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1. ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ БИРЖЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ 

закрытие на 21.04.2020 20.04.2020 19.04.2020 18.04.2020 

Курс и нефть 

USD/RUB 77.34 75.54 73.99 74.07 

EUR/RUB 83.97 82.06 80.46 80.27 

WTI 10.01 -37.63 18.27 19.87 

Brent 19.33 25.57 28.08 27.82 

Urals (Rotterdam) 9.15 15.82 15.35 13.98 

Urals (Mediterranean) 8.4 15.07 15.75 14.38 

Фондовые рынки 

РТС 1012 1068.32 1078.69 1066.91 

ММВБ 2488.02 2525.97 2534.97 2515.05 

S&P 500 2736.56 2823.16 2874.56 2799.55 

DJIA 23018.88 23650.44 24242.49 23537.68 

DAX 10249.85 10675.9 10625.78 10301.54 

NIKKEI 225 19280.78 19669.12 19897.26 19290.2 

Shaighai Composite 2827.01 2852.55 2838.49 2819.94 

VIX Index* 45.41 43.83 38.15 40.11 

Акции 

Газпром 182 185.51 184.68 184.3 

Роснефть 304 307.9 313.9 305.75 

Лукойл 4475 4522.5 4620 4561.5 

Chevron 82 83.57 87.17 79.99 

ExxonMobil 41 41.18 43.22 39.15 

Shell 11 11.37 11.59 10.51 

Банки 

Сбербанк 186 189.32 191.8 188.5 

ВТБ 0.03 0.03 0.03 0.03 

JP Morgan 89 91.71 95.18 87.33 

Металлургия 

Северсталь 866 874.2 864.6 857.4 

Норильский Никель 19240 20036 19718 19520 

Денежные рынки  

RUONIA, %    6.12 

Libor 3 мес 1.0976 1.0976 1.1090 1.1353 

Долговые рынки  

UST 10Y, доходность, % 0.571 0.626 0.656 0.611 

Russia 30Y, доходность, % 3.075 3.040 3.005 3.008 

ОФЗ -26207 (03.02.2027), 

доходность, % 

6.12 5.99 6.09 6.48 

*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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2. ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ ЦЕНЫ НА НЕФТЬ: ЧТО ПРОИЗОШЛО? 

В понедельник, 20 апреля, случилось историческое событие в истории 

биржевой торговли. На NYSE Цена фьючерсных контрактов на нефть марки WTI 

впервые в истории стала отрицательной. Цены фьючерсных контрактов опускались 

до уровня в -40 долл. США за баррель. Падение цены доходило до 300% по 

отношению к пятничной цене закрытия. Такая неординарная ситуация на 

фондовом рынке сложилась под влияния нескольких факторов. 

Одним из ключевых факторов, является существенное сокращение 

потребления нефти из-за пандемии коронавируса, что в свою очередь привело к 

перепроизводству на рынке нефти. Увеличение запасов нефти и ограниченный 

спрос приводят к заполнению нефтехранилищ и увеличению затрат по хранению 

нефти. 

Так же стоит отметить, что 21 апреля происходило исполнение по 

фьючерсным контрактам. Следовательно, со среды (22 апреля) ближним 

фьючерсом становится контракт на WTI с поставкой в июне.  Цена на июньский 

контракт снижалась до 20,19 долл. США за баррель, что почти на 20% ниже цен 

закрытия прошлой недели. Тем самым, мы увидели еще одно событие выходящие 

из рамок, а именно разница между ближним и следующим фьючерсным 

контрактом на WTI доходила до 40 долл. США за баррель. 

Из-за отсутствия спроса на физические поставки нефти, многие инвесторы 

начали закрывать свои сделки по майским фьючерсам до срока исполнения. При 

приближении срока экспирации (исполнения) фьючерса инвесторы стоят перед 

выбором: либо они принимают поставку по контракту, либо перекладывают в 

следующий контракт, на более поздний месяц. В обычных условиях такой переход, 

получивший название «ролловер», является нормальным и не вызывает никаких 

потрясений.  

В текущей ситуации из-за нехватки места для хранения нефти на 

американской бирже не нашлось контрагентов для проведения сделки ролловер. 

Желающих купить контракт со сроком истечения завтра и обязанностью принять 
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поставку в мае не нашлось. Поэтому продавцы предлагали доплату, лишь бы 

нашелся покупатель, готовый принять поставку, однако даже на такие 

предложения особого спроса не было. 

Стоит отметить, что из-за нехватки нефтехранилищ многие трейдеры начали 

арендовать танкеры и использовать их как плавучие нефтехранилища. По данным 

Рейтерс, около 160 млн. баррелей нефти находится сейчас в таком состоянии.  

Согласно данным Baker Hughes, за неделю до 17 апреля, количество 

нефтяных буровых установок сократилось до 438 штук, достигнув нового 

минимума с октября 2016 года. Сокращение буровых вышек составило более 47% 

г/г. Напомним, что в 2014 году, в октябре, наблюдался абсолютный максиму по 

количеству буровых вышек – 1609 штук. 

По данным Минэнерго США, добыча нефти за неделю снизилась на 100 тыс. 

до 12,3 млн. б/д, а запасы нефти выросли на 19,2 млн. до 505 млн. баррелей.  

 

                 Источник: Минэнерго США 

Цена на нефть марки Brent во вторник, 21 апреля, резко пошла вниз и 

достигала отметки в 18 долл. США за баррель (минимум с декабря 2001 года). Срок 

экспирации по июньскому фьючерсному контракту – 30 апреля, поэтому часть 

трейдеров под впечатлением от происходящего с фьючерсными контрактами по 

WTI, начала выходить из сделок. Однако аналитики из JBC сомневаются в 

аналогичном повторении ситуации с июньскими фьючерсами по Brent. В JBC 

напоминают, что фьючерсы на Brent предполагают возможность финансовых 

расчётов без поставки, а у сортов нефти, транспортируемой по морю, есть больше 

возможностей для хранения. Вместе с тем, аналитики предупреждают, что такие 

возможности ограничены в случае дальнейшего резкого роста стоимости фрахта.  

 

https://bakerhughesrigcount.gcs-web.com/na-rig-count
http://www.profinance.ru/news/2020/04/21/bxds-tsena-nefti-brent-upala-na-30-i-dostigla-minimalnogo-urovnya-s-2001-goda.html
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3. НОВЫЙ ПРОГНОЗ ОПЕК (17.04.2020 Г.) 

 

ОПЕК оценивает профицит нефти в первом квартале на уровне 6,85 млн. б/с. 

Для балансировки спроса во втором квартале 2020 года сокращение добычи нефти 

ОПЕК по сравнению с 1 кварталом должно составить 8,5 млн. б/с. При этом, 

согласно прогнозу ОПЕК, в 4 квартале спрос на нефть будет выше текущих 

значений. Данные оценки показывают, что в ближайшее время будет наблюдаться 

низкая динамика цен на нефть, так как сохранится большой дисбаланс между 

спросом и потреблением.  

 

Также стоит отметить, что в марте ОПЕК увеличила добычу нефти на 

821 тыс. б/с. Основной вклад внесли Саудовская Аравия (382 тыс. б/с), Кувейт  

(170 тыс. б/с) 

 

https://momr.opec.org/pdf-download/
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4. СНИЗИТ ЛИ БАНК РОССИИ КЛЮЧЕВУЮ СТАВКУ? 

Согласно опросу Рейтерс, большинство аналитиков ожидают, что Банк 

России на заседании 24 апреля снизит ставку на 50 б.п. 

В ближайшие три месяца рынок ждет снижения ключевой ставки почти на 

100 б.п. Трейдеры увеличивают ставки на то, что в эту пятницу Банк России 

возобновит цикл снижения ставок, пишет Bloomberg, ссылаясь на динамику 

форвардных контрактов. Эти инструменты уже учитывают в ценах снижение 

ключевой ставки ЦБР на 85 б.п. в ближайшие три месяца. 

Ожидания смягчения монетарной политики Банком России резко выросли на 

прошлой неделе, когда глава регулятора Эльвира Набиуллина сообщила о том, что 

снижение ставки является «основным вариантом», который совет директоров ЦБ 

РФ рассмотрит 24 апреля. 

В марте регулятор прервал цикл снижения ставок после обвала курса 

рубля на 20%. 

