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1. Информация о текущей ситуации в экономике Российской 

Федерации 

1.1. РЭУ им. Г.В. Плеханова выпустил аналитический бюллетень «Анализ 

трендов денежно-кредитной системы и финансовых рынков» за январь 

2020 года         

Авторы бюллетеня отмечают: 

 Меры Банка России по сдерживанию рынка потребительского кредитования 

начинают давать первые результаты. Так, годовые темпы роста объемов 

выданных кредитов снизились до 4,9%, рост накопленной кредитной 

задолженности сократился до 18,5%. Для сравнения годом ранее эти показатели 

составляли 29,0% и 23,2% соответственно. Плавное снижение темпов роста 

кредитной задолженности до уровня 12-15% к середине 2020 года продолжится. 

 При рассмотрении отдельных регионов можно отметить 9 субъектов РФ, где, 

несмотря на усилия Банка России, отмечается ускорение темпов роста 

кредитных долгов. В их числе Краснодарский край (рост на 4,6% за последние 

три месяца против 4,1% тремя месяцами ранее), Республика Крым (10,9% против 

10,0%), Республика Татарстан (4,3% против 4,0%), Новгородская область (3,3% 

против 3,1%), Вологодская область (3,2% против 3,1%), Нижегородская область 

(3,4% против 3,3%). 

 Значительное замедление темпов роста кредитной задолженности (более чем на 

четверть за 3 месяца) в ответ на действия мегарегулятора отмечается в                

27 субъектах РФ. Среди них наибольшее снижение отмечается в Ивановской 

области (рост на 1,8% против 5,3% тремя месяцами ранее), Республике Алтай 

(рост на 3,5% против 6,9%), Чувашской Республике (рост на 1,9% против 3,6%), 

Республике Саха (рост на 3,0% против 5,2%), Белгородской области (рост на 

2,7% против 4,6%). 

 2019 год отметился заметным снижением волатильности на нефтяном рынке. 

Если в 2018 году диапазон колебаний котировок нефти марки Brent составил от 

51 до 87 долларов США, то в 2019 году рынок заметно сбавил обороты и 

котировки не выходили из коридора 51-72 долларов США.  

 В конце 2019 года Brent достиг 69 долларов США за баррель, что означало 

годовой прирост 29%. Новый 2020 год начался с резких потрясений на 

геополитическом фронте между Ираном и США, а также в Ливии. В связи с этим 

нефтяной рынок стал более спекулятивным и немедленно отреагировал на 

указанные события. 
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 Тренд нефтяных цен будет во многом определяться не параметрами спроса и 

предложения на товарном рынке, а позиционированием и финансовой 

устойчивостью крупнейших фондов на рынке товарных фьючерсов. Кроме того, 

устойчивая взаимосвязь колебаний между курсом рубля и нефтяными ценами 

будет продолжать восстанавливаться. 

 2019 год можно считать одним из лучших для российского рынка акций. 

Основной фондовый индекс МосБиржи вырос на 29,3%, что является лучшим 

результатом за последнее десятилетие. Еще более внушительный подъем 

наблюдался у индекса РТС (44,9%), росту которого способствовал сильный 

рубль. Причины подобного успеха определялись как внешними, так и 

внутренними факторами. 

 Среди внутренних факторов можно отметить стабильность государственных 

финансов на фоне профицитного государственного бюджета, а также рост 

прибыли у большинства российских компаний. Помимо этого, снижение 

инфляции позволило Банку России в течение 2019 года пять раз снизить 

ключевую ставку в общей совокупности на 1,5 п.п. 

 Основной индекс МосБиржи подбросили в плюс (выше всех прочих 

«отраслевых» индексов) акции Газпрома и Сбербанка, прибавившие 66,7% и 

38,2% соответственно. Эти акции занимают в совокупности львиную долю в 

ведущем индексе крупнейшей отечественной биржи. 

 Общими тенденциями для финансового сектора в прошедшем году стали 

опережающие темпы роста кредитования частного сектора из-за слабой 

динамики реальных располагаемых доходов населения, а также смещение 

акцента с роста процентной маржи на увеличение комиссионных доходов. 

Значительный рост прибыли Сбербанка обеспечил существенный подъем всему 

сектору. 

 За первое полугодие 2019 года объем венчурной экосистемы – суммарный объем 

выходов, грантов и венчурных сделок – составил 347,7 млн долларов США, что 

почти в два раза больше аналогичного показателя за предыдущий год. Рынок 

венчурных сделок, составляющий основу венчурной экосистемы, показал в 

первом полугодии 2019 года рост на 161,1%, достигнув 248,1 млн долларов 

США. При этом отметим тенденцию увеличения среднего размера сделки. 

 Рост российского рынка венчурных инвестиций в основном происходит за счет 

сделок, приходящихся на стадию расширения компаний. Несмотря на довольно 

уверенный рост, объем российских венчурных инвестиций пока значительно 

отстает от более развитых стран. Так, по данным ОЭСР, объем венчурных 

капитальных инвестиций в нашей стране в 2017 году составил 338 млн долларов 

США, а в 2018 году 42 млн долларов США, в то время как в 2018 году в 
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Германии данный показатель составил 1,7 млрд долларов США, в 

Великобритании – 2,2 млрд долларов США, а в США 113,1 млрд долларов США. 

 За последние 3 года постепенно меняется структура инвестиций в ИТ. Если в 

2017 году наибольшее количество венчурных сделок было в области облачных 

технологий, агрегаторов и онлайн-каталогов, в 2018 году – в области 

электроники, онлайн-каталогов и электронной коммерции, то в I полугодии  

2019 года лидируют технологии электронной коммерции и бизнес-услуги. 

 Крупнейшими сделками на венчурном рынке в сфере ИТ последнего времени 

стали покупка акций компании Ozon АФК «Система» у МТС, приобретение 

дочерней компанией Мегафона «Ситимобил», крупные инвестиции МТС в 

YouDo. 

 Согласно расчетам НБКИ, среднее значение показателя долговой нагрузки 

(ПДН) в России на 01 октября 2019 года составило 24,6%. В отраслевом разрезе 

наименьшее значение ПДН наблюдается у работников современных 

высокотехнологичных отраслей, которые являются потенциальными драйверами 

развития российской экономики: ИТ (информационные технологии) – 13,6%, 

телекоммуникации и связь – 15,7%. Далее идут работники сфер, традиционно 

считающихся в России престижными и высокооплачиваемыми: маркетинг, 

реклама, PR – 20,0%, банки и страхование – 20,9%, финансы и бухгалтерия – 

22,7%, управление персоналом – 22,8%. Меньше, чем среднее по стране, 

значение ПДН имеют работники отрасли строительства – 23,3%, закупок и 

снабжения – 23,3%, продаж – 23,9%, автосервиса – 23,9%. 

