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1. Информация о текущей ситуации в экономике Российской 

Федерации 

1.1. 30 ноября 2020 года Банк России опубликовал комментарии по текущей 

экономической ситуации за октябрь 2020 года  

В октябре ухудшение эпидемической ситуации продолжило сдерживать деловую 

активность в российской экономике. Заметное снижение выпуска в обрабатывающей 

промышленности и сельском хозяйстве компенсировало рост объема добычи и 

оборота торговли. Восстановление внутреннего спроса продолжилось, но 

разнонаправленная динамика косвенных индикаторов указывала на его неустойчивый 

характер. Произошедшее ухудшение эпидемической ситуации продолжит оказывать 

сдерживающее влияние на деловую активность в ближайшие месяцы, однако, не такое 

сильное, как во II квартале 2020 года. Тем не менее, с учетом данных за III квартал и 

октябрь сокращение ВВП по итогам 2020 года будет ближе к 4%. В I квартале                 

2021 года ожидается возобновление восстановительного роста. 

По предварительной оценке Росстата, в III квартале 2020 года ВВП снизился на 

3,6% в годовом выражении. Наибольший вклад в восстановление экономической 

активности внесло конечное потребление домашних хозяйств в условиях снятия 

ограничений, реализации отложенного спроса, восстановления доходов. Наблюдалось 

восстановление инвестиций в основной капитал, что, вероятно, найдет отражение в 

замедлении годового падения валового накопления основного капитала в III квартале.  

Произошедшее ухудшение эпидемической обстановки и частичный возврат 

ограничений, а также снижение внешнего спроса на фоне роста заболеваний 

коронавирусом в ряде западных стран могут привести к сокращению деловой 

активности в IV квартале. Об этом также свидетельствуют оперативные индикаторы в 

октябре. По оценкам Банка России, в 2020 году ВВП снизится на 4,0 – 5,0%.  

Базовый индикатор выпуска
1
 в октябре указывал на усиление годового снижения 

деловой активности в базовых отраслях. Это произошло преимущественно за счет 

сокращения объемов производства в обрабатывающей промышленности, снижения 

оборота оптовой торговли, а также выпуска в сельском хозяйстве. Некоторую 

поддержку выпуску оказало замедление годового снижения оборота розничной 

торговли и объемов добычи полезных ископаемых. 

Потребление электроэнергии в октябре сократилось на 0,4% по отношению к 

предыдущему месяцу с исключением сезонности (далее – SA), что обусловлено 

                                                 
1
 Отражает годовую динамику производственной активности по базовым видам экономической деятельности 

(промышленность, сельское хозяйство, торговля, строительство, транспорт). Из-за запаздывания данных по публикации 

оптовой торговли рассчитывается в двух вариациях: с учетом оптовой торговли и без нее. 
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стагнацией производственной активности и усложнением эпидемической обстановки. 

Снижение электропотребления наблюдалось в большинстве региональных 

энергосистем, за исключением энергосистемы Центра. Сокращение потребления 

электроэнергии в годовом сопоставлении
2
 ускорилось и составило 2,7% (сентябрь: -

2,2%). В первой половине ноября объем электропотребления стабилизировался на 

уровне октября. В ноябре снижение электропотребления может составить 2,1%. 

Выпуск в промышленности в октябре сохранился вблизи уровня предыдущего 

месяца (SA). Рост объемов добычи полезных ископаемых компенсировался снижением 

выпуска в обрабатывающих производствах. В целом объем промышленного 

производства оставался ниже уровня 2018 года. Годовой темп снижения выпуска в 

промышленности в октябре составил 5,9%, с исключением календарного фактора – 

5,4% (в сентябре:-3,6% и -4,1% соответственно). Основной вклад в годовое снижение 

продолжала вносить добыча полезных ископаемых. 

Объем добычи полезных ископаемых в октябре продолжил медленное 

восстановление (SA) – на 0,3% (в сентябре: 0,6%). При заметном увеличении цен на 

уголь в Европе его выпуск возрос впервые с июня 2020 года. Нефтедобыча оставалась 

вблизи уровней августа-сентября вследствие исполнения Россией условий сделки 

ОПЕК+. Вместе с тем добыча природного газа в октябре снизилась в условиях 

сокращения спроса на газ со стороны европейских потребителей. В годовом 

сопоставлении с исключением календарного фактора снижение объема добычи 

полезных ископаемых в октябре уменьшилось до 8,7% (в сентябре: -9,5%). 

Выпуск в обрабатывающей промышленности в октябре сократился (SA) за счет 

выпуска промежуточных и потребительских товаров. Выпуск инвестиционных 

товаров демонстрировал слабый рост. В годовом сопоставлении с исключением 

календарного фактора объем производства в отраслях обрабатывающей 

промышленности снизился на 3,4% (в сентябре: -0,5%). Наибольший вклад в годовое 

снижение вносил выпуск инвестиционных и промежуточных товаров. 

В октябре выпуск потребительских товаров несколько снизился (SA). Это 

произошло за счет сокращения производства непродовольственных товаров, 

преимущественно фармацевтической продукции. При этом рост выпуска товаров 

длительного пользования (автомобилей, бытовой техники, мебели) продолжился, чему 

способствовало выгодное соотношение цен на отечественные и импортные товары. 

Выпуск продовольственных товаров остался на уровне, близком к предыдущему 

месяцу. 

Совокупный индекс PMI России в октябре вновь опустился ниже отметки в 50 п. 

(в октябре: 47,1 п.; в сентябре: 53,7 п.). Заметное ослабление деловой активности 

наблюдалось как в сфере услуг (в октябре: 46,9 п.; в сентябре: 53,7 п.), так и в 

обрабатывающей промышленности (в октябре: 46,9 п.; в сентябре: 48,9 п.), что 

                                                 
2
 С исключением календарного и температурного факторов. 
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обусловлено ухудшением эпидемической ситуации и опасениями ужесточения 

ограничительных мер. 

В III квартале 2020 года падение инвестиций в основной капитал уменьшилось 

до 4,2% (во II квартале: -7,6%). В октябре годовое снижение инвестиционной 

активности продолжилось. Этому способствовало снижение, как импорта 

машиностроительной продукции, так и выпуска инвестиционных товаров в годовом 

выражении. Железнодорожные перевозки строительных материалов, напротив, 

возросли по сравнению с прошлым годом. В помесячном сопоставлении 

инвестиционная активность в октябре возросла (SA). При этом динамика косвенных 

индикаторов инвестиционного спроса была разнонаправленной. В IV квартале           

2020 года ожидается дальнейшее ослабление инвестиционной активности в годовом 

выражении. Это связано с высокой инерционностью показателя из-за ограниченных 

возможностей пересмотра инвестиционных планов и жесткости контрактов.  

