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1. Информация о текущей ситуации в экономике Российской 

Федерации 

1.1. Банк России опубликовал информационно-аналитический материал 

«Ликвидность банковского сектора и финансовые рынки» за январь 

2020 года   

В январе величина структурного профицита ликвидности увеличилась на         

0,9 трлн рублей, до 3,6 трлн рублей. В среднем за январский период усреднения 

обязательных резервов (ОР) его величина составила 3,7 трлн рублей (в декабрьском 

периоде усреднения: 3,0 трлн рублей). Этому способствовало постепенное увеличение 

объемов размещения средств в банки Федеральным казначейством (ФК) и бюджетами 

субъектов Российской Федерации, а также крупные погашения ОФЗ, которые с учетом 

купонных выплат превысили объем размещения государственных ценных бумаг. 

Спред краткосрочных ставок МБК
1
 к ключевой ставке Банка России 

существенно не изменился, составив -21 б.п. (в декабрьском периоде усреднения:         

-24 б.п.). Волатильность спреда несколько снизилась – до 10 б.п. (в декабрьском 

периоде усреднения: 16 б.п.). Сохранению относительно широкого спреда 

способствовали притоки ликвидности в отдельные дни. Помимо этого, понижательное 

давление на ставки также оказывало увеличение спроса на заимствования по 

операциям ФК отдельными банками, связанное с особенностями их траектории 

усреднения ОР, а также временными локальными оттоками ликвидности. Спред ставок 

в сегментах «валютный своп» и МБК (базис) продолжал формироваться вблизи нуля, в 

январском периоде усреднения в среднем составив -4 б.п. (в декабрьском периоде 

усреднения: 0 б.п.). 

Прогноз структурного профицита ликвидности на конец 2020 года сохранен на 

уровне 3,4 – 3,9 трлн рублей. 

Рубль в первые дни января продолжил укрепляться на фоне общего роста валют 

стран с формирующимися рынками (СФР). Этому также способствовали относительно 

крупные покупки ОФЗ на вторичном рынке иностранными инвесторами                     

(20 млрд рублей) и повышенные продажи валютной выручки со стороны экспортеров. 

Однако затем рубль стал постепенно ослабляться из-за общего падения спроса на 

рисковые активы по мере нарастания опасений значительного негативного влияния 

эпидемии коронавируса на мировую экономику. По итогам месяца рубль ослабился на 

3,0%, вернувшись к значениям начала декабря 2019 года. 

                                                 
1
 Ставка МБК (межбанковское кредитование) – ставка по необеспеченным кредитам на денежном рынке 
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CDS-спред России вырос на 9 б.п. и на конец месяца достиг 65 б.п. В целом эта 

динамика соответствовала реакции CDS других стран СФР на падение спроса на 

рисковые активы. 

На рынок ОФЗ падение спроса на рисковые активы оказало наименьшее вли-

яние. Доходность длинных выпусков после снижения в начале месяца несколько 

выросла, однако масштабных распродаж со стороны иностранных инвесторов не 

наблюдалось. Наоборот, в январе их вложения выросли на 131 млрд рублей               

(по данным депозитарной отчетности НРД), из них 83,7 млрд рублей пришлось на 

дочернюю организацию иностранного банка, которая приобрела их в интересах других 

нерезидентов на аукционах ОФЗ 22 и 29 января (61,6 и 22,2 млрд рублей 

соответственно). 

Крупные распродажи наблюдались на рынках акций. Индекс S&P 500, обновив 

исторический максимум в середине января, затем снизился на 3,0%, а по итогам 

месяца показал снижение на 0,2%. Индекс MSCI EM в январе снизился на 4,7%, а 

индекс MSCI Russia – на 3,2%. Индекс МосБиржи в отличие от валютных индексов в 

рассматриваемый период вырос на 1,0%, причем рост ненефтегазового сектора 

составил около 2,5%, что преимущественно объясняется ростом котировок экспортно 

ориентированных компаний из-за ослабления курса. 

В последние месяцы 2019 года снижалась стоимость привлечения рублевых 

средств от розничных клиентов, что было обусловлено смягчением денежно-

кредитной политики. Так, за октябрь-декабрь 2019 года среднерыночная ставка по 

долгосрочным вкладам населения снизилась на 0,72 п.п., а по краткосрочным –                 

на 0,37 п.п.  

Несмотря на продолжающееся снижение депозитных ставок, сформировавшаяся 

реальная доходность вкладов благодаря замедлению инфляции по-прежнему 

сохраняла привлекательность рублевых депозитов как основного инструмента 

сбережений для населения. Так, за 2019 год годовой прирост рублевых вкладов 

населения составил 9,9%
2
, обеспечив по-прежнему основной вклад в прирост роз-

ничного депозитного портфеля. В декабре 2019 года приостановился отток средств с 

валютных вкладов: годовой прирост на конец декабря составил 9,8% против 9,6% 

месяцем ранее. 

Ставка по кредитам, предоставленным нефинансовым организациям на срок 

свыше года, понизилась на 0,5 п.п., до 8,7% годовых. Однако понижение 

среднерыночной ставки в данном сегменте, в том числе было обусловлено заметным 

сокращением стоимости долгосрочных заимствований субъектов малого и среднего 

предпринимательства (8,8% годовых в ноябре против 10,5% годовых в октябре) в 
                                                 
2
 Здесь и далее приросты балансовых показателей банков рассчитаны по данным отчетности действующих кредитных 

организаций, внесенных в Книгу государственной регистрации на соответствующую отчетную дату. Приросты валютных 

требований и обязательств рассчитаны в долларовом эквиваленте. Для целей анализа потоков средств между банками и 

их клиентами при расчете приростов балансовых показателей, включающих валютную и рублевую составляющую, 

прирост валютной составляющей пересчитывается в рубли по среднехронологическому курсу. 
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сочетании с наращиванием объемов таких кредитов за счет единичной крупной 

сделки. В связи с этим, в декабре по сравнению с ноябрем можно ожидать более 

сдержанной понижательной динамики или даже некоторого роста ставки в сегменте 

долгосрочных корпоративных кредитов с сохранением общего тренда на снижение в 

IV квартале 2019 года. 

