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1. Информация о текущей ситуации в экономике Российской 

Федерации 

1.1. Аналитический центр «ДОМ.РФ» опубликовал Итоги развития рынка 

ипотеки в 2019 году     

 Банк России опубликовал данные о развитии рынка ипотечного жилищного 

кредитования по итогам года. Ставки по фактически выданным в декабре 

кредитам снизились до уровня 9,0% (9,9% – в среднем за год). Значительный 

вклад в снижение внесла растущая популярность программы «Семейной 

ипотеки», выдаваемой под 5% и менее. Без учета этой программы ставки по 

кредитам на новостройки достигли 8,7% (9,5% – годом ранее), а по кредитам на 

вторичном рынке они снизились до 9,3% (на 0,4 п.п. ниже, чем в декабре        

2018 года).  

 Ипотечный портфель, включая секьюритизированные кредиты, по состоянию на 

01.01.2020 г. составил 8 341 млрд рублей. За год он увеличился на 17%             

(+1 227 млрд рублей), что примерно соответствует приросту портфеля в 

предыдущем году (+21%, 1 256 млрд рублей). 

 Высокий уровень ставок по ипотеке, наблюдавшийся в начале 2019 года       

(10,5-11,5%), повлек за собой снижение доли ипотечных кредитов, выдаваемых с 

целью рефинансирования – она составила 6,9% от совокупного объема выдачи в 

1,3 млн кредитов общей суммой 2,85 трлн рублей. Выдача «новой» ипотеки 

осталась практически на уровне предыдущего года и составила 2,650 трлн 

рублей. 

 В течение всего года большое внимание уделялось программам ипотечного 

кредитования с государственной поддержкой. В апреле 2019 года в условия 

программы субсидирования ставок по ипотеке (6% при рождении второго или 

последующего ребенка) внесены изменения. Главное из них – распространение 

льготной ставки на весь срок кредита. По предварительной оценке, после 

вступления изменения в силу, в мае-декабре 2019 года было выдано около          

40 тыс. кредитов на сумму примерно 100 млрд рублей, что составило около 15% 

выдач всех кредитов на новостройки в этот период. В настоящее время ведущие 

банки (Банк ДОМ.РФ, Сбербанк, ВТБ) предлагают кредиты по ставке около 5%. 

 По поручению Президента Российской Федерации начата программа поддержки 

многодетных ипотечных заемщиков (выделение 450 тыс рублей на погашение 

ипотеки семьям, в которых родился третий и последующий ребенок; оператором 

программы выступает ДОМ.РФ). По состоянию на 30.01.2020 г. поступило      
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41,5 тыс. заявок, 30,8 тыс. из них уже одобрены, семьям выплачено 11,1 млрд 

рублей. 

 Дальнейшему снижению ставок будет способствовать развитие рынка 

ипотечных облигаций. 2019 год стал рекордным для данного рынка по целому 

ряду показателей: размещено облигаций на сумму 296 млрд рублей (+103% к 

2018 году), общий объем облигаций, находящихся в обращении, составил      

555,7 млрд рублей (+41,6% к 2018 году). С основными ипотечными банками 

заключены соглашения о секьюритизации еще на 1 трлн рублей. 

 Правительством России утверждена дорожная карта по повышению ликвидности 

и инвестиционной привлекательности рынка ипотечных облигаций. Ее 

реализация позволит обеспечить дополнительное снижение ставки по ипотеке на 

1 п.п. и привлечь средства небанковских инвесторов в размере до 7 трлн рублей 

на рынок ипотеки. 

 По оценке ДОМ.РФ, всего с 2000 года более 9,5 млн российских семей 

приобрели жилье с использованием ипотечных кредитов, из них около 1,2 млн – 

за 2019 год. При этом бóльшая часть заемщиков, взявших кредит в текущем 

году, – это семьи с детьми: более чем у 70% заемщиков есть дети, у 40% – два и 

более ребенка. У 18% семей, взявших кредит в 2019 году, дети родились после 

оформления кредита. 
Источник: https://дом.рф/media/analytics/?tag=Ипотека  

1.2. Центром конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ подготовлен 

информационно-аналитический бюллетень «Деловой климат в 

строительстве в IV квартале 2019 года»      

Обобщенные результаты конъюнктурного обследования подрядных организаций 

России относительно сформировавшихся тенденций делового климата по итогам     

2019 года позволяют констатировать, что, несмотря на некоторое ускорение спада 

деловой активности относительно III квартала, по итогам года в целом, а также по 

сравнению с 2018 годом, строительной отрасли удалось в незначительной степени 

компенсировать накопленную негативную динамику. 

Основные итоги строительной деятельности в III квартале 2019 года: 

 Значение ИПУ в IV квартале, несмотря на потерю в динамке по сравнению с      

III кварталом и снижение до отметки в (-18%), показало позитивные изменения 

индикатора как относительно I квартала 2019 года, так и всех значений           

2018 года, достигавших в отдельных периодах до (-22%). 

 Балансовое значение показателя изменения заказов относительно III и                    

I кварталов 2019 года скорректировалось на 2 и 5 п.п., соответственно, составив 

(-6%). На момент опроса средняя обеспеченность строительных организаций 
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заказами составила 7 месяцев. Наибольшая доля (27%) предприятий имели в 

своем портфеле объемы договоров на срок от 1 до 3 месяцев, 16% — более года. 

 Ослабление негативных тенденций в динамике спроса положительно повлияло 

на результативное значение физического объема работ. Доля компаний, в 

которых наблюдалось увеличение объемов строительства, относительно             

III квартала увеличилась с 24 до 29%. В итоге, балансовое значение 

компенсировало предшествующий провал, вернувшись в область 

положительных значений до отметки (+1%), став одним из лучших с 2012 года. 

