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1. Информация о текущей ситуации в экономике Российской 

Федерации 

1.1. Банк России опубликовал информационно-аналитический комментарий 

«Динамика потребительских цен» за август 2020 года  

В августе 2020 года годовая инфляция составила 3,58% (+ 0,21 п.п. к июлю). 

Основное влияние на текущую ценовую динамику оказывали проинфляционные 

факторы. Месячный темп прироста потребительских цен (по оценке с поправкой на 

сезонность, далее – SA) увеличился на 0,22 п.п., до 0,40%. Изменение месячного 

прироста потребительских цен на различные группы товаров и услуг с поправкой на 

сезонность было разнонаправленным. По сравнению с июлем оно несколько 

увеличилось для общего индекса потребительских цен и для медианы, но снизилось 

для базового индекса потребительских цен.  

В августе сохранялась неоднородность ценовой динамики, обусловленная 

различиями в этапности ослабления против эпидемических ограничений в отношении 

как различных групп товаров и услуг, так и регионов страны. 

Проинфляционное влияние роста издержек и отложенного спроса 

ограничивается действием фактора, имеющего дезинфляционный характер, – 

снижения доходов. Так, несмотря на возобновление торговли, годовые темпы роста 

цен на одежду, обувь, мебель не превышали значений начала года. 

В августе 2020 года наблюдалось ускорение годовой инфляции в большей части 

регионов (62 региона, вес в ИПЦ – около 87%). В большинстве регионов годовые 

темпы роста цен на непродовольственные товары ускорились по сравнению с июлем (в 

71 регионе наблюдалось ускорение роста цен, в 11 регионах – замедление). Наиболее 

разнородной была динамика цен на продовольственные товары и услуги. 

Форма распределения региональной инфляции в августе по сравнению с 

предыдущим месяцем изменилась незначительно. В августе наблюдалось ускорение 

инфляции в группе регионов с низкими темпами роста цен, что вызвано ускорением 

удорожания непродовольственных товаров и отдельными локальными факторами на 

рынках продовольственных товаров и услуг. 

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года региональная 

неоднородность инфляции сохраняется на более низком уровне (инфляция по 

регионам в августе составила от 2,3 до 5,9%). 

В ближайшее время сохранится неоднородность в динамике цен на различные 

группы товаров и услуг. Проинфляционное влияние роста издержек, в том числе 

связанных с ослаблением рубля, в следующие месяцы будет оказывать давление на 

цены ряда товаров (в первую очередь непродовольственных) и услуг. На рынках услуг 
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(туристских, транспортных) могут наблюдаться эпизоды повышения цен, 

обусловленные снятием ограничений и реализацией отложенного спроса со стороны 

отдельных групп населения. Дезинфляционное влияние слабого спроса более 

выраженно проявится в конце 2020 года и далее в 2021 году. Масштаб этого влияния 

будет существенно зависеть от последствий пандемии для потенциала российской 

экономики. Банк России прогнозирует инфляцию по итогам 2020 года на уровне 3,7 – 

4,2% с последующим замедлением до 3,5 – 4,0% в 2021 году. Далее инфляция будет 

поддерживаться на цели вблизи 4%. 

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

1.2. «Институт исследований и экспертизы Внешэкономбанка» опубликовал 

обзор «Динамика основных макропоказателей в июле 2020 года»  

В июле продолжилось восстановление экономики, однако темпы роста 

несколько замедлились. Индекс ВВП со снятой сезонностью вырос на 1,7% по 

отношению к предыдущему месяцу после роста на 3% в июне. Положительный вклад 

в динамику ВВП внесли торговля и платные услуги, обрабатывающая 

промышленность, строительство и сельское хозяйство. Спад ВВП по отношению к 

соответствующему месяцу предыдущего года продолжил замедляться: 5,3% против 

6,5% в июне. 

Рост промышленности в июле ускорился: +1,7% м/м после 0,6% в предыдущем 

месяце. Продолжают активно восстанавливаться обрабатывающие отрасли (+3,5% м/м 

после 1,6% в июне). Динамика добычи полезных ископаемых продолжила снижаться 

из-за ограничений на добычу нефти и сформировавшихся больших запасов других 

энергетических товаров (-0,6% м/м после -0,5% в июне). Все отрасли обрабатывающей 

промышленности показали положительную динамику в июле. Главным драйвером 

роста стало машиностроение. Последние месяцы уверенно растет металлургия. 

