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1. Динамика ключевых биржевых индикаторов 
 

закрытие на 18.08.2020 17.08.2020 16.08.2020 15.08.2020 

Курс и нефть 

USD/RUB 73.11 73.68 72.84 72.92 

EUR/RUB 87.23 87.46 86.26 86.15 

WTI 42.89 42.89 42.01 42.24 

Brent 45.46 45.37 44.80 44.96 

Urals (Rotterdam) 44.72 44.08 43.70 44.20 

Urals (Mediterranean) 45.17 44.58 44.70 45.00 

Фондовые рынки 

РТС 1311.52 1308.71 1323.8 1326.13 

ММВБ 3050.7 3052.46 3061.99 3080.44 

S&P 500 3389.78 3381.99 3372.85 3373.43 

DJIA 27778.07 27844.91 27931.02 27896.72 

DAX 12881.76 12920.66 12901.34 12993.71 

NIKKEI 225 23051.08 23096.75 23289.36 23249.61 

ShaighaiComposite 3451.09 3438.8 3360.1 3320.73 

VIX Index* 21.51 21.35 22.05 22.13 

Акции 

Газпром 190.30 190.47 192.83 193.76 

Роснефть 391.85 389.55 387.95 387.3 

Лукойл 5268.50 5281.5 5284.5 5312 

Chevron 87.63 90.77 90.35 89.82 

ExxonMobil 42.43 42.64 43.2 43.01 

Shell 11.64 11.84 11.85 11.97 

Банки 

Сбербанк 236.3 237.8 239.99 241.39 

ВТБ 0.04 0.04 0.04 0.04 

JP Morgan 98.32 99.71 102.41 102.37 

Металлургия 

Северсталь 960.8 968.4 965.6 970 

Норильский Никель 20798 20710 20786 20930 

Денежные рынки 

RUONIA, % 4.11 4.11 4.11 4.11 

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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На фондовых рынках сохраняется позитивный настрой. Большинство индексов за 

прошедшую неделю (13.08.20 – 19.08.20) продемонстрировали рост (от 0,3% до 

3,4%). Инвесторы находятся в ожидании окончательного решения по 

стимулирующему экономическому пакету в США. Экономическое 

противостояние между США и Китаем на данный момент отошло на второй план. 

Курс национальной валюты за прошедшую неделю имел разнонаправленную 

динамику, но в целом за неделю (13.08.20 – 19.08.20) ослаб на 0,1%. В текущий 

период, по мнению Департамента аудита экономического развития, на 

волатильность курса рубля влияет геополитические факторы. При этом, если 

политическая конъюнктура на следующей неделе будет относительно спокойной, 

то курсу рубля будет оказана поддержка со стороны экспортеров, которые будут 

продавать валюту для уплаты налогов в бюджет. 

Что касается цен на нефть, то за прошедшую неделю они выросли на 1,1-3,1% (в 

зависимости от марки нефти). Спрос на углеводородное сырье продолжает 

восстанавливаться, а запасы снижаются благодаря ограниченному предложению.  

Согласно данным компании Vortexa, по состоянию на 14 августа объем запасов 

нефти, находящихся в танкерах в неподвижном состоянии, составил 171,489 млн 

баррелей и сократился за неделю на 10,4%. Это минимальное значение с мая 

текущего года. При этом, текущий объём запасов нефти в 2,8 раза превышает 

уровень 16 августа 2019 года. 

  

https://www.vortexa.com/
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2. Промышленность в июле – в ожидании 
смягчения ограничений 

 

Индексы промышленного производства, г/г, %  

март апр. май июнь июль 
январь
-июль 

Индекс промышленного производства 100,3 93,4 90,4 90,6 92,0 95,8 
добыча полезных ископаемых 98,3 96,8 86,5 85,8 84,9 93,4 
добыча угля 91,9 93,1 88,8 96,4 97,4 93,3 
добыча сырой нефти и природного газа 98,4 98,9 85,7 84,6 84,7 93,6 
добыча металлических руд 

