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1.  Динамика ключевых биржевых индикаторов 
закрытие на 20.10.2020 19.10.2020 18.10.2020 17.10.2020 

Курс и нефть 

USD/RUB 77.38 77.76 77.75 77.98 

EUR/RUB 91.34 91.50 91.12 91.29 

WTI 41.46 40.83 40.88 40.96 

Brent 43.16 42.62 42.93 43.16 

Urals (Rotterdam) 41.24 42.02 41.93 41.42 

Urals (Mediterranean) 40.99 41.77 41.53 41.02 

Фондовые рынки 

РТС 1140.69 1135.12 1132.8 1132.29 

ММВБ 2803.06 2794.27 2799.54 2817.29 

S&P 500 3443.12 3426.92 3483.81 3483.34 

DJIA 28308.79 28195.42 28606.31 28494.2 

DAX 12736.95 12854.66 12908.99 12703.75 

NIKKEI 225 23567.04 23671.13 23410.63 23507.23 

ShaighaiComposite 3328.1 3312.67 3336.36 3332.18 

VIX Index* 29.35 29.18 27.41 26.97 

Акции 

Газпром 166.53 163.6 163.98 167.16 

Роснефть 384.60 381.55 382.95 380.2 

Лукойл 4270.00 4194 4253 4271 

Chevron 71.68 71.28 72.89 73.51 

ExxonMobil 33.70 33.42 34.1 34.45 

Shell 9.27 9.17 9.31 9.39 

Банки 

Сбербанк 209.5 202.78 201.17 203.85 

ВТБ 0.03 0.03 0.03 0.03 

JP Morgan 100.37 99.8 101.51 101.72 

Металлургия 

Северсталь 1005.8 988 995.2 1001.8 

Норильский Никель 20192.0 19858 19682 19680 

Денежные рынки 

RUONIA, % 4.24 4.22 4.27 4.27 

Libor 3 мес 0.2750 0.2681 0.2663 0.2729 

Долговые рынки  

UST 10Y, доходность, % 0.640 0.633 0.605 0.653 

Russia 30Y, доходность, % 2.001 2.006 1.971 2.063 

ОФЗ -26207 (03.02.2027), 

доходность, % 5.31 5.34 5.33 5.37 
 

*CBOE VolatilityIndex — 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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За прошедшую неделю (14.10.20-21.10.20) фондовые индексы снизились на -0,2- (-

2.2%). На рынках присутствует неопределенность. В первую очередь это связанно 

с предстоящими выборами президента США в начале ноября. По мнению 

аналитиков, возможная победа Байдена создаст негативный фон для 

американского рынка, особенно для энергетического сектора. Кандидат от 

демократической партии в своей предвыборной программе заявлял о повышении 

налогов для корпораций и богатых американцев, увеличении МРОТ, создании 

более доступной медицины, а также смене курса в сторону зеленой энергетики. 

Еще одним опасением для рыночных игроков является безболезненная передача 

власти, если будет выбран новый президент США.  

Дополнительное давление на рынки оказывают достаточно высокие темпы роста 

заболевших COVID-19 в мире. Это создает дополнительных риски повторного 

ввода ограничительных мер в разных странах, что приведет к невысоким темпам 

восстановления спроса на энергетические товары. 

 

Цены на нефть за прошлую неделю показали разноплановую динамику. На нефть 

марки Brent и WTI цены выросли на 1,7% и 3,1% соответственно, цена на нефть 

марки Urals наоборот сократилась на 0,8%. 
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На текущей неделе (19.10.20-23.10.20) на встрече ОПЕК+ обсуждалось, что 

восстановление спроса на нефть идет более медленными темпами, чем ожидалось 

ранее. При этом пересмотр плана по увеличению добычи с января 2021 года пока 

не предполагается. При этом не стоит исключать, что при сохранении негативной 

динамки заболеваемости COVID-19, ОПЕК+ может задуматься о пересмотре 

объемов добычи странами-участниками. 

По данным Министерства энергетики США (EIA), запасы нефти в США за неделю 

12-16 октября 2020 г. снизились на 1 млн. барр. до 488,108 млн барр. При этом 

статистика от Американского института нефти (API) указывала на недельное 

увеличение запасов на 0,58 млн барр. 

После публикации данных EIA цены на нефть после незначительного отскока 

вверх продолжили снижение по состоянию на вечер 21 октября.  

По мнению Департамента аудита экономического развития, в краткосрочной 

перспективе можно ожидать сохранение нейтральной динамики цен на нефть с 

колебаниями вокруг текущих значений. 

Курс рубля по отношению к доллару США за прошедшую неделю ослаб на 0,4%. 

При этом стоит отметить, что 20 и 21 октября рубль укрепился на 0,5-0,8%. В 

первую очередь, это связано с ослаблением доллара США ко всем валютам из-за 

повышенного спроса на рисковые активы на фоне ожидания нового пакета 

стимулов в США. 
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2. Экономика в сентябре – восстановление 
замедлилось 

Прирост % г/г 
1 кв. 20 2 кв. 20 1 пол. 20 3 кв. 20 

Янв.-

сент. 20 

Валовый внутренний 

продукт 
1,6 -8,0 -3,4   

Инвестиции  1,2 -7,6 -4,0   

Реальные располагаемые 

денежные доходы 
0,7 -8,4 -4,1 -4,8 -4,3 

 
Прирост % г/г 

Я
н

в
.2

0
 

Ф
е

в
.2

0
 

М
а

р
.2

0
 

А
п

р
.2

0
 

М
а

й
 2

0
 

И
ю

н
.2

0
 

И
ю

л
.2

0
 

А
в

г
.2

0
 

С
е

н
т
. 