.

https://ru.reuters.com/article/businessNews/idRUKBN22229M-ORUBS
http://www.profinance.ru/news/2020/04/21/bxdp-rynok-zhdet-snizheniya-klyuchevoj-stavki-tsb-rf-pochti-na-1-v-blizhajshie-tri-me.html
http://www.profinance.ru/charts/2017-0526/728x90/?s=29&t=USD/RUB
http://www.profinance.ru/charts/2017-0526/728x90/?s=29&t=USD/RUB
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5. НЕДЕЛЬНАЯ ИНФЛЯЦИЯ: ПОКА БЕЗ СЮРПРИЗОВ  
Прирост индекса потребительских цен, % 

 16 мар. 23 мар. 30 мар. 6 апр. 13 апр. 20 апр. 
за неделю 0,1 0,3 0,2 0,3 0,2 0,2 
с начала месяца 0,2 0,5 0,7 0,3 0,5 0,7 
с начала года 1,0 1,3 1,5 1,6 1,8 2,0 
среднесуточная с начала месяца 0,014 0,023 0,025 0,047 0,036 0,033 

 

   Изменения цен на наиболее значимые товары, % 
30 мар. 6 апр. 13 апр. 20 апр. 20 апреля 2020 г. 

к концу 
    марта 

2020 г. 
декабря 
2019 г. 

Сахар-песок 103,5 103,1 102,1 101,1 106,0 117,8 
Крупа гречневая-ядрица 102,2 103,5 102,8 103,1↑ 109,1 119,7 
Хлеб и булочные изделия 
 из пшеничной муки 
 1 и 2 сортов 

100,2 100,1 100,2 100,2 100,4 101,5 

Куры охлажденные 
 и мороженые 

101,0 101,8 100,9 100,5 103,0 102,1 

Масло подсолнечное 100,3 100,1 100,2 100,4↑ 100,7 101,4 
Яйца куриные 102,3 103,2 102,5 101,9 107,2 100,3 
Яблоки 102,2 101,9 102,1 102,6↑ 106,5 120,9 
Лук репчатый 107,8 111,3 113,1 110,5 137,0 167,7 
Морковь 103,7 105,2 104,0 103,7 112,6 132,7 
Картофель 102,8 104,0 103,5 103,5 110,8 123,2 
Капуста белокочанная свежая 103,3 105,3 103,6 103,9↑ 112,4 127,7 
Огурцы свежие 95,0 92,4 91,3 97,8↑ 83,4 102,8 
Бензин автомобильный 100,0 100,0 99,9 100,0 99,9 100,3 
Хозяйственные товары       

Мыло хозяйственное 100,5 100,5 100,5 100,1 101,1 103,0 
Шампунь1  100,4 99,8 100,1↑ 100,2 101,0 
Порошок стиральный 100,1 100,3 100,7 100,6 101,5 102,4 
Бумага туалетная1  100,3 100,5 100,3 101,1 102,7 

Медикаменты1       
Троксерутин  104,5 102,1 101,1 107,2 112,6 
Метамизол натрия (анальгин 
отечественный) 

 103,8 101,9 101,2 106,4 109,9 

Линекс  103,7 101,2 100,8 105,2 114,9 
Бромгексин  103,0 100,1 100,0 102,7 102,8 
Поливитамины с макро- и 
микроэлементами 

 102,8 102,7 100,5 105,6 108,1 

Валокордин  102,6 100,8 100,3 103,3 106,2 
Офтан катахром  102,6 101,5 100,5 104,2 105,7 
Флуоцинолона ацетонид  102,5 101,1 100,3 103,5 105,2 
Алмагель, суспензия  102,3 100,4 99,7 102,1 105,4 
Ренни  101,9 100,5 100,7↑ 102,9 104,0 

Источник - Росстат 

                                                           
1 Еженедельное наблюдение осуществляется с 6 апреля 2020 года. 



   

8 

С середины марта, когда впервые был зафиксирован рост спроса в связи с 

ожидаемым введением режима самоизоляции, недельная инфляция сохраняется на 

уровне 0,2-0,3%. При этом в последнюю неделю среднесуточный темп прироста 

цен несколько замедлился. 

Динамика цен на социально значимые продовольственные товары 

разнонаправленная: на фоне ускорения недельного роста цен на крупу гречневую 

и плодоовощную продукцию замедлился рост цен на сахар и яйца куриные.  

На рост потребительских цен в настоящее время большее влияние начинает 

оказывать не ажиотажный спрос, исчерпавший свое влияние в конце марта – начале 

апреля, а ситуация в экономике. Так, эффект от ослабления курса рубля 

переносится на себестоимость продуктов питания у производителей. Как уже 

отмечалось в Экономическом мониторинге за 08.04.2020-15.04.2020, розничные 

сети получают от поставщиков большей части товаров уведомления о повышении 

отпускных цен в среднем на 5-15% (в отдельных случаях до 50%). В первую 

очередь это касается импортной продукции и товаров с большой долей импортной 

составляющей (сырье, упаковка). 

По мере продажи закупленных ранее товаров цены на ряд продуктов могут 

начать постепенно расти. 

Однако политика торговых сетей по поддержанию покупательской 

способности населения в течение некоторого времени может оказывать 

сдерживающее влияние на рост цен. По информации Ассоциации компаний 

розничной торговли, торговые сети минимизируют собственную торговую 

наценку, несмотря на рост закупочных цен и возросшие расходы, связанные с 

поддержанием ассортимента и обеспечением защитных мер для покупателей и 

сотрудников. К данной инициативе присоединилась также непродовольственная 

розничная сеть. В результате рост розничных цен на ряд социально значимых 

товаров существенно отстает от динамики увеличения закупочных цен. 

 

https://gks.ru/bgd/free/B09_03/IssWWW.exe/Stg/d05/71.htm
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2020/04/09/827696-povishat-tseni
http://www.acort.ru/tovarest/O-situacii-s-cenami-v-rossijskom-prodovolstvennom-ritejle.html
http://www.acort.ru/tovarest/O-situacii-s-cenami-v-rossijskom-prodovolstvennom-ritejle.html
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6. ПОЧЕМУ ДЕШЕВЕЕТ БЕНЗИН? 

 

  Средние потребительские цены на бензин автомобильный 
и дизельное топливо 

(рублей за литр, на дату регистрации) 
16 марта 23 марта 30 марта 6 апреля 13 апреля 

Бензин 
автомобильный 

44,93 44,94 44,93 44,92 44,88 

марки АИ-92 42,52 42,52 42,51 42,49 42,45 
марки АИ-95 45,93 45,93 45,93 45,92 45,88 
марки АИ-98 52,02 52,03 52,04 52,08 52,07 

Дизельное 
топливо 

48,11 48,05 47,99 47,91 47,84 
 

Источник - Росстат 

В марте и первой половине апреля на фоне введения режима самоизоляции 

существенно сократился внутренний спрос на автомобильное топливо. По данным 

Минэнерго России, падение потребления бензина составило в среднем чуть более 

40%, дизельного топлива – около 30-35%, керосина – более, чем в два раза. 

Несмотря на существенное сокращение спроса, розничные цены на 

автомобильное топливо реагируют менее выраженно. На 20 апреля с начала месяца 

бензин подешевел на 0,1%, дизельное топливо – на 0,4%. 

При этом на оптовом рынке динамика снижения цены гораздо более 

выраженная. По данным независимого агентства «Аналитика товарных рынков», 

за неделю с 13 по 19 апреля цена на АИ-92 на Санкт-Петербургской 

международной товарно-сырьевой бирже упала почти на 11%, или 4,2 тыс. руб., и 

в понедельник, 20 апреля, составила 35,77 тыс. руб. за тонну (в европейской части 

России). При этом издержки компаний (акциз, налоговые выплаты, выплаты в 

бюджет по демпферу – механизм стабилизации цен на топливо на внутреннем 

рынке), составляют 38,07 тыс. руб. за тонну. Таким образом, чистый убыток 

составляет примерно 2,3 тыс. руб. на тонну бензина АИ-92, полагают в агентстве. 

Как правило, динамика розничных цен на топливо повторяет динамику на 

оптовом рынке с определенным лагом. Однако сейчас существенное снижение 

оптовых цен на бензин не находит отражение в розничной цене. 

Причина подобной ситуации – действие механизма демпфера. 

Производители бензина обязаны перечислять в бюджет определенную сумму с 

https://minenergo.gov.ru/node/17626
https://gks.ru/bgd/free/B09_03/IssWWW.exe/Stg/d05/71.htm
http://na-atr.ru/news/view/13621
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продаж, если цены на экспортном рынке падают. При этом данная сумма 

рассчитывается не от фактической цены, а от условной, устанавливаемой 

Правительством Российской Федерации, и на 2020 год она в полтора раза больше 

фактической оптовой цены на внутреннем рынке (установленная  

цена – 53,6 тыс. руб., биржевая (на 20 апреля) – 35,77 тыс.руб.). По расчетам 

аналитиков, по итогам марта выплаты по бензину составили 12,6 тыс. руб. за тонну, 

а по итогам апреля, вероятно, увеличатся. Соответственно, доля издержек на 

уплату данной суммы в стоимости топлива растет, а само топливо практически не 

дешевеет. 