Производство продукции пищевой и химической промышленности также выросло. 

Спад российского экспорта начал замедляться. Положительную динамику 

показали как экспорт минеральных продуктов, так и многие товарные группы 

несырьевого экспорта: древесина и целлюлозно-бумажные изделия, продукция 

пищевой и химической промышленности. После сокращения в течение практически 

всего I полугодия 2020 года начал восстанавливаться экспорт машиностроения. 

Инвестиционная активность растет третий месяц подряд (3,1% м/м в июле, 1,8% 

в июне). Возобновился рост импорта инвестиционной продукции, восстанавливается 

спрос и на отечественную продукцию машиностроения. Строительный сектор также 

демонстрирует положительную динамику 0,2% м/м в июле, 1,1% в июне). 

После снятия большинства карантинных ограничений потребительский спрос 

продолжает активно расти. В результате по итогам июля розничные продажи выросли 

на 5,7% м/м, а платные услуги на 8,5% м/м. Розничные продажи уже приблизились к 

http://www.cbr.ru/analytics/?PrtId=bnksyst
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прошлогодним уровням (-2,6% г/г), платные услуги еще на четверть ниже уровней 

прошлого года. Заработная плата в июне выросла на 0,6% г/г. 

В июле розничный кредитный портфель впервые за последние 5 кварталов 

перестал сжиматься. Основным фактором стала ипотека. Благодаря льготной 

программе месячный прирост ипотечного долга составил рекордные с конца 2018 года 

2,1%. Корпоративное кредитование также ускорилось. После ежемесячного 

сокращения в номинальном выражении во II квартале, в июле задолженность 

нефинансовых организаций перед банками выросла на 2,7% (по номиналу). 

Рост денежной массы в реальном выражении вновь продолжился. Основной 

драйвер – рекордное увеличение объема наличных денег в обороте. Кроме того, 

второй месяц подряд продолжался рост депозитов, как населения, так и 

корпоративного сектора. 

В сентябре цены на нефть марки Urals опустились ниже 38 долларов США за 

баррель после колебаний в узком диапазоне 43-46 долларов США за баррель на 

протяжении двух с половиной месяцев. Одной из причин падение цен стало ожидание 

новых скидок от Саудовской Аравии. Возросшие геополитические риски в августе, а 

затем и снижение нефтяных цен привели к ослаблению российского рубля до                      

76 рублей за доллар США в конце первой декады сентября по сравнению с 73 рублями 

за доллар США в начале августа. 

Источник:  http://www.inveb.ru/ru/ 

1.3. Банк России опубликовал информационно-аналитический материал 

«Ликвидность банковского сектора и финансовые рынки» за август 

2020 года         

В среднем за августовский период усреднения обязательных резервов (ОР) 

величина структурного профицита ликвидности не изменилась по сравнению с 

июльским периодом усреднения и составила 1,9 трлн рублей. По итогам августа 

структурный профицит составил 1,6 трлн рублей, снизившись на 0,5 трлн рублей по 

сравнению с концом предыдущего месяца. Снижение профицита ликвидности к 

началу сентября связано с перераспределением средств между корреспондентскими и 

депозитными счетами кредитных организаций в Банке России. Несмотря на довольно 

равномерное усреднение ОР в июле и августе, к началу сентября остатки средств на 

корсчетах увеличились на 0,3 трлн рублей. 

Спред краткосрочных ставок МБК
1
 к ключевой ставке Банка России сузился до           

-12 б.п. (в июльском периоде усреднения: -25 б.п.). Волатильность спреда сократилась 

до 7 б.п. (в июльском периоде усреднения: 15 б.п.). Спред ставок в сегментах 

«валютный своп» и МБК (базис) существенно не изменился, составив в среднем              

-25 б.п. (в июльском периоде усреднения: -20 б.п.). 

                                                 
1
 Ставка МБК (межбанковское кредитование) – ставка по необеспеченным кредитам на денежном рынке. 

http://www.inveb.ru/ru/
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Прогноз структурного профицита ликвидности на конец 2020 года сохранен на 

уровне 1,4 – 2,0 трлн рублей. 

