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1. Информация о текущей ситуации в экономике Российской 

Федерации 

1.1. 23 марта 2020 года Министерство экономического развития России 

опубликовало информационные материалы «Картина деловой 

активности. Март 2020 года»   

По оценке Минэкономразвития России, в феврале 2020 года рост ВВП  

ускорился до 2,9% после 1,7% в январе
1
. С начала года темп роста ВВП оценивается на 

уровне 2,3%. Значительное влияние на показатели экономической активности                

в феврале оказал календарный фактор (високосный год и 19 рабочих дней против        

20 дней в феврале 2019 года). Темпы роста ВВП с исключением календарного фактора 

в феврале сохранились приблизительно на уровне января –1,7–1,9%. 

Наибольший вклад в рост ВВП в феврале внесли торговля и промышленное 

производство (по 1,0 п.п.). В феврале 2020 года был обновлен пятилетний максимум 

по темпу роста оборота розничной торговли, рост которого ускорился до 4,7% с 2,7% в 

январе 2020 года. Ускорение роста наблюдалось как в продовольственном, так и в 

непродовольственном сегменте рынка. Темп роста в обрабатывающей 

промышленности в феврале ускорился до 5,0% после 3,9% в январе, в добывающей 

промышленности – до 2,3% (после снижения на 0,4% месяцем ранее). В то же время в 

электроэнергетике и водоснабжении в феврале наблюдалась слабая динамика, 

обусловленная более теплой, чем в прошлом году, погодой. 

Уровень безработицы с исключением сезонности в феврале обновил 

исторический минимум -4,4% от рабочей силы. Численность занятого населения с 

исключением сезонного фактора снизилась на 203,2 тыс. человек (-0,3% м/м SA),          

в годовом выражении после январского роста занятость снизилась на 0,5%. Общая 

численность безработных с исключением сезонности снизилась на 23,5 тыс. человек   

(-0,7% м/м SA), в годовом выражении снижение ускорилось до -6,3%. В результате 

совокупная численность рабочей силы с исключением сезонности продолжила 

снижение (-226,7 тыс. человек, или -0,3% м/м SA), в годовом выражении снижение 

ускорилось до -0,8% г/г после околонулевой динамики в январе. Рост заработных плат 

в начале 2020 года сохранялся на высоких уровнях. Номинальная заработная плата в 

январе 2020 года выросла на 9,1%, реальный рост составил 6,5% (+10,1%  и +6,9% в 

декабре соответственно). Некоторое замедление роста было обусловлено динамикой 

во внебюджетном секторе, в то время как рост заработных плат в социальном секторе 

                                                 
1
 Оценка за январь была скорректирована на 0,1 п.п. в сторону повышения с учетом пересмотра Росстатом оперативных 

данных по отдельным видам экономической деятельности. 
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в январе ускорился. Вклад в рост реальных заработных плат в январе внесло 

существенное замедление годовой инфляции. 

Источник: 

https://www.economy.gov.ru/material/file/f221df4baaa879317179714389b1021f/200323_.pdf  

1.2. 23 марта 2020 года Банк России опубликовал ежемесячный обзор           

«О развитии банковского сектора Российской Федерации» в феврале        

2020 года 

Основные изменения в феврале 2020 года: 

 В феврале нетто-активы банковского сектора увеличились на 0,5%, до              

90,3 трлн рублей, в основном за счет роста розничного кредитования, а также 

активизации рынка межбанковского кредитования (прирост за месяц составил 

271 млрд рублей, или 3,3%, преимущественно за счет роста межбанковских 

кредитов нерезидентам, связанного в том числе с размещением свободной 

валютной ликвидности). 

 Портфель кредитов физическим лицам вырос в феврале на 208 млрд рублей 

(+1,2%), превысив сезонно низкий январский рост (+0,8%). 

 Корпоративный портфель за месяц существенно не изменился (прирост на         

51 млрд рублей, или +0,1%). Темп кредитования во многом определялся ростом 

прочих размещенных средств, представленных в основном сделками РЕПО. Без 

учета прочих размещенных средств динамика кредитования была отрицательной 

(-0,2%). 

 Средства физических лиц выросли в феврале на 274 млрд рублей (+0,9%), до 

30,8 трлн рублей, компенсировав сезонный отток рублевых вкладов в январе, что 

характерно для начала года. 

 Депозиты и средства организаций в феврале 2020 года выросли на                     

312 млрд рублей (+1,1%) и достигли 29,2 трлн рублей. Увеличению показателя 

способствовал в основном рост государственных расходов. При этом росли как 

рублевые (+0,8%), так и валютные (+1,7%) остатки. 

 Структурный профицит
2
 ликвидности увеличился незначительно –                       

на 0,1 трлн рублей, достигнув 3,8 трлн рублей. Росту профицита ликвидности 

способствовало временное снижение банками остатков средств на 

корреспондентских счетах в Банке России (как следствие – рост остатков на 

депозитах в Банке России), что было частично компенсировано увеличением 

объема наличных денег в обращении, а также снижением задолженности банков 

по операциям Федерального казначейства. Объем валютной ликвидности также 

сохраняется на высоком уровне (53,4 млрд долларов США на 01.03.2020) 

                                                 
2
 Консервативный показатель, не включающий остатки на корреспондентских счетах в Банке России, по причине того, 

что последние обладают высокой волатильностью и усредняются для расчета обязательных резервов. 
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 В феврале 2020 года чистая прибыль банковского сектора составила                 

140 млрд рублей (в годовом выражении это составляло 17% от балансового 

капитала на начало месяца), что сопоставимо со среднемесячной чистой 

прибылью за 2019 год. Положительный финансовый результат после 

налогообложения показали 252 кредитные организации (58% от общего 

количества (с долей 89,8% в активах сектора), действовавшие на 01.03.2020.      

За два месяца 2020 года чистая прибыль составила 337 млрд рублей.  

 Введение с 1 января 2020 года нового подхода к оценке кредитного риска, 

связанного с принципами Базеля 3,5 (финализированный подход), 

предполагающими выделение категорий заемщиков с пониженными 

коэффициентами риска, частично способствовало снижению активов, 

взвешенных по риску. 