Вслед за снижением спроса снижается и производство, что может помочь 

стабилизировать ситуацию на оптовом рынке. Если в последнюю неделю марта 

(с 23 по 29 марта) бензина произвели меньше только на 1%, то в середине апреля 

(с 6 по 12 апреля) – уже на 14,6%. Кроме того, по данным независимого агентства 

«Аналитика товарных рынков», ситуация на рынке бензина может начать 

выправляться уже в мае: многие нефтяные компании планируют дополнительные 

простои НПЗ помимо майских ремонтов. В частности, «Газпром нефть» ожидает, 

что в мае загрузка НПЗ может снизиться на 10-15%, а спрос на моторные топлива 

на внутреннем рынке может восстановиться летом после снятия карантинных мер. 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/ad62eb9727ec32a8089809a28add34550082d271/
https://spimex.com/markets/oil_products/indexes/territorial/
https://www.kommersant.ru/doc/4322805
https://www.gks.ru/bgd/free/B04_03/IssWWW.exe/Stg/d05/66.htm
https://www.gks.ru/bgd/free/B04_03/IssWWW.exe/Stg/d05/68.htm
http://na-atr.ru/news/view/13621
https://www.kommersant.ru/doc/4321445
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7. ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО В МАРТЕ: ПОКА В ПЛЮСЕ 

Индексы промышленного производства, % 

  К предыдущему 
месяцу 

К соответствующему 
месяцу 

За период 
с начала 

года февраль март февраль март 

Индекс промышленного 
производства 

99,4 106,4 103,3 100,3 101,5 

добыча полезных 
ископаемых 

94,5 105,6 102,3 98,3 100,0 

добыча сырой нефти и 
природного газа 

93,4 105,6 102,7 98,4 100,3 

обрабатывающие 
производства 

105,0 108,8 105,0 102,6 103,8 

производство пищевых 
продуктов 

102,7 110,2 109,5 109,3 109,9 

производство текстильных 
изделий 

109,8 113,2 98,0 109,8 102,9 

производство кокса и 
нефтепродуктов 

95,1 105,7 105,2 107,0 104,8 

производство химических 
веществ и химических 
продуктов 

101,8 109,6 109,0 108,1 106,7 

производство лекарственных 
средств и материалов, 
применяемых в медицинских 
целях 

143,2 104,3 117,4 114,6 111,8 

производство 
металлургическое 

102,3 109,4 98,4 101,5 100,7 

производство 
автотранспортных средств, 
прицепов и полуприцепов 

140,0 102,0 89,4 87,8 88,4 

обеспечение электрической 
энергией, газом и паром; 
кондиционирование 
воздуха 

94,1 97,3 99,8 97,8 97,6 

водоснабжение; 
водоотведение, 
организация сбора и 
утилизации отходов, 
деятельность по 
ликвидации загрязнений 

99,8 103,9 98,6 96,9 98,8 

Источник - Росстат 

В марте динамика промышленного производства ожидаемо замедлилась, но 

сохранилась положительной благодаря росту в обрабатывающей 

промышленности. Добыча полезных ископаемых в марте на фоне падения спроса 
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заметно снизилась, аналогичное снижение отмечается и в производстве 

электроэнергии. 

В апреле-мае следует ожидать существенного снижения в обрабатывающих 

производствах и продолжения отрицательной динамики в производстве 

электроэнергии. 

В добывающих отраслях, где сосредоточено большое число непрерывных 

производств, максимальный спад может прийтись на июнь, когда Россия в рамках 

договоренностей с ОПЕК+ должна довести добычу нефти до минимума. 
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8. ЕЖЕДНЕВНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СТРЕСС-ИНДЕКС (DAILY 

ECONOMIC STRESS-INDEX, DESI) 

 

Институт «Центр развития» НИУ ВШЭ с 18 марта публикует ежедневный 

экономический стресс-индекс DESI. Он позволяет оперативно отслеживать 

экономическую активность на финансовых рынках и в реальном секторе. 

 
За неделю с 14 по 20 апреля 2020 г. значение сводного индикатора D-DESI 

сохранилось на уровне 0,43. 

По сравнению с предыдущей неделей ситуация не ухудшилась, однако 

вероятность рецессии сохраняется высокой. Парадоксальность текущей ситуации 

заключается в том, что почти все индикаторы, отражающие состояние финансовых 

рынков, так и не подают дополнительных сигналов тревоги. Возможно, это связано 

с тем, что новые данные не дают оснований для дополнительной негативной 

переоценки рисков. В российском банковском секторе сосредоточена значительная 

ликвидность, что ставит под вопрос потенциальную эффективность традиционных 

инструментов смягчения денежной политики. 

Риски сохраняются прежними и связаны с низкими нефтяными ценами. 

https://dcenter.hse.ru/desi
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Продолжает ухудшаться ситуация в сфере железнодорожных 

внутрироссийских грузоперевозок (на прошедшей неделе их объем на 4,9% ниже, 

чем за год до этого); снижается потребление электроэнергии (примерно на 0,9% 

после корректировки на температурный и календарный факторы), что также 

указывает на падение экономической активности. 

Среди компонент 

ежедневного экономического 

стресс-индекса R-DESI по 

состоянию на 20 апреля 

изменения отмечаются по 

показателям CDS_1Y 

(кредитный дефолтный своп по 

российским однолетним 

гособлигациям) и MIACR_1d 

(средневзвешенные 

фактические ставки по 

кредитам в рублях, предоставленным московскими банками, 1 день). 

 

Источник: Национальный исследовательский университет «Высшая Школа 

Экономики» 
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9. ПРОГНОЗЫ РАЗВИТИЯ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И РОССИИ 

 

9.1 Обновленный прогноз Standard and Poor’s от 16.04.2020 г. 

Влияние пандемии коронавируса на экономику оказалось более 

продолжительным, чем предполагалось ранее, в связи с чем показатели 

макропрогноза снова снижены. По оценкам, мировой ВВП упадет на 2,4% в этом 

году, а ВВП США и еврозоны сократится на 5,2% и 7,3% 

соответственно. Глобальный рост восстановится к 2021 году, прогнозируемый 

уровень роста составит 5,9%. 

Ближайшая перспектива все еще выглядит мрачной. Вместе с тем 

прогнозируется замедление темпов распространения инфекции. В связи с этим 

основное внимание уделяется восстановлению национальных экономик, 

продолжительность и темпы которого будут зависеть от сочетания политик в 

области здравоохранения и экономики, реакции населения и организаций, а также 

состояния рынка труда и малых и средних предприятий. 

Экономические последствия мер по сдерживанию распространения инфекции 

показали, что: 

 сфера услуг пострадает сильнее, чем производство; 

 потери малого бизнеса окажутся гораздо существеннее, чем крупного; 

 второстепенные потребительские расходы сократятся значительнее, 

чем расходы на предметы первой необходимости. 

Стало понятно, что режим социального дистанцирования будет действовать 

дольше, чем ожидалось. Это приведет к еще более резкому снижению экономической 

активности, в связи с чем прогноз роста в 2020 году заметно снижен при 

одновременном повышении в 2021 году.  

Снижение прогноза обусловлено прежде всего изменениями в развитых 

экономиках и проблемами их взаимодействия.  

Так, прогнозы для США и еврозоны были снижены примерно на 4 и 5 

процентных пункта соответственно, что обусловлено следующим.  
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Во-первых, большинство стран расширили действие ограничительных мер по 

социальному дистанцированию. Риск расширения ограничений указывался в 

предыдущем прогнозе, теперь он материализовался. 

Во-вторых, отказ от карантинных мер, вопреки ожиданиям, оказался 

постепенным. Показателен пример Китая. Кроме того, наблюдается повторная 

интенсификация ограничительных мер в странах, где уровень инфицирования в 

период карантина начал вновь расти. Постепенное снятие ограничений обуславливает 

более медленное восстановление экономики. 

В-третьих, резкий спад экономической активности в отдельно взятом регионе 

оказывает непосредственное влияние на другие регионы через производственные, 

товарно-логистические, финансовые каналы, а также каналы 

здравоохранения. Последствия повторного спада могут оказаться еще более заметны. 

Прогнозы роста мирового ВВП, п.п. 

  Q1 Новый   

Страна 2019 2020 2020 2021 2022 

США 2.3 -1.3 -5.2 6.2 2.5 

Еврозона 1.2 -2.0 -7.3 5.6 3.7 

Германия 0.6 -1.9 -6.0 4.3 3.3 

Франция 1.3 -1.7 -8.0 6.1 4.5 

Испания 2.0 -2.1 -8.8 5.1 4.3 

Италия 0.2 -2.6 -9.9 6.4 3.2 

Великобритания 1.4 -2.0 -6.5 6.0 3.2 

Китай 6.1 2.9 1.2 7.4 4.7 

Индия* 5.3 3.6 1.8 7.5 6.5 

Мир 2.9 0.4 -2.4 5.9 3.9 

* Финансовый год, заканчивающийся в марте.  Комитет по кредитным условиям.  

