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1. Информация о текущей ситуации в экономике Российской 

Федерации 

1.1. Ассоциация российских банков опубликовала обзор «Текущие тенденции 

в экономике - январь 2020»         

В январе развитие экономики в значительной степени определяется итогами 

предшествующего года, в течение которого ускорения экономического роста добиться 

не удалось. Вместе с тем снижение темпов роста выпуска продукции и услуг базовыми 

видами экономической деятельности, наблюдаемое, как минимум, на протяжении двух 

последних лет, по оценкам, замедлится. В результате темп роста в январе т.г., хотя и 

низкий, но будет выше, чем в начале прошлого года. При этом стагнация темпов роста 

на низком уровне будет характерна для большинства основных видов деятельности. 

Значительное сдерживающее влияние на динамику развития экономики будет 

оказывать влияние бюджетно-налоговой и денежно-кредитной политики, проводимой 

в прошлом году. Так, значительный профицит бюджета, достигнутый в 2019 году, 

определялся не столько размерами пополнения доходной его части в результате роста 

налоговой нагрузки, сколько неисполнением в намеченной объеме расходной части 

бюджета. Это констатировано Счетной палатой по результатам проверки хода 

реализации национальных проектов, на которые возлагались и возлагаются надежды в 

части обеспечения улучшения жизни населения и ускорения экономического роста. 

На протяжении трех последних лет сохраняется устойчивая тенденция 

замедления темпов роста инвестиций в основной капитал, которая в прошлом году 

перешла в стагнацию на минимально низких темпах роста. По оценке, в январе т.г. 

существенного роста инвестиций не произойдет, также как и ускорения роста 

кредитов, предоставленных нефинансовым организациям-резидентам. Замедление 

роста задолженности по среднесрочным кредитам сохранится, при возможном 

восстановлении незначительного роста задолженности по долгосрочным кредитам. В 

этих условиях низкий спрос и высокий уровень налоговой нагрузки в начале года 

продолжат ограничивать рост производства в промышленности, в наибольшей мере 

оказывающей воздействие на общую динамику выпуска продукции и услуг базовыми 

видами экономической деятельности. 

Существенно замедлятся темпы роста производства в обрабатывающих 

отраслях, которые с прошлого года в значительной мере определяют тенденции 

изменения динамики производства по промышленности в целом. Особенно это 

касается производства по высокотехнологичным обрабатывающим видам 

экономической деятельности. При сезонном сокращении темпов роста производства 

сельскохозяйственной продукции и продолжающейся стагнации темпов роста объемов 
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выполняемых работ в строительстве продолжится, по оценкам, сокращение объемов 

грузооборота транспорта. 

Ограничение спроса со стороны сектора домашних хозяйств в условиях 

снижения покупательной способности явилось следствием роста налоговой нагрузки и 

размеров обязательных платежей при минимальном росте реальных располагаемых 

доходов населения. Такой ценой удалось добиться сокращения потребительских цен. 

Незначительные позитивные сдвиги в динамике реальной среднемесячной 

начисленной заработной платы работников организаций и незначительного реального 

размера назначенных пенсий, тем не менее, не привели к изменению стагнации 

реальных доходов населения. Некоторому увеличению роста розничного 

товарооборота способствовало сезонное оживление спроса со стороны населения в 

конце предыдущего года и в начале текущего, при том, что объемы платных услуг, 

оказываемых населению, продолжают сокращаться. В текущем году уже намечен 

очередной этап повышения отдельных видов налогов и обязательных платежей для 

населения, что будет противодействовать в очередной раз заявленным намерениям 

добиться роста доходов населения. 

В целом ситуацию, сложившуюся в экономике в начале текущего года, можно 

характеризовать «сочетанием четырех Н»: низкие доходы – низкий спрос – низкая 

инфляция – низкие темпы роста. При этом на данный момент, существуют два 

основных варианта прогноза возможного развития событий в первой половине года. 

Согласно сформулированному руководством Минэкономразвития в конце прошло 

года пессимистическому сценарию, в большей мере отвечающему действительности, 

первые шесть месяцев 2020 года потеряны для российской экономики вследствие 

слабого потребительского и совокупного спроса. Принципиально иной вариант 

представлен Центральным банком. С высокой степенью оптимизма ожидается, что 

провал в темпах экономического роста в 2019 году сменится почти мгновенным 

выходом на рост в 2% ВВП в год уже с начала 2020 года с сохранением его на этом 

«потолочном» уровне до 2022 года. Залогом такого развития ситуации в экономике, 

согласно данному варианту прогноза, служит значительное усиление инвестиционной 

активности, которая почти полностью связывается с ростом госрасходов. 

В условиях сохранения влияния постоянно действующих факторов, 

сдерживающих рост производства в нефинансовом секторе экономики, возможность 

ускорения экономического роста в решающей степени будет зависеть от того, 

насколько удастся в текущем году изменить негативные тенденции в формировании 

потребительского спроса со стороны сектора домашних хозяйств. Это требует вместо 

очередных призывов принять на практике действенные меры по изменению 

сформировавшейся в течение длительного времени негативной тенденции снижения 

или стагнации реальных доходов, определяющей рост бедности и высокую степень 

расслоения населения. 

Источник: https://arb.ru/banks/analitycs/ 

https://arb.ru/banks/analitycs/
https://arb.ru/banks/analitycs/
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1.2. Министерство экономического развития России опубликовало 

информационные материалы «Картина инфляции. Январь 2020 года»    

В декабре 2019 года инфляция замедлилась до 3,0% г/г после 3,5% г/г месяцем 

ранее, что соответствует нижней границе оценки Минэкономразвития России, 

сделанной в ноябре 2019 года. Вместе с тем по итогам 2019 года инфляция сложилась 

ниже цели Банка России 4% и ниже официального прогноза Минэкономразвития 

России, разработанного в августе прошлого года в рамках бюджетного процесса.  

Инфляция опустилась ниже целевого уровня, несмотря на действие ряда 

проинфляционных факторов. Основным фактором, ускоряющим инфляцию, в 

прошлом году стало повышение базовой ставки НДС с 1 января 2019 года. Его вклад 

оценивается на уровне 0,8 п.п., что оказалось меньше первоначальной оценки 

Минэкономразвития России, в первую очередь из-за отсутствия эффектов второго 

порядка (что выражалось в ограниченном влиянии данного фактора на инфляционные 

ожидания). Таким образом, с исключением эффекта повышения базовой ставки НДС 

инфляция по итогам 2019 года составила 2,2%. Кроме того, динамика цен на 

регулируемые услуги в 2019 году сложилась выше показателей 2018 года (4,7% после 

3,8%), несмотря на сохранение уровня индексации на уровне прошлого года. Это 

связано, в том числе, с изменением порядка оплаты услуги по вывозу твердых 

коммунальных отходов. В то же время вклад данного фактора в общий показатель 

инфляции составил менее 0,1 п.п. 

