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1. ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ 

закрытие на 14.04.2020 13.04.2020 12.04.2020 11.04.2020 

Курс и нефть 

USD/RUB 73.07 73.69 73.79 74.3 

EUR/RUB 80.24 80.43 80.7 81.2 

WTI 20.11 22.41 22.76 22.76 

Brent 29.6 31.74 31.48 31.48 

Urals (Rotterdam) 18.63 18.52 18.52 18.52 

Urals (Mediterranean) 18.43 18.32 18.32 18.32 

Фондовые рынки 

РТС 1133 1124.97 1142.07 1155.49 

ММВБ 2631.83 2628.85 2677.86 2701.77 

S&P 500 2846.06 2761.63 2789.82 2789.82 

DJIA 23949.76 23390.77 23719.37 23719.37 

DAX 10696.56 10564.74 10564.74 10564.74 

NIKKEI 225 19638.81 19043.4 19498.5 19345.77 

Shaighai Composite 2827.28 2783.05 2796.63 2825.9 

VIX Index* 37.76 41.17 41.67 41.67 

Акции 

Газпром 190 188.07 192 193.86 

Роснефть 331 336.7 344 353 

Лукойл 4844 5040 5130 5201 

Chevron 85 84.91 84.31 84.31 

ExxonMobil 42 42.76 43.13 43.13 

Shell 12 11.07 11.27 11.27 

Банки 

Сбербанк 197 198.26 201.99 203.61 

ВТБ 0.04 0.04 0.04 0.04 

JP Morgan 96 98.19 102.76 102.76 

Металлургия 

Северсталь 899 882.2 900 905 

Норильский Никель 20702 20100 20650 21138 

Денежные рынки  

RUONIA, %   5.83 5.96 5.96 

Libor 3 мес 1.2189 1.2189 1.2189 1.2189 

Долговые рынки  

UST 10Y, доходность, % 0.750 0.749 0.722 0.722 

Russia 30Y, доходность, % 2.946 3.026 3.026 3.026 

ОФЗ -26207 (03.02.2027), 

доходность, % 6.51 6.55 6.53 6.53 

*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 национальной валют позитивно отреагировал на сделку ОПЕК+ и 

укреплялся девять дней подряд до вторника (14.04.2020). Утром в среду, 15 апреля, 

вслед за снижением цен на нефть, курс национальной валюты начал ослабевать.  

На 17:30 ослабление национальной валюты к доллару США составило 2,5%. 

Что касается фондовых рынков, то здесь ситуация практически аналогичная, 

после стабилизации, в среду рынки начали свое падение. К 17:30 падения РТС 

составило около 7 %. 

Основной причиной является негативный доклад МВФ по росту мировой 

экономики и снижению спроса на углеводород. Так же МЭА сообщило о рекордно 

сокращение спроса на нефть в апреле на 29 млн. б/с и прогнозирует сокращение 

спроса в 9,3млн. б/с в 2020 году. Все это негативно сказывается на настроениях 

игроков на фондовом рынке. 
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2. СОГЛАШЕНИЕ ОПЕК+ 

Наблюдалась стабилизация нефтяных цен, после заключения новой сделки 

ОПЕК+. Нефтепроизводители договорились о сокращения добычи нефти. Первое 

сокращение добычи нефти будет происходить в мае-июне и составит 9,7 млн. б/с. 

Далее, июнь-декабрь 2020 года – 7,7 млн. б/с и январь-апрель 2021 года –  5,8 млн. 

б/с. Дальнейшее сокращение добычи нефти в апреле 2021 по апрель 2022 года будет 

определено по итогам новых встреч, которые будут проводиться на регулярной 

основе. Новая сделка ОПЕК+ продлится до апреля 2022 года. Следующая встреча 

в формате телеконференции запланирована на 10 июня 2020 года. 

Так же стоит отметить, что часть мексиканских обязательств по сокращению 

добычи взяли на себя США. Сокращение добычи нефти Мексикой с мая будет на 

100 000 б/с и еще 300 000 б/с сократят США. Страны Персидского залива в мае 

могут перевыполнять условия сделки, что может дополнительно убрать с рынка до 

2 млн б/с, согласно словам Министра энергетики Саудовской Аравии. 

Что же касается сокращение добычи нефти вне ОПЕК+, то по разным 

источникам СМИ, сокращение составит от 3,7 млн. б/с до 10 млн. б/с. Министр 

энергетики РФ Александр Новак упоминал, что США ограничат добычу на 2–3 млн 

б/с, а Канада — на 1 млн б/с. 

По оценкам аналитиков, мировой спрос, который обычно составляет порядка 

100 млн. б/с, сократился из-за коронавируса на 30 млн. б/с. Несмотря на то что 

ОПЕК+ сократит производство на 10 млн б/с, а другие страны Большой двадцатки 

с течением временем могут добавить к сокращению еще 3,7 млн. б/с, профицит 

предложения все равно будет в краткосрочной перспективе больше 10 млн б/с. 

Большинство аналитиков считают, что в среднесрочном периоде сокращение 

добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+, должно поддержать рынок в период 

резкого падения спроса. Так же может произойти восстановление нефтяных цен на 

уровень до 40 долл. США за баррель, если текущие прогнозы по срокам окончания 

пандемии подтвердятся.  
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Однако существую существенные опасения, что пандемия затянется и тогда 

под давлением низкого спроса, цены на нефть опять пойдут вниз.  

Во вторник 14 апреля, цены снова упали вниз и продолжают движения вниз 

так как фокус рынка от сокращения производства вновь повернулся к слабому 

спросу. Сегодняшние данные по запасам нефти могу оказать дополнительное 

давление на цены на нефть. 

Так же негативно повлиял на участников рынка нефти прогноз мировой 

экономики от МВФ (мировая экономика в текущем году сократится на 3% - это 

будет наиболее резким спадом со времен Великой депрессии). 

 

Источник: Рейтерс

Добыча
Добровольное сокращение 

добычи

% сокращения 

добычи

Предполагаемый 

уровень добычи

Алжир 1057 -241 -23% 816

Ангола 1528 -348 -23% 1180

Конго 325 -74 -23% 251

Экваториальная Гвинея 127 -29 -23% 98

Габон 187 -43 -23% 144

Ирак 4653 -1061 -23% 3592

Кувейт 2809 -641 -23% 2168

Нигерия 1829 -417 -23% 1412

Саудовская Аравия 11000 -2508 -23% 8492

ОАЭ 3.168 -722 -23% 2446

Азербаджан 718 -164 -23% 554

Бахрейн 205 -47 -23% 158

Бруней 102 -23 -23% 79

Казахстан 1709 -390 -23% 1319

Малазия 595 -136 -23% 459

Мексика 1753 -400 -23% 1353

Оман 883 -201 -23% 682

Россия 11000 -2508 -23% 8492

Судан 75 -17 -23% 58

Южный Судан 130 -30 -23% 100

ОПЕК 10 26683 -6085 -23% 20598

не члены ОПЕК 17170 -3915 -23% 13255

ОПЕК+ 43853 -10000 -23% 33853
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3. ИНФЛЯЦИЯ 
Прирост индекса потребительских цен, % 

 10 мар. 16 мар. 23 мар. 30 мар. 6 апр. 13 апр. 

за неделю 0,1 0,1 0,3 0,2 0,3 0,2 

с начала месяца 0,1 0,2 0,5 0,7 0,3 0,5 

с начала года 0,9 1,0 1,3 1,5 1,6 1,8 

среднесуточная с начала месяца 0,013 0,014 0,023 0,025 0,047 0,036 

 

   Изменения цен на наиболее значимые товары, % 

23 мар. 30 мар. 6 апр. 13 апр. 13 апреля 2020 г. к 

концу 

    марта 

2020 г. 

