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1.  Информация о текущей ситуации в экономике Российской 

Федерации 

1.1. «Институт исследований и экспертизы Внешэкономбанка» опубликовал 

обзор «Динамика основных макропоказателей в мае 2020 года» 

В мае Индекс ВВП со снятой сезонностью вырос на 0,2% по отношению к 

предыдущему месяцу после падения на 12% в апреле. Положительную динамику 

показали обрабатывающие производства, розничная торговля и платные услуги. 

Отрицательный вклад в динамику ВВП внесли добыча полезных ископаемых и 

строительство. По отношению к соответствующему месяцу предыдущего года спад 

ВВП замедлился до 12% против снижения почти на 14% в апреле.  

В мае падение промышленности несколько замедлилось: -3,8% м/м против              

-4,7% м/м в апреле. Положительный вклад внесли обрабатывающие производства, 

продемонстрировавшие рост на 1,7% м/м на фоне завершения периода нерабочих 

дней. Добыча полезных ископаемых напротив показала негативную динамику                       

(-11,7% м/м) в результате сокращения добычи нефти в рамках новой сделки ОПЕК+. 

Производственная активность ряда секторов начала восстанавливаться в мае. 

После сильного падения в предыдущие месяцы частично восстановились объемы 

производства машиностроения. Положительную динамику также продемонстрировала 

металлургия. Незначительный спад наблюдался в пищевой и химической 

промышленности. 

Российский экспорт показывает отрицательную динамику. На фоне действия 

ограничивающих добычу нефти условий сделки ОПЕК+ продолжает сокращаться 

экспорт минеральных продуктов. Отрицательную динамику также показали экспорт 

химии, металлов и продукции машиностроения. 

Инвестиционная активность в мае начала восстанавливаться (+4,6% м/м против -

7,8% м/м в апреле). Рост инвестиций был связан с ростом спроса на 

машиностроительную продукцию, как импортируемую, так и отечественную. 

Динамика строительного сектора продолжает находиться в диапазоне -1–0% м/м. 

На фоне ослабления карантинных ограничений в ряде регионов в мае 

потребительская активность выросла по сравнению с апрелем (розничные продажи 

+5,1% м/м, платные услуги +1,7% м/м). При этом по сравнению с данными за май 

предыдущего года значения показателей оставались существенно ниже: розничные 

продажи снизились на 19,2% г/г, а объем платных услуг сократился на 39,5% г/г.  

Сжатие розничного кредитного портфеля в мае продолжилось. Так же, как 

месяцем ранее, кредитование населения поддерживает ипотека. Благодаря льготной 

программе ипотека – единственный сегмент, где еще сохраняется положительная 
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помесячная динамика. В корпоративном кредитовании, похоже, начинает 

исчерпываться эффект от антикризисных программ поддержки. 

Рост денежной массы в реальном выражении приостановился. В мае это было 

связано с замедлением роста депозитов, как населения, так и корпоративного сектора. 

Смягчение карантинных мер и увеличение спроса на топливо в июне на фоне 

ограничения добычи странами ОПЕК+ привело к росту нефтяных цен. Стоимость 

барреля российской нефти марки Urals достигала 46 долларов США и с середины 

июня не опускалась ниже 42 долларов США. На фоне роста нефтяных цен рубль 

укрепился до уровня 68 рублей/доллар США (9 июня), после чего, несмотря на 

относительно стабильные и высокие нефтяные цены, стал ослабевать: уже через месяц 

обменный курс повысился до 72 рублей/доллар США. 
Источник: http://www.inveb.ru/ru/ 

1.2. Банк России опубликовал бюллетень «О чем говорят тренды» за июнь 

2020 года   

Краткое содержание выпуска: 

 Дезинфляционные факторы, связанные в первую очередь с падением спроса в 

экономике, продолжают превалировать. В июне годовая инфляция несколько 

ускорилась на фоне очень низких темпов роста цен в июне прошлого года. 

Восстановление экономической активности происходит постепенно, 

поддерживая дезинфляционное давление в экономике. Этому также 

способствуют относительная стабильность на финансовых рынках и 

восстановление цен на нефть.  

 Текущие месячные темпы роста потребительских цен и медленное 

восстановление спроса в экономике указывают на смещенность факторов в 

пользу дезинфляционных. Во II полугодии рост потребительских цен с 

поправкой на сезонность останется несколько ниже уровня, который необходим 

для стабилизации инфляции на уровне 4%. В то же время стимулирующая 

бюджетная политика и мягкая денежно-кредитная политика будут 

противодействовать усилению дезинфляционных тенденций в экономике. В 

результате в 2021 году инфляция стабилизируется вблизи цели.  

 Продолжающееся постепенное снятие ограничительных «коронавирусных» мер 

приводит к оживлению экономической активности в России. Однако этот 

процесс носит постепенный и неоднородный характер. Действие ряда 

«коронавирусных» ограничений в мире и России оказывается растянутым во 

времени. Изменения в поведении потребителей и бизнеса в сторону 

использования онлайн форматов и режима удаленной работы закрепляются, что 

требует перестройки многих бизнес-моделей в ряде отраслей сферы услуг и 

торговли. В результате действия устойчивых шоков предложения и структурных 

http://www.inveb.ru/ru/
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изменений спроса происходит некоторое снижение уровня потенциального ВВП, 

как в мировой, так и в российской экономике. При прочих равных условиях это 

означает, что в результате действия стимулирующей бюджетной и денежно-

кредитной политики экономика вернется к своему потенциалу, а инфляция 

стабилизируется.  

 В июне ситуация на российском финансовом рынке оставалась в целом 

стабильной, чему способствовало дальнейшее восстановление цен на нефть. 

Существенных рисков для стабильности российских финансовых рынков и 

финансовых институтов не наблюдалось. 
Источник: http://www.cbr.ru/ec_research/#CheckedItem 

1.3. Федеральная служба государственной статистики опубликовала 

Информацию о социально-экономическом положении России в 

январе-июне 2020 года  

Развитие страны характеризуется следующими основными экономическими и 

социальными показателями: 

 В июне 2020 года по сравнению с предыдущим месяцем индекс потребительских 

цен составил 100,2%, в том числе на продовольственные товары - 100,2%, 

непродовольственные товары - 100,3%, услуги - 100,1%. 

