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1.  Информация о текущей ситуации в экономике Российской 

Федерации 

1.1. 30 апреля 2020 года Министерство экономического развития России 

опубликовало информационные материалы «Картина деловой 

активности за I квартал 2020 года»   

По оценке Минэкономразвития России, в I квартале 2020 года темп роста ВВП  

составил 1,8% (IV квартал 2019 года – 2,1%, 2019 год – 1,3%). В отраслевом разрезе 

драйверами роста ВВП в первые три месяца текущего года стали торговля и 

обрабатывающая промышленность (вклады за январь–март составили 1,0 и 0,4 п.п. 

соответственно). Положительный вклад в темпы роста ВВП в I квартале 2020 года 

внес календарный фактор (дополнительный день в феврале). 

Рост ВВП в марте 2020 года оценивается на уровне 0,9% (в феврале – 2,8%
1
 и 

1,7–1,9% с исключением календарного фактора). Основное сдерживающее влияние на 

темпы роста российской экономики в марте оказывало ухудшение 

внешнеэкономической конъюнктуры на фоне снижения цен на сырьевые товары и 

введения карантинных ограничений в странах – торговых партнерах.  

Основной вклад в рост ВВП в марте внесла торговля (вклад в ВВП сохранился 

на среднем уровне января–февраля – 1,0 п.п.). При этом оборот розничной торговли 

ускорился с 4,6% до 5,6% в феврале, обновив максимум с декабря 2014 года. 

Повышенный спрос отразился, в том числе на автомобильном рынке: продажи 

легковых автомобилей выросли в марте на 4,0% после сокращения на 2,2% месяцем 

ранее.  

Положительный вклад в темпы роста ВВП также внес сектор услуг (0,3 п.п.) в 

марте. Вклад промышленного производства и строительства оценивается на 

околонулевом уровне. Вместе с тем существенный отрицательный вклад в темпы 

роста ВВП в марте внес транспортный сектор (-0,3 п.п.). В марте был зафиксирован 

максимальный за последние 5 лет спад грузооборота транспорта (-7,1%, -0,5% в 

феврале), что связано, в первую очередь, со снижением внешнего спроса на товары 

российского сырьевого экспорта. 

Уровень безработицы в марте продолжает сохраняться на низком уровне – 4,5%. 

Совокупная численность рабочей силы с исключением сезонности в марте 

увеличилась на 107,6 тыс. человек (0,1% м/м SA), в годовом выражении снижение 

также замедлилось до -0,2% (февраль -0,8%). Численность занятого населения с 

исключением сезонности увеличилась на 46,9 тыс. человек (0,1% м/м SA), в годовом 

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

данных по отдельным видам экономической деятельности.   
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выражении снижение замедлилось до -0,1% (февраль -0,5% г/г). Общая численность 

безработных с исключением сезонного фактора увеличилась на 60,7 тыс. человек 

(1,8% м/м SA), в годовом выражении снижение замедлилось до -0,9% (февраль -6,3%). 

На фоне сохранения безработицы на низких уровнях заработные платы в январе–

феврале 2020 года продолжали расти. Среднемесячная номинальная заработная плата 

в феврале увеличилась на 8,1% (после 9,1% в январе), реальная – на 5,7% (6,5% 

месяцем ранее). В целом за январь–февраль рост среднемесячной заработной платы 

составил 8,8% в номинальном выражении, 6,3% – в реальном. 

Рост оплаты труда внес основной положительный вклад (1,7 п.п.) в рост 

реальных денежных доходов населения, который, по данным Росстата, за I квартал 

2020 года составил 0,9%. Поддержку динамике денежных доходов населения также 

оказывали социальные выплаты, вклад которых составил 0,3 п.п. Вместе с тем другие 

доходные компоненты – доходы от собственности и предпринимательской 

деятельности, а также прочие доходы – по итогам I квартала 2020 года 

продемонстрировали отрицательную динамику в годовом выражении. Кроме того, 

ускорение роста обязательных платежей в I квартале 2020 года  (до 8,2%), которые 

включают, в том числе, проценты по кредитам, обусловило увеличение разрыва в 

динамике реальных денежных доходов и реальных располагаемых денежных доходов 

населения, которые по итогам января–марта сократились на 0,2%. 
Источник: https://economy.gov.ru/material/file/ac6e8a2c77de9564b4b82c269b67213f/200429.pdf 

1.2. РЭУ им. Г.В. Плеханова выпустил аналитический бюллетень «Мировая 

экономика» за апрель 2020 года  

Авторы бюллетеня отмечают: 

 Нефинансовый корпоративный долг крупных компаний в США оценивается в   

10 трлн долларов США, по сравнению с 4,8 трлн долларов США в 2003 году. В 

условиях ослабевающей экономики и роста постоянных затрат американскому 

бизнесу придется погашать долги с учетом того, что ФРС уже не может помочь 

путем снижения процентных ставок, которые и так колеблются вокруг нуля. 

 В США за последние четыре недели 26 млн рабочих подали заявки на 

компенсацию по безработице. Это беспрецедентный уровень заявок и 

невероятная нагрузка на федеральный бюджет и бюджеты штатов, учитывая, что 

каждому заявителю обещано получение 600 долларов США еженедельных 

выплат в течение трех месяцев. Спад охватил не только отрасли 

автомобилестроения, но в первую очередь, «экономку услуг»: туризм, транспорт, 

ресторанный и гостиничный бизнес, ритейл, сферы развлечений, фитнеса и 

косметологии. Растут доходы компаний, производящих видеоигры, электронных 

СМИ, поставщиков фильмов и сериалов на основе потокового мультимедиа. 



12 мая 2020 

 4 

Спад ВВП США будет на уровне 6%, а государственный долг вырастет в 

полтора раза и достигнет 150% ВВП. 