2
0

 

Я
н

в
.-

с
е

н
т
.2

0
 

Индекс 

потребительских цен 
2,4 2,3 2,5 3,1 3,0 3,2 3,4 3,6 3,7  

Индекс 

промышленного 

производства 

1,5 4,8 2,4 -4,5 -7,9 -7,1 -5,9 -4,2 -5,0 -3,9 

Сельское хозяйство 2,9 3,1 3,0 3,1 3,2 3,0 4,2 4,1 1,4 3,3 

Грузооборот 

транспорта 
-4,0 -0,5 -6,7 -6,0 -9,4 -9,6 -8,3 -4,9 -3,4 -5,9 

Строительство 1,0 2,3 0,1 -2,3 -3,1 -0,1 -0,2 -0,6 -0,1 -0,4 

Розничная торговля 2,7 4,7 5,7 -22,6 -18,6 -7,1 -1,9 -2,7 -3,0 -4,8 

Платные услуги 0,8 0,1 -6,3 -38,2 -38,9 -31,4 -23,2 -16,8 -12,2 -18,7 

Реальная заработная 

плата 
6,5 5,7 5,9 -2,0 1,0 0,6 2,9 0,1   

Безработица, % к 

ЭАН, 15 лет и старше 
4,7 4,6 4,7 5,8 6,1 6,2 6,3 6,4 6,3 5,7 

Курс рубль/доллар 61,8 63,9 73,1 75,2 72,6 69,2 71,3 73,8 75,7 70,6 

Цена на нефть марки 

"Юралс" 
62,1 54,5 29,0 16,3 30,4 42,1 44,1 44,7 40,7 40,7 

Источники: Росстат, Банк России (курс рубля), Минэкономразвития России (цены на нефть) 

В сентябре в мире начала набирать обороты «вторая волна» пандемии. И хотя 

ведущие страны, включая Россию, не склонны закрывать экономики, как это было 

весной, новый виток карантинных ограничений и пессимистических ожиданий 

оказывают влияние на экономическую динамику. 

Дополнительное давление российская экономика испытывает из-за введения 

новых санкций и риска их расширения, а также ввиду неопределенности в 

отношении будущего политического курса США и слабых показателей 

платежного баланса. В результате в сентябре продолжилось ослабление курса 

рубля, он по итогам сентября вышел на годовой максимум. 

http://cbr.ru/vfs/statistics/credit_statistics/ex_rate_ind/03-ex_rate_20.xlsx
http://cbr.ru/vfs/statistics/credit_statistics/ex_rate_ind/03-ex_rate_20.xlsx
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Динамика нефтяных цены исчерпала запас роста, полученный после введения 

ограничений в рамках ОПЕК+, и вновь начала реагировать на такие 

фундаментальные факторы, как рост запасов и снижение спроса. Неполное 

выполнение условий сделки ОПЕК+, а также приближающиеся выборы в США и 

возможная смена курса в сторону «зеленой энергетики», а также ожидаемое 

снятие санкций с Ирана усиливают пессимистические настроения на мировом 

рынке нефти. Как итог – в сентябре цена на нефть марки «Юралс» прервала 4-

месячный рост и снизилась на 4 доллара США. 

В части показателей реального сектора в сентябре ухудшилась ситуация в 

промышленности, снижение в которой ускорилось до (-)5% в годовом выражении 

преимущественно из-за динамики обрабатывающих производств. (Более подробно 

ситуация в промышленности представлена в тематическом разделе).  

Вместе с тем, смягчение условий добычи поддержало динамику грузооборота 

транспорта, падение в сентябре замедлилось до -3,4% в годовом выражении (-4,9% 

г/г в августе). Также поддержку реальному сектору продолжает оказывать 

положительная динамика в сельском хозяйстве и низкие темпы снижения в 

строительстве. 

Снижение уровня доходов населения, хотя и замедлилось, однако все еще остается 

заметным и оказывает негативное влияние на потребительский спрос, основные 

показатели которого к сентябрю так и не вышли в положительную область. Более 

того, снижение оборота розничной торговли в сентябре ускорилось. Динамика 

платных услуг населению становиться более позитивной, но спад все еще остается 

существенным – более 10% за месяц в годовом выражении. 

Ситуация на рынке труда в целом стабилизировалась, уровень безработицы в 

сентябре снизился впервые с февраля, но всего на 0,1 п.п. При этом на 

исторических максимумах сохраняется соотношение регистрируемой и общей 

безработицы:77,2% безработных в сентябре состояли на учете в службе занятости.  

https://www.economy.gov.ru/material/departments/d12/konyunktura_mirovyh_tovarnyh_rynkov/o_sredney_cene_na_neft_sorta_yurals_za_sentyabr_2020_goda.html
https://rosstat.gov.ru/bgd/free/B09_03/IssWWW.exe/Stg/d05/193.htm
https://rosstat.gov.ru/bgd/free/B20_00/IssWWW.exe/Stg/d09/2-5.doc
https://rosstat.gov.ru/bgd/free/B20_00/IssWWW.exe/Stg/d09/2-3-1.doc
https://rosstat.gov.ru/bgd/free/B20_00/IssWWW.exe/Stg/d09/2-4.doc
https://rosstat.gov.ru/bgd/free/B20_00/IssWWW.exe/Stg/d09/3-1.doc
https://rosstat.gov.ru/bgd/free/B20_00/IssWWW.exe/Stg/d09/7-0.doc
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3.  Росстат уточнил данные по промышленному 
производству – стало лучше 
В октябре Росстат представил уточненные данные по промышленному 

производству за 2019 и 2020 годы. Динамика была уточнена в соответствии с 

регламентом разработки и публикации данных по производству и отгрузке 

продукции и динамике промышленного производства (приказ Росстата от 

18.08.2020 г. № 470). 