98,7 101,1 98,1 100,5 
101,8
 

100,8 

добыча прочих полезных ископаемых 97,3 48,4 78,6 78,7 62,0 76,7 
предоставление услуг в области добычи 
полезных ископаемых 

102,1 97,2 90,2 98,8 81,8 97,5 

обрабатывающие производства 102,6 90,0 92,8 93,6 96,7 97,5 
производство пищевых продуктов 109,3 103,7 101,5 104,5 99,2 105,4 
производство текстильных изделий 

109,8 95,0 93,9 106,7 
106,3
 

101,5 

производство кокса и нефтепродуктов 107,0 100,7 95,9 92,6 92,6 99,5 
производство химических веществ и 
химических продуктов 

108,1 102,4 104,4 102,6 
107,8
 

105,3 

производство лекарственных средств и 
материалов, применяемых в 
медицинских целях 

114,6 113,5 122,4 136,8 
107,6
 

116,3 

производство прочей неметаллической  
минеральной продукции 

104,6 86,3 90,6 94,8 95,3 96,6 

производство металлургическое 101,5 92,9 90,0 92,2 99,2 96,4 
производство готовых металлических 
изделий, кроме машин и оборудования 

111,3 69,5 98,9 102,2 85,2 96,1 

производство машин и оборудования, 
не включенных в другие группировки 

100,4 88,0 96,9 100,1 111,5 101,7 

производство автотранспортных 
средств, прицепов и полуприцепов 

87,8 39,8 57,8 77,6 95,7 75,4 

производство прочих транспортных 
средств и оборудования 

72,8 60,6 71,9 86,0 91,8 80,5 

обеспечение электрической энергией, 
газом и паром; кондиционирование 
воздуха 

97,8 98,1 95,9 95,2 97,4 97,0 

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

96,9 88,6 89,1 93,5 92,9 94,4 

Источник - Росстат 

В июле ситуация в промышленности стала постепенно улучшаться, спад 

несколько замедлился, хотя снижение за месяц в годовом выражении все еще 

рекордно высокое (– 8 %).  

https://rosstat.gov.ru/bgd/free/B04_03/IssWWW.exe/Stg/d05/150.htm
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Основное давление на динамику промышленного производства оказывает 

сокращение добычи нефти в рамках соблюдения договоренности ОПЕК+, которое, 

по оценке Райффайзенбанка, дало около 6 % спада промышленного производства 

в июле. С августа ожидается плановое смягчение условий сделки по ограничению 

добычи нефти, что должно положительно сказаться на динамике 

промышленности. 

Слабый внешний и внутренний спрос оказал влияние практически на все 

добывающие отрасли, рост показывает только добыча металлических руд, однако 

на фоне снижения всех остальных компонентов ее влияние на общую динамику 

минимальное. 

В обрабатывающих производствах отмечается постепенное восстановление: если 

на пике карантинных ограничений в апреле снижение составило 10%, то в июле – 

только 3,3%. Поддержку динамике обрабатывающих производств в основном 

оказывают отрасли, не связанные с переработкой продукции добывающей 

промышленности. В июле рост показала химическая, фармацевтическая, 

целлюлозно-бумажная промышленность, а также производство резиновых и 

пластмассовых изделий и машин и оборудования, не включенных в другие 

группировки (их совокупная доля в обрабатывающих производствах – выше 15%). 

Следует отметить замедление динамики в производстве лекарственных средств и 

материалов (с 36,8% прироста в июне до 7,6% в июле) – преимущественно за счет 

снижения производства лекарственных препаратов и сложного медицинского 

оборудования. Замедление роста может быть связано с опережающим ростом 

производств в предыдущие месяцы. 

В июле впервые в 2020 году сократилось производство пищевой 

промышленности, в частности, за счет сокращения производства таких социально 

значимых продуктов, как крупа гречневая, макаронные изделия, мясные консервы. 

При этом снижение производства гречки может быть связано со слабым спросом 

после ажиотажа в начале пандемии и достаточным уровнем запасов гречихи у 

производителей и переработчиков. 

