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1. Информация о текущей ситуации в экономике Российской 

Федерации 

1.1. Банк России опубликовал комментарии по текущей экономической 

ситуации за ноябрь 2020 года  

В ноябре деловая активность в российской экономике возросла после снижения 

в октябре. В большинстве базовых отраслей выпуск замедлил снижение в годовом 

выражении, в обрабатывающей промышленности – увеличился. Годовое сокращение 

потребительской активности усилилось. Ввиду точечного характера ограничительных 

мер и произошедшей в предыдущие месяцы адаптации населения и бизнеса к 

условиям пандемии замедление экономической активности в IV квартале 2020 года 

носит весьма умеренный характер. С учетом этого снижение ВВП по итогам 2020 года 

составит около 4%. Устойчивый рост возобновится весной по мере нормализации 

ситуации с заболеваемостью. В 2021 году Банк России прогнозирует рост ВВП в 

диапазоне 3,0 – 4,0%. 

По данным Росстата, в III квартале 2020 года объем ВВП в российской 

экономике снизился на 3,4% (первая оценка: -3,6%; во II квартале: -8,0%). Основной 

вклад в годовое снижение валовой добавленной стоимости в отраслях внесли добыча 

полезных ископаемых, транспортировка в условиях сохранения ограничений на 

международные перевозки, а также сектор услуг под влиянием действия 

противоэпидемических мер. Положительный вклад в годовую динамику валовой 

добавленной стоимости вносило ее повышение в секторе финансовых услуг (+8,0%), в 

государственном управлении (+1,8%) и в сельском хозяйстве (+1,7%). 

Базовый индикатор выпуска
1
 в ноябре увеличился по отношению к 

предыдущему месяцу с исключением сезонности (далее – SA), указывая на 

восстановление деловой активности в базовых отраслях. Это произошло в основном за 

счет роста объема промышленного производства, а также выпуска 

сельскохозяйственной продукции. В годовом сопоставлении снижение выпуска 

базовых отраслей, по оценкам Банка России с учетом оперативных данных по оптовой 

торговле, замедлилось до 2,1%
2
. 

Объем потребления электроэнергии в ноябре увеличился на 0,5% (SA), что 

частично обусловлено постепенным наращиванием добычи нефти. Рост 

электропотребления наблюдался в большинстве регионов России, за исключением юга 

                                                 
1
 Отражает динамику производственной активности по базовым видам экономической деятельности (промышленность, 

сельское хозяйство, оптовая и розничная торговля, строительство, транспорт). Из-за запаздывания данных по оптовой 

торговле рассчитывается в двух вариациях: с учетом оптовой торговли и без нее. 
2
 Значение индикатора без учета оптовой торговли в ноябре составило -2,2% (в октябре: -4,1%).   
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Сибири. В годовом сопоставлении сокращение электропотребления замедлилось         

(в ноябре: -1,8%, в октябре: -2,7%). В первой половине декабря объем 

электропотребления продолжил расти (SA). Однако в условиях сохранения сложной 

эпидемической обстановки годовое снижение электропотребления в декабре 

продолжится и  может составить 1,9%. 

В ноябре восстановление объема промышленного производства возобновилось 

(SA) после стагнации в сентябре-октябре. При этом рост наблюдался во всех 

укрупненных группах отраслей. Годовое снижение объема промышленного 

производства в ноябре замедлилось до 2,6% (в октябре: -5,5%, с исключением 

календарного фактора: -5,0%). При этом в обрабатывающей промышленности выпуск 

вырос в годовом сопоставлении. 

Рост добычи полезных ископаемых в ноябре ускорился (SA) до 1,2% (в октябре: 

0,3%). Основной вклад в увеличение выпуска внесли прочие полезные ископаемые, 

нефть и СПГ. В ноябре нефтедобыча возросла за счет газового конденсата. Также 

продолжился рост производства сжиженного природного газа. В то же время на фоне 

сокращения спроса на газ со стороны европейских потребителей ускорилось снижение 

добычи природного газа. Выпуск угля также возобновил снижение после всплеска в 

октябре из-за высоких цен на уголь в Европе. В годовом сопоставлении с исключением 

календарного фактора объем добычи полезных ископаемых в ноябре сократился на 

7,6% (в октябре: -8,9%). 

Объем производства в обрабатывающей промышленности в ноябре вырос (SA), 

преимущественно за счет роста выпуска потребительских товаров. В годовом 

сопоставлении с исключением календарного фактора выпуск обрабатывающих 

производств увеличился на 1,1% (в октябре: -2,7%) за счет роста производства 

потребительских и инвестиционных товаров. 

В ноябре объем производства потребительских товаров вырос (SA) за счет 

непродовольственного сегмента. Наиболее заметно увеличился выпуск 

фармацевтической продукции, преимущественно препаратов, показанных для лечения 

коронавирусной инфекции. Выпуск прочих групп потребительских товаров – одежды, 

текстильных изделий, товаров длительного пользования (бытовая техника) – также 

продолжил расти.  

Совокупный индекс PMI России в ноябре вырос (в ноябре: 47,8 п.; в октябре: 

47,1 п.), но остался ниже отметки в 50 п. При этом негативные настроения 

наблюдались как в сфере услуг (в ноябре: 48,2 п.; в октябре: 46,9 п.), так и в 

обрабатывающей промышленности (в ноябре: 46,3 п.; в октябре: 46,9 п.). Это 

предполагает дальнейшее снижение деловой активности в российской экономике, 

связанное с ухудшением эпидемической ситуации и усилением ограничительных мер. 