декабря 

2019 г. 

Сахар-песок 107,0 103,5 103,1 102,1 104,8 116,5 

Крупа гречневая-ядрица 102,8 102,2 103,5 102,8 105,9 116,1 

Хлеб и булочные изделия 

 из пшеничной муки 

 1 и 2 сортов 

100,1 100,2 100,1 100,2↑ 100,2 101,4 

Куры охлажденные 

 и мороженые 
100,7 101,0 101,8 100,9 102,5 101,6 

Масло подсолнечное 100,4 100,3 100,1 100,2↑ 100,3 101,0 

Яйца куриные 101,4 102,3 103,2 102,5 105,2 98,5 

Яблоки 101,4 102,2 101,9 102,1↑ 103,7 117,8 

Лук репчатый 103,5 107,8 111,3 113,1↑ 123,9 151,7 

Морковь 102,5 103,7 105,2 104,0 108,6 128,0 

Картофель 102,6 102,8 104,0 103,5 107,0 119,0 

Капуста белокочанная свежая 101,3 103,3 105,3 103,6 108,2 122,9 

Огурцы свежие 93,9 95,0 92,4 91,3 85,3 105,1 

Бензин автомобильный 100,0 100,0 100,0 99,9 99,9 100,3 

Хозяйственные товары       

Мыло хозяйственное 100,7 100,5 100,5 100,5 100,9 102,8 

Шампунь1   100,4 99,8 100,1 100,9 

Порошок стиральный 100,2 100,1 100,3 100,7 100,9 101,8 

Бумага туалетная1   100,3 100,5 100,8 102,3 

Медикаменты1       

Троксерутин   104,5 102,1 106,1 111,4 

Метамизол натрия (анальгин 

отечественный) 
  103,8 101,9 105,2 108,7 

Линекс   103,7 101,2 104,3 114,0 

Бромгексин   103,0 100,1 102,6 102,8 

Поливитамины с макро- и 

микроэлементами 
  102,8 102,7 105,2 107,6 

Валокордин   102,6 100,8 103,0 105,9 

Офтан катахром   102,6 101,5 103,7 105,3 

Флуоцинолона ацетонид   102,5 101,1 103,3 104,9 

Алмагель, суспензия   102,3 100,4 102,4 105,8 

Ренни   101,9 100,5 102,2 103,3 
1 Еженедельное наблюдение осуществляется с 6 апреля 2020 года. 
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В апреле недельная инфляция сохраняется на уровне 0,2-0,3%, и, хотя за 

последнюю неделю динамика роста цен замедлилась, говорить о нисходящем 

тренде пока рано. 

Тем не менее, по ряду наиболее значимых товаров отмечается замедление 

роста цен, включая плодоовощную продукцию, крупу гречневую, сахар-песок и 

некоторые медикаменты. 

И если для плодоовощной продукции подобная динамика в весенние месяцы 

традиционна, то для прочих товаров в текущих условиях это может являться 

следствием спада ажиотажного спроса, начавшегося в середине марта. 

В ближайшее время на инфляцию будет оказывать влияние не только 

совокупность спроса и предложения и погодные условия, но и эффект от 

ослабления курса рубля. 

4. ЦЕНЫ НА БЕНЗИН 

 

  Средние потребительские цены на бензин автомобильный 

и дизельное топливо 

(рублей за литр, на дату регистрации) 

10 марта 16 марта 23 марта 30 марта 6 апреля 

Бензин 

автомобильный 

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

марки АИ-92 42,52 42,52 42,52 42,51 42,49 

марки АИ-95 45,93 45,93 45,93 45,93 45,92 

марки АИ-98 52,02 52,02 52,03 52,04 52,08 

Дизельное 

топливо 

48,13 48,11 48,05 47,99 47,91 

 

Источник - Росстат 

Цены на автомобильное топливо в январе – марте и первой половине апреля 

текущего года изменялись слабо: по состоянию на 12 апреля с начала года бензин 

автомобильный подорожал на 0,3 %, цены на дизельное топливо не изменились. 

Однако на фоне текущего снижения спроса (объем потребления 

нефтепродуктов на АЗС России в первые недели режима самоизоляции снизился 

на 30 %) в ряде регионов стоимость бензина начала снижаться. Так, по данным 

Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса, 

за неделю с 5 по 12 апреля бензин АИ-92 подешевел на 0,09 %, АИ-95 – на 0,07 %. 
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Наиболее заметное снижение цен на бензин отмечалось в Сибирском 

федеральном округе (марки АИ-92 – на 23 коп., АИ-95 – на 13 коп.). 

Снижение цен на нефть повлекло за собой и снижение цен на топливо на 

мировом рынке. Чтобы предотвратить поставки дешевого иностранного бензина на 

внутренний рынок и поддержать российские нефтеперерабатывающие заводы, 

Минэнерго России предлагает ввести шестимесячный запрет на импорт 

нефтепродуктов в Россию. 

По словам Министра энергетики А.Новака, это вынужденная мера, 

поскольку она не совсем рыночная, но многие страны в настоящее время прибегают 

к такой мере. Так, запрет на ввоз нефтепродуктов ввел Казахстан. 
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5. ЕЖЕДНЕВНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СТРЕСС-ИНДЕКС DAILY 

ECONOMIC STRESS-INDEX, DESI 

Институт «Центр развития» НИУ ВШЭ 18 марта начал публиковать 

ежедневный экономический стресс-индекс DESI. Он позволит оперативно 

отслеживать экономическую активность на финансовых рынках и в реальном 

секторе. 

 
За неделю с 6 по 13 апреля 2020 г. значение сводного индикатора D-DESI 

осталось на уровне 0,43, что по-прежнему указывает на высокую вероятность 

рецессии. 

Почти все индикаторы, отражающие состояние финансовых рынков, 

показали некоторое улучшение (по сравнению с локальным «дном», достигнутым 

в первой декаде марта). Вероятно, это связано с тем, что новые данные не дают 

оснований для дополнительной негативной переоценки рисков. Значительную роль 

играют масштабные антикризисные программы, принимаемые правительствами и 

центральными банками ведущих стран. 

Для России значительные риски по-прежнему связаны с низкими нефтяными 

ценами и низким текущим спросом на нефть. Заключение новой сделки в рамках 

ОПЕК+ не привело к росту спотовых цен (чему, возможно, способствовало 

снижение деловой активности, связанное с начавшимися на Западе пасхальными 

каникулами). 

Ухудшается ситуация в сфере железнодорожных внутрироссийских 

грузоперевозок (на прошедшей неделе их объем на 6,4% ниже, чем за год до этого); 

сократилось потребление электроэнергии (примерно на 3,2 % после корректировки 
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на температурный и календарный факторы), что также указывает на падение 

экономической активности. 

Среди компонент ежедневного 

экономического стресс-индекса  

R-DESI по состоянию на 13 апреля 

изменения отмечаются по 

показателям CDS_1Y (кредитный 

дефолтный своп по российским 

однолетним гособлигациям) и 

MIACR_1d (средневзвешенные 

факти-ческие ставки по кредитам  

в рублях, предоставленным 

московскими банками, 1 день). 

