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1. Информация о текущей ситуации в экономике Российской 

Федерации 

1.1. Министерство экономического развития России опубликовало 

информационные материалы «Картина деловой активности. Ноябрь 

2020 года»   

По оценке Минэкономразвития России, в ноябре 2020 года падение ВВП в 

годовом выражении замедлилось до -3,7% г/г по сравнению с -4,5% г/г в октябре
1
 и      

-3,4% г/г в III квартале 2020 года. Снижение ВВП по итогам 11 месяцев 2020 года 

оценивается на уровне -3,5% г/г. Основной вклад в улучшение динамики ВВП в 

ноябре внесли обрабатывающая промышленность и сельское хозяйство. 

Обрабатывающая промышленность в ноябре вновь показала положительную 

динамику (+1,1% г/г после снижения на -3,7% г/г в октябре). Продолжается уверенный 

рост в химическом комплексе (включая фармацевтику), деревообработке, легкой 

промышленности. Улучшились показатели в отраслях машиностроения и 

металлургическом комплексе, а также в нефтепереработке. 

В сельском хозяйстве падение в ноябре замедлилось до -2,1% г/г после -6,6% г/г 

в октябре. Показатели сбора зерновых и производства мяса и молока превышают 

уровни прошлого года. Вместе с тем отрицательный вклад в динамику отрасли вносит 

сокращение сбора сахарной свеклы, подсолнечника, картофеля и других овощей, что 

также стало одним из факторов снижения выпуска в пищевом комплексе (-0,5% г/г в 

ноябре). Кроме того, в ноябре сократилось производство куриных яиц (-2,7% г/г после 

околонулевой динамики месяцем ранее).  

Объем строительных работ в ноябре, как и в предыдущие месяцы, находился 

вблизи уровней прошлого года (0,0% г/г после -0,1% г/г в сентябре и октябре). 

Сдерживающее влияние на экономику по-прежнему оказывает добыча полезных 

ископаемых и связанный с ней транспортный комплекс в условиях действия 

соглашений ОПЕК+, направленных на поддержку цен на нефть, и ограничений на 

международные перевозки. При этом в ноябре показатели в данных секторах 

улучшились: падение выпуска добывающих отраслей замедлилось до -7,6% г/г (после  

-9,0% г/г в октябре) за счет добычи ненефтегазовых полезных ископаемых (угля, 

металлических руд, прочих полезных ископаемых). Снижение грузооборота 

транспорта также замедлилось – до -2,2% г/г с -3,8% г/г, при этом улучшение 

                                                 
1
 Оценка за октябрь была скорректирована в сторону повышения (+0,2 п.п.) с учетом уточненных оперативных данных по 

отдельным видам экономической деятельности за октябрь 2020 года и первой оценки Росстата за III квартал (-3,4% г/г в 

III квартале 2020 года, по предварительной оценке: -3,6% г/г).   
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динамики наблюдалось практически по всем видам транспорта (за исключением 

автомобильного).  

На потребительском рынке в ноябре наблюдалось снижение активности.  

Сокращение розничного товарооборота ускорилось до -3,1% г/г (-1,4% г/г в октябре) за 

счет как продовольственных, так и непродовольственных товаров. Вместе с тем 

продажи новых легковых автомобилей, по данным Ассоциации европейского бизнеса, 

в ноябре продолжили рост – на 5,9% г/г (с 7,0% г/г в октябре).  

Объем платных услуг населению и оборот общественного питания остаются 

существенно ниже уровней прошлого года (-13,7% г/г и -16,4% г/г соответственно), в 

ноябре спад ускорился. Такая динамика обусловлена, в том числе, действующими 

ограничениями на работу предприятий сферы услуг в связи с проведением 

карантинных мероприятий. 

Общая численность безработных (по методологии Международной организации 

труда) в ноябре снизилась на 78,2 тыс. человек (с исключением сезонности – на               

89,2 тыс. человек), при этом уровень безработицы снизился по сравнению с октябрем 

на 0,2 п.п. и составил 6,1% от рабочей силы (с исключением сезонности: 6,1% в ноябре 

с 6,2% в октябре).  

Численность официально зарегистрированных безработных в ноябре 

продолжила снижение и на конец месяца составила 3,17 млн. чел. (3,48 млн. чел. на 

конец октября), на 16 декабря – 2,92 млн. человек.  

В октябре темпы роста заработных плат замедлились. Номинальная заработная 

плата увеличилась на 4,5% г/г (+6,0% г/г в сентябре), рост в реальном выражении 

составил 0,5% г/г после 2,2% г/г месяцем ранее. 

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

1.2. «Институт исследований и экспертизы Внешэкономбанка» опубликовал 

обзор «Динамика основных макропоказателей в октябре 2020 года»  

В октябре на фоне роста заболеваемости экономика России перешла к спаду 

после 5 месяцев восстановительного роста. Индекс ВВП со снятой сезонностью 

снизился на 0,5% по отношению к предыдущему месяцу. Начали сокращаться платные 

услуги, промышленность, сельское хозяйство и оптовая торговля. Пока еще 

продолжается рост розничных продаж и строительства. Спад ВВП по отношению к 

соответствующему месяцу предыдущего года усилился до 4,6% после 3,1% в сентябре.  

В октябре промышленность снизилась на 0,8% м/м после продолжавшегося            

4 месяца подряд роста. Сокращались и добыча полезных ископаемых (-0,7% м/м), и 

обрабатывающие отрасли (-0,6% м/м). 

Наибольший спад среди обрабатывающих отраслей показало машиностроение 

(за счет прочих транспортных средств и оборудования). Пищевая промышленность и 

металлургия, напротив, выросли. 

https://economy.gov.ru/material/directions/makroec/ekonomicheskie_obzory/
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Инвестиционная активность вновь начала снижаться: -0,6 м/м в октябре. На фоне 

второй волны пандемии падал спрос на продукцию машиностроения. Строительный 

сектор по-прежнему находится в зоне околонулевых значений: 0,1% м/м в октябре.  