Следует отметить, что по итогам 2018 года и I квартала 2019 года оно составляло 

(-7) и (-12%), соответственно. 

 Слабый потенциал конъюнктурных восстановительных тенденций обусловил в 

IV квартале 2019 года закрепление темпов сокращения численности занятых, 

сформировавшихся в отрасли в течение предшествующих двух кварталов. 

Балансовое значение показателя, сформированное в основном за счет доли 

компаний, в которых продолжалось выбытие персонала (25%), сохранило 

значение на отметке (-10%) против (-14%) и (-13%) в I-м 2019 года и IV-м 

квартале 2018 года, соответственно. 

 Согласно результатам конъюнктурного обследования, финальная инфляционная 

динамика в строительных организациях, сформировавшаяся в IV квартале      

2019 года показала замедление роста цен как на строительно-монтажные работы 

(СМР), так и приобретаемые строительные материалы. С 50 до 46% по 

сравнению с III кварталом снизилась доля компаний, руководители которых 

продолжали поднимать цены на СМР. Баланс оценок изменения показателя 

замедлил рост и составил (+43%) против (+47%), вернувшись на уровень                

I квартала 2019 года. 

 Почти в два раза — с 8 до 14% увеличилась доля респондентов, 

констатировавших рост собственных финансовых ресурсов организаций по 

сравнению с предшествующим кварталом. Баланс оценки данного показателя 

улучшил свое значение на 5 п.п относительно III квартала и на 9 п.п. 

относительно I квартала, составив (-3%). 

 На фоне сохранения достаточно высокой доли строительных компаний, в 

которых полностью отсутствовала инвестиционная деятельность (29%), по 

сравнению с III кварталам произошло замедление темпов спада инвестиционной 

активности. Баланс оценки изменения данного показателя компенсировал 

снижение на 2 п.п. и составил (–6%). 

 На момент опроса средняя обеспеченность организаций отрасли 

финансированием составила 6 месяцев. Наибольшая доля (28%) предприятий 

была профинансирована на срок от 1 до 3 месяцев, 15% компаний – более года. 

Перспективы изменения финансового состояния подрядных организаций в 
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начале 2020 года представители строительного бизнеса оценивали в конце 

прошлого года умеренно оптимистично. Баланс мнений респондентов об 

изменении обеспеченности организаций собственными средствами замедлил 

падение и на следующий квартал составил (+3%). 

 Несмотря на фрагментарные улучшения в динамике производственных и 

финансовых показателей, оценки руководителей строительных организаций 

относительно сложившейся экономической ситуации по итогам 2019 года, 

свидетельствуют об усилении возобновившейся в III квартале негативной 

тенденции данного показателя. Баланс оценки показателя продолжил снижаться 

и потеряв 2 п.п. опустился до (-5%). Вместе с тем, практически семь из десяти 

(71%) представителей строительного бизнеса охарактеризовали сложившуюся 

ситуацию «удовлетворительной». 

 Наиболее существенным фактором, лимитирующим экономическую 

деятельность строительных организаций как в IV квартале 2019 года, так и 

кварталами ранее, оставался «высокий уровень налогов». В анализируемом 

периоде сила его влияния относительно III квартала сохранилась, но по 

сравнению с началом 2019 года немного снизилась: 41% предпринимателей 

против 45% в I-м квартале. Аналогичная тенденция прослеживалась в динамике 

факторов «высокая стоимость материалов» и «высокие % ставки по 

коммерческим кредитам», воздействие которых по итогам года относительно 

предшествующего квартала зафиксировали 29 и 17% респондентов против 31 и 

16%, соответственно. 
           Источник: https://issek.hse.ru/news/isiez_publ/ 

1.3. Институт «Центр развития» НИУ ВШЭ опубликовал бюллетень 

«Комментарии о государстве и бизнесе», подготовленный за                     

4 февраля 2020 года         

Авторы бюллетеня отмечают: 

 Медленный рост доходов федерального бюджета (на 3,7% по отношению к 

соответствующему периоду прошлого года) связан с падением нефтегазовых 

доходов на 12% при росте ненефтегазовых доходов на 17,5%. Сокращение 

нефтегазовых доходов обусловило снижение их доли в ВВП с 46% от общего 

объема доходов федерального бюджета в 2018 году до 39,3%. 

 Ненефтегазовые доходы федерального бюджета за 2019 год выросли по 

сравнению с 2018 годом на 17,5%. При этом поступления НДС от продаж на 

внутреннем рынке под влиянием увеличения ставки НДС выросли на 19%, 

поступления от акцизов выросли на 10% (в данном расчете не учитываются 

отрицательные акцизы на нефтяное сырье), а поступления от налога на прибыль 

увеличились на 19%. 

https://issek.hse.ru/news/isiez_publ/
https://issek.hse.ru/news/isiez_publ/
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 Расходы федерального бюджета в 2019 году составили 18,2 трлн рублей и в 

номинальном выражении выросли на 9,0%. По отношению к плану расходы 

составили 98,5% (что незначительно отличается от средних показателей за 

последние годы), а по отношению к сводной бюджетной росписи – 94,2%. Из 

крупных разделов функциональной классификации расходов самый низкий 

процент освоения средств наблюдался по разделу «Национальная экономика», 

где расходы составили 91,8% от бюджетной росписи. 