 Соотношение величины ПДН со средним уровнем заработной платы, 

получаемой работниками различных сфер деятельности, позволяет определить 

среднюю сумму, которую они тратят на выплаты по своим кредитным 

обязательствам. Анализ полученных данных показывает, что, как правило, чем 

выше заработная плата заемщика, тем больше в абсолютном выражении 

кредитных обязательств он готов на себя брать и соответственно осуществлять 

по ним больший объем ежемесячных выплат. При этом доля этих выплат в 

объеме дохода заемщика преимущественно тем ниже, чем выше уровень этого 

дохода. Сферы деятельности, в которых работники берут на себя повышенные 

кредитные обязательства, в настоящее время являются здравоохранение, 

образование, транспортное обеспечение и логистика, а также самозанятые 

граждане. 

Источник: http://www.rea.ru/ru/Pages/exspertixareu.aspx 

 

 

 

http://www.rea.ru/ru/Pages/exspertixareu.aspx
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1.2. Центр  конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ опубликовал бюллетень 

«Деловой климат в промышленности в ноябре-декабре 2019 года»     

Эксперты Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ проанализировали 

деловой климат в российской промышленности в ноябре-декабре 2019 года на основе 

результатов опросов руководителей около 4 тыс. крупных и средних промышленных 

предприятий, в ежемесячном режиме проводимых Росстатом.  

Основные тезисы: 

 В декабре 2019 года главный результирующий композитный индикатор 

исследования – сезонно скорректированный Индекс предпринимательской 

уверенности (ИПУ)
1
 – вырос в добывающей и обрабатывающей 

промышленности на 2 п.п. по сравнению с ноябрем, составив (+1) и (-1%), 

соответственно. 

 ИПУ в «добыче» перешел в положительную зону роста деловой активности 

после шести месяцев колебаний в коридоре отрицательных значений. В 

«обработке» позитивные изменения в динамике индекса были выявлены впервые 

за весь прошедший год: на протяжении десяти предыдущих месяцев ИПУ 

оставался на отметке (-3%). В распределительной отрасли промышленности 

«обеспечение электрической энергией, газом и паром» уверенность 

предпринимателей не изменились; ИПУ, как и в предыдущем месяце, составил   

(-5%). 

 Оценивая производственную ситуацию на предприятиях обрабатывающей 

промышленности в 2019 году, три четверти респондентов (в декабре – 75%) 

сообщали помесячно о «нормальном» уровне выпуска продукции, 

соответствующем спросу. От 22 до 25% (в декабре – 23%) участников опроса 

считали, что объемы производства находятся на уровне «ниже нормального». 

Мнения руководителей предприятий относительно спроса на продукцию 

обрабатывающих производств были более пессимистичными: около 60% (в 

декабре 61%) отмечали «нормальный» уровень спроса и более трети (в декабре 

36%) считали, что он «ниже нормального». 

 В декабре 17% респондентов сообщили о росте объемов производства, 15% 

зафиксировали снижение выпуска продукции, а на 68% предприятий 

производство сохранилось в прежних объемах. Примерно так же распределились 

оценки изменения спроса на производимую предприятиями продукцию: 15, 16 и 

69%, соответственно. 

                                                 
1
 В промышленном производстве индекс предпринимательской уверенности рассчитывается как среднее арифметическое 

значение балансов оценок фактически сложившихся уровней спроса (портфеля заказов), запасов готовой продукции (с 

обратным знаком), а также ожидаемого в ближайшие 3–4 месяца изменения выпуска продукции. Баланс – разность долей 

респондентов, отметивших «увеличение» и «уменьшение» показателя по сравнению с предыдущим месяцем, или 

разность долей респондентов, отметивших уровень показателя как «больше, чем необходимо» и «меньше, чем 

необходимо» в отчетном месяце; в процентах. 
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 Уровень запасов готовой продукции на складах (одного из компонентов ИПУ) 

остается стабильным в течение последних девяти месяцев: 83% респондентов 

сообщают о «нормальном» уровне запасов, 6% оценивают их «выше 

нормального» и 11% - «ниже нормального» уровня. 

 Средний уровень загрузки производственных мощностей предприятий 

обрабатывающей промышленности в течение 2019 года колебался в диапазоне от 

62 до 65,5% (в декабре он составил 64%).  

 На рынке промышленного труда, исходя из результатов обследования, ситуация 

оставалась стабильной в течение 2019 года. Ежемесячно 10-12% респондентов 

сообщали о сокращении численности работников крупных и средних 

обрабатывающих производств и примерно столько же – о расширении штатов 

предприятий. В результате баланс изменения данного показателя находился на 

нулевой отметке или немного ниже ее. 

 В течение 2019 года предприниматели преимущественно негативно оценивали 

финансовые показатели деятельности обрабатывающих производств. Так,        

17-20% руководителей ежемесячно констатировали сокращение собственных 

финансовых средств предприятий, а 21-26% отмечали уменьшение прибыли. О 

росте данных показателей относительно предыдущего месяца сообщали при 

этом 10-13 и 14-17%, соответственно.  

 Общее экономическое положение крупных и средних предприятий 

обрабатывающей промышленности в декабре 2019 года 13% участников опроса 

оценили как «благоприятное», 73% сочли его «удовлетворительным», а 14% - 

«неудовлетворительным». Такое же распределение ответов сложилось и в 

предыдущем месяце. 
Источник: https://issek.hse.ru/news/isiez_publ/? 

1.3. Министерство экономического развития России опубликовало 

информационные материалы «О динамике промышленного 

производства. Январь 2020 года»      

В 2019 году промышленное производство увеличилось на 2,4% (после 2,9% в 

2018 году). Темпы роста выпуска в промышленности по итогам года сложились на 

уровне, близком к прогнозу Минэкономразвития России на 2019 год (2,3%). 

Добывающая и обрабатывающая промышленность внесли приблизительно равный 

вклад в динамику промышленного производства (1,1 п.п. и 1,2 п.п.) соответственно. 

В декабре темпы роста выпуска промышленности восстановились до уровня 

2,1% г/г после 0,3% г/г в ноябре. Ускорение роста произошло главным образом за счет 

обрабатывающих производств, в то время как показатели добывающей 

промышленности оставались на сравнительно низких уровнях в результате 

выполнения Россией обязательств в рамках соглашения ОПЕК+. 

https://issek.hse.ru/news/isiez_publ/?
https://issek.hse.ru/news/isiez_publ/?
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Выпуск обрабатывающих отраслей в 2019 году увеличился на 2,3% (2,6% в    

2018 году). Основными драйверами роста обрабатывающей промышленности стали 

пищевая промышленность, химическая отрасль и металлургия. Вместе с тем 

производство машиностроительной продукции по итогам года продемонстрировало 

отрицательную динамику. В декабре рост выпуска обрабатывающей промышленности 

ускорился до 3,4% г/г после околонулевой динамики месяцем ранее. Темпы роста с 

исключением календарного фактора, по оценке Минэкономразвития России, составили 

2,7% г/г и 0,9% г/г соответственно. 

Рост добычи полезных ископаемых в течение года демонстрировал нисходящую 

тенденцию и в целом по итогам года составил 3,1% (после 4,1% в 2018 году). 