Курс рубля за месяц укрепился на 0,4%, до 74,07 рублей за доллар США, в 

результате роста рубля в последнюю неделю месяца. При этом большую часть месяца 

курс ослаблялся, опускаясь на минимуме до 76 рублей за доллар США. Ослабление 

рубля было связано с возросшими геополитическими рисками, конвертацией 

выплаченных дивидендов в валюту и с низкими объемами продажи валютной 

выручки. 

CDS-спред России практически не изменился, снизившись на 2 б.п., до 102 б.п. 

Риск-премии снижались и в большинстве других стран с формирующимися рынками 

(СФР), где наблюдался рост волатильности на валютном рынке.  

Минфин России в августе сократил заимствования из-за роста доходности ОФЗ и 

возросшей волатильности на валютном рынке, отдавая предпочтения бумагам с 

переменным купоном (ОФЗ-ПК). Спрос на аукционах по размещению ОФЗ-ПК со 

стороны участников рынка был высокий, однако большинство заявок предполагало 

значительную премию к доходности, в связи с чем, фактический объем размещений 

Минфином России был невысоким. За месяц ведомству удалось привлечь                            

179 млрд рублей, что на 20,7% ниже, чем в июле. 

Индекс МосБиржи в августе вырос на 1,9%, оставаясь на 8% ниже максимума 

начала года. Индекс РТС увеличился на 2,0%. 

В июле, как и ожидалось, банки массово пересматривали вниз ставки по 

стандартным депозитным продуктам, что привело к снижению среднерыночных 

ставок по розничным вкладам. Снижение ставок по кратко- и долгосрочным вкладам 

составило 0,5 и 0,4 п.п. соответственно (в июне – 0,1 и 0,2 п.п.)
2
. Вклады в 

иностранной валюте, в отличие от рублевых депозитов, оставались менее 

востребованным у населения инструментом сбережения: за июль их сокращение 

ускорилось c 6,7 до 7,2% в годовом выражении. 

В июле динамика корпоративного кредитования по-прежнему складывалась под 

влиянием программ господдержки и снижающихся ставок в условиях смягчения 

денежно-кредитной политики. По итогам месяца годовой прирост портфеля кредитов 

нефинансовым организациям ускорился на 1,5 п.п. и составил 6,0%. Это происходило, 

в том числе на фоне роста просроченной задолженности, доля которой в портфеле 

выросла на 0,5 п.п., до 8,2%, что, однако, является результатом выявления проблемных 

кредитов в рамках работы отдельного банка по взысканию задолженности и не 

отражает системного ухудшения качества кредитного портфеля. 

В июле повысилась активность участников розничного кредитного рынка: за 

месяц портфель кредитов вырос на 1,7% против 1% в июне. Основным драйвером 

                                                 
2
 Под краткосрочными понимаются депозиты по всем срокам до года, кроме «до востребования», под долгосрочными – 

по всем срокам свыше года. 
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роста оставался ипотечный сегмент, в том числе за счет действующих госпрограмм 

льготной ипотеки. В июле объем предоставленных рублевых ипотечных кредитов 

сложился на максимальном за всю историю рынка уровне, составив 362 млрд рублей. 

В результате по итогам месяца годовой прирост портфеля ипотечных кредитов 

ускорился на 2 п.п., до 15,7%. 

В июле увеличение задолженности организаций достигло 7,7% в годовом 

выражении – максимума с начала 2018 года – и обеспечивалось наращиванием 

рублевых операций, как с нефинансовыми организациями, так и с финансовыми 

компаниями. Вместе с тем в сегменте кредитования населения также наметились 

позитивные сдвиги: после трех месяцев снижения активности из-за пандемии 

ускорение годового прироста требований к розничным заемщикам возобновилось, и к 

началу августа оно составило 12,4%. 

Источник: http://www.cbr.ru/analytics/dkp/likvid/#a_17329 

1.4. Институт «Центр развития» НИУ ВШЭ опубликовал бюллетень 

«Комментарии о государстве и бизнесе» за 14 сентября 2020 года   

Авторы бюллетеня отмечают: 

 Отрицательное сальдо внешней торговли услугами в августе составило                      

0,7 млрд долларов США, практически не изменившись по сравнению с 

предыдущим месяцем. В августе стоимость экспорта и импорта услуг, составив 

3,1 и 3,8 млрд долларов США соответственно, незначительно увеличилась –

примерно на 2% по отношению к предыдущему месяцу, а к майским минимумам 

рост составил порядка 30%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого 

года экспорт в августе все еще остается ниже на 44% (в июле было -52%), а в 

импорте спад достигает 62%. 