На розничном кредитном рынке также наблюдалась понижательная динамика 

процентных ставок. В декабре 2019 года среднерыночная ставка по рублевым 

ипотечным кредитам, снизившись на 0,2 п.п. по сравнению с ноябрем, обновила 

очередной исторический минимум и достигла отметки 9% годовых. На этом фоне в 

декабре долгосрочные ставки по кредитам населению снизились на 0,3 п.п., до 12,1% 

годовых, а краткосрочные – на 0,3 п.п., до 14,8% годовых. 

В декабре 2019 года наблюдалось незначительное ускорение корпоративного 

кредитования. Годовой прирост портфеля кредитов, предоставленных нефинансовым 

организациям, за месяц вырос на 0,3 п.п., до 4,3%. На конец декабря темп сокращения 

портфеля валютных кредитов заметно снизился, составив 2,2% против 7,3% месяцем 

ранее, в том числе за счет кредитов в валюте, предоставленных предприятиям-

резидентам (в годовом выражении на конец декабря прирост впервые с апреля         

2016 года вышел в область положительных значений, составив 1,2%). В результате 

валютизация корпоративного кредитного портфеля в декабре возросла на 0,2 п.п., до 

24,8%, несмотря на укрепление рубля. 

В рублевом сегменте корпоративного кредитования рост по итогам декабря 

замедлился на 1,5 п.п., до 6,9% в годовом выражении, что может быть обусловлено 

частичным замещением кредитов вложениями банков в облигации нефинансового 

сектора. По итогам 2019 года доля просроченной задолженности в портфеле кредитов, 

предоставленных нефинансовым организациям, составила 7,75%. 

В декабре 2019 года по-прежнему наблюдалось замедление роста портфеля 

кредитов, предоставленных населению, однако темпы этого замедления были намного 

ниже, чем в предыдущие семь месяцев, что было обусловлено динамикой ипотечного 

сегмента кредитного рынка. Так, за декабрь годовой прирост розничного кредитного 

портфеля сократился на 0,1 п.п., до 18,5%, а годовой прирост рублевых ипотечных 

кредитов вырос на 0,5 п.п., до 17,2%. 

В последние месяцы 2019 года рост широкой денежной массы оставался 

стабильным и по итогам года составил 7,7%. Таким образом, за прошедший год 

требования к нефинансовым и финансовым (кроме кредитных) организациям 

увеличились на 7,1%, а требования к населению – на 19,0%, что в совокупности 

обеспечило рост требований к экономике, соответствующий прогнозам Банка России. 
Источник: http://www.cbr.ru/DKP/surveys/liquidity/ 

 

http://www.cbr.ru/DKP/surveys/liquidity/
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1.2. 17 февраля 2020 года Центр макроэкономического анализа и 

краткосрочного прогнозирования опубликовал аналитическую записку 

«Что показывают опережающие индикаторы системных финансовых 

и макроэкономических рисков? (по данным статистики на 

01.01.2020)»         

Основные тезисы: 

 В ноябре-декабре произошло ухудшение значений сводных опережающих 

индикаторов (СОИ) продолжения и возникновения системного банковского 

кризиса
3
, причем в декабре это ухудшение было особо заметным.  

 За эти два месяца значение СОИ продолжения кризиса увеличилось на 0,021       

(в том числе в декабре
4
 – на 0,017), достигнув к началу января уровня 0,109. 

Значение СОИ возникновения нового кризиса выросло на 0.009 (в основном, в 

декабре), достигнув 0,074. 

 Пересмотр ОЭСР значений двух показателей – индикатора бизнес-уверенности 

(OECD BCI) для России и сводного опережающего индикатора 

макроэкономической динамики (CLI OECD) по США, которые являются 

ключевыми при расчете сводного опережающего индикатора (СОИ) 

возникновения рецессии
5
 в России – привел к корректировке ряда этого СОИ. 

 Значение СОИ входа российской экономики в рецессию на начало января 

составило 0,115 против 0,092
6
 на начало декабря 2019 года. На протяжении   

2019 года наблюдался существенный рост данного показателя (его прирост за 

год составил 0,10), что отражает увеличение вероятности возникновения 

рецессии. При этом, стоит отметить, что значение СОИ пока находится далеко от 

своего критического уровня (0,180), что указывает на невысокие, хотя и 

растущие, риски наступления рецессии. 

 В декабре сводный опережающий индикатор (СОИ) системных кредитных 

рисков переместился из зоны низкой вероятности реализации риска в зону 

средней вероятности (0,66 на начало января при пороговом уровне 0,40). Однако, 

в соответствии с применяемой нами методологией, несмотря на текущее 

значение индикатора, вероятность реализации системного кредитного риска 

будет оцениваться как высокая в течение двенадцати месяцев с последнего 

                                                 
3
 Под системным банковским кризисом мы понимаем ситуацию, при которой реализуется, по крайней мере, одно из 

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

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

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

2% ВВП) рекапитализация банков государством и/или компаниями. 
4
 Здесь и далее значения индикаторов за предшествующие месяцы могут быть уточнены в связи с пересмотром 

статистических данных и косвенных оценок, на основании которых они были рассчитаны.  
5
 При построении данного индикатора ситуация рецессии идентифицировалась, как отрицательные темпы прироста 

физического объёма ВВП за скользящий год.  
6
 Прежняя оценка – 0.084   
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момента превышения СОИ пограничного значения высокой зоны риска (октябрь 

2019 года). О предстоящей реализации кредитных рисков сигнализируют два 

частных опережающих индикатора: охлаждения кредитного рынка (отклонение 

темпов прироста кредитования от достигнутого пикового значения) и 

рискованного финансового поведения населения.  

