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1. Информация о текущей ситуации в экономике Российской 

Федерации 

1.1. Банк России опубликовал комментарии по текущей экономической 

ситуации за январь 2020 года     

В январе 2020 года годовой темп прироста объема промышленного производства 

замедлился по сравнению с декабрем и составил 1,1% (в декабре: 1,7%). По оценкам, с 

исключением календарного фактора годовой темп прироста выпуска в январе остался 

на уровне декабря (1,1%). По отношению к предыдущему месяцу с исключением 

сезонности (далее – SA)
1
 промышленное производство снизилось на 0,2%. 

Выпуск сырья в январе сократился по сравнению с предыдущим месяцем (SA). 

Вследствие рекордно теплой погоды в Европе и высокой наполненности европейских 

газохранилищ ускорилось снижение добычи природного газа. 

В январе прирост производства промежуточной продукции остался на уровне 

предыдущего месяца (SA). В их динамике в целом сохраняется повышательный тренд, 

сформировавшийся в 2019 году. 

В январе в производстве инвестиционных товаров наблюдалась негативная 

динамика (SA). В целом выпуск этой категории остается на уровнях второго 

полугодия 2019 года. 

В январе продолжился устойчивый рост производства потребительских товаров, 

который наблюдается с середины 2019 года (SA). Его динамика по отдельным 

товарным группам была неоднородной. Так, сохранилась тенденция к росту выпуска 

продовольственных товаров (SA), при этом ускорение роста наблюдалось практически 

по всем видам продукции. Выпуск непродовольственных товаров, наоборот, в январе 

снизился после временного роста в декабре (SA). Негативная динамика выпуска 

непродовольственных товаров в целом на фоне растущего спроса со стороны 

населения может быть связана, в том числе с реализацией ранее накопленных запасов 

готовой продукции и ростом импортных поставок. 

Совокупный индекс PMI в январе вырос и составил 52,6 (здесь и далее SA; в 

декабре: 51,8). Динамика его компонентов была разнонаправленной. Ускорение роста 

экономической активности в сфере услуг (в январе: 54,1; в декабре: 53,1) было 

обусловлено увеличением объемов новых заказов. При этом темп прироста объемов 

новых экспортных заказов был максимальным с октября прошлого года. В то же время 

                                                 
1
 Стоит отметить, что Росстат пересмотрел данные за 2015 – 2019 года, однако опубликовал обновленные оценки только 

за два последних года. По мере обновления данных за 2015 – 2017 года оценки Банка России сезонно сглаженной 

динамики промышленного производства, а также производства по отдельным видам деятельности могут быть 

пересмотрены. 
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индекс PMI обрабатывающих отраслей России в январе сохранился вблизи уровня 

прошлого месяца и составил 47,9 (в декабре: 47,5). Несмотря на слабый рост, индекс 

остается ниже 50 девятый месяц подряд, что свидетельствует о сдержанной деловой 

активности в обрабатывающей промышленности. 

В январе снижение грузооборота железнодорожного транспорта ускорилось и 

составило 5,1% в годовом выражении. Существенно сократились железнодорожные 

перевозки грузов, перевозки строительных материалов, напротив, увеличились. 

Косвенные индикаторы инвестиционной активности в целом в январе 2020 года 

также указывали на сохранение повышательных тенденций в годовой динамике 

инвестиций в основной капитал. Продолжился рост инвестиционного спроса, что 

отразилось в увеличении импорта машиностроительной продукции, перевозок 

строительных материалов железнодорожным транспортом, а также производства 

инвестиционных товаров в годовом выражении. 

В текущем году поддержку росту инвестиций в основной капитал продолжат 

оказывать активизация капитальных расходов федерального бюджета и смягчение 

денежно-кредитных условий. С учетом этого и низкой базы прошлого года годовой 

темп прироста инвестиций в основной капитал в I квартале 2020 года может сложиться 

в интервале 2,0 – 2,5%. 

В январе 2020 года темп прироста оборота розничной торговли увеличился до 

0,4% (SA; в декабре: 0,2%). Ускорение роста наблюдалось как по продовольственным, 

так и по непродовольственным товарам. В группе продовольственных товаров темп 

прироста продаж сохранился вблизи уровня декабря – максимального за последние два 

года. Значимую поддержку потребительскому спросу оказывало увеличение реальной 

заработной платы. 

Годовой прирост оборота розничной торговли в январе 2020 года увеличился до 

2,7% (в декабре: 1,9%). Помимо указанных выше факторов, такая динамика была 

обусловлена эффектом низкой базы предыдущего года, когда наблюдалось некоторое 

охлаждение потребительского спроса в связи с его реализацией в предыдущие месяцы 

и ускорением инфляции
2
. По оценкам Банка России, на фоне дальнейшего роста 

доходов населения и замедления инфляции в I квартале 2020 года оборот розничной 

торговли вырастет на 2,8 – 3,2% в годовом выражении. Ускорению годового роста в I 

квартале будет способствовать эффект високосного года: дополнительный 

календарный день в феврале. 