В октябре 2020 года продолжилось восстановление спроса на труд. Потребность 

в работниках возросла, что привело к уменьшению уровня безработицы до 6,3% SA (в 

сентябре: 6,5%). Однако снижение конкуренции за вакансии происходило 

неравномерно и, как указывают косвенные данные, наблюдалось преимущественно 

среди низкоквалифицированных рабочих (дефицит из-за оттока мигрантов) и 

персонала, занятого в борьбе с COVID-19. В других секторах, напротив, занятость 

снижалась. 

В сентябре 2020 года годовой темп прироста номинальной заработной платы 

вернулся к июльскому значению и составил 6,0% (в августе: +3,7%). Действие мер 

господдержки способствовало сохранению высоких темпов прироста номинальной 

заработной платы в бюджетном секторе экономики (прежде всего в здравоохранении). 

В частном секторе возобновился рост трудовых компенсаций в реальном выражении. 

По экономике в целом реальная заработная плата выросла на 2,2% в годовом 

выражении (в августе: +0,1%). Темпы роста реальных заработных плат близки к 

наблюдавшимся в I полугодии 2019 года. 

Произошедшее ухудшение эпидемической ситуации и ужесточение ограничений 

существенно сдержали восстановление потребительской активности. Так, продажи 

непродовольственных товаров остались вблизи уровня предыдущего месяца (SA), 

объем платных услуг вырос на 1,9% (в сентябре: +4,6% SA). Оборот розничной 

торговли в целом вырос на 0,3% (SA). В годовом выражении темп снижения 

розничной торговли сократился до 2,4% (в сентябре: -3,0%). 

Источник: http://www.cbr.ru/analytics/dkp/ecomomic/  

 

http://www.cbr.ru/analytics/dkp/ecomomic/
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1.2. РЭУ им. Г.В. Плеханова выпустил аналитический бюллетень «Анализ 

тенденций в бюджетно-налоговой сфере России» по итогам III квартала 

2020 года  

Авторы бюллетеня отмечают: 

 Доходы консолидированного бюджета РФ и бюджетов государственных 

внебюджетных фондов в январе-сентябре 2020 года сократились на 10,0% в 

реальном выражении и составили 26 554,2 млрд рублей. Наибольшему 

снижению подверглись налоговые доходы – их падение составило 12,8% с 

поправкой на инфляцию. В результате удельный вес налоговых доходов в общей 

сумме поступлений консолидированного бюджета РФ и бюджетов 

государственных внебюджетных фондов снизился с 70,1% в январе-сентябре 

2019 года до 63,0% в январе-сентябре 2020 года. Почти на 10,0% в реальном 

выражении сократились поступления неналоговых и прочих видов доходов. 

 Расходы консолидированного бюджета РФ и бюджетов государственных 

внебюджетных фондов ожидаемо выросли, превысив запланированные 

показатели. За 9 месяцев 2020 года общая сумма расходов составила                          

28 414,6 млрд рублей, что на 12,0% больше (в сопоставимых ценах), чем в 

январе-сентябре 2019 года. Основной вклад в увеличение объемов 

финансирования внесли расходы на социальную политику, здравоохранение и 

национальную экономику. 

 По итогам 9 месяцев 2020 года ожидаемо сформировался дефицит 

консолидированного бюджета РФ и бюджетов государственных внебюджетных 

фондов, который составил 1 860,4 млрд рублей. При этом почти 90,0% дефицита 

сформировано в рамках федерального бюджета. 

 Наибольшее падение доходов в условиях внешних шоков традиционно 

приходится на федеральный бюджет. В итоге нефтегазовые доходы 

федерального бюджета сократились почти вдвое: с 6 256 до 3 625 млрд рублей. 

Ненефтегазовые доходы даже несколько возросли и составили                                      

9 565 млрд рублей. В сопоставимых ценах ненефтегазовые доходы составили 

105,8% от уровня января-сентября 2019 года. Налоговые доходы федерального 

бюджета сократились более чем на 16,0%, сокращались как поступления по 

налогам, сборам и регулярным платежам за пользование природными ресурсами, 

так и остальные доходы. 

 Расходы федерального бюджета в январе-сентябре 2020 года выросли почти на 

21,0% в сопоставимых ценах января-сентября 2019 года. Основной вклад в рост 

расходов консолидированного бюджета РФ и бюджетов государственных 

внебюджетных фондов внесло увеличение расходов федерального уровня. 

Наибольшее влияние на рост расходов федерального бюджета оказало 

повышение расходов на социальную политику, здравоохранение и 
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национальную экономику. Наибольший темп прироста показал раздел 

«Здравоохранение». 

 Почти в 1,5 раза возросли межбюджетные трансферты. Их удельный вес в общей 

сумме расходов федерального бюджета относительно невелик – 6,7%, но темпы 

роста оказались выше планируемых. Расходы на обслуживание 

государственного долга – единственный вид расходов, который демонстрирует 

снижение в январе-сентябре 2020 года. Однако заимствования, которые активно 

осуществлял Минфин России в 2020 году, будут способствовать наращиванию 

долга и, как следствие, увеличению  расходов на его обслуживание в 2021 году. 

 По итогам 9 месяцев 2020 года дефицит федерального бюджета составил             

1 656,8 млрд рублей или около 2,0% ВВП (по предварительной оценке). 

Согласно действующему бюджетному правилу, выпадающие нефтегазовые 

доходы федерального бюджета компенсируются за счет средств Фонда 

национального благосостояния. На 1 октября 2020 года объем средств Фонда 

национального благосостояния составил 13 733,05 млрд рублей или             

172,34 млрд долларов США, что соответствует 12,1% ВВП. 

 По итогам 9 месяцев 2020 года доходы консолидированных бюджетов   

субъектов РФ составили 9 970,2 млрд рублей, что выше прошлогодних 

показателей на 480,2 млрд рублей или на 5,1% (на 2,0% с учетом темпов 

инфляции).  

 Если налоговые и неналоговые доходы консолидированных бюджетов  

субъектов РФ сократились на 4,9% или на 392,8 млрд рублей, то трансферты из 

федерального бюджета, увеличившиеся на 57,3% или на 873,0 млрд рублей, 

компенсировали это падение. При этом дотации на финансовое выравнивание 

уровня бюджетной обеспеченности возросли только на 6,3%, в то время как 

остальные виды дотаций – в 3,2 раза. Рост субсидий по сравнению с 

прошлогодними показателями также был весьма существенным и составил 

198,3% (или 293,6 млрд рублей). Менее значительно возросли субвенции – на 

51,6% или на 150,5 млрд рублей. 