 В декабре значение сводного опережающего индикатора (СОИ) «бегства 

вкладчиков» оставалось равным нулю – так же, как и в течение всего 2019 года. 

Соответственно, СОИ продолжал находиться в зоне низкой вероятности 

реализации этого риска.  В декабре наблюдался сезонный рост средств на счетах 

и депозитах населения. Темп прироста вкладов составил +3,7% после +0,6% 

месяцем ранее (для сравнения: +3,9% за декабрь 2018 года, здесь и далее 

валютная переоценка устранена). В годовом выражении динамика вкладов 

населения несколько замедлилась. 

 В декабре значение индекса валютного давления
7
 (EMP) уменьшилось, и на 

начало января составило -0,5 (для сравнения: в ноябре оно было равно -0,15), что 

свидетельствует об усилении давления в сторону укрепления рубля. В 

соответствии с применяемой нами методологией, после того, как в начале января 

2019 года сводный опережающий индикатор (СОИ) достиг значения 0,3 и подал 

сигнал, вероятность возникновения системных валютных рисков оценивалась 

как средняя в течение двенадцати последующих месяцев (до декабря 2019 года 

включительно), несмотря на то, что значение СОИ системных валютных рисков 

на протяжении этого периода сохранялось на нулевом уровне. 

Источник: http://www.forecast.ru/ 

1.3. 18 февраля 2020 года Министерство экономического развития России 

опубликовало информационные материалы «О динамике 

промышленного производства». Февраль 2020 года» 

 Росстат в январе 2019 года произвел переход на 2018 базисный год                       

(с 2010 базисного года) при расчёте данных о промышленном производстве. 

Необходимость периодической смены базисного года, используемого при 

расчете индексов производства, обусловлена происходящими с течением 

времени изменениями в отраслевой структуре промышленности.  

 В результате ретроспективного пересчёта данных с новым базисным годом 

индекс промышленного производства в 2018 году был скорректирован в сторону 

увеличения – до 3,5% с 2,9%. При этом значение индекса в добыче было 

                                                 
7
 Индекс EMP (Exchange Market Pressure) рассчитывается на основе взвешивания темпов изменения номинального курса 

рубля к бивалютной корзине, изменения величины официальных золотовалютных резервов, изменения средней ставки на 

российском денежном (межбанковском) рынке.   

http://www.forecast.ru/
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снижено до 3,8% с 4,1%, по остальным видам деятельности индексы выросли (в 

обрабатывающих отраслях – до 3,6% с 2,6%). 

 В 2019 году годовой индекс промышленного производства был пересмотрен в 

сторону понижения – до 2,3% с 2,4%. При этом снизилось значение индекса 

промышленного производства в добыче (до 2,5% с 3,1%), а значение индекса 

обрабатывающих производств выросло до 2,6% с 2,3%. Динамика 

электроэнергетики и водоснабжения также пересмотрена в сторону уменьшения. 

 В январе темпы роста выпуска промышленности составили 1,1% г/г (после    

1,7% г/г в декабре). Сохраняются высокие темпы роста обрабатывающих 

отраслей (3,9% г/г после 4,0% в декабре). Основными драйверами роста 

обрабатывающей промышленности в январе стали пищевая отрасль (9,2% г/г), 

машиностроение (5,2% г/г), нефтепереработка (2,3% г/г) и химическая отрасль 

(3,5% г/г). Календарный фактор не оказал влияния на рост выпуска 

обрабатывающей промышленности (в январе 2020 года было такое же 

количество рабочих дней, как и в аналогичном месяце прошлого года). 

 Добыча полезных ископаемых снизилась на -0,4% г/г (после роста на 0,5% г/г в 

декабре), что было связано с сокращением добычи угля в ряде регионов, а также 

продолжающейся стагнацией в нефтегазовом комплексе в условиях действия 

соглашения ОПЕК+ по ограничению добычи нефти и более теплой, чем в январе 

прошлого года, погоды. 

Источник: 

https://www.economy.gov.ru/material/file/6b866370e70904a447fcfb5fa5845e11/200218_.pdf 

1.4. 20 февраля 2020 года на официальном сайте Счётной палаты Российской 

Федерации опубликован «Аналитический отчет о ходе исполнения 

федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации за январь-декабрь 2019 года»  

Основные тезисы: 

 Поступление доходов федерального бюджета за 2019 год составило                    

20 171 157,9 млн рублей и превысило прогнозируемый общий объем доходов, 

утвержденный Федеральным законом № 459-ФЗ (с изменениями), на                 

200 878,3 млн рублей, или на 1%. По сравнению с 2018 годом объем доходов 

увеличился на 716 788,9 млн рублей, или на 3,7%. 

 Ненефтегазовые доходы составили 12 248 955,4 млн рублей, или 101% объема 

доходов, учтенного при формировании прогноза доходов, и увеличились по 

сравнению с 2018 годом на 1 812 360,9 млн рублей, или на 17,4%, что в 

основном связано с поступлением налога на добавленную стоимость, налога на 

прибыль организаций, доходов в виде дивидендов по акциям, принадлежащим 

Российской Федерации, доходов от размещения средств федерального бюджета 
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(доходов по остаткам средств на счетах федерального бюджета и от их 

размещения, кроме средств Резервного фонда и Фонда национального 

благосостояния и доходов от управления средствами Фонда национального 

благосостояния). 

 Доля ненефтегазовых доходов в общих доходах федерального бюджета в 

отчетном периоде составила 60,7% и по сравнению с аналогичным периодом 

2018 года увеличилась на 7,1 п.п. (в 2018 году – 53,6%). 

 Нефтегазовые доходы составили 7 922 202,5 млн рублей, или 101 % объема 

доходов, учтенного в прогнозе доходов, и уменьшились по сравнению с         

2018 годом на 1 095 572,0 млн рублей, или на 12,1%. На снижение нефтегазовых 

доходов по сравнению с аналогичным периодом 2018 года в основном оказало 

влияние уменьшение поступлений доходов от вывозных таможенных пошлин на 

нефть сырую, газ природный и на товары, выработанные из нефти на       

733 587,0 млн рублей, или на 24,4%. 

