроэнергии для промышленных потребителей за 

январь-март 2020 года уменьшился на 2% (с 1 361,7 до 1 334,4 млн кВт*ч), а для 

непромышленных потребителей уменьшился на 2,5%: с 4 938,1 млн кВт*ч в  

2019 году до 4 814,6 млн кВт*ч в 2020 году; 

 за январь-март 2020 года объем отпущенной электроэнергии для населения 

увеличился на 0,3% (с 2 311,9 до 2 318,9 млн кВт*ч). 
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2.2.   Консалтинговая компания Knight Frank опубликовала аналитический обзор 

«Рынок торговой недвижимости Москвы» за I квартал 2020 года 

 

По итогам I квартала 2020 года общий объем предложения рынка торговой 

недвижимости Москвы составил 13,5 млн. кв. м. Рост предложения обеспечило 

открытие двух торговых центров в составе МФК «Квартал West» (GLA 58 тыс. кв. м) и 

в составе тематического парка развлечений «Остров Мечты» (GLA 70 тыс. кв. м).  

Уровень вакансии в торговых центрах Москвы за I квартал 2020 года 

существенно не изменился (относительно IV квартала 2019 года) и составил 6,5%, что 

на 0,5 п.п. ниже показателя I квартала 2019 года и на 0,4 п.п. выше итогового 

показателя 2019 года. Стоит отметить, что в расчете вакансии не учитывался ТЦ 

«Остров Мечты», т.к. на момент исследования объект не осуществлял работу. В 

крупнейших концептуальных торговых центрах доля свободных площадей составляет 

около 3% от общей арендопригодной площади объекта.  

По итогам I квартала 2020 года не отмечено значительных колебаний ставки 

аренды на помещения в торговых центрах Москвы – фиксируются небольшие 

колебания по уровню верхней ставки процента с товарооборота по некоторым 

операторам в пределах 3-7%, связанные в большей степени с индексацией в результате 

переподписания договоров.  

Максимальные базовые ставки аренды приходятся на помещения в зоне        

«фуд-корта» и для «островной» торговли в действующих проектах с высоким 

трафиком и могут достигать 150 тыс руб/кв. м/год. В то время как минимальные 

ставки аренды устанавливаются для аренды площадей более 2 000 кв. м для якорных 

арендаторов. Для операторов торговой галереи ставка операционных расходов 

составляет 6 000 - 10 000 руб/кв. м/год, для якорных арендаторов – 1 500 -                      

3 000 руб/кв. м/год. Стоимость операционных расходов в сравнении с годом ранее не 

изменилась. 

Согласно планам, анонсированным девелоперами торговых объектов, в           

2020 году на столичном рынке будет введено около 794 тыс. кв. м торговых площадей. 

Из 29 заявленных к открытию торговых центров четыре объекта – торговые центры в 

составе ТПУ. 
Источник: https://kf.expert/publish/obzor-torgovoy-nedvizhimosti-moskva 
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3. Обзор ключевых новостей экономики и финансов 

 Россия стала крупнейшим поставщиком нефти в Китай, опередив Саудовскую 

Аравию в апреле 2020 года. Китай увеличил импорт российской нефти в 

прошлом месяце на 18%, до 7,2 млн тонн, или 1,75 млн баррелей в сутки. Для 

сравнения: в марте текущего года объем импорта составил 1,66 млн баррелей в 

сутки, в апреле 2019 года - 1,49 млн баррелей в сутки. Поставки нефти в Китай 

из Саудовской Аравии в апреле сократились до 1,26 млн баррелей в сутки по 

сравнению с 1,7 млн баррелей в сутки в марте и 1,53 млн баррелей в сутки в 

апреле 2019 года (Интерфакс). 

 «Мечел» по итогам I квартала получил 36,9 млрд рублей убытка против прибыли 

годом ранее. Хотя на результате негативно сказались курсовые разницы, даже 

без их учета деятельность компании была убыточной. Чистый долг «Мечела» 

при этом вырос до 427 млрд рублей, а соотношение чистого долга и EBITDA 

увеличилось до 8,4. Но уже в апреле ситуация могла серьезно измениться: в 

отчет не попали продажа Эльгинского месторождения угля и реструктуризация 

задолженности (Коммерсант). 

 В марте банки ввезли в Россию рекордную за шесть лет сумму наличной валюты 

– 6,1 млрд долларов США. Больше – 17,7 млрд долларов США – банки 

последний раз ввозили во время обвала рубля в декабре 2014 года. Поставки 

наличной валюты в марте выросли в 6 раз к февралю (959 млн долларов США) и 

почти втрое к марту прошлого года (2,7 млрд долларов США). В основном банки 

ввозили наличные доллары – на 4,95 млрд долларов США. Поставки евро 

подскочили не так сильно – до 1 млрд, тогда как еще в октябре 2019 года, к 

примеру, банки ввезли 1,36 млрд евро (Ведомости).  