 В феврале 2020 года количество действующих кредитных организаций не 

изменилось и составило 436 (на начало года – 442). 
Источник: http://www.cbr.ru/analytics/?PrtId=bnksyst 

1.3. РЭУ им. Г.В. Плеханова выпустил аналитический бюллетень «Анализ 

трендов денежно-кредитной системы и финансовых рынков» за март 

2020 года         

Авторы бюллетеня отмечают: 

 Наблюдается тенденция сокращения доли межбанковских кредитов (МБК) 

российских банков в общем объеме операций с зарубежными партнерами. Если в 

начале 2010 года около 70-80% от суммы всех размещенных МБК отправлялось 

за рубеж России, то в начале 2020 года — немногим более 30%. За этот же 

период доля привлеченных отечественными банками средств от зарубежных 

банков снизилась с 40% до 10%. 

 Пандемия коронавируса стала поводом для сталкивания ведущих мировых 

финансовых рынков в глубокий кризис. Так, ведущий американский фондовый 

индекс S&P 500 с максимального значения 2020 года обрушился на 29%. Индекс 

РТС, в свою очередь, потерял 40%.  

 Спрос на американский доллар спровоцировал серьезный рост процентных 

ставок на межбанковском кредитном рынке, что вынудило мировые центральные 

банки предпринимать шаги по недопущению резкого взлета его курса на 

валютном рынке. 

 Вместе с обострением кризисных явлений уже традиционно объявляется о новых 

программах количественного смягчения в целях поддержки стоимости активов. 

Так, в США помимо существенного вливания ликвидности в банковскую 

систему через операции РЕПО на сумму 1 трлн долларов США было объявлено 
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о новой программе количественного смягчения на 700 млрд долларов США. Не 

исключено, что придется выкупать на баланс ФРС даже акции частных 

корпораций, чего в истории не было никогда. 

 Для банковской системы РФ существует риск оттока вкладов в рублях из-за 

низких депозитных процентных ставок в случае неуправляемого всплеска 

инфляции. В текущих условиях необходимо удерживать курс рубля, а значит и 

цены на потребительском рынке, стабильными. Иначе отток средств из 

отечественных банков заставит регулятора идти на резкое повышение ключевой 

ставки. В перспективе развитие финансового кризиса будет зависеть от 

динамики пандемии, скорости нарастания банкротств и способности 

центральных банков обеспечить необходимую ликвидность участникам 

финансовых рынков. 

 В последние несколько лет отмечается нисходящая динамика в изменении числа 

подразделений кредитных организаций. Во многом сокращение банковских 

структурных единиц за последнее время связано с процессом оздоровления 

банковской системы, который сопровождается отзывом лицензий и ликвидацией 

банков со средними темпами 10% в год. 

 За период с 19.02.2019 года по 21.02.2020 года общее число подразделений 

системно значимых банков (СЗБ) в регионах России сократилось на 86 единиц 

(0,43%). Большинство закрытых за рассматриваемый период отделений 

находилось на территории Москвы (43 ед.) и Московской области (25 ед.). 

Представительство банков значительно сократилось также в Тюменской            

(на 3,11%), Кемеровской (на 2,63%), Новосибирской (на 2,23%) областях, 

Красноярском крае (на 2,44 %) и еще в 25 регионах РФ.  

 Снижение числа подразделений в крупных городах и более развитых областях 

частично было компенсировано открытием новых офисов в малонаселенных 

регионах Дальнего Востока и Северо-Кавказского федерального округа. Так, 

максимальный прирост точек присутствия СЗБ был отмечен в Республике 

Дагестан (5,63%), Чеченской (5,41%) и Карачаево-Черкесской (3,85%) 

республиках.  

 В текущем году число одобряемых потребительских кредитов продолжает 

снижаться, а доля отказов с начала этого года выросла в среднем на 11%. По 

данным НБКИ, доля одобренных кредитных заявок упала до минимума за два 

года. Банки стали реже одобрять ипотеку, автокредиты и ссуды наличными.      

За первые 2 месяца текущего года общее количество выданных кредитов 

снизилось на 8,5%. 

 Увеличение доли отказов по потребительским кредитам - это результат действия 

двух главных факторов. Во-первых, в 2019 году реальные доходы населения 

продолжили падение, ухудшилось материальное положение заемщиков, 
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возросли риски потребительского кредитования. Во-вторых, впечатляющие 

меры Банка России по борьбе с закредитованностью населения. 

 Банк России рассматривает возможность введения с 1 июля 2020 года 

дифференцированных надбавок к коэффициентам риска по ипотечным кредитам 

в зависимости от показателя долговой нагрузки заемщика (ПДН) и отношения 

величины основного долга по ипотечному кредиту (займу) к справедливой 

стоимости предмета залога (показатель «кредит/залог»). 

 За последние 10 лет объем кредитов, выданных малым и средним предприятиям, 

увеличился на 67%, достигнув 4,75 трлн рублей. Со снижением долговой 

нагрузки можно отметить резкий рост просроченной задолженности с 400 до   

700 млрд рублей. Если в 2009 году только 4% кредитов были просрочены, то в 

2020 году данный показатель достиг 12%. 

 Оборот малых предприятий и объем кредитования МСП имеют крайне высокую 

и прямую связь. Также имеется довольно тесная связь между численностью 

работников малых предприятий и кредитов, полученных ими. В свою очередь, 

связь между объемом кредитов, полученных МСП, и их инвестициями в 

основной капитал имеет значительно меньшую связь с тенденцией снижения: 

коэффициент корреляции между двумя показателями составил 65,8% в 2019 году 

против 80,7% в 2009 году. Малому и среднему бизнесу все сложнее вовремя 

платить по банковским кредитам, из-за чего доля просроченных кредитов 

остается высокой. 

Источник:  

https://www.rea.ru/ru/Pages/analiz-trendov-denezhno-kreditnoj-sistemi-i-finansovih-rinkov.aspx 

1.4. 24 марта 2020 года 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: 

 По данным Федерального казначейства, доходы федерального бюджета за         

12 месяцев 2019 года снизились по сравнению с предыдущим годом на 0,2 п.п. 

ВВП до 18,4% ВВП, хотя и выросли на 717,1 млрд рублей в номинальном 

выражении.  