Начиная с августа 2019 года, инфляция в терминах последовательных приростов 

составляла менее 0,2% м/м SA. В декабре темп роста потребительских цен замедлился 

до 0,10% м/м SA после 0,18% м/м SA месяцем ранее. В то же время темпы роста 

продовольственных цен остаются выше темпов роста цен на другие компоненты 

потребительской корзины с коррекцией на эффект от повышения базовой ставки НДС 

с учетом доли товаров/услуг, облагаемых льготной/нулевой ставкой НДС в 

соответствующей категории товаров/услуг (58,3% продовольственных товаров, 13,6% 

непродовольственных товаров и 20,2% услуг). 

В течение 2019 года (за исключением января) темпы монетарной инфляции в 

терминах последовательных приростов находились значительно ниже целевого 

ориентира Банка России – в среднем на уровне 2,5% м/м SAAR в феврале–декабре. В 

декабре монетарная инфляция замедлилась до 2,9% г/г после 3,1% г/г в ноябре       

(3,4% г/г в декабре 2018 года). Вклад в снижение монетарной инфляции внесли как 

непродовольственные товары (кроме подакцизной продукции), так и услуги (за 

исключением тарифов): темпы роста цен в указанных сегментах потребительского 

рынка замедлились соответственно до 2,8% (3,2% в 2018 году) и 3,0% (4,0% в 2018 

году). 

Такая динамика инфляции и ее компонентов свидетельствует о 

фундаментальной слабости внутреннего спроса, что подтверждается динамикой 
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розничного товарооборота, продаж легковых автомобилей, а также слабой динамикой 

потребительского импорта в течение 2019 года.  

По оценке Минэкономразвития России, в I квартале 2020 года снижение годовых 

темпов роста потребительских цен продолжится. С учетом эффекта базы инфляция в 

январе 2020 года прогнозируется на уровне 2,5–2,6% г/г, а в I квартале 2020 года 

может опуститься до 2,2–2,3% г/г. 
Источник: http://economy.gov.ru/material/news/kartina_inflyacii_yanvar_2020_goda.html 

1.3. Банк России опубликовал комментарии по текущей экономической 

ситуации за ноябрь 2019 года     

Росстат подтвердил предварительную оценку годового темпа прироста ВВП, 

который в III квартале 2019 года составил 1,7% (во II квартале: 0,9%). Ускорение роста 

выпуска было связано в первую очередь с динамикой валовой добавленнной 

стоимости (ВДС) в оптовой торговле, которая возросла на 4,1% в годовом 

сопоставлении после сокращения на 1,9% во II квартале 2019 года.  На динамике ВВП 

сказалось также ускорение роста ВДС в обрабатывающих производствах в                  

III квартале. Вместе с тем отрицательный вклад в динамику выпуска внесло 

сокращение ВДС транспортировки и хранения в III квартале 2019 года. Кроме того, 

негативное влияние на динамику ВВП оказало замедление роста добычи полезных 

ископаемых, в том числе за счет эффекта высокой базы. 

В ноябре 2019 года произошло существенное замедление годового темпа 

прироста объема промышленного производства – с 2,6% в октябре до 0,3% (0,9% с 

исключением календарного эффекта), в том числе за счет эффекта высокой базы 

прошлого года. По отношению к предыдущему месяцу с исключением сезонности 

(далее – SA) наблюдалось небольшое снижение выпуска, обусловленное динамикой 

обрабатывающих производств. 

В ноябре 2019 года наблюдалось ускорение годовых темпов роста добычи 

полезных ископаемых после сокращения в сентябре-октябре. При этом возобновился 

рост (SA), обусловленный повышением добычи естественного природного газа. В 

дальнейшем поддержку добыче газа окажет начало поставок газа в Китай по 

газопроводу «Сила Сибири». 

В ноябре 2019 года производство промежуточных товаров сократилось в 

сравнении с предыдущим месяцем (SA). Продолжилось снижение выпуска в 

металлургии в условиях слабого внешнего спроса, что нашло отражение в слабой 

динамике экспорта черных металлов. Замедление роста добычи нефти в предыдущие 

месяцы отразилось на  сокращении объемов нефтепереработки. Это, в свою очередь, 

сказалось на снижении выпуска химических производств. 

В ноябре 2019 года наблюдалось сокращение выпуска инвестиционных товаров 

(SA), в первую очередь за счет снижения производства машиностроительной 

http://economy.gov.ru/material/news/kartina_inflyacii_yanvar_2020_goda.html
http://economy.gov.ru/material/news/kartina_inflyacii_yanvar_2020_goda.html
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продукции. Наиболее заметно уменьшались объемы выпуска транспортных средств – 

сокращение происходило в производстве автотранспорта и прочих транспортных 

средств; тренд роста выпуска железнодорожного транспорта прекратился, начиная с 

сентября. При этом в производстве стройматериалов, в том числе готовых 

металлических изделий строительного назначения, наблюдалась в целом нейтральная 

динамика. 

В ноябре выпуск потребительских товаров увеличился, сохранив тенденцию 

роста, наблюдаемую с III квартала 2019 года (SA). Поддержку выпуску оказало 

производство продовольственных товаров, рост которого был непрерывным с июня. В 

ноябре возрос выпуск продуктов животного происхождения, в том числе в молочной 

отрасли, где рост розничных цен способствовал восстановлению рентабельности. 

В ноябре в выпуске непродовольственных товаров наблюдались 

разнонаправленные тенденции (SA). С одной стороны, продолжилось сокращение 

выпуска товаров длительного пользования: наиболее существенно – легковых 

автомобилей в условиях осторожного отношения потребителей к покупкам товаров 

длительного пользования. С другой стороны, указанное снижение было 

компенсировано ростом выпуска других видов непродовольственных товаров – 

одежды, обуви и изделий из кожи, лекарственных средств в условиях продолжения 

развития процессов импортозамещения в российской промышленности и наращивания 

экспорта.  

Данные конъюнктурных опросов указывают на продолжение ухудшения в 

ноябре рыночной конъюнктуры в российской обрабатывающей промышленности. 

Индекс PMI Manufacturing снизился до 45,6 SA (в октябре: 47,2 SA), достигнув 

минимума с мая 2009 года. Ослабление деловой активности, по данным исследования, 

было обусловлено падением объемов новых заказов, как на внутреннем, так и на 

внешнем рынке. 

Грузооборот транспорта в ноябре 2019 года снизился на 1,5% в годовом 

выражении после стабилизации в предыдущие два месяца при разнонаправленной 

динамике по видам транспорта. Рост производства продукции сельского хозяйства в 

России ускорился до 5,8% в годовом выражении (в октябре: 5,2%). 

В III квартале 2019 года годовой темп прироста инвестиций в основной капитал 

составил 0,8% (в II квартале: 0,6%). Происходила активизация капитальных расходов 

федерального бюджета, тогда как динамика инвестиций частного сектора оставалась 

отрицательной. Опережающие индикаторы инвестиционной активности в ноябре 

указывают на сокращение вложений в основной капитал в годовом выражении. 