 Согласно прогнозам, темпы роста ВВП стран Восточной Азии сократятся в 

среднем в два раза в 2020 году, хотя большинство стран региона сохранит этот 

показатель в зоне плюса. Динамика инфляции будет иметь разнонаправленный 

характер: ее рост прогнозируется в Лаосе, Индонезии, Монголии и Вьетнаме. 

Показатели платёжных балансов сохранятся на уровне 2019 года. Ситуация с 

госдолгом усугубится для всех стран, за исключением Мьянмы. Прогнозируется 

снижение динамики чистого экспорта стран, за исключением Мьянмы, притом, 

что наибольший спад ожидается в Китае – на 11% и Монголии – на 8,4%.  

Увеличение количества бедных вследствие распространения пандемии 

оценивается в 11-24 млн человек. 

 По оценке  Всемирного экономического форума, потери в секторе туризма из-за 

вспышки COVID-19 составляют 600 млрд долларов США. А к концу года они 

могут достичь 1 трлн долларов США (в 2019 году доходы были 1,5 трлн 

долларов США). До 50 млн рабочих мест в секторе путешествий и туризма 

находятся под угрозой сокращения, а с учетом смежных отраслей –                         

75 млн человек.  

 Сектор туризма до 2020 года рос поступательно и даже в кризисном 2009 году 

спад составил 4%. Всемирная организация по туризму (UNWTO) предлагает 

список мер, способных обеспечить быстрое восстановление сектора после того, 

как ситуация с коронавирусом окажется под контролем. Среди мер предлагается 

упрощение визовых режимов и сокращение стоимости виз, а также активное 

применение новых цифровых технологий, удешевляющих предложения. 

Рекомендовано облегчать налоговую нагрузку на отрасль, в том числе 

уменьшить или отменить налоги на путешественников, такие как аэропортовые, 

портовые и гостиничные сборы. 

 В России 23 марта были озвучены меры по поддержке туристической отрасли, 

предусматривающие: освобождение туроператоров от уплаты взносов в 

резервный фонд «Турпомощь»; предоставление финансовой поддержки лицам, 

потерявшим работу, а также организация их переподготовки; облегчение 

требований для прохождения сертификации туроператоров и агентств; 

проведение реструктуризации уже взятых ссуд и объявление моратория на 

оценки качества обслуживания долга; возмещение туроператорам убытков, 

связанных с невозвратными тарифами по авиаперевозкам; предоставление 

отсрочки по налоговым платежам и страховым взносам на 3 месяца; объявление 

моратория на проверки малого и среднего бизнеса и субсидирование доступа 

МСБ к средствам в рамках программы льготного кредитования, субсидирование 

части процентов по кредитам, предоставление отсрочки на уплату арендных 
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платежей (за государственное и муниципальное имущество); введение 

механизма неприменения штрафных санкций, а также возможности продления 

сроков и корректировки цен в случае нарушения обязательств исполнителем. 
Источник: https://www.rea.ru/ru/Pages/exspertixareu.aspx 

1.3. 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: 

 В марте 2020 года в экономике России наблюдался кратковременный рост 

спроса на ряд продовольственных товаров и товаров первой необходимости, 

обусловленный подготовкой населения России к режиму самоизоляции. 

Положительный шок спроса и ослабление рубля из-за падения цен на нефть и 

оттока капитала привели к ускорению инфляции до 2,5% в годовом выражении 

(против 2,3% в феврале 2020 года). В дальнейшем можно ожидать снижения 

совокупного спроса, обоснованного, прежде всего падением доходов 

экономических агентов.  

 Инфляция в России в течение продолжительного времени находится ниже 

целевого показателя, что создает возможности для проведения стимулирующей 

денежно-кредитной политики. Умеренный рост инфляции до таргета в условиях 

кризиса несет положительные эффекты для экономики. Цель по инфляции на 

уровне 4% остается оптимальной, структурные причины для ее пересмотра на 

текущий момент отсутствуют. 

 Сальдо текущих операций в I квартале 2020 года составило 21,7 млрд долларов 

США, что на 35,4% меньше сальдо счета текущих операций за I квартал         

2019 года (33,6 млрд долларов США). 

 Торговый товарный баланс был равен 32,1 млрд долларов США в I квартале 

2020 года, что на 31,7% (по абсолютному значению – на 14,9 млрд долларов 

США) меньше показателя за I квартал 2019 года (47,0 млрд долларов США). 

Определяющую роль в этом снижении сыграло падение стоимостных объемов 

экспорта с 102,6 млрд долларов США в I квартале 2019 года до                          

87,8 млрд долларов США в I квартале 2020 года (на 14,4%). Такое падение 

экспорта объясняется преимущественно уменьшением экспортной выручки от 

продажи углеводородов из-за снижения мировой цены на нефть. 

 Расходы на импорт выросли лишь на 0,2% с 55,6 млрд долларов США в                 

I квартале 2019 года до 55,7 млрд долларов США в I квартале 2020 года. В 

следующих кварталах будет наблюдаться сокращение импорта, вызванное 
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падением располагаемых доходов и ростом относительных цен импортных 

поставок, обусловленным обесценением рубля. 

 Баланс торговли услугами составил -5,5 млрд долларов США в I квартале        

2020 года, что по абсолютному значению на 8,3% меньше аналогичного 

показателя I квартала 2019 года (-6,0 млрд долларов США). И экспорт, и импорт 

услуг упали в I квартале 2020 года по сравнению с I кварталом 2019 года, однако 

импорт снизился значительнее как в относительном, так и в абсолютном 

выражении. Сокращение экспорта составило 5,1% (с 13,8 до 13,1 млрд долларов 

США), а импорта – 6,1% (с 19,8 до 18,6 млрд долларов США). В дальнейшем 

можно ожидать улучшения баланса торговли услугами вследствие 

существенного сокращения импорта услуг за счет как уменьшения числа поездок 

россиян за рубеж, так и снижения импорта транспортных и прочих услуг из-за 

обесценения национальной валюты. 