 

В результате динамика как за 2019, так и за 2020 год была скорректирована в 

сторону улучшения. Показатель в целом за 2019 год был улучшен на 1 п.п. (с 2,3% 

до 3,3% прироста). За текущий год динамика улучшилась на 1,6 п.п. (за январь-

август по старым данным падение составляло 4,5% г/г, а за январь-сентябрь по 

новым – всего 2,9% г./г.  

Подобное улучшение вызывает закономерное удивление, особенно в отношении 

динамики кризисного 2020 года. Однако, как объясняет Росстат, «респонденты – 

больше «пессимисты», чем «оптимисты», и чаще оперативно ими предоставляются 

заниженные данные о производстве». Пересмотр данных в сторону улучшения 

отмечался и в предыдущие годы, но не в отношении всего динамического ряда. 
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https://rosstat.gov.ru/bgd/free/B09_03/IssWWW.exe/Stg/d05/193.htm
https://rosstat.gov.ru/bgd/free/B09_03/IssWWW.exe/Stg/d05/193.htm
https://rosstat.gov.ru/folder/313/document/102216
https://rosstat.gov.ru/folder/313/document/102216
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Во время ежегодной осенней корректировки более полно учитываются данные по 

малому и среднему предпринимательству (малые предприятия (без микро-) 

обследуются на выборочной основе в квартальном режиме, микропредприятия и 

индивидуальные предприниматели – раз в год). И улучшение динамики в целом 

может свидетельствовать о том, что падение в секторе малого и среднего 

предпринимательства оказалось меньше, чем ожидали ранее. 

По расчетам аналитиков Райффайзенбанка корректировка данных по индексу 

промышленного производства может улучшить ВВП в целом за год на 0,2 п.п.  

Несмотря на улучшение отчетной динамики, снижение в промышленности в 

целом ускорилось с (-)4,2% в августе до (-)5% в сентябре преимущественно за счет 

ухудшения ситуации в обрабатывающей промышленности. 

Ретроспективная корректировка коснулась всех укрупненных видов 

промышленной деятельности. В большей степени – обрабатывающей 

промышленности, в которой в соответствии с уточненными данными летнее 

восстановление было более выраженным, а в августе даже отмечался рост. 
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https://1prime.ru/experts/20201016/832176569.html
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В сентябре динамика обрабатывающих производств после пяти месяцев 

уверенного восстановления ухудшилась, вновь перейдя в область отрицательных 

значений.  

Отрицательный вклад в сентябрьский показатель внесло снижение в производстве 

кокса и нефтепродуктов (на 4,6% в годовом выражении), прочей неметаллической 

минеральной продукции (на 3,8%), готовых металлических изделий, кроме машин 

и оборудования (на 6,3%), металлургическом производстве (на 1,9%), 

производстве компьютеров, электронных и оптических изделий (на 10,4%). 

Дополнительное давление на обрабатывающую промышленность в сентябре 

оказало снижение потребительского спроса на фоне усиления карантинных мер и 

в связи с исчерпанием фактора отложенного спроса. В частности, в августе и 

сентябре динамика оборота розничной торговли заметно замедлилась: с (-)1,9% в 

июле до (-)2,7% в августе и (-)3% в сентябре.  

Динамика добывающих производств была скорректирована в меньшей степени, 

хотя тоже стала более оптимистичной. Сдерживающее влияние продолжает 

оказывать ограничение добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+. Однако по 

мере смягчения условий сделки снижение в добывающих производствах 

постепенно замедляется, хотя и остается значительным. 
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4.  Потребительские цены продолжают расти 
 

Прирост индекса потребительских цен, % 

 14 сент. 21 сент. 28 сент. 5 окт. 12 окт. 19 окт. 
за неделю -0,1 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 

с начала месяца -0,1 -0,1 -0,1 0,1 0,2 0,3 

с начала года 2,9 2,9 2,9 3,0 3,1 3,2 

среднесуточный с начала мес. -0,004 -0,003 -0,002 0,018 0,014 0,015↑ 

 

   Изменения цен на наиболее значимые товары, % 

28 
сент. 

5 
окт. 

12 
окт. 

19 
окт. 

19 окт. 2020 г. 
к концу 

к предыдущей дате регистрации сент. 
2020 г. 

дек. 
2019 г. 