 Выделение дополнительного финансирования на реализацию национальных 

проектов (по итогам 2019 года это 9% общих расходов) стало важным фактором 

увеличения роста расходов федерального бюджета. За 2019 год в реальном 

выражении они выросли на 4,3% по сравнению с 2018 годом. В то же время по 

сравнению с 2012 годом расходы федерального бюджета в 2019 году в реальном 

выражении все еще остаются ниже на 11%. 

 Несмотря на недофинансирование, национальные проекты оказали в 2019 году 

определенное влияние на структуру расходов федерального бюджета. В 

частности, по сравнению с 2018 годом, несколько выросла доля расходов на 

национальную экономику и здравоохранение, в результате чего, после 

временного снижения, отношение расходов на национальную экономику к ВВП 

вернулось примерно к уровням 2016–2017 гг., а на здравоохранение – к уровням 

2013–2014 гг. Национальные проекты способствовали также тому, что расходы 

на социальную политику по отношению к ВВП в 2019 году не снизились (можно 

отметить даже их небольшой рост), несмотря на начало осуществления 

пенсионной реформы. 

 Профицит федерального бюджета за 2019 года составил 2 трлн рублей (1,8% 

ВВП). Значительная часть нефтегазовых доходов в соответствии с бюджетным 

правилом была направлена на валютный рынок. В целом за 2019 год объем 

операций по приобретению валюты Минфином РФ за счет дополнительных 

нефтегазовых доходов составил 2 936,4 млрд рублей (около 37% общего объема 

нефтегазовых доходов), что на 30% меньше, чем в 2018 году. Из-за ослабления 

рубля объемы приобретения валюты в 2019 году сократились по сравнению с 

показателями 2018 года более чем на 33%. 

 С учетом операций Минфина на валютном рынке, базовые нефтегазовые и 

ненефтегазовые доходы составили в 2019 году 17,3 трлн рублей, что меньше 

объема расходов почти на 1 трлн рублей. Основными источниками 

финансирования этого разрыва стали поступления с внутреннего рынка ценных 

бумаг (1,4 трлн рублей) и внешние заимствования (289 млрд рублей). 

 В 2020 году появились серьезные основания для ослабления, действующего в 

настоящее время, бюджетного правила. Минфин РФ назвал окончательный 

объем дополнительных расходов на реализацию мер, объявленных Президентом 
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в Послании Федеральному собранию, – 4,128 трлн рублей до 2024 года. Более 

90% средств выделит федеральный бюджет. Формально, это означает, что 

начиная с 2020 года расходы федерального бюджета должны увеличиться 

примерно на 750 млрд рублей в год. Одним из самых безболезненных способов 

достижения такого результата является ослабление бюджетного правила. 

Источник: https://dcenter.hse.ru/newkgb 

1.4. 3 февраля 2020 года национальное рейтинговое агентство опубликовало 

«Предварительные итоги 2019 года на рынке НПФ»     

Резюме выпуска: 

 Инвестирование средств пенсионных накоплений фондов показало 

средневзвешенную двузначную доходность за 9 месяцев 2019 года (Свыше 10%). 

Плавное снижение ключевой ставки Банком России в течение всего 2019 года (с 

7,75% до 6,25%) привело к росту доходностей долговых инструментов.  

 Прогнозы ожидаемой доходности в 2020 году находятся в диапазоне 6–8% 

годовых. Предполагается, что состав и структура портфелей пенсионных 

накоплений и пенсионных резервов не будет серьезно меняться в 2020 году по 

сравнению с 2019-м годом. Преобладающей долей вложений будут обладать 

корпоративные облигации (их объем зависит от спреда доходностей между 

государственными и корпоративными облигациями одной дюрации), ОФЗ 

сохранят второе место – не менее 30% для прохождения стресс-тестирования, 

доля акций будет не велика, т.к. для ее повышения, во-первых, необходимы 

очевидные драйверы роста фондового рынка, во-вторых, рост собственного 

капитала НПФ для целей прохождения стресс-тестирования.  

 Отношение населения к пенсионной системе ухудшается, свидетельствуют 

данные центра НАФИ: только 13% россиян доверяют негосударственным 

пенсионным фондам. Для сравнения: в 2015 году НПФ доверяло 22% населения, 

в 2012 году – 19%. Кроме того, пенсионный мораторий, начавшийся в 2014 году, 

продлен до 2022 года, что не стало неожиданностью для российской пенсионной 

индустрии. Эффект от этого события оценивается в 635 млрд рублей в виде 

экономии трансфера ОПС, передаваемого в ПФР. 

 В качестве решения Минфин разработал законопроект «О ГПП», который 

фактически является заменой предлагавшемуся ранее индивидуальному 

пенсионному капиталу (ИПК). Основные положения документа: ГПП 

представляет собой добровольный типовой продукт, который должен прийти на 

«смену» ОПС; наличие налоговых стимулов: льготные условия для бизнеса и 

налоговые вычеты для граждан; сохранность пенсионных накоплений 

гарантируется государством; регистрация накопительных счетов в едином 

https://dcenter.hse.ru/newkgb
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центральном администраторе; возможность получить всю сумму ГПП при 

наступлении пенсионных оснований. 

 Результаты 2018 года негативно отразились на запасе капитала для выполнения 

пенсионных обязательств российских НПФ, данный показатель просел на 3% 

относительно 2017 года (в 2017 году наблюдался резкий рост собственного 

капитала НПФ в рамках стресс-тестирования). Однако к III-му кварталу          

2019 года показатели смогли превзойти таковые за 2017 год, составив 14,7%. 

 До декабря 2020 года Минфин планирует внести законопроект санации НПФ в 

Правительство со схожими механизмами оздоровления для кредитных и 

страховых организаций (концепция была представлена Банком России совместно 

с Минфином). 