Снизилось производство отечественных товаров инвестиционного назначения, 

замедлился рост импорта инвестиционных товаров. Тем не менее, с учетом 

ожидаемого ускорения роста государственных инвестиционных расходов и 

сохраняющейся в положительной зоне динамики инвестиционного импорта годовой 
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темп прироста инвестиций в основной капитал в IV квартале 2019 года оценивается в 

интервале 0,6–1,0%. 

В ноябре 2019 года наблюдалось оживление потребительской активности 

населения. Годовой темп прироста оборота розничной торговли увеличился до 2,3% (в 

октябре: 1,7%), что было обусловлено как замедлением инфляции, так и ростом 

доходов от трудовой деятельности. Ускорение роста оборота розничной торговли в 

годовом выражении было наиболее заметным среди группы непродовольственных 

товаров – 3,0% (в октябре: 2,1%). 

В ноябре 2019 года безработица осталась на уровне предыдущих месяцев. По 

данным опроса IHS Markit PMI, снижение занятости происходило в обрабатывающей 

промышленности (PMI Manufacturing: 47,7% SA). Вместе с тем в сфере услуг индекс 

PMI демонстрировал позитивную динамику (52 SA).  

Рост реальной заработной платы в октябре 2019 года ускорился до 3,8% в 

годовом выражении (в сентябре: 3,1%), что связано в основном с индексацией оплаты 

труда госслужащим и военнослужащим на 4,3%, а также со снижением темпа роста 

цен. По оценкам Банка России, на фоне дальнейшего замедления инфляции в               

IV квартале прирост реальной заработной платы несколько ускорится и по итогам 

2019 года составит 2,5–3,0%. Ускорение роста реальной заработной платы будет 

поддерживать потребительский спрос в ближайшие месяцы. 

Темп прироста ВВП по итогам 2019 года может сложиться ближе к верхней 

границе диапазона прогноза Банка России – 0,8–1,3%. В первую очередь это связано с 

более высокими, чем ожидалось, годовыми темпами прироста ВВП в III квартале и 

выпуска базовых видов экономической деятельности в начале IV квартала. Однако 

устойчивость таких темпов экономического роста пока сложно оценить, в том числе 

из-за противоречивости опережающих показателей. 
Источник: http://www.cbr.ru/DKP/surveys/ekonomics/ 

1.4. Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования 

опубликовал аналитическую записку «О косвенной оценке 

производственной активности в экономике в декабре»       

Судя по косвенным признакам, в декабре производственная активность значимо 

не изменилась – различные отслеживаемые индикаторы продемонстрировали 

разнонаправленную динамику. 

Объём электропотребления, отражающий производственную активность 

наиболее электроёмких потребителей
1
, в декабре остался на уровне ноября (с 

коррекцией на сезонный и температурный факторы). 

                                                 
1
 Производители сырья: металлургия, добыча, ж/д транспорт, химические производства, – а также сфера услуг. Крупным 

потребителем (около 12%) является также население, однако, его потребление имеет очень устойчивый во времени 

характер (с устранением сезонного и температурного факторов) и на уровне отдельных месяцев не оказывает 

существенного влияния на рассматриваемый показатель. 

http://www.cbr.ru/DKP/surveys/ekonomics/
http://www.cbr.ru/DKP/surveys/ekonomics/
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В погрузке грузов
2
 на железнодорожном транспорте по двум основным 

отслеживаемым группам грузов тенденции разнонаправлены. В декабре объем 

погрузки экспортных неэнергетических грузов снизился, в то время как строительных 

грузов – резко увеличился (последнее – результат необычно теплого декабря в 

европейской части России, что стимулировало строительные работы). 

Согласно индексам HIS Markit PMI, отражающим в большей степени ситуацию 

во внутренне-ориентированном сегменте, ситуация достаточно противоречива. С 

одной стороны, индекс PMI обрабатывающих отраслей вот уже четвёртый месяц 

подряд «показывает» значимое ухудшение (хотя в декабре интенсивность ухудшения 

несколько уменьшилась). С другой стороны, индекс PMI сферы услуг – напротив – 

«фиксирует» достаточно существенное улучшение, при этом несколько ослабевшее в 

декабре. 

Объемы наблюдаемого внутреннего потребления нефтепродуктов росли с конца 

2018 года. При этом к концу лета 2019 года наблюдалось ускорение подъема, а затем, 

корректирующее снижение в сентябре-октябре. По всей видимости, эти колебания 

были во многом обусловлены временной активизацией спроса на топливо со стороны 

агропромышленного комплекса (вслед за высоким урожаем
3
). При этом даже после 

снижения объем потребления нефтепродуктов остается на очень высоком по 

историческим меркам уровне. 

Источник: http://www.forecast.ru/ 

1.5. Центром конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ подготовлен 

информационно-аналитический бюллетень «Деловой климат в реальном 

секторе и сфере услуг России в III квартале 2019 года»     

Авторы бюллетеня отмечают: 

 Наиболее консервативную динамику показывала обрабатывающая 

промышленность, где Индекс предпринимательской уверенности (ИПУ) 

располагался на отметке (-3%) в течение восьми последних месяцев. В 

добывающей промышленности ИПУ уже четвертый месяц подряд остается в 

зоне отрицательных значений (-2%), куда он перешел после двадцатимесячного 

периода положительных значений. В третьей из наблюдаемых укрупненных 

отраслей промышленности – обеспечение электрической энергией, газом и 

паром – ИПУ составил (-6%).   

                                                 
2
 Источник данных – РАО РЖД. Без учёта перевозок угля, зерна и комбикормов, динамика перевозок которых особенно 

значимо отражает действие специфических отраслевых факторов, а не изменение конъюнктуры в экономике. Также нами 

не отслеживаются перевозки грузов внутреннеориентированных производств, в связи с тем, что их бо́льшая часть 

перевозится автотранспортом, а динамика их перевозок железнодорожным транспортом отражает также изменение его 

относительной привлекательности по сравнению с автомобильным. 
3
 По оперативным данным Минсельхоза РФ (от 5 декабря), по различным «грузоформирующим» культурам прирост уже 

собранного урожая к прошлогоднему следующий. Пшеница: +6,1%, ячмень (намолочено): +22,0%, кукуруза: +29,7%, 

сахарная свекла: +29,1%, подсолнечник: +22,4%, овощи: +23,8%. 

http://www.forecast.ru/
http://www.forecast.ru/
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 В конце III квартала текущего года почти три четверти респондентов сообщили, 

что производственная ситуация на предприятиях обрабатывающей 

промышленности оценочно находится на «нормальном» уровне. Однако 24% 

респондентов констатировали, что уровень производства «ниже нормального» 

уровня, а 3% оценили его как «выше нормального» уровня. Ситуация с запасами 

готовой продукции на складах (одного из компонентов ИПУ) в течение               

III квартала была стабильной. Средний уровень загрузки производственных 

мощностей в целом по обрабатывающей промышленности, исходя из 

результатов опроса, вырос на 1 п.п. и составил в конце квартала 64%. 