 Индекс промышленного производства в июне 2020 года по сравнению с 

соответствующим периодом предыдущего года составил 90,6%, в I полугодии 

2020 года - 96,5%. 

 Объем работ, выполненных по виду деятельности "Строительство", в июне   

2020 года составил 842,7 млрд рублей, или 99,9% (в сопоставимых ценах) к 

уровню соответствующего периода предыдущего года, в I полугодии 2020 года -

3 720,1 млрд рублей, или 99,5%. 

 Оборот розничной торговли в июне 2020 года составил 2 623,5 млрд рублей, или 

92,3% (в сопоставимых ценах) к уровню соответствующего периода 

предыдущего года, в I полугодии 2020 года – 15 177,0 млрд рублей, или 93,6%. 

 Индекс цен производителей промышленных товаров в июне 2020 года 

относительно предыдущего месяца, по предварительным данным, составил 

106,1%. 

 Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в мае 

2020 года составила 50 747 рублей и по сравнению с соответствующим периодом 

предыдущего года выросла на 4,0% (в январе-мае 2020 года - на 6,2%). 

 Численность рабочей силы, по итогам выборочного обследования рабочей силы 

в возрасте 15 лет и старше, в июне 2020 года составила 74,7 млн. человек, или 

51% от общей численности населения страны. 
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 В июне 2020 года, по предварительным итогам выборочного обследования 

рабочей силы, 4,6 млн. человек в возрасте 15 лет и старше, или 6,2% рабочей 

силы классифицировались как безработные (в соответствии с методологией 

Международной Организации Труда). 
Источник: https://www.gks.ru/storage/mediabank/hYbb0cRH/oper-06-2020.pdf 

1.4. Банк России опубликовал информационно-аналитический комментарий 

«Динамика потребительских цен» за июнь 2020 года  

В июне 2020 года годовая инфляция увеличилась на 0,19 п.п. и составила 3,21%. 

Годовой темп прироста цен на товары возрос, наиболее значительно – на 

продовольственные, в то время как на услуги – уменьшился. В июне годовые 

показатели инфляции, отражающие основные тенденции в ценовой динамике, 

указывали на заметную роль временных факторов. Остались на прежних уровнях 

базовая инфляция (2,89%), а также годовой прирост цен на товары и услуги без учета 

основных волатильных и регулируемых компонент
1
 (3,19%). Медиана годовых 

приростов цен изменилась незначительно (2,45%). Среднегодовая инфляция 

продолжила снижаться (до 3,31%). 

В июне 2020 года месячный темп прироста цен на продовольственные товары 

увеличился (SA) до 0,38% после 0,25% в мае. Как и в апреле-мае, на текущую ценовую 

динамику значимое влияние оказывало изменение цен на плодоовощную продукцию, 

отличающихся повышенной волатильностью. Месячный прирост цен на 

продовольственные товары, за исключением овощей и фруктов, не изменился              

(0,47% SA). Годовая продовольственная инфляция возросла на 0,68 п.п. и составила 

3,94%. Наибольший вклад в ее ускорение внесло повышение годового темпа роста цен 

на плодоовощную продукцию (на 4,42 п.п., до 6,01%). Годовой темп прироста цен на 

продукты питания, кроме плодоовощной продукции, возрос на 0,17 п.п., до 3,61%. 

В июне месячный прирост цен на непродовольственные товары возрос на               

0,13 п.п., до 0,41% (SA). Ускорение произошло за счет динамики цен на моторное 

топливо. Цены на бензин возросли на 0,76% (SA), дизельное топливо – на 0,35% после 

снижения за апрель-май на 0,19% и 0,51% (SA) соответственно. Месячный прирост 

цен на непродовольственные товары без нефтепродуктов по сравнению с маем не 

изменился (0,33% SA). Годовой темп прироста цен на непродовольственные товары 

увеличился на 0,17 п.п., до 3,01%.  

В июне 2020 года цены на услуги снизились на 0,14% (SA). В их динамике 

сохраняется высокая волатильность, усиление которой произошло в условиях 

приостановки оказания ряда услуг в рамках действия требований по социальному 

дистанцированию. Годовой прирост цен на услуги уменьшился на 0,49 п.п., до 2,46%. 

                                                 
1
 Плодоовощной продукции, нефтепродуктов и жилищно-коммунальных услуг. 
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Основной вклад внесла динамика цен на авиаперелеты и услуги в сфере внутреннего и 

зарубежного туризма. 

В июне 2020 года по сравнению с предыдущим месяцем наблюдалось ускорение 

годовой инфляции в значительной части регионов (68 регионов). Темпы роста цен на 

продовольственные и непродовольственные товары в основном возросли, в то время 

как на услуги – преимущественно замедлились. При этом динамика цен на услуги 

оставалась наиболее разнородной. В большинстве регионов годовые темпы роста цен 

на услуги снизились по сравнению с маем (в 61 регионе наблюдалось замедление 

роста цен, в 20 регионах – ускорение). 

Региональная неоднородность инфляции несколько увеличилась, при этом 

наблюдалось ускорение инфляции в группе регионов с темпами роста цен ниже 

среднероссийских. 

В ближайшее время динамика цен на различные группы товаров и услуг будет 

смешанной. Улучшение эпидемической ситуации и ослабление ограничений, 

направленных на социальное дистанцирование, позитивно скажутся на экономической 

активности. По мере исчерпания краткосрочных проинфляционных эффектов 

преобладающим фактором станет дезинфляционное влияние слабого спроса – как 

внутреннего, так и внешнего. Оно приведет к сохранению месячного индекса 

потребительских цен на пониженном уровне при большей однородности ценовой 

динамики по группам товаров и услуг. До конца года вероятно повышение годовой 

инфляции вследствие выхода из расчета низких значений II полугодия 2019 года.  