 В августе доля деловых и транспортных услуг в структуре экспорта достигла 

86% против 68% годом ранее. Если год назад объем экспорта деловых услуг 

составлял 1,8 млрд долларов США (32% экспорта услуг), то уже в августе 

текущего года их стоимость выросла до 1,9 млрд долларов США (62%). Экспорт 

транспортных услуг за год снизился с 2,0 до 0,8 млрд долларов США, а его доля 

– с 36 до 24%. Пятый месяц подряд практически нет иностранных туристов 

(около 2% экспорта всех услуг против 23% в августе 2019 года). 

 В структуре импорта по итогам августа основную долю также занимали деловые 

услуги (55%, или 2,1 млрд долларов США). Доля поездок составила всего 4%, 

хотя еще год назад была чуть менее половины всего импорта. Практически не 

изменилась доля транспортных услуг в импорте (14%), но при этом существенно 

возросла доля прочих услуг (до 27% против 13% годом ранее). 
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 Деловые услуги в период пандемии сократились в значительно меньшей степени 

и восстановились быстрее. В августе стоимость их экспорта уже превысила 

прошлогодние уровни на 7% (месяцем ранее сохранялось отставание на 8%). 

Стоимость импорта деловых услуг пока еще ниже, чем в прошлом году: если в 

июле импорт был почти на четверть ниже прошлогодних, то в августе – всего на 

16%. 

 Во II квартале 2020 года падение инвестиций по полному кругу компаний  

составило 7,6% год к году в реальном выражении. Во II квартале 2020 года 

объемы инвестиций в основной капитал по полному кругу компаний упали 

относительно того же периода прошлого года не только в сопоставимых ценах, 

но и в номинальном выражении – на 1,6%, или на 67,5 млрд рублей. 

 Инвестиции по крупным и средним компаниям в номинальном выражении 

выросли при этом на 180,4 млрд рублей, инвестиции в досчитываемый сектор, 

включая малый бизнес, сократились во II квартале 2020 года почти на                           

248 млрд рублей относительно того же периода прошлого года.  

 В ряде отраслей инвестиции во II квартале, напротив, наращивались. Так, 

несмотря на пандемию, очень высокий прирост инвестиций наблюдался в 

здравоохранении, образовании, государственном управлении (74%, 45% и 44% 

соответственно). В лидерах оказалось также производство одежды (рекордный 

прирост на 125%) и мебели. Особое место занимают инвестиции в почтовую и 

курьерскую деятельности. 

 В целом изменение структуры инвестиций во время кризиса можно оценить как 

умеренно негативное, что выразилось, прежде всего, в снижении абсолютного 

объема инвестиций в сфере малого бизнеса. 
Источник: https://dcenter.hse.ru/newkgb 

1.5. 15 сентября 2020 года Министерство экономического развития России 

опубликовало информационные материалы «О динамике 

промышленного производства. Сентябрь 2020 года» 

 По данным Росстата, в августе динамика промышленного производства 

улучшилась – до -7,2% г/г (по сравнению с -8,0% г/г в июле и -9,4% г/г в июне). 

 Основной вклад в восстановление промышленного производства внес 

добывающий комплекс (-11,8% г/г в августе после -15,1% г/г в июле). В 

условиях планового смягчения с 1 августа ограничений на добычу нефти в 

рамках соглашения ОПЕК+ темпы падения добычи сырой нефти (включая 

газовый конденсат) замедлились до -13,1% г/г в августе после -16,3% г/г в июле. 

Улучшение динамики наблюдалось и в добыче естественного природного газа            

(-3,5% г/г в августе после -11,4% г/г в июле). 

https://dcenter.hse.ru/newkgb
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 В то же время в обрабатывающей промышленности восстановление выпуска в 

августе приостановилось (-4,1% г/г после -3,3% г/г в июле). Ухудшение 

динамики в августе наблюдалось в отраслях, ориентированных на 

инвестиционный спрос, а также в производстве потребительских товаров, не 

относящихся к товарам первой необходимости. 

 Темпы роста выпуска легкой промышленности в августе снова перешли в 

отрицательную область (-2,4% г/г) после двух месяцев позитивной динамики. 

Кроме того, в августе возобновилось падение производства легковых 

автомобилей (-30,0% г/г после +3,9% г/г в июле), которое происходит синхронно 

со снижением их продаж (-0,5% г/г в августе).  