 Анализ результатов опросов руководителей крупных и средних промышленных 

предприятий, а также официальных количественных данных Росстата о 

функционировании добывающей промышленности в текущем году позволяет 

охарактеризовать парадигму развития отрасли как «устойчиво слаборастущую» 

без очевидных признаков перехода в стадию рецессии, но и без заметных 

признаков перехода к более акцентированному росту. Относительно позитивную 

направленность с точки зрения подотраслевого ИПУ продемонстрировали 

организации по добыче сырой нефти и природного газа, а аутсайдерами стали 

предприятия по добыче угля. 

 В III квартале 2019 года цены на реализуемую продукцию добывающих 

производств усилили тенденцию к ускорению роста: баланс оценки изменения 

показателя продолжил расти и составил в сентябре (+2%) против (0%) в июле. 

Цены на приобретаемое оборудование характеризовалась незначительным 

снижением: баланс оценки данного показателя в октябре составил (+22%), что на 

2 п.п. ниже, чем в июле. 

 Предпринимательский опрос не выявил изменений в оценке факторов, 

лимитирующих производственную деятельность промышленных предприятий. 

Тройку антилидеров рейтинга по-прежнему уверенно возглавляли 

«недостаточный внутренний спрос», «высокий уровень налогообложения» и 

«неопределенность экономической ситуации». 

 Результаты ежеквартальных опросов руководителей свыше 6 тыс. строительных 

организаций, различных по численности занятых в 82 субъектах РФ, 

проводимых Федеральной службой государственной статистики, 

свидетельствуют о том, что в III квартале 2019 года строительный бизнес 

продолжил функционировать в рамках слабо меняющейся неблагоприятной 

деловой конъюнктуры, при этом в строительной отрасли замедлился спад 

деловой активности. 

 Индекс предпринимательской уверенности в строительстве в III квартале 

улучшил значение на 2 п.п. по сравнению со II кварталом и вышел на отметку    



20 января 2020 

 10 

(–17%), продолжая оставаться в диапазоне неблагоприятного делового климата 

последних четырех лет. 

 Одной из отрицательных составляющих в оценках делового климата в 

строительном сегменте в III квартале оказалась возвратная негативная тенденция 

в динамике спроса на подрядные работы. В III квартале вновь произошло 

существенное сокращение числа заключенных договоров (до 26 с 23% возросла 

доля респондентов, констатировавших их снижение). На момент опроса средняя 

обеспеченность строительных организаций заказами составила 7 месяцев. 

Наибольшая доля (27%) предприятий имели в своем портфеле объемы договоров 

на срок от 1 до 3 месяцев, 16% — более года. 

 Заметный спад потребности в строительных услугах негативно сказался на 

выполненном физическом объеме работ. Доля подрядных организаций, 

руководители которых сообщили о его снижении, сократилась с 29 до 24%. 

Несмотря на снижение в анализируемом периоде физического объема 

строительных работ и сокращение числа заключенных договоров, подрядчикам 

удалось сохранить среднюю загрузку мощностей на уровне предшествующего 

квартала — 63%. 

 По всем показателям финансового блока в III квартале в оценках руководителей 

усилились пессимистические настроения. В частности, в два раза — с 16 до 8% 

снизилась доля респондентов, констатировавших рост собственных финансовых 

ресурсов организации по сравнению с предшествующим кварталом. Схожие 

тенденции выявлены в оценках руководителей, характеризующих ситуацию с 

обеспеченностью строительных компаний кредитными и заемными 

финансовыми средствами. Одновременно возросло число строительных 

компаний, в которых полностью отсутствовала инвестиционная активность.         

В III квартале доля таковых увеличилась до рекордных 29%. Баланс оценки 

изменения данного показателя продолжил снижение и по сравнению со 

значением предшествующего квартала составил (–8%). 

 В III квартале 2019 года, как и кварталами ранее, наиболее существенным 

фактором, лимитирующим экономическую деятельность строительных 

организаций, оставался «высокий уровень налогов», негативное воздействие 

которого продолжило ослабевать. 

 Результаты ежеквартальных опросов руководителей свыше 4,2 тыс. организаций 

розничной торговли, проводимых Федеральной службой государственной 

статистики в 82 субъектах РФ, свидетельствуют о том, что в III квартале         

2019 года умеренно восходящая отраслевая динамика оказалась под влиянием 

достаточно сильных сдерживающих факторов. Значение ИПУ снизилось сразу 

на 4 п.п. до (+3%), не удержавшись в диапазоне результатов, достигнутых в 
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первом полугодии. Отрицательное влияние на индикатор оказали все три его 

составляющие. 

 В III квартале наиболее весомым дестабилизирующим параметром явилось 

сжатие заказов на реализуемые товары. В частности, баланс показателя после 

(0%) во II квартале в третьем возвратился в зону отрицательных значений (-2%). 

Вслед за снизившимися оценками спроса последовало ускорение сокращения 

объема продаж и товарооборота: балансовые значения указанных показателей 

снизились с (-3%) и (-2%) во II квартале до (-5%) в анализируемом периоде. 

 Финансово-экономическое положение организаций розничной торговли в          

III квартале 2019 года на фоне слабого торможения темпов снижения прибыли 

оставалось неблагоприятным. Практически треть руководителей организаций 

констатировали снижение данного показателя по сравнению с предшествующим 

кварталом. Баланс оценки изменения прибыли компенсировал негативную 

динамику относительно II квартала лишь на 1 п.п. до отметки (-11%) (-16% в     

III квартале 2018 года). 

 Усиление негативных тенденций зафиксировано в динамике обеспеченности 

организаций розничной торговли собственными финансовыми ресурсами. 

Балансовое значение показателя после предшествующего трехквартального 

компенсационного восстановления снизилось с (-4%) во II квартале 2019 года до 

(-6%). 

 По мнению предпринимателей, в III квартале 2019 года в числе главных 

проблем, лимитирующих деятельность организаций розничной торговли, 

продолжали оставаться такие факторы, как «недостаточный платежеспособный 

спрос» и «высокий уровень налогов». При этом их негативное влияние на 

деятельность организаций относительно II квартала не изменилось. 

Одновременно сохранилась прежней доля организаций, руководители которых 

отмечали недостаток собственных финансовых средств в организациях. 

 Индекс предпринимательской уверенности (ИПУ) в сфере услуг показал 

минимальную положительную коррекцию на 1 п.п. по сравнению с уровнем 

предыдущего квартала, однако остался в зоне отрицательных значений, составив 

(-3%). Относительный рост ИПУ был обеспечен незначительным улучшением 

двух его компонентов – балансов предпринимательских оценок фактического 

изменения спроса на оказываемые услуги и экономического положения 

организаций. Третий компонент ИПУ – баланс оценок ожидаемого изменения 

спроса – сохранил значение предыдущего квартала. 