Источник: http://www.cbr.ru/analytics/?PrtId=bnksyst 

1.5. Министерство экономического развития России опубликовало 

информационные материалы «Картина деловой активности за июнь 

2020 года»   

По оценке Минэкономразвития России, в июне 2020 года продолжилось 

улучшение динамики ВВП – спад сократился до -6,4% г/г по сравнению с -10,71% г/г в 

мае и -12,0% г/г в апреле. В целом за II квартал 2020 года снижение ВВП оценивается 

на уровне -9,6% г/г. Основным фактором восстановления экономической активности в 

июне стало продолжающееся снятие карантинных ограничений, которое наиболее 

позитивно отразилось на показателях потребительского рынка.  

В июне заметно улучшилась динамика оборота розничной торговли – до                

-7,7% г/г по сравнению с -19,2% г/г месяцем ранее, главным образом за счет 

непродовольственного сегмента (-11,3% г/г с -29,2% г/г в мае). Рост потребительской 

активности сопровождался восстановлением в отраслях обрабатывающей 

промышленности, ориентированных на потребительский спрос, – легкой 

промышленности, производстве мебели и др. Кроме того, продолжался рост выпуска 

продукции первой необходимости, который не прекращался и в предыдущие месяцы. 

http://www.cbr.ru/analytics/?PrtId=bnksyst
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В секторе услуг восстановление происходит медленнее из-за сохраняющихся 

ограничений в ряде регионов. Так, оборот общественного питания в июне был на           

-42,9% ниже, чем в аналогичном месяце прошлого года, объем платных услуг 

населению – на -34,5% г/г (в мае падение составило -52,1% г/г и -38,9% г/г 

соответственно). 

В целом показатели потребительского рынка в июне находились ниже уровней 

прошлого года (в реальном выражении). Сдерживающее влияние на их восстановление 

оказывает снижение реальных располагаемых доходов населения, которое во                     

II квартале 2020 года составило -8,0% г/г (после роста на 1,2% г/г в  I квартале               

2020 года). В условиях ограничений на экономическую деятельность во II квартале           

2020 года снизились такие доходные компоненты, как оплата труда, доходы от 

собственности, доходы от предпринимательской деятельности и прочие доходы. 

Вместе с тем поддержку реальным располагаемым доходам населения оказывало 

снижение обязательных платежей (в том числе благодаря введенным мерам по 

предоставлению кредитных каникул), а также увеличение социальных выплат 

населению. 

Тенденция к восстановлению наблюдается и в строительном секторе. Объем 

строительных работ в июне практически вышел на уровень прошлого года (-0,1% г/г) 

после падения в предыдущие два месяца (-2,3% г/г и -3,1% г/г в апреле и мае, 

соответственно). Сокращение ввода в действие жилых домов замедлилось до -6,4% г/г 

по сравнению с -36,5% г/г в апреле и -24,4% г/г в мае. 

Добывающий комплекс и связанные с ним отрасли в июне по-прежнему вносили 

отрицательный вклад в динамику ВВП. В условиях действия сделки ОПЕК+ и слабого 

внешнего спроса продолжилось падение добычи полезных ископаемых (-14,2% г/г в 

июне после -13,5% г/г в мае). Из-за снижения добычи в нефтегазовом комплексе 

ситуация с грузооборотом транспорта была сопоставима с прошлым месяцем                          

(-9,5% г/г и -9,3% г/г соответственно), при этом ухудшение динамики наблюдалось как 

в железнодорожных перевозках нефтяных грузов, так и в трубопроводном транспорте. 

Ситуация на рынке труда стабилизируется по мере нормализации экономической 

активности. В июне замедлилось как снижение численности занятых (до -155 с                

-260 тыс. чел. в мае с исключением сезонности), так и рост численности безработных 

(+117 тыс. чел. после +387 тыс. чел. в мае с исключением сезонности). В результате 

уровень безработицы, рассчитанный по методологии МОТ, практически не изменился 

в июне по сравнению с маем (6,2% и 6,1% от рабочей силы соответственно, с 

исключением сезонности –6,3% SA в июне после 6,2% SA в мае). 

В июне продолжалась активная регистрация населения в органах службы 

занятости. По состоянию на конец июня численность официально зарегистрированных 

безработных составила 2,7 млн. чел. по сравнению с 2,1 млн. чел. на конец мая. Вместе 

с тем рост показателя постепенно замедляется, что также указывает на стабилизацию 

ситуации на рынке труда.  



27 июля 2020 

 8 

Соотношение регистрируемой безработицы (в среднем за месяц) и безработицы 

по методологии МОТ в июне превысило 50% (в мае – 36%). По состоянию на конец 

июня, лишь треть граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, потеряли 

работу в период с 1 марта.  
Источник: https://economy.gov.ru/material/directions/makroec/ekonomicheskie_obzory/ 

1.6. Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования 

опубликовал аналитическую записку «Что показывают опережающие 

индикаторы системных финансовых и макроэкономических рисков? 

(по данным статистики на 01.06.2020)»         

Основные тезисы: 

 На начало июня значение сводного опережающего индикатора (СОИ) 

возникновения системного банковского кризиса
2
 достигло уровня 0,090, 

увеличившись за последний месяц на 0,011, а за последние четыре месяца – на 

0,027. В результате, значение СОИ вплотную приблизилось к своему 

критическому порогу (0,098), преодоление которого будет сигнализировать о 

высоком уровне риска возникновения системного банковского кризиса. В 

наибольшей степени ухудшение значений СОИ связано со снижением 

обеспеченности банков абсолютно ликвидными рублевыми активами. 

 Значение СОИ входа в рецессию продолжает расти, составив на начало мая 

0,776, а на начало июня – 0,89, и, соответственно, значительно превышает 

пороговый уровень (0,18). Ухудшение значений СОИ входа в рецессию было 

обусловлено ростом значения сводного индикатора системного кризиса 

банковского сектора в России, сокращением сальдо счета текущих операций к 

ВВП за скользящий год, а также воздействием инерционного фактора 

(негативная динамика ВВП за предшествующий скользящий год). 