 

https://1prime.ru/experts/20200818/831924703.html
https://rosstat.gov.ru/folder/313/document/95829
https://specagro.ru/news/202007/analiz-situacii-na-rynke-grechki-v-period-pandemii-koronavirusa-covid-19
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3. Кого накроет долговая волна 
  

В результате введения чрезвычайных и беспрецедентных мер поддержки 

экономики и населения государственный долг в мире в целом достиг самого 

высокого уровня за документированную историю, более 100 процентов мирового 

ВВП, что выше пикового уровня после второй мировой войны. 
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Тем не менее кризис еще не преодолен и необходимость дальнейшей бюджетной 

поддержки очевидна. Это поднимает вопрос о том, как могут страны 

финансировать эти меры без того, чтобы задолженность не приобрела 

экономически неприемлемых масштабов.  

Многие органы государственного управления воспользуются тем фактом, что 

стоимость заемных средств находится на исторически низком уровне Учитывая, 

что в течение некоторого времени экономические системы стран будут 

функционировать на уровне ниже своего потенциала, инфляционное давление 

будет оставаться сдержанным. Поэтому у центральных банков не будет 

необходимости повышать процентные ставки.  

Так, в докладе ОЭСР от 29 июля (OECD Sovereign Borrowing Outlook 2020) 

отмечается, что с января по май 2020 года правительства выпустили долговых 

ценных бумаг на сумму 11 трлн долларов США – почти на 70% больше, чем 

средний выпуск за тот же период за последние пять лет.  

Рост заимствований и падение ВВП приводят соотношение долга к ВВП к 

беспрецедентному уровню. Для региона ОЭСР в целом непогашенный долг 

центрального правительства, как ожидается, увеличится с 47 трлн долларов США 

в 2019 году до 52,7 трлн долларов США в конце 2020 года.  

В то же время экономика стран ОЭСР, столкнувшихся с самой глубокой 

рецессией с 1930-х годов, по прогнозам, сократится на 7,5% в 2020 году согласно 

оптимистическому сценарию, который не предполагает второй волны 

распространения пандемии.  

Резкое увеличение потребностей в заимствованиях и снижение ВВП означают, что 

рыночное отношение долга центрального правительства к ВВП в регионе ОЭСР, 

по прогнозам, увеличится на 13,4 процентного пункта и составит около 86% в 

2020 году.  

 

https://www.oecd.org/daf/fin/public-debt/oecd-sovereign-borrowing-outlook-23060476.htm
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/dc0b6ada-en.pdf?expires=1597862299&id=id&accname=guest&checksum=CB8CCFEBD445EBE667C987358CE70528
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/dc0b6ada-en.pdf?expires=1597862299&id=id&accname=guest&checksum=CB8CCFEBD445EBE667C987358CE70528
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Для сравнения, в период между 2007 и 2009 годами, во время мирового 

финансового кризиса, этот показатель вырос на 12,6 п.п. В перспективе 

неспособность сосредоточиться на обеспечении приемлемого уровня 

задолженности после завершения процесса восстановления экономик станет 

существенным источником риска. 

Что касается российской экономики, то ее состояние достаточно стабильно и 

позволяет государству выполнять свои обязательства, считают эксперты Высшей 

школы экономики. 

По оценке Института «Центр развития» НИУ ВШЭ, дефицит федерального 

бюджета может установиться в 2020 г. на уровне 5% ВВП.  Этот дефицит 

складывается под влиянием необходимости финансировать бюджетные 

обязательства, когда существенно упали нефтегазовые и ненефтегазовые доходы, 

важности поддержки региональных бюджетов и внебюджетных фонды, а также 

дополнительных затрат на здравоохранение, социальную сферу и отдельные 

отрасли экономики. В своих оценках эксперты исходили из умеренного сценария 

прогноза при цене на нефть в $40 за баррель. 

Дефицит будет финансироваться частично за счет средств Фонда национального 

благосостояния (ФНБ) в рамках бюджетного правила, а остальная часть – 

заимствования, которые составят, по оценке экспертов ВШЭ около 4 трлн. рублей, 

что не является катастрофичным для России. 