 Баланс инвестиционных доходов улучшился в I квартале 2020 года по 

сравнению с I кварталом 2019 года на 1,8 млрд долларов США (с -4,1 до                

-2,3 млрд долларов США), а баланс оплаты труда ухудшился на                           

0,1 млрд долларов США. Сальдо финансового счета за I квартал также оказалось 

дефицитным и составило 15,7 млрд долларов США (в I квартале 2019 года был 

дефицит в размере 12,3 млрд долларов США).  

 Чистый отток капитала из частного сектора составил 17,0 млрд долларов США в 

I квартале 2020 года (24,0 млрд долларов США в I квартале 2019 года). При этом 

чистый вывоз капитала прочими секторами достиг 7,7 млрд долларов США за      

I квартал 2020 года (11,7 млрд долларов США за I квартал 2019 года), а банками 

– 9,2 млрд долларов США (12,3 млрд долларов США за I квартал 2019 года). 

 Прирост международных резервных активов за I квартал 2020 года оказался 

равным 5,0 млрд долларов США (18,6 млрд долларов США в I квартале          

2019 года), в результате чего они составили 563,5 млрд долларов США. По 

итогам февраля 2020 года международные резервы достигли нового 

исторического рекорда -570,4 млрд долларов США. Такая динамика была 

обусловлена прежде всего покупкой ЦБ РФ иностранной валюты на сумму около 

697,2 млрд рублей в период с начала января до 10 марта 2020 года. 

 В 2020 году на сальдо счета текущих операций окажут значимое влияние 

изменение цен на нефть, снижение мирового спроса на базовые товары 

российского экспорта, понижение цен на неуглеводородный экспорт, реальная и 

номинальная девальвация рубля. В результате сальдо счета текущих операций, 

которое было равно 64,6 млрд долларов США в 2019 году может составить по 

итогам 2020 года от примерно 2 млрд долларов США до отрицательных 

значений (около -10 млрд долларов США). 
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 Внешний долг российских экономических агентов значительно сократился, что 

снижает спрос на валюту для его рефинансирования, а склонность к 

долларизации активов уменьшилась. Внешний долг России по итогам I квартала 

2020 года (450 млрд долларов США) в 1,6 раза ниже, чем накануне валютного 

кризиса конца 2014 года (732,8 млрд долларов США). 

 В зависимости от сценария внешних условий (продолжительность пандемии, 

уровень цен на нефть) падение ВВП России может составить от 7% до 12% в 

2020 году, при этом в 2021 году ожидается рост экономики на 4,5–7,0%. В таких 

условиях дефицит бюджета расширенного правительства в 2020 году может в 

худшем сценарии превысить 11% ВВП. И это без учета пакета антикризисных 

мер, для финансирования которого, помимо средств Фонда национального 

благосостояния России, требуются заимствования на внутреннем долговом 

рынке в размерах, повышающих риски устойчивости государственного долга 

Российской Федерации. В 2021 году ситуация с исполнением бюджета 

улучшается, однако даже при ценах на нефть на уровне базовой цены по 

бюджетному правилу дефицит может составить 3,2–4,0% ВВП. 

 В отраслевой структуре оборота сектора МСП в течение последних лет 

снизилась доля торговли и ремонта, выросла доля интернет-сервисов. Ведущими 

отраслями сектора остаются оптовая и розничная торговля (60,4% общего 

оборота), обрабатывающие производства (10,4%) и строительство (7,5%). В    

2020 году ожидается значительный рост доли интернет-услуг, поскольку в 

условиях карантина рост спроса пришелся на услуги доставки, различные 

интернет-сервисы, информационные технологии, дистанционное образование, 

телемедицину. 

 Численность занятых в МСП
2
 за март 2020 года сократилась на 18 тыс. человек 

(или на 28 тыс. человек, если учитывать растущее число самих индивидуальных 

предпринимателей, не имеющих наемных работников). Численность занятых в 

МСП снижалась с августа 2018 года, еще до начала пандемии коронавируса. Для 

сравнения: сокращение численности занятых в МСП за март 2019 года составило 

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

 

 

 

 

 

                                                 
2
 Рассчитана как сумма среднесписочных работников в МСП, без учета ИП, не привлекавших работников, и число 

индивидуальных предпринимателей, относящихся к категории «микропредприятий» по выручке. 

https://www.iep.ru/ru/publikatcii/category/1374.html
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1.4. Международный валютный фонд опубликовал доклад по мировой 

экономике «Перспективы развития мировой экономики» апрель     

2020 года     

Авторы доклада отмечают: 

 В результате пандемии в 2020 году прогнозируется резкое сокращение мировой 

экономики на 3%, что намного больше, чем во время финансового кризиса    

2008–2009 годов. В базисном сценарии, который предполагает, что пандемия 

пойдет на спад во II половине 2020 года, и меры по сдерживанию могут быть 

постепенно свернуты, мировая экономика вырастет на 5,8% в 2021 году по мере 

нормализации экономической активности, чему будут способствовать 

поддерживающие меры политики. 

 Экономические последствия зависят от развития пандемии, интенсивности и 

эффективности мер сдерживания, масштабов нарушений поставок, последствий 

резкого ужесточения условий на мировых финансовых рынках, сдвигов в 

структуре расходов, изменений в поведении (например, несклонности людей 

посещать торговые центры и пользоваться общественным транспортом), от 

влияния на уверенность и волатильности цен на биржевые товары.  