Объем инвестиций в основной капитал в ноябре остался вблизи уровня 

предыдущего месяца (SA). Динамика косвенных индикаторов инвестиционного спроса 

была смешанной. Импорт машиностроительной продукции в ноябре увеличился. 
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Выпуск инвестиционных товаров после роста в предыдущем месяце снизился. Объем 

перевозки строительных материалов железнодорожным транспортом продолжил 

снижаться. В годовом выражении в ноябре снижение инвестиционной активности 

замедлилось. Поддержку инвестициям в основной капитал продолжит оказывать 

реализация антикризисных мер Правительства РФ и мягкие денежно-кредитные 

условия. В то же время из-за высокой инерционности данного показателя ожидается, 

что в IV квартале 2020 года – I квартале 2021 года он останется в отрицательной 

области. 

В ноябре спрос на труд, измеренный как годовой прирост потребности в 

работниках, сохранялся на максимальном с 2015 года уровне. Безработица снизилась 

до 6,1% SA (в октябре: 6,3%), что во многом было обусловлено ростом спроса на 

персонал, занятый в борьбе с COVID-19, а также нехваткой низкоквалифицированных 

рабочих, в частности в строительстве. Миграционный прирост в III квартале 2020 года 

сложился в 2 раза ниже, чем в аналогичный период 2019 года. 

В октябре 2020 года годовой темп прироста номинальной заработной платы 

составил 4,5% (в сентябре: +6,0%; в среднем за 12 месяцев: +6,0%), при этом 

замедление роста наблюдалось как в частном, так и в бюджетном секторах экономики. 

Ужесточение ограничений и снижение экономической активности из-за роста 

заболеваемости COVID-19 оказали понижательное давление на рост заработной платы, 

что особенно было заметно в наиболее пострадавших отраслях (сфера обслуживания, 

торговля и транспорт), где заработная плата сложилась ниже или вблизи значения 

прошлого года. В реальном выражении рост заработной платы замедлился до 0,5%       

(в сентябре: +2,2%), в том числе из-за ускорения инфляции. 

Повышение заболеваемости COVID-19 и ужесточение ограничений привели к 

некоторому снижению потребительской активности в ноябре. В основном это 

затронуло сектор услуг: после пяти месяцев восстановительного роста объем их 

потребления снизился на 1,3% SA. Несмотря на ноябрьские распродажи, потребление 

непродовольственных товаров также сократилось (-0,3% SA). В то же время продажи 

продовольствия увеличились (+0,3% SA). В целом, оборот розничной торговли 

сложился на уровне предыдущего месяца. При этом в годовом выражении снижение 

розничной торговли ускорилось до 3,1% (в октябре: -1,4%) из-за эффекта высокой 

базы ноября 2019 года. 

По оценкам Банка России, в 2020 году снижение ВВП может составить около 

4%. При этом устойчивый рост возобновится весной 2021 года по мере нормализации 

ситуации с заболеваемостью. В 2021 году Банк России прогнозирует рост ВВП в 

диапазоне 3,0 – 4,0%. 

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

экономика» за декабрь 2020 года  

Авторы бюллетеня отмечают: 

 По декабрьским оценкам МВФ, в 2020 году мировая экономика сократится на 

4,4%. Это чуть лучше, чем ожидал Фонд три месяца назад: тогда спад 

прогнозировался на уровне 4,9%. Однако по отдельным странам ситуация более 

драматична. Экономика Великобритании упадет на 9,8%. Это второе по 

величине падение среди стран «большой семерки» после Италии (-11%).  В 

других развитых государствах спад будет не столь резким. В США 

прогнозируется падение на 3,5%; во Франции на 4,1%; в Германии на 4,2%. 

 Обновленный глобальный прогноз ОЭСР на 2020 год предполагает спад 

мирового ВВП в 2020 году на 4,2%. Ожидавшиеся ранее показатели снижения 

ВВП США улучшены с -3,8% до -3,7%, еврозоны с - 7,9% до - 7,5%. Китай будет 

единственной крупной экономикой, которая останется «в плюсе» по итогам года.  

 Экономика Индии сократится на 4,5% в результате более длительного периода 

локаута и более медленного восстановления, чем ожидалось в апреле. В 

Латинской Америке, где большинство стран еще борются с распространением 

коронавирусной инфекции, две крупнейшие экономики, Бразилия и Мексика, 

согласно прогнозам, сократятся на 9,1% и 10,5%, соответственно. Пандемия, а 

также снижение дохода экспортеров нефти после резкого снижения цен на 

топливо приведут к падению ВВП в нефтеэкспортирующих странах:                             

в России (-4%), Саудовской Аравии (-6%) и Нигерии (-5,4%). 

 Наблюдается заметная взаимосвязь между пандемией и ускорением процессов 

цифровизации, развитием искусственного интеллекта, внедрением блокчейна и 

больших данных. По оценке Всемирной организации интеллектуальной 

собственности, (ВОИС), самой инновационной экономикой мира в 2020 году 

была Швейцария. В первую десятку стран-лидеров также вошли Швеция                 

(2-е место), США (3-е), Великобритания (4-е), Нидерланды (5-е), Дания (6-е), 

Финляндия (7-е), Сингапур (8-е), Германия (9-е) и Республика Корея (10-е). 

Россия остаётся в числе 50-и ведущих инновационных экономик. Однако в          

2020 году она опустилась на две позиции рейтинга, по сравнению с 2019 годом, 

заняв 47-е место среди 131 страны, включённых в доклад ВОИС. 

 Почти все страны с наилучшими показателями инновационного развития 

относятся к группе развитых государств с высоким уровнем дохода (всего 49). 

Китай остаётся единственной страной с уровнем дохода выше среднего (всего         

37 стран) в первой тридцатке стран – лидеров и второй год подряд занимает              

14-е место в индексе. Второй самой инновационной страной в группе государств 

с уровнем дохода выше среднего является Малайзия (общее 33-е место в мире). 
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Россия в этой группе занимает шестую позицию, после Китая, Малайзии, 

Болгарии, Таиланда и Румынии. 

 В России на поддержку субъектов малого и среднего бизнеса (МСБ) было 

направлено 835,5 млрд рублей. При общем охвате 6,5 млн. чел., 3,3 млн. чел. 