Госдолг в России ниже, чем по группе развитых стран и целого ряда 

развивающихся государств. По данным Минфина России, по состоянию на 1  июля 

внутренний государственный долг Российской Федерации составил 11,2 трлн 

рублей – это 10,2% ВВП  (в расчете используется номинальный объем ВВП за 2019 

год – 110 046 млрд. рублей), внешний долг – 51 млрд. долларов США (3,6 трлн 

рублей по курсу на 01.07.2020), долги субъектов Федерации и муниципалитетов 

составили на ту же дату 1,4 трлн рублей (без учета бюджетных кредитов из других 

бюджетов бюджетной системы РФ). Итого это 16,2 трлн рублей или 14,7% ВВП.  

https://dcenter.hse.ru/
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Эксперты ВШЭ напоминают про маастрихтские критерии безопасного для 

экономики долга для стран Евросоюза. Там критическим считается соотношение 

долга к ВВП в 60%. Для стран с сильной и развитой экономикой допустимы и 

более высокие цифры, но для развивающихся стран это около 40%. Если 

заимствования вырастут в тех пределах, о которых говорят Минфин и эксперты, то 

это будет далеко от критических показателей. 

В среднесрочной перспективе ситуация также не вызывает беспокойства у 

экспертов. С учетом того, что на 2021 год и среднесрочную перспективу у 

Минфина России есть планы по сдерживанию увеличения расходов, а также 

прогнозируемого роста экономики и цен на нефть, Правительству не потребуется 

дополнительное финансирование за счет заимствований, а значит рост долга 

замедлится, полагают эксперты Института «Центр развития» НИУ ВШЭ.  
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4. Снижение цен приостановилось 
 

Прирост индекса потребительских цен, % 
 13 июл. 20 июл. 27 июл. 3 авг. 10 авг. 17 авг. 

за неделю 0,1 0,0 0,0 0,0 -0,1 0,0 

с начала месяца 0,4 0,4 0,4 0,0 -0,1 -0,1 

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

среднесуточный с начала 

месяца 

0,028 0,020 0,015 -0,003 -0,007 -0,006↑ 

 

   Изменения цен на наиболее значимые товары, % 

27 июл. 3 авг. 10 авг. 17 авг. 17 авг. 20 г. к концу 

к предыдущей дате регистрации июл. 20 г. дек 19 г. 