 

Источник: Национальный исследовательский университет Высшая Школа 
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6. ПЛАТЕЖНЫЙ БАЛАНС РОССИИ 

  I кв.19  II кв.19  III кв.19 IV кв.19  I кв.20 

Счет текущих операций 33.6 10.0 10.9 10.2 21.7 
% к ввп 8.8 2.4 2.4 2.2 5.6 

Торговый баланс 47.0 39.5 38.0 39.9 32.1 
% к ввп 12.4 9.6 8.5 8.5 8.2 

Экспорт 102.6 101.4 103.4 111.3 87.8 
% г/г 1.1 -6.7 -6.4 -9.1 -14.4 

Импорт 55.6 62.0 65.4 71.4 55.7 
% г/г -3.1 -2.3 4.3 9.5 0.1 

Баланс услуг -6.0 -9.0 -11.5 -9.8 -5.5 
% к ввп -1.6 -2.2 -2.6 -2.1 -1.4 

Экспорт 13.8 15.8 17.0 16.2 13.1 
% г/г -0.9 -5.3 -2.0 -2.8 -5.1 

Импорт 19.8 24.7 28.5 26.0 18.6 
% г/г -3.6 1.6 9.3 10.1 -6.0 

Баланс инвестиционных 
доходов  -4.1 -19.0 -12.8 -13.9 -2.3 

% к ввп -1.1 -4.6 -2.9 -3.0 -0.6 
Доходы к получению 11.4 12.7 12.6 13.4 12.3 

% г/г -10.9 31.0 -10.9 12.0 7.5 
Доходы к выплате 15.6 31.6 25.4 27.3 14.5 

% г/г -9.7 15.4 12.9 36.6 -6.8 
Чистые ошибки и 

пропуски -2.6 1.7 -2.0 1.0 -1.0 
Изменение резервных 

активов ('+' - рост, '-' - 
снижение) 

18.6 16.6 15.9 15.4 5.0 

Частный отток капитала 
(+)отток / (-)приток 

24.0 -0.6 -1.7 0.2 17.0 

 

В первом квартале 2020 года счет текущих операций составил 21,7 млрд. 

долларов США. Экспорт товаров сократился на 14,4% вследствие сокращения 

физического объема и снижения цен. Основой отрицательный вклад внес 

нефтегазовый экспорт (-26,6%), если исключить нефтегазовый сектор, получаем 

рост в 1,9%. 

Ухудшение экономической ситуации повлияло и на нешнюю торговлю 

услугами: по итогам квартала, по оценке Банка России, сократился как экспорт, 
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так и импорт услуг, при этом наиболее заметно, снизились объемы импорта 

транспортных услуг и услуг по статье «поездки». 

Во втором квартале Счет текущих операций может перейти в отрицательное 

значение, из-за кризиса в нефтяном секторе. 

Отток капитала в январе-марте 2020 года составил 17,0 млрд долларов США 

(24,0 млрд долларов США годом ранее). При этом, в отличие от ситуации годом 

ранее, прочие секторы в прошедшем квартале сократили обязательства перед 

нерезидентами и заметно уменьшили размещение финансовых активов за рубежом. 

Международные резервы Российской Федерации увеличились в январе-

марте 2020 года на 5,0 млрд долларов США (18,6 млрд в I квартале 2019 года) 

главным образом за счет приобретения иностранной валюты на внутреннем рынке 

в рамках бюджетного правила. 
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7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РФ 

10 апреля Банк России утвердил дополнительные меры по защите интересов 

граждан и поддержке кредитования экономики 

(https://cbr.ru/press/pr/?file=10042020_183637if2020-04-10T18_35_05.htm) 

1. Меры по поддержке пострадавших от пандемии компаний 

и корпоративного кредитования 

1.1. Ряд мер, принятых ранее в целях поддержания кредитования организаций 

пострадавших отраслей, будет распространен на дополнительный перечень отраслей: 

 жилищное строительство (при условии, что на 1 марта 2020 года 

ссуды, предоставленные организациям, осуществляющим жилищное 

строительство, были классифицированы кредитной организацией в I или 

II категории качества); 

 деятельность автовокзалов и автостанций; 

 вспомогательная деятельность, связанная с воздушным 

транспортом; 

 производство и торговля оптовая и розничная автотранспортными 

средствами и мотоциклами, их ремонт и проведение технического осмотра; 

 деятельность по предоставлению бытовых услуг населению 

(ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-

бытового назначения, стирка и химическая чистка текстильных и меховых 

изделий, предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты). 

По кредитам организаций данных отраслей, реструктурированным в связи с 

пандемией, Банк России предоставляет кредитным организациям возможность до 30 

сентября 2020 года не ухудшать оценку качества обслуживания долга, сложившуюся 

по состоянию на 1 марта 2020 года, вне зависимости от оценки финансового 

положения заемщика. Банк России также дает кредитным организациям возможность 

до 30 сентября 2020 года принимать решение о неухудшении оценки финансового 

положения заемщика для целей формирования резервов под потери, в случае если 

ухудшение финансового положения заемщика произошло после 1 марта 2020 года 

и обусловлено распространением пандемии. 

1.2. Банк России дает кредитным организациям право не ухудшать качество 

обслуживания долга по ссудам I и II категорий качества по состоянию на 1 марта 2020 

года, предоставленным лизинговым компаниям, которые были реструктурированы 

по причине того, что лизинговые компании не могут осуществлять своевременные 

платежи в силу реструктуризации лизинговых платежей их клиентов, финансовое 

положение которых ухудшилось в результате распространения пандемии. 

file:///F:/СП/2020/апрель/15.04.2020/(https:/cbr.ru/press/pr/%3ffile=10042020_183637if2020-04-10T18_35_05.htm)
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1.3. Банк России предоставляет кредитным организациям возможность до 30 

сентября 2020 года для находящегося на балансе имущества, а также для целей 

расчета резервов на возможные потери по ссудам, в случае если обеспечение 

относится к I и II категориям качества, использовать оценку стоимости, 

осуществленную по состоянию на 1 января 2020 года. 

1.4. Банк России вносит изменения в подход к оценке кредитного риска 

на основе внутренних рейтингов с целью ускоренного внедрения в России 

положений «Базеля III» для банков, получивших разрешение на применение этого 

подхода в целях расчета достаточности капитала. Эти изменения в целом позволят 

выровнять условия конкуренции с банками, работающими по стандартизированному 

подходу «Базеля III», и высвободить капитал, необходимый для поддержания 

объемов кредитования реального сектора экономики. 

Банк России рекомендует финансовым организациям взвешенно подходить к 

выплате дивидендов, исходя из необходимости обеспечить свою полноценную 

деятельность как в краткосрочной, так и в среднесрочной перспективе. Для большей 

определенности в отношении масштабов потерь финансовых организаций Банк 

России рекомендует перенести решения о выплате дивидендов за 2019 год на 

август—сентябрь 2020 года. 

2. Меры по поддержке дистанционного обслуживания клиентов 

В условиях развития пандемии очень важно, чтобы финансовые сделки 

проводились преимущественно дистанционно. Некоторые операции, в частности 

открытие счета, в настоящее время требуют личного присутствия физического лица. 

Данное требование может быть смягчено, если целью открытия счета является 

проведение социально значимых платежей (перечисление алиментов, пенсий, 

стипендий и т.д.). 