В условиях повторного введения ограничений в октябре вновь начал падать 

спрос на услуги: -1,3% м/м после роста на 5,8% в сентябре. Розничные продажи 

напротив показали рост (в основном за счет продовольственных товаров): 1,4% м/м в 

октябре, 0,0% м/м в сентябре. Сектор торговли и услуг по-прежнему остается сильно 

ниже докризисного уровня. Реальная заработная плата в сентябре выросла на          

1,8% м/м.  

Локомотивом розничного кредитования остается ипотека (+22% г/г), которая 

поддерживается государственной программой субсидирования ставки. В целом в 

октябре произошло ускорение динамики розничного кредитования. Динамика 

корпоративного кредитования остается относительно стабильной и с начала                          

II квартала сохраняется на уровне вблизи 5% в годовом выражении.  

В декабре цены на российскую нефть превысили 50 долларов США за баррель, 

хотя еще в начале ноября были ниже 40 долларов США. Росту котировок 

способствовали ожидания продления жестких квот на добычу нефти странами ОПЕК+. 

Разработка эффективных вакцин против коронавируса и начало вакцинации будут 

способствовать более быстрому восстановлению спроса и нормализации мировых 

запасов нефти.  

Кроме того, на фоне ожидания принятия новых мер бюджетной поддержки 

экономики США, возросший спрос на рисковые активы привел к росту фондовых 

рынков и валют развивающихся стран. В результате доллар США в середине декабря 

подешевел до 72 рублей против 76 рублей в начале месяца.  
Источник: http://www.inveb.ru/ru/ 

1.3. 21 декабря 2020 года Банк России опубликовал ежемесячный 

информационно-аналитический материал «О развитии банковского 

сектора Российской Федерации» в ноябре 2020 года  

 Корпоративные кредиты росли медленнее, чем в октябре, на фоне стабилизации 

доходов компаний. В розничном сегменте, по опросам банков, ипотека        

активно растет, хотя темп чуть снизился по сравнению с прошлым месяцем. 

Банки также продолжили наращивать вложения в ОФЗ. В пассивах счета 

физических лиц (без учета эскроу) выросли незначительно, при этом отмечался 

существенный рост средств компаний, в основном в иностранной валюте. 

Прибыль сектора остается на хорошем уровне, но несколько ниже, чем в 

октябре. 

http://www.inveb.ru/ru/
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 Корпоративный кредитный портфель в ноябре вырос на 208 млрд рублей
2
, 

прирост составил около 0,5%, что в два раза ниже показателя октября и 

соответствует среднемесячному темпу 2019 года. Прирост пришелся в большей 

степени на системно значимые кредитные организации (СЗКО) (+0,5%), в то 

время как у других крупных банков из топ-100 он был более умеренным (+0,3%). 

Рост портфеля в основном связан с кредитованием компаний розничной 

торговли, транспорта и инфраструктуры. Около 87 млрд рублей обеспечило 

проектное финансирование строительства жилья, которое является одним из 

самых быстрорастущих корпоративных сегментов (+225% с начала года) из-за 

перехода на счета эскроу. 

 Розничный портфель в ноябре вырос умеренно – на 131 млрд рублей (+0,7%), но 

эта сумма занижена, так как одна СЗКО провела секьюритизацию ипотечных 

кредитов на сумму около 200 млрд рублей. Скорректированный прирост 

составил 1,7%, что соответствует динамике последних месяцев. СЗКО 

кредитовали население более активно (+1,8%), чем прочие крупные банки из 

топ-100 (+1,3%). 

 В ноябре просроченная задолженность корпоративных заемщиков немного 

сократилась – на 10 млрд рублей (-0,3%), в основном за счет зачета обеспечения. 

Розничная просроченная задолженность, наоборот, приросла за ноябрь на               

12,3 млрд рублей (+1,3%), что выше среднемесячного прироста в 2019 году и за 

10 месяцев 2020 года (0,6%). При этом прирост был равномерно распределен по 

банковскому сектору, что, вероятно, отражает влияние пандемии. 

 В ноябре продолжился рост вложений в долговые ценные бумаги. Как и в 

октябре, основной прирост пришелся на ОФЗ: Минфин России разместил 

облигаций на 0,8 трлн рублей, из которых около 80% было выкуплено СЗКО и 

затем частично заложено по операциям репо с Банком России. В целом участие 

банков в выпусках ОФЗ в сентябре-ноябре составило более 2,6 трлн рублей из 

общего объема выпуска 3,1 трлн рублей. Несмотря на длинные сроки выпусков 

(от 4 до 15 лет), наличие в большинстве случаев переменной ставки купона 

существенно снижает процентный риск для банков. 

 Средства юридических лиц в ноябре показали существенный рост                     

(+1 173 млрд рублей, или +3,8%). При этом увеличивались в основном средства в 

валюте (+800 млрд рублей в рублевом эквиваленте, или 8,1%), прирост рублевых 

остатков был более умеренным (+1,8%). В основном прирост пришелся на ряд 

крупных компаний нефтегазовой отрасли. Средства в СЗКО росли более активно 

(+4,2%), чем в других крупных банках из числа топ-100 (+2,9%). 

                                                 
2
 Здесь и далее показатели прироста приведены с исключением влияния валютной переоценки (пересчет валютной 

составляющей в рубли по курсу на начало анализируемого периода) по кредитным организациям, действовавшим на 

последнюю отчетную дату (включая ранее реорганизованные банки).   
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 Средства населения (без учета средств на счетах эскроу) выросли незначительно 

(+52 млрд рублей, или 0,2%), при этом динамика валютных вкладов была 

положительной (+1,6%), а рублевых – отрицательной (-0,2%). На фоне 

достаточно низких депозитных ставок (4,44%
3
 в третьей декаде ноября) 

население продолжает вкладываться в альтернативные инструменты. В 

частности, счета эскроу, которые характеризуют вложения людей в 

недвижимость, в ноябре выросли на 171 млрд рублей, хотя не все эти средства 

являлись сбережениями (часть предоставлена самими банками в рамках 

ипотеки). Также значительный объем средств населения перетекает в 

инструменты фондового рынка (данные за ноябрь недоступны, но за октябрь 

прирост таких инструментов составил, по разным оценкам, до 150 млрд рублей) 

и наличную иностранную валюту (около 120 млрд рублей). 