 Доля нефтегазовых доходов в общих доходах федерального бюджета в отчетном 

периоде составила 39,3 % и по сравнению с аналогичным периодом 2018 года 

уменьшилась на 7,1 п.п. (в 2018 году – 46,4%). 

 Исполнение расходов федерального бюджета за январь – декабрь 2019 года 

составило 18 213 236,4 млн рублей, или 98,5% законодательно утвержденных 

бюджетных ассигнований и 94,2% показателя сводной росписи с изменениями. 

 Объем неисполненных бюджетных ассигнований составил 1,1 трлн рублей и 

увеличился по сравнению с 2018 годом в 1,4 раза, при этом в 1,5 раза 

увеличились остатки бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

подлежащие использованию в очередном финансовом году на те же цели. Почти 

половину прироста остатков составили неисполненные бюджетные ассигнования 

на реализацию национальных проектов и комплексного плана. 

 По состоянию на 1 января 2020 года расходы на реализацию национальных 

проектов (программ) и Комплексного плана исполнены в сумме                      

1 600 213,6 млн рублей, или 91,4% показателя сводной росписи с изменениями, 

что на 2,8 п.п. ниже среднего уровня исполнения расходов федерального 

бюджета (94,2%). 

 Доходы консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации за 

январь – декабрь 2019 года выросли по сравнению с 2018 годом на 9,5 % и 

составили 13 572,0 млрд рублей (без учета доходов г. Москвы –                           

10 930,5 млрд рублей), или 101,8% прогнозируемых объемов. Расходы выросли 

на 14,2% и составили 13 567,8 млрд рублей (без учета объема расходов 

г. Москвы – 10 873,0 млрд рублей), или 94,7% прогнозируемых объемов. 

 В январе – декабре 2019 года консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации исполнены с профицитом в объеме 4,2 млрд рублей (с 
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суммарным профицитом в объеме 237,1 млрд рублей исполнены бюджеты 50 

регионов, с суммарным дефицитом в объеме 232,9 млрд рублей – 35 регионов). 

 Совокупный государственный долг субъектов Российской Федерации и долг 

муниципальных образований, входящих в состав субъекта Российской 

Федерации, по состоянию на 1 января 2020 года составил 2 493,4 млрд рублей и 

по сравнению с 1 января 2019 года (2 578,2 млрд рублей) снизился на              

84,8 млрд рублей, или на 3,3%. 

 Государственный долг субъектов Российской Федерации по состоянию на            

1 января 2020 года составил 2 113,0 млрд рублей и уменьшился по сравнению 

с 1 января 2019 года на 93,3 млрд рублей, или на 4,2%.  

 За январь – декабрь 2019 года в бюджет Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования поступили доходы в размере 2 123 987,9 млн рублей, 

или 101,2% прогнозируемого объема (2 098 026,8 млн рублей), что выше 

соответствующего показателя 2018 года (100,4%). При этом основную часть 

поступивших доходов (96,2%) составили страховые взносы на обязательное 

медицинское страхование. 

 В январе – декабре 2019 года расходы Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования исполнены в общей сумме 2 186 737,8 млн рублей, 

или 99,8% объема, прогнозируемого на 2019 год (2 190 182,9 млн рублей), что 

аналогично соответствующему показателю 2018 года (99,7%).  

 На 1 января 2020 года текущий дефицит бюджета Фонда составил                        

62 749,9 млн рублей, или 68,1% утвержденных плановых показателей на 2019 

год (92 156,1 млн рублей).  

 Кассовые поступления по доходам в бюджет Фонда социального страхования по 

сравнению с 2018 годом выросли на 53 662,5 млн рублей, или на 16,2%. 

 Из федерального бюджета в 2019 году в бюджет ФСС поступило                         

42 848,35 млн рублей, что на 9 085,66 млн рублей (на 17,5%) меньше 

поступлений за 2018 год.  

 Кассовые расходы ФСС за 2019 год составили 352 449,79 млн рублей и по 

сравнению с 2018 годом увеличились на 54 145,89 млн рублей (на 18,2%). 

 Бюджет ФСС исполнен с профицитом в объеме 32 514,15 млн рублей 

(прогнозируемый профицит – 11 945,38 млн рублей). В территориальных 

органах ФСС, реализующих пилотный проект, сложился дефицит в объеме 

16 115,55 млн рублей. 

 Доходы ПФР по сравнению с 2018 годом выросли на 6,2%. Поступления 

страховых взносов увеличились на 446 423,73 млн рублей (на 9%) и составили 

102,2% прогнозируемого объема (за 2018 год – 101,5%). Доля взносов в доходах 

ПФР выросла до 61,6%. 
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 Из федерального бюджета в бюджет ПФР поступило 3 312 033,44 млн рублей, 

что на 79 711,14 млн рублей (на 2,5%) больше, чем в 2018 году. Из этих средств 

42,4% – средства на предоставление пенсий и социальных выплат, источником 

финансирования которых является федеральный бюджет. 

 Бюджет ПФР исполнен с профицитом в объеме 153 865,3 млн рублей. Остатки 

средств по распределительной составляющей на 1 января 2020 года увеличились 

с начала года почти в 1,9 раза и составили 335 068,22 млн рублей. 

 Бюджет ПФР исполнен с профицитом в объеме 153 865,3 млн рублей, в том 

числе с профицитом по распределительной составляющей –                               

155 880,6 млн рублей и дефицитом по накопительной составляющей –                   

2 015,3 млн рублей (при прогнозируемом дефиците в этой части в объеме                  

22 941,8 млн рублей). 
Источник: http://audit.gov.ru/audit/ 

1.5. 20 февраля 2020 года Федеральная служба государственной статистики 

опубликовала Информацию о социально-экономическом положении 

России в январе 2020 года  

Развитие страны характеризуется следующими основными экономическими и 

социальными показателями: 

 В январе 2020 года по сравнению с предыдущим месяцем индекс 

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

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

 Индекс промышленного производства в январе 2020 года по сравнению с 

январем 2019 года составил 101,1%, с декабрем 2019 года - 82,7%. При расчете 

индексов производства осуществлен переход на новый, 2018-й, базисный год. 

