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1. Динамика ключевых биржевых индикаторов 
закрытие на 26.05.2020 25.05.2020 24.05.2020 23.05.2020 

Курс и нефть 

USD/RUB 70.82 71.68 71.57 70.97 

EUR/RUB 77.77 78.13 78.02 77.72 

WTI 34.35 33.25 33.25 33.92 

Brent 36.17 35.53 35.13 36.06 

Urals (Rotterdam) 34.37 34.01 34.01 35.38 

Urals (Mediterranean) 34.52 34.41 34.41 35.78 

Фондовые рынки 

РТС 1224.99 1213.41 1188.47 1206.28 

ММВБ 2754.04 2757.93 2709.38 2718.67 

S&P 500 2991.77 2955.45 2955.45 2948.51 

DJIA 24995.11 24465.16 24465.16 24474.12 

DAX 11504.65 11391.28 11073.87 11065.93 

NIKKEI 225 21271.17 20741.65 20388.16 20552.31 

Shaighai Composite 2846.55 2817.97 2813.77 2867.92 

VIX Index* 28.01 28.16 28.16 29.53 

Акции 

Газпром 196.86 197.55 194.35 194.74 

Роснефть 374.40 373.95 364.5 367 

Лукойл 5445.00 5412.5 5317 5286 

Chevron 93.30 90.28 90.28 92.04 

ExxonMobil 45.91 44.6 44.6 44.56 

Shell 13.82 13.36 13.36 13.61 

Банки 

Сбербанк 194.0 191 188.9 192.4 

ВТБ 0.040 0.04 0.03 0.03 

JP Morgan 95.8 89.47 89.47 90.17 

Металлургия 

Северсталь 905.0 908 872 863.6 

Норильский Никель 22118.0 22394 22002 22536 

Денежные рынки  

RUONIA, % 5.41 5.41 5.34 5.34 

Libor 3 мес 0.3693 0.3693 0.3693 0.3595 

Долговые рынки  

UST 10Y, доходность, % 0.698 0.659 0.659 0.677 

Russia 30Y, доходность, % 2.054 1.983 1.983 2.063 

ОФЗ -26207 (03.02.2027), 

доходность, % 5.12 5.11 5.13 5.07 
*CBOE Volatility Index — индекс волатильности Чикагской опционной биржи CBOE. 

Индекс выражается в процентах и указывает на вероятность движения индекса S&P 500 в период 30 дней, где уровень вероятности составляет 68%. 

Если VIX меньше 20, инвесторы меньше беспокоятся, волатильность S&P 500 ожидается низкой; если VIX больше 30, страх инвесторов повышается, 

поскольку цены на опционы на S&P 500 выросли; следовательно, инвесторы платят больше за хеджирование своих активов. 
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Курс российской национальной валюты на прошлой неделе (20.05.2020-

27.05.2020) находился в диапазоне 70-72 рубля за долл. США. По мнению 

Департамента аудита экономического развития, укрепление курса национальной 

валюты связано как с налоговым периодом (28.05.2020 последний день уплаты 

налога на прибыль), так и со стабилизацией цен на нефть. При этом, 

дополнительную поддержку курсу национальной валюты обеспечивают аукционы 

Минфина России по размещению ОФЗ. 

Глобальный перезапуск экономик мира, связанный со снятием карантинных мер 

во многих странах, позитивно влияет на рынок нефти.  

Цены на нефть держатся на уровне 34-36 долл. США за баррель Urals и 35-36 долл. 

США за баррель Brent. Во второй декаде мая резко сократился дисконт между 

марками Brent и Urals. Если в апреле средняя разница между ценами на нефть 

составляла 10,9 доллара США, то на текущий момент (27.05.2020) средняя 

разница в цене составляет 2.9 доллара США. Это может свидетельствовать об 

окончание нефтяных войны и начале балансировки рынка нефти. 

 

Позитивным моментом для России является тот факт, что в апреле Россия стала 

крупнейшим поставщиком нефти в Китай, обогнав Саудовскую Аравию. По 

информации агентства Reuters, которое ссылается на данные Главного 

таможенного управления КНР, Россия в апреле поставила 7,2 млн. тонн нефти 

Цены на нефть марок Brent и Urals с начала года 

https://in.reuters.com/article/china-economy-trade-oil/russia-leapfrogs-saudi-arabia-as-chinas-top-crude-oil-supplier-in-april-idINKBN23209L
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(1,75 млн. б/с). Годом раннее Россия поставляла нефть в объеме 1,49 млн. б/с. 