В январе 2020 года безработица сохранилась на уровне 4,5% SA. Рекордно 

низкий уровень безработицы сложился в условиях сокращения количества 

безработных, в то время как численность рабочей силы осталась вблизи значений   

2019 года в связи с продолжающимся увеличением занятости. Это подтверждается 

                                                 
2
 По оценкам Банка России, потребители частично реализовали свой отложенный спрос в сентябре-ноябре 2018 года, 

ожидая роста цен в 2019 года в связи с повышением ставки НДС. 



10 марта 2020 

 4 

данными опроса IHS Markit, согласно которому с осени 2019 года в динамике спроса 

на рабочую силу в экономике в целом сохраняются повышательные тенденции (PMI 

Composite Employment в январе 2020 года составил 50,3 SA). 

В среднем за 2019 год годовой темп прироста реальной заработной платы 

составил 2,9%, что соответствует прогнозу Банка России (2,5 – 3,0%). В I квартале 

2020 года ожидается ускорение роста реальной заработной платы до 3,5 – 4,0% за счет 

замедления инфляции, а также индексации заработной платы работникам социальной 

сферы и культуры на 5,4%. 

Оперативная макроэкономическая статистика в целом за январь указывает на 

замедление роста производственной активности. Значимым риском для нее в 

ближайшие месяцы может быть ослабление внешнего спроса на фоне возможного 

замедления роста мировой экономики в связи с распространением коронавируса и 

другими внешними факторами. 
Источник: http://www.cbr.ru/DKP/surveys/ekonomics/ 

1.2. Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации  

опубликовал бюллетень о текущих тенденциях мировой экономики      

Текущий номер бюллетеня посвящён теме «Экономика ЕС в условиях 

ухудшения мировой конъюнктуры» 

Резюме выпуска: 

 Несмотря на снижение доли Европейского союза в мировом ВВП по паритету 

покупательной способности (далее — ППС) в последнее десятилетие, его 

совокупный вклад в мировую экономику по-прежнему остается значительным 

(по данным МВФ, 15,8% в 2019 году). По состоянию на 1 января 2019 года на 

территории ЕС проживало более 513,5 млн человек. Для ЕС характерна 

существенная разница в уровнях развития между двумя группами государств, 

которые в данном выпуске бюллетеня рассмотрены как «ЕС-15» («старые» 

члены ЕС с более высоким уровнем развития) и «ЕС-13» (то есть те                     

13 государств, которые вступили в союз после 2004 года).  

 На протяжении 2016–2018 годов валовый выпуск ЕС в среднем увеличивался на 

2,3% ежегодно. По оценкам МВФ, в 2019 году темпы прироста экономики ЕС 

снизились до 1,5%. Такая динамика валового выпуска обусловлена негативной 

конъюнктурой мировой экономики, снижением темпов прироста мировой 

торговли, тарифными конфликтами между отдельными странами и 

неопределенностью, связанной с геополитическими рисками, в частности 

выходом Великобритании из ЕС, реализацией обязательств торговой сделки 

между США и Китаем.  

 Замедление мировой экономики может затормозить экономический рост 

«новых» членов союза, замедлив конвергенцию экономического развития стран 

http://www.cbr.ru/DKP/surveys/ekonomics/
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ЕС. Это подтверждают оценки МВФ: согласно прогнозу, в 2020 году темпы 

прироста валового выпуска ЕС-15 увеличатся до 1,5%, а ЕС-13 снизятся до 3,2%.  

 В 2014–2018 годах рост внутреннего валового продукта в ЕС осуществлялся в 

основном за счет инвестиций в основной капитал и потребления домашних 

хозяйств. Чистый экспорт вносил отрицательный вклад в рост ВВП в             

2015–2016 годах, положительный — в 2017–2018 годах. По оценкам 

Европейской комиссии, чистый экспорт замедлит темпы прироста ВВП ЕС в 

2019–2021 годах.  

 Сохранение стабильных темпов прироста личного потребления в 2018–2019 

годах во многом обусловлено ростом заработной платы, низкими значениями 

процентных ставок и сокращением уровня безработицы ниже докризисного 

уровня. Согласно данным Евростата, средний уровень безработицы в ЕС по 

итогам 2019 года составил 6,4% после 8,6% в 2016 году.  

 Сдержанные темпы роста экономик стран Европейского союза также отразилась 

на динамике ВВП по ППС на душу населения: в 2019 году он составил 38,9 тыс  

долларов США/чел. Замедление темпов прироста в странах ЕС-15 было 

несколько сильнее, чем в странах группы ЕС-13. В 2019 году средние темпы 

прироста ВВП по ППС на душу населения в странах ЕС-13 и ЕС-15 составили 

3,0% и 3,4% соответственно. В ЕС-15 в 2019 году средний душевой ВВП по ППС 

достиг отметки в 53,6 тыс долларов США/чел.  