Сахар-песок 103,1 104,6 104,7 104,0 112,4 149,6 

Крупа гречневая-ядрица 100,2 100,4 100,6 100,8↑ 101,6 136,7 

Хлеб и булочные изделия 

 из пшеничной муки  1 и 2 сортов 
100,1 100,1 100,2 100,3↑ 100,5 105,3 

Куры охлажденные и мороженые 99,8 100,1 100,1 100,1 100,3 98,8 

Масло подсолнечное 101,1 101,6 101,9 101,7 104,7 112,3 

Яйца куриные 100,7 101,2 101,4 101,9↑ 104,1 93,0 

Яблоки 97,0 96,9 98,1 98,5↑ 94,5 118,8 

Лук репчатый 98,4 99,5 99,8 99,7 99,1 99,9 

Морковь 97,5 97,5 98,0 98,8↑ 95,1 124,1 

Картофель 98,7 100,2 100,8 99,8 100,7 112,9 

Капуста белокочанная свежая 97,9 98,0 99,4 98,4 96,4 98,0 

Огурцы свежие 100,6 99,8 100,4 103,0↑ 103,3 61,9 

Бензин автомобильный 100,0 100,0 100,1 100,0 100,1 102,3 

Электропылесос напольный 99,7 100,5 100,6 100,1 101,0 106,8 

Смартфон 100,0 100,6 100,0 99,9 100,3 99,8 

Легковые автомобили иностранной 

марки новые 
100,1 101,1 100,4 100,4 101,6 107,8 

Хозяйственные товары       

Мыло хозяйственное 100,1 100,2 100,0 100,2↑ 100,4 106,6 

Шампунь 99,9 100,0 100,1 100,9↑ 101,0 103,7 

Порошок стиральный 100,2 100,2 100,3 100,5↑ 100,9 104,9 

Бумага туалетная 100,1 100,3 99,9 100,1↑ 100,2 104,4 

Медикаменты       

Троксерутин 100,3 100,7 100,4 100,5↑ 101,5 119,2 

Метамизол натрия (анальгин отеч.) 99,8 100,5 100,1 100,5↑ 101,0 117,1 

Линекс 100,3 100,9 100,5 101,0↑ 102,2 126,8 

Бромгексин 100,0 100,3 100,5 100,9↑ 101,6 107,0 

Поливитамины с макро- и микроэл. 99,7 99,9 100,7 99,9 100,5 109,2 

Валокордин 99,6 100,7 99,7 100,3↑ 100,4 105,7 

Офтан катахром 100,0 99,8 100,1 99,9 99,8 99,0 

Флуоцинолона ацетонид 100,2 100,5 100,2 100,4↑ 100,9 108,2 

Алмагель, суспензия 100,2 100,3 100,1 100,3↑ 100,6 106,9 

Ренни 100,1 100,0 100,3 100,4↑ 100,7 105,5 
Источник - Росстат  
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В октябре еженедельная инфляция стабилизировалась на уровне 0,1% за неделю, 

что в целом за месяц может дать порядка 0,3-0,4% прироста потребительских цен. 

Это выше показателя октября 2019 года (0,1% за месяц). 

Цены на плодоовощную продукцию продолжают снижаться, но низкими темпами 

– на 0,3% за неделю, тем не менее их динамика продолжает оказывать 

дезинфляционное влияние. В аналогичном периоде 2019 года цены на данную 

продукцию уже начали расти. 

Одновременно сохраняющиеся высокие темпы роста цен на такие социально 

значимые товары, как сахар-песок, крупа гречневая и масло подсолнечное, 

напротив, оказывают проинфляционное влияние. 

Набор непродовольственных товаров, представляемый в еженедельной справке об 

индексе потребительских цен, не позволяет сделать полные выводы о движении 

цен на основные товарные группы. Однако очевидно, что цены на 

непродовольственные товары уверенно растут, а динамика ряда хозяйственных 

товаров опережает инфляцию.  

Так, за неделю шампунь подорожал на 0,9%, порошок стиральный – на 0,5%, 

зубная щетка – на 0,4%. Частично подобный рост цен связан с переносом 

ослабления курса рубля в цены товаров с большой долей импортной 

составляющей, частично – со стабильно высоким спросом на данный вид товаров.  

В то же время на ряд товаров длительного пользования цены за последнюю 

неделю снизились: телевизоры подешевели на 0,3%, смартфоны – на 0,1%. 

Вероятно, в условиях снижения доходов население склонно отказываться от 

товаров длительного пользования, что ограничивает рост цен и даже приводит к 

их снижению.  

 

 

https://rosstat.gov.ru/bgd/free/B09_03/IssWWW.exe/Stg/d05/195.htm
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5.  Оперативные индикаторы экономической 
активности 

5.1. Наблюдается стабилизация экономической активности   

По данным еженедельного мониторинга отраслевых финансовых потоков, 

публикуемого Банком России, за неделю 05.10.2020-09.10.2020 отклонение вниз 

входящих платежей от «нормального» уровня уменьшилось до -5,1 % по 

сравнению с -5,4% неделей ранее (28сентября – 2 октября) (Рисунок 1). 

 

             Источник: Банк России 

По данным Банка России, объем входящих финансовых потоков на прошедшей 

неделе превысил «нормальный» уровень в отраслях потребительского и 

инвестиционного спроса.  

По мнению Банк России, возможный возврат части ограничительных мер, а также 

насыщение отложенного спроса, в ближайшие недели могут оказать 

сдерживающее влияние на динамику платежей. Однако данный эффект будет 

незначительным. 

 

     

http://cbr.ru/Collection/Collection/File/29347/finflows_20201008.pdf
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Отклонение входящих платежей от «нормального» уровня, в % 

ОКВЭД 5-9 

октября 

28 сен. 

– 2 окт. 

21 -25 

сент. 