 По итогам 9 месяцев 2020 года расходы консолидированных бюджетов 

субъектов РФ составили 10 265,9 млрд рублей и увеличились по сравнению с 

прошлогодними значениями на 17,4% или на 1 518,4 млрд рублей. В структуре 

расходов консолидированных бюджетов субъектов РФ наиболее значительную 

роль играют расходы на образование. На их долю приходится 23,4% всех 

расходов. По сравнению с показателями января-сентября 2019 года эти расходы 

увеличились на 5,8% или на 131,6 млрд рублей. По сравнению с показателями 

аналогичного периода 2019 года финансирование здравоохранения увеличилось 

на 80,7% или на 586,0 млрд рублей. На данный раздел приходится более 38,0% 
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всей суммы прироста расходов консолидированных бюджетов субъектов РФ по 

сравнению с уровнем прошлого года. 

 По итогам января-сентября 2020 года консолидированные бюджеты                  

субъектов РФ исполнены с дефицитом в сумме 295,8 млрд рублей (в 2019 году 

бюджетное сальдо было положительным – 742,5 млрд рублей). Если в целом по 

всем субъектам Федерации доля расходов, финансируемая за счет дефицита, 

относительно невелика (2,9%), то в некоторых регионах она превышает 10%. В 

число этих субъектов РФ входят Архангельская, Кемеровская и Томская 

области, Республика Коми и Удмуртская Республика. Еще в 17 регионах за счет 

дефицита финансируется более 5% расходов. В эту группу, в частности, входят 

г. Москва (9,1% расходов), Московская область (9,0%), Тюменская область 

(8,6%), Республика Татарстан (6,7%). Всего же с дефицитом исполнены 

бюджеты 44 субъектов РФ. Общая сумма дефицита составила 442,5 млрд рублей, 

из них 41,9% суммы приходится на г. Москву. 

 Доходы консолидированных бюджетов государственных внебюджетных фондов 

(Пенсионного фонда России, Фонда социального страхования и Федерального 

фонда обязательного медицинского страхования) по итогам января-сентября 

2020 года составили 9 296,0 млрд рублей и превысили прошлогодние значения 

на 1 090,5 млрд рублей (на 13,3%). При этом страховые взносы возросли на 1,9% 

или на 109,5 млрд рублей, а трансферты из других бюджетов бюджетной 

системы – на 23,3% или на 971,2 млрд рублей. 

 В структуре доходов государственных внебюджетных фондов преобладают 

поступления в бюджет Пенсионного фонда России (ПФР). На его долю 

приходится 76,9% всех доходов внебюджетных фондов. По итогам 9 месяцев 

2020 года доходы ПФР увеличились на 12,5% или на 792,8 млрд рублей. При 

этом основным источником такого роста являются трансферты из федерального 

бюджета, которые увеличились на 32,7% (на 789,7 млрд рублей), в то время как 

страховые платежи – только на 0,4% (на 15,5 млрд рублей).  

 Доходы бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования 

(ФФОМС) по состоянию на 1 октября увеличились на 15,2% или на 235,7 млрд 

рублей. Также главным образом за счет трансфертов из федерального бюджета. 

Если страховые взносы в ФФОМС увеличились на 3,9% или на 57,8 млрд 

рублей, то трансферты – в 3,1 раза (на 167,8 млрд рублей). Аналогичная 

ситуация складывалась и с формированием доходов Фонда обязательного 

социального страхования. При росте общей суммы поступлений в Фонд средств 

на 21,2%, прирост страховых взносов составил 11,3%, а федеральных 

трансфертов – 34,0%. 

 По итогам 9 месяцев 2020 года расходы системы государственных 

внебюджетных фондов составили 9 275,2 млрд рублей, что выше прошлогодних 
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значений на 1 142,3 млрд рублей или на 14,0%. Общее сальдо бюджетов системы 

государственных внебюджетных фондов пока остается в области 

положительных значений и составляет 20,8 млрд рублей. При этом бюджеты 

ПФР и ФФОМС по итогам 9 месяцев текущего года остаются профицитными. 

Их положительное сальдо составляет 38,5 млрд рублей и  22,8 млрд рублей, 

соответственно. Сальдо Фонда социального страхования находится в области 

отрицательных значений – его дефицит составил 40,5 млрд рублей, что означает 

дефицитное финансирование более чем 10% расходов данного фонда. 
Источник: http://www.rea.ru/ru/Pages/exspertixareu.aspx 

1.3. Аналитический центр «ДОМ.РФ» опубликовал обзор «Жилье как объект 

вложения средств»  

 По данным совместного опроса ДОМ.РФ и ВЦИОМ
3
, жилье является наиболее 

востребованным способом вложения средств у россиян. 50% опрошенных 

говорят, что именно так распорядились бы крупной денежной суммой в текущий 

момент. Только 20% респондентов не стали бы вкладывать средства в 

недвижимость. Более половины из них объясняют это отсутствием интереса к 

рынку жилья и лишь 8% заявили о высоких рисках при покупке недвижимости. 

 Как показало исследование, россияне хотели бы приобрести жилье в основном 

для собственного пользования (67%), а не в инвестиционных целях (30%). 

Только 2% хотят купить жилье с целью дальнейшей перепродажи по более 

высокой цене. Спрос на недвижимость в России обусловлен высокой 

потребностью в жилье и не вызван спекулятивными мотивами. 

 Больше половины респондентов (58%) считают, что вложения в недвижимость 

не менее надежны, чем банковские вклады. Это отражает повышение 

прозрачности рынка недвижимости – в частности, благодаря переходу на счета 

эскроу в жилищном строительстве, позволившему минимизировать риски 

собственников строящегося жилья. 

 Во многих странах мира успешно действуют паевые инвестиционные фонды 

(ПИФ), позволяющие гражданам инвестировать средства в жилье и получать 

доход не только от роста цен, но и от сдачи в аренду. 31% респондентов заявили, 

о готовности  рассмотреть использование этого инструмента. Остальные 

опрошенные опасаются его использовать, но главным образом из-за боязни 

мошеннических схем и недостатка информации о ПИФ. Развитие этого 

механизма в России может упростить инвестирование в недвижимость для 

граждан. 