 Объем работ, выполненных по виду деятельности "Строительство", в январе 

2020 года составил 476,7 млрд рублей, или 101,0% (в сопоставимых ценах) к 

уровню соответствующего периода предыдущего года. 

 Оборот розничной торговли в январе 2020 года составил 2632,7 млрд рублей, 

или 102,7% (в сопоставимых ценах) к январю предыдущего года. 

 Индекс цен производителей промышленных товаров в январе 2020 года 

относительно предыдущего месяца, по предварительным данным, составил 

100,9%. 

 Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в      

2019 году, по предварительным данным, составила 47468 рублей и по сравнению 

с 2018 годом выросла на 7,5%, в декабре 2019 года - 62239 рублей и выросла по 

сравнению с соответствующим периодом предыдущего года на 10,1%. 
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 Численность рабочей силы, по предварительным итогам выборочного 

обследования рабочей силы в возрасте 15 лет и старше, в январе 2020 года 

составила 74,8 млн человек, или 51% от общей численности населения страны. 

 В январе 2020 года, по предварительным итогам выборочного обследования 

рабочей силы, 3,5 млн человек в возрасте 15 лет и старше, или 4,7% рабочей 

силы классифицировались как безработные (в соответствии с методологией 

Международной Организации Труда). 
Источник: https://www.gks.ru/storage/mediabank/oper-01-2020.pdf 

1.6. Министерство экономического развития России опубликовало 

информационные материалы «Картина деловой активности. Февраль 

2020 года»   

По оценке Минэкономразвития России, в январе 2020 года темп роста ВВП 

составил 1,6% (после 2,3% в декабре и 1,3% в целом за 2019 год). 

Из базовых отраслей основной вклад в рост ВВП, как и в IV квартале 2019 года, 

внесли обрабатывающая промышленность и торговля. Выпуск обрабатывающей 

промышленности в январе продолжил устойчиво расти (+3,9% после 4,0% в декабре) 

на фоне сохранения позитивной динамики в ключевых несырьевых отраслях – 

пищевой промышленности, химическом комплексе, деревообработке. Годовые темпы 

роста оборота розничной торговли в январе достигли максимального с декабря       

2018 года уровня –2,7% (1,9% месяцем ранее), при этом улучшение годовой динамики 

было зафиксировано как по продовольственным, так и по непродовольственным 

товарам. 

Уровень безработицы с исключением сезонности третий месяц подряд остается 

на историческом минимуме –4,5% от рабочей силы. В январе 2020 года изменения на 

рынке труда были незначительными. Совокупная численность рабочей силы снизилась 

на 4,3 тыс. человек (с исключением сезонности) с замедлением снижения годовой 

динамики до -0,1%  (декабрь -0,5%). Численность занятых с исключением сезонности 

в январе практически не изменилась по отношению к декабрю (+25,2 тыс. человек, 

0,0% м/м SA), в годовом выражении сохраняется околонулевая динамика (+0,2%). 

Общая численность безработных с исключением сезонного фактора за месяц 

снизилась на 29,5 тыс. человек, в годовом выражении снижение замедлилось до -5,0%. 

Реальные заработные платы продолжают уверенно расти. За 12 месяцев          

2019 года рост показателя составил 2,9%. При этом в декабре рост реальных 

заработных плат ускорился до 6,9% после 2,7% месяцем ранее за счет увеличения 

номинальных темпов роста и в меньшей степени – продолжающегося снижения 

инфляции. 
Источник: https://economy.gov.ru/material/file/0461b180fb0d0805c62390dc92e42991/200220_pic.pdf 

https://www.gks.ru/storage/mediabank/oper-01-2020.pdf
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1.7. 20 февраля 2020 года Банк России опубликовал ежемесячный обзор «О 

развитии банковского сектора Российской федерации» в январе        

2020 года 

Основные изменения в январе 2020 года: 

 В январе нетто-активы банковского сектора уменьшились на 0,5%, до 88,6 трлн 

рублей, в основном из-за сокращения корпоративного кредитного портфеля и 

снижения активности на рынке межбанковского кредитования (МБК). 

 Месячные темпы прироста портфеля кредитов физическим лицам замедлились 

до +0,8% (в декабре предыдущего года прирост на 1,0%), что связано с 

сезонностью, а также, возможно, с мерами Банка России по охлаждению 

сегмента необеспеченных потребительских ссуд. 

 В январе корпоративный кредитный портфель сократился на 0,9%, при этом 

основной объем снижения пришелся на несколько системно значимых банков. 

 После повышенного притока вкладов в декабре, в том числе из-за начислений 

пенсий сразу за два месяца, в январе произошел отток вкладов физических лиц 

(на 1,5%), что характерно для начала года и связано с традиционным 

увеличением расходов населения в период новогодних праздников. 

 Депозиты и средства организаций незначительно сократились (на 0,1%). 

Существенный прирост валютной составляющей (+2,8%) не компенсировал 

отток рублевых депозитов (-1,4%). 

 Структурный профицит
8
 ликвидности значительно увеличился и достиг 3,6 трлн 

рублей на конец января. Среди основных драйверов роста можно выделить 

приток государственных средств в банковскую систему, который компенсировал 

сезонный отток средств клиентов, а также снижение объема наличных денег в 

обращении, связанное с новогодними праздниками. Объем валютной 

ликвидности сохраняется на высоком уровне (51 млрд долларов США на 

01.02.2020). При этом объем МБК сократился почти на 1 трлн рублей (в 

основном по системно значимым кредитным организациям, СЗКО). 