Сахар-песок 101,2 100,8 101,0 100,5 101,8 122,3 

Крупа гречневая-ядрица 99,8 100,1 99,9 100,2↑ 100,1 135,1 

Хлеб и булочные изделия 

 из пшен. Муки 1 и 2 сортов 
100,2 100,2 100,1 100,2↑ 100,3 103,9 

Куры охлажденные и мороженые 99,8 100,1 100,0 99,9 99,9 99,7 

Масло подсолнечное 100,3 99,8 100,1 100,1 100,1 104,4 

Яйца куриные 100,1 99,9 99,7 99,8↑ 99,4 88,7 

Яблоки 100,7 98,9 97,6 96,8 94,0 155,6 

Лук репчатый 96,8 96,3 96,2 96,5↑ 91,3 120,7 

Морковь 101,9 100,9 99,2 97,2 96,7 165,9 

Картофель 95,6 94,8 95,4 95,2 88,8 144,1 

Капуста белокочанная свежая 98,8 98,7 98,5 97,6 95,6 121,4 

Огурцы свежие 97,5 97,0 96,7 97,3↑ 92,9 60,6 

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

Электропылесос напольный 99,7 100,3 99,8 100,3↑ 100,3 105,6 

Смартфон 99,8 100,2 100,0 99,8 99,9 99,1 

Хозяйственные товары       

Мыло хозяйственное 100,1 100,1 100,1 100,2↑ 100,3 105,2 

Шампунь 100,5 99,4 100,2 100,1 100,0 102,0 

Порошок стиральный 100,2 100,0 99,9 99,9 99,8 103,7 

Бумага туалетная 100,0 100,1 100,1 100,1 100,3 104,1 

Медикаменты       

Троксерутин 100,2 100,2 100,4 100,3 100,8 114,9 

Метамизол натрия (анальгин 

отечественный) 
99,9 100,0 100,3 100,0 100,3 113,4 

Линекс 100,2 100,8 100,5 100,3 101,1 120,3 

Бромгексин 100,2 100,1 100,1 100,2↑ 100,4 103,2 

Поливитамины с макро- и 

микроэлементами 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 108,6 

Валокордин 100,1 100,4 100,2 100,7↑ 101,1 106,5 

Офтан катахром 99,9 99,6 99,5 99,8↑ 99,1 100,0 

Флуоцинолона ацетонид 100,2 100,1 100,4 100,1 100,6 106,2 

Алмагель, суспензия 99,9 99,8 99,9 100,1↑ 99,9 105,1 

Ренни 100,1 100,0 100,0 100,1↑ 100,2 104,2 

Источник – Росстат 
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На второй неделе августа снижение цен на потребительском рынке замедлилось и 

была зафиксирована нулевая инфляция. Сезонный фактор, который традиционно в 

августе способствует снижению инфляции, на неделе с 11 по 17 августа не смог 

компенсировать рост цен на прочие наблюдаемые товары и услуги. 

Плодоовощная продукция, занимающая в структуре потребительских расходов 

населения около 4%, за неделю подешевела на 3,2%, при этом цены на огурцы и 

помидоры приближаются к своему годовому минимуму, снизившись по 

сравнению с началом года почти на 40% и 30% соответственно. 

Также сдерживающее влияние на инфляцию оказывает снижение цен на яйца и 

ряд молочной продукции (совокупно около 3,5% в структуре расходов), что 

отчасти может быть связано с ростом производства молока в июле. 

Снижение производства сахара и крупы гречневой стимулирует рост цен на них. 

При этом рост цен на сахар является в большей степени компенсационным после 

значительного снижения в 2019 году (почти на треть) на фоне перепроизводства. 

Рост цен на гречку может замедлиться по мере поступления нового урожая, хотя 

запасов у производителей и переработчиков достаточно. 

Из непродовольственных товаров заметно подорожали некоторые виды одежды 

для детей. Однако данная динамика носит сезонный характер и связана с 

приближающимся началом нового учебного года. 

Цены на хозяйственные товары в августе растут умеренно (за исключением 

хозяйственного мыла), однако с начала года инфляция на товары данной группы 

опережает общий прирост цен за счет ускорения в марте – апреле на фоне 

ажиотажного спроса. 

https://rosstat.gov.ru/bgd/free/B09_03/IssWWW.exe/Stg/d05/152.htm
https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/vesa.xlsx
https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/vesa.xlsx
https://rosstat.gov.ru/folder/313/document/95829
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5. Оперативные индикаторы экономической 
активности 

5.1. Финансовые потоки свидетельствуют о 
неравномерности и неустойчивости роста экономической 
активности 

По данным еженедельного мониторинга отраслевых финансовых потоков, 

публикуемого Банком России, за неделю 03.08.2020-07.08.2020, отклонение вниз 

входящих платежей от «нормального»  составило 5,9% против 7,7% неделей 

ранее(Рисунок 1). 

 

             Источник: Банк России 

Динамика отраслевых финансовых потоков свидетельствует об оживление 

экономической активности в начале августа. Сохраняется волатильность в 

динамике платежей, однако растет количество отраслей, где деловая активность 

полностью нормализовалась (43 из 87 отраслей) по мере смягчения 

ограничительных мер. При этом сохраняется неустойчивая динамика в некоторых 

крупных секторах, что сдерживает восстановление экономики. 

В секторах, ориентированных на потребительский спрос, заметно улучшение 

динамики входящих потоков. Так, на неделе с 03.08. 2020-07.08.2020 отклонение 

входящих платежей перешло в положительную область и составило 7,4% против -

8,4 неделей ранее. 

http://cbr.ru/Collection/Collection/File/29142/finflows_20200813.pdf
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Также появляются признаки восстановления внешнего спроса на продукцию 

отдельных отраслей. Отклонение от «нормального» уровня в группе отраслей, 

ориентированных на экспорт, составило -7,9%, тогда как средний уровень в июне–

июле был около -20%.  