Последовательное снижение темпов роста (с 4,7% г/г в I квартале 2019 года до 1,3% г/г 

в IV квартале 2019 года и 1,8% г/г в декабре) было связано, в первую очередь, с 

ситуацией в нефтяной отрасли, на которую оказывало сдерживающее влияние 

выполнение Россией взятых на себя обязательств в рамках соглашения ОПЕК+. В 

результате годовые темпы роста производства сырой нефти и газового конденсата в   

IV квартале 2019 года перешли в отрицательную область, а в целом за год рост 

составили 1,0%. 

Замедление роста добычи угля в 2019 году (до 1,3% г/г после 4,2% в 2018 году) 

сопровождалось падением объема погрузок данного груза на железнодорожном 

транспорте (-0,6% по сравнению с предшествующим годом). Вместе с тем в других 

отраслях добывающего комплекса – добыче металлических руд и прочих 

неэнергетических полезных ископаемых, предоставлении услуг – в 2019 году 

продолжился активный рост выпуска. 

Источник: 

https://economy.gov.ru/material/news/o_dinamike_promyshlennogo_proizvodstva_yanvar_2020_goda.html 

1.4. 27 января 2020 года Банк России опубликовал информационно-

аналитический комментарий «Динамика потребительских цен» за 

декабрь 2019 года        

Годовая инфляция в декабре 2019 года продолжила замедляться и составила 

3,0% (на 0,5 п.п. ниже, чем в ноябре). На рост цен продолжали оказывать влияние 

такие дезинфляционные факторы, как расширение предложения продовольствия, 

укрепление рубля, слабый спрос, а также разовые факторы. Месячный темп прироста 

потребительских цен с исключением сезонности (далее – SA) оценивается в 0,1%, что 

на 0,1 п.п. ниже, чем в августе-ноябре. Замедлился также месячный рост цен на товары 

и услуги без учета основных волатильных и регулируемых компонент (плодоовощной 

продукции, нефтепродуктов и жилищно-коммунальных услуг). 

Цены на продовольственные товары (SA) в декабре 2019 года, по оценке, по 

сравнению с ноябрем в среднем практически не изменились. Плодоовощная 

https://economy.gov.ru/material/news/o_dinamike_promyshlennogo_proizvodstva_yanvar_2020_goda.html
https://economy.gov.ru/material/news/o_dinamike_promyshlennogo_proizvodstva_yanvar_2020_goda.html
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продукция подешевела (SA) значительнее, чем в октябре-ноябре. Цены на 

продовольствие, за исключением плодоовощной продукции, выросли в среднем так 

же, как и в ноябре. Темп их прироста составил 0,1% (SA), что является минимальным 

значением в 2019 году. Годовая продовольственная инфляция замедлилась на 1,1 п.п., 

до 2,6%.  

Динамика цен на непродовольственные товары, как и в предыдущие месяцы 

2019 года, складывалась под влиянием сдержанного спроса, а также укрепления рубля. 

В декабре 2019 года месячный темп прироста цен на непродовольственные товары 

(SA) оценивается в 0,2%, что близко к среднему значению, сложившемуся в феврале-

ноябре 2019 года. Годовой темп прироста цен на непродовольственные товары 

замедлился на 0,1 п.п., до 3,0%. Темп удорожания нефтепродуктов возрос на 0,3 п.п., 

но остался небольшим (1,8%). Годовой темп прироста цен на непродовольственные 

товары без учета нефтепродуктов снизился на 0,2 п.п., до 3,1%. 

В декабре 2019 года темп прироста цен на услуги оценивается в 0,2% (SA), что 

на 0,2 п.п. ниже, чем в ноябре, когда отмечалось их временное повышение, вызванное, 

в том числе разовыми событиями. Годовой прирост цен на услуги снизился на 0,1 п.п., 

вернувшись к уровню октября (3,8%). Темп прироста цен на коммунальные услуги 

повысился на 0,1 п.п., до 5,1%. Годовой прирост цен на услуги без учета услуг ЖКХ и 

железнодорожного транспорта в декабре составил 3,4%, что на 0,3 п.п. ниже, чем в 

ноябре. 

В декабре 2019 года по сравнению с предыдущим месяцем наблюдалось 

замедление годовой инфляции почти во всех регионах (79 регионов, вес в ИПЦ – 

около 98%). В большинстве из них замедлились темпы роста цен на 

продовольственные и непродовольственные товары. В Южном и Северо-Кавказском 

федеральных округах годовая инфляция в декабре замедлилась сильнее, чем в других 

округах. Наименьшее снижение годовой инфляции в разрезе федеральных округов 

отмечалось на Дальнем Востоке. Форма распределения региональной инфляции в 

декабре по сравнению с ноябрем изменилась: увеличилось количество регионов с 

инфляцией ниже среднероссийского уровня.  

В начале 2020 года Банк России прогнозирует дальнейшее снижение годовой 

инфляции, в том числе за  счет выхода из расчета эффекта повышения ставки НДС в 

начале 2019 года. С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая 

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

дальнейшем. 
Источник: http://www.cbr.ru/DKP/surveys/dinamic/ 

 

 

http://www.cbr.ru/DKP/surveys/dinamic/
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1.5. Исследовательский холдинг «Ромир» опубликовал исследование Индекса 

покупательской активности в Российской Федерации в декабре 2019 

года     

Согласно данным, полученным на основе скан-панели домохозяйств Romir 

Consumer Scan Panel
2
, в декабре номинальные расходы россиян выросли на 7,9%. Рост 

повседневных расходов против прошлого года составил 7%. По сравнению со средним 

скользящим за последние 12 месяцев наблюдается рост повседневных расходов на 

18,5%. К концу года темп роста расходов значительно ускорился. Несмотря на то что, 

как правило, рост декабря относительно ноября выше (в этом году рекордный рост 

расходов наблюдался в ноябре, соответственно из-за эффекта высокой базы, рост 

декабря к ноябрю относительно невысок), рост расходов против прошлого года 

является существенным и значительно превышает инфляцию. 

Реальные расходы, то есть расходы очищенные от инфляции, в декабре выросли 

на 7,5% против прошлого месяца. Кроме того, против прошлого года траты россиян 

также выросли на 3,5%. По сравнению со средним скользящим за последние                

12 месяцев рост составил 16,9%. Значение реальных расходов в декабре прошлого года 

оказалось самым высоким с декабря 2015 года. 

Рост расходов наблюдается по всем округам, кроме Дальневосточного ФО: в нем 

наблюдается снижение против ноября (-4,5%) и декабря 2018 года (-3,2%). Это крайне 

необычно, так как нарушает привычный фактор сезонности. В ДВФО сезон распродаж 

(Черная пятница и др.) лучше привлек покупателей, чем новогодние праздники. 

Низкий рост против ноября наблюдается также в Уральском ФО (+3,8%). Самый 

высокий рост за месяц продемонстрировал Северо-Западный ФО (+13,6%). Лидером 

же по росту декабрьских расходов против прошлого года стал Приволжский ФО, рост 

составил значительные 15,2%. Существенный рост так же наблюдается в Уральском 

ФО. В остальных регионах рост немного опережает инфляцию. 