 Чистая прибыль банковского сектора в январе составила 197 млрд рублей , что 

существенно больше среднемесячной прибыли за 2019 год. 

 В январе 2020 года Банк России отозвал лицензии у четырех банков и 

аннулировал лицензии двух банков. Совокупная доля этих шести банков в 

активах сектора составляла менее 0,1%. На 01.02.2020 в России действовало    

436 кредитных организаций (на начало года – 442). 

Источник: http://www.cbr.ru/analytics/?PrtId=bnksyst 

                                                 
8
 Данный материал базируется в том числе на данных отчетности по состоянию на 01.01.2020 (с учетом задержки в 

предоставлении кредитными организациями данных по формам отчетности 0409115 «Информация о качестве активов 

кредитной организации», 0409316 «Сведения о кредитах, предоставленных физическим лицам», 0409303 «Сведения о 

ссудах, предоставленных юридическим лицам» и др.). Данные за январь 2020 года поступят позднее.  

http://www.cbr.ru/analytics/?PrtId=bnksyst
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1.8. Исследовательский холдинг «Ромир» опубликовал исследование Индекса 

покупательской активности в Российской Федерации в январе 2020 

года     

Согласно данным, полученным на основе скан-панели домохозяйств Romir 

Consumer Scan Panel
9
, в январе номинальные расходы россиян сократились на 21,2%. 

По сравнению с предыдущим январем индекс оказался стабилен. По сравнению со 

средним скользящим за последние 12 месяцев наблюдается сокращение повседневных 

расходов на 7,3%. Снижение индекса покупательской активности после праздничного 

сезона – закономерное явление. Отсутствие роста против прошлого года может быть 

обусловлено его высокой базой: в январе прошлого года был зафиксирован 

значительный рост против января 2018 года. 

Реальные расходы, то есть расходы очищенные от инфляции, в январе также 

сократились: падение составило 21,5% против прошлого месяца. Кроме того, против 

прошлого года траты россиян также сократились на 2,6%. По сравнению со средним 

скользящим за последние 12 месяцев падение составило 8,5%. Реальные расходы в 

январе 2020 года оказались одними из самых низких за последние годы и самыми 

низкими январскими расходами с 2015 года. 

Падение расходов по сравнению с декабрем наблюдается по всем округам, 

наибольшее – в Дальневосточном ФО (-25,7%) и Центральном ФО (-23,6%). Снижение 

против прошлого года не наблюдается только в Приволжском (+8,2%) и Сибирском 

ФО (+1,3%). При этом в ПФО против прошлого года наблюдается рост выше 

инфляции, и он отчасти компенсирует снижение в остальных регионах, включая 

существенное снижение в ЦФО (-2,8%), округе с самой высокой долей расходов. 

В январе москвичи и питерцы сократили свои расходы по сравнению с декабрем 

на 22,1%. Говоря о годовой динамике, расходы жителей Москвы и Питера в январе 

продемонстрировали противоположную динамику. Так, жители столицы увеличили 

свои расходы на 1%, а питерцы сократили на 1,6%. Рост расходов москвичей, не 

превышающий уровень инфляции, говорит о том, что, несмотря на рост номинальных 

расходов, люди стали покупать меньше товаров. В миллионниках за месяц расходы 

жителей сократились на 18,6%, а за год выросли на 4,8%. В городах с населением от 

500 тысяч до миллиона расходы жителей за месяц сократились на 22,5%, а 

относительно прошлогоднего декабря – на 1,3%. Динамика стотысячников находится 

глубоко в негативной зоне: падение против прошлого месяца составило 23,3%, а 

против прошлого января – 4,5%. 

Снижение расходов по сравнению с декабрем одинаково во всех доходных 

группах. Так, расходы низкодоходников и среднедоходников упали на 20,5%, а 
                                                 
9
 Исследовательская скан-панель домохозяйств Romir Scan Panel основана на данных потребления 40 000 россиян, 15 000 

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

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

режиме поступают в базу данных скан-панели. 
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высокодоходников – на 21,8%. Годовая же динамика оказалась практически нулевой, 

изменившись лишь у респондентов с низким доходом (+0,7%). 
Источник: https://romir.ru/studies/?page=2 
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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 2020 года 

 

По данным Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной 

инфраструктуры г. Москвы: 

 объем перевозок на московском метрополитене в январе 2020 года составил 

196,7 млн проходов, что выше значения в аналогичном периоде предыдущего 

года на 3,0% (191 млн проходов);  

 объем перевозок за январь 2020 года на наземном общественном транспорте по 

полностью оплачиваемым проездным билетам сократился на 13% – до            

53,7 млн с 61,7 млн перевозок; 

 количество пассажиров, перевезенных по бесплатным проездным билетам в 

январе 2020 года, увеличилось на 5% (с 43 до 45,17 млн пассажиров), по 

льготным проездным билетам для учащихся сократилось на 11,4% (с 216,7 до 

191,9 млн пассажиров); 

 за январь 2020 года объем перевозок на общественном транспорте составил   

53,7 млн проходов, что меньше аналогичного периода предыдущего года на 

1,5%. 

 

2.2.    Опубликован краткий доклад «Социально-экономическое положение 

в г. Москве в январе-декабре 2019 года» 

 

Развитие города характеризуется следующими основными экономическими и 

социальными показателями: 

 Индекс потребительских цен в декабре 2019 года по отношению к предыдущему 

месяцу составил 100,3%, в том числе на продовольственные товары – 100,5%, 

непродовольственные товары – 100,2%, услуги – 100,2%. 

 Индекс промышленного производства в январе-декабре 2019 года по сравнению с 

соответствующим периодом предыдущего года составил 105,3%, в декабре          

2019 года по сравнению с декабрем 2018 года - 102,3%, по сравнению с ноябрем    

2019 года – 124,4%. 

 Объем работ, выполненных по виду экономической деятельности 

"Строительство", в январе-декабре 2019 года составил 925743,5 млн  рублей, или 

100,1% к соответствующему периоду предыдущего года. 
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 В декабре 2019 года организациями всех форм собственности построено                      

12 834 квартиры, в январе-декабре 2019 года – 79 636 квартир. 