Поставки Саудовской Аравии в апреле в Китай составили 1,26 млн. б/с. Это на 18% 

ниже, чем годом ранее – 1,53 млн. б/с. В целом Китай закупал нефть в апреле в 

объеме 9,84 млн. б/с. Согласно мнению аналитиков агентства, в мае Китай может 

довести объем закупок нефти до 12,7 млн. б/с (53,7 млн. тонн). Рекордные объемы 

Китай получит от стран ОПЕК. Так же, ожидается первая с ноября прошлого года 

поставка нефти в Китай из США. 

Гонконгский HangSeng 21 мая упал более чем на 5%. Распродажа акций на рынке, 

была связана с опасениями инвесторов, что США могут ввести санкции против 

Китая, в случае принятия законопроекта о национальной безопасности Гонконга. 

Ранее стало известно, что данный законопроект вошел в повестку предстоящей 

сессии Всекитайского собрания народных представителей. Законопроект 

предусматривает запрет на подрывную и сепаратистскую деятельность в 

Гонконге. 
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2. Стресс-индексы: паника прошла 
 

В мае ежедневный экономический стресс-индекс D-DESI стресс-индекс, 

рассчитываемый Институтом «Центр Развития» НИУ ВШЭ, в целом показывает 

положительную динамику. На неделе с 19 по 25 мая он колебался в диапазоне от 

7,1% до 14,2%. Это подтверждает выводы экспертов НИУ ВШЭ о том, что «шок, 

возникший в первой декаде марта в связи с началом пандемии COVID-19 и 

выходом России из сделки ОПЕК+, фактически исчерпал себя». 

 

Большинство индикаторов, отображающих состояние финансового рынка, не дают 

поводов для дополнительной негативной переоценки рисков. Ряд показателей 

вернулись к значениям начала марта или начали улучшаться. В частности, 

ситуация на рынке нефти постепенно стабилизируется, хотя цены еще не достигли 

комфортных значений. 

Однако снижение стресс-индекса не означает, что ситуация в экономике 

стабилизировалась. Продолжают снижаться такие показатели экономической 

активности, как объем железнодорожных внутрироссийских грузоперевозок и 

https://dcenter.hse.ru/desi
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потребления электроэнергии (на 6,3% и 3,4% за неделю в годовом выражении 

соответственно). 

По мнению экспертов Института «Центр развития» НИУ ВШЭ, «эпицентр 

нынешнего кризиса явно находится в реальном секторе», и пока неясно, как будут 

развиваться события в дальнейшем. 

В последние несколько недель компоненты ежедневного экономического стресс-

индекса R-DESI заметно изменяются. 

 

Наибольшей корректировке по состоянию на 25 мая подверглись такие 

показатели, как Oil FUT3m (спред между 3-х месячным фьючерсом и спотовой 

ценой нефти Brent), NEER (номинальный эффективный курс рубля), RTS (индекс 

РТС, на закрытие). 

Возврат ежедневного экономического стресс-индекса D-DESI к спокойному 

уровню февраля свидетельствует, вероятно, о том, что волна паники, охватившая 

ранее рынки и экономику, спадает. Дополнительные данные о текущем состоянии 

экономики можно почерпнуть из других индикаторов.  
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Например, Tinkoff CoronaIndex анализирует изменение расходов потребителей на 

товары и услуги в отдельных категориях и фиксирует динамику оборотов в разных 

сферах малого и среднего бизнеса на текущий момент в сравнении со средними 

значениями февраля, до введения режима самоизоляции. Индекс измеряется по 

шкале от 0 до 10 баллов, где 0 баллов — это отсутствие расходов россиян и 

движений по счетам бизнеса, а 10 — пики потребительской активности. 

На 26 мая 2020 года Tinkoff CoronaIndex по России составил 6,1 и за неделю 

прибавил 0,3 пункта. Падение потребительской активности с февраля текущего 

года составило 17%, оборот бизнеса сократился на 2%. При этом доля онлайн 

платежей выросла на 25%.  