 В октябре 2019 года Банк России представил концепцию гарантирования 

пенсионных резервов, опирающуюся на оценку рисков, качества активов, 

величины обязательств НПФ и финансовой устойчивости. Гарантирование 

добровольных пенсий граждан будет отличаться от такого для ОПС и будущего 

ГПП. Предлагается гарантия полного размера номинала взноса с верхней 

границей в 1,4 млн рублей на этапе  накоплений, а на этапе выплат – назначенная 

пенсия с верхней границей. Для вступления фондов в систему гарантирования 

будет выделен период в размере 3-5 лет. 
Источник: http://www.ra-national.ru/ru/analytics/ 

1.5. 6 февраля 2020 года группой Всемирного банка опубликован доклад 

«Тенденции экономического развития Российской Федерации» за 

январь 2020 года   

Авторы доклада отмечают: 

 В III квартале 2019 года темпы роста мировой экономики не изменились, а 

последние данные предварительно указывают на стабилизацию экономической 

активности на низком уровне. Индекс настроений инвесторов и стоимость акций 

на мировых рынках продолжают повышаться на фоне ослабления 

напряженности в вопросах торговли благодаря соглашению о первой фазе 

торговой сделки между США и Китаем, подписанному 15 января, а также 

сохранению глобального курса на смягчение денежно-кредитной политики. 

 В течение декабря цены на нефть неуклонно росли на фоне повышения 

оптимизма по поводу торговой сделки между США и Китаем и более 

значительной, чем ожидалось, динамики спроса в ряде стран, не входящих в 

ОЭСР. Цена нефти Brent выросла на 5% (к предыдущему месяцу), достигнув     

66 долларов США за баррель, а цена нефти WTI увеличилась до 60 долларов 

США за баррель. В начале января в результате усиления напряженности между 

http://www.ra-national.ru/ru/analytics/
http://www.ra-national.ru/ru/analytics/
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США и Ираном цены на нефть подскочили до 72 долларов США за баррель 

(рекордно высокий уровень за период с мая 2019 года). 

 В декабре продолжилось укрепление рубля, курс которого по отношению к 

доллару США повысился на 1,9%. Валюты других стран с формирующимся 

рынком тоже демонстрировали положительную динамику: в декабре 

Международный индекс валют развивающихся стран, MSCI, повысился на 2,1% 

после падения на 0,5% за предыдущий месяц. В целом, в четвертом квартале 

курс рубля повысился по отношению к доллару США на 1,3%. Укреплению 

рубля способствовали дальнейшие покупки госдолга нерезидентами. 

 В 2019 году профицит счета текущих операций России сократился до 70,6 млрд 

долларов США по сравнению с 113,5 млрд долларов США в 2018 году, что 

преимущественно связано с сокращением положительного сальдо торгового 

баланса. 

 В ноябре 2019 года рост промышленного производства в годовом выражении 

замедлился до 0,3% (к аналогичному периоду предыдущего года) по сравнению 

с 2,6% (к аналогичному периоду предыдущего года) в октябре. 

 Потребительская инфляция (ИПЦ) за 12 месяцев снизилась в декабре до 3% по 

сравнению с 3,5% в ноябре. Наибольший вклад в снижение общего уровня 

инфляции (ИПЦ) внесло замедление продовольственной инфляции за 12 месяцев 

(2,6% в годовом исчислении по сравнению с 3,7% в ноябре) наряду с 

замедлением роста цен на непродовольственные товары. Базовый ИПЦ снизился 

в декабре до 3,1% (в ноябре он составил 3,5%). Динамика инфляционных 

ожиданий была неровной: в декабре инфляционные ожидания населения 

повысились до 9%, в ноябре они составили 8,3%, а в течение четырех 

предыдущих месяцев снижались. 

 В ноябре динамика рынка труда была нейтральной. Безработица оставалась на 

уровне предыдущего месяца – 4,6%. Однако с учетом сезонности она снизилась 

на 0,2 п.п. до 4,5%. В настоящее время информация о реальной заработной плате 

публикуется с запаздыванием в один месяц. В октябре этот индикатор повысился 

на 3,8% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. 

 За первые одиннадцать месяцев 2019 года профицит федерального бюджета 

сократился до 3,1% ВВП (на кассовой основе) по сравнению с 3,7% ВВП за 

аналогичный период предыдущего года. Ненефтегазовые доходы выросли в 

январе-ноябре 2019 года до 11% ВВП по сравнению с 10,1% ВВП за 

аналогичный период предыдущего года. Нефтегазовые доходы сократились до 

7,4% ВВП по сравнению с 8,9% ВВП за аналогичный период предыдущего года, 

поскольку ослабление рубля не смогло компенсировать снижение цен на 

энергоносители. 
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 В январе-октябре 2019 года расходы расширенного правительства достигли 

31,3% ВВП по сравнению с 30,9% ВВП за аналогичный период предыдущего 

года. Первичные расходы увеличились, главным образом, на региональном и 

федеральном уровнях – в основном за счет расходов на реализацию 

национальных проектов. Несмотря на сокращение нефтегазовых поступлений, 

доходы расширенного правительства увеличились за первые десять месяцев 

2019 года на 0,1% ВВП по сравнению с аналогичным периодом предыдущего 

года. 

 По предварительным данным Министерства финансов РФ, в 2019 году средний 

уровень освоения средств на национальные проекты составил около 91% от 

запланированного объема (остались неизрасходованными около 150 млрд рублей 

или 2,4 млрд долларов США). Самый высокий уровень исполнения расходов – 

около 99% от запланированного объема – отмечался по нацпроекту «Наука», а 

самый низкий уровень – 66% от запланированного объема – по нацпроекту 

«Экология». 