были работниками МСБ. Была предоставлена отсрочка и снижение налоговых и 

страховых платежей 1,6 млн. организаций. Всего с мая 2020 году было 

предоставлено безвозмездной помощи на сумму в 31,6 млрд рублей. Выделены 

кредиты на заработную плату по ставке 2% с возможным списанием. Под эту 

программу подпали 3,5 млн. человек. 
Источник: https://www.rea.ru/ru/Pages/mirovaya-ekonomika.aspx 

1.3. «Институт исследований и экспертизы Внешэкономбанка» опубликовал 

обзор «Ипотека и жилищное строительство: текущие тренды и 

прогноз развития»  

В 2020 году жилищное строительство продолжало адаптироваться к новому 

механизму финансирования. После введения механизма счетов эскроу, в соответствии 

с которым средства, за которые приобретается строящийся объект недвижимости, не 

перечисляются на счет застройщика, а депонируются на специальных счетах в 

уполномоченных банках до введения объекта в эксплуатацию, часть проектов в жилом 

строительстве перешли с долевого на проектное финансирование.  

Количество ипотечных сделок с использованием механизма эскроу активно 

растет. Если в конце 2019 года – начале 2020 года доля новостроек, которые 

покупались в ипотеку с депонированием средств на специальном счете составляла 

около 30% в среднем за месяц, то в октябре таких ипотек было уже 79%. В целом, если 

посмотреть на результаты за весь период действия нового механизма, то на конец 

октября 56% всех ипотечных кредитов на приобретение квартир в новостройках были 

оформлены с использованием счета эскроу (на начало 2020 года их доля составляла 

32%). 

За 10 месяцев с начала 2020 года застройщиками было введено на 800 тыс. кв. м 

меньше, чем за аналогичный период в прошлом году. Сжатие объема ввода 

происходило в апреле-июле, а уже с августа благодаря притоку средств в рамках 

программы льготной ипотеки отрасль смогла начать наращивать объемы ввода. По 

итогам 2020 года ожидается, что объем ввода застройщиками выйдет на уровень 2019 

года. 

На динамику ввода жилья непосредственно влияет объем текущего 

строительства. По данным Единого реестра застройщиков (ЕРЗ), объемы текущего 

строительства снижаются с середины 2019 года, когда начался переход на проектное 

финансирование с использованием счетов эскроу, что, в свою очередь, вызвало рост 

числа банкротств застройщиков. На своем максимуме в июне 2019 года объем 

https://www.rea.ru/ru/Pages/mirovaya-ekonomika.aspx
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текущего строительства составлял 136 млн. кв. м. На конец 2019 года он снизился на                     

5 млн. кв. м, в начале текущего года сокращение ускорилось. За I квартал объемы 

текущего строительства сократились ещё на 16 млн. кв. м, с начала II  квартала сжатие 

замедлилось. По оперативным данным ЕРЗ, в декабре 2020 года объем текущего 

строительства снизился до 110 млн. кв. м (-19% к пиковым значениям). 2020 год 

ожидаемо был годом адаптации отрасли к переходу на проектное финансирование, 

однако ситуацию дополнительно усложнила пандемия. 

 В октябре было выдано 212 тыс. ипотек – это рекордное для российского 

ипотечного рынка количество. Всего с начала года количество предоставленных 

кредитов под залог приобретаемой недвижимости составило более 1,3 млн., что на 

3,4% больше, чем за весь предыдущий год. По итогам 2020 года количество 

зарегистрированных ипотек превысит рекордные показатели 2018 года, когда было 

выдано почти 1,5 млн. ипотечных кредитов. В стоимостном выражении объем 

ипотечных кредитов уже побил рекорд 2018 года. За 10 месяцев 2020 года банки 

выдали более 3,2 трлн рублей против 3 трлн рублей в 2018 году. Достижению рекорда 

способствовал также и рост стоимости сделок. В среднем размер ипотеки под залог 

долевого строительства с минимальных значений 2,7 млн рублей в мае увеличился до 

3,2 млн рублей в октябре (+18,7%). Средний размер ипотеки под залог вторичного 

жилья также вырос, хоть и меньшими темпами (на 9,9%). 

Основным фактором, который будет определять спрос на жилье в ближайшей 

перспективе, останется динамика располагаемых доходов населения. Согласно 

базовому сценарию прогноза Института Внешэкономбанка, после сокращения 

реальных располагаемых доходов в 2020 году (-4,5%) в последующие два года будет 

наблюдаться постепенное восстановление до увеличения темпа прироста до 3,5% к 

2022 году, а затем стабилизация динамики на уровне около 2% в год. 

Такая динамика реальных располагаемых доходов населения в базовом сценарии 

обеспечит постепенное восстановление динамики ввода жилья, как застройщиками, 

так и населением. В 2020 году ввод жилья может составить около 80 млн. кв. м, это на 

2,4% меньше, чем в 2019 году. Ожидается, что на уровень 2019 года ввод жилья 

выйдет уже в 2021 году и в последующие годы продолжит расти. В целом динамика 

ввода жилья застройщиками (+2-3% ежегодно). При этом предложение нового жилья 

застройщиками должно быть поддержано ростом доходов населения и дальнейшим 

развитием рынка ипотечного кредитования. По данным ДОМ.РФ, доля продаж 

новостроек с ипотекой благодаря льготной программе в настоящее время составляет 

80-90%, раньше этот показатель был порядка 50-60%.  

Повышению доступности ипотечного кредитования будет способствовать 

сохранение процентной ставки на минимальных значениях (в среднем 7,3% в октябре 

2020 года, в т.ч. на первичном рынке – 5,9%, на вторичном рынке 8,0%) и ее 

дальнейшее снижение. При сохранении мягкой денежно-кредитной политики, 
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проводимой Центральным банком РФ, есть потенциал дальнейшего снижения средней 

ипотечной ставки и стабилизация ее на уровне 6-6,5%. 