 На начало июня значение сводного опережающего индикатора (СОИ) выхода из 

рецессии составило 0,44, сократившись по сравнению с предшествующим 

месяцем на 0,03 (в апреле оно было равно 0,47). Таким образом, текущее 

значение СОИ пока находится достаточно далеко от своего критического уровня 

(0,35), что указывает на отсутствие сигнала о том, что наступившая рецессия 

окажется затяжной. 

 В мае сводный опережающий индикатор (СОИ) системных кредитных рисков 

оставался в зоне низкой вероятности реализации риска (0,28 на начало июня при 

пороговом уровне 0,40). Несмотря на текущее низкое значение индикатора, 

                                                 
2
 Под системным банковским кризисом мы понимаем ситуацию, при которой реализуется, по крайней мере, одно из 

следующих условий: 1) доля проблемных активов в общих активах банковской системы превышает 10%; 2) наблюдаются 

эпизоды «банковской паники» или массового принудительного «замораживания» клиентских средств; 3) проводится 

вынужденная реорганизация/национализация значительной части (более 10%) банков или масштабная (в объеме более  

2% ВВП) рекапитализация банков государством и/или компаниями.   

https://economy.gov.ru/material/directions/makroec/ekonomicheskie_obzory/
https://economy.gov.ru/material/directions/makroec/ekonomicheskie_obzory/
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вероятность реализации системного кредитного риска будет оцениваться как 

высокая в течение двенадцати месяцев с момента последнего превышения СОИ 

пограничного значения «высокой» зоны риска (октябрь 2019 года). О 

предстоящей реализации кредитных рисков снова просигнализировал только 

один частный опережающий индикатор – динамики мировых цен на нефть. 

 В мае значение сводного опережающего индикатора (СОИ) «бегства 

вкладчиков» продолжало оставаться на нулевой отметке, находясь в зоне низкой 

вероятности реализации риска. Несмотря на текущее низкое значение 

индикатора, вероятность реализации системного риска ликвидности будет 

оцениваться как средняя в течение двенадцати месяцев с момента превышения 

СОИ пограничного значения средней зоны риска (март 2020 года). 

 После произошедшей в марте реализации системного валютного риска в апреле-

мае наблюдалось постепенное восстановление курса рубля. Значение индекса 

валютного давления (EMP)
3
 продолжало снижаться и на начало июня составило 

-0,5 (на начало апреля оно составляло +2,1, а на начало мая – +0,2), что 

соответствует смене направления давления в сторону укрепления рубля. 

Несмотря на достаточно быструю стабилизацию ситуации на валютном рынке и 

продолжающееся снижение СОИ системных валютных рисков с 0,48 в апреле до 

0,31 в мае, его значение находилось выше критического уровня (0,3). Таким 

образом, сигнал о средней вероятности возникновения системного валютного 

кризиса сохраняется. 
Источник: http://www.forecast.ru/  

 

1.7. На официальном сайте ИЭП им. Е.Т. Гайдара опубликован оперативный 

мониторинг экономической ситуации в России «Тенденции и вызовы 

социально-экономического развития», подготовленный экспертами 

ИЭП им. Е.Т. Гайдара и РАНХиГС при Президенте Российской Федерации  

Авторы мониторинга отмечают: 

 Сальдо текущих операций во II квартале 2020 года осталось положительным и 

составило 0,6 млрд долларов США, что меньше, чем сальдо платежного баланса 

за II квартал 2019 года (тогда значение этого показателя находилось на уровне 

9,9 млрд долларов США) и сальдо текущих операций за I квартал 2020 года      

(21,7 млрд долларов США). Такое резкое сокращение обусловлено изменением 

трех основных балансов, определяющих счет текущих операций. 

 Торговый товарный баланс составил 14,3 млрд долларов США во II квартале 

2020 года, снизившись на 55,2% по сравнению с 31,9 млрд долларов США в           

                                                 
3
 Индекс EMP (Exchange Market Pressure) рассчитывается на основе взвешивания темпов изменения номинального курса 

рубля к бивалютной корзине, изменения величины официальных золотовалютных резервов, изменения средней ставки на 

российском денежном (межбанковском) рынке.   

http://www.forecast.ru/
https://economy.gov.ru/material/news/platezhnyy_balans_2019_goda.html
https://economy.gov.ru/material/news/platezhnyy_balans_2019_goda.html
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I квартале 2020 года и на 63,7% по сравнению с 39,4 млрд долларов США во             

II квартале 2019 года. 

 Сальдо баланса торговли услугами составило -2,1 млрд долларов США во                

II квартале 2020 года, снизившись на 69% по сравнению с -6,7 млрд долларов 

США в I квартале 2020 года и на 77% по сравнению с -9,0 млрд долларов США 

во II квартале 2019 года. 

 Баланс инвестиционных доходов составил -10,2 млрд долларов США во                

II квартале 2020 года, увеличившись на 46,3% по сравнению с                                       

-19,0 млрд долларов США во II квартале 2019 года, но значительно 

сократившись по сравнению с -1,6 млрд долларов США в I квартале 2020 года. 

 Падение стоимостного объема экспорта во II квартале 2020 года по сравнению 

со II кварталом 2019 года достигло 33% (с 101,4 млрд долларов США во               

II квартале 2019 года до 67,9 млрд долларов США во II квартале 2020 года) за 

счет уменьшения физических объемов поставок и существенного снижения 

экспортных цен на поставляемую Россией продукцию. 

 Во II квартале 2020 года по отношению ко II кварталу 2019 года импорт упал на 

13,5% (с 62,0 млрд долларов США во II квартале 2019 года до                                    

53,6 млрд долларов США во II квартале 2020 года). 