 В ноябре размер структурного профицита ликвидности банковского сектора 

снизился до 0,3 трлн рублей
4
. Основным фактором снижения профицита 

ликвидности, как и месяцем ранее, были размещения ОФЗ Минфином России, 

хотя их объемы снизились по сравнению с октябрем. Вклад в снижение 

профицита ликвидности внесли также налоговые платежи компаний. Общий 

уровень ликвидных активов банковского сектора при этом вырос на                           

0,4 трлн рублей, до 15 трлн рублей
5
. 

 Объем ликвидных активов кредитных организаций (КО) в иностранной валюте в 

ноябре также вырос – с 41,3 до 53,9 млрд долларов США, в основном благодаря 

размещениям в банках-нерезидентах, что связано притоком валютных средств на 

счета компаний. Общего объема валютной ликвидности достаточно для 

покрытия около 35% валютных средств корпоративных клиентов, или 17% всех 

валютных обязательств. 

 Прибыль сектора составила 149 млрд рублей (доходность на капитал (ROE) – 

около 18% в годовом выражении), что немного ниже результата октября, в 

основном из-за отрицательной валютной переоценки на фоне укрепления рубля. 

За 11 месяцев прибыль сектора составила 1,4 трлн рублей (ROE – 16% в годовом 

выражении). Количество прибыльных банков в ноябре снизилось до 235                

(63,3% от общего количества), тогда как в октябре их было 247. Доля активов 

                                                 
3
 По данным оперативного мониторинга. Определяется как средняя максимальная ставка по вкладам в рублях                          

10 крупнейших КО, привлекающих наибольший объем вкладов физических лиц. 
4
 Расчетный уровень структурного профицита ликвидности представляет собой разницу между требованиями к Банку 

России по депозитам и купонным облигациям Банка России и задолженностью перед Банком России по операциям 

рефинансирования, в том числе по регулярным операциям на возвратной основе, не относящимся к стандартным 

инструментам денежно-кредитной политики. 
5
 В том числе денежные средства, требования к Банку России (за исключением обязательных резервов) и незаложенное 

рыночное обеспечение, без учета средств, размещенных в кредитных организациях – резидентах. 
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банков
6
, прибыльных по итогам всех 11 месяцев 2020 года, оставалась 

стабильной (98%). 

 В целом банковский сектор обладает значительным запасом капитала. Хотя в 

октябре из-за выплаты дивидендов величина запаса капитала сократилась на 

6,4%, до 5,5 трлн рублей (10% объема кредитного портфеля за вычетом резервов, 

без учета требований по сделкам обратного репо), при котором сохраняется 

соблюдение нормативов, но не надбавок. Запас капитала распределен среди 

банков неравномерно. 

 На 30.11.2020 года в России действовали 411 КО (в том числе 371 банк), включая 

12 СЗКО, доля которых в активах банковского сектора с учетом их дочерних КО 

(еще 18 КО) составляет более 75%. Доля других крупных КО из топ-100 

составила около 20% от активов сектора, в том числе 5,2% – крупные НКО 

(включая Национальный Клиринговый Центр). В ноябре 2020 года Банк России 

отозвал лицензию у одной небольшой КО с долей менее 0,1% в активах сектора. 
Источник: http://www.cbr.ru/Collection/Collection/File/31769/razv_bs_20_11.pdf 

1.4. Федеральная служба государственной статистики опубликовала 

Информацию о социально-экономическом положении России в 

январе-ноябре 2020 года  

Развитие страны характеризуется следующими основными экономическими и 

социальными показателями: 

 В ноябре 2020 года по сравнению с предыдущим месяцем индекс 

потребительских цен составил 100,7%, в том числе на продовольственные 

товары - 101,3%, непродовольственные товары - 100,6%, услуги - 100,1%. 

 Индекс промышленного производства в ноябре 2020 года по сравнению с 

соответствующим периодом предыдущего года составил 97,4%, в январе-ноябре 

2020 года - 97,0%. 

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

2020 года составил 904,4 млрд рублей, или 100,0% (в сопоставимых ценах) к 

уровню соответствующего периода предыдущего года, в январе-ноябре                  

2020 года – 8 207,8 млрд рублей, или 99,7%. 

 Оборот розничной торговли в ноябре 2020 года составил 2 998,7 млрд рублей, 

или 96,9% (в сопоставимых ценах) к уровню соответствующего периода 

предыдущего года, в январе-ноябре 2020 года – 30 007,4 млрд рублей, или 95,9%. 

 Индекс цен производителей промышленных товаров в ноябре 2020 года 

относительно предыдущего месяца, по предварительным данным, составил 

101,0%. 

                                                 
6
 От совокупных активов банков, без учета небанковских кредитных организаций (НКО), на которые приходится около 

5% активов сектора. 
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 Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в 

октябре 2020 года составила 49 539 рублей и по сравнению с соответствующим 

периодом предыдущего года выросла на 4,5% (в январе-октябре 2020 года - на 

5,6%). 

 Численность рабочей силы в возрасте 15 лет и старше, по предварительным 

итогам выборочного обследования рабочей силы, в ноябре 2020 года составила 

75,3 млн. человек, или 51% от общей численности населения страны. 

 В ноябре 2020 года, по предварительным итогам выборочного обследования 

рабочей силы, 4,6 млн. человек в возрасте 15 лет и старше, или 6,1% рабочей 

силы классифицировались как безработные (в соответствии с методологией 

Международной Организации Труда). 

 При этом в ноябре 2020 года зарегистрированы в качестве безработных в 

органах службы занятости населения, по предварительным данным Роструда,                  

3,1 млн. человек, в том числе 1,4 млн. человек получали пособие по безработице. 
Источник: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/3fc2fOjo/oper-11-2020.pdf 

1.5. 21 декабря 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: 

 В ноябре 2020 года сделка ОПЕК+ была исполнена на 101%. Все страны – члены 

ОПЕК, участвующие в сокращении, сохранили производство на стабильном 

уровне, кроме ОАЭ, увеличивших добычу на 80 тыс. баррелей/сутки. Снизили 

добычу Ирак и Нигерия на 10 тыс. и на 20 тыс. баррелей/сутки соответственно. 