Источники: S&P Global Economics и Oxford Economics. 
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Сценарии 

Внимание аналитиков обращено прежде всего на возможные пути 

восстановления мировой экономики. Предполагается, что во второй половине года 

распространение пандемии пойдет на спад. В связи с этим возникают вопросы: как 

быстро восстановится экономический рост, вернется ли он к темпам, 

предшествовавшим пандемии, или перейдет к более низким.  

Аналитики S&P рассматривают три возможных сценария восстановления 

мировой экономики (см. диаграмму). 

 

 

Сценарий A: возврат к докризисным уровням учитывает последствия резкого 

спада спроса. Факторы (рабочая сила, капитал, производительность) потенциального 

роста, а, следовательно, и предложение в экономике, остаются неизменными в период 

пандемии. Это означает, что экономика вернется к докризисным темпам роста после 

окончания периода спада спроса. Потери экономики в данном случае представлены 

площадью между траекторией сценария A и базовым сценарием. 

Сценарий B: учитывает резкий спад спроса и снижение 

производительности. Рост рабочей силы, капитала и производительности остается 

неизменным по сравнению с докризисным периодом, но уровень одного или 

нескольких из этих факторов будет ниже, чем до распространения 

пандемии. Сценарий включает потенциальное снижение человеческого или 
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материального капитала как результат изменения структуры роста или снижения 

производительности труда. Несмотря на то, что потенциальные темпы роста после 

кризиса сохранятся неизменными, траектория роста будет ниже, чем 

прогнозировалось в докризисный период. Такая динамика наблюдалась, например, 

после рецессии 1990 года в США. 

Сценарий C: переход к более низким темпам потенциального роста как 

результат резкого спада спроса и сокращения производства. В данном сценарии 

наблюдается как более низкий уровень траектории роста ВВП в период 

восстановления, так и снижение потенциальных темпов роста ВВП, что обусловлено 

более медленным восстановлением производительности. 

Риски  

Тем не менее, существует множество рисков, способных существенно повлиять на 

прогноз роста мирового ВВП.  

Траектория восстановления во всех сценариях различается скоростью, 

длительностью, уровнем по отношению к докризисному сценарию. При этом 

траектории восстановления подразумевают возвращение к нормальному состоянию 

системы здравоохранения, нормальному поведению домашних хозяйств и 

производств и являются относительно сглаженными без каких-либо резких колебаний.  

Вместе с тем существует целый ряд возможных отклонений, обусловленных 

медицинскими и экономическими факторами, которые следует учитывать при 

рассмотрении альтернативных, неблагоприятных сценариев. 

Аналитики S&P в качестве факторов риска рассматривают следующие. 

Неравномерное восстановление здоровья населения. Ситуация в сфере 

здравоохранения может улучшаться медленнее, чем предполагалось, или двигаться по 

колебательной траектории. Результатом может стать волнообразная траектория 

восстановления экономического роста. Еще более пугающей является вероятность 

того, что вакцина от COVID-19 не будет получена и способ лечения коронавируса не 

будет найден. В таком случае траектория восстановления экономического роста еще 

больше отделится от докризисного сценария.  
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Преждевременная экономия. При значительном росте государственного долга 

в ответ на рецессию, вызванную пандемией, меры экономии бюджетных ресурсов 

будут вводиться до восстановления частного спроса. Такая ситуация может задержать 

возвращение к потенциальному росту и приведет к более низкой, чем хотелось бы, 

инфляции. 

Рассогласование реальных темпов роста с ожидаемыми. В некоторых 

сценариях, рассмотренных выше, экономика не возвращается на свою докризисную 

траекторию роста. Вероятность возврата трудно поддается оценке, по крайней мере в 

краткосрочной перспективе, что создает трудности принятия политических решений. 

В итоге власти могут проводить протекционистскую политику в большем объеме, чем 

это необходимо, повышая инфляцию и наращивая государственный долг. 

Отмена принятых чрезвычайных мер. По мере постепенного восстановления 

экономики правительствам будет необходимо отказаться от чрезвычайных мер, 

принятых в период борьбы с коронавирусом. В данной связи принципиально важно 

правильно определить момент отмены чрезвычайных условий на рынке труда и в 

отношении МСП, чтобы позволить рынку, а не правительству определять 

экономические результаты. И то, и другое может повлиять на дальнейший путь 

развития экономики. 

 

9.2 Обновленный прогноз рейтингового агентства АКРА от 21.04.2020 г.  

В обновленном прогнозе на 2020–2024 годы учтены негативные эффекты 

пандемии коронавируса, последствия прекращения и возобновления сделки 

ОПЕК+ для конъюнктуры нефтяного рынка и влияние компенсирующих мер 

Правительства РФ и Банка России на российскую экономику.  

Необходимые карантинные меры в рамках борьбы с пандемией привели к 

резкому спаду активности в секторе услуг и нарушению производственных 

цепочек в большинстве стран мира. Наблюдаемая ситуация сохранится как 

минимум в течение 2020 года и усугубит эффект промышленного спада 2019 года 

в некоторых странах. Продолжительность и глубина кризисных явлений будут в 

первую очередь зависеть от длительности острого периода пандемии, а в случае 
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увеличения данного периода все большую роль будут играть достаточность 

государственной поддержки компаний и населения и эффективность банковских 

систем пострадавших стран. 

Базовый сценарий для России предполагает снижение реального ВВП на 4–

4,5% в 2020 году и восстановление на 2–3% в 2021 году. Этот сценарий основан на 

предположении, что карантинные ограничения примут периодически 

повторяющийся характер и будут полностью сняты в случае появления 

эффективного лекарства или когда большая часть населения перенесет заболевание 

или вакцинируется и, таким образом, приобретет иммунитет. Длительность 

восстановления экономики критическим образом зависит от того, насколько 

банковская система будет способна закрыть разрывы ликвидности в пострадавших 

трудоемких отраслях, а также от того, будет ли государство увеличивать 

поддержку потребительского спроса. Пессимистичный сценарий предусматривает 

падение реального ВВП на 7–7,5% и начало восстановления экономики лишь в 

2022 году. 

Некоторые выводы из текущего экономического кризиса можно сделать уже 

сейчас. Основные параметры российского бюджетного правила наконец настроены 

на шоки нефтяных цен, однако в случае шока, не связанного с нефтяным рынком, 

гибкость бюджетного правила может оказаться недостаточной. Течение кризиса 

будет зависеть от способности банковского сектора поддерживать ликвидность 

компаний малого и среднего бизнеса (МСБ), что в свою очередь потребует помощи 

со стороны правительства и Банка России. Наконец, здоровье населения и 

здравоохранение — это не просто один из факторов нематериального 

благосостояния, а экономическая категория, оказывающая прямое влияние на 

производство, доходы и богатство. 
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Таблица 1. Основные показатели базового сценария макроэкономического прогноза 

Показатели Ед. изм. Факт Оценка Прогноз 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Цена нефти марки Urals 

(среднегодовая) 

долл./бар

р. 

53,8 69,8 63,7 35 35 45 47 47 

Мировой ВВП1 % г/г 3,1 3,0 2,8 -2,6 3,6 2,7 2,4 2,5 

Темпы прироста 

реального ВВП 

% г/г 1,8 2,5 1,3 -4,5 2,2 3,5 1,8 1,5 

Курс доллара к рублю 

(среднегодовой) 

руб./долл

. 

58,3 62,7 64,7 75,9 74,0 69,3 69,2 69,4 

Реальные располагаемые 

доходы населения 

% г/г -0,5 0,1 0,8 -6,4 2,7 1,3 1,2 1,5 

Уровень безработицы % от 

ЭАН2 

5,2 4,8 4,6 6,7 5,9 4,5 4,5 4,4 

Инфляция (ИПЦ3) % 

дек./дек. 

2,5 4,3 3,0 5,2 2,2 3,0 3,4 3,5 

Ключевая ставка 

(на конец года) 

% 7,75 7,75 6,25 5,5 5,5 5,5 5,0 5,0 

Ставка пятилетней 

бескупонной ОФЗ 

(на конец года) 

% 7,2 8,5 6,1 8,3 6,9 5,4 5,3 5,2 

Сальдо 

федерального бюджета 

% от 

ВВП 

-1,4 2,6 1,8 -5,6 -3,1 -1,5 -0,4 -0,5 

1 Методология Всемирного банка, реальный прирост. 
2 Экономически активное население. 
3 Индекс потребительских цен. 