Для поддержания ипотечного кредитования за счет удаленного оформления 

ипотечных сделок Банк России принял следующие решения: 

 на период до 1 июля 2020 года применять в отношении кредитных 

организаций меры, предусмотренные статьей 74 Федерального закона 

«О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», 

за допущенные кредитными организациями нарушения требований абзаца 

третьего пункта 5 статьи 7 Федерального закона «О противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, 

и финансированию терроризма», в части запрета открывать счета (вклады) 

клиентам без личного присутствия физического лица, открывающего счет 

(вклад), либо представителя клиента, только в случае выявления Банком 

России фактов открытия кредитными организациями таких счетов на основе 

недостоверных идентификационных сведений. 
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 рекомендовать кредитным организациям в случае если у клиента 

имеется действительный квалифицированный сертификат, выданный 

действующим на момент выдачи аккредитованным удостоверяющим центром, 

повторно не оформлять клиенту квалифицированный сертификат 

у обслуживающего банка. 

3. Меры по поддержке страховых компаний и негосударственных 

пенсионных фондов (НПФ) 

В целях предоставления страховым организациям и НПФ возможности 

управлять своими активами в период повышенной волатильности, а также 

для расширения возможностей нефинансовых компаний по привлечению 

финансирования Банк России принял следующие меры:  

3.1. До 30 сентября 2020 года не принимать меры воздействия за нарушение 

страховыми организациями требования максимальной доли корпоративных ценных 

бумаг в активах, в которые инвестируются страховые резервы, и в активах, в которые 

инвестируются собственные средства страховщика.  

3.2. Помимо возможности не переоценивать стоимость ценных бумаг 

по справедливой стоимости, предоставить НПФ возможность при проведении 

стресс-тестирования не переоценивать по справедливой стоимости активы, 

приобретенные до 1 марта 2020 года, а соответствующие активы, приобретенные 

в период с 1 марта по 30 сентября 2020 года, отражать по справедливой стоимости 

на дату приобретения. При стресс-тестировании НПФ рекомендовано использовать 

сценарий, опубликованный Банком России 30 сентября 2019 года. 

4. Меры по защите прав заемщиков и поддержанию устойчивого 

функционирования микрофинансовых институтов (МФИ) 

В целях защиты прав заемщиков и снижения нагрузки на МФИ Банк России 

принял решение на период развития эпидемии: 

4.1. Рекомендовать МФИ ограничить личное взаимодействие с заемщиками, 

в том числе при взыскании просроченной задолженности, а также бумажный 

документооборот и использование наличных денег. 

4.2. Рекомендовать жилищным накопительным кооперативам проводить 

общие собрания удаленно или в форме заочного голосования. 

4.3. Перенести срок представления отчетности МФИ, которая должна быть 

представлена в период с 30 марта по 5 мая 2020 года, до 15 мая 2020 года 

включительно. 

4.4. Рекомендовать саморегулируемым организациям учитывать введенные 

Банком России временные регуляторные и надзорные меры и использовать 

аналогичный подход в части контрольных функций по отношению к своим членам. 
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8. ПРОГНОЗЫ РАЗВИТИЯ МИРОВОЙ  ЭКОНОМИКИ И РОССИИ 

 

Прогнозы экономического роста по РОССИИ 
 2019 2020 2021 2022 

МВФ, 14 апреля 2020 1,1 -5,5 3,5  

МВФ, январь 2020 1,1 1,9 2  
Всемирный Банк, 09 

апреля 2020 
1,3 -1 1,6 1,8 

Всемирный банк, октябрь 
2019 

1,2 1,6 1,8  

ОЭСР, 2 Марта 2020 1 1,2 1,3  
Еврокомиссия, осень 2019 1 1,4 1,5  
Минэкономразвития, 31 

января 2020 
1,4 1,9 3,1  

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  
Moody's, 25 марта 2020 1,2 0,5 1,9  

ING, 7 апреля 2020 1,3 -2,5 2  
ВЭБ 1,3 -3,8 4,8  
«Центр развития» НИУ ВШЭ, 

консенсус-прогноз от 6-7 апреля 
 -2,0 2,3  

Прогноз экономического развития Европы и Центральной Азии от 

09.04.2020 (Всемирный Банк) 

В феврале 2020 года вспышка коронавируса прервала восстановление, 

которое происходило в Европе и Центральной Азии в начале этого года. Учитывая 

быстро меняющуюся ситуацию, в обновленном прогнозе по Европе и Центральной 

Азии кратко излагаются последние события и перспективы роста в регионе в 

соответствии с различными сценариями, касающимися вспышки болезни. Хотя 

масштабы пандемии неопределенны, она, скорее всего, нарушит краткосрочные 

перспективы, прервав повседневную деятельность, оказав дальнейшее 

понижающее давление на цены на сырьевые товары, нарушив тесно связанные 

глобальные и региональные цепочки поставок, сократив число поездок и 

туристические потоки, а также сократив спрос на экспорт из стран региона. 

Существуют компромиссы между политикой здравоохранения, направленной на 
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замедление распространения болезни, и ее экономическими издержками. В эти 

трудные времена руководящим органам важно принимать решительные меры по 

спасению жизней и инвестированию средств в системы общественного 

здравоохранения; а также минимизировать экономические издержки путем 

укрепления системы социальной защиты наиболее уязвимых слоев населения; 

поддержки частного сектора посредством краткосрочных кредитов, налоговых 

льгот или субсидий; а также быть готовыми к снижению процентных ставок и 

введению ликвидности для восстановления финансовой стабильности и 

укрепления доверия. 

Глобальные перспективы весьма неопределенны. Данный прогноз 

(Приложение 1) отражает информацию, имеющуюся на момент его подготовки. 

Представленные данные и анализ представлены по состоянию на 23 марта 2020 

года. По мере поступления дополнительной информации эти прогнозы будут 

пересматриваться. В настоящее время они представлены для оказания помощи 

руководящим органам в разработке альтернативных политических мер 

реагирования. 

Прогноз по Российская Федерация (Приложение 2) 

Базовый сценарий роста ВВП пересмотрен в сторону понижения до уровня    

-1,0 % в 2020 году в связи с распространением пандемии COVID-19 и падением цен 

на нефть. Отскок в 2021 и 2022 годах будет основан на восстановлении цен на 

нефть и угасании последствий пандемии, но риски сильно перекошены в сторону 

снижения. Неблагоприятный сценарий может привести к тому, что ВВП 2020 года 

упадет до -2,2 %, что еще больше увеличит бедность. И наоборот, скромный рост 

располагаемых доходов будет способствовать постепенному сокращению уровня 

бедности в 2021-2022 годах. 

Ожидается, что в 2020 году ВВП сократится до -1,0 %, что является 

пятилетним минимумом. Большинство негативных последствий связано с резким 

падением цен на сырьевые товары на фоне вызванного пандемией снижения 

внешнего спроса и прекращения действия соглашения ОПЕК+. Повышенная 

неопределенность и волатильность привели к снижению курса рубля на 26 % по 
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отношению к доллару США с 1 января 2020 года. При ценах на нефть ниже их 

безубыточного уровня бюджет будет демонстрировать дефицит. Базовый прогноз 

основан на нескольких допущениях: 

 ограничение распространения пандемии в течение 2020 года;  

 меры сдерживания, финансовая поддержка;  

 рост цен на сырьевые товары и рост экономической активности в 

2021 году.  