 

Отклонение входящих платежей от «нормального» уровня, в % 
ОКВЭД 1-7 

августа 

27-31 

июля 

20-24 

июля 

13-17 

июля 

5 Добыча угля 19,4 -25,9 -47,6 -44.9 

6 Добыча сырой нефти и природного газа -14,9 6,5 -53,1 -36.1 

8 Добыча прочих полезных ископаемых 27,8 -9,4 -26,4 -3.7 

13 Текстиль 14,7 9,5 27,3 24.7 

15 Кожа и изделия из нее -14,1 -16,4 -12,5 -23.6 

21 Фармацевтика 31,6 17,8 40,1 21.7 

26 Электроника 7,8 22,6 14,8 21.6 

29 Автотранспортные средства 14,3 -45,2 -11,3 -24.7 

31 Мебель4,9 4,9 -0,5 -1,4 5.7 

41 Строительство зданий -4,2 5,4 -1,2 3.8 

42 Строительство инженерных сооружений 12,8 35,9 3,9 7.1 

43 Работы строительныеспециализированные -0,5 -1,5 3,0 -7.6 

47 Торговля розничная 22,6 4,3 15,2 8.6 

55 Предоставление мест для 

временногопроживания 

-0,7 2,5 -1,3 -16.0 

56 Предоставление питания и напитков -12,0 -10,5 -7,9 -23.0 

59 Производства кино и телевизионных 

программ 

-29,1 -30,6 -43,4 -40.6 

60 Телевизионное и радиовещание 1,4 -19,3 -28,2 -22.4 

66 Деятельность вспомогательная в сфере 

финансовых услуг и страхования 

-47,1 -45,3 -14,1 -39.6 

68 Операции с недвижимым имуществом 5,9 -13,9 -13,5 -3.3 

71 Архитектура и инженерно-техническое 

проектирование 

-51,5 -58,9 -24,1 -37.7 

72 Научные исследования и разработки -10,9 -24,4 -0,8 10.2 

79 Услуги туризма -64,0 -66,6 -76,4 -77.3 

84 Деятельность органов государственного 

управления 

-40,6 13,4 -29,8 -34.9 

90 Деятельность творческая, в области 

искусства и развлечений 

-9,6 -47,1 -48,7 -52.1 

91 Библиотеки, архивы, музеи -39,9 -42,9 -48,0 -46.5 

93 Спорт, отдых и развлечения 22,9 -13,9 -5,7 -2.7 

95 Ремонт предметов личного потребления -45,7 -28,1 -45,4 -36.1 

96 Прочие персональные услуги 3,1 -2,4 -3,5 -12.9 
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5.2. Стресс-индексы: восстановление приостановилось 

TinkoffCoronaIndex по России за неделю не изменился и на 18 августа  

составил 7,0. Потребительская активность с февраля текущего года выросла на 11% 

против роста на 9% неделей ранее, оборот бизнеса вырос на 2% против роста на 

7% на предыдущей неделе. Доля онлайн платежей составила 22%. 

 

 

Источник: Тинькофф Банк 

https://index.tinkoff.ru/?region=all
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По данным на 18 августа индекс потребительской активности клиентов Сбербанка 

составил 76 баллов из 100. Данный уровень потребления является обычным.  

По данным Сбербанка, 10.08.2020-16.08.2020 расходы потребителей на товары и 

услуги несколько восстановились по сравнению с предыдущей неделей, изменение 

составило 0,7% г/г. 

Согласно данным Сбербанка, по итогам первой половины августа динамика 

потребительской активности отрицательная, сокращение относительной 2019 

года составляет 1%. 

Количество активных торговых точек продолжает расти и сейчас на 0,7% выше 

среднего значения в феврале 2020 г. 

 

 

 

 

https://www.sberindex.ru/?lang=ru
https://www.sberindex.ru/pdf/akt10-16aug.pdf
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Сбербанк отмечает, что, судя по транзакционной активности к работе вернулись 

все магазины duty free в России. Однако объемы расходов в них на 54% ниже, чем 

год назад. 