 Благоприятный деловой климат в III квартале 2019 года, исходя из результатов 

обследования, сложился в страховом, гостиничном и туристическом бизнесе, что 

подтверждается положительным значением ИПУ; нейтральный (нулевое 

значение ИПУ) – в сегменте оказания санаторно-курортных услуг. 
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Максимальное количество негативных оценок было получено от 

предпринимателей, оказывающих риэлтерские услуги и занятых ремонтом 

предметов личного потребления. 

 Наиболее пессимистически предприниматели оценили финансовые результаты 

деятельности организаций сферы услуг. Так, баланс оценок изменения объема 

полученной прибыли составил (-17%), что на 1 п.п. меньше значения 

предыдущего квартала. Оценки респондентов экономического положения 

организаций после неожиданного ухудшения в предыдущем квартале вновь 

вернулись к привычным параметрам. Баланс оценок изменения данного 

показателя после роста на 2 п.п. составил (-5%). 

 Анализ оценок факторов, лимитирующих деятельность организаций сферы 

услуг, показывает некоторое усиление негативного воздействия большинства из 

них в годовом интервале. В частности, с 48 до 49% выросла доля респондентов, 

считавших основной проблемой функционирования бизнеса недостаточный 

спрос на оказываемые услуги, с 35 до 37% – доля отметивших высокое 

налоговое давление, что, безусловно, связано с произошедшим повышением 

НДС. Как и годом ранее, 44% участников опроса выделили проблему недостатка 

финансовых средств организаций. 

 По итогам опросов более 5 тыс. человек в возрасте от 16 лет и старше, 

проживающих в частных домохозяйствах, которые проводятся Федеральной 

службой государственной статистики в ежеквартальном режиме во всех 

субъектах Российской Федерации, можно констатировать, что в III квартале   

2019 года продолжилось постепенное восстановление совокупных 

потребительских настроений российского населения после их резкого 

ухудшения в конце предыдущего года. Индекс потребительской уверенности 

(ИПУ) вновь вырос на 1 п. п. относительно параметров предыдущего квартала и 

достиг отметки (-15%), что практически соответствует среднему 

долговременному уровню данного индикатора за всю двадцатилетнюю историю 

его расчета. 

 Частные индексы фактического изменения экономической ситуации в стране и 

личного материального положения респондентов увеличились на 1 п.п. каждый, 

а аналогичные индексы, измеряющие ожидаемые изменения в течение 

следующих двенадцати месяцев, прибавили по 2 п.п. Несмотря на позитивную 

коррекцию, и сам ИПУ, и его компоненты, пока еще далеки от своих значений, 

зафиксированных в период заметного снижения пессимизма потребительских 

настроений в начале 2018 года. Пятый компонент ИПУ, частный индекс 

благоприятности условий для крупных покупок, увеличился относительно 

предыдущего квартала на 3 п.п. Индекс благоприятности условий для 
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сбережений (согласно принятой методологии в состав ИПУ не включается) 

также улучшился, но лишь на 1 п.п. 

 Менее пессимистичные настроения выявлены во всех возрастных категориях 

респондентов. При этом ИПУ в старшей возрастной страте (от 50 лет и старше) 

повысился на 3 п.п. до (-19%), а в группах молодежи (до 30 лет) и лиц среднего 

возраста (от 30 до 49 лет) – на 1 п.п. до (-11) и (-16%), соответственно. 
Источник: https://issek.hse.ru/news/isiez_publ/ 

1.6. 15 января 2020 года Аналитический центр «ДОМ.РФ» опубликовал Итоги 

развития рынка ипотеки в ноябре 2019 года   

 Средние ставки по фактически выданным кредитам в ноябре 2019 года 

составили 9,19%, в том числе ставки выдачи по кредитам на новостройки – 

8,56% (-0,69 п.п. к ноябрю 2018 года). По кредитам на вторичном рынке ставки 

опустились до 9,51% (-0,12 п.п. к ноябрю 2018 года). 

 В январе средневзвешенная ставка 15 крупнейших ипотечных банков снизилась 

до 8,94% на новостройки и 9,07% на вторичное жилье (Банк ДОМ.РФ – 8,5%). 

Этот уровень ставок отразится в фактических ставках выдачи в первом 

полугодии 2020 года. По итогам первого полугодия будущего года ставки 

достигнут минимальных значений за всю историю наблюдений, и приблизятся к 

целевому уровню, определенному национальным проектом «Жилье и городская 

среда» на 2020 год (8,7%). 

 Отмечается снижение ставок предложения и по продуктам рефинансирования 

ранее взятых кредитов (9,05% по сравнению с 10,71% в апреле 2019 года). Это 

значит, что выгоду от снижения ставок смогут получить не только новые, но и 

действующие заемщики, взявшие ипотеку по ставкам от 10% и выше. 

 За 11 месяцев 2019 года выдано 1,1 млн ипотечных кредитов (-14,5% к                

11 месяцам 2018 года) на 2,5 трлн рублей (-6,3%). Снижение вызвано низким 

объемом кредитов, выдаваемых на цели рефинансирования – в 2019 году их доля 

составила 4-5,5% по сравнению с 12-14% годом ранее. Объем выдачи «новой» 

ипотеки (без учета рефинансирования) за 11 месяцев 2019 года не изменился      

(к 11 месяцам 2018 года) – 2,36 трлн рублей, выдано около 1,1 млн «новых» 

кредитов (-8%). 

 Ипотечный портфель на 01.11.2019 г. достиг 8,2 трлн рублей (+16,5% к 

01.12.2018 г., что ниже темпа прироста показателя за 2018 год в целом – +22%), в 

том числе 0,6 трлн рублей ипотечных кредитов секьюритизировано (находится 

на балансе ипотечных агентов и ДОМ.РФ). С начала 2019 года портфель 

увеличился на 1 124 млрд рублей. 

 Программа «семейной ипотеки» стала пользоваться большой популярностью 

после изменений условий программы в апреле 2019 года. Так, в мае-ноябре 2019 

https://issek.hse.ru/news/isiez_publ/
https://issek.hse.ru/news/isiez_publ/
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года выдано 33,6 тыс. кредитов на сумму 85,2 млрд рублей (до изменений – в 

феврале 2018 года – апреле 2019 года – выдано 9,4 тыс. кредитов на сумму      

13,1 млрд рублей). 

 Качество ипотечного портфеля сохраняется на высоком уровне, риски 

формирования «пузыря» отсутствуют: доля фактически просроченных платежей 

в общем объеме задолженности по ипотеке на конец октября снизилась до 0,98% 

(на 0,16 п.п. ниже уровня на 01.12.2018 г.). 
Источник: https://дом.рф/media/analytics/?tag=Ипотека  
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2. Информация о текущей ситуации в экономике города Москвы 

2.1. Опубликован «Обзор рынка недвижимости по итогам 2019  года», 

подготовленный аналитическим центром «Индикаторы рынка 

недвижимости IRN.RU» 

 

За 2019 год квадратный метр на вторичном рынке жилья Москвы подорожал в 

среднем на 3,6% до 178 500 рублей. То есть цены выросли на уровне инфляции, 

которая, по оценке Росстата, к концу декабря составила 3,1%. Долларовый индекс, 

рассчитываемый IRN.RU, на фоне укрепления отечественной валюты увеличился на 

8,8% до 2 800 долларов США. 