 Вместе с тем в августе сохранялся устойчивый рост в пищевой и химической 

отрасли (2,2% г/г и 6,6% г/г соответственно). Кроме того, продолжило 

замедляться падение выпуска строительных материалов и прочей 

неметаллической минеральной продукции (до -3,9% г/г в августе после -4,7% г/г 

в июле). 

 Ухудшение динамики в отраслях обрабатывающей промышленности в августе 

носит компенсационный характер после достаточно быстрого восстановления в 

предшествующие три месяца. До конца 2020 года ожидается дальнейшее 

постепенное восстановление обрабатывающей промышленности за счет 

экспортно-ориентированных отраслей и отраслей, ориентированных на 

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

1.6. 15 сентября 2020 года Центр макроэкономического анализа и 

краткосрочного прогнозирования опубликовал аналитическую записку 

«Что показывают опережающие индикаторы системных финансовых 

и макроэкономических рисков? (по данным статистики на 

01.08.2020)»   

Основные тезисы: 

 В июле сводный опережающий индикатор (СОИ) возникновения системного 

банковского кризиса
3
 превысил порог, маркирующий высокую вероятность 

кризиса. На начало августа значение СОИ достигло 0,101 при пороговом уровне 

0,098. На протяжении предшествующих шести месяцев СОИ последовательно 

повышался. Если на начало февраля его значение составляло 0,0633, то к началу 

апреля повысилось до 0,076, а к началу июля – до 0,097. 

                                                 
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.   

https://economy.gov.ru/material/directions/makroec/ekonomicheskie_obzory/
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 После того как в марте сводный опережающий индикатор (СОИ) входа 

российской экономики в рецессию превысил свой критический порог (0,18), 

подав тревожный сигнал, его значения продолжали ухудшаться. В течение 

четырех месяцев подряд они остаются в диапазоне 0,96-0,98 – вблизи 

максимально возможного значения (1,0). На начало августа значение СОИ входа 

в рецессию составило 0,98. 

 Значение СОИ выхода из рецессии четвёртый месяц подряд держится вблизи 

нулевой отметки. При этом, несмотря на то, что в июле оно несколько подросло 

и на начало августа составило 0,13 (тогда как месяцем ранее было равно 0,027), 

оно все еще очень далеко от своего порогового значения (0,35). Если индикатор 

будет находиться ниже этого уровня на протяжении ещё восьми месяцев, то, в 

соответствии с применяемой методологией построения данного СОИ, это будет 

сигналом перехода экономики в режим затяжной многолетней рецессии. 

 В июле значение сводного опережающего индикатора (СОИ) системных 

кредитных рисков оставалось в зоне низкой вероятности реализации риска             

(0,28 на начало августа при пороговом уровне 0,40). Несмотря на текущее низкое 

значение индикатора, вероятность реализации системного кредитного риска 

будет оцениваться как высокая в течение двенадцати месяцев с момента 

последнего превышения СОИ пограничного значения «высокой» зоны риска 

(октябрь 2019 года). 

 В июле значение сводного опережающего индикатора (СОИ) «бегства 

вкладчиков» продолжало оставаться на нулевом уровне. Тем не менее, несмотря 

на текущее нулевое значение индикатора, вероятность реализации системного 

риска ликвидности будет оцениваться как средняя в течение двенадцати месяцев 

с момента превышения СОИ пограничного значения средней зоны риска (март 

2020 года). 

 В июле значение индекса валютного давления (EMP)
4
 увеличилось с -0,5 до           

-0,17. Это означает, что давление в сторону укрепления рубля исчезло. При этом 

значение сводного опережающего индикатора (СОИ) вновь подскочило – с 0 до 

0,2 – не дотянув до порогового уровня (0,3). Тем не менее, хотя текущее 

значение СОИ находится ниже порогового уровня, вероятность возникновения 

системного валютного кризиса продолжает оцениваться как средняя в течение 

двенадцати месяцев с того момента, когда СОИ в последний раз этот уровень 

превысил (т.е. с мая 2020 года). 