 Замедление темпов прироста экономик ЕС повлияло на дальнейшее увеличение 

дефицита государственного бюджета (–0,9% ВВП в 2019 году). По данным 

МВФ, на протяжении 2016–2018 годов сальдо текущих операций у Европейского 

союза оставалось положительным, в 2019 году тенденция сохранилась (+2,0% 

ВВП). В 2019 году темп роста среднегодовой инфляции в Европейском союзе 

продолжил снижение (до 1,5%), что было обусловлено сокращением цен на 

энергоносители.  

 По данным Евростата, на протяжении 2016–2017 годов промышленное 

производство в ЕС устойчиво росло: в 2016 году темп прироста составил 1,8%, в 

2017 году — 3,1%. Начиная с 2018 года темп прироста промышленного 

производства стал замедляться. В 2018 году значение опустилось до 1,2%,            

в 2019 году промышленный выпуск снизился на 1,0%.  

 В 2018 году доля ЕС в общемировом импорте составила 15,2%, экспорте — 

15,6%. На протяжении 2013–2017 годов внешняя торговля Европейского союза 

характеризовалась положительным сальдо торгового баланса. В 2018 году 

товарная стоимость импорта превысила стоимость экспорт на 22,5 млрд евро.  

 Согласно оценкам МВФ, в 2020–2021 годы экономика ЕС несколько ускорится, 

в 2020–2021 годах темп прироста экономики составит +1,6% и +1,7% 

соответственно. Прогноз роста ВВП в опубликованном макроэкономическом 
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прогнозе Еврокомиссии не отличается от более ранней версии: рост ВВП 

останется на уровне +1,4% в 2020 году и 2021 году. В I квартале 2020 года темп 

прироста ВВП в годовом выражении составит +0,3%, что несколько ниже 

показатели в последующих кварталах. Вероятнее всего, это обусловлено 

неоднозначностью влияния коронавируса на мировую экономику, 

продолжительности эпидемии, а также принятых мер в отношении сдерживания 

вируса.  
Источник: https://ac.gov.ru/uploads/2-Publications/BME_feb_2020_web.pdf 

1.3. 3 марта 2020 года на официальном сайте ИЭП им. Е.Т. Гайдара 

опубликован оперативный мониторинг экономической ситуации в России 

«Тенденции и вызовы социально-экономического развития», 

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

Президенте Российской Федерации      

Авторы мониторинга отмечают: 

 На конец 2019 года в российской банковской системе функционировали          

442 кредитные организации. На 1 января 2020 года 373 кредитные организации 

показали прибыль в размере 2 196,4 млрд рублей, а убыток – 69 банков в размере 

159,6 млрд рублей. В целом доля убыточных организаций в 2019 году снизилась 

до 16% (в 2018 году – 29%). 

 Достаточность капитала
3
 остается на приемлемом уровне – норматив 

достаточности собственных средств в целом по банковскому сектору на конец 

года составил 12,4% (при минимальном нормативном значении 10,0%). 

Банковская система продолжает функционировать в условиях профицита 

ликвидности. В 2019 году активы кредитных организаций выросли на 2,7%      

(за 2018 год – на 10,4%), собственные средства банков – на 7,6% (2018 году на 

3,8%). Темпы прироста потребительского кредитования в целом соответствуют 

показателю 2018 года и по-прежнему значительно опережают корпоративный 

сектор: за год прирост составил 22,4% (18,5% за 2018 год). 

 Впервые за последние годы эффективность кредитования физических лиц 

превысила эффективность кредитования предприятий. Прирост процентных 

доходов по кредитам гражданам за 2019 год составил 15,5% и достиг                  

2,2 трлн рублей, процентные доходы по кредитам предприятиям выросли на 

2,2% (за 2018 год – снижение на 6,4%), составив 2,1 трлн рублей. 

 В 2019 году просроченная задолженность по кредитам нефинансовым 

организациям выросла на 25,1%, однако это обусловлено техническим фактором 

– включением в этот показатель с 2019 года просроченной дебиторской 

                                                 
3
 Показатель, отражающий устойчивость финансового учреждения и возможность полно-ценно функционировать с 

учетом вероятных рисков. 
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задолженности и просроченных приобретенных прав требования. По кредитам 

физическим лицам прирост просроченной задолженности за 2019 год составил 

0,5%. Несмотря на абсолютный рост просроченной задолженности, ее доля в 

кредитном портфеле банков снизилась до 4,3% на 1 января 2020 года (5,1% на    

1 января 2019 года). 