Источник: АКРА 

Таблица 2. Основные показатели пессимистичного сценария макроэкономического прогноза 

Показатели Ед. изм. Факт Оценка Прогноз 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Цена нефти марки Urals 

(среднегодовая) 

долл./барр. 53,8 69,8 63,7 25 35 45 47 47 

Мировой ВВП % г/г 3,1 3,0 2,8 -3,8 0,8 2,7 2,4 2,5 

Темпы прироста 

реального ВВП 

% г/г 1,8 2,5 1,3 -7,5 0,5 3,9 2,5 1,5 

Курс доллара к рублю 

(среднегодовой) 

руб./долл. 58,3 62,7 64,7 86,2 77,0 68,5 69,2 69,4 

Реальные располагаемые 

доходы населения 

% г/г -0,5 0,1 0,8 -9,9 2,7 2,1 1,8 1,5 

Уровень безработицы % от ЭАН 5,2 4,8 4,6 8,9 7,2 5,1 4,5 4,4 

Инфляция (ИПЦ) % дек./дек. 2,5 4,3 3,0 7,7 1,3 2,2 3,5 3,5 

Ключевая ставка 

(на конец года) 

% 7,75 7,75 6,25 8,0 6,0 5,0 5,0 5,0 

Ставка пятилетней 

бескупонной ОФЗ 

(на конец года) 

% 7,2 8,5 6,1 9,8 6,5 5,0 5,1 5,2 

Сальдо федерального 

бюджета 

% от ВВП -1,4 2,6 1,8 -8,5 -4,2 -1,8 -0,4 -0,5 

Источник: АКРА 
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Таблица 3. Основные показатели оптимистичного сценария макроэкономического прогноза 

Показатели Ед. изм. Факт Оценка Прогноз 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Цена нефти марки Urals 

(среднегодовая) 

долл./барр. 53,8 69,8 63,7 35 45 50 65 65 

Мировой ВВП1 % г/г 3,1 3,0 2,8 0,5 4,3 2,8 2,7 2,7 

Темпы прироста 

реального ВВП 

% г/г 1,8 2,5 1,3 -0,8 1,8 1,8 2,3 2,3 

Курс доллара к рублю 

(среднегодовой) 

руб./долл. 58,3 62,7 64,7 72,1 66,0 64,5 63,9 62,4 

Реальные 

располагаемые доходы 

населения 

% г/г -0,5 0,1 0,8 -1,3 1,6 1,6 1,6 1,6 

Уровень безработицы % от ЭАН 5,2 4,8 4,6 4,8 4,7 4,5 4,5 4,5 

Инфляция (ИПЦ2) % дек./дек. 2,5 4,3 3,0 3,9 3,5 3,6 3,6 3,5 

Ключевая ставка 

(на конец года) 

% 7,75 7,75 6,25 6,0 5,75 5,5 5,25 5,0 

Ставка пятилетней 

бескупонной ОФЗ 

(на конец года) 

% 7,2 8,5 6,1 7,8 5,9 5,5 5,4 5,2 

Сальдо 

федерального бюджета 

% от ВВП -1,4 2,6 1,8 -2,5 -1,0 -0,4 -0,3 0,1 

1 Методология Всемирного банка, реальный прирост. 

2 Индекс потребительских цен. 

Источник: АКРА 
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10. ЕВРОПА ВЫХОДИТ ИЗ КАРАНТИНА СКООРДИНИРОВАННО 

 

15 апреля 2020 года Еврокомиссия представила европейскую дорожную 

карту поэтапного снятия мер сдерживания, введенных из-за пандемии 

коронавируса. Признавая специфику каждой страны, европейская дорожная карта 

устанавливает следующие ключевые принципы:  

1.  Своевременность. Решение о том, что пришло время начать ослаблять 

ограничения, должно основываться на следующих критериях: 

 эпидемиологические показатели должны свидетельствовать о том, что 

распространение заболевания значительно снизилось и стабилизировалось в 

течение длительного периода времени; 

 достаточность системы здравоохранения (достаточное количество 

персонала в том числе в отделениях интенсивной терапии и медицинских 

материалов); 

 соответствующий мониторинг, включая всеобъемлющее тестирование 

для быстрого обнаружения и изоляции инфицированных лиц.  

2.  Единообразие. Хотя сроки и условия отмены мер сдерживания 

различаются между государствами-членами, основные принципы заключаются в 

следующем: 

 наука, в центре которой находится общественное здравоохранение, 

признавая при этом, что прекращение ограничительных мер предполагает баланс 

выгод для общественного здравоохранения и социально-экономических 

последствий; 

 скоординированность действий между государствами-членами во 

избежание негативных последствий;  

 уважение и солидарность – государства-члены, как минимум, должны 

своевременно уведомлять друг друга и комиссию, прежде чем отменят 

ограничительные меры, и учитывать мнения всех. 
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3. Последовательность. Постепенный отказ от ограничений требует 

сопутствующих мер, включая:  

 сбор гармонизированных данных и разработку надежной системы 

отчетности и отслеживания контактов, в том числе с использованием цифровых 

инструментов, которые полностью соблюдают конфиденциальность данных; 

 расширение возможностей тестирования и гармонизация методологий 

тестирования. Еврокомиссия во взаимодействии с Европейским центром по 

профилактике заболеваний и борьбе с ними приняла руководящие принципы, 

касающиеся различных тестов на коронавирус и их эффективности; 

 повышение потенциала и устойчивости национальных систем 

здравоохранения, в частности для решения проблемы прогнозируемого роста числа 

инфицированных после отмены ограничительных мер; 

 дальнейшее укрепление потенциала медицинских средств и 

распространение средств индивидуальной защиты; 

 разработка безопасных и эффективных методов лечения и 

медикаментов, а также разработка и ускоренное внедрение вакцины для 

ликвидации коронавируса. 

Дорожная карта содержит конкретные рекомендации для государств-членов, 

которые они должны учитывать при планировании отмены мер сдерживания: 

1. Действия должны быть постепенными: меры должны приниматься с 

достаточными временными интервалами между ними, чтобы иметь возможность 

оценить последствия отмен. 

2. Общие меры должны постепенно заменяться целевыми. Например, более 

длительная защита наиболее уязвимых групп населения; содействие постепенному 

возвращению необходимой экономической деятельности; активизация регулярной 

дезинфекции транспортных узлов, магазинов и рабочих мест; замена общих 

чрезвычайных ситуаций целенаправленными государственными вмешательствами 

для обеспечения прозрачности подотчетности. 

3. Внутренний пограничный контроль должен быть снят скоординированным 

образом. Ограничения на поездки и пограничный контроль должны быть сняты 
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после того, как эпидемиологическая ситуация в приграничных регионах 

достаточно улучшится. Внешняя граница должна быть вновь открыта на втором 

этапе и с учетом распространения коронавируса за пределами ЕС. 

4. Возобновление экономической деятельности должно быть поэтапным: 

существует несколько моделей, которые могут быть реализованы, с учетом 

наличия следующих факторов: рабочие места, пригодные для удаленной работы, 

экономическая значимость, рабочие смены и т.д. Все население не должно 

возвращаться на рабочие места одновременно. 

5. Места массового скопления людей должны постепенно становится 

доступными с учетом специфики различных категорий деятельности, таких как: 

 учебные учреждения (школы и университеты); 

 коммерческая деятельность (розничная торговля) с возможной 

градацией; 

 места социальной активности (рестораны, кафе) с возможной 

градацией; 

 массовые скопления людей (концерты, собрания и т.п.). 

6. Усилия по предотвращению распространения вируса должны быть 

подкреплены информационно-просветительскими кампаниями, призванными 

побудить население продолжать придерживаться строгих правил гигиены и 

социальной дистанцированности. 

7. Важно постоянно контролировать действия по снятию мер и быть 

готовыми вернуться к более строгим мерам сдерживания при необходимости. 

По мере постепенного снятия ограничительных мер возникает 

необходимость стратегического планирования восстановления экономики и 

возвращения на путь устойчивого роста. Это включает в себя обеспечение 

ускоренного перехода к более экологичному и цифровому обществу, а также 

извлечение всех уроков из нынешнего кризиса для обеспечения готовности и 

устойчивости ЕС в будущем. Комиссия разработает план восстановления на основе 

пересмотренного предложения по следующему долгосрочному бюджету ЕС и 

обновленной программы работы еврокомиссии на 2020 год. 
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11. БОЛЬШЕ ДАННЫХ: ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ О 

ПАНДЕМИИ И АНТИКРИЗИСТНОЙ ПОЛИТИКЕ 
 

11.1 Всемирный банк  (ВБ) 

На сайте Всемирного Банка создана страница «World Bank Group and COVID-

19 (coronavirus)» с постоянным обновлением актуальных новостей, а также даны 

ссылки на блог Всемирного банка, где регулярно выкладываются мнения 

различных специалистов по различным вопросам связанным с распространением 

пандемии коронавируса в мире. Страница поделена на несколько разделов: 

1. Новостной раздел с постоянным обновлением всех актуальных 

новостей  

2. Отдельный раздел посвящен действиям, которые группа Всемирного 

банка предпринимает в целях усиления ответных мер на пандемию развивающихся 

стран, усиления эпиднадзора, улучшения мер общественного здравоохранения и 

помощи частному сектору.  

