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Рис. 1. Динамика ежедневного экономического стресс-индекса D-DESI 

 
Источник: Институт «Центр развития» НИУ ВШЭ. 

В течение двух недель с 8 по 21 марта 2022 г. сводный индикатор D-DESI не опускался ниже 60%, 
а в отдельные дни достигал 75%. Это однозначно можно интерпретировать как ясно 
выраженный «сигнал тревоги» (см. рис. 1 и 2).   

Практически все показатели рисков, так или иначе связанных с денежным и валютным рынком, 
превысили свои «пороговые уровни», иногда многократно; часть рынков российских ценных 
бумаг вообще приостановили функционирование. Высокие мировые цены на нефть Brent и 
значительный бэквардейшн, указывающий на повышенный текущий спрос на мировом рынке 
нефти, скорее всего, не сильно улучшат ближайшие перспективы российской экономики; тем 
более что дисконт по российской нефти Urals приближается к 30 долл./барр.  
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Рис. 2. Сто дней ежедневного экономического стресс-индекса D-DESI 

 

Источник: Институт «Центр развития» НИУ ВШЭ. 

При этом спад в реальном секторе пока только намечается: динамика потребления 
электроэнергии и железнодорожных грузоперевозок хотя и замедляется, остается позитивной 
(соответственно, прирост на 2,5 и 2,1% по сравнению с соответствующей неделей 2021 г.). 
Индекс потребительской активности СБЕРа для Москвы находится чуть ниже середины 
интервала «обычного потребления», а точнее – на уровне «только покупки у дома» (см. рис. 3). 
Период ажиотажного потребительского спроса явно миновал. 

В целом сценарий значительного спада экономической активности представляется 
безальтернативным. Факторов, которые позволят полностью избежать этого, не видно.    
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Рис. 3. Ежедневный экономический стресс-индекс R-DESI 

 
Источник: Институт «Центр развития» НИУ ВШЭ. 