В декабре москвичи увеличили свои расходы по сравнению с ноябрем на 13,6%, 

тогда как жители северной столицы – на 15,8%. Говоря о годовой динамике, расходы 

жителей Москвы и Питера в декабре также продемонстрировали рост – +3,9% и +3,6%. 

Это традиционный сезонный рост, и в динамике против прошлого года он 

приблизительно соответствует инфляции. В остальных миллионниках за месяц 

расходы жителей выросли на 8,7%, а за год – на 6,5%. В полумиллионниках расходы 

жителей за месяц выросли на 9,1%, а относительно прошлогоднего декабря – сразу на 

12,4%. В стотысячниках за месяц траты жителей также увеличились на 6,7%, а в 

разрезе года – на 5,6%. 

                                                 
2
 Исследовательская скан-панель домохозяйств Romir Scan Panel основана на данных потребления 40 000 россиян, 15 000 

домохозяйств в 220 городах с населением от 10 тысяч человек, репрезентирующих покупательское и потребительское 

поведение жителей городов России. Участники панели сканируют QR-коды с чеков. Данные сканирования в онлайн 

режиме поступают в базу данных скан-панели. 
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Чем выше доходы, тем охотнее люди наращивали потребление в новогодние 

праздники. Так, более всего по сравнению с ноябрем расходы выросли в 

высокодоходной (+10,2%) части населения. Наибольший же годовой рост оказался у 

россиян со средним доходом (+8,3%). 
Источник: https://romir.ru/indexes 

1.6. Министерство экономического развития России опубликовало 

информационные материалы «Картина деловой активности. Январь 

2020 года»   

По оценке Минэкономразвития России, в 2019 году темп роста ВВП составил 

1,4% (после 2,5 % в 2018 году), что оказалось несколько выше официального прогноза 

Минэкономразвития России. В IV квартале 2019 года темп роста ВВП оценивается на 

уровне 2,3% г/г по сравнению с 1,7% г/г в III квартале 2019 года (в том числе в декабре 

– 2,4% г/г после 1,9% г/г
3
 в ноябре). Отчетные данные Росстата о производстве и 

использовании ВВП в 2019 году будут опубликованы 3 февраля.  

В отраслевом разрезе наиболее существенно по сравнению с предыдущим годом 

сократился положительный вклад небазовых отраслей. Вклад промышленности на 

фоне стабильных темпов роста сохранился на уровне предыдущего года. Кроме того, 

высокие показатели урожая и стабильная обстановка в секторе животноводства 

обеспечили вклад сельского хозяйства в темпы роста ВВП на уровне около 0,1 п.п. 

(после околонулевого вклада в прошлом году). Вклад торгового оборота в темпы 

экономического роста в 2019 году сократился до 0,2 п.п. после 0,3 п.п. годом ранее. 

При этом замедление темпов роста наблюдалось как в сегменте розничной торговли 

(до 1,6% после 2,8% годом ранее), так и в сегменте оптовой торговли (несмотря на 

значительное ускорение под влиянием разовых факторов в IV квартале 2019 года). 

В целом за 2019 год численность рабочей силы снизилась на 792,2 тыс. человек 

(-1,0% по сравнению с 2018 годом) как за счет снижения численности занятых             

(-598,6 тыс. человек или -0,8%), так и за счет уменьшения численности безработных           

(-193,7 тыс. человек или -5,3% г/г). Уровень безработицы по итогам 2019 года составил 

4,6% от рабочей силы, снизившись по сравнению с 2018 годом на 0,2 п.п.  

За январь–ноябрь 2019 года номинальный рост заработной платы в целом по 

экономике составил 7,2% г/г (в 2018 году – 11,6%). С учетом более высоких темпов 

инфляции в начале года замедление роста заработных плат в реальном выражении 

было более существенным – до 2,5% г/г в январе–ноябре (по сравнению с 8,5% г/г в 

2018 году). 

Согласно оценке Росстата, динамика денежных доходов в реальном выражении в 

IV квартале 2019 года сохранилась в положительной области, хотя и замедлилась по 

                                                 
3
 Оценка темпов роста ВВП в ноябре была скорректирована с учетом пересмотра оперативных данных и уточнения 

оценки за 2018 год. 

https://romir.ru/indexes
https://romir.ru/indexes
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сравнению с III кварталом 2019 года (рост на 1,7% г/г после 3,7% г/г соответственно). 

Рост реальных располагаемых доходов в IV квартале 2019 года составил 1,1% г/г   

(3,1% г/г в III квартале 2019 года). С учетом снижения в I квартале 2019 года рост 

реальных доходов в целом по итогам 2019 года составил 1,5% (1,1% годом ранее), 

реальных располагаемых доходов – 0,8% (после 0,1% в 2018 году). Результаты       

2019 года являются самыми высокими с начала формирования Росстатом данных по 

новой методике баланса денежных доходов и расходов. 

Наибольший вклад в рост реальных располагаемых денежных доходов в         

2019 году внесла оплата труда (1,7 п.п.). Также положительный вклад внесли 

социальные выплаты и доходы от предпринимательской деятельности. Вклад доходов 

от собственности и прочих доходов оказался отрицательным (-0,16 п.п. и -0,19 п.п. 

соответственно). Негативный вклад обязательных платежей в динамику 

располагаемых доходов составил -0,9 п.п. (после -1,3 п.п. годом ранее). При этом 

негативный вклад процентных платежей по кредитам возрос, по оценке 

Минэкономразвития России, до 0,5 п.п. после 0,3 п.п. годом ранее. 
Источник: https://economy.gov.ru/material/news/kartina_delovoy_aktivnosti_yanvar_2020_goda.html 

1.7. 28 января 2020 года Федеральная служба государственной статистики 

опубликовала Информацию о социально-экономическом положении 

России в 2019 году  

Развитие страны характеризуется следующими основными экономическими и 

социальными показателями: 

 В декабре 2019 года по сравнению с предыдущим месяцем индекс 

потребительских цен составил 100,4%, в том числе на продовольственные 

товары ‒ 100,7%, непродовольственные товары ‒ 100,1%, услуги ‒ 100,2%. 

 Индекс промышленного производства
4
 в 2019 году по сравнению с 2018 годом 

составил 102,4%, в декабре 2019 года по сравнению с соответствующим 

периодом предыдущего года – 102,1%. 

 Объем работ, выполненных по виду деятельности "Строительство", в 2019 году 

составил 9 132,1 млрд рублей, или 100,6% (в сопоставимых ценах) к уровню 

2018 года, в декабре 2019 года – 1 224,3 млрд рублей, или 100,4% к 

соответствующему периоду предыдущего года. 

