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1. Информация о текущей ситуации в экономике Российской 

Федерации 

1.1. Банк России опубликовал информационно-аналитический материал 

«Ликвидность банковского сектора и финансовые рынки» за февраль 

2021 года  

В среднем за февральский период усреднения обязательных резервов (ОР) 

структурный профицит ликвидности установился на уровне 1,8 трлн рублей                            

(за январский период усреднения структурный дефицит составил 0,1 трлн рублей). На 

начало марта структурный профицит ликвидности составил 1,9 трлн рублей после 

локального дефицита ликвидности в 0,8 трлн рублей на начало февраля. 

Спред краткосрочных ставок МБК
1
 к ключевой ставке Банка России расширился 

до -19 б.п. (в январском периоде усреднения: -8 б.п.; с начала года: -13 б.п.;                       

за 2020 год: -15 б.п.). Волатильность спреда снизилась до 10 б.п. (в январском периоде 

усреднения: 26 б.п.; с начала года: 20 б.п.; за 2020 год: 18 б.п.). Понижательное 

давление на ставки в февральском периоде усреднения оказал приток ликвидности в 

банковский сектор по бюджетному каналу. 

Спред между ставками в сегментах «валютный своп» и МБК (базис) в среднем 

составил -2 б.п. (в январском периоде усреднения: +2 б.п.; с начала года: 0 б.п.;                            

за 2020 год: -17 б.п.). Ситуация с валютной ликвидностью остается благоприятной. 

При этом нерезиденты продолжили наращивать длинные позиции по рублю, 

увеличивая размещение рублей под валюту. Объем позиций превысил докризисные 

уровни января-февраля 2020 года и достиг значений апреля 2019 года, что могло 

оказать понижательное давление на вмененные рублевые ставки в сегменте 

«валютный своп». 

Первая половина февраля была для финансовых рынков относительно 

спокойной. Цены активов преимущественно росли на фоне восстановления мировой 

экономики и ожиданий принятия плана поддержки американской экономики в размере       

1,9 трлн долларов США. Однако во второй половине месяца инвесторы стали 

опасаться, что принятые и планируемые меры поддержки могут привести к более 

быстрому ускорению инфляции в крупнейших экономиках. Это отразилось на росте 

доходностей облигаций большинства стран и коррекции на рынках. 

Рубль по итогам месяца укрепился на 1,5%, до 74,62 рублей/доллар США. 

Большую часть месяца его динамика не отличалась от других валют стран с 

формирующимися рынками (СФР). В первой половине месяца валюты СФР 

                                                 
1
 Ставка МБК (межбанковское кредитование) – ставка по необеспеченным кредитам на денежном рынке. 
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преимущественно росли на фоне «risk on» на рынках, а затем находились вблизи 

достигнутых уровней. Наибольшее расхождение в динамике рубля и других валют 

СФР наблюдалось 25 – 26 февраля, когда на фоне распродаж на мировых рынках 

валюты СФР снизились в среднем на 2,2%, а рубль – на 1,5%. Меньшее снижение 

рубля могло объясняться продажами валюты экспортерами в конце месяца и более 

высокими ценами на нефть, которые за февраль выросли на 15%. 

CDS-спред России 5Y по итогам месяца снизился на 2 б.п., до 94 б.п. При этом в 

первой половине месяца он опускался до 84 б.п. – минимума с декабря 2020 года. В 

других СФР CDS-спреды выросли на 5 – 17 б.п. 

Объем размещения ОФЗ увеличился по сравнению с декабрем 2020 года – 

январем 2021 года: 150,7 млрд рублей против 89,8 млрд рублей в среднем за декабрь-

январь. В то же время он оставался ниже среднемесячного уровня 2020 года –               

480,0 млрд рублей. Ситуация «risk off» на мировых рынках в конце месяца отразилась 

на вложениях иностранных инвесторов в ОФЗ. За месяц они сократились на                            

73,7 млрд рублей. 

Рынки акций большинства стран, несмотря на распродажи в конце месяца, по 

итогам февраля выросли благодаря росту в первые две недели. Индекс МосБиржи 

увеличился на 2,1%, РТС – на 3,2%, MSCI EM – на 0,7%, S&P 500 – на 2,6%. Более 

сильная динамика российского рынка отчасти объяснялась продолжением роста 

котировок нефти. 

В январе рублевые ставки по розничным вкладам сложились вблизи уровня 

предыдущего месяца: в краткосрочном сегменте
2
 средняя ставка составила                     

3,42% годовых, в долгосрочном – 4,18%. В краткосрочной перспективе можно 

ожидать сохранения депозитных ставок вблизи текущего уровня либо их умеренного 

роста, подкрепляемого конкуренцией банков за стабильное розничное фондирование. 

По итогам января в годовом выражении прирост портфеля депозитов населения
3
 

замедлился на 1,2 п.п., до 3,1%. В основном замедление в годовом выражении 

обеспечили срочные рублевые вклады. Отток средств в данном сегменте 

сопровождался ростом вложений на фондовом рынке (в январе количество физических 

лиц, имеющих брокерские счета на Московской Бирже, увеличилось еще на                    

626 тыс. человек, а сделки совершили 1,5 млн. человек, что в 3,5 раза больше, чем в 

январе 2020 года), а также вложений в недвижимость (средства на счетах эскроу 

возросли на 62 млрд рублей). 

                                                 
2
 Под краткосрочными понимаются депозиты по всем срокам до года, кроме депозитов до востребования, под 

долгосрочными – по всем срокам свыше года. 
3
 Здесь и далее в состав депозитов не включаются счета эскроу по договорам участия в долевом строительстве. 
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Ноябрьское снижение ставок по корпоративным кредитам
4
 в декабре сменилось 

умеренным ростом (до 6,3% годовых по краткосрочным кредитам и 6,8% по 

долгосрочным). В сегменте кредитования малого бизнеса отмечалось снижение ставок. 

По итогам января портфель корпоративных кредитов увеличился незначительно 

(менее чем на 0,1%). Однако в январе предыдущего года отмечалось заметное 

сокращение корпоративного кредитного портфеля, и в результате годовой прирост 

портфеля кредитов нефинансовым организациям увеличился с 7,0% в начале января до 

7,3% в конце, возвратившись к локальному максимуму, достигнутому в конце ноября. 

В конце января годовой темп прироста розничного кредитного портфеля 

составил 13,5%, оставаясь около уровня, сложившегося в последние месяцы 2020 года. 