 Отрицательное сальдо финансового счета за II квартал 2020 года достигло          

12,7 млрд долларов США, тогда как во II квартале 2019 года наблюдался 

профицит данного показателя в размере 5,2 млрд долларов США. Нетто-отток 

капитала во II квартале 2020 года связан с ростом иностранных финансовых 

активов (+11,1 млрд долларов США во II квартале 2020 года) при 

одновременном снижении иностранных финансовых обязательств                               

(-1,6 млрд долларов США во II квартале 2020 года). 

 В целом чистый отток капитала из частного сектора во II квартале 2020 года 

достиг 12,1 млрд долларов США (во II квартале 2019 года был зафиксирован 

нетто-приток в размере 0,7 млрд долларов США). При этом чистый вывоз 

капитала частным нефинансовым сектором за II квартал 2020 года превысил             

4,8 млрд долларов США, а банками – 7,3 млрд долларов США. 

 После краткосрочного всплеска инфляции в марте-апреле 2020 года, вызванного 

ажиотажным спросом на товары первой необходимости, а также значительным 

ослаблением валютного курса, в мае-июне 2020 года инфляция замедлилась. Так, 

если в марте-апреле 2020 года ежемесячный темп прироста потребительских цен 

составил 0,6 и 0,8% соответственно, то уже в мае-июне 2020 года в условиях 

слабого потребительского спроса, а также по мере прохождения пика эффекта 

переноса валютного курса в цены, динамика потребительских цен замедлилась 

до 0,3 и 0,2%, соответственно.  
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 По итогам июня годовой показатель инфляции составил лишь 3,2%. Базовая 

инфляция в годовом выражении (за последние 12 месяцев), несколько 

увеличившись по сравнению с мартом 2020 года. (2,6%), сохранялась на уровне 

2,9% в апреле-июне 2020 года. Одним из ключевых факторов замедления 

инфляции оказалось снижение потребительского спроса, связанное с падением 

реальных доходов населения в период действия карантинных мер. 

Источник: https://www.iep.ru/ru/publikatcii/category/1374.html  

1.8. 24 июля 2020 года Банк России принял решение снизить ключевую 

ставку на 25 б.п., до 4,25% годовых   

Совет директоров Банка России 24 июля 2020 года принял решение снизить 

ключевую ставку на 25 б.п., до 4,25% годовых. Дезинфляционные факторы 

продолжают оказывать значительное влияние на инфляцию. После снижения в мае—

июне инфляционные ожидания населения и бизнеса в целом стабилизировались. Хотя 

смягчение ограничительных мер способствует оживлению экономической активности, 

восстановление мировой и российской экономики будет постепенным.  

Динамика инфляции в 2020 году и в I половине 2021 года будет во многом 

формироваться под влиянием произошедшего в II квартале глубокого падения 

внутреннего и внешнего спроса. Дезинфляционное влияние слабого спроса связано с 

экономическими эффектами ограничений. Произошедшее с апреля укрепление рубля 

во многом компенсировало его ослабление в марте, ограничивая повышательное 

влияние валютного курса на потребительские цены.  

В июне динамика потребительских цен была неоднородной. Это в том числе 

связано с постепенным, неравномерным восстановлением предложения товаров и 

услуг и реализацией отложенного спроса в условиях поэтапного смягчения режима 

самоизоляции. Поддержку потреблению также оказали меры бюджетной политики. 

При этом увеличение годовой инфляции до 3,2% в июне (после 3,0% в мае) в 

значительной мере объясняется эффектом базы, в первую очередь в динамике цен на 

плодоовощную продукцию. По оценке на 20 июля, годовая инфляция составила около 

3,3%.  

Показатели месячных темпов роста потребительских цен, отражающие наиболее 

устойчивые процессы ценовой динамики находятся вблизи или ниже 4% в годовом 

выражении. Месячный прирост цен с исключением сезонности продолжил снижаться 

в июне и останется на пониженном уровне до конца текущего года на фоне 

сдержанного спроса. При этом показатель годовой инфляции продолжит 

увеличиваться в 2020 году из-за эффекта низкой базы 2019 года. 

В условиях преобладающего влияния дезинфляционных факторов сохраняется 

риск отклонения инфляции вниз от цели 4% в 2021 году. Реализованное с апреля 

существенное смягчение денежно-кредитной политики направлено на ограничение 

https://www.iep.ru/ru/publikatcii/category/1374.html
https://cbr.ru/oper_br/iro/#a_35860file
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этого риска и стабилизацию инфляции вблизи 4% на прогнозном горизонте. По  

прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая 

инфляция составит 3,7–4,2% в 2020 году, 3,5–4,0% в 2021 году и останется вблизи 4% 

в дальнейшем. 

Денежно-кредитные условия в целом смягчились с момента предыдущего 

заседания Совета директоров Банка России. При этом динамика процентных ставок в 

различных сегментах внутреннего финансового рынка была разнонаправленной. 

Снизились кредитные и депозитные ставки, в том числе под влиянием принятых ранее 

решений о снижении ключевой ставки. Спреды доходностей корпоративных 

облигаций к ОФЗ уменьшились, приблизившись к уровням начала года. Вместе с тем 

повышенные кредитные риски ограничивают снижение процентных ставок. 

Продолжилось ужесточение неценовых условий кредитования в ряде сегментов рынка. 

Принятые Банком России решения о снижении ключевой ставки и существенное 

уменьшение доходностей на рынке ОФЗ по сравнению с уровнями марта—апреля 

создают условия для дальнейшего снижения процентных ставок в других сегментах 

финансового рынка. Это наряду с мерами Правительства, а также другими мерами 

Банка России поддерживает кредитование, в том числе в наиболее уязвимых секторах 

экономики. Объем депозитов продолжает расти при сохранении положительных 

реальных процентных ставок по ним с учетом ожидаемой инфляции.  