 В российские регионы направят дотации в размере 100 млрд рублей, средства 

предусмотрены в качестве компенсации из-за снижения доходов бюджетов. 

Выделенные средства получат 56 российских регионов, чьи налоговые и 

неналоговые поступления по состоянию на 1 мая 2020 года оказались ниже 

поступлений за два предыдущих года. Дотации должны сбалансировать 

бюджеты регионов в условиях экономических ограничений в связи с 

распространением коронавируса (РБК). 

 Международное рейтинговое агентство Fitch ухудшило прогноз падения 

мирового ВВП в текущем году до 4,6% по сравнению с ранее ожидавшимся 

снижением на 3,9%. Как ожидается, ВВП еврозоны снизится в этом году на 8,2% 

(ранее - на 7%). Оценки изменения объемов экономик Китая, США, Японии, 

Австралии, Южной Кореи и ЮАР остались на прежнем уровне. Ожидается, что 

ВВП КНР увеличится на 0,7%, американская экономика упадет на 5,6% и 

японская - на 5%. Прогноз снижения ВВП России пересмотрен до 5% с ранее 

предполагавшихся 3,3%, Бразилии - до 6% с 4%. В апреле агентство Fitch 

сообщило, что из-за коронавируса ожидает в 2020 году в мировой экономике 

рецессию "беспрецедентной глубины" для послевоенного периода (Интерфакс). 

https://www.interfax.ru/business/705548
https://www.interfax.ru/business/705548
https://www.interfax.ru/business/705540
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 Международное энергетическое агентство спрогнозировало снижение расходов 

потребителей на нефть на 1 трлн долларов США, примерно до 2,5 трлн долларов 

США. Снижение спроса и рост неплатежей приведет к тому, что по итогам     

2020 года расходы на потребление электроэнергии окажутся выше нефтяных. 

По сравнению с 2019 годом объем капиталовложений снизится на                      

400 млрд долларов США, то есть примерно на 20%. Беспрецедентное снижение 

связано с карантинными мерами в разных странах, а также с неуверенностью 

инвесторов в том, как будет развиваться ситуация в следующие несколько лет. 

Инвестиции в нефтегазовую отрасль  сократятся почти на 250 млрд долларов 

США, в электроэнергетику примерно на 75 млрд долларов США (РБК) . 

 «Газпром нефть», как ранее и «Роснефть», закончила I квартал 2020 года с 

убытком. Он составил почти 14 млрд рублей против прибыли 107,8 млрд рублей. 

год назад. Компания объясняет получение убытка эффектом курсовых разниц, а 

также уменьшением EBITDA из-за снижения цен на нефть (Коммерсант). 

 Экспорт государств «большой двадцатки» в I квартале 2020 года сократился на 

4,3% в сравнении с предыдущим кварталом. Объемы мировой торговли 

снизились на 2,5% за I квартал — и это сильнейший спад с 2009 года. В 

абсолютных цифрах больше всего от падения экспорта в этом году потеряют 

Китай, США и Германия. Впрочем, их спад к объемам поставок в 2019 году не 

превысит 15% (Коммерсант). 

 Сбербанк России подключил для своих клиентов опцию отправления и приема 

переводов по номеру телефона клиентов разных банков в рамках Системы 

быстрых платежей (СБП). Он оставался единственным системообразующим 

банком, который не обеспечил полноценную работу системы (Интерфакс). 

 Российские банки на 27 мая одобрили более 23 тыс. кредитов под 0% на 

заработную плату на общую сумму 58 млрд рублей, и тем самым было 

поддержано 800 тыс. рабочих мест в пострадавших отраслях. Изначально 

программа субсидированных кредитов под 0% на шесть месяцев была запущена 

для малых и микропредприятий из пострадавших отраслей, но затем была 

расширена на средние и крупные предприятия вне зависимости от размеров 

(Минэкономразвития РФ). 

 Месяц в режиме самоизоляции из-за пандемии коронавируса негативно сказался 

на качестве портфеля микрофинансовых организаций (МФО). На 1 мая объем 

просроченной задолженности по микрозаймам вырос до 51,3 млрд рублей и 

достиг 34,3% от всего портфеля. К проблемным относятся микрозаймы, платежи 

по которым не вносились свыше 90 дней. Еще на 1 апреля на такую просрочку 

приходилось 32,1% от портфеля, а на 1 марта — 30,5%. В общем числе займов 

доля просроченных выше: к 1 мая количество таких ссуд достигло 4,52 млн, или 

40,7% от всех займов, против 38% на 1 апреля и 35,9% на 1 марта (РБК). 

 Совет директоров Агентства по страхованию вкладов (АСВ) принял решение 

распространить на I и II кварталы текущего года сниженные ставки страховых 

взносов банков РФ в Фонд обязательного страхования вкладов, это позволит 
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банкам сэкономить около 70 млрд рублей за 2020 год. Таким образом, базовая 

ставка при исчислении страховых взносов за I и II кварталы 2020 года составит 

0,1% (вместо 0,15%) расчетной базы – среднего арифметического ежедневных 

балансовых остатков застрахованных вкладов за расчетный период. 