14 -18 

сент. 
5 Добыча угля -50,3 -48,5 -14,0 -32,8 
6 Добыча сырой нефти и природного газа -52,1 -47,2 14,0 -59,9 
8 Добыча прочих полезных ископаемых -27,7 -14,4 -22,7 -56,7 

13 Текстиль 11,0 33,6 10,4 11,7 
15 Кожа и изделия из нее -29,0 -21,6 -19,8 -2,7 
21 Фармацевтика -8,0 5,1 -2,3 -9,2 
26 Электроника -19,4 -3,6 8,7 16,9 
29 Автотранспортные средства 11,5 10,7 -20,2 -4,4 
31 Мебель 1,8 9,9 3,9 0,8 
41 Строительство зданий 8,5 12,5 -4,5 1,6 
42 Строительство инженерных сооружений 54,5 55,2 12,6 4,4 
43 Работы строительные 

специализированные 
5,5 2,6 -1,8 12,1 

47 Торговля розничная 38,6 12,4 13,5 14,7 
55 Предоставление мест для временного 

проживания 
-10,5 1,3 3,2 -10,9 

56 Предоставление питания и напитков 0,7 -0,5 -10,7 -9,2 
59 Производства кино и телевизионных 

программ 
-12,7 -12,7 -30,4 -9,9 

60 Телевизионное и радиовещание -15,8 9,6 -25,5 2,2 
66 Деятельность вспомогательная в сфере 

финансовых услуг и страхования 
-30,6 -16,6 -15,6 -30,5 

68 Операции с недвижимым имуществом -3,0 -8,0 -12,0 3,4 
71 Архитектура и инженерно-техническое 

проектирование 
-52,3 -55,7 -9,5 -32,1 

72 Научные исследования и разработки -7,6 -1,7 8,7 3,8 
79 Услуги туризма -62,0 -57,6 -55,1 -51,3 
84 Деятельность органов государственного 

управления 
-7,0 22,7 -16,4 -28,2 

90 Деятельность творческая, в области 
искусства и развлечений 

-44,2 -34,4 -20,8 -36,2 

91 Библиотеки, архивы, музеи -25,0 -4,8 -40,9 -32,6 
93 Спорт, отдых и развлечения -14,0 -1,6 -17,0 -14,8 
95 Ремонт предметов личного потребления -35,5 -26,3 -40,7 -17,3 
96 Прочие персональные услуги 6,5 -5,6 -5,9 -8,1 
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Отрасли, ориентированные на потребительский спрос, сохраняют лидерские 

позиции среди укрупненных групп отраслей. На отчетной неделе (5–9 октября) 

превышение объема входящих потоков над «нормальным» уровнем увеличилось 

до 4,3% с 1,7% неделей ранее. Основным драйвером роста остается розничная 

торговля.  

В отраслях инвестиционного спроса среднее за четыре недели отклонение объема 

входящих потоков впервые с конца июля стало положительным: отклонение от 

«нормального» уровня составило +1,1% после -0,2% неделей ранее.  

В отраслях, ориентированных на экспорт, среднее за четыре недели отставание 

объема входящих потоков от «нормального» уровня несколько увеличилось до -

15,3% с -14% неделей ранее. Причиной стало ухудшение динамики входящих 

платежей в отрасли добычи сырой нефти и газа. Среднее за четыре недели 

отклонение финансовых потоков от «нормального» уровня расширилось до -

36,3%. 
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5.2. Стресс-индексы: потребительская активность на паузе 
 

TinkoffCoronaIndex по России на 20 октября составил 6,4. Потребительская 

активность с февраля текущего года выросла на 6%, против роста на 4% неделей 

ранее. Оборот бизнеса вырос на 11%, против роста на 15% неделей ранее. Доля 

онлайн платежей составила 24%. 

 

 

Источник: Тинькофф Банк 

https://index.tinkoff.ru/?region=all
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По данным на 19 октября индекс потребительской активности клиентов Сбербанка 

составил 67 баллов из 100. Данный уровень потребления является обычным. По 

данным Сбербанка, 05.10.2020-12.10.2020 расходы потребителей на товары и 

услуги по сравнению с аналогичной неделей 2019 года снизились на 2,8%.  

 

Доля онлайн платежей за 05.10.2020-12.10.2020 составила 17,2% 

 

Изменение оборотов бизнеса за неделю составило -3,91% относительно 

аналогичного периода 2019 году. 

  

https://www.sberindex.ru/?lang=ru


 Экономический мониторинг за 14.10.20 – 21.10.20 18 

6.  Прогнозы развития мировой экономики и 
России 

6.1. Цель искоренения бедности к 2030 году не может быть 
достигнута  

По данным Всемирного банка, ожидается, что в 2020 году из-за кризиса, 

вызванного пандемией COVID-19, показатели крайней бедности в мире впервые 

вырастут за последние 20 лет, что также усугубляется негативным воздействием 

эскалации конфликтов и изменениями климата. 

Согласно оценкам, из-за пандемии COVID-19 в 2020 году ряды крайне бедных 

могут пополнить ещё от 88 до 115 миллионов человек в зависимости от степени 

тяжести экономического спада, а к 2021 году их общая численность вырастет до 

150 миллионов человек.   
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Категория крайней бедности определяется как доход менее 1,9 доллара США в 

день, и, согласно данным, представленным в выходящем раз в два года «Докладе о 

бедности и всеобщем благополучии», в 2020 году она может составить 9,1-9,4% 

населения планеты. Это соответствует уровню 2017 года, когда он составил 9,2 %. 