Запуск новой программы льготной ипотеки и ее продление до середины          

2021 года уже заметно стимулировал спрос со стороны населения и поддержал 

строительную отрасль. По данным ДОМ.РФ, за 10 месяцев с начала года в рамках всех 

ипотечных программ с государственным участием выдано 331,2 тыс. кредитов на 

сумму 937,5 млрд рублей. Это составляет около 29% всей выдачи ипотеки с начала 

года и почти 80% выдачи ипотеки на первичном рынке. Общий объем выданных 

ипотечных кредитов за текущий год составит около 3,7 трлн рублей. После окончания 

программы спрос на ипотечные кредиты будет поддерживаться сохранением 

ипотечных ставок на низком уровне и восстановлением доходов населения. 

Объем задолженности по ипотечным кредитам перед банками по итогам                     

2020 года ожидается на уровне 9,2 трлн рублей (+22,6% к предыдущему году), в 

последующие годы темп прироста ипотечного портфеля стабилизируется на уровне 

14-15% в год. Такая динамика позволит увеличить размер ипотечного долга с                   

6,8% ВВП в 2019 году до 12,6% ВВП к концу 2025 года. 

Источник: http://www.inveb.ru/ru/ 

1.4. Институт «Центр развития» НИУ ВШЭ опубликовал бюллетень 

«Комментарии о государстве и бизнесе» за 30 декабря 2020 года  

Авторы бюллетеня отмечают: 

 По данным Росстата, прибыль
3
 экономики в январе-сентябре 2020 года 

составила 6,97 трлн рублей, что (в фактически действующих ценах) составляет 

всего 56,5% от уровня 2019 года. Снижение прибыли объясняется как 

уменьшением на 19,2% прибыли от продаж, так и явным спадом 

внереализационных доходов (последний связан, в частности, с ослаблением 

рубля). Существенных изменений в ситуации с прибылью пока не наблюдается, 

т.к. в экономике по-прежнему имеют место кризисные процессы; кроме того, 

набрала силу вторая волна пандемии. Все это делает убыточными отрасли, 

продукция которых не может быть востребованной в данных условиях 

(например, услуги туристических фирм или пассажирские перевозки), давая при 

этом возможность наращивать прибыль отраслям, производящим предметы 

первой необходимости, такие как пищевые продукты и лекарства.  

 В добывающей промышленности прибыль составила 63,5% от уровня 2019 года, 

в обрабатывающей – 57,7%, т.е. спад в промышленности примерно равен спаду 

по экономике в целом. В добыче нефти и газа прибыль снизилась до 83,6% от 

уровня 2019 года; это объясняется тем, что нефть по-прежнему экспортируется 

                                                 
3
 Здесь и далее имеется в виду сальдированная прибыль до налогообложения (сальдированный финансовый результат). 

Показатели динамики и темпов изменения приводятся к соответствующему периоду предыдущего года.   

http://www.inveb.ru/ru/
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меньшими объемами, нежели до кризиса, в силу действия соглашения ОПЕК+ о 

сокращении добычи нефти. 

 Ситуация в обрабатывающей промышленности в январе-сентябре практически 

не претерпела изменений. Прибыль по-прежнему наращивают предприятия, 

производящие продукцию, являющуюся необходимой в период пандемии: 

пищевые продукты, напитки и табак (+9% в целом); одежду (+41%), 

лекарственные средства (+61,7%), резиновые и пластмассовые изделия (+6,8%), 

готовые металлические изделия (+12,4%), электрическое оборудование (+26,2%) 

и прочие готовые изделия (в 3,9 раза). 

 В энергетике (обеспечение электроэнергией, газом и паром) наблюдалось 

сильное снижение прибыли (37,8% от уровня 2019 года), что в некоторой 

степени может объясняться теплой осенью в ряде регионов России. При этом в 

водоснабжении, водоотведении и утилизации отходов динамика прибыли была 

положительной (+7,5%), что связано с установлением более высоких стандартов 

санитарии и гигиены. 

 Зафиксирован положительный финансовый результат и в сельском хозяйстве: 

+55,1%, причем в растениеводстве и животноводстве наблюдался рост в 2,2 раза. 

Кроме сезонного фактора (сбор урожая ряда сельскохозяйственных культур), 

свою роль сыграла важность сельского хозяйства как поставщика сырья для 

производства продукции первой необходимости.  

 В строительстве по итогам января-сентября 2020 года зафиксирован спад 

прибыли на 24,2%. На динамику прибыли в данной отрасли повлияло начало 

второй волны пандемии, вызывающее опасение относительно новой заморозки 

строек и в целом вынуждающее откладывать инвестиционные расходы. 

Негативно на отрасли сказывается и ограничение на въезд трудовых мигрантов. 

 В сфере услуг ситуация остается практически неизменной. По-прежнему терпят 

убытки: деятельность ряда видов транспорта (пассажирские железнодорожные и 

прочие сухопутные перевозки, воздушный транспорт), деятельность гостиниц и 

ресторанов, деятельность турфирм. При этом фиксируется прибыль в розничной 

торговле, курьерской деятельности, информации и связи, административной 

деятельности (с ростом спроса на такие услуги, как клининг и дезинфекция) и 

образование (рост прибыли в 2,3 раза с началом учебного года). В такой 

стратегически важной отрасли, как здравоохранение, прибыль не наращивается в 

силу сосредоточения на борьбе с пандемией – в какой-то мере в ущерб оказанию 

иных медицинских услуг. 

Источник: https://dcenter.hse.ru/newkgb 
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1.5. РЭУ им. Г.В. Плеханова выпустил аналитический бюллетень «Анализ 

трендов денежно-кредитной системы и финансовых рынков» за 

декабрь 2020 года  

Авторы бюллетеня отмечают: 

 В 2020 году дефицит федерального бюджета составит до 4,4% ВВП против ранее 

планировавшегося профицита на уровне 1% ВВП. Несбалансированность в 

государственных финансах заставляет Минфин РФ увеличить заимствования на 

рынке долговых обязательств. С февраля по октябрь 2020 года объем рынка ОФЗ 

увеличился на 44,6% (на 4 трлн рублей) и достиг 12,77 трлн рублей. Основными 

инвесторами на рынке стали российские участники, в основном банки. Объем 

зарубежных инвестиций на рынке составляет около 3 трлн рублей.  