Источник: https://xn--d1aqf.xn--p1ai/analytics/ 

                                                 
3
 В опросе приняли участие 1,6 тыс. респондентов. Исследование проводилось методом личного формализованного 

интервью по стандартизированной анкете. География исследования – вся территория России. 

http://www.rea.ru/ru/Pages/exspertixareu.aspx
https://дом.рф/analytics/
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1.4. Институт «Центр развития» НИУ ВШЭ опубликовал бюллетени 

«Комментарии о государстве и бизнесе» за 2 декабря 2020 года  

Авторы бюллетеней отмечают: 

 По оценке Росстата, прибыль по сальдированному финансовому результату
4
 в 

январе-сентябре 2020 года составила 56,5% от прибыли в январе-сентябре            

2019 года. Рост темпами более 150%, по данным Росстата, наблюдается в 

сельском хозяйстве (где имеет место сильное влияние сезонного фактора) и в 

курьерской деятельности.  

 В январе-августе 2020 года сальдированная прибыль зафиксирована в 

подавляющем большинстве отраслей промышленности в стандартной 

группировке по ОКВЭД 2. Убытки наблюдались в добыче угля, 

деревообработке, производстве автотранспортных средств и энергетике. 

Ситуация с добычей угля в целом может считаться неблагоприятной: отрасль 

несет убытки, даже несмотря на льготные условия для данной отрасли; ее 

реструктуризация, начавшаяся еще в середине 1990-х гг., не смогла вывести ее 

на мировые показатели эффективности. Критична ситуация и в автопроме, где 

наблюдается сильное падение инвестиций, а в период кризиса следует ожидать и 

падения платежеспособного спроса; кроме того, известно о закрытии на 

карантин ряда дилерских центров, что также отрицательно сказалось на прибыли 

в отрасли. 

 Добыча сырой нефти и природного газа сильно пострадала в кризис, но здесь 

наблюдается восстановление ускоренными, в сравнении с промышленностью в 

целом, темпами (около 74% от уровня 2019 года; у промышленности в целом – 

63,5%). Очевидно, сказывается положительная динамика роста нефтяных цен: 

рублевые цены на нефть марки Urals приблизились к таковым в докризисном 

феврале, долларовые цены на нефть марки Brent также были относительно 

высоки – на уровне начала марта 2020 года. 

 В обрабатывающей промышленности в целом ситуация несколько хуже – здесь 

прибыль составляет примерно две трети от уровня 2019 года. Так, в 

производстве прочих готовых изделий зафиксирован ее пятикратный рост. 

Детальное рассмотрение отрасли показывает, что основной вклад в рост 

прибыли внесло производство медицинского оборудования.  

 В производстве пищевых продуктов, напитков, табачных изделий, 

лекарственных препаратов, резиновых и пластмассовых изделий наблюдался 

очевидный рост. Ростом прибыли отметились сельское хозяйство (производящее 

сырье для ключевых отраслей легкой и пищевой промышленности) и розничная 

                                                 
4
 Здесь и далее имеется в виду сальдированная прибыль (сальдированный убыток) до налогообложения (сальдированный 

финансовый результат – СФР). Показатели динамики и темпов изменения приводятся к соответствующему периоду 

предыдущего года.   
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торговля – в отличие от оптовой, в которой прибыль составила всего лишь 26,1% 

от уровня 2019 года. Ограничения, наложенные на розничную торговлю, 

фактически в большей степени ударили по торговле оптовой: предприятия 

останавливались в силу отсутствия спроса со стороны предприятий розничной 

торговли. 

 Введенный режим самоизоляции, существенные ограничения на заграничные 

поездки – все это способствовало снижению прибыли в транспортной отрасли 

(44,7% от уровня 2019 года). В пассажирских железнодорожных перевозках 

наблюдался значительный убыток; очень серьезные убытки понесла и авиация. 

Почти в 10 раз упала прибыль в железнодорожных грузоперевозках (последнее 

связано, скорее, с падением спроса, приостановкой производств и общим 

снижением деловой активности, нежели с режимом самоизоляции). Рост 

прибыли зафиксирован в деятельности трубопроводного транспорта, 

автомобильных грузоперевозках, а также в почтовой и курьерской деятельности, 

что связано с небывалой ранее актуальностью профессии курьера. 

 Убытки понесли многие отрасли сферы услуг, ряд которых не был востребован в 

силу административных запретов. К таковым относятся, в частности, 

деятельность гостиниц и ресторанов, а также туристических фирм. Традиционно 

досуг и развлечения осталась убыточной отраслью.  
Источник: https://dcenter.hse.ru/newkgb 

1.5. Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации  

опубликовал бюллетень о текущих тенденциях российской экономики 

«Динамика инвестиций в основной капитал на фоне пандемии              

COVID-19» 

Резюме выпуска: 

 Минэкономразвития России ожидает падения инвестиций в основной капитал на 

6,6%, что на 3,8 п.п. лучше прежних оценок сокращения показателя. Банк России 

в базовом сценарии развития российской экономики прогнозирует снижение 

инвестиций в основной капитал в 2020 году на 5,7–7,7% с последующим 

восстановлением положительной динамики в 2,5 – 4,5% в 2021 году.  

 По итогам I квартала 2020 года темпы прироста валового накопления основного 

капитала замедлились и составили +1,2% по отношению к аналогичному 

периоду 2019 года. Во II квартале 2020 года в результате введенных ограничений 

на деятельность большого круга организаций экономика России испытала 

глубокое падение экономической активности. Согласно данным Росстата, по 

итогам апреля–июня 2020 года объем инвестиций в основной капитал 

сократился на 7,6% в годовом выражении.  

https://dcenter.hse.ru/newkgb
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 В структуре инвестиций в основной капитал (без субъектов малого 

предпринимательства) в I полугодии 2020 года номинальный рост был 

зафиксирован по всем видам основных фондов.  

 В I полугодии 2020 года объем инвестиций в машины, оборудование и 

транспортные средства, а также нежилые здания и сооружения 

продемонстрировал минимальные темпы прироста: +7,1% (+136,9 млрд рублей) 

и +6,9% (+149,6 млрд рублей) соответственно. 

 Инвестиции в обрабатывающую отрасль (в реальном выражении) в I полугодии 

текущего года продемонстрировали прирост на 2,3%. Инвестиции в добычу 

полезных ископаемых, на которые приходится чуть больше четверти всех 

инвестиций в основной капитал в российской экономике, сократились на 2,4% в 

годовом выражении, в том числе в добычу угля и газа — на 32%.  