В отсутствие катастрофических последствий пандемии уровень бедности в 

текущем году мог бы снизиться до 7,9 %. 

В докладе также отмечается, что значительная часть бедных будет сосредоточена 

в странах, где уровень бедности уже и так высок. В некоторых странах со средним 

уровнем доходов немалая доля населения окажется ниже черты крайней бедности. 

По оценкам авторов доклада, на эти две категории стран в общем придётся 82 % 

от совокупной численности лиц, находящихся в крайней бедности. 

Также отмечается, что в категорию крайне бедных будет переходить всё больше 

горожан, хотя традиционно этот процесс затрагивал жителей сельских районов.    

Помимо международной черты бедности, за которую принимают доход в 1,9 

доллара США в день, Всемирный банк рассматривает показатели бедности при 

уровне ежедневного дохода в 3,2 и 5,5 доллара США, что соответствует 

национальным значениям черты бедности, принятым в странах с низким-средним 

и высоким-средним уровнем доходов.  

Для справки: прожиточный минимум в России во II квартале составил 11 468 

рублей в месяц, что эквивалентно 5,291 доллара США в день. По этому критерию 

Россию можно отнести к группе стран с высоким-средним уровнем доходов.  

Из-за снижения реальных располагаемых денежных доходов населения в текущем 

году уровень бедности (численность населения с доходами ниже величины 

прожиточного минимума в общей численности населения) вырос за квартал на 

0,9 п.п. до 13,5%, что эквивалентно 19,9 млн. человек. В кризисной ситуации 2015 

года рост уровня бедности в России был более существенным – на 2,1 п.п. до 13,4%. 

 
 

1 Рассчитано исходя из среднего номинального курса доллара США к рублю за 2 квартал (среднее 
количество дней в месяце – 30) – 72,31 рублей за доллар США. 
 

https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/34496
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/34496
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Доход менее 1,9 доллара США в день имеет меньше одной десятой части 

населения планеты; при этом доход менее 3,2 доллара США в день характерен для 

почти четверти, а ежедневный доход менее 5,5 доллара США - для более чем 40 

процентов мирового населения, что составляет почти 3,3 миллиарда человек. 

По мнению экспертов Всемирного банка, из-за наложения последствий пандемии 

COVID-19 на проблемы, вызванные конфликтами и изменением климата, цель 

искоренения бедности к 2030 году не может быть достигнута без оперативных, 

масштабных и содержательных стратегических действий.  

В отсутствие мер политики текущий кризис с COVID-19 способен спровоцировать 

рост неравенства по доходам, снижение социальной мобильности среди уязвимых 

категорий населения, а также меньшую устойчивость перед шоками в будущем.   
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6.2. Прогнозы экономического роста РОССИЯ 
  

  2019 2020 2021 2022 2023 

Всемирный банк. 8 октября 1.3 -5 2.8 2.4   

Всемирный банк. 8 июня 2020  1.3 -6 2.7     

Всемирный Банк. 9 апреля 2020  1.3 -1 1.6 1.8   

Международный Валютный Фонд. 13 

октября 

1.3 -4.1 2.8     

Международный Валютный Фонд. 24 июня 

2020 

1.3 -6.6 4.1     

Международный Валютный Фонд.  14 

апрель 2020 

1.1 -5.5 3.5     

Международный Валютный Фонд.  Январь 

2019 

1.1 1.9 2 1.8   

ОЭСР. 16 сентября 2020  1.4 -7.3 5     

ОЭСР. 10 июня (пессимистичный)    -10 4.9     

ОЭСР. 10 июня (оптимистичный)    -8 6     

ОЭСР. 2 Марта 2020  1 1.2 1.3     

Еврокомиссия. 6 мая 2020  1.3 -5 1.6     

Еврокомиссия. осень 2019  1 1.4 1.5     

Минэкономразвития.  сентябрь 2020  1.3 -3.9 3.3 3.4 3 

Минэкономразвития. февраль 2020 1.4 1.9 3.1 3.2   

Банк России (24 июля)    -4.5-(-5.5) 2.5-3.5 1.5-3.4   

Банк России (24 апреля)  1.3 -4-(-6) 2.8-4.8 1.5-3.5   

Банк России (февраль 2020)  1.3 1.5-2.0 1.5-2.5     

S&P. 30 марта 2020  1.3 -0.8 3.8     

S&P. 19 марта 2020   1.5       

РАНХиГС. 24 апреля 1.3 от 7.0 до -12.0 от 5.0 до 7.0     

АКРА. 21 апреля 2020 (базовый сценарий)  1.3 -4.5 2.2 3.5   

АКРА. 17 марта 2020    от -0.2 до 0.6       

Moody's. 25 августа 2020    -5.5 2.2     

Moody's. 22 июня 2020    -5.5 2.2     

Moody's. 28 апреля 1.3 -5.5 2.2     

Moody's 25 марта 2020  1.2 0.5 1.9     

Fitch. 7 сентября  1.3 -4.9 3.6 2.7   

Fitch. 29 июня 2020  1.3 -5.8 3.6 2   

Fitch. 26 мая 1.3 -5 3     

Fitch. 21 апреля   -3.3       

Fitch.19 марта   1       

Совкомбанк. 19 марта    0.3       

ING. 7 апреля 2020 1.3 -2.5 2     

ВЭБ. 29 апреля 1.3 от -5.3 до -5.5 от 4.1 до 3.7 от 2.4 

до 2.3 

  