 В октябре текущего года стало известно о продлении до 1 июля 2021 года 

государственной программы льготной ипотеки, направленной на возмещение 

недополученных доходов кредитным организациям в виде разницы между 

ставкой ипотеки, указанной в договоре, и ключевой ставкой Банка России, 

увеличенной на 3 п.п. В настоящее время компенсация банкам составляет              

0,75 п.п. (при старте программы в апреле она составляла 2 п.п.). 

 Средневзвешенная ставка на рынке ипотечного жилищного кредитования (ИЖК) 

снизилась во всех российских федеральных округах. Ставки на Дальнем Востоке 

значительно ниже, что связано с другой программой субсидирования ставки 

ипотечного кредитования для покупки жилья в данных регионах. Кроме 

Дальневосточного федерального округа (ДВФО) наибольшее снижение 

наблюдалось в Центральном (ЦФО) и Северо-Западном (СЗФО) округах. За 

период октябрь-март наибольший рост ипотечного кредитования наблюдался в 

Чукотском АО, Республике Ингушетия, г. Севастополь, Чеченской и Карачаево-

Черкесской республиках. 

 С декабря 2019 года по декабрь 2020 года спрос на наличные денежные средства 

вырос на 26,9%. Это значительно превышает показатели предыдущих лет (4% за 

аналогичный период 2019 года и 10,4% за аналогичный период 2018 года). В 

марте-мае из-за опасений, связанных с бесперебойностью работы банков в связи 

с введенными ограничениями, а также из-за боязни введения ограничений по 

расчетам и иным банковским операциям, россияне вывели из банков почти на 

1,5 трлн рублей наличными больше по сравнению с обычным периодом времени. 

С сентября 2020 года темпы роста объемов наличных в обращении начали 

снижаться. Этому отчасти способствовала высокая волатильность, 

наблюдавшаяся на валютном и фондовом рынках. Часть наличности из рублей 

перетекла в валюту и подешевевшие акции. 

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

https://www.rea.ru/ru/Pages/exspertixareu.aspx
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1.6. Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации  

опубликовал бюллетень о текущих тенденциях российской экономики 

«Динамика спроса на туристические услуги в России на фоне 

пандемии COVID-19» 

Резюме выпуска: 

 Пандемия стала вызовом для мировой экономики и большинства ее отраслей. По 

оценкам Всемирной туристической организации ООН, в январе–августе                

2020 года число международных туристических прибытий в мире сократилось на 

700 млн. человек (на 70,0%).  

 По итогам 2018 года вклад туризма в ВВП составил 3,9%, что на 0,9 п.п. выше 

значения 2011 года, при этом ВВП продемонстрировал рост 2,5%. Крупные 

международные спортивные соревнования — XXII Зимние Олимпийские игры в 

Сочи в 2014 году и Чемпионат мира по футболу в 2018 году — внесли 

положительный вклад в значение показателя. 

 На протяжении 2010–2019 годов наблюдалась положительная динамика платных 

услуг населению в сфере туризма. В 2019 году объем туристических услуг 

составил 179,8 млрд рублей, что на 4,5% превысило значение предыдущего года, 

а по сравнению с 2010 годом этот показатель увеличился на 80,0%.  

 В 2019 году по сравнению с 2016 годом количество реализованных 

туристических пакетов по России возросло на 2,0 млн. (до 5,3 млн., +59,4%). 

Средняя стоимость зарубежного тура для россиян в 2019 году выросла на 13,8% 

(с 90,9 до 103,5 тыс рублей), а внутрироссийского, наоборот, снизилась на 9,3% 

(с 36,4 до 33,0 тыс рублей).  

 Несмотря на восстановление спроса на зарубежные поездки в 2017–2019 годах, в 

России в 2019 году также наблюдается рост на услуги внутреннего туризма, 

поддерживаемый сжатием платежеспособного спроса населения, а также 

запуском новых туристических направлений.  

 По данным Росстата, число лиц, размещенных в гостиницах и прочих 

коллективных средствах размещения (далее — КСР) России, в 2019 году 

составило 76 млн. человек (включая 10,9 млн. иностранцев), что на 6,3% выше 

уровня 2018 года и на 23,5% — 2017 года.  

 В 2019 году Москва заняла первое место по числу размещенных лиц в КСР, на 

нее пришлось 20,5% совокупного туристического потока, далее следует 

Краснодарский край — 10,9%, третье место занял Санкт-Петербург, удельный 

вес которого составил 8,0%, на четвертом и пятом местах расположились 

Московская область и Республика Крым, на них пришлось 6,6% и 3,1% 

туристического потока, соответственно.  

 Введение карантинных ограничений ввиду распространения коронавирусной 

инфекции оказало значительное негативное воздействие на туристическую 
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отрасль России. По данным Банка России, российская туристическая индустрия 

оказалась одной из самых пострадавших за период пандемии. По данным 

мониторинга отраслевых финансовых потоков, объем входящих платежей в 

отрасли в мае 2020 года отставал от докоронавирусной «нормы» примерно на 

90%, в июне — на 80–90%, к концу июля — на 66%, к концу августа — на 54%.  

 Для стимулирования внутренних туристических потоков Правительство России 

выделило 15 млрд рублей на реализацию программы по возвращению гражданам 

части расходов за покупку туров по России и бронирование билетов 

(туристический кэшбэк).  