 Нефтегазовые доходы сократились на 1,1 п.п. ВВП по сравнению с 2018 годом, в 

том числе за счет снижения поступлений по НДПИ на 0,4 п.п. ВВП и по 

вывозным таможенным пошлинам на 0,8 п.п. ВВП.  

 Ненефтегазовые доходы федерального бюджета в 2019 году относительно 

предыдущего года увеличились на 0,9 п.п. ВВП за счет роста всех налоговых 
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поступлений, за исключением акцизов, объем которых в долях ВВП сократился 

на 0,3 п.п. В наибольшей степени выросли доходы по НДС. В целом динамика 

ненефтегазовых налоговых доходов федерального бюджета в последние годы 

устойчиво положительна. 

 Расходы федерального бюджета за январь-декабрь 2019 года к январю-декабрю 

2018 года выросли на 0,6 п.п. ВВП при незначительном снижении уровня 

кассового исполнения бюджета (94,2% против 95,5%). В абсолютном выражении 

наблюдался их рост на 1500,2 млрд рублей. Расходы федерального бюджета на 

реализацию национальных проектов в 2019 году составили 1600,3 млрд рублей 

при кассовом исполнении 91,4%. 

 Профицит федерального бюджета по итогам 2019 года составил 1,8% ВВП  

(1958,3 млрд рублей), что на 0,8 п.п., или на 783,1 млрд рублей меньше 

положительного сальдо исполнения бюджета за январь-декабрь 2018 года. 

Ненефтегазовый дефицит сократился с 6,0% ВВП до 5,7% ВВП. По информации 

Минфина России, на 1 января 2020 года государственный долг составил          

13,6 трлн рублей (12,4% ВВП против 12,0% в 2018 году), в том числе 

внутренний долг – 10,2 трлн рублей (рост за 12 месяцев 2019 года на              

995,5 млрд рублей), внешний – 54,8 млрд долларов США (рост за 12 месяцев 

2019 года на 5,7 млрд долларов США). 

 Совокупный объем средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) в 

рублевом эквиваленте за январь-декабрь 2019 года увеличился с                   

4036,0 млрд рублей (3,9% ВВП) до 7773,1 млрд рублей. В ситуации шокового 

сокращения уровня нефтегазовых доходов и при возникших неблагоприятных 

макроэкономических последствий распространения коронавируса средства ФНБ 

будут основным гарантом выполнения в 2020 году обязательств государства, в 

том числе по национальным проектам. 

 Доходы консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации в 

номинальном выражении выросли в 2019 году по сравнению с 2018 годом на 

9,5%, что выше уровня инфляции. Основными источниками доходов стали 

налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами 

(прирост на 20%), акцизы (на 19,4%), налоги на совокупный доход (14,6%) и 

межбюджетные трансферты (17,6%), в том числе субсидии (45%), субвенции 

(19,6%) и иные межбюджетные трансферты (72,3%). В целом большинство 

основных доходных источников, учитывая невысокий уровень инфляции, 

продемонстрировали положительную динамику в реальном выражении. 

 Практически все субъекты РФ имели положительные темпы роста доходов 

консолидированных бюджетов. Исключение составили Калужская область    

(99% от уровня 2018 года), г. Севастополь (97,2%), Республика Башкортостан 

(99,8%), Ханты-Мансийский автономный округ – Югра (98,1%), Кемеровская 
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область – Кузбасс (95,3%) и Республика Хакасия (90,9%), низкие темпы роста 

доходов которых отчасти связаны с высокой базой прошлого года. Прирост 

расходов наблюдался в 83 регионах, а в 79 из них он превысил инфляцию за 

аналогичный период. 

 По итогам 2019 года 50 из 85 регионов исполнили консолидированный бюджет с 

профицитом, а совокупный профицит консолидированных региональных 

бюджетов составил 4,7 млрд рублей. Эти данные свидетельствуют об имевшем 

место в 2019 году превышении темпов роста расходов над темпами роста 

доходов. Номинальный объем долга регионов сократился за 2019 год до             

2,1 трлн рублей (на 0,1 трлн рублей), что составляет 22,5% от объема налоговых 

и неналоговых доходов бюджетов регионов (на конец 2018 года – 25,3%). 

Структура регионального государственного долга практически не изменилась: 

по состоянию на конец 2019 года бюджетные кредиты составили 42% общего 

объема долга, ценные бумаги – 28%, кредиты от кредитных организаций –     

27%, государственные гарантии – 3%. 

 В 2019 году экспорт в стоимостном выражении снизился относительно 

предыдущего года, составив 422,8 млрд долларов США (94,0% от уровня      

2018 года), в том числе экспорт топливно-энергетических товаров сократился на 

8,8% (262,5 млрд долларов США). Экспорт прочих товаров продемонстрировал 

незначительное снижение на 1,4% – до 160,4 млрд долларов США. Импорт в 

стоимостном выражении в 2019 году превысил уровень предыдущего года на 

2,2%, составив 243,8 млрд долларов США. 

 В 2019 году доля ЕС в товарообороте России продолжила снижаться (на 1,1 п.п.). 

При этом динамика импорта из ЕС (-0,1%) и экспорта в ЕС (-7,8%) были хуже, 

чем в отношениях с остальными торговыми партнерами (+4,0% и                           

-4,5% соответственно). Продолжилось увеличение доли стран АТЭС (+0,85 п.п.) 

за счет роста товарооборота с Китаем (+0,91 п.п.). 

 Для России наибольшее значение имеет динамика мировых цен на нефть:       

44% российского экспорта в 2019 году приходилось на сырую нефть и 

нефтепродукты. В первой половине 2020 года следует ожидать значительного 

снижения данной статьи экспорта по сравнению с 2019 годом. Для природного 

газа, обеспечившего в 2019 году 11,7% экспорта, дополнительным негативным 

фактором стала аномально теплая зима в Европе – основном рынке сбыта 

российского газа. Цены же на металлы пока снижаются более умеренно. 