                                                 
4
 Индекс промышленного производства исчисляется по видам деятельности "Добыча полезных ископаемых", 

"Обрабатывающие производства", "Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха", 

"Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений" на 

основе данных о динамике производства важнейших товаров-представителей (в натуральном или стоимостном 

выражении). В качестве весов используется структура валовой добавленной стоимости по видам экономической 

деятельности 2010 базисного года. Информация сформирована на основе оперативных данных респондентов о 

производстве товаров и объеме отгруженной продукции (работ, услуг) без учета уточнений предыдущих периодов в 

соответствии с регламентом разработки и публикации данных по производству продукции в натуральном (стоимостном) 

выражении и динамике промышленного производства, утвержденным приказом Росстата от 23 апреля 2018г. № 259. 

https://economy.gov.ru/material/news/kartina_delovoy_aktivnosti_yanvar_2020_goda.html
https://economy.gov.ru/material/news/kartina_delovoy_aktivnosti_yanvar_2020_goda.html
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 Оборот  розничной торговли в 2019 году составил 33 532,1 млрд рублей, или 

101,6% (в сопоставимых ценах) к 2018 году, в декабре 2019 года – 3 474,4 млрд 

рублей, или 101,9% к уровню соответствующего периода предыдущего года. 

 Индекс цен производителей промышленных товаров
5
 в декабре 2019 года 

относительно предыдущего месяца, по предварительным данным, составил 

99,6%. 

 Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в       

ноябре 2019 года, по оценке, составила 46 285 рублей и по сравнению с 

соответствующим периодом предыдущего года выросла на 6,3%, в январе-

ноябре 2019 года – на 7,2%. 

 Реальные располагаемые денежные доходы (доходы за вычетом обязательных 

платежей, скорректированные на индекс потребительских цен), по оценке, в      

IV квартале 2019 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего 

года увеличились на 1,1%, в 2019 году по сравнению с 2018 годом увеличились 

на 0,8%. 

 Численность рабочей силы, по предварительным итогам выборочного 

обследования рабочей силы в возрасте 15 лет и старше, в декабре 2019 года 

составила 75,9 млн человек, или 52% от общей численности населения страны. 

 В декабре 2019 года, по предварительным итогам выборочного обследования 

рабочей силы, 3,5 млн человек в возрасте 15 лет и старше, или 4,6% рабочей 

силы классифицировались как безработные (в соответствии с методологией 

Международной Организации Труда). 

Источник: https://www.gks.ru/storage/mediabank/oper-12-2019.pdf 

1.8. Банк России опубликовал ежемесячный обзор «О развитии банковского 

сектора Российской федерации» в 2019 году 

Основные изменения в декабре и с начала 2019 года: 

 В декабре прирост активов банковского сектора ускорился с ноябрьских +0,2 до 

+1,3%, а объем активов на 01.01.2020 достиг 96,6 трлн рублей. В целом за 

минувший год активы сектора выросли на 5,2%, в основном за счет наращивания 

кредитного портфеля. 

 Динамика корпоративного кредитования второй месяц подряд находилась в 

околонулевой зоне (+0,1%), причем рублевые кредиты в декабре сокращались     

(-1,0%) при существенном увеличении валютного кредитования (+3,4%). В 

целом за 2019 год прирост корпоративного кредитования (+4,5%) оказался 

                                                 
5
 На товары, предназначенные для реализации на внутреннем рынке, по видам деятельности "Добыча полезных 

ископаемых", "Обрабатывающие производства", "Обеспечение электрической энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха", "Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность 

по ликвидации загрязнений". 

https://www.gks.ru/storage/mediabank/oper-12-2019.pdf
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несколько ниже, чем в 2018 году (+5,8%), из-за слабого спроса со стороны 

компаний, в том числе ввиду более активного привлечения ими облигационных 

заимствований. 

 Декабрьский прирост розничного портфеля (+1,0%) был ниже, чем в ноябре 

(+1,3%). Годовые темпы прироста также свидетельствуют о существенном 

замедлении – с +22,8% за 2018 год до +18,6% за 2019 год, чему способствовало, 

в том числе применение Банком России сдерживающих регулятивных мер в 

отношении необеспеченных потребительских ссуд. 

 Приток вкладов физических лиц в декабре под воздействием сезонных факторов 

(в том числе перечисление пенсионных выплат за декабрь и январь) достиг 

+4,0%, при этом росли как рублевые (+4,6%), так и валютные вклады (+1,4%). 

Общий прирост вкладов в 2019 году составил +10,1%, что существенно выше 

показателя 2018 года (+6,5%). 

 Депозиты и средства организаций – волатильный источник фондирования; в 

декабре их прирост оказался максимальным в 2019 году (+3,1%), но в целом за 

истекший год объем депозитов и средств организаций на счетах вырос лишь на 

4,4%. 

 Рублевая ликвидность – на комфортном уроне, несмотря на небольшое снижение 

структурного профицита
6
 в декабре до 2,8 трлн рублей. Среди основных 

факторов снижения можно выделить увеличение объема наличных денег в 

обращении и рост остатков средств на корреспондентских счетах в Банке России 

вследствие запаздывающего выполнения банками усреднения обязательных 

резервов. Валютной ликвидности также много (43 млрд долларов США на конец 

2019 года). 

 В декабре доналоговая прибыль банковского сектора составила 166 млрд рублей 

(чистая прибыль – 129 млрд рублей). По итогам всего 2019 года банки 

заработали 2,0 трлн рублей до налогов (чистая прибыль – 1,7 трлн рублей, +73% 

к 2018 году). Такой большой скачок связан с тем, что в состав прибыли           

2019 года входит технический доход в размере около 0,4 трлн рублей от части 

корректировок, связанных с внедрением нового стандарта учета кредитного 

риска МСФО 9
7
, а также с тем, что в 2018 году банки под управлением ООО «УК 

ФКБС» отразили значительный убыток в размере около 0,5 трлн рублей из-за 

разового досоздания резервов по старым проблемным активам, в то время как в 

2019 году их результат был близок к нулевому. Исключая влияние МСФО 9 и 

результат банков под управлением ООО «УК ФКБС», чистая прибыль сектора в 

2019 году составила 1,3 трлн рублей, что на 11% ниже, чем в 2018 году (1,5 трлн 

рублей). 
                                                 
6
 Консервативный показатель, не включающий остатки на корреспондентских счетах в Банке России, по причине того, 

что последние обладают высокой волатильностью и усредняются для расчета обязательных резервов. 
7
 Совокупный результат от  применения корректировок в  соответствии с  МСФО 9  – убыток около 0,9 трлн рублей. 
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 На 01.01.2020 в России действовали 442 кредитные организации (на начало     

2019 года – 484). В декабре их количество уменьшилось на две (с долей в 

активах менее 0,1%) в связи с отзывом лицензии. За весь же 2019 год были 

отозваны/аннулированы лицензии 31 кредитной организации, произошло 12 

реорганизаций в форме присоединения. При этом в марте 2019 года впервые 

более чем за четыре года была выдана лицензия на осуществление банковских 

операций вновь созданному банку. 
Источник: http://www.cbr.ru/analytics/?PrtId=bnksyst 

1.9.  Институт «Центр развития» НИУ ВШЭ опубликовал бюллетень 

«Комментарии о государстве и бизнесе», подготовленный за                     

30 января 2020 года 

Авторы бюллетеня отмечают: 

 В январе 2020 года стоимость барреля российской нефти марки Urals составила в 

среднем чуть более 62 долларов США (по состоянию на 17 января), снизившись 

с 67 долларов США в декабре прошлого года (максимального уровня с июня 

2019 года). Декабрьский рост цен был вызван решением ОПЕК+ (6 декабря) о 

новом сокращении в I квартале 2020 года среднесуточной добычи еще на         

503 тыс. баррелей сверх действующих квот. 