Активность участников розничного рынка умеренно снизилась. Наиболее 

выраженным было снижение активности в ипотечном сегменте, что связано с 

достаточно длительной процедурой оформления кредитов в сочетании с 

продолжительными новогодними праздниками. За январь было выдано 95 тыс. 

ипотечных кредитов (во II полугодии 2020 года – более 180 тыс. кредитов 

ежемесячно).  

В январе продолжилось ускорение роста требований банковской системы к 

экономике
5
.  По итогам месяца в годовом выражении прирост увеличился на 0,5 п.п., 

до максимального за последние пять лет значения в 11,5%. Такая динамика 

определялась наращиванием требований к организациям, годовой рост которых 

повысился на 0,7 п.п., до 10,9%. Основным компонентом требований к организациям 

оставалось рублевое кредитование нефинансовых компаний, тогда как ускорению 

роста требований способствовал сегмент кредитования финансовых организаций: в 

годовом выражении рост требований к финансовым компаниям вырос на 3,8 п.п., до 

24,0%. Годовой рост требований банковской системы к населению при этом сложился 

вблизи 13,0% против 12,9% по итогам 2020 года. 

Как и в предыдущие месяцы, основным компонентом M2 и M2X остаются 

рублевые депозиты нефинансового сектора, причем переток средств с депозитов, 

включаемых в денежную массу, на счета эскроу (не входящие в денежную массу) в 

январе несколько замедлился. 

Источник: https://cbr.ru/analytics/dkp/likvid/   

 

                                                 
4
 Здесь и далее под корпоративным сегментом кредитного рынка подразумевается кредитование нефинансовых 

компаний. 
5
 Под требованиями банковской системы к экономике подразумеваются все требования банковской системы к 

нефинансовым и финансовым организациям и населению в валюте Российской Федерации, иностранной валюте и 

драгоценных металлах, включая предоставленные кредиты (в том числе просроченную задолженность), просроченные 

проценты по кредитам, вложения кредитных организаций в долговые и долевые ценные бумаги и векселя, а также прочие 

формы участия в капитале нефинансовых и финансовых организаций и прочую дебиторскую задолженность по 

расчетным операциям с нефинансовыми и финансовыми организациями и населением. 

https://cbr.ru/analytics/dkp/likvid/
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1.2. 15 марта 2021 года на официальном сайте ИЭП им. Е.Т. Гайдара 

опубликован оперативный мониторинг экономической ситуации в России 

«Тенденции и вызовы социально-экономического развития», 

подготовленный экспертами ИЭП им. Е.Т. Гайдара и РАНХиГС при 

Президенте Российской Федерации  

Авторы мониторинга отмечают: 

 В 2020 году в России наблюдался выраженный рост спроса на реальные 

кассовые остатки в форме наличных денег. Прирост наличности в обращении за 

2020 год достиг 2,9 трлн рублей, или 30%. По состоянию на 1 ноября 2020 года 

отношение наличных денег к денежной массе составило 21,8%, что является 

максимальным значением с 2015 года. К концу 2020 года доля М0 в М2 

несколько снизилась – до 21,5%, однако по-прежнему значительно превышала 

уровень начала 2020 года (18,7%). Также во II и III кварталах 2020 года 

произошел значительный рост отношения наличных к номинальному ВВП – до               

10,7% и 11,3% соответственно; это максимальные значения за последние 10 лет. 

 В 2020 году заметно повысился спрос на банкноты крупного номинала: доля 

банкнот номиналом 5 000 рублей в совокупном объеме наличных составила 80% 

(против 77% на конец 2019 года). Тенденция к росту спроса на банкноты 

крупного номинала начала формироваться еще в 2019 году, что указывает на 

спрос на наличные деньги в целях сбережений. 

 В 2020 году продолжился рост депозитов как физических, так и юридических 

лиц, но преимущественно за счет средств на расчетных счетах и депозитах до 

востребования. Объем рублевых депозитов до востребования и средств на 

расчетных счетах физических лиц вырос на 3,3 трлн рублей (срочные депозиты 

сократились на 1,7 трлн рублей), а юридических лиц и государства увеличился 

на 3,9 трлн рублей (срочные депозиты в рублях сократились на 0,7 трлн рублей). 

Аналогично рост объема валютных депозитов был достигнут за счет наиболее 

ликвидных средств: средства физических лиц на счетах в иностранной валюте 

увеличились на 8,7 млрд долларов США (срочные депозиты сократились на         

13,1 млрд долларов США); ликвидные средства юридических лиц и государства 

выросли на 14,7 млрд долларов США (срочные депозиты в иностранной валюте 

увеличились лишь на 4,6 млрд долларов США). 

 В течение 2020 года население направило 2,5 трлн рублей из текущих доходов 

на сбережения в форме счетов и вкладов и 2,7 трлн рублей сохранило в качестве 

наличных средств. Прирост объема наличных оказался максимальным, по 

крайней мере, с 2013 года, а прирост сбережений – с конца 2015 года. Причиной 

накопления дополнительного объема наличных на руках стало сокращение 

текущих расходов населения до 11,8 трлн рублей во II квартале 2020 года 

(против с 14,5 трлн рублей годом ранее).  
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 Доля наличных в денежной массе в России пока остается достаточно высокой по 

сравнению с другими странами (21,6% в России, 18% в Мексике, 7,7% в 

Бразилии, 5,2% в Турции), хотя и снижается в течение последних 20 лет (36% в 

2001 году, 26% в 2010 году). Таким образом, при отсутствии новых негативных 

шоков и карантинных ограничений уже к концу 2021 года доля наличных денег в 

М2 и в ВВП может снизиться до уровня 2019 года – начала 2020 года. 

 Совокупная кредитная задолженность корпоративных заемщиков
6
 перед 

российскими банками на 1 января 2021 года достигла 44,8 трлн рублей. Прирост 

за 2020 год составил 5,8 трлн рублей, или 14,8%. Годом ранее корпоративный 

кредитный портфель российских банков за аналогичный период вырос всего на       

1 трлн рублей, или на 2,6% до 39 трлн рублей. Таким образом, темпы роста 

корпоративного кредитования существенно превысили показатели                        

2019 года.  