 Оборот  розничной торговли в декабре 2019 года составил 573,7 млрд  рублей, 

что в сопоставимых ценах составляет 102,2% к соответствующему периоду 

предыдущего года. 

 Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в ноябре 2019 года 

по оценке составила 88 627 рублей и по сравнению с октябрем 2019 года 

уменьшилась на 0,8%, по сравнению с соответствующим периодом предыдущего 

года возросла на 7,2%. 

 Численность рабочей силы в октябре – декабре 2019 года составила, по итогам 

обследования рабочей силы, 7 406,8 тыс. человек, в их числе 7 294,2 тыс. 

человек, или 98,5%  были заняты в экономике и 112,6 тыс. человек (1,5%) не 

имели занятия, но активно его искали (в соответствии с методологией 

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

 По данным Министерства финансов США, в декабре Россия уменьшила 

инвестиции в американские гособлигации на 1,5 млрд долларов США — до 9,974 

млрд долларов США. Как следует из отчета казначейства, это самый низкий 

показатель за 12 лет. Четыре месяца подряд (с августа по ноябрь) Банк России 

приобретал госбумаги США. Например, в октябре — на 622 млн долларов США, 

доведя общую сумму до 10,697 млрд долларов США. Эксперты объяснили эти 

незначительные покупки конъюнктурными соображениями, не влияющими на 

общую стратегию избавления от долларовых активов: с конца 2018 года Россия 

продала американских гособлигаций почти на 100 млрд долларов США (РИА 

Новости). 

 Всероссийский союз страховщиков подвел итоги года в страховании жизни. До 

2019 года сегмент показывал двузначные темпы роста премий, теперь же 

продемонстрировал их снижение на 9% — объем сборов на нем составил 

433,2 млрд рублей (годом ранее — 478 млрд рублей). Причина — в насыщении 

премиальной клиентской базы банков продуктами по инвестстрахованию жизни 

(ИСЖ), борьба Банка России с практикой некорректных продаж (когда полисы 

продавались клиентам под видом депозитов) и введение стандартов союза и 

регулятора. В итоге сборы по ИСЖ составили 196,9 млрд рублей (снижение на 

32%). Новым драйвером рынка стали накопительные продукты (накопительное 

страхование жизни, НСЖ). Сборы по ним составили 110,2 млрд рублей (рост на 

64%). Продукты по страхованию рисков заемщиков банков принесли страховщикам 

еще 98,9 млрд рублей (рост на 6%). Выплаты по страхованию жизни в 2019 году 

составили 140,7 млрд рублей (Коммерсант). 

 В январе 2020 года рост ВВП России составил 1,6%. Месяцем ранее аналогичный 

показатель был на уровне 2,3%. Как и в 2019 году из базовых отраслей основной 

вклад в рост ВВП внесли обрабатывающая промышленность и торговля. При этом 

снижение добычи нефти, естественного природного газа и угля сопровождалось 

ухудшением показателей грузооборота транспорта. Ранее Министерство 

экономического развития пересмотрело прогноз по росту ВВП в этом году и 

повысило его с 1,7% до 1,9% (Коммерсант). 

 Федеральная налоговая служба России в 2019 году увеличила перечисления в 

консолидированный бюджет на 6,6%, до 22,7 трлн рублей. В консолидированный 

бюджет поступило 22,7 трлн рублей — плюс 1,4 трлн рублей, или на 6,6% (к 2018 

году). В федеральный бюджет поступило 12,6 трлн рублей с ростом на 5,7%, или на 

0,7 трлн рублей. Поступления страховых взносов превысили 7 трлн рублей — это 

почти на 622 млрд рублей больше, чем в 2018 году, а набранный темп роста 

поступлений — 9,7% — на 2,5 п.п. опережает рост зарплаты, которая за январь-

ноябрь 2019 года выросла на 7,2%. Рост поступлений НДФЛ составил 8,3%, а 

драйверами роста традиционно выступил НДС с ростом 19%, или на 683 млрд 

рублей, и налог на прибыль — на 11%, или на 443 млрд рублей (ПРАЙМ). 

 С начала года росли количество и сумма выданных кредитов, количество счетов 

эскроу и сумма размещенных на них средств. Количество счетов эскроу за январь 

https://www.kommersant.ru/doc/4251884
https://www.kommersant.ru/doc/4252435
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увеличилось на 16% и превысило 51 тысячу. Размер денежных средств, 

размещенных участниками долевого строительства на счетах эскроу, вырос до      

177 млрд рублей (увеличение практически на 20%).  Банками заключено 826 

кредитных договоров с застройщиками, а их сумма превысила 958 млрд рублей. 

Текущая задолженность по кредитам составляет почти 305 млрд рублей. В 38 

регионах уже завершен 71 проект, раскрыты более 3 тыс. счетов эскроу, сумма 

средств, перечисленных с них застройщикам и банкам в погашение 

предоставленных кредитов, превысила 7 млрд рублей (Банк России). 

 В 2019 году российские банки выдали 1,3 млн ипотечных кредитов на 2,8 трлн 

рублей. По сравнению с 2018 годом в количественном выражении снижение 

составило 14%, а в денежном — 5%. В прошлом году объем выдачи ипотечных 

кредитов снизился впервые за четыре года. В 2016 году их было выдано на общую 

сумму 1,5 трлн рублей, в 2017 году — 2 трлн рублей, а в 2018 году — 3 трлн 

рублей. Темп прироста ипотечного портфеля в 2019 году замедлился до 17%, а 

общий объем задолженности по кредитам составил порядка 7,5 трлн рублей. 

Средняя ставка по ипотеке к концу прошлого года достигла минимума за всю 

историю рынка — 9%. Снижение ставок поспособствовало увеличению спроса на 

жилье. Это стало одной из причин роста цен на недвижимость и привело к 

увеличению среднего размера ипотечного кредита на 10% за год, до 2,2 млн рублей 

(Эксперт РА).  