 В начале января резко обострились отношения между США и Ираном, однако до 

развертывания военного конфликта дело не дошло. Подписание первой фазы 

торгового соглашения между США и Китаем 15 января и постепенное 

урегулирование торгового спора между двумя крупнейшими странами мира 

позволяют надеяться на оживление мировой торговли, ускорение роста мировой 

экономики и, соответственно, рост спроса на нефть. Стоимость барреля 

российской нефти за один день поднялась на пару процентов – до 63 долларов 

США, что пока не выходит за рамки ценовых колебаний последних полутора 

лет. 

 Таким образом, в этот период ни форс-мажорные события на Ближнем Востоке 

(сентябрьская атака на нефтяные объекты в Саудовской Аравии, обострение 

отношений между Ираном и США), ни решения ОПЕК+ по сокращению 

нефтедобычи, ни торговая сделка США с Китаем не смогли привести к 

формированию новых нефтяных пиков, и ценовые качели постепенно сужаются 

и сходятся к уровню чуть выше 60 долларов США/баррель. 

 Мировое предложение нефти в декабре 2019 года, согласно данным агентства 

энергетической информации Минэнерго США (Energy Information 

Administration, EIA), составило 101,6 млн баррелей в сутки. По сравнению с 

предыдущим годом предложение сократилось на 0,4%. В среднем за 2019 год 

http://www.cbr.ru/analytics/?PrtId=bnksyst
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добыча составила 100,8 млн баррелей в сутки, сократившись на 0,1% (год к 

году). 

 Мировой спрос на нефть, согласно данным EIA, в декабре 2019 года достиг 

рекордного уровня 102,0 млн баррелей в сутки, что на 1,6% выше аналогичного 

периода годом ранее. С устранённой сезонностью спрос вырос почти на 0,2% 

(месяц к месяцу). Рост спроса с устраненной сезонностью наблюдался в 

развивающихся странах вне ОЭСР (53% мирового спроса), главным образом за 

счёт Китая. При этом в странах ОЭСР спрос на нефть в декабре, наоборот, 

сократился – в первую очередь в США и в Европе (в совокупности на них 

приходится треть мирового спроса). В среднем за 2019 год мировой спрос 

составил 100,8 млн баррелей в сутки, что всего на 0,82 млн баррелей выше 

предыдущего года (на 0,8%). Таким образом, рост спроса замедляется второй год 

подряд и в 2020 году резкого ускорения не ожидается. 

 В декабре 2019 года, согласно данным EIA, мировой рынок нефти был близок к 

сбалансированному состоянию. Спрос превысил предложение на 0,4 млн 

баррелей в сутки. Примерно в такую же величину оценивается дисбаланс с 

исключённой сезонностью. При этом тенденция указывает на устойчивое 

снижение дефицита нефти третий месяц подряд. Как следствие, коммерческие 

запасы топлива в странах ОЭСР в конце прошлого года незначительно 

снизились. В этой ситуации считается, что текущий диапазон колебаний 

нефтяных цен (около 60 долларов США/баррель) является близким к 

равновесному. 

 В текущем году ожидается формирование профицита нефти на мировом рынке. 

Этому будет способствовать слабый спрос, вызванный дальнейшим 

торможением роста американской экономики, а также еврозоны, Японии и 

Китая. В совокупности на эти регионы приходится почти 53% мирового спроса. 

В этой связи представляется слишком оптимистичным прогноз EIA, который 

предполагает ускорение роста спроса на 1,3%, или на 1,34 млн баррелей в сутки 

в 2020 году. При этом прогнозируется рост мирового предложения на 1,61 млн 

баррелей в сутки, из которых 1,25 млн баррелей – за счет США. 

 Переход к профицитному рынку приведет к тому, что нефтяные цены будут 

снижаться в течение года, а может быть, и дольше – до тех пор, пока не 

возобновится устойчивый рост мировой торговли и не появятся признаки 

ускорения мировой экономики. Среднегодовая стоимость барреля российской 

нефти в 2020 году с высокой вероятностью окажется ниже 60 долларов США по 

сравнению с 64 долларами США за прошедший год. Согласно январскому 

прогнозу Всемирного банка и МВФ, нефтяные цены могут снизиться более чем 

на 4–5%. 
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 Влияние колебания нефтяных цен на котировки рубля устойчиво снижается. 

Переход нефтяных цен в диапазон 50–60 долларов США/баррель с учетом 

покупки валюты Минфином в рамках реализации бюджетного правила может 

сопровождаться ослаблением национальной валюты до 65–66 рублей/доллар 

США. 

Источник: https://dcenter.hse.ru/newkgb 
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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-декабре 2019 года 

 

По данным ОАО «Мосэнергосбыт»: 

 полезный отпуск электроэнергии за январь-декабрь 2019 года уменьшился на 

0,4% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составил                

40 380,4 млн кВт*ч; 

 объем полезного отпуска электроэнергии для промышленных потребителей за 

январь-декабрь 2019 года уменьшился на 5,3% (с 5 359,3 до 5 076,9 млн кВт*ч), а 

для непромышленных потребителей уменьшился на 0,6%: с 18 695,9 млн кВт*ч в 

2018 году до 18 576,3 млн кВт*ч в 2019 году; 

 за январь-ноябрь 2019 года объем отпущенной электроэнергии для населения 

уменьшился на 2,2% (с 8 644,1 до 8 453,6 млн кВт*ч). 

 

По данным Мосстата: 

 в январе - ноябре 2019 года прибыль прибыльных предприятий и организаций  в 

Москве возросла на 6% и составила 4 445 млрд рублей (по сопоставимому кругу 

крупных и средних организаций без финансово-кредитных); 

 по итогам 11 месяцев 2019 года общий финансовый результат организаций 

города Москвы составил 4 001,2 млрд рублей против 3 513,3 млрд рублей за 

аналогичный период 2018 года (рост на 14%). Отмечен рост в следующих 

отраслях: деятельность профессиональная, научная и техническая (в 1,8 раз); 

информатизация и связь (в 1,5 раз); транспортировка и хранение (в 1,3 раза); 

обеспечение электрической энергией, газом и паром (в 1,3 раза); оптовая и 

розничная торговля (в 1,1 раза).  

 

2.2.   Опубликован «Обзор рынка недвижимости по итогам января 2020 

года», подготовленный аналитическим центром «Индикаторы рынка 

недвижимости IRN.RU» 

 

В январе 2020 года столичный квадратный метр подорожал еще на 0,6% и теперь 

стоит 179 600 рублей. Долларовый индекс стоимости жилья, благодаря все более 

крепкому рублю увеличился сразу на 3,3% до 2 900 долларов США. 