 В ноябре объем кредитования домохозяйств вырос на 18,7% (в годовом 

исчислении) по сравнению с 19,8% за предыдущий месяц и 23,2% в начале     

2019 года. Снижение темпов роста розничного кредитования можно объяснить 

регуляторными мерами, введенными Банком России для ограничения долговой 

нагрузки закредитованных граждан. Объем кредитования корпоративного 

сектора с учетом валютной переоценки вырос на 4% (в годовом исчислении) по 

сравнению с 5,1% в начале года. Доля валютных корпоративных кредитов также 

сократилась с 28,8% в начале 2019 года до 24,6% по состоянию на 1 декабря. 

 Ключевые показатели кредитного риска и рентабельности оставались 

стабильными. По состоянию на 1 ноября 2019 года показатель достаточности 

капитала составил 12,3% (по сравнению с нормативным минимумом в 8%). Доля 

проблемных кредитов остается высокой – около 10% – однако они в достаточной 

степени обеспечены резервами. За первые одиннадцать месяцев 2019 года 

прибыль банковского сектора составила 1,9 трлн рублей (28,8 млрд долларов 

США) по сравнению с 1,3 трлн рублей (20,6 млрд долларов США) за 

аналогичный период 2018 года. Рентабельность активов и рентабельность 

капитала достигли 2,0% и 18,1%, соответственно, (в начале года они составляли, 

соответственно, 1,5% и 13,8%). 

 Банк России продолжает выводить с рынка несостоятельные банки. В ноябре 

были ликвидированы еще 10 банков, и по состоянию на 1 декабря 2019 года в 

России было 444 банка (в начале года – 484 банка). 
           Источник: http://www.vsemirnyjbank.org/ru/country/russia/brief/monthly-economic-developments 

 

http://www.vsemirnyjbank.org/ru/country/russia/brief/monthly-economic-developments
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1.6. 7 февраля 2020 года Банк России принял решение снизить ключевую 

ставку на 25 б.п., до 6,00% годовых   

Совет директоров Банка России 7 февраля 2020 года принял решение снизить 

ключевую ставку на 25 б.п., до 6,00% годовых. Замедление инфляции происходит 

быстрее, чем прогнозировалось. Инфляционные ожидания населения и ценовые 

ожидания предприятий в целом остаются стабильными. Темпы роста российской 

экономики увеличились во втором полугодии 2019 года. Сохраняются риски 

существенного замедления мировой экономики. На краткосрочном горизонте 

дезинфляционные риски по-прежнему преобладают над проинфляционными. В этих 

условиях с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция 

составит 3,5–4,0% по итогам 2020 года и останется вблизи 4% в дальнейшем.  

При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России 

допускает возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших 

заседаниях. 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. 

Динамика инфляции. Замедление инфляции происходит быстрее, чем 

прогнозировалось. Годовой темп прироста потребительских цен в январе снизился до 

2,4% (с 3,0% в декабре 2019 года) как за счет выхода из расчета эффекта повышения 

НДС, так и за счет умеренного темпа роста цен в январе. Годовая базовая инфляция по 

итогам января снизилась до 2,7% после 3,1% в декабре. Показатели инфляции, 

отражающие наиболее устойчивые процессы ценовой динамики, по оценкам Банка 

России, находятся вблизи или ниже 3%. 

В январе дезинфляционные факторы продолжили оказывать существенное 

влияние на инфляцию. Годовые темпы роста цен на продовольственные и 

непродовольственные товары продолжали снижаться. Расширение предложения на 

отдельных продовольственных рынках способствует сохранению низких месячных (с 

исключением сезонности) и годовых темпов роста цен на продовольствие. 

Произошедшее в 2019 году укрепление рубля, наряду с замедлением инфляции в 

странах — торговых партнерах, ограничивает рост цен на импортируемые товары. 

Сохраняется влияние на инфляцию сдержанного спроса, в том числе внешнего. 

В январе инфляционные ожидания населения несколько снизились, при этом 

оставаясь на повышенном уровне. Ценовые ожидания предприятий стабильны. 

Произошедшее замедление годовой инфляции создает условия для дальнейшего 

снижения инфляционных ожиданий населения и бизнеса. По прогнозу Банка России, с 

учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит          

3,5–4,0% по итогам 2020 года и останется вблизи 4% в дальнейшем. 

https://www.cbr.ru/DKP/instruments_dkp/interest_rates/#a_35860file
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Денежно-кредитные условия. Денежно-кредитные условия продолжили 

смягчаться. Продолжилось снижение доходности ОФЗ и депозитно-кредитных ставок. 

Принятые Банком России решения о снижении ключевой ставки и снижение 

доходностей ОФЗ создают условия для дальнейшего снижения депозитно-кредитных 

ставок, что поддержит рост корпоративного и ипотечного кредитования. Вместе с тем 

постепенно замедляется рост потребительского кредитования, в значительной мере 

вследствие ужесточения неценовых условий под действием макропруденциальных мер 

Банка России. Банк России будет оценивать влияние уже принятых решений по 

ключевой ставке на денежно-кредитные условия и динамику инфляции. 