3. Раздел по обзору блога ВБ посвященного теме распространения 

пандемии и ожидаемым последствиям. 

4. База данных по распространению коронавируса. Сайт предоставляет 

массив данных в режиме реального времени, статистические показатели и другие 

типы данных, которые имеют отношение к пандемии коронавируса. 

5. Раздел, посвященный обзору влияния распространения коронавируса 

на системы образования во всем мире. 

 

11.2 Международный валютный фонд (МВФ) 

На сайте Международного Валютного Фонда также создана страница  «МВФ 

и COVID- 19» с постоянным обновлением актуальных новостей, а также даны 

ссылки на блог МВФ. На странице разработано четыре основных раздела: 

1. Общая информация по деятельности МВФ в рамках борьбы с 

пандемией 

https://www.worldbank.org/en/about/what-we-do/brief/world-bank-group-operational-response-covid-19-coronavirus-projects-list
https://www.worldbank.org/en/who-we-are/news/coronavirus-covid19
https://www.worldbank.org/en/who-we-are/news/coronavirus-covid19
https://www.worldbank.org/en/news/all?lang_exact=English&topic_exact=Covid-19-coronavirus
https://www.worldbank.org/en/news/all?lang_exact=English&topic_exact=Covid-19-coronavirus
https://www.worldbank.org/en/about/what-we-do/brief/world-bank-group-operational-response-covid-19-coronavirus-projects-list
https://blogs.worldbank.org/covid19
http://datatopics.worldbank.org/universal-health-coverage/coronavirus/
https://www.worldbank.org/en/data/interactive/2020/03/24/world-bank-education-and-covid-19
https://www.worldbank.org/en/data/interactive/2020/03/24/world-bank-education-and-covid-19
https://www.imf.org/ru/Topics/imf-and-covid19
https://www.imf.org/ru/Topics/imf-and-covid19
https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19
https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19
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2. Мониторинг мер по всему миру, в котором обобщаются ключевые 

экономические меры, принимаемые правительствами для ограничения 

человеческого и экономического воздействия пандемии COVID-19. Мониторинг 

включает в себя 193 экономики. Последнее обновление-17 апреля 2020 года. 

3. Деятельность по чрезвычайному финансированию по регионам. 

Перечень включает чрезвычайную помощь, утвержденную Исполнительным 

советом МВФ в рамках механизма быстрого кредитования (РКФ), инструмента 

быстрого финансирования (РФИ) и расширения существующих механизмов 

финансирования, а также гранты на облегчение долгового бремени, 

финансируемые Фондом по сдерживанию катастроф и оказанию помощи (ККРТ). 

4. Специальные серии Примечаний выпускаются экспертами МВФ, 

чтобы помочь членам организации рассмотреть экономические последствия 

COVID-19. Мнения, выраженные в этих записках, принадлежат автору(ам) и не 

обязательно отражают точку зрения МВФ, его исполнительного совета или 

руководства МВФ. 

 

11.3 Организация Экономического Сотрудничества и Развития (ОЭСР) 

На сайте ОЭСР также создана страница «Борьба с коронавирусом (COVID-

19). Вклад в общемировые усилия» с постоянным обновлением актуальных 

новостей. Представлено видение ОЭСР по глобальным экономическим 

последствиям распространения коронавируса, на странице разработано несколько 

важных разделов, среди них: 

1. Основные меры, принятые ОЭСР в рамках борьбы с пандемией. 

В ОЭСР организован сбор данных, разработка анализа и рекомендаций по 

целому ряду тем для решения возникающих проблем в области здравоохранения, 

экономики и общества, координации и содействия необходимым глобальным 

действиям при решении этой огромной коллективной задачи.  

2. Мониторинг мер по всему миру, в котором обобщаются ключевые 

экономические меры, принимаемые правительствами для ограничения 

https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/Policy-Responses-to-COVID-19
https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/COVID-Lending-Tracker
https://www.imf.org/en/Publications/SPROLLs/covid19-special-notes
http://www.oecd.org/coronavirus/en/
http://www.oecd.org/coronavirus/en/
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человеческого и экономического воздействия пандемии COVID-19. Обновление: 

ежедневно. 

3. Обзор расходов на товары медицинского назначения, который 

охватывает расходы на отпускаемые по рецепту лекарства и безрецептурные 

продукты. Фармацевтические препараты, потребляемые в больницах и других 

медицинских учреждениях, исключаются. 

4. Вместимость койко-мест интенсивной терапии 

5. Онлайн мониторинг распространения коронавируса в мире. 

 

11.4 Еврокомиссия 

На сайте Еврокомиссии разработана страница «Реагирование на 

Коронавирус» с постоянным обновлением актуальных новостей и обзором мер 

реагирования стран Европейского союза на распространение коронавируса.  

 

Также 20 апреля Еврокомиссии объявили о создании европейской 

платформы данных COVID-19 ( https://www.covid19dataportal.org/) 

Благодаря этой платформе ученые смогут накапливать и хранить данные, 

обмениваться ими и анализировать большое разнообразие вариантов наблюдений 

за коронавирусом. 

В течение нескольких дней в эту базу будут загружены обширные научные 

данные, включая десятки тысяч статей. 

  

https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_en
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_en
https://www.covid19dataportal.org/
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12. МЕРЫ ПО ПОДДЕРЖКЕ ГРАЖДАН И БИЗНЕСА 

 

12.1 Дополнительные меры Банка России по защите интересов граждан, 

поддержке кредитования экономики, временному смягчению 

ПОД/ФТ и валютного контроля (17 апреля 2020 года) 

(http://cbr.ru/press/pr/?file=17042020_125400if2020-04-17T12_49_42.htm) 

1. Меры по защите интересов граждан 

Банк России считает важным расширить возможности кредитных организаций 

по реструктуризации кредитов населению, предоставлению гражданам новых 

кредитов, в частности ипотеки. При этом необходимо максимально ограничить 

очное взаимодействие граждан с финансовыми организациями. В связи с этим Банк 

России принял следующие решения: 

1.1. В целях содействия процессу реструктуризации кредитов заемщикам — 

физическим лицам в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 

Банк России предоставляет кредитным организациям возможность для целей 

применения надбавок к коэффициентам риска при реструктуризации ссудной 

задолженности в период с 1 марта по 30 сентября 2020 года не признавать кредит 

(заем) реструктурированным. Это позволит кредитным организациям применять 

в указанных случаях прежние (более низкие) надбавки к коэффициентам риска 

вне зависимости от даты реструктуризации. 

1.2. В целях повышения доступности ипотеки Банк России планирует 

с опережением осуществить реализацию в России стандарта Базеля III2 в части 

розничного кредитования. К середине 2020 года будут реализованы положения, 

относящиеся к оценке риска по ипотечным ссудам. Коэффициенты риска 

по стандартным ипотечным кредитам с LTV менее 100% и приемлемым уровнем 

показателя долговой нагрузки будут установлены в диапазоне 20–50% (в настоящее 

время коэффициенты риска находятся в интервале 35–100%), что будет 

способствовать снижению процентных ставок по ипотеке. 

                                                           
2 Basel III: Finalising post-crisis reforms. 

http://cbr.ru/press/pr/?file=17042020_125400if2020-04-17T12_49_42.htm
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1.3. Банк России рекомендует кредитным и микрофинансовым организациям, 

кредитным потребительским кооперативам, сельскохозяйственным кредитным 

потребительским кооперативам, жилищным накопительным кооперативам (далее — 

кредиторам) приостановить до 30 сентября 2020 года процедуры принудительного 

выселения должников (бывших собственников и лиц, совместно с ними 

проживающих) из жилых помещений, на которые кредиторами ранее было обращено 

взыскание. 

1.4. Банк России рекомендует кредиторам при осуществлении действий 

по возврату просроченной задолженности не проводить очные встречи 

с должниками в течение периода действия в регионе проживания должника 

ограничительных мер. 

1.5. Банк России рекомендует кредитным организациям на период до 1 июля 

2020 года обеспечивать возможность совершения гражданами операций 

с использованием платежных карт после истечения срока их действия. 