 Рублевый портфель корпоративных кредитов с начала 2020 года вырос на 11,4% 

и составил 33,1 трлн рублей, или 74% от общего объема корпоративной 

задолженности. Годом ранее прирост рублевого портфеля составил 8,2%, а его 

доля в совокупном кредитном портфеле – 76,3%. Валютный портфель в 

прошедшем году вырос преимущественно за счет изменения курса рубля, 

прирост на 1 января 2021 года составил 25,5%. В 2019 году вследствие 

укрепления рубля было зафиксировано снижение данного показателя на 12,9%. 

 В связи с существенным падением банковских процентных ставок по кредитам и 

значительной долей льготных кредитов с пониженной ставкой в банковских 

портфелях снизился банковский процентный доход от корпоративного 

кредитования. По итогам 2020 года процентный доход от предоставления 

кредитов негосударственным коммерческим организациям составил                               

1 895,7 млрд рублей, соответствующий показатель по итогам 2019 года был 

несколько выше – 2 139,8 млрд рублей. Таким образом, снижение за 2020 год 

составило 11,4% (за 2019 год эти доходы выросли на 2,2%). Вместе с тем 

продолжился рост комиссионных доходов по предоставленным кредитам: за год 

прирост составил 15,1% (за 2019 год прирост – 72,1%).  

 Отраслевая структура корпоративных кредитов существенно не изменилась. По 

объему задолженности лидируют обрабатывающие производства (25,4% в 

общем объеме кредитного портфеля российских банков). На долю операций с 

недвижимым имуществом приходится 17,1%, оптовой и розничной торговли – 

9,8%, сельского хозяйства – 6,2%, добывающей промышленности – 5,9%.  

 По итогам 2020 года темпы выше среднего были отмечены в добывающей 

промышленности (прирост с начала года 33,9%), а также в сфере операций с 

                                                 
6
 Включая нефинансовые, финансовые организации (кроме банков), индивидуальных предпринимателей и предприятия 

нерезидентов (кроме банков). 
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недвижимым имуществом (21,0%). Снижение зафиксировано в сфере оптовой и 

розничной торговли (-9,8%), производстве машин и оборудования (-7,8%), 

производстве транспортных средств (-7,6%). 

 На 1 января 2021 года уровень просроченной задолженности составил 7,1% от 

совокупного объема кредитования. Год назад данный показатель также 

составлял 7,1%, однако сделать вывод о стабильном состоянии качества 

кредитного портфеля однозначно нельзя, такая стабильность во многом 

обеспечена введением моратория на банкротства, процессом реструктуризации 

кредитной задолженности и предоставлением кредитных каникул. 

 Согласно информации
7
, полученной от 33 кредитных организаций, в период с           

20 марта 2020 года по 1 января 2021 года объем реструктурированной ссудной 

задолженности (в том числе субъектов МСП на сумму 853,5 млрд рублей) 

превысил 6,2 трлн рублей, или 13,9% от совокупного портфеля банков. По 

предварительным оценкам, примерно половина этой задолженности может 

иметь проблемный характер, который проявится по мере отмены 

ограничительных мер, в том числе после завершения кредитных каникул и 

отсрочек по погашению процентов и основной суммы долга по кредитам. 

 За 2020 год в целом по кредитному банковскому портфелю уровень обеспечения 

кредитов существенно вырос: объем ценных бумаг, принятых в обеспечение, 

вырос на 1,9%; имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, 

кроме ценных бумаг и драгоценных металлов – на 22,9%; драгоценные металлы, 

принятые в обеспечение по размещенным средствам – на 37,7%; банковские 

гарантии и поручительства – на 8,6%. Общий объем обеспечения по кредитам и 

прочим размещенным средствам на конец прошлого года составил около                     

70 млрд рублей. 

 В ближайшие месяцы при умеренном росте совокупного портфеля 

корпоративных кредитов будет сохраняться угроза нарастания рисков 

неплатежеспособности предприятий. Однако, несмотря на наличие опасений по 

поводу проблемной задолженности, особых причин для ухудшения ситуации в 

российском банковском секторе нет. Большинство потенциально проблемных 

кредитов обеспечено залогом и гарантиями, а также сформированными 

резервами на возможные потери по ссудам. 
Источник: https://www.iep.ru/ru/publikatcii/category/1374.html  

 

 

 

                                                 
7
 URL: https://cbr.ru/Collection/Collection/File/31944/drknb_15_2021.pdf  

https://www.iep.ru/ru/publikatcii/category/1374.html
https://cbr.ru/Collection/Collection/File/31944/drknb_15_2021.pdf
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1.3. 15 марта 2021 года Центр макроэкономического анализа и 

краткосрочного прогнозирования опубликовал аналитическую записку 

«Что показывают опережающие индикаторы системных финансовых 

и макроэкономических рисков? (по данным статистики на 

01.02.2021)»   

Основные тезисы: 

 За январь сводный опережающий индикатор (СОИ) возникновения системного 

банковского кризиса
8
 несколько снизился – с 0,124 до 0,115. Тем не менее, это 

всё равно существенно выше порогового уровня (0,098), что означает сигнал о 

высокой вероятности возникновения кризиса. И этот сигнал СОИ подает уже в 

течение шести месяцев. 

 На начало февраля значение сводного опережающего индикатора (СОИ) входа 

российской экономики в рецессию
9
, как и месяцем ранее, было равно 0,85. 

Текущее значение СОИ седьмой месяц подряд после реализации события (входа 

в рецессию) остается в диапазоне, далеком от его порогового уровня (0,18). 

Единственным фактором, который по-прежнему не позволял вернуться 

значению СОИ входа в рецессию в «спокойное» состояние, была негативная 

динамика ВВП за предшествующий период. 

 Значение сводного опережающего индикатора (СОИ) выхода российской 

экономики из рецессии на начало февраля увеличилось на 0,01 по сравнению с 

предшествующим месяцем и достигло 0,99. Таким образом, СОИ остается 

вблизи своего максимума (1,0) пятый месяц подряд, существенно превышая 

пороговый уровень (0,35). Это, с некоторой осторожностью, может быть 

проинтерпретировано как сигнал о том, что «второй волны» сжатия 

производства не возникнет. 

 В январе значение сводного опережающего индикатора (СОИ) системных 

кредитных рисков было нулевым. Более того, это значение было нулевым и на 

протяжении четырех предшествующих месяцев – в этот период о предстоящей 

реализации кредитных рисков не сигнализировал ни один частный индикатор. 

Однако, поскольку в феврале 2020 года СОИ выходил в зону среднего уровня 

рисков, то, в течение двенадцати месяцев с этого момента (т.е. до начала марта 

2021 года), вероятность возникновения кризиса «плохих долгов» оценивалась 

как средняя.  