Сбербанк России публикует аналогичные индексы, что и Тинькофф Банк, – 

#сбериндексы covid19. 

По данным на 26 мая индекс потребительской активности клиентов Сбербанка 

составляет 63 бала из 100. Данный уровень потребления является обычным. За 

неделю с 18.05.2020-24.05.2020 потребление выросло на 1,7%по сравнению с 

предшествующей неделей, при этом по отношению к аналогичному периоду 2019 

года оно сократилось на 14%. 

Сокращение оборота бизнеса с 18.05.2020-24.05.2020 к началу марта 2020 года 

составило 38,5%, к аналогичному периоду 2019 года – 21,8%. 

Стоит отметить, что большая часть клиентской базы Тинькофф Банка составляет 

молодежь и граждане с достатком выше среднего. Клиентская база Сбербанка 

более обширная и включает в себя различные категории населения. При этом, оба 

индекса основываются на оперативной информации кредитных организаций, на 

их основе можно строить предположения о развитии ситуации, но при этом 

данная информация может отличаться от официальной статистики. 

 

https://index.tinkoff.ru/
https://www.sberindex.ru/
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3. Экономические итоги апреля 

3.1 В апреле экономическая динамика ожидаемо 
снизилась  

 

Введение карантинных мер в конце марта и приостановка работы ряда 

предприятий драматически повлияли на экономическую динамику в апреле. 

И если сокращение в реальном секторе было заметным, однако не настолько 

глубоким, как ожидали эксперты, то показатели потребительского спроса упали 

более чем на 20%. При этом розничная торговля была поддержана относительно 

стабильным спросом на продукты и товары первой необходимости, тогда как 

организации, оказывающие платные услуги населению, серьезно сократили объем 

предоставляемых услуг как за счет ограничений, так и в связи с падением спроса. 

Данные по показателям уровня жизни населения за апрель будут представлены 

позже, однако уже можно предположить, что динамика реальных заработных плат 

будет неутешительной. 

Несмотря на меры поддержки бизнеса, в апреле заметно вырос уровень 

безработицы, при этом численность официально зарегистрированных безработных 

увеличилась почти вдвое – с 0,7 млн. человек в марте до 1,3 млн. человек в апреле. 

 

Источник – Росстат 

 

Прирост % г/г Янв.20 Фев.20 Мар.20 1 кв.20 Апр.20 Янв.-

апр.20 

Валовый внутренний продукт    1,6   

Индекс потребительских цен 2,4 2,3 2,5 - 3,1 - 

Индекс промышленного 

производства 

1,1 3,3 0,3 1,5 -6,6 -0,6 

Грузооборот транспорта -3,8 -0,4 -6,7 -3,8 -6 -4,3 

Строительство 1.0 2.3 0.1 1.1 -2.3 0.1 

Розничная торговля 2,6 4,6 5,6 4,3 -23,4 -2,8 

Платные услуги 2,1 1,1 -5,4 -0,4 -37,9 -10,3 

Инвестиции     1,2   

Реальная заработная плата 6,5 5,7 5,9 6,2   

Реальные располагаемые 

денежные доходы 

   -0,2   

Безработица, % к ЭАН 4,7 4,6 4,7 4,6 5,8 5,0 
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3.2 Падение промышленного производства в апреле 
оказалось меньше ожидаемого 

Промышленное производство в апреле сократилось на 6,6%. Однако снижение 

оказалось менее глубоким, чем прогнозировалось экспертами. Так, в соответствии 

с консенсус-прогнозом Интерфакса ожидалось падение на 13,3%, консенсус-

прогнозом Bloomberg – на 10,5%. При этом, оценки аналитиков колебались в 

широком диапазоне и достигали 20% (Райффайзенбанк). 

Индексы промышленного производства, % 

 К соответствующему месяцу 
За период 
с начала 

года 
янв. февр. март апр. янв.-апр. 