2. Меры по поддержке кредитования МСП 

Часть малых и средних предприятий (МСП) привлекает финансирование 

у банков посредством договоров финансирования под уступку денежного 

требования (договоров факторинга). Для расширения охвата программ поддержки 

МСП Банк России внесет изменения в механизм предоставления льготных кредитов 

кредитным организациям, распространив их на факторинг. Также важно расширить 

возможности МСП по дистанционному кредитованию. В связи с этим Банк России 

принял следующие решения: 

2.1. При расчете лимита задолженности кредитной организации по кредитам 

Банка России, помимо объема кредитов МСП, будет учитываться сумма требований 

кредитной организации к должникам субъектов МСП, возникших из договоров 

факторинга. Данная мера будет стимулировать кредитные организации 

к расширению использования механизма факторинга в сегменте МСП, 

что приобретает особую актуальность в текущей ситуации. 

2.2. Банк России в период с 6 апреля по 1 июля 2020 года не будет применять 

меры за допущенные кредитными организациями нарушения требований в части 
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запрета открывать индивидуальному предпринимателю или юридическому лицу, 

относящемуся к субъектам МСП, банковский счет без личного присутствия лица, 

открывающего счет, либо его представителя при условии, что целью открытия 

такого счета указанному лицу является получение им кредита на неотложные нужды 

для поддержки и сохранения занятости (на покрытие расходов, связанных 

с выплатой заработной платы и обязательными начислениями на нее). 

3. Меры по поддержанию потенциала банковского сектора 

по кредитованию экономики 

3.1. В условиях масштабного сокращения спроса из-за пандемии 

в реструктуризации нуждаются не только предприятия наиболее пострадавших 

отраслей, но и более широкий перечень компаний. В случае ухудшения финансового 

состояния заемщика или качества обслуживания долга в связи с распространением 

новой коронавирусной инфекции Банк России предоставляет банкам на период 

до 30 сентября 2020 г. возможность использовать оценку финансового состояния 

(или) качества обслуживания долга и (или) категории качества ссуд, определенных 

по состоянию на 1 марта 2020 года. Данное решение распространяется на все виды 

деятельности, не указанные в предыдущих решениях Банка России. При этом ссуды 

на 1 марта 2020 года должны быть классифицированы не хуже, чем в II категорию 

качества. 

3.2. В большинстве случаев реструктуризации предполагают временную 

приостановку платежей, сокращение поступлений для кредитных организаций. 

Банки в такой ситуации принимают часть убытков на себя. В целях повышения 

возможностей банковской системы по реструктуризации кредитов Банк России 

инициирует на ближайшем заседании Совета директоров Агентства по страхованию 

вкладов рассмотрение вопроса о снижении до конца 2020 года базовой ставки 

страховых взносов с 0,15 до 0,1%, а также о снижении дополнительной 

и повышенной дополнительной ставок страховых взносов. Банк России предложит 

изменения в законодательство, предполагающие более оперативный порядок 

вступления в силу решений о снижении базовой, дополнительной и повышенной 

дополнительной ставок отчислений в фонд страхования вкладов и применение таких 
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ставок для исчисления страховых взносов с даты, определенной решением Совета 

директоров Агентства по страхованию вкладов.   

4. Меры в сфере ПОД/ФТ и валютного контроля 

На фоне сложившейся эпидемиологической обстановки меняются условия 

работы компаний и практика оказания финансовыми организациями услуг своим 

клиентам, что требует адаптации требований к идентификации, проверке клиентов, 

а также расширения возможностей дистанционного взаимодействия. В связи с этим 

Банк России принял следующие решения: 

4.1. В связи с продлением на период от 3 до 6 месяцев сроков уплаты 

организациями и индивидуальными предпринимателями некоторых видов налогов, 

авансовых платежей по налогам и страховых взносов, оказывающих влияние 

на расчетную величину налоговой нагрузки, используемой кредитными 

организациями при управлении риском легализации (отмывания) доходов, 

полученных преступным путем, и финансирования терроризма, Банк России 

предоставляет кредитным организациям возможность скорректировать за I–

III кварталы 2020 года показатель налоговой нагрузки c 0,9 до 0,5% в отношении 

клиентов, занятых в сферах деятельности, наиболее пострадавших в связи 

с распространением новой коронавирусной инфекции, перечень которых утвержден 

Правительством Российской Федерации. 

4.2. Банк России не будет применять меры, предусмотренные статьей 

74 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке 

России)», за допущенные уполномоченными банками нарушения сроков передачи 

информации органам валютного контроля с 30 марта по 1 июля 2020 года. 

4.3. Банк России предоставляет право кредитным организациям не учитывать 

период с 30 марта по 1 июля 2020 года включительно при исчислении сроков 

представления резидентами справок о подтверждающих документах, а также 

документов, связанных с проведением валютных операций. В случае 

несвоевременного представления либо непредставления резидентами справок 

о подтверждающих документах, а также документов, связанных с проведением 

валютных операций, в период с 30 марта по 1 июля 2020 года включительно 
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уполномоченные банки направляют органам валютного контроля информацию 

о нарушении сроков представления вышеуказанных документов 

при непредставлении резидентами таких документов по истечении 15 рабочих дней, 

следующих за периодом с 30 марта по 1 июля 2020 года. 

При использовании материала ссылка на Пресс-службу Банка России 

обязательна. 

12.2 Поручение Президента по итогам совещания с Правительством (15 апреля 

2020 года)  

(http://kremlin.ru/acts/assignments/orders/63206) 

Президент Российской Федерации утвердил перечень из 28 поручений 

по вопросам противодействия распространению новой коронавирусной инфекции 

(COVID-2019) в регионах Российской Федерации.  

1. Правительству Российской Федерации принять решения, включая 

внесение изменений в нормативные правовые акты Российской Федерации, 

обеспечивающие: 

а) выделение из федерального бюджета средств на осуществление в период 

с 1 апреля по 30 июня 2020 г. доплат к заработной плате за особые условия труда 

работникам здравоохранения, деятельность которых непосредственно связана 

с оказанием медицинской помощи больным новой коронавирусной инфекцией 

(COVID-2019), установив следующие размеры указанных доплат в месяц: 

- в стационарах медицинских организаций, осуществляющих лечение 

больных новой коронавирусной инфекцией (COVID-2019): врачам – 80 тыс. 

рублей, среднему медицинскому персоналу – 50 тыс. рублей, младшему 

медицинскому персоналу – 25 тыс. рублей; 

- в организациях и подразделениях, оказывающих скорую медицинскую 

помощь больным новой коронавирусной инфекцией (COVID-2019): врачам – 50 

тыс. рублей, среднему медицинскому персоналу, младшему медицинскому 

персоналу и водителям автомобилей скорой медицинской помощи – 25 тыс. 

рублей; 

http://kremlin.ru/acts/assignments/orders/63206
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б) установление врачам, среднему и младшему медицинскому персоналу, 

водителям автомобилей скорой медицинской помощи, деятельность которых 

непосредственно связана с оказанием медицинской помощи больным новой 

коронавирусной инфекцией (COVID-2019), страховых гарантий, аналогичных 

страховым гарантиям военнослужащих. 

Срок – 25 апреля 2020 г.; 

в) утверждение по согласованию с субъектами Российской Федерации 

графика развёртывания и использования коечного фонда с использованием базы 

медицинских организаций, подведомственных федеральным органам 

исполнительной власти, расположенных на территориях субъектов Российской 

Федерации, для оказания медицинской помощи больным новой коронавирусной 

инфекцией (COVID-2019), сохранив за федеральными органами исполнительной 

власти полномочия учредителя в отношении указанных медицинских организаций. 

Срок – 15 апреля 2020 г.; 

г) установление для субъектов Российской Федерации возможности 

использовать в том числе на подготовку специализированных коек 

и на осуществление работ, необходимых для их обустройства и оснащения, а также 

на приобретение средств индивидуальной защиты, бюджетные ассигнования 

из федерального бюджета, выделенные на развёртывание коечной сети для лечения 

больных новой коронавирусной инфекцией (COVID-2019); 

д) выплату в период с 1 апреля по 30 июня 2020 г. гражданам, признанным 

в установленном порядке безработными после 1 марта 2020 г., пособия 

по безработице в максимальном размере (независимо от условий признания 

гражданина безработным), а также выплату гражданам, признанным безработными 

и имеющим несовершеннолетних детей, 3 тыс. рублей в месяц на каждого ребёнка; 

е) приостановление течения срока действия паспорта гражданина Российской 

Федерации, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации 

на территории Российской Федерации, национального водительского 

удостоверения, а также иных документов, удостоверяющих личность гражданина 

Российской Федерации, на срок не менее трёх месяцев. 
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Срок – 20 апреля 2020 г.; 

ж) упрощение порядка и сокращение сроков проведения доклинических, 

клинических исследований и государственной регистрации иммунобиологических 

лекарственных препаратов для профилактики заболеваний, представляющих 

опасность для окружающих (в том числе вакцин для профилактики новой 

коронавирусной инфекции (COVID-2019), а также возможность проведения 

клинических исследований параллельно с проведением доклинических 

исследований; 

з) осуществление мониторинга эффективности и безопасности вакцин, 

включая наличие поствакцинальных осложнений в ходе их практического 

применения. 