                                                 
8
 Под системным банковским кризисом мы понимаем ситуацию, при которой реализуется, по крайней мере, одно из 

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

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

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

2% ВВП) рекапитализация банков государством и/или компаниями. 
9
 При разработке опережающего индикатора под рецессией понималось снижение физического объема ВВП за 

скользящий год к аналогичному периоду прошлого года. В соответствии с этим подходом возникновение последней 

рецессии в российской экономике датируется июнем 2020 года.   
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 Значение сводного опережающего индикатора (СОИ) «бегства вкладчиков» в 

январе оставалось нулевым. Однако, несмотря на это, вероятность реализации 

системного риска ликвидности будет оцениваться как средняя в течение 

двенадцати месяцев с момента последнего превышения СОИ пограничного 

значения «средней» зоны (т.е. до начала апреля 2021 года).  

 В январе значение индекса валютного давления (EMP) переместилось из 

отрицательной зоны в положительную и на начало февраля составило +0,2 (в 

январе -0,6). Это отражает изменение направления давления на валютном рынке 

со стороны укрепления рубля на его ослабление. Значение сводного 

опережающего индикатора валютных рисков (СОИ) седьмой месяц подряд 

сохранялось на отметке 0,2, не достигая критического уровня «средней» зоны 

риска (0,3). Однако, текущее значение СОИ находится ниже порогового уровня, 

поэтому вероятность возникновения системного валютного кризиса
10

 

продолжает оцениваться как средняя в течение двенадцати месяцев с момента, 

когда СОИ в последний раз превышал этот уровень (т.е. с мая 2020 года). 

Источник: http://www.forecast.ru/  

1.4. 17 марта 2020 года Национальное рейтинговое агентство опубликовало 

аналитический обзор «Ключевая ставка: меж двух огней»   

Резюме выпуска: 

 В начале 2021 года на решение Банка России по ключевой ставке продолжают 

влиять две противоположные тенденции. С одной стороны, неопределенность по 

поводу сроков и скорости восстановления экономики России создает медвежий 

тренд по отношению к ставке, с другой стороны, тренд роста инфляции 

предполагает постепенный переход к нейтральной денежно-кредитной политике 

к концу 2021 года. 

 Ситуация в экономике является крайне неопределенной. Существует большое 

количество признаков восстановления экономической активности, однако 

восстановление происходит крайне неравномерно по секторам экономики. 

Продолжает наблюдаться «разрыв выпуска», что должно препятствовать 

принятию решения о повышении ключевой ставки. 

 Проинфляционные факторы продолжают доминировать над дезинфляционными. 

Это связано с более быстрыми, чем ожидалось, темпами восстановления спроса 

при продолжающемся дефиците предложения, а также растущими ценами на 

товарных рынках. Базовый прогноз НРА по инфляции на 2021 год составляет 

5,5%. 

                                                 
10

 В соответствии с применяемой нами методологией, превышение текущего значения индекса валютного давления 

(EMP) порогового значения 1,86, т.е. среднего значения EMP + 1 стандартное отклонение, рассчитанного на периоде              

1996-2015 гг., идентифицируется как реализация системного валютного кризиса.   

http://www.forecast.ru/
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 В случае реализации проинфляционного сценария и постепенного закрытия 

отрицательного разрыва выпуска к концу  2021 года существует высокая 

вероятность перехода Банка России к нейтральной денежно-кредитной политике, 

начиная с конца 2021 года. Эта политика предполагает повышение и 

поддержание ключевой ставки на уровнях близких к нейтральным (в диапазоне 

5-6%). Регулятор будет с осторожностью увеличивать ставку, если это решение 

приведет к существенному замедлению экономического роста. Тем не менее, 

усиление инфляционных трендов в пессимистическом сценарии может привести 

к ускоренному переходу к нейтральной денежно-кредитной политике, начиная с 

лета 2021 года. 

 Менее вероятным сценарием видится понижение ключевой ставки в 2021 году. 

Этому будут препятствовать высокое влияние проинфляционных рисков и 

перманентная угроза усиления санкционного давления.  

Источник: https://www.ra-national.ru/ru/analytics/   

1.5. 16 марта 2021 года Министерство экономического развития России 

опубликовало информационные материалы «О динамике 

промышленного производства. Март 2021 года»   

В феврале 2021 года выпуск промышленного производства снизился на -3,7% г/г 

(после падения на -1,9% г/г в январе 2021 года). Основное влияние на показатели 

выпуска промышленности оказал эффект высокой базы високосного 2020 года. 

Снижение индекса промышленного производства с исключением календарного 

фактора составило -0,8% г/г. 

Спад в объеме добычи полезных ископаемых в феврале составил -8,9% г/г                                

(после -7,4% г/г в январе), при этом с исключением календарного фактора снижение 

замедлилось до -5,6% г/г. Поддержку выпуску добывающих отраслей оказали добыча 

угля, а также прочих полезных ископаемых. В обрабатывающей промышленности в 

феврале с исключением календарного фактора объемы выпуска сохранились 

практически на уровне прошлого года, а с учетом календарного фактора был 

зафиксирован спад на -2,4% г/г (после снижения на -0,2% г/г в январе). 

В отраслевом разрезе, несмотря на высокую базу високосного года, продолжился 

уверенный рост в химическом комплексе (в том числе производство химических 

веществ увеличилось на 5,3% г/г, фармацевтическое производство выросло на 28,1% 

г/г), легкой промышленности (5,8% г/г) и машиностроении, включая производство 

легковых автомобилей – 6,4% г/г. Отрицательный вклад в динамику обрабатывающих 

отраслей внесли производства непрерывного цикла – нефтепереработка (-9,4% г/г) и 

металлургия (-4,9% г/г). 

Источник: https://economy.gov.ru/material/directions/makroec/ekonomicheskie_obzory/ 

https://www.ra-national.ru/ru/analytics/
https://economy.gov.ru/material/directions/makroec/ekonomicheskie_obzory/
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1.6. Институт «Центр развития» НИУ ВШЭ опубликовал бюллетени 

«Комментарии о государстве и бизнесе» за 15 и 18 марта 2021 года  

Авторы бюллетеней отмечают: 

 Спад инвестиций в 2020 году по полному кругу компаний и с учетом 

неформальной деятельности составил -1,4% по сравнению с 2019 годом. При 

этом номинальные объемы инвестиций за год выросли на 4,1%, а падение 

инвестиций в реальном выражении было связано с увеличением цен на 

продукцию и услуги инвестиционного назначения. Дефлятор инвестиций 

снизился в 2020 году до рекордно низкого значения 5,6% по сравнению с 

предшествующими кризисными эпизодами в России, что связано с 

последовательной антиинфляционной политикой Банка России. 