Хотя большинство показателей растет, дорогой сегмент пока чувствует себя 

хуже, чем основная часть рынка. Если, например, индекс дешевого жилья в январе рос 
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вместе с рынком и по итогам месяца прибавил 0,6%, то индекс дорогого жилья не 

только отстал, но и показал довольно ощутимый минус (-0,5%). Снизились или, во 

всяком случае, стагнировали цены на многокомнатные квартиры (-0,1%). А в рейтинге 

районов по темпам роста цен на жилье последние три строчки заняли Центральный     

(-0,3%), Северо-Западный (-0,2%) и Юго-Западный (-0,1) округа – самые дорогие и 

престижные в Москве. Лидерами же стали Юго-Восточный округ (+1,2%), Южный 

округ (+1,1%) и все районы за МКАД (+1,1%). 

Дорогой и массовый сегменты уже давно демонстрируют разнонаправленную 

динамику. Цены все еще завышены относительно новых, посткризисных 

экономических реалий. Сроки экспозиции в дорогом сегменте очень большие, 

продавцы не заинтересованы в срочной продаже недвижимости, поэтому цены 

корректируются медленно. Впрочем, в этом году есть шансы на завершение процесса 

благодаря увеличению инвестиционной привлекательности недвижимости. 

Спрос на жилье оставляет желать лучшего, несмотря на снижение ипотечных 

ставок до рекордно низких уровней. Поэтому серьезный рост цен вряд ли возможен в 

обозримом будущем. Однако небольшой восходящий тренд, по всей видимости, 

сохранится, если макроэкономическая ситуация останется стабильной. Скорее всего, 

банки продолжат снижать ставки по ипотечным кредитам, что отчасти компенсирует 

отсутствие сколько-нибудь ощутимого роста доходов населения. Кроме того, в 

наиболее дешевых и востребованных сегментах вторичного рынка ощущается дефицит 

предложения, что также толкает цены вверх. Дополнительным аргументом в пользу 

роста цен может стать переток средств с банковских депозитов и из облигаций в 

недвижимость на фоне роста ее инвестиционной привлекательности. 

Источник: https://www.irn.ru/info/ 
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3. Обзор ключевых новостей экономики и финансов 

 Министерство финансов будет выдавать иностранным организациям и 

правительствам больше займов в рублях. Прежде всего, стратегия кредитования в 

рублях будет протестирована на странах Евразийского экономического союза 

(ЕАЭС) и Ближнего зарубежья. По данным Минфина, задолженность других стран 

перед Россией составляет около 35 млрд долларов США. Кроме того, ведомство 

планирует выдать иностранным правительствам и организациям более 1 трлн 

рублей (15,5 млрд долларов США) в период с 2020 по 2022 год (ТАСС). 

 "Газпром" поставил по газопроводу "Турецкий поток" первый миллиард 

кубометров газа. Около 54% из этого объема доставлены на турецкий газовый 

рынок, порядка 46% — на турецко-болгарскую границу. "Турецкий поток" — 

экспортный газопровод из России в Турцию через Черное море. Проектная 

мощность — 31,5 млрд кубометров газа в год. Коммерческие поставки 

по газопроводу начались 1 января 2020 года. Торжественная церемония открытия 

"Турецкого потока" состоялась 8 января в Стамбуле в присутствии президентов 

России и Турции (ПРАЙМ). 

 Российскому финансовому рынку присущи значительные риски, а его развитие не 

соответствует масштабам экономики, говорится в отчете Счетной палаты. 

Ведомство проанализировало реализацию Основных направлений развития 

финансового рынка в 2016–2018 годах и оценило Основные направления развития 

на 2019–2021 годы. В документе отмечается, что, несмотря на повышение позиций 

России в Индексе глобальной конкурентоспособности (с 45-го до 43-го места, всего 

в списке 141 государство), по развитию финансового рынка страна свои позиции не 

улучшила: в октябре 2019 года она занимала 95-е место. По устойчивости 

финансовой системы в целом Россия заняла лишь 120-е место, «что говорит о 

значительных рисках, присущих российскому финансовому рынку по оценке 

международных экспертов». Россия занимает в мире 11-е место по размерам 

номинального ВВП и шестое место по объему ВВП с учетом паритета 

покупательной способности. Низкие позиции России по показателям развития 

финансового рынка говорят о его несопоставимости с масштабом экономики нашей 

страны и ее потребностями в финансовых ресурсах, прежде всего в инвестициях. 

По мнению аудиторов, больше всего проблем в банковском секторе, который 

занимает большую часть финансового рынка. Низкие темпы его роста отразились 

на показателях финансового рынка в целом. За 2016–2018 годы величина активов и 

собственных средств банков в реальном выражении выросла несущественно, 

отмечается в докладе. При этом их количество уменьшилось в 1,51 раза, а степень 

концентрации на рынке возросла. За три года кредитование нефинансового сектора 

значительно сократилось в реальном выражении, а в номинальном прирост 

составил только 70,9 млрд рублей по сравнению с 4,2 трлн рублей прироста 

кредитования физических лиц (Коммерсант). 

 Росстат сообщил о значительном сокращении доли малого и среднего бизнеса в 

2018 году, до 20,2% от всей экономики. Если в 2017 году — дебютном годе расчета 

этого показателя — она составила 22% ВВП, то в 2018 году опустилась на 1,8 п.п. 
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Объем ВВП в 2018 году в текущих основных ценах оценивается в 93,6 трлн рублей, 

то есть на долю малого и среднего бизнеса приходится около 19 трлн рублей. 

Росстат признавал, что с расчетом этого показателя есть серьезные проблемы: 

например, сплошное обследование малых предприятий проводится раз в пять лет 

(данные за это время устаревают), а считать вклад малого бизнеса в ВВП нужно 

каждый год. Президент Владимир Путин, выступая в марте 2018 года с посланием 

Федеральному собранию, говорил, что к 2025 году вклад малого и среднего бизнеса 

в ВВП «должен приблизиться к 40%». Позже в соответствующем национальном 

проекте («Малое и среднее предпринимательство») была поставлена более 

скромная цель — 32,5% ВВП к 2024 году. Согласно паспорту нацпроекта, по 

итогам 2019 года доля МСП должна возрасти до 22,9% (эти данные появятся только 

к концу текущего года), по итогам 2020 года — до 23,5%. Эти задачи предстоит 

решать уже новому правительству во главе с Михаилом Мишустиным. Среди 

других целевых показателей нацпроекта — довести численность занятых в cекторе 

до 25 млн человек к концу 2024 года и обеспечить долю МСП в несырьевом 

экспорте на уровне 10% (РБК). 

 Рост реальных располагаемых доходов населения РФ за IV квартал 2019 года 

составил 1,1% в годовом сравнении после повышения на 3,1% в III квартале, на 1% 

во II квартале и падения на 1,8% в I квартале. В целом за 2019 год реальные 

располагаемые доходы (доходы за вычетом обязательных платежей, 

скорректированные на индекс потребительских цен) выросли на 0,8% после роста 

на 0,1% в 2018 году и снижения в 2014-2017 годах. Как сообщалось, Росстат в 

апреле 2019 года перешел на новую методологию расчета реальных располагаемых 

денежных доходов населения. Кроме того, публикация этих данных теперь 

происходит раз в квартал, а не ежемесячно. В новой методологии в 2018 году 

прекратилась тенденция снижения реальных доходов населения (символический 

рост составил 0,1%), которая фиксировалась в 2014-2017 годах (Интерфакс). 