Срок – 15 мая 2020 г.; 

и) предоставление налогоплательщикам, отнесённым к субъектам малого 

и среднего предпринимательства и осуществляющим деятельность в отраслях 

российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в результате 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), отсрочки 

уплаты страховых взносов в государственные внебюджетные фонды на шесть 

месяцев; 

к) с учётом ранее данных поручений предоставление налогоплательщикам, 

получившим отсрочку уплаты налогов (за исключением налога на добавленную 

стоимость) и страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, 

возможности ежемесячного погашения сумм такой задолженности равными 

долями в течение года по истечении шести месяцев с даты предоставления 

отсрочки. 

Срок – 30 апреля 2020 г. 

2. Правительству Российской Федерации совместно с Банком России: 

а) разработать программу дополнительной поддержки предприятий 

и организаций, действующих в реальном секторе экономики, в том числе 

субъектов малого и среднего предпринимательства (с учётом предложений 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
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представленных в соответствии с подпунктом «б» пункта 4 настоящего перечня 

поручений), в целях сохранения занятости и уровня доходов работников таких 

предприятий; 

б) обеспечить повышение максимального размера кредита (займа), 

установленного для кредитов (займов), по которым заёмщик вправе обратиться 

к кредитору с требованием об изменении условий кредитного договора (договора 

займа), предусматривающим приостановление срока исполнения заёмщиком своих 

обязательств. 

Срок – 15 апреля 2020 г. 

3. Правительству Российской Федерации, органам исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации: 

а) внести в свои нормативные правовые акты изменения, позволяющие 

в текущем году при определении критерия нуждаемости семей в целях назначения 

им ежемесячных денежных выплат на детей в возрасте от трёх до семи лет, а также 

иных выплат и пособий не учитывать в составе доходов семей, членами которых 

являются безработные граждане, вознаграждений, полученных безработными 

гражданами за выполнение трудовых обязанностей; 

б) предусмотреть выделение средств бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации на компенсацию медицинским организациям, 

подведомственным федеральным органам исполнительной власти, расходов, 

связанных с оказанием медицинской помощи больным новой коронавирусной 

инфекцией (COVID-2019). 

Срок – 25 апреля 2020 г. 

4. Органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации: 

а) при разработке и реализации комплекса ограничительных и иных 

мероприятий, предусмотренных Указом Президента Российской Федерации 

от 2 апреля 2020 г. №239 «О мерах по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия населения на территории Российской 

Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-

19)», исходить из необходимости поддержки устойчивого развития экономики 
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субъектов Российской Федерации при безусловном приоритете обеспечения 

защиты жизни и здоровья людей;  

б) представить в Правительство Российской Федерации, рабочую группу 

Государственного совета Российской Федерации по противодействию 

распространению новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-NCOV, 

и Администрацию Президента Российской Федерации (путём использования 

единого информационного ресурса Информационного центра по мониторингу 

ситуации с коронавирусом) информацию о принимаемых на региональном уровне 

мерах, направленных на поддержку экономики и занятости населения, включая 

информацию о региональных планах первоочередных мероприятий (действий) 

по обеспечению устойчивого развития экономики субъектов Российской 

Федерации, а также предложения о дополнительных мерах по поддержке 

экономики и занятости населения, которые необходимо принять на федеральном 

и региональном уровнях. 

Доклад – до 20 апреля 2020 г., далее – еженедельно; 

в) при установлении доплат, предусмотренных подпунктом «а» пункта 1 

настоящего перечня поручений, сохранить установленные законодательством 

субъектов Российской Федерации для работников здравоохранения, деятельность 

которых непосредственно связана с оказанием медицинской помощи больным 

новой коронавирусной инфекцией (COVID-2019), надбавки к заработной плате, 

выплаты стимулирующего характера и иные меры их социальной поддержки. 

Доклад – до 25 апреля 2020 г., далее – ежемесячно. 

5. Правительству Российской Федерации совместно с рабочей группой 

Государственного совета Российской Федерации по противодействию 

распространению новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-NCOV: 

а) провести анализ принимаемых в субъектах Российской Федерации мер 

по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения 

и поддержке экономики в связи с распространением новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) и дать оценку их достаточности, а также проанализировать 

ход выполнения ранее данных поручений, касающихся принятия таких мер. 
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По результатам проведённого анализа направить в органы исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации рекомендации относительно целесообразности 

принятия соответствующих мер с учётом их эффективности и изменения 

санитарно-эпидемиологической обстановки, уделив особое внимание субъектам 

Российской Федерации, на территориях которых расположены города 

с численностью населения свыше 1 млн. человек; 

б) рассматривать на постоянной основе поступающие от органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации предложения, 

касающиеся принятия решений и организации мероприятий, направленных 

на борьбу с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

и на обеспечение устойчивого развития экономики субъектов Российской 

Федерации; 

в) рассмотреть вопросы, касающиеся: 

- установления (с учётом критериев нуждаемости) упрощённого порядка 

выплаты пособий по безработице, в том числе гражданам, осуществляющим 

трудовую деятельность на основании срочных трудовых договоров, а также иным 

категориям граждан, которые лишились доходов от трудовой деятельности; 

- возможности установления мер дополнительного контроля за 

нелицензированными перевозчиками, осуществляющими перевозки пассажиров 

и иных лиц автотранспортом на межрегиональных маршрутах; 

- взаимодействия органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации с частными медицинскими организациями при оказании медицинской 

помощи больным новой коронавирусной инфекцией (COVID-2019), а также 

разработки механизмов финансового обеспечения этой деятельности; 

- оказания адресной поддержки предприятиям и организациям с учётом 

отраслевой и региональной специфики и необходимости обеспечения занятости 

населения; 

- предоставления бюджетным системам субъектов Российской Федерации 

и местным бюджетам бюджетных кредитов, а также возможности увеличения 

установленного бюджетным законодательством Российской Федерации 
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максимального размера бюджетного кредита на пополнение остатков средств 

на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов; 

- обеспечения устойчивости и надёжности функционирования 

ресурсоснабжающих и сетевых организаций (включая субъекты естественных 

монополий), оказывающих коммунальные услуги; 

- изменения порядка исчисления и уплаты налога на добавленную стоимость. 

Доклад – до 20 апреля 2020 г., далее – еженедельно.  

 

12.3 Перечень системообразующих предприятий страны 

20 апреля Минпромторг России внес 246 компаний из 15 отраслей в 

отраслевой список системообразующих предприятий страны. 

В перечень системообразующих организаций российской экономики 

включены организации, которые соответствуют численным критериям значений 

отраслевых показателей (численность (чел.) выручка (млн. руб.)), установленным 

для отраслей промышленности, или одному из дополнительных оснований: 

 градообразующее предприятие, оказывающее существенное влияние 

на развитие региона; 

 головной исполнитель или исполнитель первого уровня кооперации по 

гособоронзаказу; 

 осуществление деятельности по эксплуатации критической 

инфраструктуры и (или) обеспечению безопасности на территории республики 

Крым, города Севастополя, Калининградской области и Дальневосточного 

федерального округа; 

 осуществление разработки и внедрения критических технологий, 

разработки критически важного программного обеспечения; 

 обеспечение информационной безопасности, представление услуг по 

разработке и эксплуатации государственных информационных систем, 

общественно значимых сервисов в сети «Интернет»; 

 обеспечение транспортной доступности удаленных территорий; 
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 признано доминирующее положение организации на рынке 

определенного товара в соответствии со статьей 5 Федерального закона от 26 июля 

2006 г. № 135-ФЗ «О защиты конкуренции». 

Полный список предприятий размещен в специальном разделе ведомства. 

 

  

http://minpromtorg.gov.ru/activities/sistema/
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13. КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ 

Предстоящие события  

23.04.2020 четверг   

  16:00 Индекс цен производителей (PPI)  (мар) 

  16:00 Международные резервы Центрального банка (USD) 

24.04.2020 четверг   

  13:30 Решение ЦБ РФ по ключевой ставке (апр) 

25.04.2020 пятница   

  20:00 Число активных буровых установок от Baker Hughes  

27.04.2020 понедельник 

  16:00 Информация о социально-экономическом 

положении России, январь-март 2020 

29.04.2020 среда   

  21:00 Решение по процентной ставке ФРС 

30.04.2020 четверг   

  9:00 Индекс производственной активности PMI Россия 

(апр) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