 Темпы падения инвестиций в 2020 году были кратно ниже, чем пиковые 

значения 2009 и 2015 гг., когда они достигали минус 20,9% и 13,1% в годовом 

выражении, а продолжительность инвестиционной паузы сейчас составила два 

квартала, тогда как в 2008–2009 гг. падение инвестиций длилось пять кварталов, 

а в 2014–2015 гг. – одиннадцать кварталов подряд. 

 В 2020 году в России наблюдался максимальный прирост объема выпущенных 

долгосрочных облигаций нефинансовым сектором экономики, который 

превысил 1,5 трлн рублей и был выше уровня 2016–2017 гг. В то же время в   

2020 году в России резко упал приток прямых иностранных инвестиций, 

которые являются значимым внешним финансовым источником инвестиций. 

Общий объем новых прямых иностранных инвестиций в российские 

нефинансовые компании по итогам 2020 года составил 1,4 млрд долларов США, 

что более чем в 20 раз меньше показателя 2019 года (28,9 млрд долларов США). 

При этом отток ПИИ из России со стороны реального сектора также сократился, 

составив 6,3 млрд рублей против 22,6 млрд рублей в 2019 году. Таким образом, 

баланс притока и оттока ПИИ реального сектора экономики в России в 2020 году 

стал отрицательным в размере -4,9 млрд долларов США против его 

положительного значения в размере 6,3 млрд долларов США в 2019 году, что 

означает перепад в размере -11,2 млрд долларов США. 

 В рублевом выражении приток ПИИ в российский реальный сектор в 2020 году 

по сравнению с 2019 годом сократился примерно на столько же, на сколько 

вырос объем эмиссии долгосрочных облигаций на внутреннем рынке, то есть 

финансовый дисбаланс был в целом компенсирован. Норма инвестирования 

относительно ВВП в России относительно низка (21%) и требуется ее 

наращивание. ПИИ являются не только источником длинных денег, но и 

фактором притока технологий и ноу-хау. 

 Замедление ценовой динамики в начале года оказалось кратковременным, и в 

феврале 2021 года прирост индекса потребительских цен (ИПЦ) почти сравнялся 
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с декабрьским –0,78% против 0,83% в последнем месяце 2020 года, а с учетом 

корректировки на сезонность даже немного превысил его –0,65% против 0,61%. 

Продолжила расти и инфляция (в том числе за счет низкой базы прошлого года), 

достигшая 5,67%. 

 Рост цен в сегменте продовольственных товаров в феврале 2021 года вновь 

оказался наибольшим среди всех компонентов ИПЦ и составил 0,89% за месяц 

(0,55% в январе). Больше всего подорожали яйца (+3,9%) и мясопродукты 

(+1,3%).  

 Инфляционная динамика в сегменте непродовольственных товаров также 

ускорилась, превысив месячные показатели IV квартала 2020 года: за февраль 

2021 года цены на них выросли на 0,59% (против 0,47% за январь). Больше всего 

подорожали табачные изделия (+1,9%) и строительные материалы (+1,4%). 

Стоимость платных услуг в феврале увеличилась на 0,32% (против 0,35% в 

январе). Наиболее сильный рост расценок наблюдался в категориях, связанных с 

перемещениями и туризмом. 

 Согласно предварительным оценкам, динамика ИПЦ в марте 2021 года 

сохранится на повышенном уровне и составит 0,6% до учета сезонных 

корректировок (0,5% после их применения). В продовольственном сегменте рост 

цен должен немного замедлиться за счет заключенных соглашений между 

торговыми сетями и производителями мяса, однако ослабление эпидемических 

факторов и восстановление производства (с выходом на темпы прироста цен в 

0,4–0,5% за месяц) ожидаются не ранее апреля-мая.  
Источник: https://dcenter.hse.ru/newkgb 

1.7. 19 марта 2021 года Банк России принял решение повысить ключевую 

ставку на 25 б.п., до 4,50% годовых.   

Совет директоров Банка России принял решение повысить ключевую ставку на  

25 б.п., до 4,50% годовых. Темп роста потребительских цен в I квартале складывается 

выше прогноза Банка России. Восстановление внутреннего спроса приобретает 

устойчивость и происходит быстрее, чем ожидалось ранее, в ряде секторов опережая 

темпы наращивания выпуска. Ожидания по внешнему спросу также улучшаются на 

фоне дополнительных мер бюджетной поддержки в ряде стран и увеличения темпов 

вакцинации населения. Инфляционные ожидания населения и бизнеса остаются на 

повышенном уровне. Баланс рисков сместился в сторону проинфляционных. 

Быстрое восстановление спроса и повышенное инфляционное давление 

формируют необходимость возвращения к нейтральной денежно-кредитной политике. 

Банк России продолжит определять сроки и темпы возврата к нейтральной денежно-

кредитной политике с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции 

относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценивая 

https://dcenter.hse.ru/newkgb
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риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых 

рынков. При этом Банк России допускает возможность дальнейшего повышения 

ключевой ставки на ближайших заседаниях.  

Динамика инфляции. Инфляция складывается выше прогноза Банка России. 

В феврале годовой темп прироста потребительских цен увеличился до 5,7% (после 

5,2% в январе) и, по оценкам на 15 марта, составил 5,8%. Показатели, отражающие 

наиболее устойчивые процессы ценовой динамики, по оценкам Банка России, 

находятся значимо выше 4% в годовом выражении. 

Во многом это является отражением устойчивого характера восстановления 

внутреннего спроса. Его влияние на темпы роста цен усилено ограничениями на 

зарубежные поездки. Неизрасходованные на эти цели средства домашних хозяйств 

частично перераспределены на потребление товаров и услуг внутри страны. 

Дополнительное влияние на рост цен оказывают факторы со стороны предложения, 

сдерживающие наращивание выпуска ряда товаров. 

Инфляционные ожидания населения остаются на повышенных уровнях по 

сравнению с периодом до начала пандемии. Ценовые ожидания предприятий также 

остаются на повышенном уровне. Ожидания профессиональных аналитиков в 

среднесрочной перспективе заякорены вблизи 4%. 