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

 

 

https://www.iep.ru/ru/publikatcii/category/1374.html
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1.5. Национальное рейтинговое агентство опубликовало «Ретроспективный 

обзор структуры затрат и операционной эффективности российского 

пенсионного рынка за 2015-2018 годы»    

 Минимальный размер пенсионных средств НПФ, при котором фонд может быть 

самостоятельным игроком на рынке (без привлечения внешнего финансирования 

и поддержки), должен составлять не менее 10 млрд рублей. Кроме того, 

операционная эффективность опорных фондов находится «вне досягаемости» 

менее крупных конкурентов. Пенсионный рынок с 2017 года в целом ухудшает 

средний показатель CTI
3
, что связано, во-первых, с общим ростом затрат на 

соблюдение требований Регулятора, а во-вторых, с низкими результатами 

инвестирования пенсионных средств в 2017-2018 годах, что влияло на 

операционные доходы НПФ.  

 Экономические итоги 2017-2018 годов в сфере инвестирования пенсионных 

средств оказали негативное влияние на финансовое состояние рынка 

пенсионных услуг (прослеживается понижательная динамика рентабельности 

НПФ с 2016 по 2018 годы). Рентабельность капитала опорных и больших фондов 

относительно высока, тогда как у средних и малых НПФ этот показатель 

значительно ниже. 

 Если опорные фонды ожидаемо демонстрируют высокие значения показателя 

обеспеченности капиталом вследствие увеличения собственного капитала и 

наличия возможностей по получению поддержки со стороны дружественных 

финансовых групп, то малые фонды, вопреки ретроспективным оценкам, смогли 

показать сравнимые результаты за счет относительно невысоких издержек 

(сравнительно низкие затраты на персонал, администрирование и 

общехозяйственные расходы, что зачастую связано с региональной спецификой 

деятельности НПФ). 

 Структура затрат российских НПФ отражает тенденцию к консолидации сектора 

и необходимость соблюдения требований Регулятора. Основными издержками 

НПФ на протяжении рассматриваемого периода являются затраты на персонал, в 

которые включаются помимо фонда оплаты труда социальные отчисления, 

страхование сотрудников и оплата обучения.  

 В целом по рынку рост доли затрат на персонал составил 3,6 п.п. c 2015 год по 

2018 год. Такая динамика говорит о том, что основные инвестиции в 

человеческий капитал уже были произведены в период до 2015 года. В опорных 

                                                 
3
 покрытие операционных расходов (затраты на персонал, административные и общие расходы, иные регулярные 

затраты, за исключением аквизиционных и комиссионных расходов) собственными операционными доходами НПФ в 

соответствии с отчетностью по МСФО (чем меньше показатель, тем эффективнее покрытие операционных расходов 

собственными доходами НПФ). 
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фондах указанная доля практически не изменилась за 3 года. Большие НПФ 

нарастили расходы на персонал практически на 7 п.п., что говорит либо о 

желании фондов укрепить собственные позиции на пенсионном рынке и 

сохранить самостоятельность, либо повысить свою инвестиционную 

привлекательность для продажи бизнеса.  

 В 2018 году российские НПФ снизили расходы на рекламу и маркетинг по 

сравнению с 2016 и 2017 годами. Однако в связи с ожидаемым запуском 

системы Гарантированного Пенсионного Плана (ГПП) в 2022 году Агентство 

предполагает увеличение доли рекламных расходов в 2020-2021 годах. 

 В 2020-2021 годах прогнозируется сохранение тренда на консолидацию рынка 

НПФ с ожиданием сокращения числа игроков на 5-7 фондов в течение 

нынешнего года. Возможно снижение показателя CTI в 2020-2022 годах в связи 

с сокращением числа НПФ малого и среднего размера по величине пенсионных 

средств из-за ухода с рынка (сдачи лицензии), а также за счет слияний и 

поглощений со стороны более крупных игроков. 
Источник: http://www.ra-national.ru/ru/analytics/ 

1.6. Институт «Центр развития» НИУ ВШЭ опубликовал бюллетени 

«Комментарии о государстве и бизнесе», подготовленные  26 и 27 марта 

2020 года  

Авторы бюллетеней отмечают: 

 Изменение валютного курса непосредственно воздействует на величину текущих 

затрат на приобретение импортных сырья, материалов, покупных 

комплектующих и полуфабрикатов, рассчитанных в рублях. Кроме того, на 

стоимость импорта в затратах могут влиять изменения в технологии 

производства. Однако, как показывают исследования, технологические сдвиги 

происходят не быстро и на отрезке времени в 2–3 года ими можно пренебречь.  

 Наиболее чувствительными к затратам на импорт являются отрасли 

обрабатывающей промышленности. По данным Росстата за 2018 год, из           

627 видов деятельности обрабатывающих производств в 145 отраслях доля 

импорта в затратах превышала 15%. При снижении курса рубля до 80 рублей 

/доллар США и при прочих равных условиях могут оказаться убыточными 

свыше 60% отраслей, поскольку вырастут рублёвые затраты на импорт, которые 

могут обнулить прибыль рентабельных отраслей. 

 Ускорение процессов импортозамещения и наращивание уровня локализации 

способно смягчить глубокий кризис в обрабатывающей промышленности, 

обусловленный ростом рублёвых затрат на импорт при критическом падении 

курса рубля. 

http://www.ra-national.ru/ru/analytics/
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 Начало 2020 года ознаменовалось масштабным шоком мировой и российской 

экономики. При этом нефтяные котировки снизились более, чем в два раза, 

рубль упал относительно начала года примерно на 25% к бивалютной корзине, 

фондовый индекс РТС упал на треть (падение доходило до 50%), а индекс 

волатильности Московской биржи (т.н. индекс страха) вырос почти в 4 раза, при 

этом его рост на пике достигал 6 раз. 

 В четвертом квартале 2019 года большинство опережающих индикаторов 

указывали на ухудшение ситуации в мировой экономике в силу спада мировой 

торговли и инвестиций из-за торговой войны США и Китая и надолго 

затянувшегося Brexit, однако (в отличие от ситуации 2007 года) масштабного 

кризиса никто не предсказывал. 

 Прогноз EIA
4
, который предполагал ускорение роста мирового спроса на нефть в 

2020 году на 1,3% (или на 1,34 млн баррелей в сутки), а рост мирового 

предложения на 1,61 млн баррелей в сутки, из которых 1,25 млн баррелей – за 

счет США, выглядел слишком инерционным, так как предполагал еще большее 

сокращение добычи со стороны ОПЕК+ и дальнейшее снижение ее доли на 

рынке. 