Источник: http://www.forecast.ru/  

 

 

                                                 
4
 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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1.7. 18 сентября 2020 года Банк России принял решение сохранить 

ключевую ставку на уровне 4,25% годовых  

Совет директоров Банка России 18 сентября 2020 года принял решение 

сохранить ключевую ставку на уровне 4,25% годовых. В последние месяцы темпы 

роста цен в целом сложились несколько выше ожиданий Банка России. Это связано с 

двумя основными факторами: активным восстановлением спроса после периода 

самоизоляции, а также ослаблением рубля из-за общего повышения волатильности на 

мировых рынках и усиления геополитических рисков.  

В августе годовая инфляция увеличилась до 3,6% (после 3,4% в июле), и, по 

оценке на 14 сентября, она составила 3,7%. Показатели текущего темпа роста 

потребительских цен, отражающие наиболее устойчивые процессы ценовой динамики, 

находятся вблизи 4% в годовом выражении. При этом сохраняется неоднородность в 

динамике потребительских цен, что связано с неравномерным восстановлением 

активности в различных секторах экономики. 

Инфляционные ожидания населения и предприятий остаются на повышенном 

уровне. Ожидания профессиональных аналитиков относительно инфляции на середину 

следующего года несколько ниже 4%, что отражает преобладание дезинфляционных 

факторов. На более длинном горизонте их ожидания находятся вблизи 4%.  

Сохраняющееся отклонение экономики вниз от потенциала создает 

дезинфляционное давление. Вместе с тем ранее принятые решения о существенном 

снижении ключевой ставки и проводимая мягкая денежно-кредитная политика 

ограничивают риски значительного отклонения инфляции вниз от цели в 2021 году. 

По прогнозу Банка России, в условиях проводимой денежно-кредитной политики 

годовая инфляция составит 3,7–4,2% в 2020 году, 3,5–4,0% в 2021 году и останется 

вблизи 4% в дальнейшем. 

Денежно-кредитные условия в целом смягчились. Кредитные и депозитные 

ставки преимущественно снижались, продолжилось расширение кредитования. 

Повышение доходности ОФЗ на более длинных сроках, связанное с возросшей 

волатильностью на финансовых и товарных рынках и увеличением объема 

заимствований, существенно не отразилось на внутренних денежно-кредитных 

условиях. Наряду со снижением ключевой ставки значительное влияние на 

процентные ставки и динамику кредитования оказывают льготные программы 

Правительства РФ и Банка России, а также регуляторные послабления. При принятии 

решений по ключевой ставке Банк России будет оценивать, насколько прекращение 

действия указанных антикризисных мер будет влиять на денежно-кредитные условия. 

Ввиду существенного снижения процентных ставок происходит адаптация 

финансовых институтов, предприятий и граждан к изменению условий на финансовом 

рынке. Необходимо дать время для подстройки сберегательных моделей, в том числе 

возможного перераспределения средств между различными инструментами 
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финансового рынка, без создания рисков для граждан, предприятий и финансовых 

организаций.  

Во II квартале ВВП сократился на 8,0% в годовом сопоставлении, что несколько 

меньше, чем предполагалось ранее. После смягчения ограничительных мер 

экономическая активность восстанавливается быстрее, чем прогнозировалось. 

Оживление наиболее выражено в секторах, ориентированных на внутренний 

потребительский спрос. В то же время слабый внешний спрос остается фактором, 

сдерживающим экономическую динамику. После того как первый этап 

восстановительного роста будет исчерпан, повышение экономической активности 

продолжится более плавными темпами. На траекторию экономического роста 

значимое влияние будут оказывать предстоящая бюджетная консолидация, развитие 

ситуации с пандемией коронавируса в России и в мире, а также характер 

восстановления частного спроса в условиях возможного изменения поведения 

населения и бизнеса. Реализованное снижение ключевой ставки продолжит оказывать 

поддержку экономике, как в текущем, так и в следующем году. 

В среднесрочной перспективе дезинфляционные риски преобладают над 

проинфляционными, хотя на краткосрочном горизонте проинфляционные риски 

несколько возросли. 

Дезинфляционные риски для базового сценария в основном связаны с 

дальнейшим развитием ситуации с пандемией коронавируса в России и в мире, 

масштабами возможных мер борьбы с ней и их влиянием на экономическую 

активность, а также скоростью восстановления мировой и российской экономики в 

результате смягчения ограничительных мер. Сдерживающее влияние на динамику 

инфляции могут также оказать устойчивые изменения в предпочтениях и поведении 

населения, в том числе возможное устойчивое повышение склонности к сбережению. 