Добыча нефти в России в ноябре превысила квоту примерно на                                    

80 тыс. баррелей/сутки. В ходе встречи ОПЕК+ в ноябре было принято решение 

продлить действие компенсационного механизма до марта 2021 года, чтобы 

обеспечить полную компенсацию перепроизводства. 

 Отказ от резкого увеличения нефтедобычи странами – участницами соглашения 

ОПЕК+ и новости о начале вакцинации от коронавируса были положительно 

восприняты мировым рынком нефти: 10 декабря впервые с марта 2020 года 

котировки нефти марки Brent превысили 50 долларов США/баррель.  

 Рисками для восстановления цен и балансировки рынка являются 

дополнительные ограничительные меры в ряде стран вследствие «второй волны» 

пандемии и соответствующее сокращение спроса. Повышательный тренд может 

поддержать переход к массовой вакцинации с дальнейшим подтверждением ее 
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эффективности, а также продолжение согласованных действий участников 

ОПЕК+. 

 Совокупная кредитная задолженность корпоративных заемщиков
7
 перед 

российскими банками на 1 ноября текущего года достигла 45,1 трлн рублей. 

Прирост за 10 месяцев 2020 года достиг 6,1 трлн рублей, или 15,7%. Таким 

образом, темпы роста корпоративного кредитования существенно превышают 

показатели предыдущего года. Годом ранее корпоративный кредитный портфель 

российских банков за аналогичный период вырос всего на 0,80 трлн рублей (или 

на 2,1%) до 38,8 трлн рублей. 

 Рублевый портфель корпоративных кредитов с начала года вырос на 11,7% и 

составляет 33,2 трлн рублей, или 73,7% от общего размера корпоративной 

задолженности. Годом ранее прирост рублевого портфеля за первые 10 месяцев 

2019 года составил 7,6%, а его доля в совокупном кредитном портфеле – 76,6%. 

 Валютный портфель в нынешнем году вырос преимущественно за счет 

ослабления рубля, прирост к 01.11.2020 года составил 28,2%. В прошлом году 

при укреплении рубля было зафиксировано снижение данного показателя на 

12,2%.  

 Срочная структура портфеля кредитов претерпела некоторые изменения. В 

рублевом портфеле доля краткосрочных кредитов (до 1 года, включая кредиты 

до востребования) в начале 2020 года составляла 75,8%, в октябре данный 

показатель снизился до 66,2%. Валютный портфель продемонстрировал 

противоположную тенденцию: доля краткосрочных ссуд в долларах США 

выросла с 69,6% в начале года до 91,1% в октябре. 

 Отраслевая структура корпоративных кредитов существенно не изменилась. По 

размеру задолженности лидирует обрабатывающая промышленность (26,1% в 

общем объеме кредитного портфеля), на долю сельского хозяйства приходится 

6,1%, а на добывающую промышленность – 5,8%. По итогам 10 месяцев                 

2020 года темпы роста задолженности выше среднего были отмечены в 

добывающей промышленности (прирост с начала года – 32,1%), в 

обрабатывающем производстве (19,5%), а также в сфере операций с 

недвижимым имуществом (19,0%). Снижение зафиксировано в сфере оптовой и 

розничной торговли (8%). 

 На 01.11.2020 года уровень просроченной задолженности составил 6,4% от 

совокупного объема кредитования. Год назад данный показатель составлял 7,2%, 

однако это не позволяет сделать вывод об улучшении качества кредитного 

портфеля. Такое чисто внешнее улучшение связано с процессом 

                                                 
7
 Согласно методологии Банка России, к корпоративному кредитованию относятся кредиты, предоставленные 

нефинансовым и финансовым организациям (кроме кредитных организаций) и индивидуальным предпринимателям. 
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реструктуризации кредитной задолженности и предоставления кредитных 

каникул. 

 Процентные доходы кредитных организаций от предоставления корпоративных 

ссуд уменьшились, что во многом обусловлено снижением процентных ставок. 

Несмотря на существенный прирост кредитного портфеля, объем полученных и 

начисленных процентов по кредитам, предоставленным негосударственным 

коммерческим организациям за первые три квартала 2020 года, снизился на 

10,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Отчасти банки 

пытаются компенсировать процентные доходы комиссионными, которые в 

прошлом году росли опережающими темпами (на 72,1%), а в текущем году 

остаются на прежнем уровне (прирост 1,2%). 
Источник:  https://www.iep.ru/ru/publikatcii/category/1374.html  

1.6. Национальное рейтинговое агентство опубликовало аналитический обзор 

«Банки 2020: ускользающие вклады»   

Резюме выпуска: 

 Распространение коронавирусной инфекции, растущий инвестиционный спрос 

на недвижимость и инструменты финансового рынка, а также переход к мягкой 

денежно-кредитной политике с низкими процентными ставками привели к 

оттоку депозитов из банковской системы России. По итогам 2020 года чистый 

отток
8
 средств граждан из банковской системы может составить около                 

1,7-1,8 трлн рублей. Отток средств физических лиц привел к снижению доли 

средств физических лиц в источниках фондирования банковского сектора (на          

3 п.п. за 10 месяцев).  

 Сокращение доходности депозитов в результате целенаправленной политики 

банков по сохранению процентной маржи привело к укорочению срочности 

фондирования. В результате, срочность кредитного портфеля и ресурсной базы 

банковского сектора не сбалансирована: около 16% всех кредитов, выданных на 

срок «свыше 1 года», фондируются краткосрочными ресурсами «до 30 дней и до 

востребования».  