Индекс промышленного 

производства 

101,1 103,3 100,3 93,4 99,4 

добыча полезных ископаемых 99,6 102,3 98,3 96,8 99,2 

добыча угля 91,2 94,6 91,9 93,1 92,7 

добыча сырой нефти и природного 

газа 

100,0 102,7 98,4 98,9 99,9 

добыча металлических руд 102,4 103,0 98,7 101,1 101,2 

добыча прочих полезных 

ископаемых 

87,1 93,7 97,3 48,4 80,6 

предоставление услуг в области 

добычи полезных ископаемых 

106,5 106,8 102,1 97,2 103,0 

обрабатывающие производства 103,9 105,0 102,6 90,0 100,1 

производство пищевых продуктов 111,0 109,5 109,3 103,7 108,3 

производство текстильных изделий 100,7 98,0 109,8 95,0 100,8 

производство кокса и 

нефтепродуктов 

102,3 105,2 107,0 100,7 103,8 

производство химических веществ 

и химических продуктов 

103,0 109,0 108,1 102,4 105,6 

производство лекарственных 

средств и материалов, 

применяемых в медицинских целях 

101,1 117,4 114,6 113,5 112,3 

производство прочей 

неметаллической  

минеральной продукции 

104,3 106,2 104,6 86,3 99,6 

производство металлургическое 102,3 98,4 101,5 92,9 98,6 

производство готовых 

металлических изделий, кроме 

машин и оборудования 

95,6 112,5 111,3 69,5 96,6 

производство машин и 

оборудования, не включенных в 

другие группировки 

116,7 101,9 100,4 88,0 100,9 

производство автотранспортных 

средств, прицепов и полуприцепов 

87,7 89,4 87,8 39,8 74,4 

производство прочих 

транспортных средств и 

оборудования 

97,7 100,2 72,8 60,6 78,5 

https://gks.ru/bgd/free/B09_03/IssWWW.exe/Stg/d05/91.htm
http://www.finmarket.ru/main/article/5241850
https://1prime.ru/experts/20200522/831497627.html
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обеспечение электрической 

энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха 

95,3 99,8 97,8 98,1 97,7 

водоснабжение; водоотведение, 

организация сбора и утилизации 

отходов, деятельность по 

ликвидации загрязнений 

101,0 98,6 96,9 88,6 96,3 

Источник - Росстат 

Основной вклад в динамику промышленности внесло снижение обрабатывающих 

производств на 10% за счет простоя ряда предприятий и снижения внутреннего и 

внешнего спроса. 

Наиболее глубокое падение среди обрабатывающих отраслей отмечалось в 

металлургии, легкой промышленности, машино- и автомобилестроении. При этом 

положительная динамика отмечалась в отраслях, производящих продукты первой 

необходимости: пищевая промышленность, производство лекарственных средств, 

химических веществ, бумажных изделий. Однако вклад данных видов 

экономической деятельности в общий показатель невелик (около 20% объема 

отгруженных товаров собственного производства). 

Заметно упало производство бензина автомобильного (на 20,1% за месяц в 

годовом выражении) из-за сокращения спроса. Производство дизельного топлива, 

напротив, выросло (на 7,2%) за счет спроса со стороны внутренних грузовых 

перевозок. 

Снижение в добывающих отраслях было умеренным. Определенную поддержку 

данной сфере оказала высокая концентрация в ней непрерывных производств, не 

приостанавливавших свою деятельность на время действия карантинных мер, и 

отмена ограничений на добычу нефти после разрыва сделки ОПЕК+. 

Департамент аудита экономического развития ожидает, что в мае динамика в 

промышленности будет поддержана некоторым восстановлением в 

обрабатывающих производствах в результате постепенного снятия карантинных 

ограничений и восстановления спроса внутри страны и за рубежом. В то же время, 

снижение добычи нефти в рамках новой сделки ОПЕК+, вступившей в действие с 1 

мая, в ближайшие месяцы окажет давление на динамику добывающих отраслей. 

 

https://gks.ru/storage/mediabank/otgruz_17-20.xlsx
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4. Майская инфляция не преподнесла сюрпризов 
 

Прирост индекса потребительских цен, % 

 20 апр. 27 апр. 6 мая 12 мая 18 мая 25 мая 
за неделю 0,2 0,1 0,1 0,0 0,0 0,1↑ 

с начала месяца 0,7 0,8 0,1 0,1 0,1 0,2 

с начала года 2,0 2,1 2,2 2,2 2,2 2,3 

среднесуточный с начала месяца 0,033 0,030 0,013 0,010 0,007 0,028↑ 

 

   Изменения цен на наиболее значимые товары, % 

6 мая 12 мая 18 мая 25 мая 25 мая 2020 г. 