Однако более неблагоприятный сценарий может еще больше сказаться на 

ценах на энергоносители и росте экономической активности. В таком случае ВВП 

в 2020 году может сократиться до -2,2 %, причем потребительский и 

инвестиционный спрос пострадают еще больше. Несмотря на это, Россия имеет 

значительную макрофискальную подушку. Дефицит бюджетных доходов от нефти 

и газа, возникший в результате падения цен на нефть ниже порогового значения по 

бюджетному правилу в 42,4 доллара США за баррель, как ожидается, будет 

компенсирован ФНБ (150 миллиардов долларов США или 9 % ВВП по состоянию 

на 1 марта). Дополнительная социальная поддержка, направленная на поддержку 

семей с детьми (более высокие пособия, увеличение материнского капитала), будет 

поддерживать доходы 20 процентов наименее обеспеченного населения. По 

прогнозам, рост ВВП в 2021-2022 годах составит от 1,6 до 1,8 процента по мере 

стабилизации внешних условий и улучшения условий торговли для России. 

Сокращение ВВП и доходов приведет к умеренному росту бедности в 2020 году 

примерно на 0,1 процентного пункта. Однако скромные темпы роста ВВП и 

индексируемые инфляцией пенсии будут поддерживать располагаемые доходы 

населения и способствовать постепенному сокращению уровня бедности в 2021-

2022 годах. Но поскольку многие люди не имеют формальной занятости или имеют 

низкооплачиваемую работу, а многие домохозяйства остаются близкими к черте 

бедности, это указывает на уровень социальной уязвимости, который будет по-

прежнему требовать тщательного мониторинга. 

Риски прогноза сильно смещены в сторону снижения экономического роста, 

особенно в 2020 году, учитывая нынешнюю нестабильность и неопределенность в 
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отношении конечного результата распространения пандемии COVID-19, включая 

последствия для торговли, сырьевых товаров и финансовых связей. Риски 

государственного сектора повышаются, учитывая негативное давление на доходы 

бюджета от снижения цен на нефть, отрицательный рост и отложенные дивиденды 

от госкомпаний. Кроме того, возможность дальнейшего снижения процентных 

ставок в 2020 году может быть ограничена возобновлением давления на 

финансовые рынки и обесцениванием валюты, переходящим в инфляцию. 

Несмотря на эти проблемы, Россия сохраняет значительные макроэкономические 

резервы для противостояния сильным экономическим потрясениям. Показатели 

финансирования и ликвидности банковского сектора в значительной степени 

стабильны. Важными макроэкономическими подушками безопасности являются 

высокие международные резервы (570,4 млрд. долл.США); положительная чистая 

позиция внешних кредиторов; низкий долг государственного сектора (15% ВВП); 

и низкий уровень валютного корпоративного долга (около 19% ВВП).  

По состоянию на 23 марта правительство и ЦБ РФ объявили о мерах по 

обеспечению экономической стабильности. 

Однако могут потребоваться дополнительные фискальные стимулы, в 

зависимости от того, как пандемия будет развиваться в России, особенно если 

она приведет к более жестким мерам сдерживания распространения COVID-19, 

которые еще больше снизят экономическую активность. 
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Прогноз глобальной экономики МВФ от 14 апреля 2020 года 

Пандемия COVID-19 вызывает высокие и все возрастающие человеческие 

издержки во всем мире. В результате распространения пандемии мировая 

экономика, по прогнозам, резко сократится до -3,0% в 2020 году, намного больше, 

чем во время финансового кризиса 2008-09 годов (Приложение 3). В базовом 

сценарии, который предполагает, что распространение пандемии удастся 

остановить во второй половине 2020 года и усилия по сдерживанию ее 

распространения могут быть постепенно сняты, мировая экономика вырастет на 

5,8 % в 2021 году.  

Существует крайняя неопределенность в отношении прогноза глобального 

роста. Экономические последствия зависят от факторов, которые взаимодействуют 

таким образом, что их трудно предсказать. Многие страны сталкиваются с 

многоуровневым кризисом, включающим шок в области здравоохранения, 

внутренние экономические потрясения, резкое падение внешнего спроса, реверс 

потоков капитала и обвал цен на сырьевые товары. Преобладают риски худшего 

исхода. Необходимые меры по сокращению масштабов заражения и защите жизни 

людей будут иметь краткосрочные последствия для экономической деятельности, 

но также должны рассматриваться как важная инвестиция в долгосрочное здоровье 

человека и экономики. Ближайшей приоритетной задачей является сдерживание 

последствий вспышки COVID-19, особенно путем увеличения расходов на 

здравоохранение в целях укрепления потенциала и ресурсов сектора 

здравоохранения при одновременном принятии мер по сокращению масштабов 

заражения. 

Основные предпосылки прогноза. 

Распространение инфекции ограничивает предложение рабочей силы. 

Карантины, региональные блокировки и социальная дистанцированность, которые 

необходимы для сдерживания вируса, ограничивают мобильность, особенно остро 

воздействуя на секторы, которые предполагают социальное взаимодействие (такие 

как туризм, сфера услуг и развлечений). Закрытие рабочих мест нарушает цепочки 

поставок и снижает производительность труда. Увольнения, снижение доходов, 
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страх заражения и повышенная неопределенность заставляют людей тратить 

меньше, что приводит к дальнейшему закрытию бизнеса и потере рабочих мест. 

Происходит фактическое отключение значительной части экономики. Расходы на 

здравоохранение неизбежно резко возрастают по сравнению с тем, что ожидалось 

ранее. Эти внутренние сбои перекладываются на торговых партнеров через 

торговые связи и глобальные цепочки создания добавленной стоимости, усиливая 

общий макроэкономический эффект. 

Финансовые рынки резко переориентируются в связи с ростом 

неопределенности в сторону более безопасных активов, а стремление к 

повышению ликвидности оказывает дополнительное давление на стоимость 

заимствований в сторону повышения, повышая дефицит кредитов, усугубляя 

финансовую напряженность. Рост безработицы увеличивает риск 

широкомасштабных дефолтов. Кредиторы, обеспокоенные тем, что потребители и 

фирмы не смогут погасить задолженность, воздерживаются от предоставления 

кредитов. Эти последствия могут еще больше усугубляться ввиду ограничения 

международных финансовых связей. В частности, страны, зависящие от внешнего 

финансирования, испытывают внезапные остановки и беспорядочное изменение 

рыночных условий. Кроме того, поскольку ослабевающий мировой спрос приводит 

к снижению цен на сырьевые товары, экспортеры сырьевых товаров сталкиваются 

с давлением на свои государственные финансы и на реальную экономическую 

активность. 

В базовом сценарии предполагается, что распространение пандемии пойдет 

на спад во второй половине 2020 года, что позволит постепенно отменить меры по 

ее сдерживанию.  

Предполагается, что перебои взаимодействия будут сосредоточены в 

основном во втором квартале 2020 года почти во всех странах, за исключением 

Китая (где они фиксировались в первом квартале), с постепенным восстановлением 

во втором полугодии. Потребуется некоторое время для наращивания производств 

после шока ограничения экономической активности. Предполагается, что страны, 

переживающие тяжелые последствия эпидемии, потеряют в 2020 году около 8 % 
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рабочих дней в течение всего периода сдерживающих усилий и последующего 

постепенного ослабления ограничений. В других странах сбои в экономической 

деятельности, связанные с мерами сдерживания пандемии и социальным 

дистанцированием, в среднем приведут к потере около 5 % рабочих дней в 2020 

году. Эти потери усугубляются более жесткими глобальными финансовыми 

условиями, ослаблением внешнего спроса и потерями в сфере торговли. 

Жесткие финансовые условия для стран с развитой и формирующейся 

рыночной экономикой, о которых говорилось выше, как ожидается, сохранятся в 

течение первой половины года.  