 Многие страны сталкиваются с многоуровневым кризисом, который включает 

шок в области здравоохранения, сбои в экономике вследствие внутренних 

факторов, резкое падение внешнего спроса, разворот потоков капитала и обвал 

цен на биржевые товары. При этом преобладают риски ухудшения ситуации. 

 Стремительное появление новых рисков побудило ряд центральных банков 

снизить ставки, принять меры по поддержке ликвидности и, в ряде случаев, 

запустить крупные программы покупки активов, в том числе со стороны ФРС 

США, Европейского Центрального Банка, Банка Англии, Банка Японии, Банка 

Канады и Резервного Банка Австралии, а также со стороны центральных банков 

развивающихся рынков Бразилии, Китая, Индии, Малайзии, Мексики, 

Филиппин, Саудовской Аравии, Южной Африки, Таиланда и Турции — что 

поможет частично компенсировать ужесточение финансовых условий.  

 Средние цены на нефть за баррель оцениваются в 35,6 долларов США в          

2020 году и 37,9 долларов США в 2021 году. В последующие годы кривые 

нефтяных фьючерсов показывают, что цены вырастут до 45 долларов США, но 

останутся ниже их среднего уровня 2019 года (61,4 долларов США). Ожидается, 

что цены на металлы снизятся на 15,0% в 2020 году и на 5,6% в 2021 году. По 

прогнозам, цены на продовольствие снизятся на 1,8% в 2020 году, а затем 

увеличатся на 0,4% в 2021 году. 

 Экономический рост в группе стран с развитой экономикой прогнозируется на 

уровне -6,1% в 2020 году. В большинстве стран рост экономики сократится, 

включая США (-5,9%), Японию (-5,2%), Великобританию (-6,5%), Германию 
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(7,0%), Францию (-7,2%), Италию (-9,1%) и Испанию (-8,0%). В некоторых 

частях Европы вспышка была столь же серьезной, как и в китайской провинции 

Хубэй. Хотя локализация и ограничения на передвижение крайне важны для 

сдерживания распространения вируса, они наносят значительный ущерб 

экономической деятельности. 

 Темпы роста в 2020 году для группы стран с формирующимся рынком и 

развивающихся стран без учета Китая снизились на 5,8 п.п. по сравнению с 

январским прогнозом МВФ. Рост будет еще ниже, если более жесткие меры 

сдерживания будут обусловлены более широким распространением вируса среди 

этих стран. Даже в странах, не испытывающих широкого распространения 

коронавируса по состоянию на конец марта, произошел значительный пересмотр 

прогнозов роста в сторону понижения в 2020 году. 

 По прогнозам, единственным регионом с положительными темпами роста в 1,0% 

будет Азия в 2020 году, хотя это более чем на 5 п.п. ниже среднего показателя за 

предыдущее десятилетие. В Китае такие показатели, как промышленное 

производство, розничные продажи и инвестиции в основной капитал, 

свидетельствуют о том, что сокращение экономической активности в I квартале 

могло бы составить около 8% в годовом исчислении. Экономика вырастет на 

незначительные 1,2% в 2020 году, даже при условии резкого восстановления в 

оставшейся части года. 

 Другие регионы столкнутся с серьезным замедлением или сокращением 

экономической активности, включая Латинскую Америку (-5,2%), Бразилию       

(-5,3%), Мексику (-6,6%); развивающиеся страны Европы (-5,2%); Ближний 

Восток и Центральную Азию (-2,8%). После резкого снижения цен на нефть с 

начала года краткосрочные перспективы стран-экспортеров нефти значительно 

ухудшились: темпы роста группы стран снизятся до -4,4% в 2020 году. 
Источник: http://www.imf.org/ru/publications/weo 

1.5. Институт «Центр развития» НИУ ВШЭ опубликовал бюллетень 

«Комментарии о государстве и бизнесе» за 7 мая 2020 года    

Авторы бюллетеня отмечают: 

 Реальная заработная плата в январе 2020 года выросла на 6,5%, что, ниже темпа 

ее прироста в начале 2018 года, когда из-за высоких темпов повышения зарплат 

бюджетников наблюдались двузначные темпы роста реальной заработной платы, 

но заметно выше темпов прироста реальной заработной платы за январь         

2019 года (1,1%). 

 Страховые пенсии неработающих пенсионеров были проиндексированы на 6,6% 

с 1 января 2020 года, что, по оценкам Росстата, привело к росту реального 

http://www.imf.org/ru/publications/weo
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размера назначенных пенсий на 3,3% в январе-феврале 2020 года (год к году; в 

начале 2019 года только на 0,7%).  

 По итогам I квартала 2020 года реальные располагаемые доходы населения 

снизились на 0,2 % (год к году), при том, что инфляция не была высокой и 

составила 2,4%. Падение реальных располагаемых доходов населения было 

связано не с карантином, а с падением цен на нефть, резким торможением 

деловой и туристической активности в отношениях с Китаем и началом разрыва 

цепочек поставок. Так как было принято решение, что работодатели оплачивают 

дни карантина, в ряде организаций коммерческого сектора, и на неформальных 

рабочих местах начала возникать проблема ухода работников в отпуска 

(оплачиваемые или неоплачиваемые). Проблема доходов начала обостряться для 

самозанятых, которые не имеют прав на больничный и зависят от своей деловой 

активности. 

 По оценкам Минфина России, общий объем бюджетных мер для борьбы с 

коронавирусом COVID-19 и его последствиями составит около 2,8% ВВП (около 

3 трлн рублей), а общий объем фискальной поддержки – более чем 6,5% ВВП 

(около 7 трлн рублей). Расходы бюджета на поддержку здравоохранения и на 

санитарно-эпидемиологические меры составляют 200 млрд рублей; меры в 

области социальной поддержки (в том числе средства, зарезервированные на 

выплаты по безработице) – более 250 млрд рублей; поддержку отраслей 

экономики (в первую очередь субъектов МСП) – еще около 800 млрд рублей; 

поддержку регионов – около 200 млрд рублей; сбалансированность 

внебюджетных фондов – более 400 млрд рублей. 