Экономическая активность. По первой оценке Росстата, прирост ВВП в          

2019 году составил 1,3%, что соответствует верхней границе прогноза Банка России 

0,8–1,3%. Динамика расходов на конечное потребление внесла основной вклад в рост 

ВВП в 2019 году. В свою очередь, снижение физического объема экспорта оказало 

значимое отрицательное влияние на динамику ВВП. В IV квартале в основном 

продолжилось улучшение показателей экономической активности. Так, поддержку 

инвестиционной активности в конце прошлого года оказало ускоренное увеличение 

капитальных расходов бюджета, в том числе в связи с реализацией национальных 

проектов. Продолжился годовой рост оборота розничной торговли и промышленного 

производства. Однако опережающие индикаторы по-прежнему указывают на 

сохранение слабых деловых настроений в промышленности, особенно в части 

экспортных заказов. Сдерживающее влияние на динамику экономической активности 

продолжает оказывать снижение внешнего спроса на товары российского экспорта в 

условиях замедления роста мировой экономики. Рынок труда не создает избыточного 

инфляционного давления. Безработица вблизи исторически низких уровней 

обусловлена не расширением спроса на труд, а одновременным сокращением 

численности занятых и трудоспособного населения.  

Прогноз роста ВВП в 2020–2022 годах сохранен Банком России без изменений. 

Темп прироста ВВП будет постепенно увеличиваться с 1,5–2,0% в 2020 году до          

2–3% в 2022 году. Это возможно по мере реализации комплекса мер Правительства по 

преодолению структурных ограничений, в том числе реализации национальных 

проектов. При этом ожидаемые на прогнозном горизонте пониженные темпы роста 

мировой экономики продолжат оказывать сдерживающее влияние на рост российской 

экономики. 

Инфляционные риски. На краткосрочном горизонте дезинфляционные риски по-

прежнему преобладают над проинфляционными. Это, прежде всего связано с 

состоянием внутреннего и внешнего спроса. Сохраняются дезинфляционные риски со 

стороны динамики цен на отдельные продовольственные товары, в том числе за счет 

роста предложения. Возможно продолжение влияния на рост цен произошедшего в 

2019 году укрепления рубля. Реакция как потребительского, так и инвестиционного 

спроса частного сектора на смягчение денежно-кредитных условий и стимулирующие 
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бюджетные меры может быть ограничена сдержанными настроениями потребителей и 

бизнеса. 

Вместе с тем необходимо учитывать действие проинфляционных факторов. Не 

исключены риски разворота тенденций на рынке продовольствия, учитывая, что 

соотношение временных и постоянных факторов на этом рынке сложно оценить. 

Наряду с этим, реализованное смягчение денежно-кредитной политики может оказать 

более существенное повышательное влияние на инфляцию, чем оценивает Банк 

России. Риски, связанные с торговыми спорами, несколько снизились. Тем не менее, 

сохраняется риск дальнейшего замедления темпов роста мировой экономики, в том 

числе под влиянием геополитических факторов, усиления волатильности на мировых 

товарных и финансовых рынках, что может оказать влияние на курсовые и 

инфляционные ожидания. Дополнительным фактором неопределенности для 

ближайших кварталов является ситуация с коронавирусом. 

По оценкам Банка России, реализация заявленных в январе дополнительных 

социальных мер не окажет существенного проинфляционного влияния. При этом в 

течение 2020 года на динамику инфляции будет влиять график исполнения 

бюджетных расходов.  

На более длинном горизонте сохраняются проинфляционные риски со стороны 

ряда внутренних условий. Значимым риском остаются повышенные и незаякоренные 

инфляционные ожидания. На среднесрочную динамику инфляции также могут оказать 

влияние параметры бюджетной политики, в том числе решения об инвестировании 

ликвидной части Фонда национального благосостояния сверх порогового уровня в     

7% ВВП. Оценка Банком России рисков, связанных с динамикой заработных плат и 

возможными изменениями в потребительском поведении, существенно не изменилась. 

Эти риски остаются умеренными. 

При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России 

допускает возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших 

заседаниях. 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: http://www.cbr.ru/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cbr.ru/


10 февраля 2020 

 14 

 

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 декабре 2019 года 

 

По данным Федеральной службы по труду и занятости: 

 численность безработных граждан в г. Москве на конец декабря 2019 года 

составила 28 884 человека, что на 3,6% больше аналогичного периода 2018 года 

(27 878 человек); 

 численность граждан, признанных безработными, которым назначены 

социальные выплаты в г. Москве на конец декабря 2019 года составила         

9 346 человек (на конец декабря 2018 года 11 180 человек); 

 численность граждан, снятых с регистрационного учета в целях поиска 

подходящей работы в связи с трудоустройством в г. Москве за декабрь          

2019 года составила 8 661 человек, это более чем в три раза больше 

аналогичного периода 2018 года (2 705 человек). 

 

По данным Мосстата: 

 в декабре 2019 года индекс тарифов на грузовые перевозки по всем видам 

транспорта составил 101,31% к уровню декабря 2018 года. В частности, цены на 

железнодорожный, воздушный и автомобильный транспорт увеличились на 

3,56%, 5,60% и 1,81% соответственно; 

 индекс цен производителей промышленных товаров по основным видам 

деятельности по итогам декабря 2019 года составил 98,11% к уровню  

аналогичного периода предыдущего года. 
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3. Обзор ключевых новостей экономики и финансов 

 Индекс деловой активности (PMI) обрабатывающих отраслей РФ в январе 2020 года 

вырос до отметки 47,9 пункта против 47,5 пункта месяцем ранее. Текущий индекс 

указывает "на умеренное ослабление деловой конъюнктуры", а также на замедление 

темпов сокращения в обрабатывающих отраслях до минимальных с августа 

прошлого года. Одним из факторов более низкого общего снижения индекса PMI 

стало замедление сокращения объемов производств, при этом компании 

утверждают, что снижение производства связано с низкой покупательской 

способностью и слабым спросом. В январе продолжили существенно сокращаться 

новые заказы - как внутренние, так и экспортные. При этом по сравнению с 

уровнем октября общие темпы сокращения замедлились (ТАСС). 