Экономическая активность. Восстановление российской экономики будет 

постепенным с учетом поэтапного снятия ограничительных мер. Происходящее 

оживление деловой активности в целом остается сдержанным и неоднородным по 

отраслям и регионам. В июне замедлились падение промышленного производства, 

сокращение объемов заказов на внешнем и внутреннем рынках, а также рост 

безработицы. Косвенные индикаторы свидетельствуют о некотором оживлении 

инвестиционной активности. Продолжается восстановление сферы услуг и розничной 

торговли. Потребительский спрос поддержали меры бюджетной политики. Вместе с 

тем слабый внешний спрос наряду с ограничениями в рамках сделки ОПЕК+ 

отражается в снижении экспорта, что вносит негативный вклад в динамику 

экономической активности. Траектория дальнейшего восстановления экономики 

может быть неустойчивой в связи с произошедшим падением доходов, сдержанным 

поведением потребителей, осторожными настроениями бизнеса, а также 

ограничениями со стороны внешнего спроса.  

В этих условиях ВВП снизится на 4,5–5,5% в 2020 году. В дальнейшем 

прогнозируется восстановительный рост российской экономики на 3,5–4,5% в 2021 

году и 2,5–3,5% в 2022 году. Поддержку российской экономике оказывают меры 

Правительства РФ и Банка России по ограничению экономических последствий 

пандемии коронавируса, в том числе смягчение денежно-кредитной политики, а также 

регуляторные меры Банка России.  
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Инфляционные риски. Дезинфляционные риски преобладают над 

проинфляционными. Дезинфляционные риски для базового сценария в основном 

связаны с неопределенностью относительно дальнейшего развития ситуации с 

пандемией коронавируса в России и в мире, масштабов возможных мер борьбы с ней и 

их влияния на экономическую активность, а также скорости восстановления мировой 

и российской экономики в результате смягчения ограничительных мер. 

Сдерживающее влияние на динамику инфляции могут также оказать устойчивые 

изменения в предпочтениях и поведении населения, а также сопутствующее 

повышение склонности к сбережению. 

На краткосрочном горизонте некоторые факторы могут оказать повышательное 

давление на цены, в частности нарушение логистических цепочек в условиях 

сохраняющихся ограничений, а также дополнительные издержки предприятий, 

связанные с защитой работников и потребителей от угрозы распространения 

коронавируса. Краткосрочные проинфляционные риски могут также быть связаны с 

большей, чем предполагается в базовом сценарии, реализацией отложенного спроса на 

товары и услуги. Периоды усиления волатильности на глобальных рынках могут 

отражаться на курсовых и инфляционных ожиданиях. 

На среднесрочную динамику инфляции будет значимо влиять бюджетная 

политика, в частности масштаб и эффективность мер, принимаемых Правительством 

для смягчения последствий пандемии коронавируса и преодоления структурных 

ограничений, а также скорость бюджетной консолидации в 2021–2022 годах. 

Банк России будет принимать решения по ключевой ставке с учетом 

фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития 

экономики на прогнозном горизонте, а также оценивая риски со стороны внутренних и 

внешних условий и реакции на них финансовых рынков. 

Источник: https://cbr.ru/press/keypr/ 

 

 

https://cbr.ru/press/keypr/
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2. Информация о текущей ситуации в экономике города Москвы 

2.1.   Консалтинговая компания Knight Frank опубликовала аналитический обзор 

«Рынок жилой недвижимости бизнес-класса Москвы» за I полугодие 

2020 года 

 

По итогам I полугодия 2020 года на первичном рынке жилой недвижимости 

бизнес-класса Москвы в продаже было представлено 12,3 тыс. лотов общей площадью 

960 тыс. кв. м, что сопоставимо с данными на начало полугодия. Однако в сравнении с 

результатами I квартала текущего года рост объема предложения составил 13%: 

впервые за последние два года объем предложения данного сегмента увеличился. 

По итогам I полугодия на начальных этапах строительства представлена шестая 

часть всего предложения (полгода назад – всего 6%). Однако большая часть 

предложения по-прежнему представлена в проектах на высокой стадии строительства, 

включая объекты, введенные в эксплуатацию.  

В структуре предложения преобладают лоты площадью 40–60 кв. м и 60–90 кв. м 

в бюджете 10–20 млн рублей: на данные диапазоны приходится практически половина 

всех лотов. За полугодие на 5 п.п. сократилась доля предложения в диапазоне                       

60–90 кв. м в минимальных бюджетах: часть из них была распродана, а часть стала 

стоить дороже. 

На фоне незначительного роста предложения и снижения спроса в апреле – июне 

средневзвешенная цена предложения практически не изменилась и по итогам июня 

2020 года достигла 291 тыс рублей за кв. м. За полугодие рост данного показателя 

составил 2%. Девелоперы очень осторожно подошли к ценообразованию в период 

пандемии, рост цен если и наблюдался, то в пределах 2–3% в связи с ростом стадии 

строительной готовности. Сдерживающим фактором роста средней цены стало 

увеличение доли предложения на начальной стадии строительства в два раза.  

Средний бюджет предложения жилья бизнес-класса на первичном рынке 

изменился пропорционально средневзвешенной цене квадратного метра и на конец 

июня составил 22,7 млн рублей. Большая часть предложения сосредоточена в бюджете 

10–20 млн рублей за лот – 47%, что на 4 п.п. меньше, чем полгода назад. Однако 

выросла доля предложения в бюджете 20–30 млн рублей, что связано с вымыванием 

наиболее бюджетных лотов. 

Суммарно за I полугодие 2020 года было продано 6,7 тыс. квартир и 

апартаментов бизнес-класса, что на 10% меньше, чем за аналогичный период                   

2019 года. Однако порядка 60% суммарного реализованного спроса пришлось на           

I квартал, за апрель – июнь 2020 года было продано всего 2,8 тыс. лотов – на четверть 

меньше результатов продаж января – марта 2020 года. При этом существенно 
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увеличилась доля сделок с привлечением ипотечного кредитования: практически 

каждый второй лот (47%), приобретенный по ДДУ, куплен с использованием заемных 

средств (на январь – июнь 2019 года доля ипотечных сделок составляла 39%). 