 Прогноз темпов роста ВВП и доходов населения России в 2020 году по базовому 

сценарию: падение в 2020 году составляет 4,0% с последующим отскоком в 3,1% 

в 2021 году и постепенным возвратом к темпам менее 2,0%. Кризис 2020 года 

сопровождается ростом безработицы до 8,0% с последующим устойчивым 

улучшением на рынке труда на фоне восстановления экономической активности. 

Корпоративный сектор теряет в 2020 году 0,7 млн человек против 1,5 млн 

человек в некорпоративном. Реальные располагаемые доходы населения 

демонстрируют сильное падение в 2020 году (на 8,2%) с последующим 

небольшим отскоком в 2021–2022 гг. 

 Пессимистический сценарий предусматривает более глубокий спад мировой 

экономики в 2020 году и более пологую траекторию восстановления. Рецессия 

прекращается в России лишь в 2022 году, а суммарное падение ВВП составляет 

7,1% за 2020–2021 гг. Более глубокий и продолжительный, чем в базовом 

сценарии, спад ВВП вызывает рост безработицы до 9,5% в 2020 году и 9,8% в 

2021 году с ее сохранением на высоких уровнях на всем прогнозном периоде по 

причине слабого восстановительного роста экономики. Реальные располагаемые 
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доходы населения демонстрируют сильное падение не только в 2020 году (на 

12,1%), но и в 2021 году, плавно снижаясь и в последующие годы. Как и в 

базовом сценарии, рост в целом за 2020–2021 гг. демонстрируют только 

социальные расходы. По всем остальным компонентам доходов – снижение. 
Источник: https://dcenter.hse.ru/newkgb 

1.6. 7 мая 2020 года Банк России опубликовал комментарии по текущей 

экономической ситуации за март 2020 года 

Объем промышленного производства в марте снизился по отношению к 

предыдущему месяцу (SA) и вернулся к уровню июня 2019 года. Основной вклад в 

снижение внесли добыча полезных ископаемых и ряд обрабатывающих производств 

(преимущественно выпуск инвестиционных товаров). Производство в секторе 

обеспечения электроэнергией, газом, паром и водой выросло, но его уровень остался 

близок к минимальному с декабря 2017 года. Годовой темп прироста промышленного 

производства в марте снизился до 0,3% (в феврале: 3,3%). С исключением 

календарного фактора выпуск в промышленности сократился на 0,3% (в феврале: 

+1,3%). 

Объем добычи полезных ископаемых в марте снизился по сравнению с 

предыдущим месяцем (SA). Наиболее сильное сокращение наблюдалось в добыче 

природного газа на фоне аномально теплой погоды и высокой заполненности 

европейских газохранилищ. В годовом сопоставлении с исключением календарного 

фактора объем добычи полезных ископаемых в марте сократился на 1,8% (февраль:       

-0,5%). Основной вклад в снижение общего показателя продолжила вносить добыча 

природного газа, что отчасти также связано с высокой базой прошлого года.   

Объем производства в обрабатывающей промышленности в марте снизился и 

вернулся к среднему уровню III квартала 2019 года (SA). Сокращение в значительной 

степени было обусловлено снижением выпуска инвестиционных товаров в связи с 

нарушением логистических цепочек из-за карантина в ряде стран, а также 

пересмотром инвестиционных планов предприятиями. Поддержку выпуску оказали 

промежуточные производства на фоне благоприятной рыночной конъюнктуры на 

отдельных рынках. Уровень выпуска промежуточных и потребительских товаров был 

максимальным за последние пять лет. 

В годовом сопоставлении темп прироста выпуска в обрабатывающих 

производствах снизился в марте на 2,4 п.п., до 2,6% (в феврале: 5,0%). При этом 

существенную поддержку выпуску оказал календарный фактор: с его исключением 

обрабатывающая промышленность в марте выросла лишь на 1,5% (в феврале: 3,8%). 

Производство промежуточных товаров в марте продолжило расширяться (SA). 

Выпуск инвестиционных товаров в марте заметно снизился (SA). Такая динамика была 

https://dcenter.hse.ru/newkgb
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связана с сокращением производства продукции машиностроительного комплекса, 

преимущественно электроники и транспортных средств. 

В марте выпуск потребительских товаров сложился вблизи уровня предыдущего 

месяца (SA). Поддержку выпуску оказывал повышенный спрос на отдельные товары 

повседневного спроса, а также продовольственные товары в ходе подготовки 

населения к самоизоляции. Выпуск непродовольственных товаров в марте сократился, 

прежде всего, за счет отдельных товаров длительного пользования. 

Индекс PMI обрабатывающих отраслей России в апреле упал до 31,3 SA              

(в марте: 47,5) – минимум за всю историю наблюдений. Заметный вклад в снижение 

внесло сокращение новых заказов, в особенности – внутренних. Закрытие заводов 

ввиду режима самоизоляции привело к существенному падению выпуска на 

опрашиваемых предприятиях. Деловые ожидания относительно выпуска в ближайшие 

12 месяцев упали до минимального уровня за всю историю наблюдений. Индексы 

предпринимательской уверенности Росстата в апреле также снижались, наиболее 

значимо – в обрабатывающих производствах. 

Грузооборот железнодорожного транспорта в марте упал на 7,2% в годовом 

выражении, показав снижение шестой месяц подряд. Из-за введенных 

ограничительных мер в связи с распространением коронавируса резко снизился 

грузооборот автомобильного транспорта. Сокращение экспорта газа в дальнее 

зарубежье способствовало снижению грузооборота трубопроводного транспорта. 