 Основным источником капиталовложений крупных и средних организаций 

остаются собственные средства: в I полугодии 2020 года они обеспечили 60,9% 

всех инвестиций в основной капитал. В номинальном выражении 

финансирование за счет собственных средств увеличилось в январе–июне              

2020 года на 9,9% в годовом выражении (+301,2 млрд рублей), а за счет 

привлеченных — на 6,5%.  

 Наибольшие изменения в структуре финансирования инвестиций произошли в 

январе–июне 2020 года по статье «кредиты банков». По сравнению с 

аналогичным периодом предыдущего года их доля снизилась на 0,7 п.п. и 

составила 9,8% от общего объема инвестиций. Доля иностранных кредитов в 

этот период снизилась вдвое: с 3,8% до 1,8%. 

 По данным Банка России, объем выданных кредитов в рублях и иностранной 

валюте в январе–августе 2020 года составил 46,1 трлн рублей, что во многом 

обусловлено введением комплекса мер поддержки бизнеса в условиях 

распространения пандемии COVID-19.  

 В I полугодии 2020 года сохранилась положительная динамика инвестиций в 

основной капитал во всех группах регионов, за исключением развитых (–2,1%) и 

среднеразвитых регионов (–23,0%). Максимальный прирост капиталовложений 

произошел в финансово-экономических центрах и в менее развитых регионах, 

где инвестиции возросли на 38,7% и 24,1% относительно 2013 года 

соответственно.  

 В среднем по всем регионам России инвестиции в основной капитал по 

сравнению с 2013 годом выросли лишь на 1,3%. 

Источник: https://ac.gov.ru/publications 

 

https://ac.gov.ru/publications


7 декабря 2020 

 12 

1.6. «Институт исследований и экспертизы Внешэкономбанка» и Институт 

развития интеграционных процессов ВАВТ опубликовали доклад 

«Вызовы и перспективы евразийской интеграции»  

В настоящее время сложились два основных центра евразийской интеграции. С 

одной стороны, это Россия и Евразийский экономический союз, которые предлагают 

мягкую модель Евразийской интеграции, ориентирующуюся на совместные 

интеграционные действия, опирающиеся на консенсус участников и ограниченный 

состав обязательных норм и правил. С другой, Китай с проектом «Путь и Пояс», 

который экономическими, политическими и информационными средствами пытается 

сформировать «сообщество стран общей судьбы», с особым фокусом на страны 

Центральной Азии, Среднего и Ближнего Востока. Активную роль в макрорегионе 

пытается играть Европейский союз с проектом «Восточного партнерства» и сетью 

соглашений о зоне свободной торговли (с Японией, Сингапуром, Вьетнамом).  

Особенностью Евразийского экономического союза (ЕАЭС) является 

экономическое доминирование России, которая производит более 80% ВВП 

интеграционного объединения. Также ЕАЭС характеризуется достаточно низким 

удельным весом взаимной торговли. Участие большинства постсоветских стран в зоне 

свободной торговли в рамках СНГ ослабляет стимулы к их вхождению в состав ЕАЭС 

с принятием на себя новых обязательств без понимания явных значительных 

выигрышей.  

В настоящее время пандемия коронавируса нанесла и наносит серьезный удар по 

экономикам стран всего мира, в том числе и по странам ЕАЭС. Хотя ВВП ЕАЭС 

упадет в 2020 году, по предварительной оценке, в меньшей степени, чем в развитых 

странах – на 3,8% против 6,5%, быстро преодолеть кризис не удастся. На это 

потребуется 1,5-2 года.  

Торможение роста всех стран ЕАЭС и России в последние годы ставят вопрос 

поиска новых путей развития. Вариант центробежного развития и взаимного 

обособления евразийских стран вряд ли может помочь в решении задач 

экономического, социального развития и сбережения народа перед лицом 

эпидемиологических угроз. Несмотря на кризис глобализации, и ряда существующих 

региональных интеграционных союзов, совместные интеграционные действия могут 

стать конструктивных ответом на вызовы современного мира.  

Оценить потенциальный макроэкономический эффект глубокой интеграции и 

альтернативы центробежной модели развития достаточно сложно. Грубо можно 

оценить вклад нового качества интеграции за счет расширения взаимной торговли, 

увеличения инвестиций и совместных евразийских проектов в повышение темпов 

роста российской экономики на 0,3-0,4 п.п. в год и других стран ЕАЭС минимум на 

1,5-2 п.п. Это способствовало бы выходу ЕАЭС на темпы роста, опережающие 

мировые и сокращению отставания по уровню доходов населения от развитых стран.  
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Первоочередным вопросом расширения интеграционных процессов является 

потенциальное вступление Узбекистана и Таджикистана в ЕАЭС в качестве 

полноправного или ассоциированного члена. Можно назвать это трансформацией 

ЕАЭС в ЕАЭС+. Расширение ЕАЭС за счет вступления Узбекистана и Таджикистана 

(ЕАЭС+) существенно увеличивает емкость внутреннего рынка – до 227 млн. человек 

(на 33 и 9 млн. человек, соответственно, или с 2,4% до 3,0% численности населения 

всего мира) с потенциалом дальнейшего роста. С 2010 года среднегодовой прирост 

ВВП в Узбекистане и Таджикистане составлял 7%, в то время как в ЕАЭС – чуть более 

2%. Однако вступление этих стран в состав ЕАЭС еще более увеличит неравенство в 

уровнях развития, усложнит процесс консенсусного принятия решений в ЕАЭС, а 

также повысит барьеры на пути вступления этих стран в ВТО и, соответственно, 

потребует соответствующей цены компенсации от объединения.  

Устойчивость экономического роста в рассматриваемых странах, их реальная и 

номинальная конвергенция, будут способствовать удержанию доли ЕАЭС+ в 

среднесрочной перспективе на близком к текущему уровню 3,9% мирового ВВП по 

ППС (3,7% для ЕАЭС). Для сравнения, доля СНГ в мировой экономике за пять лет 

может сократиться с 4,5% до 4,3%.  

Интеграционные инициативы должны быть развернуты не только на Восток, но 

и на Запад, и распространяться на страны, заинтересованные в различных формах 

партнерства с ЕАЭС и потенциал соразвития. В перспективе это могут быть, в том 

числе и страны, имеющие соглашения об ассоциации с ЕС, такие как Украина и 

Молдавия. Тем более что Армения как член ЕАЭС также имеет соглашение с 

Евросоюзом о партнерстве. 

В то же время сопряжение ЕАЭС и проекта «Путь и Пояс» может пойти не 

только посредством углубления действующего преференциального соглашения с 

Китаем, но и путем выдвижения инициативы трансформация ШОС из организации по 

безопасности и сотрудничеству в многостороннее экономическое интеграционное 

объединение, которое может в перспективе использовать определенные институты и 

правила БРИКС, тем более что и Россия, и Китай, и Индия являются членами БРИКС. 