Исходя из цен на фьючерсном рынке на конец марта 2020 года, средние 

спотовые цены на нефть за баррель оцениваются в $35,60 в 2020 году и $37,90 в 

2021 году. В последующие годы кривые нефтяных фьючерсов показывают, что 

цены, как ожидается, вырастут до $45, но останутся ниже их среднего уровня 2019 

года ($61,40). Ожидается, что цены на металлы снизятся на 15,0 % в 2020 году и на 

5,6 % в 2021 году. По прогнозам, цены на продовольствие снизятся на 1,8 % в 2020 

году, а затем увеличатся на 0,4 % в 2021 году. 

 

Консенсус-прогноз «Центра развития» НИУ ВШЭ, внеочередной опрос 

6-7 апреля 2020 

В соответствии с консенсус-прогнозом, подготовленными институтом 

«Центр развития» НИУ ВШЭ, шок предложения спровоцирует существенный спад 

ВВП России - во втором квартале 2020 года на 8,1 %, в третьем – на 2,6 %. В конце 

года динамика замедлится до -1,1 % в четвертом квартале. В целом за год снижение 

составит 2 % (ранее ожидался умеренный рост на 1,8 %). 

Консенсус-прогноз на 2021 год умеренно оптимистический, большинство 

экспертов ожидают восстановительного роста ВВП – на 2,3 %. 
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9. ЧЕК-ЛИСТ ОТ ВСЕМИРННОГО БАНКА  

Всемирный банк в помощь правительствам, которые вынуждены в 

результате вспышки инфекции COVID-19 предпринимать беспрецедентные меры 

реагирования, обеспечивать координацию действий органов государственного 

управления и частных хозяйствующих субъектов, обеспечивать предоставление 

государственных услуг в чрезвычайной обстановке, подготовил чек-лист (check-

list) с контрольным списком задач для правительств. 

Департаментом аудита экономического развития сделана попытка оценить, 

насколько меры, предпринимаемые Правительством и Банком России, 

соответствуют предложениям Всемирного банка (приведенный перечень мер не 

является исчерпывающим, а содержит только те, которые, по мнению 

департамента, релевантны рекомендациям Всемирного банка)  

Настоящий контрольный список задач может быть полезен для выявления 

потенциальных «слепых зон» и зон риска. 

 

Чек-лист (check-list) с контрольным списком задач 

(Всемирный банк, 24 марта 2020 г.) 

1. Непрерывное оказание жизненно важных услуг:  

 Оцените потенциальный спрос на услуги и вытекающие из него 

потребности в материально-технических средствах, снабжении, 

кадрах;  

 Обеспечьте достаточную кадровую укомплектованность 

соответствующих служб;  

 Избегайте приостановки оказания услуг в случае задержки платежей; 

 Вовлекайте граждан в оказание услуг, связанных с пандемией: 

o Волонтерское движение по помощи оказания услуг пожилым людям в 

период пандемии https://www.mos.ru/news/item/71778073/. 

 Организуйте распределенную службу помощи (центр обработки 

вызовов), позволяющую минимизировать физическое взаимодействие с 

гражданами:  

o Оперативный штаб по взаимодействию профильных органов 

исполнительной власти был создан 27 января 2020 года для выработки 

мер по предупреждению завоза и распространения новой 

коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации. 

https://стопкоронавирус.рф/what-is-done/hq/; 

https://www.mos.ru/news/item/71778073/
https://стопкоронавирус.рф/what-is-done/hq/
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o Разработан сайт https://coronavirus-monitor.ru/; 

o Коронавирус: официальная информация 

https://www.mos.ru/city/projects/covid-19/: 

 Колл-центр по вопросам коронавируса в Москве; 

 Разработана система получения Электронных больничных 

листов. 

 Вовлекайте организации частного сектора для расширения сети 

оказания услуг.  

2. Управление государственными финансами:  

 Изыщите дополнительные бюджетные и финансовые ресурсы: 

o Дополнительные налоговые поступления: 

 предусмотреть направление дополнительных доходов бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, полученных 

в результате обложения налогом на доходы физических лиц 

процентов (доходов) по депозитам и ценным бумагам, а также 

в результате налогообложения доходов в виде дивидендов 

и процентов, выплачиваемых лицам, не являющимся налоговыми 

резидентами Российской Федерации, на выплаты семьям 

с детьми, безработным и временно нетрудоспособным лицам (на 

основании обращения Президента РФ № Пр-586 от 28 марта 2020 

года); 

 определить перечень международных договоров Российской 

Федерации об избежании двойного налогообложения и 

обеспечить внесение в них изменений, предусматривающих 

налогообложение по ставке 15% доходов в виде дивидендов и 

процентов, выплачиваемых лицам, не являющимся налоговыми 

резидентами Российской Федерации, а в случае недостижения 

договорённостей о внесении соответствующих изменений 

прекратить действие таких договоров. 

 Обеспечьте ликвидность, реструктурируйте задолженность (по 

возможности договоритесь об отсрочке выплаты основной части долга) 

и потребность в денежной наличности:  

o В настоящее время банковский сектор находится в состоянии 

структурного профицита ликвидности, предложение средств на 

денежном рынке достаточное. Тем не менее в результате 

предоставления кредитных каникул компаниям из пострадавших 

отраслей и заемщикам-гражданам отдельные банки могут столкнуться 

с сокращением притока денежных средств, и возрастет 

неравномерность распределения ликвидности, могут возникать 

дисбалансы в части доступа к среднесрочному и долгосрочному 

фондированию. В связи с этим Банк России в ближайшее время примет 

https://coronavirus-monitor.ru/
https://www.mos.ru/city/projects/covid-19/
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меры по расширению Ломбардного списка и смягчению требований к 

уровню ликвидности ценных бумаг, используемых кредитными 

организациями в операциях рефинансирования с Банком России, при 

сохранении требований к кредитному качеству. В случае 

возникновения потребности Банк России может задействовать набор 

инструментов предоставления ликвидности на более длительные 

сроки: возобновить аукционы долгосрочного РЕПО и аукционы 

долгосрочных кредитов под залог кредитных требований. Эти 

аукционы в совокупности с операциями по абсорбированию 

ликвидности позволят удлинить срок фондирования в банковском 

секторе и при этом не повлияют на способность Банка России 

достигать операционной цели денежно-кредитной политики, то есть 

сближения ставки денежного рынка с ключевой ставкой. 

 Обеспечьте своевременную выплату средств чрезвычайного фонда, 

одновременно обеспечивая должный учет, отчетность и, где это 

возможно, сохранение аудиторского следа: 

o Более 242 млн рублей выделены из резервного фонда Правительства 

России Всероссийскому общественному движению добровольцев в 

сфере здравоохранения «Волонтёры-медики» на организацию помощи 

гражданам в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции; 

o Более 320 млн рублей выделено из резервного фонда Правительства 

России на выплаты стимулирующего характера лицам, участвующим в 

борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции в России. 

 Упростите механизмы перевода денежных средств, чтобы 

оптимизировать их доступность для тех, кто непосредственно в них 

нуждается, а также механизмы аудита: 

o Упрощенный порядок внесения изменения в закон о федеральном 

бюджете. поправки в бюджет не нужно будет утверждать на заседании 

парламента, бюджетирование перейдет в более ручной режим для 

ускорения перераспределения средств. Действующее законодательство 

дает правительству узкий перечень оснований, по которым только в 

рамках бюджетной росписи, без согласования с парламентом могут 

направляться средства из бюджета. Внесенный и утверждённый на 

комитете законопроект расширяет этот перечень. Средства в рамках 

бюджетной росписи могут направляться на мероприятия, связанные с 

профилактикой и устранением последствий распространения 

коронавируса и на предотвращение влияния ухудшения 

экономической ситуации на развитие отраслей экономики; 



   

26 

o Установление с 1 мая предельного значения комиссий, взимаемых 

банками с клиентов при переводах между физическими лицами в 

Системе быстрых платежей (СБП); 

o Упрощенный порядок назначения и выплаты пособия по 

нетрудоспособности; 

o Упрощенный порядок назначения и выплаты пособия по безработице. 