Выпуск продукции сельского хозяйства в марте вырос на 3,0% в годовом 

выражении (в феврале: 3,1%). Основной вклад в рост продолжило вносить 

животноводство, в частности производство мяса и молока. 

В марте инвестиционная активность снизилась по сравнению с предыдущим 

месяцем (SA). Понижательную динамику продемонстрировали все косвенные 

индикаторы инвестиционного спроса, кроме железнодорожных перевозок 

стройматериалов. Импорт машиностроительной продукции из стран дальнего 

зарубежья упал до уровня сентября 2019 года под влиянием ослабления рубля и 

введенных во многих странах ограничительных мер для сдерживания распространения 

коронавируса.  

Рост оборота розничной торговли в марте 2020 года ускорился по сравнению с 

предыдущем месяцем (1,2% SA). На его положительную динамику оказали влияние 

два ключевых фактора. Во-первых, в условиях распространения коронавируса 

наблюдался повышенный спрос на товары повседневного спроса. Во-вторых, в 

условиях ослабления рубля и связанного с ним повышения инфляционных ожиданий в 

марте ускорился рост продаж бытовой техники и автомобилей. В годовом выражении 

оборот розничной торговли в марте вырос на 5,6%, что является максимальным 

значением с 2012 года (в феврале: 4,6%). 

В марте 2020 года безработица выросла до 4,6% SA (в феврале: 4,4% SA). 

Увеличение безработицы произошло в условиях снижения спроса на рабочую силу. 
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Согласно опросу IHS Markit PMI, в марте 2020 года на фоне замедления 

экономической активности из-за распространения коронавируса и ослабления рубля 

было зафиксировано существенное сокращение занятости, особенно в секторе услуг 

(PMI Services Employment: 45,5 SA – минимум с 2016 года). 

В феврале 2020 года годовой рост номинальной заработной платы замедлился до 

8,1% (в январе: 9,1%) за счет снижения темпов роста зарплаты в торговле, 

обрабатывающих производствах, транспортировке и хранении. В реальном выражении 

прирост заработной платы снизился до 5,7% (в январе: 6,5%). По оценкам Банка 

России, в I квартале 2020 года прирост реальной заработной платы составил 5,5 – 6%. 

Несмотря на поддержку со стороны роста трудовых доходов, в I квартале реальные 

располагаемые доходы незначительно снизились в годовом выражении (-0,2%). 

Во II квартале годовые темпы прироста ВВП станут отрицательными из-за 

существенного влияния на экономическую активность ограничительных мер, 

связанных с пандемией. В своих прогнозных расчетах Банк России исходит из того, 

что смягчение ограничений начнется уже в июне, что создаст условия для 

восстановления экономической активности в III квартале. Тем не менее годовые темпы 

экономического роста во втором полугодии будут оставаться отрицательными, и по 

итогам 2020 года ВВП может сократиться на 4 – 6%. Данные оценки в значительной 

мере зависят от сроков и скорости смягчения ограничительных мер. 
Источник: http://www.cbr.ru/analytics/dkp/ecomomic/ 
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2. Информация о текущей ситуации в экономике города Москвы 

2.1. Консалтинговая компания Knight Frank опубликовала аналитический обзор 

«Рынок элитной жилой недвижимости Москвы» за I квартал 2020 года 

 

В связи с ограниченным объемом нового предложения и сохранением спроса в    

I квартале 2020 года общее количество квартир и апартаментов в сегменте сократилось 

на 4%, составив порядка 2 500 шт. суммарной площадью 310 тыс. кв.м. В годовой 

динамике объем предложения, поддержанный крупными проектами, стартовавшими в 

прошлом году, увеличился на 4%, а суммарная площадь предложения – на 6%. 

Тройка лидеров за 3 месяца не изменилась: на первом месте район 

Дорогомилово с долей 17%. Предложение здесь практически полностью 

сформировано проектом «Поклонная, 9», а в комплексе «Кутузовский, 12», который 

недавно получил разрешение на ввод в эксплуатацию, осталось несколько лотов. На 

втором месте Пресненский район (15%). Локация держится в высоких строчках 

рейтинга с начала прошлого года после выхода жилого квартала Lucky, на который 

приходится чуть больше половины всех лотов района. Замыкает тройку Тверской 

район (13%), характеризующийся наибольшим числом новостроек среди остальных 

локаций. 

Относительно первичного рынка высокобюджетного сегмента количество 

сделок за I квартал практически сопоставимо с аналогичным периодом прошлого года: 

за январь – март было продано порядка 240 квартир и апартаментов, что на 10% 

меньше показателя первых трех месяцев 2019 года. Однако стоит отметить 

сокращение на 40% числа сделок в классе элит, что, скорее, связано с высоким 

спросом в сегменте в прошлом году. А в премиум-классе обратная ситуация: спрос в 

сегменте вырос на 10%. Тройка лидеров по числу проданных лотов сформирована 

именно объектами премиального уровня – Lucky, «Вишневый сад» и «Поклонная, 9». 

В классе «элит», несмотря на снижение количественных показателей, 

качественные продемонстрировали положительную динамику: средний бюджет 

сделки за год увеличился на 22% и достиг значения 168 млн рублей, средняя площадь 

– на 4%, до 160 кв.м. В премиум-классе средний бюджет сделки - 62 млн рублей (+3% 

за год), средняя площадь – 114 кв.м (+7% в годовой динамике).  

С начала текущего года цена квадратного метра в высокобюджетном сегменте 

увеличилась на 5 п.п. и на конец марта составила 849 тыс рублей. Положительная 

динамика показателя отмечена в обоих сегментах: в классе «элит» – на 8% (до              

1 252 тыс рублей/кв.м), в премиум-классе – на 4% (до 632 тыс рублей/кв.м). Основной 

причиной стало изменение структуры предложения, колебания курса валют оказали 
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минимальное влияние. В большей степени это отразилось на классе «элит», где часть 

предложения все еще экспонируется в долларовом выражении. 