 Рост доступности альтернативных источников накоплений (недвижимости, 

инструментов финансового рынка) приносящих больший доход по сравнению с 

депозитами, чья доходность едва превышает инфляцию, будет способствовать 

дальнейшему оттоку вкладов граждан из банков. Отток средств будет 

происходить как с рублевых вкладов, так и с валютных. Последнее вызвано 

                                                 
8 Под «чистым притоком/оттоком» мы понимаем средства самих граждан, поступившие в кредитные организации или 
изъятые из них без учета влияния единоразовых начислений, средств, не являющихся вкладами (эскроу) и с 
корректировкой на начисленные проценты. 

https://www.iep.ru/ru/publikatcii/category/1374.html
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сокращением спроса населения на иностранную валюту и околонулевой 

доходностью по валютным вкладам.  

 В конце года ставки по рублевым депозитам могут достичь 4,8-5% (при 

прогнозируемом уровне инфляции Минэкономразвития РФ в 4,6-4,8% годовых). 

Но вклады с истекшим сроком не будут пролонгироваться вкладчиками по таким 

ставкам, т.к. население в ожидании роста доходности переложит средства на 

текущие счета (доходность по ним лишь на 1,6 п.п. ниже срочных депозитов 

«свыше года»).  

 Крупнейшие банки (топ-10) с начала года усиливают свои позиции на рынке 

вкладов: их совокупная доля превысила 80% к началу ноября, а доля остальных 

игроков опустилась до 19,9%. Существенно больший отток средств в банках 

наблюдается вне топ-10, что связано в т.ч. с потерей их конкурентного 

преимущества в виде более высокой доходности депозитов.  

 Сохранение доходности по рублевым депозитам на уровне официально 

публикуемой инфляции, а по валютным — на околонулевой доходности будет 

способствовать дальнейшему оттоку вкладов граждан из банков в 

альтернативные и более доходные, но более рисковые инструменты, такие как 

акции и облигации как российских, так и зарубежных эмитентов, программы 

накопительного страхования жизни.  

 Основные поступления в 2020 году были связаны с социальными выплатами 

населению и поступлениями на счета проектного финансирования, а не с 

притоком средств граждан в срочные вклады. Из топ-10 крупнейших банков 

лишь четыре обеспечили чистый приток средств населения во вклады.  

 Банки, стараясь поддержать процентную маржу, сократили доходность 

долгосрочных вкладов. Такая стратегия привела к наращиванию доли 

краткосрочного фондирования, что привело к дисбалансу временной структуры 

кредитов и источников их фондирования.  

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

1.7. 22 декабря 2020 года Аналитический центр НАФИ опубликовал 

исследование «Как россияне относятся к возврату долгов»  

Результаты исследования
9
 свидетельствуют, что для многих россиян кредит в 

банке и заем у друзей или близких – принципиально разные вещи.  

Сегодня 28% россиян пользуются банковскими кредитами. Традиционно в 

решении своих финансовых трудностей россияне рассчитывают преимущественно на 

себя, свою семью и близких. Другие коммерческие или государственные институты, 

как правило, не выступают в качестве доступного источника помощи, в том числе в 

                                                 
9
 Онлайн опрос проведен Аналитическим центром НАФИ в октябре 2020 года. Опрошено 1 500 человек старше 18 лет 

в городах с населением от 100 тыс. человек. 

https://www.ra-national.ru/ru/analytics/
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кризисной ситуации. При ухудшении финансового положения и невозможности 

выплатить кредит россияне вероятнее всего обратятся за помощью к друзьям или 

родственникам (43%). Каждый четвертый (27%) попросит отсрочку платежа или 

увеличение срока кредита в банке, где оформлен кредит. Еще 6% для погашения 

задолженности возьмут кредит в другом банке.  

Более половины россиян (53%) следуют правовым и этическим нормам и 

считают необходимым возврат займа, как банку, так и знакомому или родственнику. 

Однако треть россиян (33%) допускают невыполнение долговых обязательств перед 

банком, осуждая при этом невозврат займа знакомому или родственнику.  

Большинство россиян не осуждают людей, которые не смогли вернуть кредит в 

банк и стали банкротами. Почти три четверти опрошенных считают, что банкротство – 

это просто «неприятное обстоятельство», после которого жизнь человека «не 

изменится радикально» (73%), и готовы вести дела с человеком, которого признали 

банкротом (71%).  

Банкротство воспринимается россиянами скорее нейтрально, нет барьеров для 

того, чтобы люди активно пользовались этим инструментом в сложных жизненных 

обстоятельствах. У людей нет предубеждений против банкротства, они понимают, что 

это может случиться с каждым. 

Источник: https://nafi.ru/analytics/ 
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2. Информация о текущей ситуации в экономике города Москвы 

2.1.  В информационно-аналитической системе мониторинга комплексного 

развития города Москвы размещены отраслевые показатели 

городского развития в январе-ноябре 2020 года 

  

По данным Федеральной таможенной службы: 

 стоимостной объем экспорта внешней торговли г. Москвы за октябрь 2020 года 

составил 11 605,1 млн долларов США, это на 29,6% меньше аналогичного 

периода 2019 года (16 491,8 млн долларов США); 

 стоимостной объем импорта внешней торговли г. Москвы за октябрь 2020 года 

составил 9 369,9 млн долларов США, что на 10,7% меньше аналогичного 

периода 2019 года (10 489,4 млн долларов США); 

 сальдо торгового баланса г. Москвы за октябрь 2020 года составило                                           

2 235,2 млн долларов США, в то время как за аналогичный период 2019 года 

сальдо составило 6 002,4 млн долларов США. 

 

По данным УФНС России по г. Москве: 

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

625,6 тыс. юридических лиц (ЮЛ), что на 10,0% ниже аналогичного периода 

предыдущего года (694,9 тыс. юридических лиц); 

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

369,6 тыс. индивидуальных предпринимателей (ИП) – на 4,4% больше, чем в 

аналогичном периоде предыдущего года (354,1 тыс. индивидуальных 

предпринимателей); 

 в январе-ноябре 2020 года было зарегистрировано 45,7 тыс. ЮЛ; количество ИП, 

зарегистрированных в данном периоде, снизилось на 26,0% и составило             

50,0 тыс. ИП. 