 Традиционная для сырьевой экономики слабость финансового сектора в 

значительной мере уравновешивалась накопленными в рамках бюджетного 

правила резервами и низкой долговой нагрузкой. Сейчас это ограничивает 

потенциал падения, но увязывает перспективы улучшения как с ситуацией в 

мировой экономике, так и с выбором мер экономической политики в силу того, 

что возможности традиционных макроэкономических подходов были 

поставлены под вопрос еще кризисом 2007–2009 гг.  

 При этом в России темпы роста ВВП уже в 2019 году замедлились почти в два 

раза по сравнению с 2018 годом, а число сокращающих выпуск секторов 

удвоилось. Хотя недавно вышедшие данные Росстата о динамике 

промышленного производства за январь-февраль 2020 года и говорят о росте 

выпуска на 2,1% относительно того же периода прошлого года, однако данные 

со снятой сезонностью указывают на то, что в феврале 2020 года выпуск 

российской промышленной продукции сократился на 0,3 п.п. относительно 

декабря 2019 года. 

 В условиях дальнейшего падения глобального спроса на сырье, финансовой 

лихорадки, роста неопределенности и угрозы демпинга со стороны Саудовской 

Аравии перспективы для российской экономики выглядят отнюдь не 

радужными. Очевидно, что в случае развертывания мирового кризиса 

значительные потери понесет большая часть видов экономической деятельности, 

а выиграть смогут те, кто в конкуренции со странами Центральной и Восточной 

                                                 
4 U.S. Energy Information Administration.   
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Европы и Белоруссией сможет после окончания острой фазы наступающей 

мировой рецессии стать дублирующим поставщиком изделий из Китая и стран 

ЮВА в Европу и США. 

 Если равновесный уровень цены составит примерно 40–45 долларов США/ 

баррель, это, скорее всего, обеспечит вытеснение с рынка американских 

сланцевых производителей, но поставит под вопрос сбалансированность 

бюджета и модернизационные усилия Саудовской Аравии (на основе плана 

Видение-2030), а также крайне затруднит финансирование модернизации 

российской экономики при сохранении санкций, ограничивающих привлечение 

кредитов и ПИИ. 

 Приближение цены к 50–55 долларов США/баррель (среднегодовому уровню 

последних десятилетий) выгодно всем, но только при условии вхождения США 

в ОПЕК+ с ограничениями на наращивание добычи (после 2007 года она в этой 

стране росла «китайскими» темпами около 7% ежегодно против примерно 1,5% 

у Саудовской Аравии и чуть более 1% у России). 

 Поскольку ставки процента во многих развитых экономиках достигли нулевого 

предела, вновь (как и после кризиса 2007–2009 гг.), может возникнуть 

необходимость масштабного переключения на нетрадиционную монетарную 

политику, теоретические обоснования многих направлений которой 

небесспорны, а практическая значимость не до конца доказана. К первым 

относится количественное и качественное (то есть кредитное) смягчение и 

политика отрицательных процентных ставок, а ко вторым – информационная 

политика регуляторов с целью воздействия на инфляционные и другие 

ожидания. 

 В рамках ОЭСР и G-20 рассматривается также конкретный комплекс 

скоординированных фискальных, монетарных и структурных мер, который 

включает в себя финансируемое за счет долга фискальное смягчение в размере 

0,5% ВВП во всех странах G20 в течение трех лет, снижение процентных ставок 

в большинстве экономик и дополнительные реформы, способствующие 

усилению конкуренции. Вместе взятые, эти меры, по расчетам экспертов ОЭСР, 

повышают уровень ВВП примерно на 0,75% в первый год в медианной 

экономике G20 и на 1,25% процента во второй год.  

 Вынужденные недельные каникулы в начале апреля могут отобрать у 

российского ВВП в 2020 году около 1%. Многое зависит от того, закрепят ли 

страны Азии свой успех в борьбе с вирусом и удастся ли развитым западным 

странам также относительно быстро справиться с этой проблемой. Если это 

произойдет, то и ожидания, и реальная экономика, и цена на нефть могут более 

или менее быстро начать восстанавливаться. Однако возможны и иные сценарии. 

В частности, можно отметить, что биржевой индекс страха вырос сейчас 
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сильнее, чем в ходе прошлого кризиса, когда российская экономика испытала 

рецессию. 

Источник: https://dcenter.hse.ru/newkgb  

1.7. Банк России опубликовал комментарий по текущей экономической 

ситуации за март 2020 года  

Правительство и Банк России разработали пакет экономических мер для борьбы 

с последствиями пандемии COVID-19 и волатильности на финансовых рынках. Меры 

направлены на достижение трех целей: обеспечение финансовой стабильности, 

устойчивости секторов и отраслей экономики и поддержку регионов и населения. 

В целях ограничения негативного влияния пандемии на финансовое 

благополучие граждан в текущей ситуации Банк России рекомендует кредитным 

организациям, микрофинансовым организациям, кредитным потребительским 

кооперативам в случае обращения заемщика с заявлением о реструктуризации его 

долга из-за снижения уровня дохода с 1 марта 2020 года рассматривать и принимать 

решение об удовлетворении такого заявления заемщика. При этом кредиторам 

рекомендуется не начислять заемщику повышенные проценты, штрафы и пени.  

В целях защиты граждан от негативного влияния на кредитную историю 

событий, связанных с реструктуризацией задолженности в связи с распространением 

коронавирусной инфекции, и для сохранения у таких заемщиков полноценной 

возможности привлекать кредиты и займы в дальнейшем Банк России подготовит 

предложения по внесению изменений в Федеральный закон «О кредитных историях», 

направленные на недопущение негативного влияния событий реструктуризации 

задолженности на кредитную историю и индивидуальный рейтинг гражданина в связи 

с распространением коронавирусной инфекции в период с 1 марта 2020 года по           

30 сентября 2020 года. 

Банк России принял решение направить до 150 млрд рублей на поддержку 

кредитования банками субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) для 

выплат зарплат. Кредиты Банка России будут предоставляться кредитным 

организациям по ставке 4% годовых и на 1 год. Максимальный объем предоставления 

средств для каждой кредитной организации будет рассчитываться из объема портфеля 

кредитов, предоставленных ею субъектам МСП на обеспечение расчетов по 

заработной плате. Ставка по кредитам, предоставляемым банками субъектам МСП в 

рамках указанной правительственной программы, в течение первых шести месяцев не 

должна превышать установленного программой уровня. 