Быстрое восстановление спроса и повышенное инфляционное давление 

формируют необходимость возвращения к нейтральной денежно-кредитной политике. 

По прогнозу Банка России, годовая инфляция достигнет своего максимума в марте и 

далее будет снижаться. С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая 

инфляция вернется к цели Банка России вблизи 4% в первой половине 2022 года и 

будет находиться на этом уровне в дальнейшем. 

Денежно-кредитные условия остаются мягкими и существенно не изменяются. 

Доходности краткосрочных ОФЗ возросли, отражая ожидания более быстрого 

возвращения Банка России к нейтральной денежно-кредитной политике. Увеличение 

доходностей среднесрочных и долгосрочных ОФЗ во многом связано с ростом 

процентных ставок на глобальных финансовых рынках. Кредитные и депозитные 

ставки преимущественно оставались неизменными. Кредитование продолжает расти 

темпами, близкими к максимумам последних лет. Наряду с мягкими денежно-

кредитными условиями на динамику кредитования оказывают влияние льготные 

программы Правительства РФ, а также регуляторные послабления. При принятии 

решений по ключевой ставке Банк России будет учитывать, насколько прекращение 

действия указанных антикризисных мер будет влиять на денежно-кредитные условия. 

Экономическая активность. Восстановление экономической активности 

происходит быстрее, чем ожидалось ранее. Согласно данным мониторинга Банка 

России, все большее количество предприятий сообщают о возвращении производства 

на уровни до начала пандемии. Последовательное снятие ограничительных мер 

поддерживает восстановление розничной торговли и сферы услуг. При этом в ряде 
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секторов возможности наращивания выпуска отстают от расширяющегося спроса. 

Потребительские настроения в январе—феврале продолжили улучшаться, 

конъюнктурные опросы показывают сохранение позитивных ожиданий предприятий. 

В 2021 году и далее поддержку росту российской экономики будет оказывать 

улучшение перспектив восстановления мировой экономики в условиях 

дополнительных мер бюджетной поддержки в отдельных странах, что ускорит рост 

спроса на товары российского экспорта. На среднесрочную траекторию 

экономического роста значимое влияние будут оказывать темпы вакцинации в России 

и в мире, эффективность вакцин против новых штаммов вируса, характер 

восстановления частного спроса, а также траектория бюджетной консолидации. 

Инфляционные риски. Баланс рисков сместился в сторону проинфляционных. 

Действие проинфляционных факторов может оказаться более продолжительным и 

выраженным в условиях опережающего роста потребительского спроса по сравнению 

с возможностями расширения выпуска. Также их влияние может быть усилено 

повышенными инфляционными ожиданиями и сопутствующими вторичными 

эффектами. 

Дополнительное повышательное давление на цены могут продолжить оказывать 

временные затруднения в производственных и логистических цепочках. 

Проинфляционные риски создает ценовая конъюнктура мировых товарных рынков, в 

том числе под воздействием факторов со стороны предложения. Это может оказывать 

влияние на внутренние цены соответствующих товаров. 

Краткосрочные проинфляционные риски также связаны с усилением 

волатильности на глобальных рынках, в том числе под влиянием различных 

геополитических событий, что может отражаться на курсовых и инфляционных 

ожиданиях. В условиях более быстрого, чем ожидалось ранее, восстановления 

мировой экономики и, соответственно, исчерпания необходимости проведения 

беспрецедентно стимулирующей политики в развитых экономиках возможно более 

раннее начало нормализации денежно-кредитной политики центральными банками 

этих стран. Это может стать дополнительным фактором роста волатильности на 

мировых финансовых рынках. 

Дезинфляционные риски для базового сценария снизились. Открытие границ по 

мере снятия ограничительных мер может восстановить потребление зарубежных 

услуг, а также ослабить ограничения со стороны предложения на рынке труда через 

приток иностранной рабочей силы. Замедлить восстановление экономической 

активности могут, в частности, более низкие темпы вакцинации и распространение 

новых штаммов вируса, а также связанное с этим ужесточение ограничительных мер. 

Сдерживающее влияние на динамику инфляции могут также оказать устойчивые 

изменения в предпочтениях и поведении населения, в том числе возможное 

повышение склонности к сбережению.  
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На среднесрочную динамику инфляции значимо влияет бюджетная политика. В 

базовом сценарии Банк России исходит из параметров федерального бюджета и 

бюджетов субъектов РФ, отраженных в Основных направлениях бюджетной, 

налоговой и таможенно-тарифной политики на 2021 год и на плановый период 2022 и 

2023 годов, а также заявленных сроков завершения антикризисных мер Правительства 

и Банка России. Банк России будет учитывать влияние на прогноз возможных решений 

об инвестировании ликвидной части Фонда национального благосостояния сверх 

порогового уровня в 7% ВВП.  

Банк России продолжит определять сроки и темпы возврата к нейтральной 

денежно-кредитной политике 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. При этом Банк России допускает возможность дальнейшего повышения 

ключевой ставки на ближайших заседаниях. 

Источник: http://www.cbr.ru/press/pr/?file=19032021_133000key.htm 
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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 2021 года 

 

По данным Федеральной таможенной службы: 

 стоимостной объем экспорта внешней торговли г. Москвы за январь 2021 года 

составил 11 936,7 млн долларов США, это на 18,2% меньше аналогичного 

периода 2020 года (14 601,0 млн долларов США); 

 стоимостной объем импорта внешней торговли г. Москвы за январь 2021 года 

составил 7 006,2 млн долларов США, что на 1,0% меньше аналогичного периода 

2020 года (6 936,8 млн долларов США); 

 сальдо торгового баланса г. Москвы за январь 2021 года составило                                           

4 930,6 млн долларов США, в то время как за аналогичный период 2020 года 

сальдо составило 7 664,3 млн долларов США. 