 По данным Росстата, въездной поток иностранных граждан в Россию (с учетом 

поездок к родственникам, в командировки и т.п.) сократился в январе–сентябре 

2020 года на 73,0% в годовом выражении, составив 5,1 млн. иностранцев. Из 

них, по данным пограничной службы ФСБ России, лишь 0,33% прибыло с целью 

туризма (12,9 тыс. человек).  

 Согласно докладу Всемирного экономического форума (ВЭФ), 

опубликованному в 2019 году, в рейтинге туристической 

конкурентоспособности Россия поднялась на 39-е место в мире (после 43-го в 

2017 году, 45-го в 2015 году и 59-го в 2013 году — индекс обновляется раз в два 

года). Наиболее высокие оценки Россия получила в категории «Здравоохранение 

и гигиена» (6-е место из 140), «культурные ресурсы и деловые поездки»                  

(18-е место), «инфраструктура воздушного транспорта» (23-е место), «ценовая 

конкурентоспособность» (27-е).  

Источник: https://ac.gov.ru/publications 
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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-ноябре 2020 года 

  

По данным Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной 

инфраструктуры г. Москвы: 

 объем перевозок на московском метрополитене в январе-ноябре 2020 года 

составил 1 473,6 млн. проходов, что меньше значения в аналогичном периоде 

предыдущего года на 36,6% (2 322,8 млн. проходов);  

 объем перевозок за ноябрь 2020 года на наземном общественном транспорте по 

полностью оплачиваемым проездным билетам сократился на 26,6% по 

сравнению с ноябрем 2019 года – с 58,3 млн. до 42,8 млн. перевозок; 

 количество пассажиров, перевезенных по бесплатным проездным билетам в 

январе-ноябре 2020 года, уменьшилось на 40,7% (с 498,7 до                                     

295,6 млн. пассажиров), по льготным проездным билетам для учащихся 

сократилось на 57,4% (с 65,0 до 27,7 млн. пассажиров); 

 за январь-ноябрь 2020 года объем перевозок на общественном транспорте 

составил 441,7 млн. проходов, что меньше аналогичного периода предыдущего 

года на 31,5%. 

 

По данным ОАО «Мосэнергосбыт»:  

 полезный отпуск электроэнергии за январь-ноябрь 2020 года уменьшился на 

4,7% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составил                        

34 936,43 млн кВт*ч; 

 объем полезного отпуска электроэнергии для промышленных потребителей за 

январь-ноябрь 2020 года уменьшился на 6,5% (с 4 592,94 до 4 294,69 млн кВт*ч), 

а для непромышленных потребителей уменьшился на 8,4%: с 16 872,6 млн кВт*ч 

в 2019 году до 15 447,82 млн кВт*ч в 2020 году; 

 за январь-ноябрь 2020 года объем отпущенной электроэнергии для населения 

увеличился на 1,7% (с 7 689,89 до 7 820,22 млн кВт*ч). 
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2.2. Опубликован «Обзор рынка недвижимости по итогам 2020 года», 

подготовленный аналитическим центром «Индикаторы рынка 

недвижимости IRN.RU» 

 

По итогам 2020 года рынок вторичного жилья Москвы догнал новостройки: в 

наиболее ликвидных сегментах рост цен достиг 20%, а менее ликвидное дорогое жилье 

подросло примерно на 10%. Это в очередной раз доказывает, что рынок вторичного 

жилья и новостройки - взаимосвязанные рынки, а также ставит под сомнение 

целесообразность льготной ипотеки. 

По данным аналитического центра www.irn.ru, за 2020 год средняя стоимость 

квадратного метра на вторичном рынке увеличилась на рекордные для последних лет 

16,2% и достигла 207 460 рублей. Так быстро жилье не дорожало с 2008 года. При 

этом в долларовом выражении цены почти не изменились, оставаясь вблизи уровня      

2 800 долларов США за кв. м. Это означает, что столичное жилье на этот раз смогло 

отыграть ослабление рубля.  

Больше всего прибавили в цене за 2020 год бюджетные и, соответственно, 

наиболее ликвидные сегменты рынка – пятиэтажки, однокомнатные квартиры, районы 

за МКАД – по 20% и более. Квартиры в панельных домах, двухкомнатные и 

трехкомнатные, большинство недорогих округов внутри МКАД подорожали на                 

16-18%. Дорогие сегменты выросли в цене меньше, чем рынок в среднем, однако и 

здесь подорожание измерялось в основном двузначными цифрами. Лишь современные 

монолитно-кирпичные дома и самый престижный округ Москвы – Центральный - 

прибавили меньше 10% - 8,3% и 5,8%, соответственно. 

В 2020 году рынок вторичного жилья и новостройки примерно совпали по 

темпам роста цен – и там, и там стоимость квартир увеличилась на 10-20% в 

зависимости от сегмента. При этом на вторичный рынок не распространяется 

программа льготной ипотеки, в рамках которой покупатели могут получить кредит по 

ставке не выше 6,5% годовых. Рынок вторичного жилья прекрасно себя чувствовал и с 

обычной, несубсидируемой ипотекой. Благодаря поэтапному снижению ключевой 

ставки средняя стоимость ипотеки на вторичном рынке опустилась в 2020 году до              

8% годовых, по данным «ДОМ.РФ». Для сравнения: в январе 2020 года ипотеку на 

покупку «вторички» выдавали в среднем под 9,32%. 

Все это означает, что в 2020 году никакой необходимости в субсидировании 

ипотеки вообще не было, по крайней мере, в московском регионе. Запуская 

программу, власти действовали по шаблону 2015 года, когда льготная ипотека 

действительно спасла многих застройщиков от банкротства. Но в 2015 году ипотечные 

ставки взлетели после того, как Банк России повысил ключевую ставку до 17%, и 

ипотечное кредитование фактически «умерло». А в 2020 году Центральный банк РФ 

продолжал снижать ключевую ставку, несмотря на кризис, и в июле она упала уже до 

4,25%. Это не только позволило банкам опустить ставки по несубсидируемым 

https://www.irn.ru/
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ипотечным кредитам ниже 8%, но и обрушило ставки по депозитам, что привело к 

перетоку миллиардов рублей из банков в недвижимость. Как следствие, со спросом на 

рынке жилья все было прекрасно и без дополнительных ипотечных субсидий.  