Банк России принял решение ограничить максимальное значение эквайринговых 

комиссий по онлайн-покупкам и установить их на период с 15 апреля по 30 сентября 

2020 года на уровне не более 1% (в настоящее время эквайринговая комиссии в 

среднем составляет 1,2–2,2% в зависимости от типа карты или категории товара).  

https://dcenter.hse.ru/newkgb
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2. Информация о текущей ситуации в экономике города Москвы 

2.1.   Консалтинговая компания Knight Frank опубликовала аналитический обзор 

«Рынок складской недвижимости Москвы» за 2019 год 

 

В 2019 году в Московском регионе было введено 978 тыс. кв.м качественной 

складской недвижимости, что почти на 21% выше аналогичного показателя за        

2018 год. Общий объем качественной складской недвижимости в Московском регионе 

по итогам 2019 года составил 15 205 тыс. кв.м. 

По итогам 2019 года наибольшую долю в структуре ввода занимают объекты, 

построенные для спекулятивной сдачи в аренду на открытом рынке, – 46%, или около 

450 тыс. кв.м качественной складской недвижимости. Дефицит качественных 

свободных площадей стимулирует девелоперов к реализации спекулятивных проектов, 

в результате чего объем введенных в эксплуатацию в 2019 году спекулятивных 

складов на 81% больше чем в 2018 году. 

По итогам 2019 года наибольший объем предложения представлен в зоне        

15–30 км удаления от МКАД: здесь расположено почти 5 млн кв.м. При этом 

совокупное предложение здесь в 2019 году увеличилось еще на 415 тыс. кв.м. 

По итогам 2019 года доля вакантных площадей составила 2,7%, снизившись на 

1,5 п.п. по сравнению с аналогичным показателем 2018 года. В абсолютном 

выражении объем свободных площадей составляет около 418 тыс. кв.м. Наибольший 

объем свободных площадей по итогам 2019 года зафиксирован на востоке 

Московского региона – 74 тыс. кв.м, на юго-западе – 71,5 тыс. кв.м. Наименьший 

объем наблюдается на северо-восточном – около 20 тыс. кв.м – и на северо-западном 

направлениях – около 12 тыс. кв.м. 

После рекордных значений по объему сделок в Московском регионе по итогам 

2018 года в 2019 году общий объем сделок на рынке складской недвижимости 

Московского региона снизился на 13,2% по сравнению с итоговым периодом          

2018 года и составил 1 566 млн кв.м, что объясняется несколькими факторами, среди 

которых можно выделить дефицит качественных складских площадей в Московском 

регионе, а также смещение акцента в развитии крупных игроков на рынке складской 

недвижимости в сторону регионов России, включая Санкт-Петербург, где объем 

сделок в 2019 году вырос почти в 3 раза. 

Наибольший объем сделок в 2019 году был заключен в готовых зданиях – 87% 

от общего объема сделок, или около 1 363 тыс. кв.м в абсолютных значениях. По 

итогам 2019 года сохранилась тенденция снижения доли сделок на первичном рынке в 

сторону вторичного: так, на вторичный рынок пришлось 58% от общего объема 

сделок, или около 912 тыс. кв.м, на первичном рынке – 42%. Таким образом,                  

с 2015 года доля сделок на первичном рынке снизилась на 25 п.п. 
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На протяжении 2019 года средневзвешенная запрашиваемая ставка аренды 

стабильно росла и к концу года составила 3 900 рублей/кв.м/год. Средневзвешенная 

запрашиваемая ставка выросла на 6,8% по сравнению с итоговым показателем        

2018 года. 

В 2020 году объем ввода качественной складской недвижимости в Московском 

регионе с учетом объектов, ввод которых перенесен на 2020 год, составит около       

800 тыс. кв.м, что в целом соответствует значениям нового строительства в           

2018–2019 гг. Ожидается, что объем спроса на складскую недвижимость на 2020 год 

сохранится на уровне 2019 года и составит около 1 300–1 500 тыс. кв.м. 

Средневзвешенная запрашиваемая ставка продолжит свой рост, который при 

этом будет умеренным, и к концу 2020 года прогнозируется, что средневзвешенная 

запрашиваемая ставка аренды составит 4 100–4 200 рублей/кв.м/год. Рост ставок 

аренды обусловлен не только стабильно высоким спросом на качественные складские 

объекты, но и ростом затрат на строительство, которые вынуждают девелоперов 

повышать ставки аренды. 
Источник: https://kf.expert/publish  

 

2.2.  В информационно-аналитической системе мониторинга комплексного 

развития города Москвы размещены отраслевые показатели 

городского развития в январе 2020 года 

 

По данным Мосгорстата: 

 в январе 2020 года в г. Москве объем платных услуг населению составил   

1 416,6 млрд рублей, что в сопоставимых ценах на 8,4% выше соответствующего 

периода 2019 года;  

 наибольший рост к январю 2019 года отмечен по услугам предприятий по 

прокату (+1001,3%); услугам туристических агентств, туристических операторов 

и прочих услуг по бронированию и сопутствующих им услугам (+82,1%), а 

также по услугам санитарно-курортных организаций (+56,5%);  

 наибольшее снижение отмечено по ремонту и техническому обслуживанию 

бытовой радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и приборов, по ремонту 

и изготовление металлоизделий (-29,9%); по юридическим услугам (-14,8%), а 

также по услугам прачечных, химической чистке и крашении (-13,9%). 

 

 

  

https://kf.expert/publish
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3. Обзор ключевых новостей экономики и финансов 

 Международный валютный фонд (МВФ) признал, что в 2020 году глобальная 

экономика претерпит рецессию. Прогноз по росту мировой экономики на 2020 

год отрицательный: рецессия такая же, как во время глобального финансового 

кризиса 2009 года, или еще хуже. В 2021 году МВФ ожидает восстановления 

мирового ВВП, но оно будет зависеть от скорости уничтожения коронавирусной 

инфекции.            В 2009 году, во время последней общемировой рецессии, 

глобальный ВВП сократился на 0,1% в реальном выражении. Это был 

сильнейший спад мировой экономики со времен Великой депрессии в США 

1930-х годов, учитывая, что МВФ в общем случае определяет глобальную 

рецессию как замедление роста мировой экономики ниже 2,5% (РБК). 