По этой же причине средневзвешенная цена предложения на Остоженке впервые 

превысила 2 млн рублей, а прирост показателя стал максимальным среди остальных 

районов (+37% за квартал). Самая высокая цена квадратного метра, как и прежде, была 

зафиксирована на Патриарших прудах, где она достигла 2,3 млн рублей/кв.м. Самым 

недорогим районом столицы, как и в конце 2019 года, остался район Дорогомилово – 

486 тыс рублей/кв.м. 
Источник: https://kf.expert/publish/rynok-elitnoy-nedvizhimosti-moskvy  

 

2.2.    В информационно-аналитической системе мониторинга комплексного 

развития города Москвы размещены отраслевые показатели 

городского развития в январе-марте 2020 года 

 

По данным Центрального банка РФ: 

 общий объем прибыли (+)/убытков (-), полученных действующими кредитными 

организациями г. Москвы по состоянию на 1 марта 2020 года составил                         

348,3 млрд рублей, что на 3,5% меньше аналогичного периода 2019 года; 

 количество кредитных организаций в г. Москве на 1 апреля 2020 года составило 

223 организаций, что на 4,7% меньше аналогичного периода 2019 года; 

 объем жилищных кредитов, выданных в г. Москве в марте 2020 года составил 

49 454 млн рублей, из них 49 276 млн рублей это ипотечные жилищные кредиты. 
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3. Обзор ключевых новостей экономики и финансов 

 Экономика стран зоны евро сократится на 7,75% в 2020 году, рост в следующем 

году составит 6,25%, следует из прогноза Европейской комиссии. Если вспышка 

заражений приведет к повторному введению ограничений, ВВП валютного 

блока сократится еще на 3 п.п. Спад затронет все страны союза, но глубина 

проседания будет неоднородной — падение ВВП Греции, Испании и Италии в 

2020 году превысит 9%, экономика Германии сократится на 7,5%, Франции — на 

8,2%. Безработица резко увеличится, особенно в Испании. В целом по зоне евро 

уровень безработицы вырастет с 7,5% до 9,5%, в следующем году он снизится до 

8,5%. Инфляция, напротив, сократится с 1,2% до 0,2% (и ускорится до 1,1% в 

2021 году). При этом в результате борьбы с коронавирусом суммарный 

бюджетный дефицит стран союза увеличится с 0,6% в 2019 году до 8,5% в      

2020 году  (но сократится до 3,5% в 2021 году), а отношение долга к ВВП 

вырастет с 86% до 102,8% в 2020 году и сократится до 98,8% в 2021 году 

(Коммерсант).  

 Экспорт Китая в апреле вырос на 3,5% (с -6,6% в марте), тогда как импорт, 

напротив, сократился дополнительно на 14,2% (-0,9% в марте), этому 

поспособствовало, в том числе резкое падение цен на энергоресурсы. В 

поставках за рубеж наиболее сильный прирост пришелся на медицинские товары 

(11% год к году), при этом экспорт большинства потребительских товаров 

продолжил снижаться. В то же время импорт в основном сократился за счет 

меньшего ввоза комплектующих. Суточный импорт нефти в страну увеличился в 

апреле на 0,74 млн барреля в сутки по сравнению с предыдущим месяцем, до 

10,42 млн баррелей/сутки, на фоне увеличения нефтепереработки и спроса со 

стороны конечных потребителей. Прирост экспорта в апреле может являться 

следствием довыполнения тех заказов, которые были сделаны ранее и отложены 

из-за ограничений (Коммерсант).  

 Крупнейший в мире суверенный фонд — норвежский Government Pension Fund 

Global (GPFG), объем которого составляет более 1 трлн долларов США, — 

впервые в истории начнет продавать активы, чтобы покрыть дефицит бюджета 

страны. На экономику Норвегии негативно повлияла пандемия коронавируса, а 

также обвал цен на мировом рынке нефти, которая является главным 

экспортным продуктом страны. 7 мая норвежский Центробанк, который и 

управляет суверенным фондом, снизил ключевую ставку до нуля (РБК). 

 Пенсионные средства НПФ РФ снизились на 1,5%, до 4,208 трлн рублей в             

I квартале 2020 года. Пенсионные накопления уменьшились на 1,3%, до          

2,822 трлн рублей, пенсионные резервы — на 2,0%, до 1,386 трлн рублей за           

I квартал. Незначительное по сравнению с ситуацией на рынках снижение 

инвестиционных портфелей НПФ связано с преобладанием в них долговых 

инструментов (корпоративных облигаций и ОФЗ), 27,8% которых не зависят от 
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рыночной волатильности, так как оцениваются по амортизированной стоимости 

(Банк России). 

 Группа ВТБ в I квартале 2020 года снизила чистую прибыль в годовом 

выражении на 14,4%, до 39,8 млрд рублей. На квартальные финансовые 

результаты главным образом повлияли два фактора, но оба связаны с влиянием 

пандемии. Это отчисления в резервы и негативная переоценка непрофильных 

активов. Так, резервы были увеличены на 45,1 млрд рублей — в три раза больше, 

чем год назад. При этом 38% прироста ушло на покрытие розничного 

кредитного портфеля, 62% — на резервирование корпоративного портфеля. 

Увеличение резервных отчислений в банке объясняют влиянием пандемии 

COVID-19 на качество кредитного портфеля (Коммерсант).  

 Индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг России в апреле опустился до 

12,2 п. с 37,1 п. в марте на фоне ограничений по коронавирусу. Снижение было 

обусловлено как временным закрытием бизнеса, так и существенным падением 

спроса со стороны клиентов, которые сдерживали расходы и откладывали 

размещение заказов. Как следствие компании заметно сократили численность 

служащих на фоне растущих резервных мощностей. Поставщики услуг также 

остались пессимистичными в отношении роста деловой активности в 

предстоящем году (ПРАЙМ). 