 Сделайте аудит кризисных расходов эффективным;  

 Упростите и оптимизируйте процедуры закупок: 

o Изменение правил государственных закупок в связи с риском 

распространения коронавируса и введением режима повышенной 

готовности; 

o предложение по обнулению ввозных пошлин для лекарств и 

медицинских изделий 

o Внесены изменения в перечень медицинских товаров, реализация 

которых на территории России и ввоз которых в Россию и иные 

территории, находящиеся под её юрисдикцией, не подлежат 

обложению НДС; 

o отмену правила «третий лишний» на государственных торгах (правило, 

в соответствии с которым государство  не может закупать лекарства у 

иностранных поставщиков, если на торги пришло хотя бы два 

российских поставщика). 

 Примите новую налогово-бюджетную политику в помощь слоям 

населения, которые наиболее уязвимы в финансовом отношении: 

o введение трехмесячного моратория на страховые взносы, налоговые, 

таможенные и другие проверки для малого и среднего бизнеса. 

(https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2020/03/19/825678-vlasti-

obnulyat 

https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2020/03/19/825636-

mishustin-obyavil-moratorii-dlya-malogo-i-srednego-biznesa); 

o Специальный налоговый режим для самозанятых предполагается 

распространить на всю страну. Проект федерального закона направлен 

на предоставление наиболее широкому кругу граждан возможности 

вести предпринимательскую деятельность в наиболее комфортных 

условиях, выбрав для этого такую систему налогообложения, как 

специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход». 

В соответствии с законом для тех самозанятых, кто оказывает услуги 

или продает товары физическим лицам, налоговая ставка составит 4%, 

а для тех, кто оказывает услуги юридическим лицам или 

индивидуальным предпринимателям, — 6%. Уплата налогов 

осуществляется по упрощенной процедуре — для регистрации нужно 

скачать мобильное приложение Федеральной налоговой службы «Мой 

https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2020/03/19/825678-vlasti-obnulyat
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2020/03/19/825678-vlasti-obnulyat
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2020/03/19/825636-mishustin-obyavil-moratorii-dlya-malogo-i-srednego-biznesa
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2020/03/19/825636-mishustin-obyavil-moratorii-dlya-malogo-i-srednego-biznesa
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налог». Отчисление налога необходимо делать ежемесячно не позднее 

25-го числа. Самозанятыми могут стать те граждане, чей доход не 

превышает 2,4 млн рублей в год (200 тыс. в месяц); 

o осуществить начиная с 1 апреля 2020 г. (в течение трёх месяцев) за счёт 

средств федерального бюджета ежемесячных дополнительных выплат 

семьям, имеющим право на материнский (семейный) капитал, в 

размере 5 тыс. рублей на каждого ребёнка в возрасте до 3 лет 

включительно; 

o установление на период до 31 декабря 2020 г. включительно 

минимальный размер пособия по временной нетрудоспособности в 

размере не менее одного минимального размера оплаты труда (МРОТ); 

o увеличить на период до 31 декабря 2020 г. включительно 

максимального размера пособия по безработице до одного 

минимального размера оплаты труда (МРОТ); 

o В отношении субъектов МСП, осуществляющих деятельность в сферах 

авиаперевозок, аэропортовой деятельности, автоперевозок, культуры, 

досуга и развлечений, физкультурно-оздоровительной деятельности и 

спорта, туризма, гостиничного бизнеса, общественного питания, 

организации выставок, оказания бытовых услуг населению, 

организаций дополнительного образования, негосударственных 

образовательных учреждений, , предусмотрено освобождение от 

уплаты арендных платежей за апрель, май, июнь 2020 года по 

договорам аренды федерального имущества, составляющего 

государственную казну; 

o Физические лица, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации, могут 

воспользоваться кредитными каникулами, позволяющими отложить 

платежи по кредитам на срок до 6 месяцев.  

3. Мобилизация доходов от внутренних источников/налоговое и таможенное 

администрирование:  

 Пересмотрите режим НДС для товаров и услуг, облагаемых налогом по 

нулевой ставке и освобожденных от налогообложения;  

 Облегчите налоговое бремя для МСП и наиболее пострадавших секторов:  

o Поддержка кредитования субъектов малого и среднего 

предпринимательства (МСП): 

 Расширение программы рефинансирования по кредитам МСП. 

Введение нового инструмента с лимитом рефинансирования 500 

млрд руб. в целях поддержания объемов кредитования МСП. В 

по данному инструменту с 23 марта 2020 года процентная ставка 

Банка России устанавливается в размере 4%; 

 Снижение ставки Банка России с 6% до 4% по кредитам,  

рефинансируемым в рамках ранее действующего лимита в 175 
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млрд руб. При этом конечная ставка по кредитам для заемщика 

не должна превышать 8,5%, также снимаются все отраслевые 

ограничения на кредитование МСП. При этом кредитным 

организациям с высоким кредитным рейтингом кредиты будут 

предоставляться без обеспечения, а кредитным организациям, не 

имеющим такого рейтинга, — при наличии поручительства АО 

«Корпорация «МСП»; 

 Предоставление возможности банкам и МФО до 30 сентября не 

ухудшать оценку качества обслуживания долга малых и средних 

предприятий вне зависимости от оценки финансового положения 

заемщика по реструктурированным ссудам; 

 Банк России считает целесообразным распространить ряд мер, 

принятых ранее в целях поддержания кредитования организаций 

МСП, транспорта и туризма (включая гостиничный бизнес), на 

дополнительный перечень отраслей:  организация 

общественного питания; деятельность в области искусства, 

спорта и отдыха и организации развлечений; деятельность по 

организации конференций и выставок; образовательные услуги; 

деятельность по сдаче в аренду собственных или арендованных 

нежилых зданий и помещений (выставочные залы, торгово-

развлекательные площади, непродовольственная розничная 

торговля); розничная торговля непродовольственными 

товарами; стоматологическая практика; 

 По кредитам организаций данных отраслей, 

реструктурированным в связи с пандемией, Банк России 

предоставляет кредитным организациям возможность до 30 

сентября 2020 года не ухудшать оценку качества обслуживания 

долга вне зависимости от оценки финансового положения 

заемщика. 

 Упростите импортные процедуры и таможенное администрирование 

для товаров, связанных с COVID-19: 

o введение «зеленого коридора» на таможне для импорта товаров первой 

необходимости; 

o приостановка с 25 марта по 25 апреля весового контроля фур, 

перевозящих продовольственные и непродовольственные товары 

первой необходимости (продукты питания, детские товары, 

лекарственные средства). 

 Оптимизируйте и автоматизируйте налоговые и таможенные 

процедуры, по возможности используя онлайновые средства;  

o ФНС России призывает перейти на бесконтактное взаимодействие: на 

сайте доступны более 50 онлайн-сервисов, которые позволяют решить 

практически любой вопрос по налогам удаленно. 
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 Во время и после кризиса осуществите значительный переход на методы 

проверки и аудита, основанные на оценке рисков.  