Рынок недвижимости Москвы в 2019 год распался на два сегмента, очень 

различных по ценовой динамике: если недорогое жилье показывает устойчивый рост, 

то бизнес-класс до сих пор топчется на месте и даже немного сползает вниз. В разрезе 

комнатности лучше всего выглядели двушки, прибавившие по итогам года 5,5%. 

Стоимость однокомнатных квартир, подорожавших на рекордные 8,5% в 2018 году, в 

2019 году выросла только на 2,2%. 

Также по причине завышенной базы прошлого года аутсайдером рынка стал 

Восточный округ (-1,2%), занимавший в 2018 году первое место в рейтинге округов и 

районов Москвы. В лидеры рынка по итогам 2019 года вышли недорогие округа, 

застроенные типовым жильем – Юго-Восточный и Южный (+6,4% и +6%). 

Центральный округ, где сосредоточена уникальная элитная недвижимость, 

расположился на третьем месте (+5,8%). 

В первой половине 2019 года рынок поддерживали ожидания роста цен в связи 

с реформой долевого строительства, однако уже в мае число сделок пошло на спад. 

Искусственная активизация, не подкрепленная увеличением доходов населения, всегда 

приводит к вымыванию спроса будущих периодов. К тому же самые дешевые 

квартиры были раскуплены в период ажиотажа, что привело к повышению средних 

цен и, опять же, к сокращению спроса. Однако, скорее всего, сделок было бы еще 

меньше, если бы не возобновилось снижение ипотечных ставок. По данным 

Центробанка, к октябрю ипотека на готовое жилье подешевела до 9,67%, что лишь 

ненамного превышает рекордно низкие уровни прошлого года. 

          Спрос смещается во все более дешевые сегменты рынка жилья. Как 

отмечает «Инком», практически все сделки на рынке московской «вторички» сейчас 

проходят в бюджете не выше 10, максимум 15 млн рублей. Фактически, это те суммы, 

до которых дотягивается ипотечный спрос. По данным «Миэль», средняя сумма 

http://www.irn.ru/
https://www.irn.ru/hot/otmena_dolevogo_stroitelstva/


20 января 2020 

 16 

ипотечного кредита на вторичном рынке в 2019 году составляла примерно 5,5 млн 

рублей, а сумма кредита по соотношению к сумме всей сделки – 50-55%. 

Учитывая ситуацию со спросом на рынке недвижимости и доходами населения, 

в 2020 году вряд ли стоить ждать существенного роста цен. Однако небольшая 

положительная динамика – в пределах инфляции, – в среднем по рынку, скорее всего, 

сохранится, если не случится какого-нибудь макроэкономического форс-мажора, 

например, в связи с ужесточением санкций. Цены на жилье будет поддерживать 

дешевая для отечественного рынка ипотека – снижение ставок, по-видимому, 

продолжится в ближайшие месяцы. Кроме того, в наиболее дешевых и 

востребованных сегментах вторичного рынка ощущается дефицит предложения, что 

также толкает цены вверх.  

Дополнительным аргументом в пользу роста цен может стать переток средств с 

банковских депозитов и из облигаций на рынок недвижимости. Когда деньги можно 

было положить в банк под 10-15% годовых, арендный бизнес, приносивший в лучшем 

случае 5-7%, никого не интересовал. Однако по мере снижения ключевой ставки 

Центробанка дешевеет не только ипотека, но и сокращается доходность банковских 

вкладов. В 2019 году доходность консервативных финансовых инструментов впервые 

за последние пять лет опустилась до уровня, сравнимого с инвестициями в жилье для 

сдачи в аренду. И если ЦБ не прекратит снижать ключевую ставку, то в 2020 году 

вложения в недвижимость будут более выгодными, чем депозиты и даже часть 

облигаций.  
           Источник: https://www.irn.ru/info/ 

 

2.2.  В информационно-аналитической системе мониторинга комплексного 

развития города Москвы размещены отраслевые показатели 

городского развития в январе-декабре 2019 года 

 

По данным УФНС России по г. Москве: 

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

704,5 тыс. юридических лиц (ЮЛ), что на 15,0% ниже аналогичного периода 

предыдущего года (829,2 тыс. юридических лиц); 

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

353,9 тыс. индивидуальных предпринимателей (ИП) – на 10,6% больше, чем в 

аналогичном периоде предыдущего года; 

 в январе-декабре 2019 года было зарегистрировано 75,3 тыс. ЮЛ; количество 

ИП, зарегистрированных в данном периоде, увеличилось на 3,8% и составило         

73,0 тыс. ИП. 

 

 

https://www.irn.ru/info/
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По данным Федеральной таможенной службы: 

 стоимостной объем экспорта внешней торговли г. Москвы за январь-ноябрь   

2019 года составил 166 694,6 млн долларов США, это на 7,7% меньше 

аналогичного периода 2018 года (180 678,2 млн долларов США); 

 стоимостной объем импорта внешней торговли г. Москвы за январь-ноябрь    

2019 года составил 97 568,0 млн долларов США, что на 3,6% больше 

аналогичного периода 2018 года (94 191,1 млн долларов США); 

 сальдо торгового баланса г. Москвы за январь-ноябрь 2019 года составило 

69 123,3 млн долларов США, это на 20,1% меньше аналогичного периода        

2018 года (86 487,0 млн долларов США). 
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3. Обзор ключевых новостей экономики и финансов 

 Объем покупки валюты по бюджетному правилу в период с 15 января по 6 февраля 

2020 года составит 244,5 млрд рублей — по 18,2 млрд в день. В период с 6 декабря 

2019 года по 14 января 2020 года объем таких покупок должен был составить     

195,5 млрд рублей — по 9,3 млрд рублей в день. Таким образом, ежедневный объем 

покупок вырастет почти в два раза. Ожидаемый объем дополнительных 

нефтегазовых доходов федерального бюджета, связанный с превышением 

фактически сложившейся цены на нефть над базовым уровнем, прогнозируется 

в январе 2020 года в размере 309,9 млрд рублей. Суммарное отклонение фактически 

полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема нефтегазовых 

доходов и оценки базового месячного объема нефтегазовых доходов от базового 

месячного объема нефтегазовых доходов по итогам декабря 2019 года составило 

65,3 млрд рублей (Минфин РФ). 

 Товарооборот между Россией и КНР в 2019 году увеличился на 3,4%, до           

110,75 млрд долларов США. Объем экспорта в РФ за соответствующий период 

вырос на 3,6% и составил около 49,7 млрд долларов США. Импорт российских 

товаров и услуг в КНР увеличился на 3,2% - до 61,05 млрд долларов США. Только 

за декабрь объем торговли двух стран превысил 10,42 млрд долларов США. 