 

По данным Мосстата: 

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

составил 1 471,6 млрд рублей, что в сопоставимых ценах на 26,7% ниже 

соответствующего периода 2019 года;  

 наибольший рост к январю-декабрю 2020 года отмечен по ритуальным услугам 

(+40,1%); по услугам почтовой связи и курьерским услугам (+31,2%), а также по 

ремонту и изготовлению мебели (+17,7%); 

 наибольшее снижение отмечено по услугам фотоателье (-62,2%), по услугам 

гостиниц и по аналогичным услугам предоставления временного жилья (-58,9%); 

а также по услугам ремонта, окраса и пошива обуви (-55,9%); 

 за январь 2021 года на территории г. Москвы введено в действие                            

227,7 тыс. кв. м жилых домов, это на 58,5% меньше аналогичного периода       

2020 года (669,1 тыс. кв. м); 

 в январе 2021 года на территории г. Москвы введено в действие 75,3 тыс. кв. м 

индивидуального жилищного строительства. 
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2.2.  Опубликован краткий доклад «Социально-экономическое положение в 

г. Москве в январе 2021 года» 

 

Развитие города характеризуется следующими основными экономическими и 

социальными показателями: 

 В январе 2021 года по сравнению с предыдущим месяцем индекс 

потребительских цен составил 100,9%, в том числе на продовольственные 

товары – 101,1%, непродовольственные товары – 100,6%, услуги – 101,0%. 

 Индекс промышленного производства в январе 2021 года по сравнению с 

соответствующим периодом предыдущего года составил 107,9%, по сравнению с 

декабрем 2020 года - 75,3%. 

 Объем работ, выполненных по виду экономической деятельности 

«Строительство», в январе 2021 года составил 66 313,4 млн рублей или 121,8%      

(в сопоставимых ценах) к уровню соответствующего периода предыдущего года. 

 В январе 2021 года возведено 15 многоквартирных домов. Населением 

построено 175 жилых домов, из них 70 – на земельных участках, 

предназначенных для ведения садоводства. Всего построены 4 303 квартиры (без 

учета квартир в жилых домах на участках для ведения садоводства – 4 233). 

 Оборот розничной торговли в январе 2021 года составил 454,5 млрд рублей или 

104,1% (в сопоставимых ценах) к уровню соответствующего периода 

предыдущего года. В январе в структуре оборота розничной торговли удельный 

вес пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий составил 56,4%, 

непродовольственных товаров –43,6% (в январе 2020 года – 56,0% и 44,0%, 

соответственно). 

 Среднемесячная номинальная заработная плата, начисленная за декабрь                

2020 года, по оперативным данным составила 153 647,3 рублей и увеличилась по 

сравнению с декабрем 2019 года на 14,9%.  

 Численность рабочей силы, по предварительным итогам выборочного 

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

2020 года–январь 2021 года составила 7 334,9 тыс. человек, в их числе                          

7 087,0 тыс. человек, или 96,6% были заняты в экономике и 247,9 тыс. человек 

(3,4%) не имели занятия, но активно его искали (в соответствии с методологией 

Международной Организации Труда они классифицируются, как безработные). 
Источник: https://mosstat.gks.ru/folder/65047 
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3. Обзор ключевых новостей экономики и финансов 

 С 17 марта вступает в силу закон, расширяющий доступ российских налоговых 

органов к банковской тайне. Закон обязывает банки предоставлять налоговым 

органам в течение трех дней после соответствующего запроса копии паспортов 

клиентов, доверенностей на распоряжение средствами на счете, заявлений и 

договоров на открытие счета, а также карточек с образцами подписей и оттиска 

печатей. Банки также должны будут передавать информацию о бенефициарных 

владельцах, выгодоприобретателях и представителях клиента (Ведомости). 

 ВВП стран «Большой двадцатки» сократился на 3,3% в 2020 году. Наиболее 

существенное падение на 9,9% продемонстрировала экономика Великобритании. 

Рост ВВП стран «Большой двадцатки» замедлился до 2,1% в IV квартале                 

2020 года по сравнению с предыдущим кварталом. Среди стран наиболее 

значительное повышение ВВП в IV квартале зафиксировано в Индии - на 7,9% 

(после роста на 23,7% в июле-сентябре). В октябре-декабре рост экономики 

продолжился в большинстве стран «Большой двадцатки», хоть и более 

медленными темпами, чем в III квартале (Интерфакс). 

 В начале 2021 года российские банки ужесточили подход к выдаче ипотеки. В 

феврале доля удовлетворенных заявок на такие кредиты упала до 

четырехлетнего минимума — 63,8% против 69,1% в декабре. Предыдущий 

минимум был в феврале 2017 года, когда показатель составлял 63,9%. Рост цен 

на недвижимость сузил круг тех, кто, по мнению кредиторов, может 

выплачивать крупный заем (РБК). 

 МЭА оценило исполнение сделки ОПЕК+ в феврале в 112%. При этом страны 

ОПЕК исполнили сделку на 125%, страны не-ОПЕК - на 89%. Россия, по оценке 

МЭА, исполнила сделку на 93% в феврале с производством                                       

9,26 млн. баррелей/сутки. Добыча в Кувейте выросла за месяц на                                       

20 тыс. баррелей/сутки (исполнение сделки - 96%), Нигерии - на                                  

100 тыс. баррелей/сутки (137%), Ираке - на 60 тыс. баррелей/сутки (96%). 

Саудовская Аравия, по данным МЭА, добывала 8,14 млн. баррелей/сутки. Без 

учета добровольных сокращений на 1 млн. баррелей/сутки исполнение сделки 

королевством составило 98% (Интерфакс). 

 Федеральная резервная система (ФРС) США сохранила процентную ставку по 

федеральным кредитным средствам в диапазоне от 0% до 0,25% годовых.              

ФРС США сообщила, что продолжит ежемесячно выкупать активы на общую 

сумму 120 млрд долларов США, в том числе US Treasuries на 80 млрд долларов 

США и ипотечные бонды на 40 млрд долларов США. Дальнейшая траектория 

движения экономики будет в значительной мере зависеть от развития 

эпидемиологической ситуации в США, включая прогресс в вакцинации (ТАСС). 
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 Минфин России направил на рассмотрение правительства новые правила 

инвестирования средств ФНБ, предусматривающие, что доля участия фонда не 

должна превышать 25% стоимости проекта, а объем заемных средств — 40%. 

Вложение средств ФНБ может начаться в ближайшие месяцы, если уточненный 

макропрогноз покажет стабильное превышение ликвидных средств ФНБ 

установленной отметки в 7% ВВП на трехлетнем горизонте (сейчас это около 

600 млрд рублей). Однако на сегодняшний день нормативные акты не 

регламентируют правила такого инвестирования (в частности, в какие активы 

можно вкладывать излишек средств ФНБ) (РБК). 