Страны-члены ШОС географически сопряжены друг с другом и могут выстроить 

единую транспортную и энергетическую инфраструктуру. Доля ШОС в мире 

составляет 31,3% ВВП (по ППС), что в 8 раз превышает долю ЕАЭС и более чем в           

два раза долю ЕС. Эту трансформацию можно было бы назвать проектом Большого 

Евразийского партнерства, с которым могли бы сотрудничать и другие Южно-

Азиатские, Средне- и Ближневосточные страны. 

Перспективы интеграции определяются не только готовностью к делегированию 

части суверенитета наднациональным органам в обмен на развитие, но и выбором 

модели сотрудничества в развитии, которое позволило бы найти разумный баланс 

между развитием каждой страны в отдельности, с учетом совместного 

скоординированного развития, опирающегося на общую таможенную, 
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промышленную, аграрную, транспортную, научно-техническую, образовательную 

политику и согласованные макроэкономические действия (в т.ч. в валютной, денежной 

и налоговых сферах). По-отдельности каждой из стран ЕАЭС будет гораздо сложнее 

решить задачу прорыва в клуб стран с развитой экономикой, в особенности по 

качественным характеристикам науки, образования и здравоохранения.  

В тоже время в условиях замедления роста мировой экономики, усиления 

глобальной конкуренции и торговых противоречий, а также набирающей силу новой 

«холодной войны» между США и Китаем возникает окно возможностей для 

сотрудничества в развитии на евразийском пространстве, формировании нового 

качества интеграции, или общей модели соразвития. 
Источник: http://www.inveb.ru/ru/ 

 

http://www.inveb.ru/ru/
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2. Информация о текущей ситуации в экономике города Москвы 

2.1.  В информационно-аналитической системе мониторинга комплексного 

развития города Москвы размещены отраслевые показатели 

городского развития в январе-октябре 2020 года 

  

По данным Мосстата: 

 в январе-октябре 2020 года в г. Москве объем платных услуг населению 

составил 1 219,7 млрд рублей, что в сопоставимых ценах на 26,6% ниже 

соответствующего периода 2019 года;  

 наибольший рост к январю-октябрю 2019 года отмечен по услугам предприятий 

по прокату (+52,8%); по ритуальным услугам (+36,2%), а также по услугам 

почтовой связи и курьерским услугам (+28,3%); 

 наибольшее снижение отмечено по услугам фотоателье (-61,1%), по услугам 

гостиниц и аналогичные услуги по предоставлению временного жилья (-59,2%); 

а также по услугам ремонта и технического обслуживания бытовой 

радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и приборов, по ремонту и 

изготовлению металлоизделий (-57,1%); 

 за январь-октябрь 2020 года на территории г. Москвы введено в действие                            

3 496,8 тыс. кв. м жилых домов, это на 10,7% меньше аналогичного периода       

2019 года (3 917,0 тыс. кв. м); 

 в октябре 2020 года на территории г. Москвы введено в действие 429,9 тыс. кв. м 

жилья, в т.ч. 54,6 тыс. кв. м индивидуального жилищного строительства. 

 

2.2.  Опубликован краткий доклад «Социально-экономическое положение в 

г. Москве в январе-сентябре 2020 года» 

 

Развитие города характеризуется следующими основными экономическими и 

социальными показателями: 

 Индекс потребительских цен в сентябре 2020 года по отношению к 

предыдущему месяцу составил 99,9%, в том числе на продовольственные товары 

99,3%, непродовольственные товары – 100,5%, услуги – 99,7%. 

 Индекс промышленного производства в январе-сентябре 2020 года по сравнению 

с соответствующим периодом предыдущего года составил 103,2%, в сентябре 

2020 года по сравнению с сентябрем 2019 года - 104,0%, по сравнению с 

августом 2020 года - 101,1%. 
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 Объем работ, выполненных по виду экономической деятельности 

"Строительство" в январе-сентябре 2020 года составил 664 962,8 млн рублей, 

или 95,4% (в сопоставимых ценах) к соответствующему периоду предыдущего 

года. 

 В сентябре 2020 года организациями всех форм собственности построено                 

4 231 новых квартир, в январе-сентябре 2020 года – 48 809 новых квартир (с 

учетом жилых домов, построенных на земельных участках, предназначенных 

для ведения садоводства). 

 Оборот розничной торговли в сентябре 2020 года составил 455,2 млрд рублей, 

что в сопоставимых ценах составляет 101,6% к соответствующему периоду 

предыдущего года. 

 Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в августе 2020 года 

по оперативным данным, составила 90 304 рубля и по сравнению с июлем        

2020 года уменьшилась на 8,3%, по сравнению с августом 2019 года увеличилась 

на 3,3%. 

 Численность рабочей силы, по предварительным итогам выборочного 

обследования рабочей силы в возрасте 15 лет и старше, в среднем за июль-

сентябрь 2020 года составила 7 366,4 тыс. человек, в их числе                                 

7 121,8 тыс. человек или 96,7% были заняты в экономике и 244,6 тыс. человек 

(3,3%) не имели занятия, но активно его искали (в соответствии с методологией 

Международной Организации Труда они классифицируются, как безработные). 

Источник: https://mosstat.gks.ru/folder/65047 
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3. Обзор ключевых новостей экономики и финансов 

 Ноябрь стал лучшим месяцем для фондов emerging markets и developed markets с 

января 2018 года. За последние четыре недели международные инвесторы 

вложили в эти фонды 20 млрд долларов США и 75,5 млрд долларов США, 

соответственно. В надежде на скорую победу над коронавирусом инвесторы 

начали скупать ценные бумаги компаний из финансового и нефтегазового 

секторов, сильно отставших в последние месяцы от IT-отрасли. В таких 

условиях растет интерес и к российскому рынку акций, где эти сектора 

доминируют (Коммерсант). 

 Индекс PMI обрабатывающих отраслей России в ноябре снизился до 46,3 п. с 

46,9 п. в октябре. Последний результат указал на самое резкое ухудшение 

деловой конъюнктуры с мая, несмотря на замедление с апрельского рекорда 

(31,3 п.). Темпы сокращения ускоряются второй месяц подряд, поскольку 

производственный сектор вступил во вторую фазу спада после вспышки 

коронавируса. Общее сокращение было вызвано более слабым спросом, так как 

новые заказы упали самыми высокими темпами за шесть месяцев. Компании 

сообщали, что спрос снизился из-за продолжающихся ограничений в связи с 

пандемией. В связи с сокращением притока новых заказов компании отметили 

более резкое падение объемов производства, которое было самым резким с мая, 

но гораздо медленнее, чем исторические минимумы, наблюдавшиеся в разгар 

пандемии (ТАСС). 