к концу 

к предыдущей дате регистрации 
апреля 

2020 г. 

декабря 

2019 г. 

Сахар-песок 100,1 99,8 99,7 99,7 99,2 118,2 

Крупа гречневая-ядрица 102,6 101,3 101,2 101,2 105,5 129,5 

Хлеб и булочные изделия 

 из пшеничной муки1 и 2 сортов 
100,1 100,0 100,1 100,3↑ 100,5 102,1 

Куры охлажденныеи мороженые 99,4 99,0 99,0 99,3↑ 96,9 99,1 

Масло подсолнечное 100,3 100,3 100,2 100,4↑ 101,1 102,8 

Яйца куриные 99,1 99,1 98,6 98,5 95,7 96,4 

Яблоки 102,1 101,9 101,7 102,4↑ 107,6 132,9 

Лук репчатый 104,5 101,5 99,1 96,8 100,2 183,8 

Морковь 102,7 101,2 100,9 101,2↑ 105,2 145,3 

Картофель 104,6 102,3 102,5 103,5↑ 111,8 144,2 

Капуста белокочанная свежая 102,9 101,8 101,2 100,3 105,3 140,0 

Огурцы свежие 96,2 96,7 97,1 100,4↑ 91,9 89,9 

Бензин автомобильный 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,2 

Хозяйственные товары       

Мыло хозяйственное 100,2 100,1 100,1 100,0 100,4 103,6 

Шампунь 99,9 100,2 100,2 100,2 100,5 101,6 

Порошок стиральный 99,9 100,2 100,4 100,0 100,5 103,2 

Бумага туалетная 100,2 100,0 100,1 100,3↑ 100,5 103,4 

Медикаменты       

Троксерутин 99,9 100,2 100,0 100,8↑ 100,8 114,3 

Метамизол натрия (анальгин 

отечественный) 
100,5 100,5 101,0 100,7 102,5 114,4 

Линекс 100,6 100,5 99,7 100,1↑ 100,7 116,2 

Бромгексин 100,2 99,5 100,0 100,1↑ 99,8 103,9 

Поливитамины с макро- и 

микроэлементами 
100,1 100,0 100,0 100,1↑ 100,2 107,8 

Валокордин 100,2 100,0 100,2 99,9 100,1 106,6 

Офтан катахром 99,7 100,0 99,8 99,9↑ 99,5 105,7 

Флуоцинолона ацетонид 100,2 100,1 100,2 100,0 100,4 105,6 

Алмагель, суспензия 100,3 100,0 100,1 100,0 100,3 106,2 

Ренни 100,1 99,8 100,3 100,0 100,1 104,6 

 

Источник – Росстат 
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К концу мая динамика цен на потребительском рынке ускорилась, но 

незначительно – до 0,1% за неделю. Частично это может быть связано со 

смягчением карантинных мер после 15 мая и оживлением спроса. 

В целом за май можно ожидать относительно низкий прирост цен для данного 

месяца. Инфляция сдерживалась, в первую очередь, низким спросом. 

В мае потребительский спрос продолжали сдерживать действующие ограничения, 

связанные как с мерами по борьбе с эпидемией, так и со снижением уровня жизни 

на фоне падения доходов. По словам Э.Набиуллиной, ускорение инфляции, 

обусловленное ослаблением рубля и взрывным ростом спроса, исчерпано, а 

«действие временных проинфляционных факторов оказалось менее 

значительным», чем было заложено в апрельский прогнозом регулятора (Банк 

России ожидал инфляцию в диапазоне 3,8-4,8% по итогам 2020 года). 

В ближайшие месяцы инфляцию, с одной стороны, будут сдерживать сезонные 

факторы, с другой стороны, из расчета выйдет низкая база середины прошлого 

года. Также на динамику цен будет оказывать влияние характер восстановления 

производства и потребления после снятия карантинных мер. Однозначно оценить 

влияние этих факторов на цены пока сложно, но вероятно инфляция к концу года 

может ускориться.  