 

2.2.  Опубликован «Прогноз рынка недвижимости Москвы и Подмосковья на 

2021 год», подготовленный аналитическим центром «Индикаторы рынка 

недвижимости IRN.RU» 

 

Несмотря на коронакризис, сопровождающийся значительным падением 

доходов населения, цены на недвижимость в 2020 году выросли больше, чем в 

благополучном для российской экономики 2019 году. Главным драйвером удорожания 

жилья стала ипотека, резко подешевевшая за счет бюджетного допинга и смягчения 
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монетарной политики Банка России. Однако эффект от искусственного 

стимулирования покупательской активности никогда не бывает продолжительным. 

Уже в конце лета – начале осени 2020 года рост цен на квартиры полностью перекрыл 

всю выгоду от дешевых кредитов для покупателей, а в середине осени на рынке 

появились признаки снижения спроса. Не исключено повторение ситуации               

2014-2015 гг., когда вслед за искусственным ажиотажем последовал резкий обвал 

покупательской активности. 

В целом, ситуация на рынке недвижимости во II половине 2020 года очень 

напоминает конец 2014 года, вслед за которым последовал период спада: на вторичном 

рынке цены потом снижались в течение трех лет и в итоге вернулись на уровень 2013 

года. То есть за три года цена метра просела на 10-15-20% в зависимости от сегмента. 

В 2020 году цены на недвижимость в московском регионе также растут вопреки 

кризису. Главным стимулом роста выступает теперь не девальвация рубля – в                 

2020 году она оказалась все же не такой глубокой, как в 2014 году, а снижение 

ипотечных ставок за счет средств налогоплательщиков. Но результат получился 

примерно такой же: искусственный всплеск спроса перегрел рынок, оторвав цены на 

жилье от реального уровня покупательной способности граждан. 

До конца 2020 года спрос останется достаточно высоким: декабрь традиционно 

самый урожайный месяц на рынке недвижимости. Однако уже в начале 2021 года 

разрыв между запросами продавцов и финансовыми возможностями покупателей 

может достичь критических величин, и спрос значительно сократится – как в 2015 

году, после ажиотажа 2014 года. 

Вряд ли это приведет к обвалу цен. Скорее всего, на этот раз стагнация не 

превысит года, а цены откатятся назад не более чем на 5-10%, в основном за счет 

увеличения скидок и торга. Стоимость наиболее ликвидных объектов, скорее всего, 

вообще не упадет. Все-таки положение дел на рынке недвижимости сейчас не такое 

тяжелое, как в 2015 году. 

Во-первых, потому что ипотечные ставки, даже в случае повышения ключевой 

ставки Банка России  на 1-2%, в 2021 году все равно останутся вблизи исторических 

минимумов. Для сравнения: после того, как Банк России в конце 2014 года поднял 

ключевую ставку до 17%, банки практически перестали выдавать ипотечные кредиты, 

что привело к катастрофическому падению продаж жилья. Весной 2015 года власти 

запустили первую версию программы льготной ипотеки на новостройки, которая 

немного отогрела рынок. Но ставка по этой программе составляла 12% против 6,5% в 

2020 году. Ипотека на вторичном рынке начала оживать только осенью 2016 года - 

после того, как ключевая ставка опустилась до 10% и на рынке появилась 

несубсидируемая ипотека от 11,5% годовых. 

Во-вторых, одной из главных причин падения цен в 2015 году был переизбыток 

предложения в первую очередь на первичном рынке. За год этот показатель 

увеличился более чем на 60%. В настоящее время ситуация обратная. И на первичном, 
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и на вторичном рынке Москвы и Подмосковья предложение находится на 

минимальных уровнях, несмотря на высокую девелоперскую активность. 

В-третьих, низкие ставки по депозитам будут подпитывать рынок недвижимости 

инвестиционными покупателями еще год или два, так как сроки депозитов у всех 

разные, и старые депозиты под выгодный процент будут заканчиваться постепенно. 

В-четвертых, переход строительной отрасли на проектное финансирование 

уменьшил ее зависимость от темпов продаж. Поэтому в проектах, которые 

реализуются по новой схеме (в октябре 2020 года уже половина ДДУ в Москве была 

зарегистрирована с эскроу), застройщики не будут демпинговать. Скорее всего, на них 

будут ориентироваться и продавцы на «вторичке», которые вообще крайне неохотно 

идут навстречу покупателям. 

Кроме того, из-за пандемии у людей не только сократились доходы, но и 

изменилась структура расходов. Ограничения, введенные властями в связи с 

коронавирусом внутри страны, и закрытие большинства границ заставили россиян 

сэкономить много денег на отпусках, зарубежных поездках, дорогостоящем досуге. 

Так как динамика курса рубля и ставки по вкладам не располагают к накоплениям, 

часть сэкономленного, как обычно, попадет на столичный рынок недвижимости. Часть 

потенциальных покупателей зарубежной недвижимости на фоне пандемии тоже, 

скорее всего, предпочтут отечественный рынок. 

Все эти факторы будут поддерживать рынок недвижимости Москвы и 

Подмосковья, препятствуя движению цен вниз даже на фоне падения спроса. Однако 

возобновления общего роста цен, скорее всего, стоит ждать только в 2022 году. 
Источник: https://www.irn.ru/info/ 
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3. Обзор ключевых новостей экономики и финансов 

 Московская биржа предоставила участникам рынка новые режимы торгов для 

заключения сделок с паями открытых, интервальных и закрытых паевых 

инвестиционных фондов (ПИФ) с расчетами в долларах США и евро. Ранее 

операции с этими инструментами были доступны на бирже только в рублях. 

Новые режимы позволят избежать расходов на конвертацию валюты при 

операциях с этими инструментами, а также расширить список брокерских 

компаний, предоставляющих своим клиентам возможность инвестировать в 

валютные паи классических фондов. На Московской бирже также торгуются паи 

биржевых паевых инвестиционных фондов в трех валютах - рублях,                      

долларах США и евро (Московская биржа). 