 Morgan Stanley объявил о поглощении E*Trade за 13 млрд долларов США; это 

крупнейшая сделка для американского инвестиционного банка со времени 

мирового финансового кризиса. Помимо инвестбанковского бизнеса Morgan Stanley 

специализируется на управлении активами состоятельных клиентов. Покупая 

E*Trade, банк расширяет свою деятельность и крепко увязывает ее с работой с 

рядовыми клиентами. У E*Trade более 5,2 млн счетов розничных клиентов и более 

360 млрд долларов США активов на них, включая онлайн-банк (Ведомости).  

 Российский бюджет может недополучить неналоговые доходы 

от докапитализированных через ОФЗ банков, поскольку есть риски дальнейшего 

сокращения количества кредитных организаций, осуществляющих уплату 

процентов по договорам субординированного займа. Правительство РФ в 2015 году 

из-за ухудшения ситуации в экономике экстренно докапитализировало 33 банка 

на более чем 800 млрд рублей, выдав им в капитал ОФЗ. Из этих средств более 500 

миллиардов было передано в обмен на привилегированные акции кредитных 

организаций Самую масштабную помощь получил ВТБ — более 300 млрд рублей. 

Также государство оказало поддержку Россельхозбанку, Промсвязьбанку, "ФК 

Открытие", Альфа-банку, Новикомбанку, Связь-банку, "Уралсибу" и другим 

(ПРАЙМ). 

 Власти Саудовской Аравии рассматривают сценарий с выходом из «нефтяного 

союза» с Россией из-за сокращения спроса на мировом рынке, вызванного 

распространением в Китае коронавирусной инфекции COVID-19. 

В начале февраля на заседании технического комитета, в который входят 

представители стран-участниц соглашения об ограничении нефтедобычи ОПЕК+, 

Россия отказалась поддержать предложения о новом сокращении. Власти 
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Саудовской Аравии обсуждают с Кувейтом и Объединенными Арабскими 

Эмиратами (на эти страны приходится более половины объемов нефтедобычи в 

рамках ОПЕК) сокращение добычи еще на 300 тыс. баррелей в сутки (РБК). 

 После очередного сокращения Банком России ключевой ставки с 10 февраля на 

четверть процентного пункта до 6% годовых розничные банки массово принялись 

снижать ставки рублевых вкладов. За минувшие после решения ЦБ две недели это 

сделали уже более половины из топ-30 банков по размеру портфеля вкладов 

населения. Только на уходящей неделе доходность рублевых депозитов уменьшили 

девять банков из первой тридцатки, причем четыре из них входят в топ-10. Теперь 

уже четверть крупнейших банков готовы платить розничным вкладчикам не более 

5% годовых (с учетом капитализации процентов), у половины максимальная 

доходность вкладов не превышает 5,5% (Ведомости). 

 По оценке Росстата, инфляция в РФ за период с 11 по 17 февраля 2020 вернулась к 

нулевому уровню после двух недель подряд и составила 0,1%. С начала года 

потребительские цены выросли на 0,6%. 

 По данным Банка России, международные резервы РФ по состоянию на  

14 февраля выросли на 0,2 млрд долларов США и составили 562,4 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

 

21.02.2020

IMOEX 3 106 0,3% -3,2% 5,6%

S&P 3 338 -1,3% 0,5% 7,5%

DAX 13 579 -1,2% 0,2% 3,4%

Hang Seng 27 309 -1,8% -2,4% 3,2%

Bovespa 113 681 -0,6% -2,9% 5,8%

∆1 неделя ∆1 месяц ∆1 квартал

 
Мировые фондовые рынки акций к концу недели 

усилили падение после новостей о распространении 

вспышки корононавируса. Так, американский индекс 

широкого рынка S&P 500 уменьшился на 1,3% до 

3 338 п., немецкий индекс DAX упал на 1,2% до 

13 579 п. Индекс Гонконга Hang Seng 

продемонстрировал самое существенное снижение на 

1,8% (отметка 27 309 п.), бразильский индекс Bovespa 

снизился на 0,6% до 113 681 п. Российский рублевый 

индекс МосБиржи вырос за отчетный период на 0,3%, 

и достиг 3 106 п. 
21.02.2020

EUR/USD 1,0843 0,1% -2,2% -1,9%

Urals 58,5 2,1% -6,0% -11,5%

∆1 неделя ∆1 месяц ∆1 квартал

 

На внешнем валютном рынке доллар США сохранил 

свои позиции к основным мировым валютам. 

Валютная пара EUR/USD выросла за отчетный 

период на 0,1% до 1,0843 п.  

По итогам 5 торговых дней цены на нефть выросли. 

Российская нефть марки Urals также росла в течение 

всей недели, и в результате цена увеличилась на 2,1% 

до 58,5 долларов США за барр. 

22.02.2020 ∆1 неделя ∆1 месяц ∆1 квартал

EUR/RUB 69,4191 0,9% 1,2% -1,8%

USD/RUB 64,3008 1,3% 4,0% 0,7%

Корзина ЦБ 66,6040 1,2% 2,6% -0,5%  

На внутреннем валютном рынке российский рубль 

упал как к евро, так и к доллару США. На 

российскую валюту также оказывали давление 

антирисковые настроения на внешних площадках. 

Валютная пара EUR/RUB выросла на 0,9% до 69,42 

рублей (расчеты по курсам Банка России), пара 

USD/RUB повысилась на 1,3% до 64,30 рублей. 

Стоимость бивалютной корзины увеличилась за 

отчетный период на 1,2% до 66,60 рублей. 

 



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

 Российской Федерации и города Москвы

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

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

связи с этим для сопоставимости данных оборот розничной торговли представлен также в ежеквартальном разрезе.
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Экспорт нефти, газа и нефтепродуктов, млрд. $ Сальдо торгового баланса, млрд. $ 