 На фоне роста кредитования объемы привлеченных ресурсов демонстрируют 

слабую динамику. Несмотря на снижение процентных ставок по вкладам, за 

2019 год банкам удалось нарастить вклады физических лиц на 7,3%, что лишь 

немного уступает темпам 2018 года (8,9%). Совокупный объем депозитов и 

средств на счетах корпоративных клиентов за 2019 год увеличился на 4,6% (в 

2018 году прирост составил 29,3%). 

 За минувший год банковская прибыль выросла на 51,5% (за предыдущий год – 

на 70,3%) и составила 2,0 трлн рублей. Решения ЦБ РФ способствовали 

повышению прибыльности российских банков даже в условиях давления, 

которое оказывает на рентабельность сектора снижение процентной маржи. 

Сокращение банковской маржи вынуждает банки наращивать комиссионные 

доходы. В конце 2019 года рентабельность активов ROA составила 2,1%, а 

рентабельность капитала ROE – 20,3%. По итогам 2018 года данные показатели 

составляли 1,4 и 12,4% соответственно. 

 В январе 2020 году тенденции в динамике спроса на промышленную продукцию 

сохранились – очищенный от сезонных и случайных факторов баланс изменений 

продаж продолжил медленное снижение. За 12 месяцев 2019 года этот 

показатель потерял 3,5 пункта, в январе – еще 0,4 пункта. Улучшилась оценка 

предприятиями своих запасов готовой продукции. Если в декабре доля оценок 

запасов как избыточных была весьма высокой, то в январе 2020 года               

76% предприятий (и это лучший показатель за все время наблюдений, 1992–2020 

годы.) оценивали их как «нормальные». Наконец, промышленники уже третий 

квартал подряд оценивают ситуацию с квалифицированными работниками как 

«дефицит», что может быть связано с оптимистическими ожиданиями роста 

спроса. 

 Согласно данным Международного союза электросвязи, Россия в 2018 году 

занимала 26-е место в рейтинге глобальной кибербезопасности. В том же году в 

рейтинге стран по индексу развития электронного правительства ООН страна 

была 32-й, а в рейтинге Университета WASEDA по цифровому 

государственному управлению – 30-й. 

 В 2019 году уровень безработицы составил 4,6%, сократившись за год на 0,2 п.п. 

При этом существуют значительные региональные различия (от 1,5% в Москве 

до 26,3% в Ингушетии в IV квартале), однако в среднем по стране показатель 

уровня безработицы ниже, чем в большинстве стран Европы. Позитивная 
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динамика наблюдается и в составе безработных: доля ищущих работу более      

12 месяцев среди всех безработных снизилась с 28,5% в 2018 году до 23,8% в 

2019 году, а средняя продолжительность поиска работы уменьшилась на           

0,5 месяца. 

 Численность потенциальной рабочей силы постепенно снижалась с                     

1,3 млн человек в 2014 году до 1,1 млн человек в 2018 году, однако в 2019 году 

данный показатель вырос до 1,5–1,7 млн человек. В частности, снижение в     

2019 году официального уровня безработицы происходило не только за счет 

сокращения времени поиска работы у безработных, но и за счет «выталкивания» 

с рынка труда части граждан, ищущих работу более 12 месяцев. 

Источник: https://www.iep.ru/ru/publikatcii/category/1374.html 

1.4. 6 марта 2020 года группой Всемирного банка опубликован доклад 

«Тенденции экономического развития Российской Федерации» за 

февраль 2020 года  

Авторы доклада отмечают: 

 Показатели глобальной активности свидетельствуют о том, что в IV квартале 

2019 года экономический рост оставался вялым: объем мирового 

промышленного производства увеличился всего лишь на 0,9% (квартал к 

кварталу с учетом сезонности).  

 Цены на нефть резко упали в середине января и оставались низкими в феврале на 

фоне сообщений о дальнейшем ухудшении ситуации, связанной со вспышкой 

коронавируса. Начиная с 20 января (день, когда китайские власти подтвердили, 

что новый вирус передается от человека к человеку), цена нефти Brent снизилась 

на 12% до 57 долларов США за баррель, а цена нефти WTI снизилась на 11% до 

52 долларов США за баррель. 

 В январе продолжилось укрепление рубля, курс которого повысился больше, чем 

курсы валют остальных стран EMDE. Рубль укрепился по отношению к доллару 

США на 2,4% (в декабре 2019 года – на 2,0%). Международный индекс валют 

развивающихся стран MSCI снизился в январе на 1,1% после повышения на 2,1% 

в предыдущем месяце; это отчасти отражает ожидаемое замедление темпов 

роста под влиянием вспышки коронавируса. 