 Россияне из-за второй волны пандемии стали хуже выплачивать автокредиты. За 

всплеском спроса на транспорт последовало снижение доходов заемщиков. 

Заемщики остановили платежи по ссудам на 638 млн рублей, и объем ранней 

просроченной задолженности (до 30 дней) вырос на 10,6% по сравнению с 

предыдущим месяцем. Сопоставимый объем новых неплатежей —                      

на 672,1 млн рублей — наблюдался в России в мае, после месяца самоизоляции, 

введенной в начале пандемии. Однако количество договоров, которые в октябре 

вышли в просрочку, пока гораздо меньше майских показателей —                                  

28,7 тыс. договорв против 37,6 тыс. договоров. Эксперты связывают всплеск 

неплатежей с летним бумом на авторынке (РБК). 

 В России в ноябре добыча нефти с газовым конденсатом сократилась на 11,1% 

по сравнению с ноябрем прошлого года и составила 40,96 млн. тонн. В период с 

января по ноябрь 2020 года добыча нефти с газовым конденсатом составила 

470,16 млн. тонн. Это на 8,4% ниже показателя за аналогичный период прошлого 

года. Экспорт российского нефтесырья в страны дальнего зарубежья за данный 

промежуток времени составил 202,1 млн. тонн (-11,5%). Объем добычи в ноябре 

составил 62,74 млрд. куб. м (-2,5%), с января по ноябрь — 625,61 млрд. куб. м      

(-6,7%) (Коммерсант). 
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 ОЭСР ухудшила прогноз роста мирового ВВП на 2021 год. Перспективы выхода 

мировой экономики из кризиса, вызванного пандемией COVID-19, улучшились 

благодаря разработке эффективных вакцин, однако краткосрочный 

экономический фон остается крайне неопределенным. ОЭСР ожидает 

постепенного, но неравномерного восстановления мировой экономики в                      

2021-2022 гг., исходя из того, что вторая волна коронавируса будет взята под 

контроль, а вакцины станут широко доступны в следующие два года. После 

существенного падения мирового ВВП на 4,2% в 2020 году, он увеличится 

примерно на 4,25% в 2021 году и на 3,75% в 2022 году. К концу 2021 года объем 

глобальной экономики вернется к докризисному уровню благодаря мощному 

подъему в Китае, однако динамика ВВП крупных экономик мира будет серьезно 

различаться (Интерфакс). 

 Цена российской нефти вернулась на докризисный уровень. Стоимость 

российской нефти марки Urals на текущей неделе превысила 48 долларов США 

за баррель, вернувшись к уровню начала марта, сообщает международное 

ценовое агентство Argus. Поддержку мировым котировкам нефти оказывают 

надежды участников рынка на более быстрое восстановление спроса на сырье 

благодаря успехам фармацевтических компаний в разработке вакцин от                

COVID-19. Цена на нефть марки Brent также выросла до уровня начала марта 

(Ведомости). 

 В ноябре 2020 года общий объем торгов на рынках Московской биржи вырос на 

30% и составил 81,4 трлн рублей. Значительный рост объема торгов 

зафиксирован на всех рынках биржи: на срочном рынке (рост на 93,5%), рынке 

акций (рост на 71,8%), рынке облигаций (рост на 42,5%), валютном рынке (рост 

на 22,1%) и денежном рынке (рост на 19,0%). Объем торгов на фондовом рынке 

в ноябре вырос на 55% и достиг 5,29 трлн рублей. Объем торгов акциями, 

депозитарными расписками и паями вырос на 71,8%, до 2,5 трлн рублей. 

Среднедневной объем торгов составил 125 млрд рублей. Объем торгов 

корпоративными, региональными и государственными облигациями увеличился 

на 42,5% и составил 2,79 трлн рублей (Московская биржа). 

 Индекс PMI сферы услуг России в ноябре вырос до 48,2 п. с 47,1 п. в октябре, но 

остался ниже критической отметки 50 п. Данные за ноябрь указали на более 

медленное снижение деловой активности и новых заказов в сфере услуг после 

возобновившегося в октябре падения клиентского спроса. Компании оставались 

сдержанными в своих ожиданиях относительно будущих объемов производства. 

(Интерфакс).  

 Стоимость ценных бумаг в собственности граждан достигла 4,7 трлн рублей. Это 

общая стоимость ценных бумаг на счетах физических лиц в депозитариях к 

концу III квартала 2020 года без учета вложений в паи ПИФ и ценных бумаг в 

портфелях доверительного управления. Она на 16% больше, чем в предыдущем 

квартале, и на 45% больше, чем годом ранее (Банк России). 
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 Объем продажи валюты по бюджетному правилу в период с 7 декабря 2020 года 

по 14 января 2021 года составит 50,8 млрд рублей, ежедневно на эти цели будет 

направляться 2,2 млрд рублей. Ожидаемый объем недополученных 

нефтегазовых доходов федерального бюджета прогнозируется в декабре в 

размере 70,1 млрд рублей. Суммарное отклонение фактически полученных 

нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема нефтегазовых доходов и 

оценки базового месячного объема нефтегазовых доходов от базового месячного 

объема нефтегазовых доходов по итогам ноября 2020 года составило                        

19,3 млрд рублей (Минфин России). 

 Страны ОПЕК+ договорились о повышении нефтедобычи на 0,5 млн баррелей в 

сутки. При этом каждый месяц министры будут решать вопрос о дальнейшем 

повышении, но оно не сможет превышать 0,5 млн баррелей в сутки. Общее 

ограничение добычи стран участниц ОПЕК+ в январе 2021 года составит                    

7,2 млн баррелей в сутки от базового уровня. Страны-участники соглашения 

ОПЕК+ договорились о проведении ежемесячных министерских заседаний, 

начиная с января 2021 года, для обзора текущего состояния нефтяного рынка и 

для корректировки дальнейшего уровня ограничений (Интерфакс). 

 По оценке Росстата, за период с 24 по 30 ноября 2020 года инфляция 

замедлилась до 0,1% после 0,2% на прошлой неделе. С начала года 

потребительские цены выросли на 4,1%. 