 Минфин России на аукционах в среду в полном объеме разместил облигации 

федерального займа (ОФЗ) на 60,2 млрд рублей на фоне обострения 

санкционной риторики. На аукционах 17 марта инвесторам были предложены 

два выпуска ОФЗ-ПД 26235 и 26234 в объеме 20 и 30 млрд рублей по 

номинальной стоимости соответственно, а также выпуск ОФЗ-ИН 52003 в объем 

10,2 млрд рублей. Объем удовлетворения заявок на аукционах определялся 

Минфином России, исходя из объема спроса, а также размера запрашиваемой 

участниками премии к фактически сложившимся на рынке уровням доходности 

(ТАСС). 

 Международное рейтинговое агентство Fitch на 0,3 п.п. улучшило прогноз по 

ВВП России в 2021 году. Агентство прогнозирует для России в этом году рост 

экономики на 3,3%. Улучшение прогноза связано с повышением цен на нефть. В 

агентстве отметили, что в начале года на экономическую активность негативный 

эффект оказала вторая волна пандемии COVID-19 и достаточно высокие уровни 

заболеваемости и смертности. Во втором полугодии, согласно оценке Fitch, ВВП 

начнет расти в связи с восстановлением инвестиционной активности и 

продолжающейся вакцинацией населения (РБК).  

 Отбор газа из хранилищ РФ за сезон 2020-2021 гг. стал рекордным. С начала 

осенне-зимнего периода к 19 марта из российских хранилищ было отобрано                    

57,4 млрд куб. м газа. Предыдущее достижение, установленное в осенне-зимнем 

сезоне 2007/2008 года, равнялось 50,052 млрд куб. м. С 18 января 2021 года как 

отдельные ПХГ, так и весь комплекс в целом работает с максимальной 

производительностью. В период пиковых нагрузок на Единую систему 

газоснабжения максимальная суточная производительность достигала                      

676,4 млн куб. м. Нетипичные погодные условия потребовали для ряда объектов 

компании особых технологических режимов эксплуатации. Текущая зима с 

сильными и продолжительными морозами характеризуется длительным отбором 

газа с показателями по многим ПХГ, превышающими расчетные значения. Из 

некоторых хранилищ отобран весь оперативный резерв газа (Интерфакс). 
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 Профицит внешнеторгового баланса еврозоны в январе упал до 6,3 млрд евро с                     

29,2 млрд евро в декабре. В то же время в годовом исчислении профицит 

торгового баланса еврозоны в январе вырос в 4,2 раза (1,5 млрд евро в январе 

2020 года). При этом экспорт товаров из еврозоны снизился в годовом 

выражении на 11,4%, до 163,1 млрд евро. Импорт в указанном периоде снизился 

на 14,1%, до 156,8 млрд евро. При этом в Евросоюзе профицит внешнеторгового 

баланса в январе составил 8,4 млрд евро против дефицита в 2,2 млрд евро годом 

ранее. Экспорт товаров из ЕС в январе упал в годовом выражении на 10,8%, до 

148,3 млрд евро, импорт — сократился на 16,9%, до 139,9 млрд евро (ПРАЙМ). 

 Наблюдательный совет Сбербанка рекомендовал выплатить за 2020 год 

дивиденды в размере 18,7 рублей на акцию, или рекордные 56% чистой прибыли 

по МСФО. Таким образом, общий объем дивидендных выплат составит около 

422,4 млрд рублей. Чистая прибыль Сбербанка по МСФО в прошлом году 

снизилась на 10% по сравнению с 2019 годом — до 760,3 млрд рублей. 

Контрольный пакет акций Сбербанка находится у правительства, ему 

принадлежат 52,32% обыкновенных акций и 50% плюс одна акция в уставном 

капитале. Нерезидентам в капитале принадлежит 43,5%, юридическим лицам-

резидентам — 2,27%, частным инвесторам — 4,23%. (Ведомости). 

 По оценке Росстата, за период со 10 по 15 марта 2021 года инфляция составила 

0,1%. С начала года потребительские цены выросли на 1,8%.  

 По данным Банка России, международные резервы РФ по состоянию на  

12 марта увеличились за неделю на 0,3 млрд долларов США и составили                       

580,4 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)

EUR/USD Urals
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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

 

19.03.2021

IMOEX 3 475 -1,8% 0,5% 6,2%

S&P 3 913 -0,8% 0,2% 5,5%

DAX 14 621 0,8% 4,5% 7,3%

Hang Seng 28 991 0,9% -5,4% 9,4%

Bovespa 116 222 1,8% -1,9% -1,5%

∆1 неделя ∆1 месяц ∆1 квартал

 
На фондовых площадках на прошедшей неделе 

наблюдалась смешанная динамика. Так, 

американский индекс широкого рынка S&P 500 

снизился на 0,8% до 3 913 п., немецкий индекс DAX 

увеличился на 0,8% до 14 621 п., индекс Гонконга 

Hang Seng поднялся на 0,9% (отметка 28 991 п.), 

бразильский индекс Bovespa вырос на 1,8% до 

116 222 п. Российский рублевый индекс МосБиржи 

сократился на 1,8% до 3 475 п. 
19.03.2021

EUR/USD 1,1903 -0,4% -1,8% -2,9%

Urals 62,1 -8,2% -0,7% 18,9%

∆1 неделя ∆1 месяц ∆1 квартал

 

На внешнем валютном рынке доллар США 

незначительно укрепился к основным мировым 

валютам. Валютная пара EUR/USD снизилась за 

отчетный период на 0,4% до отметки 1,1903 п. 

Мировые цены на нефть на прошедшей неделе 

снизились в связи с опасениями по поводу 

ослабления спроса. Цена российской нефти марки 

Urals резко упала на 8,2% до                                       

62,1 долларов США за баррель. 
20.03.2021 ∆1 неделя ∆1 месяц ∆1 квартал

EUR/RUB 88,4330 0,7% -1,2% -1,6%

USD/RUB 74,1390 0,9% 0,2% 1,1%

Корзина ЦБ 80,5713 0,8% -0,5% -0,2%  
На внутреннем валютном рынке российская валюта 

умеренно снизилась к евро и доллару США на фоне 

негативной динамики мировых рынков. Валютная 

пара EUR/RUB выросла на 0,7% до 88,43 рублей 

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

поднялась на 0,9% до 74,14 рублей. Стоимость 

бивалютной корзины за прошедшую неделю 

увеличилась на 0,8% и составила 80,57 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 реальным денежным доходам за 2019 и 2020 годы по всем субъектам РФ.
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Импорт товаров, млрд. $ Экспорт товаров, млрд. $ 
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