 В январе 2020 года профицит счета текущих операций сократился до 9,5 млрд 

долларов США (за аналогичный период прошлого года он составил 10,2 млрд 

долларов США). Профицит торгового баланса составил 14,6 млрд долларов 

США по сравнению с 14,4 млрд долларов США в январе 2019 года. Чистый 

отток капитала из частного сектора сократился до 7,3 млрд долларов США по 

сравнению с 9,3 млрд долларов США в прошлом году. Отток капитала был 

https://www.iep.ru/ru/publikatcii/category/1374.html


10 марта 2020 

 9 

связан, прежде всего, с банковским сектором, где увеличился объем чистых 

иностранных активов и сократился объем чистых иностранных обязательств. 

 В январе 2020 года годовая инфляция упала до 2,4% по сравнению с 3% в 

декабре. Замедление общей инфляции потребительских цен было во многом 

обусловлено снижением темпов прироста цен на услуги за 12 месяцев (2,8% год 

к году по сравнению с 3,8% в декабре) и дальнейшим замедлением 

продовольственной инфляции (2%, год к году по сравнению с 2,6% в декабре). 

Базовая потребительская инфляция замедлилась в январе до 2,7% (в декабре она 

составила 3,1%). 

 7 февраля 2020 года Банк России снизил ключевую ставку на 25 п.п. до 6% 

годовых. Главной причиной такого решения было дальнейшее замедление 

прироста ИПЦ и снижение инфляционных ожиданий. В январе 2020 года 

инфляционные ожидания населения снизились до 8,3% (по сравнению с 9% в 

декабре). Тем не менее, уровень инфляционных ожиданий остается 

повышенным. В краткосрочной перспективе дефляционные риски все еще 

превышают проинфляционные риски. 

 В декабре 2019 года динамика рынка труда была стабильной. Безработица 

оставалась на уровне 4,6% (как и в предыдущем месяце), и безработица с учетом 

сезонности также не изменилась – 4,5%. Информация о реальной заработной 

плате сейчас публикуется с отставанием в один месяц. В ноябре 2019 года этот 

показатель достиг 2,7% к аналогичному периоду 2018 года. 

 Вследствие сокращения налоговых доходов профицит федерального бюджета 

сократился с 2,6% ВВП в 2018 году (на кассовой основе) до 1,8% в 2019 году. В 

2019 году объем нефтегазовых доходов сократился на 1,4% ВВП до 7,3% ВВП, 

что было связано со снижением цен на нефть и налоговым маневром в нефтяной 

отрасли. Ненефтегазовые доходы увеличились на 1,2% ВВП, достигнув 11,2% 

ВВП. 

 Объем кредитования населения в рублях вырос в 2019 году на 18,6% по 

сравнению с 22,8% в 2018 году. Когда начали сказываться принятые Банком 

России меры регулирования, рост выдачи необеспеченных потребительских 

кредитов (НПК) немного замедлился. За первые одиннадцать месяцев 2019 года 

объем НПК вырос на 20,1% по сравнению с 21,8% за тот же период 2018 года. В 

2019 году рост кредитования предприятий с учетом валютной переоценки 

замедлился по сравнению с предыдущим годом (4,5% в 2019 году и 5,8% в     

2018 году). 

 Ключевые показатели кредитного риска и рентабельности оставались 

стабильными. По состоянию на 1 декабря 2019 года коэффициент достаточности 

капитала вырос до 12,4% по сравнению с 12,3% в предыдущем месяце (при этом 

нормативный минимум составляет 8%). Объем просроченной задолженности по 
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кредитам немного уменьшился и составил 9,6%. В 2019 году прибыль 

банковского сектора достигла 2 трлн рублей (31,5 млрд долларов США) по 

сравнению с 1,3 трлн рублей (21,5 млрд долларов США) в 2018 году. По 

состоянию на 1 декабря рентабельность активов и рентабельность капитала 

достигли 2,1% и 18,8%, соответственно, по сравнению с 1,5% и 13,8%, 

соответственно, в начале года. 

 Банк России продолжает выводить с рынка несостоятельные банки. На 1 января 

2020 года в России было 442 банка по сравнению с 484 в начале 2019 года. 

 11 февраля 2020 года Банк России согласился продать правительству РФ 

(Министерству финансов) всю долю своего участия в Сбербанке (50% +1 акция) 

по рыночной цене. В настоящее время рыночная стоимость акций, 

принадлежащих Банку России, составляет около 2,7 трлн рублей (43,6 млрд 

долларов США). Рыночная переоценка принадлежащей Банку России доли 

акций Сбербанка не проводилась. По состоянию на 2018 год ее балансовая 

стоимость в балансовом отчете Банка России cоставляла 72,9 млрд рублей. 

Таким образом, Банк России может извлечь прибыль из этой продажи (около       

2 трлн рублей). 
Источник: http://www.vsemirnyjbank.org/ru/country/russia/brief/monthly-economic-developments 
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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 Федеральной таможенной службы: 

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

2019 года составил 183 541,6 млн долларов США, это на 6,9% меньше 

аналогичного периода 2018 года (197 120,5 млн долларов США); 

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

2019 года составил 107 077,6 млн долларов США, что на 3,4% больше 

аналогичного периода 2018 года (103 575,0 млн долларов США); 

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

76 464,0 млн долларов США, это на 18,3% меньше аналогичного периода        

2018 года (93 545,5 млн долларов США). 