Каждый четвертый лот по-прежнему был приобретен в Западном АО. Однако 

наибольший прирост сделок отмечается в Южном АО, где реализуется несколько 

комплексных проектов с большим объемом предложения: по итогам I полугодия              

2020 года на данный округ пришелся 21% всех сделок, заключенных на первичном 

рынке жилья бизнес-класса.  
Источник: https://kf.expert/publish/rynok-zhiloy-nedvizhimosti-biznes-klassa-moskvy- 

 

2.2.  В информационно-аналитической системе мониторинга комплексного 

развития города Москвы размещены отраслевые показатели 

городского развития в январе-июне 2020 года 

  

По данным УФНС России по г. Москве: 

 по состоянию на 1 июля 2020 года на территории города Москвы действовало 

677,4 тыс. юридических лиц (ЮЛ), что на 6,7% ниже аналогичного периода 

предыдущего года (726,0 тыс. юридических лиц); 

 по состоянию на 1 июля 2020 года на территории города Москвы действовало 

359,1 тыс. индивидуальных предпринимателей (ИП) – на 5,7% больше, чем в 

аналогичном периоде предыдущего года (339,7 тыс. индивидуальных 

предпринимателей); 

 в январе-июне 2020 года было зарегистрировано 20,9 тыс. ЮЛ; количество ИП, 

зарегистрированных в данном периоде, снизилось на 38,0% и составило             

23,9 тыс. ИП. 

 

По данным Мосгорстата: 

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

1 903,8 тыс. кв. м жилых домов, это на 4,9% больше аналогичного периода       

2019 года (1 774,3 тыс. кв. м); 

 в мае 2020 года на территории г. Москвы введено в действие 106,3 тыс. кв. м 

жилья, в т.ч. 12,8 тыс. кв. м индивидуального жилищного строительства. 

 

 

https://kf.expert/publish/rynok-zhiloy-nedvizhimosti-biznes-klassa-moskvy-
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3. Обзор ключевых новостей экономики и финансов 

 Международные инвесторы активно наращивают вложения в серебро. 

Суммарные активы фондов, инвестирующих в серебро, обновили исторический 

максимум, превысив рубеж 25,7 тыс. тонн. Это способствовало росту цен до 

четырехлетнего максимума — 19,8 долларов США за унцию. «Бычьей» игре 

также способствует недооцененность металла в сравнении с золотом и 

структурный дефицит, который в этом году может достичь 10% от спроса на 

него (Коммерсант). 

 Вложения кредитных организаций в ценные бумаги Банка России упали в июне 

на 36,8% и на 1 июля составили 701 млрд рублей, что стало минимальным 

уровнем с марта 2018 года. При этом вложения стали снижаться еще в феврале 

текущего года — на начало месяца банки держали в облигациях Центрального 

Банка РФ 2,05 трлн рублей. Однако инвестиции упали на 202 млрд рублей за 

февраль, а в следующем месяце темпы сокращения выросли до 401 млрд рублей. 

Несмотря на небольшой рост в апреле — лишь на 22 млрд рублей — уже в мае 

кредитные организации вновь снизили свои вложения в ценные бумаги Банка 

России — на 360 млрд рублей (ПРАЙМ). 

  «Роснефть» ограничивает добычу нефти на лицензионных участках «РН-

Сахалинморнефтегаз» («дочка» «Роснефти»). Необходимость выполнения 

Россией соглашения ОПЕК+ накладывает на НК «Роснефть» требования по 

сокращению добычи нефти, начиная с мая 2020 года. При этом «Роснефть» 

будет продолжать поставки газа для объектов энергетики и жилищно-

коммунальных нужд севера Сахалина (РБК).  

 Страны Евросоюза согласовали бюджет и план восстановления экономики после 

коронавируса: бюджет на 2021-2027 годы составит 1,074 трлн евро, а фонд 

восстановления — 750 млрд евро. Большую часть средств получат наиболее 

пострадавшие страны, такие как Испания и Италия. Средства для формирования 

фонда будут привлечены на международных финансовых рынках под гарантии 

ЕС до 2026 года, погашение этих займов планируется до конца 2058 года 

(Коммерсант). 

 Банки РФ заключили кредитные соглашения на сумму около 935 млрд рублей в 

рамках трех разработанных Минэкономразвития РФ льготных программ. Из них 

около 95 млрд рублей – кредитные соглашения по ФОТ под 0%                                 

(37,3 тыс. кредитных соглашений), и 304,6 млрд рублей по ФОТ под 2%                   

(125,6 тыс. кредитных соглашений). По кредитам под 8,5% заключено 9 тыс. 

договоров на сумму около 535 млрд рублей, выдано уже около 456 млрд рублей. 

Среди заключивших соглашения - малые, средние и микропредприятия, 

крупный бизнес, социально-ориентированные некоммерческие организации 

(Минэкономразвития РФ). 
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 Цена на золото установила новый исторический рекорд — 1 938 долларов США 

за унцию, свидетельствуют данные торгов на бирже Comex. Стоимость 

фьючерса на драгоценный металл превысила максимумы, зафиксированные в 

2011 году, когда драгоценный металл оценивался в 1 923,7 долларов США. 

Спрос на золото растет из-за ухудшения отношений между США и Китаем и 

опасений замедления темпов роста мировой экономики из-за пандемии 

коронавируса. Инвесторы используют золото как основной защитный актив в 

периоды политической или экономической нестабильности. Серебро по итогам 

торгов подорожало до семилетнего максимума. Котировки сентябрьских 

фьючерсов на серебро на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) подскочили 

на 7,4% - до максимальных с сентября 2013 года 23,144 долларов США за унцию 

(Интерфакс). 