Таким образом, главным спасителем рынка в 2020 году была политика 

Центрального банка РФ по ключевой ставке. А льготная ипотека лишь помогла 

разогнать цены. Причем не только на первичном, но и на вторичном рынке, потому 

что и продавцы, и покупатели на «вторичке», естественно, учитывают уровень цен на 

«первичке». 

Также следует отметить, что в 2021 году рынок недвижимости ждет охлаждение, 

даже если Банк России и далее будет снижать ставку, а правительство продлит 

субсидирование ипотеки после 1 июля. Участники рынка несколько перестарались с 

повышением цен. Квартиры подорожали больше, чем снизился ежемесячный платеж 

по ипотечному кредиту в результате удешевления ипотеки. Спад ажиотажа стал 

очевиден уже в ноябре, но по инерции рынок «дорос» до конца года. Однако уже в 

начале 2021 года разрыв между запросами продавцов и финансовыми возможностями 

покупателей может достичь критических величин – как это случилось в 2015 году, 

после ажиотажа 2014 года.  
Источник: https://www.irn.ru/info/ 

 

 

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

 Индекс Nikkei 225 превысил 27 000 пунктов впервые с 1991 года. Рост 

произошел на фоне одобрения палатой представителей США увеличения 

стимулирующих выплат в условиях пандемии. В число лидеров повышения 

котировок входят акции Sumitomo Dainippon Pharma Co. Ltd. (+16,9%), IHI Corp. 

(+5,8%), Yokogawa Electric Corp. (+5%). Также растут котировки инвестиционно-

технологической SoftBank Group (+4,4%), автопроизводителей Toyota Motor 

(+1,4%) и Mitsubishi Motors Corp. (+3,9%), крупнейшего розничного продавца 

одежды в Азии Fast Retailing (+3,5%) (Интерфакс). 

 Россияне в конце года переключились с накопительных счетов в банках на 

краткосрочные депозиты. Этому способствовало как снижение ставок по 

накопительным счетам рядом крупных игроков, так и традиционный рост ставок 

по срочным продуктам, и вывод на рынок пула предновогодних промовкладов. 

Чтобы сохранить привлекательность и накопительных счетов, и срочных 

депозитов, а также обеспечить необходимые объемы фондирования, участникам 

рынка приходится искать баланс в привлечении (ПРАЙМ). 

 Запасы золота в российских банках снизились до минимума за полтора года. В 

ноябре вложения российских банков в драгоценные металлы откатились к 

уровню начала года. На 1 декабря остатки на счетах, на которых отражаются 

подобные активы, составили 272,9 млрд рублей. За ноябрь объем вложений в 

драгметаллы сократился на 75,5 млрд рублей, или на 21,7%. Падение показателя 

продолжается третий месяц подряд, и на 1 декабря в пересчете на золото 

вложения снизились на 15%, до 61,9 тонн. Это минимальный объем запасов 

золота с лета 2019 года: тогда на 1 июля у банков было 54,5 тонн золота. В 

начале года эксперты вновь ждут роста спроса (РБК). 

 Россияне все чаще обращаются за реструктуризацией кредитов.  За первые две 

недели декабря банки получили 60 400 таких обращений – почти на 10% больше, 

чем за вторую половину октября. Три четверти запросов касалось 

реструктуризации потребительских кредитов физических лиц. Декабрьский 

всплеск обращений за реструктуризацией кредитов связан с падением реальных 

доходов и льготными программами банков (Ведомости). 

 Газ в Европе подорожал до максимума за почти два года. Цена газа на 

голландском хабе TTF (контракт "на сутки вперед") с поставкой на 11 января 

выросла до 258 долларов США за тысячу куб. м. Это максимальное значение с 

25 января 2019 года. Начало 2021 года в Европе выдалось намного холоднее 

2020 года и температурный прогноз до середины января существенно ниже, чем 

в три предыдущие весьма теплые зимы (Интерфакс). 
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 С 1 января 2021 года отменяется ЕНВД. Его плательщики могут перейти на иные 

специальные налоговые режимы: УСН, ПСН, НПД или ЕСХН, если являются 

сельхозпроизводителями. Не перешедшие на альтернативный режим 

налогообложения плательщики ЕНВД с указанной даты будут сняты с учета в 

этом качестве и переведены на общий режим налогообложения. Для применения 

в 2021 году упрощенной системы налогообложения (УСН) необходимо до                 

31 декабря 2020 года подать в налоговый орган соответствующее уведомление. 

Для применения патентной системы налогообложения (ПСН) индивидуальным 

предпринимателям необходимо до 31 декабря 2020 года подать в налоговый 

орган заявление о выдаче патента (ФНС). 

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

49,7 п. в декабре. Декабрьские результаты указали на продолжение ухудшения 

деловой конъюнктуры в обрабатывающих отраслях России, хотя и 

незначительное. Показатель декабря указал на минимальное сокращение в 

российских обрабатывающих отраслях за последнее четырехмесячное падение. 

Объемы производства в промышленном секторе России продолжали снижаться, 

так как слабый клиентский спрос оказал дополнительное давление на 

производительность (Интерфакс). 

 Индекс деловой активности в сфере услуг снизился до 48 п. В ноябре индекс 

находился на уровне 48,2 п. Отметка 50 п. отделяет спад от роста. Падение 

производства было вызвано снижением клиентского спроса и дальнейшим 

сокращением новых продаж. Эксперты отмечают сокращение объема новых 

заказов. По их мнению, оно объясняется снижением потребительского спроса и 

покупательной способности клиентов (Коммерсант). 