 Объем выдачи кредитных карт в России в 2020 году сократился более чем на 

20%. За 11 месяцев 2020 года российские банки выдали гражданам                    

7,96 млн. новых кредитных карт, что 22,6% меньше, чем за тот же период 

прошлого года, когда клиенты получили 10,28 млн. кредитных карт. В период 

карантинных мероприятий весны 2020 года выдача новых кредитных карт по 

сравнению с предыдущим месяцем сократилась больше чем на 60%. В 

последующие месяцы этот сегмент розничного кредитования восстанавливался 

достаточно умеренными темпами. Осенью объемы выдачи кредитных карт 

стабилизировались. По данным аналитиков, в ноябре этого года банки выдали 

порядка 800 тыс. таких карт. Это на 17,1% меньше, чем в ноябре 2019 года, но на 

2,3% больше, чем в октябре 2020 года (Ведомости). 

 Всемирный банк спрогнозировал рост китайской экономики в 2021 году на 7,9%. 

По оценкам банка, в 2020 году рост экономики КНР составит около 2%. Однако, 

в связи с тем, что восстановление экономики после резкого падения из-за 

эпидемии коронавируса идет высокими темпами, в 2021 году они могут 

подняться до 7,9%. Это станет возможным благодаря эффективной стратегии по 

предотвращению вспышек заражения коронавирусом и борьбе с инфекцией, 

предпринимаемыми политическими мерам и росту экспорта. Прогнозируется 

также рост экономической активности за счет расширения частных инвестиций и 

роста потребления (Интерфакс). 

 «Газпром» начнет укладку последнего участка «Северный поток-2» в январе. 

Российский трубоукладчик «Фортуна» может начать прокладку «Северного 

потока-2» в датской исключительной экономической зоне с 15 января 2021 года, 

сообщило датское агентство по мореплаванию. Речь идет об укладке двух ниток 

газопровода от точки напротив южного мыса острова Борнхольм до границы 

датских и германских исключительных экономических зон, их протяженность — 

50 км. Сейчас «Фортуна» занята строительством короткого отрезка в 2,6 км 

трубы от терминала в Грайфсвальде непосредственно до проложенной в море 

магистрали, разрешение на эти работы действует до 31 декабря (Коммерсант). 
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 Минфин России на аукционе разместил облигации федерального займа (ОФЗ) с 

индексируемым номиналом серии 52003 с погашением в июле 2030 года на все 

10,067 млрд рублей при спросе 34,132 млрд рублей. Цена отсечения составила 

100,26% от номинала, средневзвешенная цена — 100,2993% от номинала, 

выручка от размещения — 10,189 млрд рублей. Реальная доходность по цене 

отсечения — 2,48% годовых, средневзвешенная реальная доходность —               

2,48% годовых (ПРАЙМ). 

 К концу года практически восстановился после «коронакризиса» рынок 

автокредитования. Объем выданных средств за 11 месяцев превысил показатель 

аналогичного периода прошлого года, несмотря на то, что сегмент сильнее всех 

просел в апреле—мае. Этому способствовали реализация отложенного спроса, 

действие госпрограмм автокредитования и опасения покупателей, что цены на 

автомобили вырастут (Коммерсант). 

 В 2020 году российские ипотечные заемщики снизили свою платежную 

нагрузку, несмотря на кризис и пандемию. По данным Банка России, в                       

III квартале среднее значение показателя долговой нагрузки (ПДН) таких 

клиентов составило 54%, то есть ипотечные заемщики тратили на обслуживание 

всех имеющихся кредитов (не только ипотеки) чуть больше половины своего 

дохода. Во II квартале среднее значение ПДН было выше — 57%. Нагрузку 

уменьшают низкие ставки, удлинение срока кредитов и рефинансирование 

старых займов (РБК). 

 Российские банки в ноябре незначительно сократили запасы золота. В ноябре 

банки замедлили продажу золота: запасы данного драгоценного металла у них 

сократились на 9 тонн против 23,6 тонн месяцем ранее. По данным Банка 

России, на 1 декабря "золотые" счета были у 48 кредитных организаций. Больше 

всех продавал ВТБ: банк в прошлом месяце сократил свои запасы на 6 тонн, до 

31,9 тонны. На втором месте расположился Газпромбанк, уменьшивший свои 

запасы драгметалла на 1,8 тонны — до 2,6 тонны. Тройку лидеров по 

сокращению запасов замыкал Сбербанк: он в прошлом месяце продал                       

1,1 тонны золота, снизив вложения в драгметалл до 5 тонн (ПРАЙМ). 

 Доля биткоина на рынке цифровой валюты впервые в 2020 года превысила 69%, 

следует из данных портала CoinMarketCap. К 12:00 мск она составила 69,22%, 

увеличившись за 24 декабря на 1,47%. В последний раз до этого доля биткоина 

преодолевала порог в 69% 16 сентября прошлого года. Тогда она составила 

69,66%. В течение 2020 года показатель не поднимался выше 68,98%. На таком 

уровне он был еще до пандемии — 9 января. Индекс доминирования биткоина 

измеряет рыночную капитализацию BTC и отражает, насколько она превалирует 

над другими криптовалютами. Капитализация биткоина превысила                          

435,3 млрд долларов США. Стоимость BTC — 23,3 тыс долларов США 

(Ведомости). 
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 Брокеры будут информировать клиентов перед каждой сделкой. С 1 января            

2021 года по закону о рынке ценных бумаг брокеры перед исполнением 

поручения клиента — неквалифицированного инвестора должны будут 

раскрывать ему дополнительную информацию о сделке. Так, участников рынка 

обязывают сообщать о ценах на покупку и продажу ценных бумаг или 

производных финансовых инструментов, вознаграждении брокера, о других 

расходах — в частности, комиссиях клиринговой организации и биржи. 

По закону, если брокер не выполнил обязанность по раскрытию информации и 

из-за этого клиент получил убыток, он может потребовать возмещения через суд 

(Банк России). 

 Положительные ставки по облигациям привлекли иностранных инвесторов на 

российский рынок. В преддверии рождественских каникул приток средств 

иностранных инвесторов на российский рынок усилился. За минувшую неделю 

они вложили в российские активы 350 млн долларов США, из которых              

170 млн долларов США пришло в облигации — максимальное значение за два 

года. Международных инвесторов привлекает кредитный рейтинг российских 

эмитентов и положительная реальная процентная ставка по их долгам 

(Коммерсант). 