 Добыча нефти и газового конденсата в России в январе снизилась на 0,9% 

по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 47,723 млн 

тонн. В том числе, на 1,5% сократилась добыча "Роснефти", до 18,49 млн тонн, 

"Лукойла", до 6,953 млн тонн, и "Сургутнефтегаза" — до 5,162 млн тонн. Кроме 

того, добыча нефти "Газпром нефти" в январе снизилась в годовом выражении 

на 0,6%, до 5,052 млн тонн, "Татнефти" — на 1,6%, до 2,5 млн тонн, "Русснефти" — 

на 1,3%, до 600 тыс тонн. Экспорт нефти из РФ в январе снизился по сравнению 

с аналогичным периодом прошлого года на 1,8% и составил 21,705 млн тонн, в том 

числе в дальнее зарубежье вырос на 3,6%, до 21,298 млн тонн, а в ближнее 

зарубежье — упал на 73,7%, до 407,2 тыс тонн. Экспорт нефти из России 

в Белоруссию в прошедшем январе сократился на 73,7% по сравнению 

с аналогичным периодом прошлого года и составил 407,2 тыс тонн, при этом 

плановый объем поставок предполагал экспорт в размере 1,99 млн тонн. Минску 

и Москве до сих пор не удалось достичь договоренностей о поставках нефти 

в республику. Белоруссию не устраивает предлагаемая цена и отсутствие 

договоренностей с РФ о компенсации ей потерь от российского налогового маневра 

в нефтяной сфере. (ПРАЙМ). 

 ВВП РФ в 2019 году вырос на 1,3%. Такую первую оценку опубликовал в 

понедельник Росстат. В 2018 году ВВП РФ вырос на 2,5% (Росстат скорректировал 

эти данные в конце декабря с 2,3%), в 2017 году - 1,8% (коррекция в декабре была с 

1,6%), в 2016 году увеличился на 0,3%, в 2015 году упал на 2,0% (коррекция в 

декабре была с падения на 2,3%), в 2014 году вырос на 0,7%, в 2013 году 

увеличился на 1,8%, в 2012 году подскочил на 3,7%. Таким образом, темпы роста 

экономики в 2019 году стали минимальными с 2016 года. При этом данные Росстата 

оказались несколько ниже предварительной оценки Минэкономразвития - 

министерство оценивало на прошлой неделе рост в 2019 году на 1,4% (но при этом 

прогноз Минэкономразвития на 2019 год составлял как раз 1,3%). Росстат не привел 

оценки динамики ВВП за IV квартал. Поквартальная динамика будет опубликована 

в конце марта - начале апреля, в том числе будут уточнены данные за I-III кварталы. 

Ранее Росстат сообщал, что рост ВВП РФ в III квартале 2019 года ускорился до 

1,7% в годовом сравнении после повышения на 0,9% во II квартале и на 0,5% в          

I квартале, а за 9 месяцев 2019 года оценивал рост экономики в 1,1%. Объем ВВП 

https://showdata.gks.ru/report/280029/
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России за 2019 год, по первой оценке Росстата, составил в текущих ценах 109 трлн 

361,5 млрд рублей. Индекс-дефлятор ВВП за 2019 год по отношению к ценам     

2018 года составил 103,4%. В комментариях Росстата отмечается, что наибольшее 

влияние на рост физического объема ВВП оказало увеличение добавленной 

стоимости добывающих производств - на 2,7% (добыча природного газа и газового 

конденсата - на 10,6%, добыча руд и цветных металлов - на 9,2%) и 

обрабатывающих производств - на 1,6% (производство пищевых продуктов, 

напитков, табачных изделий - на 2,7%, химических веществ и химических 

продуктов - также на 2,7%, готовых металлических изделий - на 8,7%, 

лекарственных средств - на 18,6%). В оптовой и розничной торговле прирост 

валовой добавленной стоимости в 2019 году составил 1,7%, в финансовой и 

страховой деятельности - прирост на 9,7%, в деятельности в области информации и 

связи - прирост на 1,8%, в строительстве - 0,4%. Снижение физического объема 

добавленной стоимости наблюдалось в 2019 году в деятельности по операциям с 

недвижимым имуществом (на 0,6%) за счет сдачи в аренду нежилой недвижимости. 

Доля расходов на конечное потребление в структуре ВВП по итогам 2019 года 

составила 69,3% (67,9% в 2018 году), в том числе доля расходов домохозяйств - 

50,3% (49,7%), расходов госуправления - 18,6% (17,8%). Доля в ВВП валового 

накопления выросла в 2019 году до 23,0% с 22,1% в 2018 году, в том числе доля 

валового накопления основного капитала - до 21,2% с 20,5%, изменение запасов 

материальных оборотных средств составило 1,8% против 1,6% в 2018 году. Доля 

чистого экспорта (экспорт минус импорт) снизилась в 2019 году до 7,7% с 10,0% в 

2018 году (Интерфакс). 

 Федеральная таможенная служба (ФТС) России в январе текущего года сократила 

перечисления в бюджет РФ на 15,2% по сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года — до 356,79 млрд рублей. В январе прошлого года ФТС 

перечислила в бюджет 420,64 млрд рублей (ФТС). 