Сокращение оборота бизнеса за 20.07.2020-26.07.2020к началу марта 2020 года 

составило 0,7%, такое же сокращение и к аналогичному периоду 2019 года. 

Показатели оборота бизнеса от Сбербанка, подтверждают данные Банка России о 

которых писали выше. Большинство категорий находятся в положительной зоне, 

что подтверждает постепенное восстановление национальной экономики после 

снятия ограничений, связанных с пандемией.  

 

Даже авиаперевозки, после максимального падения в июле (-54,6%), начали 

оживать в августе, и постепенно начинается снижение сокращения оборотов 

бизнеса.  
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Источник: Сбербанк 
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6. Прогнозы развития мировой экономики и 
России 

6.1. Прогнозы экономического роста РОССИЯ 
 

  2019 2020 2021 2022 

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, 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, 10 июня (пессимистичный)    -10     

ОЭСР, 10 июня (оптимистичный)    -8     
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, февраль 2020 1,4 1,9 3,1 3,2 
Банк России (24 июля) 1,3 -4.5-(-5.5) 3.5-4.5 2.5-3.5 

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, 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, 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, 24 июля 1,3 -4,5 2,5 2,4 

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   
«Центр развития» НИУ ВШЭ, 

консенсус-прогноз от 6-7 апреля 

  -2 2,3   

BCS GlobalMarkets   от -0,5 до 1,4     

Ренесанс Капитал   от -0,8 до 0,6-
1,5 

    

BankofAmerica   от-1 до 0     

ЕБРР, 13 мая 1,3 -4,5 4   
Консенсус-прогноз ВШЭ, 6-12 мая -4,3 3 2,3   

Финансовыйуниверситет   -2,5     

ВШЭ  КГБ, 3 июня    -5,2     

 

file:///C:/Users/ASUS/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/TempState/Downloads/9781464815539%20(1).pdf
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/33476
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-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-autumn-2019_en
http://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/1769
https://www.acra-ratings.ru/research/1715
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
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
http://www.inveb.ru/attachments/article/301/%20%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B2%20%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F~.pdf
https://вэб.рф/analitika/prognoz-ekonomicheskogo-razvitiya-rossii/
https://dcenter.hse.ru/prog2
https://dcenter.hse.ru/prog2
https://www.ebrd.com/news/2020/russia-gdp-will-fall-by-45-per-cent-in-2020.html
https://dcenter.hse.ru/prog2
file:///C:/Users/ASUS/Downloads/мониторинги/Внешние%20мониторинга/20200603_Комментарии%20о%20государстве%20и%20бизнесе_%20286_%20макроэкономика_(ВШЭ).pdf
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6.2. Прогнозы экономического роста МИР 
 

  2019 2020 2021 2022 

Всемирный банк, 8 июня 2020  2.4 -5.2 4.2   

Всемирный Банк, январь 2020  2.4 2.5 2.6   

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, 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, октябрь 2019 2.9 2.85 2.8 2.75 

РАНХиГС, 24 апреля 2.9 от -1.5 до -5,0 от 3,0 до 4,0   

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, 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     

ВЭБ, 24 июля  -4,1 4,8  

  

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-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.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/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
http://www.inveb.ru/attachments/article/301/%20%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B2%20%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F~.pdf
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7.Календарь событий 
 

Предстоящие события  

20.08.2020 четверг  

 

14:30 

 

Публикация протокола заседания ЕЦБ по монетарной 

политике 

 

 

16:00 

 

Международные резервы Банка России  

 

27.08.2020 четверг  

 

 

15:30 

 

Квартальный ВВП США 

28.08.2020 пятница  

 12:00 Деловой климат в еврозоне 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ecb.europa.eu/home/html/index.en.html
https://www.ecb.europa.eu/home/html/index.en.html
http://www.cbr.ru/
https://www.bea.gov/data/gdp/gross-domestic-product
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/indicators-statistics/economic-databases/business-and-consumer-surveys/latest-business-and-consumer-surveys_en
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