Дополнительная и повышенная дополнительная ставки страховых взносов 

составят 25% (вместо 50%) и 300% (вместо 500%) базовой ставки 

соответственно (АСВ). 

 За апрель количество счетов эскроу увеличилось на 10,4 тыс., или на 14%, и 

составило более 88 тыс. счетов. Размер средств, размещенных участниками 

долевого строительства на счетах эскроу, вырос до 317,9 млрд рублей, 

увеличившись на 17%. Банками по состоянию на 1 мая заключено                          

1 146 кредитных договоров с застройщиками, сумма кредитных линий 

превысила 1,33 трлн рублей (против 1 064 договоров почти на 1,26 трлн рублей 

месяцем ранее) (Банк России). 

 Индекс деловой активности (PMI) в промышленном секторе Китая в мае на фоне 

восстановления экономики после эпидемии коронавируса составил 50,6 п. 

против 50,8 п. в апреле. Показатель мая оказался несколько ниже апреля и не 

совпал с ожиданиями экспертов, которые прогнозировали рост до 51 п. PMI 

крупных предприятий составил 51,6 п., что на 0,5 п. больше, чем в апреле； PMI 

средних и малых предприятий составил 48,8 п. и 50,8 п. соответственно, оба 

показателя снизились по сравнению с предыдущим месяцем (ПРАЙМ). 

 По оценке Росстата, инфляция в РФ за период с 19 по 25 мая 2020 года 

ускорилась до 0,1%. С начала года потребительские цены выросли на 2,3%.  

 По данным Банка России, международные резервы РФ по состоянию на  

22 мая составили 565,3 млрд долларов США, увеличившись за неделю на             

2,4 млрд долларов США. 

 

https://cbr.ru/banking_sector/equity_const_financing/#a_101474
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4. Описание тенденций и текущего состояния финансовых рынков 
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Рис.1 Динамика изменения индексов

IMOEX, S&P 500, DAX, Hang Seng и Bovespa за 

последние шесть месяцев, % 
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Рис.2  Динамика курса евро к доллару США (левая 

шкала) и цены на нефть марки Urals (долл. 

США/баррель, правая шкала)
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Рис.3  Динамика курса доллара США и евро (по итогам 

торгов на ММВБ) и бивалютной корзины ЦБ РФ

EUR/RUB USD/RUB

Корзина ЦБ

 

29.05.2020

IMOEX 2 735 0,9% 2,7% -1,8%

S&P 3 044 3,0% 3,6% 3,0%

DAX 11 587 4,6% 4,3% -2,6%

Hang Seng 22 961 0,1% -6,8% -12,1%

Bovespa 87 403 6,4% 5,1% -16,1%

∆1 неделя ∆1 месяц ∆1 квартал

 
На фондовых площадках наблюдалась положительная 

динамика на прошедшей неделе. Так, американский 

индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 3,0% до 

3 044 п., немецкий индекс DAX увеличился на 4,6% 

до 11 587 п., индекс Гонконга Hang Seng поднялся на 

0,1% (отметка 22 961 п.), бразильский индекс Bovespa 

продемонстрировал рост на 6,4% до 87 403 п. 

Российский рублевый индекс МосБиржи увеличился 

за отчетный период на 0,9%, до 2 735 п.  
29.05.2020

EUR/USD 1,1098 1,8% 2,1% 0,7%

Urals 35,5 3,1% 116,5% -27,4%

∆1 неделя ∆1 месяц ∆1 квартал

 
На внешнем валютном рынке  доллар США 

продолжает снижаться к основным мировым 

валютам. Валютная пара EUR/USD выросла за 

отчетный период на 1,8% до 1,1098 п.  

Мировые цены на нефть растут на фоне сокращения 

добычи нефти. Цена российской нефти марки Urals 

выросла на 3,1% до 35,5 долларов США за баррель.  
30.05.2020 ∆1 неделя ∆1 месяц ∆1 квартал

EUR/RUB 78,5489 0,1% -1,9% 6,5%

USD/RUB 70,7520 -1,6% -4,0% 5,6%

Корзина ЦБ 74,2606 -0,8% -3,0% 6,1%  
На внутреннем валютном рынке российская валюта 

укрепилась к доллару США и незначительно 

снизилась к евро. Валютная пара EUR/RUB выросла 

на 0,1% до 78,55 рублей (расчеты по курсам Банка 

России), пара USD/RUB сократилась на 1,6% и 

составила 70,75 рублей. Стоимость бивалютной 

корзины уменьшилась за отчетный период на 0,8% до        

74,26 рублей.   

 

 



Источник: Reuters, Федеральная служба государственной статистики (www.gks.ru)
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5. Данные по макроэкономическим показателям

 Российской Федерации и города Москвы

Росстат уточнил данные за 2019 год и январь-февраль 2020 года по обороту розничной торговли по России и Москве
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