4. Центр государственного управления:  

 Создайте единый механизм межведомственной координации действий 

по преодолению кризиса: 

o Оперативный штаб по взаимодействию профильных органов 

исполнительной власти был создан 27 января 2020 года для выработки 

мер по предупреждению завоза и распространения новой 

коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации. 

https://стопкоронавирус.рф/what-is-done/hq/. 

 Внедрите средства сбора и визуального отображения данных:  

o Оперативный штаб по взаимодействию профильных органов 

исполнительной власти был создан 27 января 2020 года для выработки 

мер по предупреждению завоза и распространения новой 

коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации. 

https://стопкоронавирус.рф/what-is-done/hq/; 

o Разработан сайт https://coronavirus-monitor.ru/. 

 Создайте действенные механизмы координации действий 

государственных органов;  

 Взаимодействуйте с гражданами и обеспечьте прозрачность 

информационного обмена с ними;  

 Используйте ресурсы существующих инновационных центров в целях 

противодействия кризису.  

5. Бесперебойное функционирование Правительства:  

 Проведите оперативную оценку деятельности, с точки зрения ее 

бесперебойности;  

o По возможности в министерствах  ведомствах осуществлен перевод на 

удалённую работу.  

 Разработайте временные протоколы; 

 Проведите углубленную оценку процессов, процедур, ИТ-систем и 

штатного расписания; 

 Выработайте стратегии обеспечения бесперебойного 

функционирования.  

6. Управление людскими ресурсами:  

 Определите ключевые и неключевые функции и штатные единицы; 

 Введите в действие временную кадровую политику для разных категорий 

работников: 

o работодатели обязаны проинформировать своих работников 

(застрахованных лиц), достигших по состоянию на 6 апреля 2020 года 

возраста 65 лет (дата рождения 06 апреля 1955 года и ранее), о 

необходимости оформить электронный листок нетрудоспособности 

https://стопкоронавирус.рф/what-is-done/hq/
https://стопкоронавирус.рф/what-is-done/hq/
https://coronavirus-monitor.ru/
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связи с карантином (код "03") на период с 6 апреля по 19 апреля 2020 

года, а также об обязанности соблюдать режим самоизоляции и об 

ответственности за несоблюдение карантинного режима. 

 Обеспечьте работников соответствующими инструментариями и 

информацией об альтернативных способах выполнения должностных 

обязанностей: 

o Минтруд России рекомендовал перевод сотрудников на работу на 

дому; 

o Роструд рекомендует использовать портал "Онлайнинспекция.рф" для 

информирования о правах работников при переводе на дистанционную 

работу и принятии работодателями других мер в условиях 

распространения коронавирусной инфекции; 

o Минтруд посоветовал госорганам, муниципальным органам и 

организациям с участием государства изменить режим труда в связи с 

эпидемией коронавируса. 

 Обеспечьте кадровый резерв для каждой ключевой функции.  

7. Государственные предприятия (ГП):  

 Подготовьте планы кризисного управления и обеспечения бесперебойного 

функционирования;  

 Рассмотрите программы субсидирования;  

 Проанализируйте налогово-бюджетные последствия для ГП;  

 Пересмотрите подход к управлению трудовыми ресурсами; 

 Проведите инвентаризацию позиций по ликвидности и оцените 

возможность заимствования у ГП.  

8. Услуги системы правосудия:  

 Сократите объем физического взаимодействия между судами и 

пользователями их услуг путем упрощения и автоматизации процедур: 

o приказ Верховного суда от 18.03.2020 №22-П о дополнительных мерах 

по предупреждению распространения коронавирусной инфекции 

(2019-nCoV) в зданиях и на территории Верховного Суда Российской 

Федерации: 

 ограничить присутствие в зданиях и на территории Верховного 

Суда Российской Федерации граждан (физических лиц), в том 

числе представителей организаций (юридических лиц), 

общественных объединений, органов государственной власти и 

органов местного самоуправления, не являющихся участниками 

судебных разбирательств (посетителей в качестве 

наблюдателей); 

 председателям судебных составов судебных коллегий, 

председательствующим в соответствующих судебных 

заседаниях ограничить оформление заявок на допуск 
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посетителей в здания и на территорию Верховного Суда 

Российской Федерации. 

o работа Приемной Верховного Суда РФ приостанавливается с 30 марта 

по 3 апреля 2020 г. В указанный период документы и обращения можно 

направить в Верховный Суд РФ через интернет-сайт или посредством 

почтовой связи. 

 Внедрите план действия судов в чрезвычайной ситуации, 

предусматривающий приоритетное рассмотрение дел, связанных с 

COVID-19: 

o Постановление Президиума Верховного Суда Российской Федерации 

Президиума Совета судей Российской Федерации (постановление 

действует в период с 19 марта 2020 года по 10 апреля 2020 года 

(включительно): 

 приостановить личный прием граждан в судах и рекомендовать 

подавать документы только через электронные интернет-

приемные судов или по почте России; 

 рассматривать только категории дел безотлагательного 

характера (об избрании, продлении, отмене или изменении меры 

пресечения, о защите интересов несовершеннолетнего или лица, 

признанного в установленном порядке недееспособным, в случае 

отказа законного представителя от медицинского 

вмешательства, необходимого для спасения жизни, и другие), а 

также в порядке приказного, упрощенного производства; 

 всем судам при наличии технической возможности 

инициировать рассмотрение дел путем использования систем 

видеоконференц-связи; 

 ограничить доступ в суды лиц, не являющихся участниками 

судебных процессов. 

9. Многоуровневое управление в условиях децентрализации:  

 Создайте чрезвычайный фонд, обеспечивающий бесперебойное 

перечисление средств наиболее пострадавшим субъектам и 

муниципальным образованиям:  

o Регионам выделят средства на борьбу с коронавирусом: 

 выделена дотация в размере 33,4 млрд рублей 77 регионам на 

организацию дополнительных инфекционных койко-мест в 

больницах и оснащение их медицинским оборудованием в 

соответствии с утверждённым перечнем. 

o Выделяют средства из резервного фонда Правительства РФ на закупку 

автомобилей скорой помощи: 

 5,2 млрд рублей из резервного фонда Правительства на закупку 

автомобилей скорой помощи в количестве 1,2 тысяч автомобилей. 
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o установлен порядок предоставления субсидий регионам на оказание 

неотложных мер по поддержке субъектов малого и среднего 

предпринимательства в условиях ухудшения ситуации в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции. 

 Внедрите механизмы координации действий в условиях чрезвычайной 

ситуации: 

 Федеральный закон от 01.04.2020 г. № 98-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации по вопросам предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций». 
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10. КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ 
 

Предстоящие события  

15.04.2020 среда   

  17:30 Запасы сырой нефти в США 

16.04.2020 четверг   

  14:00 Ежемесячный отчет ОПЕК  

  16:00 Международные резервы Центрального банка РФ 

15.04.2020 пятница   

  20:00 Число активных буровых установок от Baker Hughes 

22.04.2020 среда   

  20:00 Объём промышленного производства (г/г) (мар)  

24.04.2020 четверг   

  13:30 Решение по процентной ставке (апр) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.eia.gov/
https://www.opec.org/opec_web/en/publications/338.htm
https://www.bakerhughes.com/
https://ru.investing.com/economic-calendar/russian-industrial-production-553
http://www.cbr.ru/
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Приложение 1. Прогноз ВБ по Европе и Центральной Азии 
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Приложение 2. Прогноз ВБ по России 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

36 

Приложение 3. Обновленный прогноз МВФ от 14 апреля 2020 

 

 