 Оборот розничной торговли в РФ в 2019 году увеличился на 1,6% в сопоставимых 

ценах по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 33,532 трлн 

рублей. В декабре показатель вырос на 1,9% в годовом выражении — до 3,474 трлн 

рублей. При этом в ноябре оборот ритейла повысился на 2,3% по сравнению 

с аналогичным месяцем прошлого года. В месячном исчислении показатель 

в декабре прошлого года повысился на 18,3%, в ноябре наблюдался рост на 0,5% 

по сравнению с предыдущим месяцем. Оборот розничной торговли в декабре 

на 94,9% формировался торгующими организациями и индивидуальными 

предпринимателями, работающими вне рынка, а доля розничных рынков и ярмарок 

составила 5,1% (в декабре 2018 года — 94,7% и 5,3%). В 2019 году показатели 

составляли 94,6% и 5,4% соответственно (годом ранее — 94,4% и 5,6%). В 

структуре оборота розничной торговли в декабре удельный вес пищевых 

продуктов, включая напитки и табачные изделия, составил 48,1%, 

непродовольственных товаров — 51,9% (как и в декабре 2018 года). В 2019 году эти 

доли находились на уровне 47,9% и 52,1% соответственно (годом ранее — 47,7% 

и 52,3%). Оборот розничной торговли пищевыми продуктами, включая напитки, 

и табачными изделиями за январь-декабрь вырос на 1,4% по сравнению 

с предыдущим годом и составил 16,062 трлн рублей. В декабре показатель 
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увеличился на 1,8% в годовом выражении — до 1,67 трлн рублей (в ноябре — 

вырос на 1,6%). Оборот торговли непродовольственными товарами за прошлый год 

вырос на 1,8% и достиг 17,47 трлн рублей, в декабре — на 2,1%, до 1,804 трлн 

рублей (в ноябре — вырос на 3%) (ПРАЙМ). 

 Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам заседания 28-29 января 

сохранила базовую процентную ставку на уровне в 1,5-1,75% годовых. Регулятор 

сохранил базовую ставку второй раз подряд после того, как трижды снизил ее 

в 2019 году. Прошлогоднее ослабление монетарной политики в США происходило 

впервые за 10 лет. Отмечается также, что ФРС продолжит следить за развитием 

экономики, чтобы определить наиболее подходящее направление дальнейшей 

монетарной политики. Кроме того, регулятор в очередной раз отметил, что рынок 

труда остается сильным, экономика растет умеренными темпами, а инвестиции 

частного сектора и экспорт, в свою очередь, остаются слабыми (РИА Новости). 

 По предварительным данным таможенной статистики, внешний торговый оборот 

России составил 665 млрд долларов США и по сравнению с 2018 годом снизился 

на 3,3%, экспорт сократился на 6% и составил 423 млрд долларов США, импорт 

увеличился на 1,7% и составил 243 млрд долларов США (ФТС). 

 Сальдированный финансовый результат - прибыль минус убыток - организаций в 

России в январе-ноябре прошлого года вырос на 9,1% по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года и составил 14,3 трлн рублей. Отмечается, что в указанный 

период 35,6 тысяч организаций - 72% - были прибыльными и получили прибыль в 

размере 15,9 трлн рублей, 13,9 тысяч организаций имели убыток на сумму 1,7 трлн 

рублей (Росстат). 

 Цены на нефть продолжили опускаться в пятницу вечером из-за рисков эпидемии 

коронавируса, а стоимость нефти марки Brent опустилась ниже 56 долларов США 

за баррель впервые с 7 августа прошлого года. Инвесторы продолжают оценивать 

масштабы распространения китайского вируса в мире. По последним данным, 

жертвами нового коронавируса в Китае стали уже 213 человек, заражены около 9,7 

тысячи. В четверг Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала 

вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией международного значения 

(ПРАЙМ). 

 По оценке Росстата, инфляция в РФ за период с 21 по 27 января 2020  находилась 

на нулевом уровне. С начала года потребительские цены выросли на 0,4%. 

 По данным Банка России, международные резервы РФ по состоянию на  

24 января выросли на 0,9 млрд долларов США и составили 559,8 млрд долларов 

США. 



3 февраля 2020 

 22 

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
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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)

EUR/USD Urals

* данные закрытия спот рынка  
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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

 

31/01/2020

IMOEX 3 077 -2,2% 1,0% 6,3%

S&P 3 226 -2,1% -0,2% 6,2%

DAX 12 982 -4,4% -2,0% 0,9%

Hang Seng 26 313 -5,9% -6,7% -2,2%

Bovespa 113 761 -3,9% -1,6% 6,1%

∆1 неделя ∆1 месяц ∆1 квартал

 
Мировые рынки акций на прошлой неделе 

продолжили падение. Так, американский индекс 

широкого рынка S&P 500 уменьшился на 2,1% до 

3 226 п., немецкий индекс DAX сократился за неделю 

на 4,4% до 12 982 п. Индекс Гонконга Hang Seng упал 

на 5,9% (отметка 26 313 п.), бразильский индекс 

Bovespa уменьшился на 3,9% до 113 761 п. 

Российский рублевый индекс МосБиржи за отчетный 

период показал уменьшение на 2,2% и составил    

3 077 п. 

31/01/2020

EUR/USD 1,1093 0,6% -1,0% -0,5%

Urals 56,2 -2,8% -15,2% -6,5%

∆1 неделя ∆1 месяц ∆1 квартал

 

На внешнем валютном рынке доллар США умеренно 

слабел к основным мировым валютам. Валютная пара 

EUR/USD выросла за отчетный период на 0,6% до 

1,1093 п.  

Цены всех основных сортов нефти падали в течение 

отчетного периода (нефть марки Brent упала на 4,2%). 

Российская нефть марки Urals также понижалась в  

течение всей недели и по итогам сократилась на 2,8% 

до 56,2 долларов США за баррель. 

01/02/2020 ∆1 неделя ∆1 месяц ∆1 квартал

EUR/RUB 69,5976 1,9% 0,3% -2,2%

USD/RUB 63,1385 2,2% 2,0% -1,0%

Корзина ЦБ 66,0451 2,0% 1,2% -1,6%  
На внутреннем валютном рынке российский рубль 

упал как к евро, так и к доллару США. Валютная пара 

EUR/RUB выросла на 1,9% до 69,60 рублей (расчеты 

по курсам Банка России), пара USD/RUB повысилась 

на 2,2% до 63,14 рублей. Стоимость бивалютной 

корзины увеличилась за отчетный период на 2,0% и 

составила 66,05 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 2017 и 2018 годы по России и за 2018 год по 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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Импорт товаров, млрд. $ Экспорт товаров, млрд. $ 

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