ВЭБ. 9 апреля 1.3 -3.8 4.8     

BCS Global Markets    от -0.5 до 1.4       

Ренесанс Капитал   от -0.8 до 0.6-1.5       

Bank of America   от-1 до 0       

ЕБРР. 13 мая 1.3 -4.5 4     

Прогноз Финансовый Университет   -2.5       

ВШЭ  КГБ. 26 августа    -4.2 3.1 2.3   

ВШЭ  КГБ. 3 июня   -5.2       

ВШЭ КГБ. 18 мая   -4.3 3 2.3   

ВШЭ. КГБ 6-12 мая -4.3 3 2.3     

 ВШЭ. КГБ 6-7 апреля   -2 2.3     

https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/2140
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/33476
https://www.imf.org/en/publications/weo
https://www.imf.org/en/publications/weo
https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2020/04/14/weo-april-2020
https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2020/04/14/weo-april-2020
https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2020/01/20/weo-update-january2020
https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2020/01/20/weo-update-january2020
https://www.oecd.org/economic-outlook/
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/0d1d1e2e-en.pdf?expires=1591801300&id=id&accname=guest&checksum=224329A0828DD345C52120C296FFC4EB
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/0d1d1e2e-en.pdf?expires=1591801300&id=id&accname=guest&checksum=224329A0828DD345C52120C296FFC4EB
https://www.oecd.org/economic-outlook/
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-performance-and-forecasts/economic-forecasts_en
https://ec.europa.eu/info/publications/european-economic-forecast-autumn-2019_en
https://www.economy.gov.ru/material/directions/makroec/prognozy_socialno_ekonomicheskogo_razvitiya/prognoz_socialno_ekonomicheskogo_razvitiya_rf_na_2021_god_i_na_planovyy_period_2022_i_2023_godov.html
http://www.cbr.ru/collection/collection/file/28034/forecast_200724.pdf
http://www.cbr.ru/collection/collection/file/27833/forecast_200424.pdf
http://www.cbr.ru/collection/collection/file/27568/forecast_200207.pdf
https://www.spglobal.com/ratings/en/research/articles/200330-economic-research-the-escalating-coronavirus-shock-is-pushing-2020-global-growth-toward-zero-11413969
https://www.acra-ratings.ru/research/1769
https://www.acra-ratings.ru/research/1715
https://www.moodys.com/search?keyword=Global%20Macro%20Outlook%202020&searchfrom=GS
https://www.moodys.com/search?keyword=Global%20Macro%20Outlook%202020-21%20(June%202020%20Update)%20&searchfrom=GS
https://www.moodys.com/
https://www.moodys.com/search?keyword=%20Global%20Macro%20Outlook&searchfrom=GS
https://www.fitchratings.com/research/sovereigns/global-economic-outlook-september-2020-07-09-2020?FR_Web-Validation=true&mkt_tok=eyJpIjoiWmpZeE9ETmpNV1psTURReSIsInQiOiJaZDdCWEZjTVZCNUZyYUdoZnVla3ZRVm5PczRGcm94XC95dExBOEpSUStBcm1cL3h1clJmc3dYUGFCR3Fxa0xBQ2FoOWpEczdDUW9HNVB6Zk5UdXRHKzdyOUxDMm9jZ0VxazBBOVNPZ0YxMmVaNXVsQVdSM3dmTGlDU3ppSUZjUjIwIn0%3D
https://www.fitchratings.com/research/sovereigns/global-economic-outlook-june-2020-coronavirus-disruption-easing-29-06-2020
https://www.fitchratings.com/research/sovereigns/global-economic-outlook-crisis-update-may-2020-coronavirus-shock-broadens-26-05-2020
https://www.fitchratings.com/research/sovereigns/global-economic-outlook-datasheet-crisis-update-late-april-2020-coronavirus-recession-unparalleled-23-04-2020
https://sovcombank.ru/
https://docviewer.yandex.ru/view/18373967/?*=oMXCR3ie8Hkmnb4Q%2BAB0f9ID4%2Fx7InVybCI6InlhLW1haWw6Ly8xNzE5ODEyMTA3NzAyNjE1NTUvMS4yIiwidGl0bGUiOiJJTkdGX0FwcmlsLnBkZi5wZGYiLCJub2lmcmFtZSI6ZmFsc2UsInVpZCI6IjE4MzczOTY3IiwidHMiOjE1ODcwNDE0ODg3NjgsInl1IjoiMzQ4MTc3NzY5MTU4NjM0NDQ4NSJ9
https://вэб.рф/analitika/prognoz-ekonomicheskogo-razvitiya-rossii/
https://www.ebrd.com/news/2020/russia-gdp-will-fall-by-45-per-cent-in-2020.html
https://www.hse.ru/pubs/share/direct/document/392510518.pdf
file:///C:/Users/ASUS/Downloads/мониторинги/Внешние%20мониторинга/20200603_Комментарии%20о%20государстве%20и%20бизнесе_%20286_%20макроэкономика_(ВШЭ).pdf
https://dcenter.hse.ru/prog2
https://dcenter.hse.ru/prog2
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6.3. Прогнозы экономического роста МИР 
 

  

  2019 2020 2021 2022 2023 

Всемирный банк. 8 июня 2020  2.4 -5.2 4.2     

Всемирный Банк. январь 2020  2.4 2.5 2.6     

Международный Валютный Фонд. 13 

октября 

2.8 -4.4 5.2 3.5   

Международный Валютный Фонд. 24 

июня 2020 

2.9 -4.9 5.4     

Международный Валютный Фонд.  14 

апрель 2020 

2.9 -3 5.8     

Международный Валютный Фонд.  