  

http://cbr.ru/press/event/?id=6767
http://cbr.ru/analytics/dkp/ddcp/longread_2_30/page/
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5. Экономика ОЭСР: I квартал хуже, чем в 
России 
Предварительные данные ОЭСР свидетельствую, что сезонно скорректированный 

реальный ВВП наиболее развитых с экономической точки зрения стран мира 

сократился по итогам 1-го квартала 2020 года на 1,8% относительно предыдущих 

трех месяцев на фоне ограничительных мер, введенных для сдерживания 

распространения коронавируса. Это максимальное падение с 1-го квартала 2009 

года.  

 
 

Источник: ОЭСР, расчеты Департамента аудита экономического развития 

Среди государств G7 в январе-марте этого года наиболее существенный спад ВВП 

был отмечен во Франции и Италии. Локдаун в этих странах был введен раньше 

всего, и ограничительные меры были наиболее строгими.  

В США, где многие штаты ввели режим самоизоляции в конце марта, сокращение 

ВВП было менее существенным - на 1,2%. 

Отдельного внимания заслуживает ситуация в Швеции, которая отказалась от 

жесткого карантина в целях избежать спада экономики. Открытыми там остались 

общественные места, кафе, начальные школы и детские сады, а запрет введен лишь 

на собрание в одном месте больше 50 человек. Жителям рекомендовано 
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соблюдать социальную дистанцию, по возможности работать удаленно и избегать 

контакта с пожилыми людьми. 

Но несмотря на это Швеции не удалось избежать падения экономики в I квартале 

2020 года. Очищенный от сезонности реальный ВВП страны сократился на 0,3%. 

Одна из основных причин заключается в том, что Швеция - это открытая 

экономика с большой обрабатывающей промышленностью. Автопроизводитель 

Volvo Group и автопроизводитель Volvo Cars были вынуждены прекратить 

производство на несколько недель не из-за карантинных ограничений в Швеции, а 

из-за нехватки запчастей и трудностей в своих цепочках поставок в других 

странах Европы. 

Согласно данным агентства Bloomberg, в Швеции может произойти худший 

экономический спад со времен Второй мировой войны, сокращение ВВП может 

составить 7%.  

На фоне негативных данных по экономическому росту в странах ОЭСР 

российская экономика по итогам I квартала осталась в положительной области. 

По оценке Департамента аудита экономического развития, сезонно 

скорректированный реальный ВВП вырос на 0,4% по сравнению с IV кварталом 

2019 года.  

Учитывая, что карантинные меры в России были введены в конце марта, 

негативный эффект от них еще не отразился на статистических данных за I 

квартал. Основной негативный эффект российская экономика почувствует во II 

квартале. Глубина спада будет зависеть от темпов снятия ограничительных мер.  

 

 

  

https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-05-25/swedish-jobless-rate-climbs-to-7-9-amid-brewing-political-storm?srnd=premium-europe&sref=fgHqaWRV
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6. Прогнозы развития мировой экономики и 
России 

6.1. Рейтинговое агентство Fitch ухудшает прогноз 
 

В обновленном прогнозе рейтингового агентства Fitch от 26 мая 2020 года 

ожидаемые темпы роста мирового ВВП на 2020 год снижены до -4,6% (с      -3,9% 

в апрельском прогнозе). В частности, прогнозы по еврозоне ухудшены на 1 п.п. и 

по Великобритании до -8%. Прогнозы по развивающимся рынкам (ЕМ) ухудшены 

на 2,6 п.п. Прогнозы на 2020 год для США, Китая, Японии, Кореи, Австралии и 

Южной Африки остались без изменений.  

Прогноз экономического роста России в 2020 году снижен до -5,0% (с -3,3% в 

апрельском прогнозе). После роста на 1,6% в 1 квартале, во II, III и IV кварталах 

ожидается снижение на 7%, 7,6% и 6,6% соответственно. Восстановление 

положительной экономической динамики ожидается только со 2 квартала 2021 

года (в целом за 2021 год – рост на 3%). 