 Федеральная резервная система (ФРС) США в третий раз за месяц существенно 

смягчила монетарную политику, увеличив объем стимулирующих мер на фоне 

пандемии коронавируса. Покупки активов на вторичном рынке — казначейских 

облигаций правительства и обеспеченных ипотекой облигаций, выпускаемых 

тремя ипотечными агентствами США, — будут производиться в тех объемах, 

которые необходимы для обеспечения «гладкого» функционирования рынков и 

доведения эффектов монетарной политики до широких финансовых условий в 

масштабах всей экономики. За последнюю неделю баланс ФРС увеличился на 

350 млрд долларов США, до рекордных 4,7 трлн долларов США — с такой 

скоростью ФРС не наращивала активы даже во время глобального финансового 

кризиса 2008–2009 гг. (РБК). 

 Международное рейтинговое агентство Fitch понизило прогноз по банковскому 

сектору РФ до негативного из-за экономического давления, оказываемого 

коронавирусом и падением цен на нефть. Степень негативного влияния на банки 

будет зависеть от продолжительности экономического спада, рисков для 

национальной экономики и внешнего финансирования, в частности от снижения 

цен на нефть, доходов от туризма и денежных переводов. Fitch уточнило, что 

решение о негативных рейтинговых действиях будет также зависеть от наличия 

поддержки со стороны государства или акционеров (ПРАЙМ). 

 В 2019 году рынку не удалось достичь рекордных значений 2018 года: банками 

было выдано почти 1,3 млн ипотечных кредитов на общую сумму 2,8 трлн 

рублей, что меньше показателей 2018 года на 14 % в количественном и на 5 % в 

денежном выражении. Основные причины снижения объемов ипотечного 

кредитования: более высокий уровень ставок, который наблюдался в течение 

большей части прошлого года, рост цен на недвижимость и сокращение объема 

выдач кредитов с низким первоначальным взносом. Следствием снижения 

объемов ипотечного кредитования стало замедление в 2019 году темпа прироста 

ипотечного портфеля – до 17% против 24 % годом ранее, а объем совокупной 

ипотечной задолженности приблизился к 7,5 трлн рублей на 1 января 2020 года. 
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Ипотека, которая традиционно лидировала по темпам прироста, в 2019 году 

уступила место другим сегментам розничного кредитования (Эксперт РА).  

 ФНС России реализовала меры поддержки малого и среднего бизнеса на время 

уменьшения деловой и потребительской активности из-за угрозы 

распространения коронавирусной инфекции. Для налогоплательщиков, сведения 

о которых внесены в единый реестр субъектов малого и среднего 

предпринимательства, до 1 мая приостанавливается применение мер взыскания. 

Также откладывается принятие решений о приостановлении операций по их 

счетам для обеспечения взыскания задолженности. Налогоплательщикам, 

относящимся к отраслям туризма и авиаперевозок, с 16 марта взыскание налогов 

отсрочено до 1 мая. С 20 марта аналогичное послабление получили субъекты 

предпринимательства, работающие в сферах физической культуры, спорта, 

искусства, культуры и кинематографии  (ФНС России). 

 Мировой спрос на нефть из-за коронавируса может упасть на 20 млн баррелей в 

день, что составляет около 20%. Сегодня 3 млрд людей не могут передвигаться. 

В результате это может дойти до 20 млн баррелей в день. Ежедневный спрос 

составляет около 100 млн баррелей, 60% которых уходят на топливо для 

транспорта. Из-за ограничения авиаперелетов и карантинного режима во многих 

странах в свете коронавируса спрос в этой части падает (ПРАЙМ). 

 В итоговом заявлении онлайн-саммита G20 лидеры обозначили два основных 

направления деятельности: взаимодействие по непосредственной борьбе с     

COVID-19 и меры в социально-экономической сфере для минимизации 

негативного влияния пандемии. В области здравоохранения одним из главных 

решений стала договоренность выделить средства ВОЗ для борьбы с COVID-19. 

Также "Группа двадцати" намерена обмениваться информацией о 

распространении коронавируса и его свойствах, увеличить производство 

изделий медицинского назначения. На макроэкономическом уровне лидеры 

поставили задачи восстановить глобальный рост и сохранить стабильность 

рынков.  Участники заявили о вливании в мировую экономику 5 трлн долларов 

США в рамках своей фискальной политики, экономических мер и гарантийных 

схем для борьбы с последствиями пандемии. Особого внимания удостоились 

проблемы передвижения товаров, особенно первой необходимости, в условиях, 

введенных многими странами транспортных ограничений (ПРАЙМ). 

 Правительственная комиссия по повышению устойчивости развития российской 

экономики утвердила перечень отраслей экономики, наиболее пострадавших в 

условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции, для оказания первоочередной адресной поддержки. 

По итогам консультаций с бизнес-сообществом Минэкономразвития России 

представили на утверждение Комиссии следующие отрасли: авиаперевозки, 

аэропортовая деятельность, автоперевозки; культура, организация досуга и 

развлечений; физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт; деятельность 

туристических агентств и других организаций в сфере туризма; гостиничный 
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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) (Минэкономразвития РФ). 

 Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило рейтинг 

России на инвестиционном уровне BBB– со стабильным прогнозом. Аналитики 

агентства считают, что смягчить удар от упавших цен на нефть российской 

экономике помогут жесткая налоговая политика и баланс активов и пассивов. 

(Интерфакс). 

 «Роснефть» объявила о прекращении деятельности в Венесуэле. Все активы в 

этой стране проданы компании, на 100% принадлежащей правительству России. 

Соглашение о продаже было заключено 28 марта. Покупатель получил доли в 

добычных предприятиях Petromonagas, Petroperija, Boqueron, Petromiranda и 

Petrovictoria, в нефтесервисных предприятиях и торговых операциях. В 

соответствии с соглашением все активы «Роснефти» в Венесуэле будут проданы, 

закрыты или ликвидированы, а торговые операции прекращены (Ведомости). 

 По оценке Росстата, инфляция в РФ за период с 17 по 23 марта 2020 ускорилась 

до 0,3%. С начала года потребительские цены выросли на 1,3%. Последний раз 

значение недельной инфляции в 0,3% фиксировалось в декабре 2018 года. 