 Минфин России планирует в I квартале 2021 года предложить на аукционах 

облигации федерального займа (ОФЗ) на 1 трлн рублей. Ориентировочный 

объем размещения ОФЗ со сроком погашения до 5 лет включительно составляет 

100 млрд рублей, от 5 до 10 лет включительно — 450 млрд рублей, от 10 лет — 

также 450 млрд рублей. Минфин России в 2020 году разместил на аукционах 

облигации федерального займа совокупно на рекордные 5,279 трлн рублей, что в 

2,5 раза превышает аналогичный показатель за 2019 год. Программа внутренних 

заимствований на 2021 год предполагает привлечение 3,7 трлн рублей в валовом 

выражении (ПРАЙМ). 

 Страны ОПЕК+ договорились о постепенном увеличении нефтедобычи на                   

2 млн баррелей/сутки после марта. В основном страны ОПЕК+ сохранят в 

феврале январские уровни добычи, лишь Россия и Казахстан в феврале увеличат 

добычу на 65 тыс. баррелей/сутки и 10 тыс. баррелей/сутки, соответственно, а в 

марте увеличат производство еще на такой же объем, Саудовская Аравия 

добровольно снизит к своей квоте добычу еще на 1 млн баррелей/сутки на 

февраль-март 2021 года (Интерфакс). 

 

https://www.nalog.ru/rn77/taxation/taxes/usn/
https://www.nalog.ru/rn77/taxation/taxes/patent/
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 Цена нефти Brent превысила 55 долларов США впервые с 25 февраля прошлого 

года. Нефтяные котировки продолжают укрепление после совещания стран 

ОПЕК+ в начале января. Его участники согласовали увеличение добычи двумя 

странами, включая Россию, и сокращение — Саудовской Аравией. В числе 

прочих факторов агентство Bloomberg указывает позитивные новости, связанные 

с вакциной от COVID-19, и доминирующую роль демократов в политике США 

(РБК). 

 В ФРГ создадут фонд для обхода санкций против "Северного потока 2". Власти 

германской федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания поддержали 

создание специального фонда, цель которого помочь компаниям обойти 

американские санкции против проекта газопровода "Северный поток 2". 

Решение о создании "Фонда защиты климата и окружающей среды" будет 

обсуждаться в земельном парламенте 7 января. Со стороны государства в 

уставный капитал фонда поступит 200 тыс евро. Nord Stream 2 AG согласился 

внести 20 млн евро. Планируется, что этот фонд позволит компаниям, 

задействованным в строительстве трубопровода, закупать оборудование и 

стройматериалы. Поскольку они будут делать это не напрямую, а именно через 

фонд, это должно защитить их от ограничительных мер США (Интерфакс). 

 Стоимость биткоина обновила исторический максимум. Курс биткоина в ходе 

торгов 7 января впервые поднялся выше отметки 40 тыс долларов США. 

Криптовалюта торговалась на 38% выше уровня начала текущего года. В 

понедельник 11 января курс биткоина на криптобирже Binance падал до отметки 

в 33,5 тыс долларов США (Коммерсант).  

 По оценке Росстата, за период с 22 по 28 декабря 2020 года инфляция четвертую 

неделю подряд держится на уровне 0,2%. С начала года потребительские цены 

выросли на 4,9%. 

 По данным Банка России, международные резервы РФ по состоянию на  

25 декабря уменьшились за неделю на 1,2 млрд долларов США и составили                       

592,4 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, % 
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Рис.2  Динамика курса евро к доллару США (левая 

шкала) и цены на нефть марки Urals (долл. 

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

торгов на ММВБ) и бивалютной корзины ЦБ РФ

EUR/RUB USD/RUB

Корзина ЦБ

 

08.01.2021

IMOEX 3 455 5,0% 8,7% 21,4%

S&P 3 825 1,8% 3,3% 11,0%

DAX 14 050 2,4% 5,8% 7,7%

Hang Seng 27 878 2,4% 6,0% 15,2%

Bovespa 125 077 5,1% 9,9% 27,7%

∆1 неделя ∆1 месяц ∆1 квартал

 
Первая неделя января завершилась ростом на 

фондовых площадках. Так, американский индекс 

широкого рынка S&P 500 увеличился на 1,8% до 

3 825 п., немецкий индекс DAX вырос на 2,4% до 

14 050 п., индекс Гонконга Hang Seng поднялся 2,4% 

(отметка 27 878 п.), бразильский индекс Bovespa 

продемонстрировал рост на 5,1% до 125 077 п. 

Российский рублевый индекс МосБиржи увеличился 

на 5,0% до 3 455 п. 
08.01.2021

EUR/USD 1,2218 0,0% 1,0% 3,9%

Urals 55,1 8,1% 12,5% 32,5%

∆1 неделя ∆1 месяц ∆1 квартал

 
На внешнем валютном рынке доллар США сохранил 

свои позиции к основным мировым валютам. 

Валютная пара EUR/USD не изменилась за 

прошедшую неделю и осталась на  уровне 1,2218 п.  

Первую торговую неделю января мировые цены на 

нефть непрерывно росли, отыгрывая позитивные 

итоги встречи стран ОПЕК+. Цена российской нефти 

марки Urals поднялась на 8,1% до 55,1 долларов США 

за баррель. 
09.01.2021 ∆1 неделя ∆1 месяц ∆1 квартал

EUR/RUB 90,7932 0,0% 1,8% -1,0%

USD/RUB 73,8757 0,0% 0,3% -5,2%

Корзина ЦБ 81,4886 0,0% 1,0% -3,1%  
На внутреннем валютном рынке российская валюта за 

месяц умеренно снизилась к евро и доллару США. 

Валютная пара EUR/RUB выросла на 1,8% до             

90,79 рублей (расчеты по курсам Банка России), пара 

USD/RUB поднялась на 0,3% до 73,88 рублей. 

Стоимость бивалютной корзины за прошедший месяц 

увеличилась на 1,0% и составила 81,49 рубль.   

  

 



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

 Российской Федерации и города Москвы

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