 
 

  

% Среднегодовая 

(2014-2018) 

2018 2019 2020 

прогноз 

2021 

прогноз 

ВВП 0,7 2,5 1,3 -5,0 3,0 

Потребительские 

расходы 

-0,6 3,3 2,5 -5,6 4,5 

Инвестиции в основной 

капитал 

-1,3 0,2 1,5 -14,8 4,2 

Сальдо торгового 

баланса (вклад ПП) 

2,1 0,9 -1,4 0,4 -0,6 

Инфляция ИПЦ (конец 

года) 

7,4 4,3 3,0 3,9 4,0 

Базовая процентная 

ставка (на конец года) 

9,56 7,75 6,25 4,75 5,50 

Обменный курс 

рубль/долл (на конец 

года) 

57,48 69,47 61,91 72,00 70,00 
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6.2. Прогнозы экономического роста РОССИЯ 
 

  2019 2020 2021 2022 

Всемирный Банк, 9 апреля 2020 1,3 -1,0 1,6 1,8 

Всемирный Банк, январь 2020 1,2 1,6 1,8   

Международный Валютный Фонд, 

апрель 2020 

1,1 -5,5 3,5   

Международный Валютный Фонд,  

Январь 2019 

1,1 1,9 2,0 1,8 

ОЭСР, 2 Марта 2020 1,0 1,2 1,3   

Еврокомиссия, осень 2019 1,0 1,4 1,5   

Минэкономразвития, февраль 2020 1,4 1,9 3,1 3,2 

Банк России (24 апреля 2020) 1,3 от -4,0 до -6,0 2,8-4,8 1,5-3,5 

Банк России (февраль 2020) 1,3 1,5-2,0 1,5-2,5   

S&P, 30 марта 2020 1,3 -0,8 3,8   

S&P, 19 марта 2020   1,5     

РАНХиГС, 24 апреля 2020 1,3 от -7,0 до -12,0 от 5,0 до 

7,0 

  

АКРА, 21 апреля 2020 (базовый 

сценарий) 

1,3 -4,5 2,2 3,5 

АКРА, 17 марта 2020   от -0,2 до 0,6     

Moody's, 28 апреля 2020 1,3 -5,5 2,2   

Moody's 25 марта 2020  1,2 0,5 1,9   

Fitch, 26 мая 2020 1,3 -5.0 3,0   

Fitch, 21 апреля 2020   -3,3     

Fitch,19 марта 2020   1,0     

Совкомбанк, 19 марта 2020   0,3     

ING, 7 апреля 2020 1,3 -2,5 2,0   

ВЭБ, 29 апреля 2020 1,3 от -5,3 до -5,5 от 4,1 до 

3,7 

от 2,4 до 

2,3 

ВЭБ, 9 апреля 2020 1,3 -3,8 4,8   

«Центр развития» НИУ ВШЭ, консенсус-

прогноз от 6-12 мая 2020 

 -4,3 3,0 2,3  

«Центр развития» НИУ ВШЭ, консенсус-

прогноз от 6-7 апреля 2020 

  -2,0 2,3   

BCS Global Markets    от -0,5 до 1,4     

Ренесанс Капитал   от -0,8 до 0,6-

1,5 

    

Bank of America   от-1,0 до 0,0     

ЕБРР, 13 мая 1,3 -4,5 4,0   

 
  