 Общий объем отсрочек по уплате налогов, предоставленных российским 

предприятиям в рамках антикризисных мер, составил 217 млрд рублей. Срок 

уплаты налогов и взносов в социальные фонды перенесен для более чем            

1,5 млн организаций и индивидуальных предпринимателей, субъектов МСП в 

пострадавших отраслях. В дальнейшем по этим суммам будет предоставлена 

рассрочка по выплате сроком на год. Организации, которым отсрочка не была 

предоставлена автоматически, имеют возможность получить ее в заявительном 

порядке. Единственным условием является снижение доходов на 10% или более 

(Минэкономразвития РФ) 

 Российские банки реструктурировали кредиты малому и среднему бизнесу 

(МСБ) на 343 млрд рублей. На 8 мая было подано почти 94 тысячи заявок от 

МСБ, из них 20 тысяч - после 22 апреля. Уровень одобрения заявок составляет 

75-77%. Российские граждане подали 1,4 млн заявок на реструктуризацию, 

прирост с 22 апреля составил примерно 400 тысяч. Самый высокий уровень 

одобрения заявок на кредитные каникулы по ипотеке, он  составляет 80%; ниже 

всего процент одобрения по автокредитам — около 20%. (Банк России) 

 S&P спрогнозировало рекордно высокий дефицит бюджетов регионов России. 

Общий дефицит региональных и муниципальных бюджетов может составить    

6–9% совокупных доходов, а пик пандемии придется на середину текущего года. 

Резкое снижение деловой активности из-за ограничительных мер для 

сдерживания эпидемии коронавируса и падение цен на нефть приведут к 

сокращению основных доходных источников региональных бюджетов — 

поступлений налога на прибыль, налога на доходы физических лиц (НДФЛ) и 
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налога на имущество. Как следствие, возобновление роста долговой нагрузки 

регионов, которая достигнет 30% консолидированных текущих доходов к концу 

2022 года после нескольких лет устойчивого снижения (с 2017 по 2019 годы). 

Регионы с небольшим фактическим дефицитом бюджета, скорее всего, будут 

привлекать банковские кредиты, однако субъектам РФ со слабыми финансовыми 

показателями может потребоваться дополнительная финансовая поддержка от 

федерального центра в форме новых трансфертов и бюджетных кредитов (РБК). 

 Безработица в США достигла 14,7% в апреле из-за пандемии коронавируса, что 

стало худшим результатом со времен Великой депрессии. В феврале уровень 

безработицы в США составлял 3,5%. В марте и апреле власти страны 

постарались заморозить экономику для того, чтобы минимизировать 

последствия распространения инфекции, однако это привело к массовым 

сокращениям. Гостиничный сектор США потерял около 7,7 млн рабочих мест, 

розничная торговля — 2,1 млн рабочих мест, производство — 1,3 млн рабочих 

мест. Помимо этого, сократились рабочие места в системе здравоохранения 

примерно на 1,4 млн рабочих мест, так как в условиях кризиса люди 

откладывают обращения за медицинской помощью, кроме срочной (РБК). 

 По оценке Росстата, инфляция в РФ за период с 28 апреля по 6 мая 2020 года 

составила 0,1%.С начала года потребительские цены выросли на 2,2%.  

 По данным Банка России, международные резервы РФ по состоянию на  

1 мая составили 567,3 млрд долларов США, сократившись за неделю на             

2,5 млрд долларов США. 
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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

 

08.05.2020

IMOEX 2 642 -0,3% -1,1% -14,4%

S&P 2 930 3,5% 6,5% -12,0%

DAX 10 904 0,4% 5,5% -19,3%

Hang Seng 24 230 -1,7% 1,1% -11,6%

Bovespa 80 263 -0,3% 2,1% -29,5%

∆1 неделя ∆1 месяц ∆1 квартал

 
Мировые фондовые рынки акций двигались 

разнонаправлено на  прошедшей неделе. Так, 

американский индекс широкого рынка S&P 500 

увеличился за неделю на 3,5% до 2 930 п., немецкий 

индекс DAX вырос на 0,4% до 10 904 п., индекс 

Гонконга Hang Seng снизился на 1,7% (отметка   

24 230 п.), бразильский индекс Bovespa опустился на 

0,3% до 80 263 п. Российский рублевый индекс 

МосБиржи сократился на 0,3%, до 2 642 п.  
08.05.2020

EUR/USD 1,0840 -1,3% -0,1% -0,9%

Urals 25,9 37,8% 26,0% -52,2%

∆1 неделя ∆1 месяц ∆1 квартал

 
На внешнем валютном рынке доллар США укрепился 

к основным мировым валютам. Валютная пара 

EUR/USD снизилась за отчетный период на 1,3% до 

1,0840 п.  

Мировые цены на нефть продолжают 

демонстрировать позитивную динамику. Цена 

российской нефти марки Urals выросла на 37,8% до 

25,9 долларов США за баррель.  
09.05.2020 ∆1 неделя ∆1 месяц ∆1 квартал

EUR/RUB 80,0039 1,1% -2,7% 14,9%

USD/RUB 73,8725 1,6% -2,5% 16,4%

Корзина ЦБ 76,6316 1,4% -2,6% 15,7%  
На внутреннем валютном рынке российская валюта 

немного ослабла как евро, так и к доллару США. 

Валютная пара EUR/RUB повысилась на 1,1% и 

составила 80,00 рублей (расчеты по курсам Банка 

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

составила 73,87 рубля. Стоимость бивалютной 

корзины увеличилась за отчетный период на 1,4% до           

76,63 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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