Положительное сальдо России составило 657,4 млн долларов США. В целом 

международный товарооборот Китая в 2019 году сократился на 1%, до 4,57 трлн 

долларов США.  Экспорт Китая с января по декабрь вырос в годовом исчислении на 

0,5% и составил 2,5 трлн долларов США. Импорт сократился на 2,8%, до отметки 

2,07 трлн долларов США.  Положительное сальдо за декабрь составило 46,79 млрд 

долларов США., уменьшившись по сравнению с аналогичным месяцем 2018 года на 

18% (ТАСС). 

 Объем российского Фонда национального благосостояния (ФНБ) за 2019 год вырос 

в рублевом выражении на 3,7 трлн рублей — до 7,773 трлн рублей, в долларах 

США — на 67,5 млрд долларов США, до 125,563 млрд долларов США. По 

состоянию на 1 января 2019 года объем ФНБ составлял 4,036 трлн рублей, 

в долларах — 58,097 млрд долларов США. За декабрь 2019 года объем фонда 

сократился на 173 млрд рублей с 7,946 трлн рублей, в долларах США — вырос 

на 1,6 млрд со 124 млрд долларов США. По состоянию на 1 января 2020 года объем 

ликвидных активов фонда (средства на банковских счетах в Банке России) составил 

эквивалент 6,138 трлн рублей, или 99,147 млрд долларов США. На 1 января 2020 

года на отдельных счетах по учету средств ФНБ в Банке России размещено      

45,368 млрд долларов США, 39,058 млрд евро, 7,653 млрд фунтов стерлингов. Еще 

3 млрд долларов США вложены в суверенные облигации Украины, по которым 

страна объявила дефолт. На депозитах в ВЭБе размещено 570,919 млрд рублей. В 

ценные бумаги российских эмитентов, связанные с реализацией самоокупаемых 

инфраструктурных проектов, инвестировано 206,596 млрд рублей и 4,113 млрд 

долларов США, еще 138,434 млрд рублей размещено на субординированных 

депозитах в ВТБ и ГПБ в целях финансирования таких проектов. В 

привилегированные акции банков инвестировано 278,992 млрд рублей. Совокупная 
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расчетная сумма дохода от размещения средств ФНБ на счетах в иностранной 

валюте в Банке России за период с 15 по 31 декабря 2019 года составила 40,8 млн 

долларов США, что эквивалентно 2,529 млрд рублей. Курсовая разница 

от переоценки средств фонда за период с 1 января по 31 декабря 2019 года 

составила отрицательную величину — минус 380,407 млрд рублей. Совокупный 

доход от размещения средств фонда в разрешенные финансовые активы, 

за исключением средств на счетах в Банке России, в 2019 году составил 52,718 млрд 

рублей, что эквивалентно 816,8 млн долларов США. В декабре 2019 года ВЭБ 

возвратил средства фонда с депозитов, размещенных в 2009 году в целях 

предоставления субординированных кредитов российским банкам. Полный возврат 

таких кредитов осуществили: АО "Банк Русский Стандарт" – в сумме 4,959 млрд 

рублей, ПАО "СКБ-банк" – в сумме 810 млн рублей, АО "Альфа-банк" – в сумме 

10,432 млрд рублей, ПАО "Банк ТКБ" – в сумме 986,7 млн рублей; ПАО "Банк 

"Санкт-Петербург" <BSPB>– в сумме 1,466 млрд рублей (ПРАЙМ). 

 Доходы РФ от экспорта природного газа за январь-ноябрь 2019 года снизились 

по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 15,4% — до 37,739 млрд 

долларов США. Экспорт газа за одиннадцать месяцев снизился на 1,6% — до        

199 млрд кубометров. При этом экспорт газа в ноябре по отношению к октябрю 

вырос на 1,8% — до 19,8 млрд кубометров, а доходы от него увеличились 

на 14,1% — до 3,544 млрд долларов США. В январе-ноябре Россия увеличила 

экспорт сжиженного природного газа (СПГ) в 1,8 раза по сравнению с аналогичным 

периодом 2018 года — до 61,8 млн кубометров. Доходы РФ от экспорта СПГ 

за указанный период выросли в 1,5 раза в годовом выражении, достигнув           

7,648 млрд долларов США. В ноябре экспорт СПГ упал на 39,7% по сравнению 

с октябрем, до 5,7 млн кубометров, а доходы от него — на 22,7%, до 608,9 млн 

долларов США. Доходы России от экспорта нефти в январе-ноябре снизились 

на 5,8% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и составили 111,589 млрд 

долларов США. При этом объем экспорта нефти в январе-ноябре вырос на 3,8% — 

до 245,842 млн тонн. Экспорт нефтепродуктов в январе-ноябре снизился на 7% — 

до 128,914 млн тонн, в денежном выражении — на 15,9%, до 60,731 млрд долларов 

США. В ноябре экспорт нефти из РФ снизился по отношению к октябрю на 9% — 

до 22,232 млн тонн, доходы — на 9,7%, до 9,681 млрд долларов США. Экспорт 

нефтепродуктов в ноябре вырос на 6,3% относительно октября — до 12,343 млн 

тонн, доходы — на 0,2%, до 5,407 млрд долларов США (ПРАЙМ). 

 Федеральная таможенная служба (ФТС) по итогам 2019 года сократила 

перечисления в бюджет РФ на 5,5% по сравнению с предыдущим годом — до     

5,729 трлн рублей. Объем перечислений в бюджет в 2018 году составлял 6,063 трлн 

рублей. За декабрь 2019 года ФТС перечислила в бюджет 554,15 млрд рублей, что 

на 15,2% меньше, чем годом ранее (ФТС). 

 Положительное сальдо торгового баланса РФ в январе-ноябре 2019 года снизилось 

на 15,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, или на 29,9 млрд 

долларов США, составив 161,1 млрд долларов США. Экспорт из России в январе-

ноябре 2019 года составил 385,2 млрд долларов США и по сравнению 

с аналогичным периодом 2018 года сократился на 6,1%. На долю стран дальнего 
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зарубежья приходилось 87,3% общего объема экспорта, на страны СНГ — 12,7%. 

Основой российского экспорта традиционно являлись топливно-энергетические 

товары, удельный вес которых в товарной структуре экспорта составил 62,6% (в 

январе-ноябре 2018 года — 64,4%). В товарной структуре экспорта в страны 

дальнего зарубежья доля этих товаров составила 67,5% (в январе-ноябре 2018 

года — 68,4%), в страны СНГ — 29% (36%). Импорт России в январе-ноябре 2019 

года составил 224,2 млрд долларов США и по сравнению с январем-ноябрем 

прошлого года увеличился на 2,3%. На долю стран дальнего зарубежья 

приходилось 88,9%, на страны СНГ — 11,1%. В товарной структуре импорта 

наибольший удельный вес заняли машины и оборудование — 45,9% (в январе-

ноябре 2018 года — 47,3%). В товарной структуре импорта из стран дальнего 

зарубежья доля этих товаров составила 49,1% (в январе-ноябре 2018 года — 50,7%), 

из стран СНГ — 20,8% (20,3%). В страновой структуре внешней торговли России 

ведущее место занимает Евросоюз как крупнейший экономический партнер страны. 