 По данным Банка России, международные резервы РФ по состоянию на  

20 марта сократились на 29,8 млрд долларов США или на 5,1%, и составили       

551,2 млрд долларов США. 

 

https://www.vedomosti.ru/companies/rosneft
https://www.rosneft.ru/press/releases/item/200273/
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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

 

27.03.2020

IMOEX 2 401 3,0% -17,7% -21,3%

S&P 2 541 10,3% -14,7% -21,6%

DAX 9 633 7,9% -22,1% -27,8%

Hang Seng 23 484 3,0% -12,3% -16,8%

Bovespa 73 429 9,5% -28,7% -37,0%

∆1 неделя ∆1 месяц ∆1 квартал

 
Мировые фондовые рынки завершили прошлую 

неделю ростом своих индексов. Так, американский 

индекс широкого рынка S&P 500 поднялся на 10,3% 

до 2 541 п., немецкий индекс DAX  показал рост на 

7,9% до 9 633 п. Индекс Гонконга Hang Seng вырос на 

3,0% (отметка 23 484 п.), бразильский индекс Bovespa 

увеличился на 9,5% до 73 429 п. Российский 

рублевый индекс МосБиржи вырос на 3,0%, до 2 401 

п.  
27.03.2020

EUR/USD 1,1140 4,2% 1,3% -0,3%

Urals 17,8 -21,3% -64,2% -73,6%

∆1 неделя ∆1 месяц ∆1 квартал

 
На внешнем валютном рынке евро укрепил свои 

позиции к основным мировым валютам. Валютная 

пара EUR/USD выросла за отчетный период на 4,2% 

до 1,1140 п.  

На нефтяном рынке на прошлой неделе котировки 

всех основных сортов нефти значительно снизились. 

Цена марки нефти Brent опустилась ниже 25 долларов 

США за баррель. За неделю нефть Urals снизилась на 

21,3%, и цена достигла 17,8 долларов США за барр.  

За месяц цена нефти марки  Urals упала на 64,2%. 
28.03.2020 ∆1 неделя ∆1 месяц ∆1 квартал

EUR/RUB 85,7389 1,9% 19,7% 24,2%

USD/RUB 77,7325 -0,4% 18,5% 25,3%

Корзина ЦБ 81,3354 0,7% 19,0% 24,8%  
На внутреннем валютном рынке российский рубль 

снизился к евро и немного укрепил свои позиции 

против доллара США. Валютная пара EUR/RUB 

выросла на 1,9% до 85,74 рублей (расчеты по курсам 

Банка России), пара USD/RUB снизилась на 0,4% до 

77,73 рублей. Стоимость бивалютной корзины 

увеличилась за отчетный период на 0,7% до 81,34 

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 по строительству за 2018 и 2019 год по России и Москве.

Росстат уточнил поквартальные данные по реальным располагаемым доходам за 2018 и 2019 год по России и по 

Москве.

1,1 
1,0 

9,3 

-5,9 

-14
-12
-10

-8
-6
-4
-2
0
2
4
6
8

10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
42

янв 18 апр 18 июл 18 окт 18 янв 19 апр 19 июл 19 окт 19 янв 20 

Реальный рост производства РФ, % г/г Строительство (РФ), % г/г 

Реальный рост производства Москвы, % г/г Строительство (Москва), % г/г 

1,6 

1,5 

1,7 

4,6 

-10

-8

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

10

12

14

дек 16 мар 17 июн 17 сен 17 дек 17 мар 18 июн 18 сен 18 дек 18 мар 19 июн 19 сен 19 дек 19 мар 20 

Реальные продажи, % г/г (РФ) Реальные продажи, % г/г (Москва) 

Реальные располагаемые доходы, г/г (РФ) Реальные располагаемые доходы, г/г (Москва) 

3,0 

3,4 

0,7 

0,6 

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

январь  февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь  декабрь 

Инфляция в РФ в 2019 г., % с начала года Инфляция в Москве в 2019 г., % с начала года  

Инфляция в РФ в 2020 г., % с начала года Инфляция в Москве в 2020 г., % с начала года 

48,2 

52,0 
50,9 

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

янв 18 апр 18 июл 18 окт 18 янв 19 апр 19 июл 19 окт 19 янв 20 апр 20 

PMI в промышленности PMI в секторе услуг Композитный PMI 

4,6 

1,5 

1,0

1,1

1,2

1,3

1,4

1,5

1,6

1,7

1,8

1,9

2,0

2,1

2,2

2,3

2,4

2,5

2,6

3,0

3,2

3,4

3,6

3,8

4,0

4,2

4,4

4,6

4,8

5,0

5,2

5,4

5,6

5,8

6,0

6,2

янв 18 апр 18 июн 18 сен 18 дек 18 мар 19 июн 19 сен 19 дек 19 мар 20 

Уровень безработицы в РФ, % Уровень безработицы в Москве, % 

30 марта 2020 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

ян
в 

1
7

 

ф
ев

 1
7

 

м
ар

 1
7 

ап
р

 1
7 

м
ай

 1
7

 

и
ю

н
 1

7
 

и
ю

л
 1

7
 

ав
г 

1
7

 

се
н

 1
7

 

о
кт

 1
7 

н
о

я 
1

7
 

д
ек

 1
7

 

ян
в 

1
8

 

ф
ев

 1
8

 

м
ар

 1
8 

ап
р

 1
8 

м
ай

 1
8

 

и
ю

н
 1

8
 

и
ю

л
 1

8
 

ав
г 

1
8

 

се
н

 1
8

 

о
кт

 1
8 

н
о

я 
1

8
 

д
ек

 1
8

 

ян
в 

1
9

 

ф
ев

 1
9

 

м
ар

 1
9 

ап
р

 1
9 

м
ай

 1
9

 

и
ю

н
 1

9
 

и
ю

л
 1

9
 

ав
г 

1
9

 

се
н

 1
9

 

о
кт

 1
9 

н
о

я 
1

9
 

д
ек

 1
9

 

ян
в 

2
0

 

Импорт товаров, млрд. $ Экспорт товаров, млрд. $ 

Экспорт нефти, газа и нефтепродуктов, млрд. $ Сальдо торгового баланса, млрд. $ 