 По данным Банка России, международные резервы РФ по состоянию на  

27 ноября сократились за неделю на 1,7 млрд долларов США и составили                       

583,2 млрд долларов США. 
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4. Описание тенденций и текущего состояния финансовых рынков 
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Рис.1 Динамика изменения индексов

IMOEX, S&P 500, DAX, Hang Seng и Bovespa за 

последние шесть месяцев, % 
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Рис.2  Динамика курса евро к доллару США (левая 

шкала) и цены на нефть марки Urals (долл. 

США/баррель, правая шкала)
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Рис.3  Динамика курса доллара США и евро (по итогам 

торгов на ММВБ) и бивалютной корзины ЦБ РФ

EUR/RUB USD/RUB

Корзина ЦБ

 

04.12.2020

IMOEX 3 185 1,3% 14,3% 9,0%

S&P 3 699 1,7% 9,8% 7,9%

DAX 13 299 -0,3% 10,0% 3,6%

Hang Seng 26 836 -0,2% 7,6% 8,7%

Bovespa 113 750 2,9% 18,5% 12,4%

∆1 неделя ∆1 месяц ∆1 квартал

 
На фондовых площадках на прошедшей неделе 

наблюдалась смешанная динамика. Так, 

американский индекс широкого рынка S&P 500 вырос 

на 1,7% до 3 699 п., немецкий индекс DAX 

сократился на 0,3% до 13 299 п., индекс Гонконга 

Hang Seng потерял 0,2% (отметка 26 836 п.), 

бразильский индекс Bovespa поднялся на 2,9% до 

113 750 п. Российский рублевый индекс МосБиржи 

увеличился на 1,3% до 3 185 п. 
04.12.2020

EUR/USD 1,2120 1,3% 3,5% 2,4%

Urals 49,9 4,8% 28,6% 21,1%

∆1 неделя ∆1 месяц ∆1 квартал

 

На внешнем валютном рынке доллар США снизился 

к основным мировым валютам. Валютная пара 

EUR/USD выросла за отчетный период на 1,3% до 

1,2120 п.  

Мировые цены на нефть уверенно росли после 

решения ОПЕК+ наращивать добычу  постепенными 

темпами. Цена российской нефти марки Urals 

поднялась на 4,8% до 49,9 долларов США за баррель, 

обновив девятимесячный максимум. 
05.12.2020 ∆1 неделя ∆1 месяц ∆1 квартал

EUR/RUB 90,2618 -0,2% -3,3% 1,4%

USD/RUB 74,2529 -2,1% -7,2% -1,2%

Корзина ЦБ 81,4569 -1,2% -5,3% 0,0%  
На внутреннем валютном рынке российская валюта 

продемонстрировала уверенное укрепление к            

доллару США и меньшее к евро. Валютная пара 

EUR/RUB сократилась на 0,2% до 90,26 рублей 

(расчеты по курсам Банка России), пара USD/RUB 

снизилась на 2,1% до 74,25 рублей. Стоимость 

бивалютной корзины уменьшилась на 1,2% за 

прошедшую неделю и составила 81,46 рубль.   

  

 



Источник: Reuters, Федеральная служба государственной статистики (www.gks.ru)

21

5. Данные по макроэкономическим показателям

 Российской Федерации и города Москвы

Росстат обновил квартальные данные по реальным располагаемым доходам с начала 2020 года.

-3,1 

-0,3 

1,3 
1,0 

-14
-12
-10

-8
-6
-4
-2
0
2
4
6
8

10
12
14
16
18
20
22
24
26
28

янв 18 апр 18 июл 18 окт 18 янв 19 апр 19 июл 19 окт 19 янв 20 апр 20 июл 20 окт 20 янв 21 

Реальный рост производства РФ, % г/г Строительство (РФ), % г/г 

Реальный рост производства Москвы, % г/г Строительство (Москва), % г/г 

-4,8 

-3,2 
-3,6 

0,4 

-10

-8

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

10

12

14

дек 16 мар 17 июн 17 сен 17 дек 17 мар 18 июн 18 сен 18 дек 18 мар 19 июн 19 сен 19 дек 19 мар 20 июн 20 сен 20 

Реальные продажи, % г/г (РФ) Реальные продажи, % г/г (Москва) 

Реальные располагаемые доходы, г/г (РФ) Реальные располагаемые доходы, г/г (Москва) 

3,0 

3,4 

4,1 

2,6 

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

январь  февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь  декабрь 

Инфляция в РФ в 2019 г., % с начала года Инфляция в Москве в 2019 г., % с начала года  

Инфляция в РФ в 2020 г., % с начала года Инфляция в Москве в 2020 г., % с начала года 

46,3 

48,2 
47,8 

10

14

18

22

26

30

34

38

42

46

50

54

58

62

янв 18 апр 18 июл 18 окт 18 янв 19 апр 19 июл 19 окт 19 янв 20 апр 20 июл 20 окт 20 янв 21 

PMI в промышленности PMI в секторе услуг Композитный PMI 

6,3 

3,7 

1,0

1,2

1,4

1,6

1,8

2,0

2,2

2,4

2,6

2,8

3,0

3,2

3,4

3,6

3,8

3,0

3,3

3,6

3,9

4,2

4,5

4,8

5,1

5,4

5,7

6,0

6,3

6,6

6,9

янв 18 апр 18 июн 18 сен 18 дек 18 мар 19 июн 19 сен 19 дек 19 мар 20 июн 20 сен 20 дек 20 

Уровень безработицы в РФ, % Уровень безработицы в Москве, % 

7 декабря 2020 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

ян
в 

1
8

 

ф
ев

 1
8

 

м
ар

 1
8 

ап
р

 1
8 

м
ай

 1
8

 

и
ю

н
 1

8
 

и
ю

л
 1

8
 

ав
г 

1
8

 

се
н

 1
8

 

о
кт

 1
8

 

н
о

я 
1

8
 

д
ек

 1
8

 

ян
в 

1
9

 

ф
ев

 1
9

 

м
ар

 1
9 

ап
р

 1
9 

м
ай

 1
9

 

и
ю

н
 1

9
 

и
ю

л
 1

9
 

ав
г 

1
9

 

се
н

 1
9

 

о
кт

 1
9 

н
о

я 
1

9
 

д
ек

 1
9

 

ян
в 

2
0

 

ф
ев

 2
0

 

м
ар

 2
0 

ап
р

 2
0 

м
ай

 2
0

 

и
ю

н
 2

0
 

и
ю

л
 2

0
 

ав
г 

2
0

 

се
н

 2
0

 

Импорт товаров, млрд. $ Экспорт товаров, млрд. $ 

Экспорт нефти, газа и нефтепродуктов, млрд. $ Сальдо торгового баланса, млрд. $ 