На его долю в январе-ноябре 2019 года приходилось 41,8% российского 

товарооборота (в январе-ноябре 2018 года — 43%), на страны АТЭС — 31,9% 

(31,1%), на страны СНГ — 12,1% (11,9%), на страны ЕАЭС — 8,6% (8,3%) 

(ПРАЙМ). 

 Соединенные Штаты и Китай после 13 раундов переговоров достигли соглашения 

и подписали первый пакет документов в рамках торгового соглашения. Документ 

в Вашингтоне был подписан президентом США Дональдом Трампом, от Китая 

документ подписал вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ. Соглашение 

предусматривает, что китайская сторона закупит американских промышленных 

товаров на 75 млрд долларов США, энергоносителей – на 50 млрд долларов США, 

сельскохозяйственной продукции – на 40 млрд долларов США, еще 35-40 млрд 

долларов США в ближайшие два года Китай должен будет потратить на услуги. Так 

США рассчитывают привести дисбаланс в торговле с Китаем, который насчитывал 

сотни миллиардов долларов, к "честному" знаменателю. Кроме того, Китай 

пообещал повысить защиту в области авторских прав, расширить доступ на свой 

рынок. Таким образом, стороны спустя два года переговоров, в конце концов 

достигли пусть и промежуточного, но результата (РИА Новости). 

 Президент России Владимир Путин подписал указ об отставке правительства. "В 

соответствии с пунктом "в" статьи 83 и частью второй статьи 117 Конституции 

Российской Федерации постановляю: объявить об отставке Правительства 

Российской Федерации", — говорится в сообщении. Временное исполнение 

обязанностей премьера возложены на Дмитрия Медведева. Также президент 

поручил правительству исполнять обязанности до формирования нового кабмина. 

"Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания", — добавляется 

в сообщении.  Заседание правительства РФ, запланированное на четверг, 

перенесено, сообщили в пресс-службе кабинета министров (ПРАЙМ). 

 Минфин на безлимитном аукционе в среду разместил облигации федерального 

займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) серии 26232 с погашением в 

октябре 2027 года на 16,594 млрд рублей при спросе в 31,735 млрд рублей. Цена 

отсечения составила 99,6411% от номинала, средневзвешенная цена — 99,6813% 

https://1prime.ru/state_regulation/20200115/830797566.html
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номинала. Доходность по цене отсечения — 6,15% годовых. Выручка от 

размещения — 16,656 млрд рублей. Ранее в среду Минфин разместил ОФЗ 26230 с 

погашением в марте 2039 года на 42,788 млрд рублей при спросе в 54,887 млрд 

рублей. В целом в I квартале 2020 года Минфин планирует предложить на 

аукционах ОФЗ на 600 млрд рублей. Ориентировочный объем размещения ОФЗ со 

сроком погашения до пяти лет включительно составляет 150 млрд рублей, от 5 до 

10 лет включительно — 250 млрд рублей, от 10 лет — 200 млрд рублей (РИА 

Новости). 

 Россия в ноябре 2019 года увеличила вложения в государственные ценные бумаги 

США на 794 млн долларов США — до 11,491 млрд долларов США. Из общей 

суммы 8,512 млрд приходятся на краткосрочные бумаги и 2,979 млрд долларов 

США — на долгосрочные. РФ не входит в тридцатку крупнейших держателей 

американского долга. Таким образом, Россия увеличивала вложения 

в государственные ценные бумаги США четвертый месяц подряд, с сентября 2019 

года. В 2018 году РФ в основном сокращала вложения в американские бумаги 

(ПРАЙМ). 

 По оценке Росстата, инфляция в РФ за период с 10 по 13 января 2020 составила  

 0,1%. С начала года потребительские цены выросли на 0,4%. 

 По данным Банка России, международные резервы РФ по состоянию на  

10 января выросли на 7,7 млрд долларов США и составили 557,5 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

* данные закрытия спот рынка  
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Рис.3  Динамика курса доллара США и евро (по итогам 

торгов на ММВБ) и бивалютной корзины ЦБ РФ

EUR/RUB USD/RUB

Корзина ЦБ

 

17/01/2020

IMOEX 3 197 2,3% 6,1% 16,3%

S&P 3 330 2,0% 4,3% 11,1%

DAX 13 526 0,3% 1,8% 6,9%

Hang Seng 29 056 1,5% 4,4% 8,2%

Bovespa 118 478 2,6% 5,2% 12,8%

∆1 неделя ∆1 месяц ∆1 квартал

 
Мировые фондовые рынки на прошедшей неделе 

синхронно повышались. Так, американский индекс 

широкого рынка S&P 500 подрос на 2,0% до 3 330 п., 

немецкий индекс DAX увеличился на 0,3% до     

13 526 п. Индекс Гонконга Hang Seng вырос на 1,5% 

до 29 056 п., бразильский индекс Bovespa подрос на 

2,6% (отметка 118 478 п.). Российский рублевый 

индекс МосБиржи увеличился за отчетный период на 

2,3% до 3 197 п. 

17/01/2020

EUR/USD 1,1088 -0,3% -0,5% -0,3%

Urals 62,6 -4,2% -8,7% 7,3%

∆1 неделя ∆1 месяц ∆1 квартал

 

На внешнем валютном рынке доллар США 

незначительно изменился к основным мировым 

валютам. Валютная пара EUR/USD понизилась на 

0,3% до 1,1088 п.  

По итогам недели цена на нефть всех основных 

сортов нефти снизилась (нефть марки Brent 

подешевела на 0,2%). Стоимость российской нефти 

марки Urals сократилась на 4,2% до 62,6 долларов 

США за барр. 

18/01/2020 ∆1 неделя ∆1 месяц ∆1 квартал

EUR/RUB 68,5358 0,7% -1,6% -3,3%

USD/RUB 61,5333 0,4% -1,6% -3,9%

Корзина ЦБ 64,6844 0,6% -1,6% -3,6%  
На внутреннем валютном рынке российская валюта 

несколько ослабла к доллару США и евро. Валютная 

пара EUR/RUB повысилась на 0,7% до 68,54 рублей 

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

выросла на 0,4% до 61,53 рубля. Стоимость 

бивалютной корзины увеличилась за отчетный 

период на 0,6% до 64,68 рублей. 
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5. Данные по макроэкономическим показателям

 Российской Федерации и города Москвы

Росстат уточнил данные по строительству за 2017 и 2018 годы по России и за 2018 год по Москве.
В июле Росстат произвел перерасчет динамики реальных денежных доходов населения в соответствии с новой 

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

связи с этим для сопоставимости данных оборот розничной торговли представлен также в ежеквартальном разрезе.
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Импорт товаров, млрд. $ Экспорт товаров, млрд. $ 

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