Январь 2019  

2.9 3.3 3.4 2.7   

ОЭСР. 16 сентября 2020  2.6 -4.5 5     

ОЭСР. 10 июня (пессимистичный)  2.7 -7.6 2.8     

ОЭСР. 10 июня (оптимистичный)  2.7 -6 5.2     

ОЭСР. 2 марта 2020  2.9 2.4 3.3     

Еврокомиссия. 6 мая 2020  2.9 -3.5 5.2     

Еврокомиссия. 13 февраля 2020  3.1 3.3 3.4     

Минэкономразвития. сентябрь 2020  - от -4.0-(-4.5) 4.5-5.0 ~3.0   

РАНХиГС. 24 апреля 2.9 от -1.5 до -5.0 от 3.0 до 4.0     

Fitch. 7 сентября  2.2 -4.6 4 3   

Fitch. 26 мая 2 -4.6 5.1     

Fitch. 21 апреля    -3.9       

Fitch.19 марта   1.3       

АКРА. 21 апреля 2020 (базовый 

сценарий) 

2.8 -2.6 3.6 2.7   

S&P. 16 апреля  2.9 -2.4 5.9 3.9   

S&P. 30 марта 2020  2.9 0.4 4.9     

Moody's. 25 августа 2020    -4.6 5.3     

Moody's. 22 июня 2020    -4.6 5.2     

Moody's. 28 апреля  2.7 -4 4.8     

Moody's 25 марта 2020  2.6 0.5 3.2     

Fitch. 29 июня 2020  2.7 4.6 4.9 3.4   

Fitch. 26 мая    4.6       

ВЭБ. 29 апреля   -2.2       

  

file:///C:/Users/ASUS/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/TempState/Downloads/9781464815539%20(1).pdf
https://www.worldbank.org/en/publication/global-economic-prospects#data
https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2020/04/14/weo-april-2020
https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2020/04/14/weo-april-2020
https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2020/01/20/weo-update-january2020
https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2020/01/20/weo-update-january2020
https://www.oecd.org/economic-outlook/
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/0d1d1e2e-en.pdf?expires=1591801300&id=id&accname=guest&checksum=224329A0828DD345C52120C296FFC4EB
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/0d1d1e2e-en.pdf?expires=1591801300&id=id&accname=guest&checksum=224329A0828DD345C52120C296FFC4EB
https://www.oecd.org/economic-outlook/
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/ip125_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/publications/european-economic-forecast-winter-2020_en?utm_source=ecfin_new_publication&utm_medium=email&utm_campaign=publication
https://www.economy.gov.ru/material/directions/makroec/prognozy_socialno_ekonomicheskogo_razvitiya/prognoz_socialno_ekonomicheskogo_razvitiya_rf_na_2021_god_i_na_planovyy_period_2022_i_2023_godov.html
https://www.fitchratings.com/research/sovereigns/global-economic-outlook-september-2020-07-09-2020?FR_Web-Validation=true&mkt_tok=eyJpIjoiWmpZeE9ETmpNV1psTURReSIsInQiOiJaZDdCWEZjTVZCNUZyYUdoZnVla3ZRVm5PczRGcm94XC95dExBOEpSUStBcm1cL3h1clJmc3dYUGFCR3Fxa0xBQ2FoOWpEczdDUW9HNVB6Zk5UdXRHKzdyOUxDMm9jZ0VxazBBOVNPZ0YxMmVaNXVsQVdSM3dmTGlDU3ppSUZjUjIwIn0%3D
https://www.fitchratings.com/research/sovereigns/global-economic-outlook-datasheet-crisis-update-late-april-2020-coronavirus-recession-unparalleled-23-04-2020
https://www.acra-ratings.ru/research/1769
https://www.acra-ratings.ru/research/1769
https://www.spglobal.com/ratings/en/research/articles/200416-economic-research-covid-19-deals-a-larger-longer-hit-to-global-gdp-11440500
https://www.spglobal.com/ratings/en/research/articles/200330-economic-research-the-escalating-coronavirus-shock-is-pushing-2020-global-growth-toward-zero-11413969
https://www.moodys.com/researchdocumentcontentpage.aspx?docid=PBC_1241698
https://www.moodys.com/search?keyword=Global%20Macro%20Outlook%202020-21%20(June%202020%20Update)%20&searchfrom=GS
https://www.moodys.com/
https://www.moodys.com/search?keyword=%20Global%20Macro%20Outlook&searchfrom=GS
https://www.fitchratings.com/research/sovereigns/global-economic-outlook-june-2020-coronavirus-disruption-easing-29-06-2020
https://www.fitchratings.com/research/sovereigns/global-economic-outlook-crisis-update-may-2020-coronavirus-shock-broadens-26-05-2020
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7.  Календарь событий 
Предстоящие события  

23.10.2020 пятница  

 13:30 Решение по процентной ставке ЦБ РФ 

 20:00 Число активных буровых установок от Baker Hughes 

29.10.2020 четверг  

 15:45 

Заявление по монетарной политике Европейского 

центрального банка 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cbr.ru/
https://www.ecb.europa.eu/press/pr/activities/mopo/html/index.en.html
https://www.ecb.europa.eu/press/pr/activities/mopo/html/index.en.html
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