 

По данным ОАО «Мосэнергосбыт»: 

 полезный отпуск электроэнергии за январь 2020 года уменьшился на 2,6% по 

сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составил                        

3 695,32 млн кВт*ч; 

 объем полезного отпуска электроэнергии для промышленных потребителей за 

январь 2020 года уменьшился на 3,9% (с 464,8 до 446,6 млн кВт*ч), а для 

непромышленных потребителей уменьшился на 3,8%: с 1726,9 млн кВт*ч в 2019 

году до 1 661,4 млн кВт*ч в 2020 году; 

 за январь 2020 года объем отпущенной электроэнергии для населения 

уменьшился на 2,9% (с 811,3 до 787,5 млн кВт*ч). 

 

По данным Мосгорстата: 

 за январь 2020 года на территории г. Москвы введено в действие                     

669,1 тыс.кв.м жилых домов, это на 115,8% больше аналогичного периода      

2019 года (568,0 тыс.кв.м); 

 в январе 2020 года на территории г. Москвы введено в действие 41,0 тыс.кв.м 

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

г. Москве в январе 2020 года» 

 

Развитие города характеризуется следующими основными экономическими и 

социальными показателями: 

 Индекс потребительских цен в январе 2020 года по отношению к предыдущему 

месяцу составил 100,4%, в том числе на продовольственные товары – 100,7%, 

непродовольственные товары – 100,2%, услуги – 100,4%. 

 Индекс промышленного производства в январе 2020 года по сравнению с 

соответствующим периодом предыдущего года составил 109,3%, по сравнению с 

декабрем 2019 года - 73,9%, При расчете индексов производства осуществлен 

переход на новый, 2018-й базисный год. 

 Объем работ, выполненных по виду экономической деятельности 

"Строительство", в январе 2020 года составил 54070,0 млн  рублей, или 94,1% к 

соответствующему периоду предыдущего года. 

 В январе 2020 года организациями всех форм собственности построено                      

10 862 квартиры. 

 Оборот  розничной торговли в январе 2020 года составил 413,8 млрд  рублей, что 

в сопоставимых ценах составляет 102,6% к соответствующему периоду 

предыдущего года. 

 Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в декабре 2019 года 

по оценке составила 135 375 рублей и по сравнению с ноябрем 2019 года 

увеличилась на 52,4%, по сравнению с соответствующим периодом 

предыдущего года возросла на 14,5%. 

 Численность рабочей силы в ноябре 2019 года – январе 2020 года составила, по 

итогам обследования рабочей силы, 7 352,0 тыс. человек, в их числе 7 239,2 тыс. 

человек, или 98,5%  были заняты в экономике и 112,8 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 

 Федеральная резервная система США во вторник 3-го марта экстренно снизила 

базовую процентную ставку на 0,5 п.п. с 1,5-1,75% до 1-1,25% годовых. 

Коронавирус несет риски для экономической активности. Для поддержки 

достижения целей по максимальной занятости и ценовой стабильности FOMC 

принял решение снизить процентную ставку по федеральным кредитным 

средствам. Решение о снижении ставки было принято членами FOMC единогласно 

(Интерфакс). 

 В феврале Минфин закупил валюту на 214,2 млрд рублей, в январе — на 309,9 млрд 

рублей. В 2019 году объем купленной валюты составил в общей сложности 2,9 трлн 

рублей. В марте Минфин купит иностранную валюту по бюджетному правилу на 

133 млрд руб. Это наименьшее значение с начала 2018 года, когда заработало 

действующее бюджетное правило. В 2019 году минимум по закупкам валюты 

пришелся на сентябрь (187,1 млрд рублей). В 2018 году наименьшее количество 

валюты Минфин закупил в марте (192,5 млрд рублей). А наибольшая за два года 

сумма доходов была направлена на покупку валюты в ноябре 2018 года —           

525,8 млрд рублей (РБК).  

 Средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков РФ, привлекающих 

наибольший объем депозитов физлиц в рублях, по итогам третьей декады февраля 

снизилась до 5,22%, седьмой раз подряд обновив рекордно низкий уровень 

показателя за все время подсчетов. Во второй декаде февраля ставка снижалась до 

5,45%, в первой - до 5,49%, в третьей декаде января - до 5,76%, во второй и первой 

декадах января она составляла 5,89% и 5,93% соответственно (Банк России). 

 Министерство финансов РФ намерено ежегодно распределять 50 млрд рублей 

между социально-экономически успешными регионами, которые достигают 

высоких показателей в своей деятельности. Гранты будут направляться исходя из 

рейтинга эффективности региональных властей. Ведомство разработало также 

специальные меры поддержки для 10 наименее социально-экономически развитых 

регионов страны, которым в течение пяти лет будет выделено 50 млрд рублей. 