 По оценке Росстата, за период с 15 по 21 декабря 2020 года инфляция третью 

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

выросли на 4,7%. 

 По данным Банка России, международные резервы РФ по состоянию на  

18 декабря увеличились за неделю на 6,5 млрд долларов США и составили                       

593,6 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

 

25.12.2020

IMOEX 3 246 -0,8% 3,6% 12,1%

S&P 3 703 -0,2% 2,0% 12,3%

DAX 13 587 -0,3% 2,2% 9,0%

Hang Seng 26 387 -0,4% -1,1% 13,6%

Bovespa 117 807 -0,2% 7,0% 21,5%

∆1 неделя ∆1 месяц ∆1 квартал

 
На фондовых площадках на прошедшей неделе 

наблюдалась негативная динамика. Так, 

американский индекс широкого рынка S&P 500 

снизился на 0,2% до 3 703 п., немецкий индекс DAX 

упал на 0,3% до 13 587 п., индекс Гонконга Hang Seng 

потерял 0,4% (отметка 26 387 п.), бразильский индекс 

Bovespa уменьшился на 0,2% до 117 807 п. 

Российский рублевый индекс МосБиржи сократился 

на 0,8% до 3 246 п. 
25.12.2020

EUR/USD 1,2204 -0,4% 2,4% 4,9%

Urals 50,7 -2,9% 6,4% 23,2%

∆1 неделя ∆1 месяц ∆1 квартал

 
На внешнем валютном рынке доллар США укрепился 

к основным мировым валютам. Валютная пара 

EUR/USD снизилась за отчетный период на 0,4% до 

1,2204 п.  

Мировые цены на нефть снизились на фоне новостей 

о новом штамме коронавируса в Великобритании и 

повышении добычи нефти с 2021 года. Цена 

российской нефти марки Urals опустилась на 2,9% до 

50,7 долларов США за баррель. 
26.12.2020 ∆1 неделя ∆1 месяц ∆1 квартал

EUR/RUB 89,8749 0,1% 0,0% 0,2%

USD/RUB 73,6921 0,5% -2,4% -4,1%

Корзина ЦБ 80,9744 0,3% -1,2% -2,0%  
На внутреннем валютном рынке российская валюта 

умеренно снизилась к евро и доллару США. 

Валютная пара EUR/RUB выросла на 0,1% до             

89,87 рублей (расчеты по курсам Банка России), пара 

USD/RUB поднялась на 0,5% до 73,69 рублей. 

Стоимость бивалютной корзины увеличилась на 0,3% 

за прошедшую неделю и составила 80,97 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 обновил квартальные данные по реальным располагаемым доходам с начала 2020 года.

-3,0 

-0,3 

4,1 

1,0 

-14
-12
-10

-8
-6
-4
-2
0
2
4
6
8

10
12
14
16
18
20
22
24
26
28

янв 18 апр 18 июл 18 окт 18 янв 19 апр 19 июл 19 окт 19 янв 20 апр 20 июл 20 окт 20 янв 21 

Реальный рост производства РФ, % г/г Строительство (РФ), % г/г 

Реальный рост производства Москвы, % г/г Строительство (Москва), % г/г 

-4,8 

-3,2 
-3,6 

0,4 

-10

-8

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

10

дек 16 мар 17 июн 17 сен 17 дек 17 мар 18 июн 18 сен 18 дек 18 мар 19 июн 19 сен 19 дек 19 мар 20 июн 20 сен 20 

Реальные продажи, % г/г (РФ) Реальные продажи, % г/г (Москва) 

Реальные располагаемые доходы, г/г (РФ) Реальные располагаемые доходы, г/г (Москва) 

3,0 

3,4 

4,1 

3,1 

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

январь  февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь  декабрь 

Инфляция в РФ в 2019 г., % с начала года Инфляция в Москве в 2019 г., % с начала года  

Инфляция в РФ в 2020 г., % с начала года Инфляция в Москве в 2020 г., % с начала года 

46,3 

48,2 
47,8 

10

14

18

22

26

30

34

38

42

46

50

54

58

62

янв 18 апр 18 июл 18 окт 18 янв 19 апр 19 июл 19 окт 19 янв 20 апр 20 июл 20 окт 20 янв 21 

PMI в промышленности PMI в секторе услуг Композитный PMI 

6,3 

3,7 

1,0

1,2

1,4

1,6

1,8

2,0

2,2

2,4

2,6

2,8

3,0

3,2

3,4

3,6

3,8

3,0

3,3

3,6

3,9

4,2

4,5

4,8

5,1

5,4

5,7

6,0

6,3

6,6

6,9

янв 18 апр 18 июн 18 сен 18 дек 18 мар 19 июн 19 сен 19 дек 19 мар 20 июн 20 сен 20 дек 20 

Уровень безработицы в РФ, % Уровень безработицы в Москве, % 

28 декабря 2020 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

ян
в 

1
8

 

ф
ев

 1
8

 

м
ар

 1
8 

ап
р

 1
8 

м
ай

 1
8

 

и
ю

н
 1

8
 

и
ю

л
 1

8
 

ав
г 

1
8

 

се
н

 1
8

 

о
кт

 1
8

 

н
о

я 
1

8
 

д
ек

 1
8

 

ян
в 

1
9

 

ф
ев

 1
9

 

м
ар

 1
9 

ап
р

 1
9 

м
ай

 1
9

 

и
ю

н
 1

9
 

и
ю

л
 1

9
 

ав
г 

1
9

 

се
н

 1
9

 

о
кт

 1
9 

н
о

я 
1

9
 

д
ек

 1
9

 

ян
в 

2
0

 

ф
ев

 2
0

 

м
ар

 2
0 

ап
р

 2
0 

м
ай

 2
0

 

и
ю

н
 2

0
 

и
ю

л
 2

0
 

ав
г 

2
0

 

се
н

 2
0

 

о
кт

 2
0

 

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

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