https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/33476
https://www.worldbank.org/en/publication/global-economic-prospects#data
https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2020/04/14/weo-april-2020
https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2020/04/14/weo-april-2020
https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2020/01/20/weo-update-january2020
https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2020/01/20/weo-update-january2020
https://www.oecd.org/economic-outlook/
https://ec.europa.eu/info/publications/european-economic-forecast-autumn-2019_en
http://www.cbr.ru/collection/collection/file/27833/forecast_200424.pdf
http://www.cbr.ru/collection/collection/file/27568/forecast_200207.pdf
https://www.spglobal.com/ratings/en/research/articles/200330-economic-research-the-escalating-coronavirus-shock-is-pushing-2020-global-growth-toward-zero-11413969
https://www.acra-ratings.ru/research/1769
https://www.acra-ratings.ru/research/1769
https://www.acra-ratings.ru/research/1715
https://www.moodys.com/
https://www.moodys.com/search?keyword=%20Global%20Macro%20Outlook&searchfrom=GS
https://www.fitchratings.com/research/sovereigns/global-economic-outlook-crisis-update-may-2020-coronavirus-shock-broadens-26-05-2020
https://www.fitchratings.com/research/sovereigns/global-economic-outlook-datasheet-crisis-update-late-april-2020-coronavirus-recession-unparalleled-23-04-2020
https://sovcombank.ru/
https://docviewer.yandex.ru/view/18373967/?*=oMXCR3ie8Hkmnb4Q%2BAB0f9ID4%2Fx7InVybCI6InlhLW1haWw6Ly8xNzE5ODEyMTA3NzAyNjE1NTUvMS4yIiwidGl0bGUiOiJJTkdGX0FwcmlsLnBkZi5wZGYiLCJub2lmcmFtZSI6ZmFsc2UsInVpZCI6IjE4MzczOTY3IiwidHMiOjE1ODcwNDE0ODg3NjgsInl1IjoiMzQ4MTc3NzY5MTU4NjM0NDQ4NSJ9
https://вэб.рф/analitika/prognoz-ekonomicheskogo-razvitiya-rossii/
https://dcenter.hse.ru/prog2
https://dcenter.hse.ru/prog2
https://dcenter.hse.ru/prog2
https://dcenter.hse.ru/prog2
https://www.ebrd.com/news/2020/russia-gdp-will-fall-by-45-per-cent-in-2020.html
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6.3. Прогнозы экономического роста МИР 
 

  2019 2020 2021 2022 

Всемирный Банк, январь 2020 2,4 2,5 2,6   

Международный Валютный Фонд, 14 

апрель 2020 

2,9 -3,0 5,8   

Международный Валютный Фонд, январь 

2019 

2,9 3,3 3,4 2,7 

ОЭСР, 2 марта 2020 2,9 2,4 3,3   

Еврокомиссия, 13 февраля 2020 3,1 3,3 3,4   

Минэкономразвития, октябрь 2019 2,9 2,85 2,8 2,75 

РАНХиГС, 24 апреля 2020 2,9 от -1,5 до -

5,0 

от 3,0 до 

4,0 

  

Fitch, 26 мая 2020 2,0 -4,6 5,1   

Fitch, 21 апреля 2020   -3,9     

Fitch,19 марта 2020   1,3     

АКРА, 21 апреля 2020 (базовый сценарий) 2,8 -2,6 3,6 2,7 

S&P, 16 апреля 2020 2,9 -2,4 5,9 3,9 

S&P, 30 марта 2020 2,9 0,4 4,9   

Moody's, 28 апреля 2,7 -4,0 4,8   

Moody's 25 марта 2020  2,6 0,5 3,2   

ВЭБ, 29 апреля 2020   -2,2     

 
 
  

https://www.worldbank.org/en/publication/global-economic-prospects#data
https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2020/04/14/weo-april-2020
https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2020/04/14/weo-april-2020
https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2020/01/20/weo-update-january2020
https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2020/01/20/weo-update-january2020
https://www.oecd.org/economic-outlook/
https://ec.europa.eu/info/publications/european-economic-forecast-winter-2020_en?utm_source=ecfin_new_publication&utm_medium=email&utm_campaign=publication
https://www.fitchratings.com/research/sovereigns/global-economic-outlook-datasheet-crisis-update-late-april-2020-coronavirus-recession-unparalleled-23-04-2020
https://www.acra-ratings.ru/research/1769
https://www.spglobal.com/ratings/en/research/articles/200416-economic-research-covid-19-deals-a-larger-longer-hit-to-global-gdp-11440500
https://www.spglobal.com/ratings/en/research/articles/200330-economic-research-the-escalating-coronavirus-shock-is-pushing-2020-global-growth-toward-zero-11413969
https://www.moodys.com/
https://www.moodys.com/search?keyword=%20Global%20Macro%20Outlook&searchfrom=GS
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9. Календарь событий 
 

Предстоящие события  

28.05.2020 четверг   

  
16:00 

Международные резервы Центрального банка 

(USD) 

  18:00 Запасы сырой нефти в США 

01.06.2020 понедельник   

  
9:00 

Индекс производственной активности PMI 

(май) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cbr.ru/
http://www.cbr.ru/
https://www.eia.gov/
https://www.markiteconomics.com/public
https://www.markiteconomics.com/public
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