 Госдума приняла закон, который разрешит с 2021 года проводить сделки с 

цифровыми финансовыми активами (ЦФА), но запретит криптовалюты как 

средство платежа в России. Под ЦФА понимаются цифровые права, выпуск, учет 

и обращение которых возможны только путем внесения записей в 

информационной системе на основе распределенного реестра. При этом ЦФА не 

являются и не признаются средством платежа. Операторами обмена цифровых 

финансовых активов с правом проводить сделки купли-продажи и обмена таких 

активов смогут стать российские банки и биржи, и для этого они должны быть 

включены в специальный реестр Центрального Банка РФ. Банк России будет 

вправе определить признаки ЦФА, приобрести которые смогут лишь 

квалифицированные инвесторы, а также в пределах определенной суммы 

неквалифицированные инвесторы-физлица (Банк России). 

 Дочернее предприятие "Роснефти", "РН-Ванкор", открыло на границе 

Красноярского края и Ямало-Ненецкого автономного округа Новоогненное 

месторождение с извлекаемыми запасами более 20 млн тонн нефти и около           

1 млрд куб. м газа. В настоящее время выполняется проектная документация для 

доразведки Новоогненного месторождения и подготовка его к вводу в 

промышленную разработку. Новое месторождение было открыто в рамках 

реализации комплексной программы геологоразведочных работ, направленной 

на увеличение ресурсной базы проекта "Восток Ойл" – крупнейшего и наиболее 

перспективного проекта в мировой нефтегазовой отрасли. Ресурсная база 

месторождений, входящих в "Восток Ойл", на данном этапе составляет порядка 

5 млрд тонн легкой малосернистой нефти (Интерфакс). 

 С 1 июля 2020 года все регионы России получили возможность вводить 

специальный налоговый режим для самозанятых граждан. С начала 2019 года 

эксперимент реализовывался и был признан успешным в четырех пилотных 

регионах: Москве, Московской и Калужской областях, Татарстане. С начала 

2020 года он был распространен еще на 19 регионов, а сейчас законы о введении 

налога приняты уже в 75 субъектах РФ. По состоянию на 21 июля, в стране 

зарегистрировано более 850 тысяч самозанятых, общий суммарный доход 

которых составляет более 110 млрд рублей (Минэкономразвития РФ). 



27 июля 2020 

 18 

 Банк России снизит с 27 июля 2020 года процентную ставку с 2,5% до 2,25% 

годовых в рамках механизмов поддержки кредитования субъектов малого и 

среднего предпринимательства (МСП) и кредитования на неотложные нужды 

для поддержки и сохранения занятости. Данное снижение касается как вновь 

предоставляемых, так и ранее предоставленных кредитов Банка России в рамках 

данных механизмов (с совокупным лимитом 500 млрд рублей) (Банк России). 

 Индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг (PMI) еврозоны, 

по предварительной оценке, в июле вырос до 54,8 п. с 48,5 п. в июне. Значение 

индикатора впервые с февраля превысило отметку в 50 п., что говорит об 

усилении деловой активности в экономике на фоне снятия ограничительных мер, 

введенных из-за пандемии коронавируса. Индекс деловой активности 

в промышленности и сфере услуг Германии, в июле составил 55,5 п. против 

уровня июня в 47 п. Это максимальное значение показателя почти за два года 

(ПРАЙМ). 

 По оценке Росстата, инфляция в РФ за период с 14 по 20 июля 2020 года 

замедлилась до нулевого уровня. С начала года потребительские цены выросли 

на 3,0%.  

 По данным Банка России, международные резервы РФ по состоянию на  

17 июля составили 574,0 млрд долларов США, снизившись за неделю на             

0,2 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 
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Рис.2  Динамика курса евро к доллару США (левая 
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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

 

24.07.2020

IMOEX 2 863 3,2% 2,5% 11,8%

S&P 3 216 -0,3% 5,4% 13,4%

DAX 12 838 -0,6% 6,2% 24,2%

Hang Seng 24 705 -1,5% -0,3% 3,7%

Bovespa 102 382 -0,5% 8,5% 35,9%

∆1 неделя ∆1 месяц ∆1 квартал

 
На фондовых площадках наблюдалась в основном 

негативная динамика на прошедшей неделе. Так, 

американский индекс широкого рынка S&P 500 

снизился на 0,3% до 3 216 п., немецкий индекс DAX 

опустился на 0,6% до 12 838 п., индекс Гонконга 

Hang Seng снизился на 1,5% (отметка 24 705 п.), 

бразильский индекс Bovespa уменьшился на 0,5% до 

102 382 п. Российский рублевый индекс МосБиржи 

вырос на 3,2% до 2 863 п.  
24.07.2020

EUR/USD 1,1654 2,0% 3,6% 7,7%

Urals 43,9 -2,8% 1,6% 201,4%

∆1 неделя ∆1 месяц ∆1 квартал

 
На внешнем валютном рынке доллар США остаётся 

под давлением слабой макроэкономической 

статистики США и растущих опасений инвесторов в 

отношении высокого уровня неопределённости на 

рынке. Валютная пара EUR/USD увеличилась за 

отчетный период на 2,0% до 1,1654 п.  

Мировые цены на нефть снижаются на фоне ситуации 

с пандемией коронавируса и геополитической 

напряжённости между США и Китаем. Цена 

российской нефти марки Urals опустилась на 2,8% до 

43,9 долларов США за баррель.  
25.07.2020 ∆1 неделя ∆1 месяц ∆1 квартал

EUR/RUB 83,1031 1,7% 6,9% 3,6%

USD/RUB 71,5974 -0,2% 4,0% -4,2%

Корзина ЦБ 76,7750 0,8% 5,4% -0,6%  
На внутреннем валютном рынке российская валюта 

снизилась к евро и выросла к доллару США. 

Валютная пара EUR/RUB увеличилась на 1,7% до 

83,1 рублей (расчеты по курсам Банка России), пара 

USD/RUB понизилась на 0,2% и составила 71,6 рубль. 

Стоимость бивалютной корзины увеличилась за 

отчетный период на 0,8% до 76,78 рублей.   

  

 



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

20

5. Данные по макроэкономическим показателям

 Российской Федерации и города Москвы

Росстат уточнил данные за 2020 год по обороту розничной торговли по Рссии и Москве
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