 Объем покупки валюты по бюджетному правилу в период с 7 февраля по 5 марта 

составит 214,2 млрд рублей — по 11,3 млрд рублей в день. В период с 15 января по   

6 февраля 2020 года покупки должны были составить 244,5 млрд рублей — по        

18,2 млрд рублей в день. Таким образом, ежедневный объем покупок сократится 

в 1,6 раза. Ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального 

бюджета, связанный с превышением фактически сложившейся цены на нефть 

над базовым уровнем, прогнозируется в феврале 2020 года в размере 226 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 января 2020 года составило минус 11,8 млрд 

рублей (ПРАЙМ). 

 Минфин России на безлимитном аукционе в среду разместил облигации 

федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) серии             

26228 с погашением в апреле 2030 года на 53,871 млрд рублей при спросе в      

79,961 млрд рублей. Цена отсечения составила 111,3% от номинала, 

средневзвешенная цена — 111,3899% номинала. Выручка от размещения составила 

http://1prime.ru/state_regulation/20200113/830783903.html
http://1prime.ru/state_regulation/20200113/830783903.html
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61,193 млрд рублей. Доходность по цене отсечения — 6,23% годовых, 

средневзвешенная доходность — 6,22% годовых. Кроме того Минфин России 

на безлимитном аукционе в среду разместил облигации федерального займа 

с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) серии 24021 с погашением в апреле 

2024 года на 62,372 млрд рублей при спросе в 110,59 млрд рублей. Цена отсечения 

составила 100,81% от номинала, средневзвешенная цена — 100,8526% номинала. 

Выручка от размещения составила 62,976 млрд рублей (Минфин РФ). 

 Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный 

суверенный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) России на уровне BBB, прогноз 

стабильный. Краткосрочный РДЭ подтвержден на уровне F2. Агентство также 

отметило, что Россия продолжает сохранять низкий уровень внешнего долга 

и увеличивать государственный бюджет. При этом Fitch отметило сохранение 

рисков, связанных с геополитической напряженностью и существующими 

санкциями. "Сохраняющаяся угроза эскалации санкционирования будет оказывать 

давление на гибкость внешнего финансирования, инвестиции и перспективы 

роста", — отмечает агентство. Fitch также полагает, что приверженность 

к таргетированию инфляции, гибкость обменного курса и разумная налогово-

бюджетная стратегия способствуют росту макроэкономической стабильности, 

повышению устойчивости к внешним факторам и снижению зависимости от цен 

на нефть (ПРАЙМ). 

 По оценке Росстата, инфляция в РФ за период с 28 января по 3 февраля                

2020 года  ускорилась до 0,1% после двух недель нулевой динамики. С начала года 

потребительские цены выросли на 0,5%. 

 По данным Банка России, международные резервы РФ по состоянию на  

31 января выросли на 2,5 млрд долларов США и составили 562,3 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, % 

IMOEX S&P 500 DAX

Hang Seng Bovespa
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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

 

07/02/2020

IMOEX 3 088 0,4% 1,4% 2,6%

S&P 3 328 3,2% 3,0% 7,9%

DAX 13 514 4,1% 2,0% 1,7%

Hang Seng 27 404 4,1% -2,8% -1,6%

Bovespa 113 770 0,0% -1,6% 3,8%

∆1 неделя ∆1 месяц ∆1 квартал

 
Мировые фондовые рынки показали положительную 

динамику на прошлой неделе с небольшой 

корректировкой в пятницу. В результате по итогам 

недели американский индекс широкого рынка       

S&P 500 подрос на 3,2% до 3 328 п., немецкий индекс 

DAX увеличился на 4,1% до 13 514 п. Индекс 

Гонконга Hang Seng вырос на 4,1% до 27 404 п., 

бразильский индекс Bovespa остался практически на 

прежнем уровне и составил 113 770 п. Российский 

рублевый индекс МосБиржи  увеличился за отчетный 

период на 0,4% до 3 088 п. 

07/02/2020

EUR/USD 1,0943 -1,4% -2,4% -1,0%

Urals 54,2 -7,2% -18,2% -14,6%

∆1 неделя ∆1 месяц ∆1 квартал

 

На внешнем валютном рынке доллар США укрепился 

к основным мировым валютам. Валютная пара 

EUR/USD сократилась за отчетный период на 1,4% до 

1,0943 п.  

Мировые цены на нефть продемонстрировали 

отрицательную динамику. Нефть марки Brent по 

итогам недели подешевела на 6,3%. Цена российской 

нефти марки Urals сократилась на 7,2% до               

54,2 долларов США за баррель. 

08/02/2020 ∆1 неделя ∆1 месяц ∆1 квартал

EUR/RUB 69,6288 0,0% 0,4% -1,3%

USD/RUB 63,4720 0,5% 2,5% -0,4%

Корзина ЦБ 66,2426 0,3% 1,5% -0,8%  
Российский рубль ослаб к доллару США и почти не 

изменился к единой европейской валюте по итогам 

недели. Валютная пара EUR/RUB осталась на уровне 

69,63 рублей (расчеты по курсам Банка России), пара 

USD/RUB прибавила 0,5% и составила 63,47 рубля. 

Стоимость бивалютной корзины увеличилась за 

отчетный период на 0,3% до 66,24 рублей. 

 



Источник: Reuters, Федеральная служба государственной статистики (www.gks.ru)
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5. Данные по макроэкономическим показателям

 Российской Федерации и города Москвы

Росстат уточнил данные по строительству за период с декабря 2017 по ноябрь 2019 года по России и Москве.
В июле Росстат произвел перерасчет динамики реальных денежных доходов населения в соответствии с новой 

методикой в ежеквартальном разрезе, начиная с 1 квартала 2016 года, за исключением 3 и 4 кварталов 2018 года. В 

связи с этим для сопоставимости данных оборот розничной торговли представлен также в ежеквартальном разрезе.
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