Разработан ряд мер для поддержки 10 регионов с самым низким уровнем 

социально-экономического развития (республики Алтай, Адыгея, Калмыкия, 

Карелия, Марий Эл, Тыва, Чувашская республика, Алтайский край, Курганская и 

Псковская области). Для них будут утверждены индивидуальные программы 

комплексного социально-экономического развития. Этим регионам планируется 

предоставить 50 млрд рублей за 5 лет, начиная с 2020 года – по 10 млрд рублей 

ежегодно (Минфин). 

 Общий объем мировых инвестиций в коммерческую недвижимость в 2019 году 

составил 996 млрд долларов США, из которых на частных инвесторов приходится 

333 млрд долларов США, что на 5% больше чем в 2018 году. При этом 461 млрд 

долларов США пришелся на институциональных инвесторов (491,8 миллиарда в 

2018 году), частные инвесторы заняли второе место, на третьем месте — 

инвестиционные траты (137,2 млрд долларов США против 161 млрд в 2018 году). 

Максимальный объем международных и внутренних частных инвестиций привлек 

https://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya
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рынок США — 224 млрд долларов США. На втором месте расположилась 

Германия — 15,9 млрд долларов США. Замкнула тройку рейтинга Великобритания 

с объемом инвестиций в 10,3 млрд долларов США. Российский рынок инвестиций 

показал прирост. Совокупный объем вложений составил 4,43 млрд долларов США, 

что на 19% больше, чем в 2018 году. При этом средний объем сделки сократился с 

69 млн долларов США до 51,5 млн долларов США (ПРАЙМ). 

 Запасы золота в российских банках после семи месяцев стабильного роста — с 

апреля прошлого года — начали сокращаться: за ноябрь-январь снизились на      

22,9 тонны, или на 21% — до 86,2 тонны по состоянию на 1 февраля 2020 года, 

свидетельствует отчетность кредитных организаций. Лидером сокращения запасов 

драгметаллов за эти три месяца стал Сбербанк России (- 5,5 тонны), на втором 

месте – ВТБ (- 5,2 тонны), на третьем – Промсвязьбанк (- 4,6 тонны). Затем идут 

банк "Открытие" (- 4 тонны) и ГПБ (- 3,6 тонны). Наибольший запас драгметаллов 

на 1 февраля 2020 года сохраняется у ВТБ (47,2 тонны). Затем следуют Сбербанк 

России(17 тонн), ГПБ (5,8 тонны), "Открытие" (5,1 тонны), Совкомбанк (4,9 тонны). 

Российские банки снижали запасы золота, рост напряженности на международном 

рынке из-за коронавируса и событий в Сирии привел к росту цены золота выше 

уровня 1600 долларов за унцию (ПРАЙМ). 

  Опасения по поводу коронавируса снижают мировой экономический рост. По 

сравнению с предыдущими вспышками вирусных инфекций глобальная экономика 

теперь характеризуется более тесными связями, роль Китая в них также возросла (с 

6% мирового ВВП до 17%). Если пик эпидемии будет пройден в Китае в первом 

квартале этого года, а вспышки в других странах будут ограниченными, рост 

глобальной экономики окажется на 0,5 п.п. ниже прежнего прогноза и составит 

2,4% после 2,9% в 2019 году. При этом в первом квартале темпы роста могут 

оказаться отрицательными, следует из обновленного макропрогноза ОЭСР. В 2021 

году с учетом эффекта более низкой базы рост может ускориться до 3,3%. Прогноз 

ОЭСР по росту ВВП для КНР ухудшен с 5,7% до 4,9% (с восстановлением роста до 

6,4% в 2021 году). Также понижены прогнозы для стран, активно торгующих с 

Китаем,— Японии, Южной Кореи и Австралии (минус 0,3–0,5 п.п.). По зоне евро 

оценка снижена на 0,3 п.п. на этот год (до 0,8%) и оставлена без изменений на 

следующий (1,2%). По США оценка снижена незначительно — минус 0,1 пп. до 

1,9%. Пересмотр коснулся и России — ОЭСР снизила прогноз на этот год на 0,4 пп. 

(до 1,2%) и на 0,1 пп. (до 1,3%) — на следующий. ОЭСР призвала правительства в 

случае более глубокого спада прибегнуть к фискальному стимулированию при 

сохранении мягкой монетарной политики (Коммерсант). 

 Цены на нефть резко упали в пятницу после того, как члены ОПЕК не смогли 

договориться с Россией в вопросе о сокращении добычи нефти. Сокращение было 

направлено на сдерживание падения цен на сырую нефть, вызванного вспышкой 

коронавируса, которая нанесла ущерб мировому бизнесу. Стоит отметить, что 

Россия не является членом Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК), но 

является ключевым партнером-экспортером и союзником этой группы. Некоторые 

члены ОПЕК настаивали на том, чтобы не входящие в ОПЕК союзники, такие как 

Россия, присоединились к сокращению добычи. Вслед за новостями цены на нефть 
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упали на 10,1% и завершились на уровне 41,28 долларов США за баррель при 

закрытии торгов в Нью-Йорке в пятницу. В начале года цена составляла 60 долл. 

США. 14 стран ОПЕК хотели сократить добычу на 1,5 млн баррелей в день, или 

около 1,5% мирового производства (РИА Новости). 

 TCS Group (группа «Тинькофф») подешевела на 22,9% по итогам торгов на 

Лондонской бирже. Стоимость одной акции составляет 17 долларов США. Это 

меньше, чем при размещении во время IPO в 2013 году. Тогда акция продавалась за 

17,5 долларов США. Основатель Тинькофф-банка Олег Тиньков потерял за день 

400 млн. долларов США на фоне заявления об обнаружении у него лейкемии и 

обвинений Минюста США, посчитал Forbes. Состояние миллиардера сократилось 

до 2,1 млрд. долларов США. Минюст США обвинил господина Тинькова в 

сокрытии 1 млрд. долларов США, при отказе от гражданства в 2013 году. По версии 

Минюста, предприниматель предоставил недостоверные данные об активах. После 

этого бизнесмен рассказал, что в октябре 2019 года у него диагностировали 

лейкемию. Сейчас он находится в Лондоне под залогом на время слушаний 

(Коммерсант). 

 По оценке Росстата, инфляция в РФ за период с 26 февраля по 2 марта 2020 

составила 0,1% после двух недель нулевой динамики. С начала года 

потребительские цены выросли на 0,7%. 

 По данным Банка России, международные резервы РФ по состоянию на  

28 февраля выросли на 6,9 млрд долларов США и составили 570,0 млрд долларов 

США. 

 

https://www.forbes.ru/finansy-i-investicii/394517-chernaya-pyatnica-dlya-olega-tinkova-milliarder-za-den-poteryal-400-mln
https://www.kommersant.ru/doc/4277629
https://www.kommersant.ru/doc/4282435
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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

 

06/03/2020

IMOEX 2 720 -2,4% -12,2% -7,1%

S&P 2 972 0,6% -11,2% -5,5%

DAX 11 542 -2,9% -15,0% -12,3%

Hang Seng 26 147 0,1% -4,9% -1,3%

Bovespa 97 997 -5,9% -14,9% -11,8%

∆1 неделя ∆1 месяц ∆1 квартал

 
Мировые фондовые рынки двигались 

разнонаправленно на прошедшей неделе. Так, 

американский индекс широкого рынка S&P 500 вырос 

на 0,6% до 2 972 п., немецкий индекс DAX  показал 

снижение на 2,9% до 11 542 п. Индекс Гонконга Hang 

Seng вырос на 0,1% (отметка 26 147 п.), бразильский 

индекс Bovespa снизился на 5,9% до 97 997 п. 

Российский рублевый индекс МосБиржи снизился до 

2 720 п., упав на 2,4%. 
06/03/2020

EUR/USD 1,1285 2,4% 2,8% 2,1%

Urals 43,2 -11,7% -22,6% -35,5%

∆1 неделя ∆1 месяц ∆1 квартал

 

На внешнем валютном рынке евро укрепил свои 

позиции к основным мировым валютам. Валютная 

пара EUR/USD выросла за отчетный период на 2,4% 

до 1,1285 п.  

На нефтяном рынке на прошлой неделе началось 

падение котировок всех основных сортов нефти. 

Марка нефти Brent опустилась до 45,27 долларов 

США за баррель (-10,4%). За этот же период нефть 

Urals опустилась на 11,7%, и цена снизилась до                

43,2 долларов США за барр.  
07/03/2020 ∆1 неделя ∆1 месяц ∆1 квартал

EUR/RUB 75,8424 2,9% 9,8% 7,2%

USD/RUB 67,5175 0,8% 7,5% 6,0%

Корзина ЦБ 71,2637 1,8% 8,6% 6,5%  
На внутреннем валютном рынке российский рубль 

продолжил свое падение и упал как к евро, так и к 

доллару США. Валютная пара EUR/RUB выросла на 

2,9% до 75,84 рублей (расчеты по курсам Банка 

России), пара USD/RUB повысилась на 0,8% до     

67,52 рублей. Стоимость бивалютной корзины 

увеличилась за отчетный период на 1,8% до          

71,26 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 2018 и 2019 год по России и Москве.

Росстат уточнил поквартальные данные по реальным располагаемым доходам за 2018 и 2019 год по России и по 

Москве.
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Импорт товаров, млрд. $ Экспорт товаров, млрд. $ 

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