Краткосрочные проинфляционные риски связаны с усилением волатильности на 

глобальных рынках, в том числе под влиянием различных геополитических событий, 

что может отражаться на курсовых и инфляционных ожиданиях. Повышательное 

давление на цены также может оказывать временное нарушение производственных и 

логистических цепочек после периода ограничительных мер, а также дополнительные 

издержки предприятий, связанные с защитой работников и потребителей от угрозы 

распространения коронавируса.  

Сохраняется неопределенность относительно долгосрочных структурных 

последствий пандемии коронавируса для российской и мировой экономики, в 

частности масштаба снижения потенциала российской экономики. Значимое влияние 

на потенциал глобального роста также могут оказывать геополитические факторы, в 

том числе обострение торговых противоречий. Масштаб отклонения российской 

экономики от потенциала является определяющим фактором для среднесрочной 

динамики инфляции. 
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На среднесрочную динамику инфляции значимо влияет бюджетная политика. В 

своих решениях по денежно-кредитной политике Банк России исходит из траектории 

бюджетной политики, отраженной в проекте федерального бюджета на 2021–2023 гг. 

При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России будет 

оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших 

заседаниях. Банк России будет принимать решения по ключевой ставке с учетом 

фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития 

экономики на прогнозном горизонте, а также, оценивая риски со стороны внутренних 

и внешних условий и реакции на них финансовых рынков. 

Источник: https://cbr.ru/press/pr/?file=18092020_133000key.htm 

1.8. 18 сентября 2020 года Федеральная служба государственной статистики 

опубликовала Информацию о социально-экономическом положении 

России в январе-августе 2020 года  

Развитие страны характеризуется следующими основными экономическими и 

социальными показателями: 

 В августе 2020 года по сравнению с предыдущим месяцем индекс 

потребительских цен составил 100,0%, в том числе на продовольственные 

товары - 99,2%, непродовольственные товары - 100,4%, услуги - 100,4%. 

 Индекс промышленного производства в августе 2020 года по сравнению с 

соответствующим периодом предыдущего года составил 92,8%, в январе-августе 

2020 года - 95,5%. 

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

2020 года составил 856,5 млрд рублей, или 99,4% (в сопоставимых ценах) к 

уровню соответствующего периода предыдущего года, в январе-августе                   

2020 года – 5 432,6 млрд рублей, или 99,5%. 

 Оборот розничной торговли в августе 2020 года составил 2 939,1 млрд рублей, 

или 97,3% (в сопоставимых ценах) к уровню соответствующего периода 

предыдущего года, в январе-августе 2020 года – 21 028,2 млрд рублей, или 

94,9%. 

 Индекс цен производителей промышленных товаров в августе 2020 года 

относительно предыдущего месяца, по предварительным данным, составил 

101,0%. 

 Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в июле 

2020 года составила 49 844 рубля и по сравнению с соответствующим периодом 

предыдущего года выросла на 5,7% (в январе-июле 2020 года - на 5,8%). 

 Численность рабочей силы, по предварительным итогам выборочного 

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

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

https://cbr.ru/press/pr/?file=18092020_133000key.htm
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 В августе 2020 года, по предварительным итогам выборочного обследования 

рабочей силы, 4,8 млн человек в возрасте 15 лет и старше, или 6,4% рабочей 

силы классифицировались как безработные (в соответствии с методологией 

Международной Организации Труда). 
Источник: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/z7inaLvg/oper-08-2020.pdf 
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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-июле 2020 года 

  

По данным Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной 

инфраструктуры г. Москвы: 

 объем перевозок на московском метрополитене в январе-июле 2020 года 

составил 870,5 млн. проходов, что меньше значения в аналогичном периоде 

предыдущего года на 39,9% (1 447,9 млн. проходов);  

 объем перевозок за июль 2020 года на наземном общественном транспорте по 

полностью оплачиваемым проездным билетам сократился на 28,8% по 

сравнению с июлем 2019 года – до 40,5 млн. с 56,8 млн. перевозок; 

 количество пассажиров, перевезенных по бесплатным проездным билетам в 

январе-июле 2020 года, уменьшилось на 39,6% (с 315,2 до 190,3 млн. 

пассажиров), по льготным проездным билетам для учащихся сократилось на 

57,2% (с 42,0 до 18,0 млн. пассажиров); 

 за январь-июль 2020 года объем перевозок на общественном транспорте 

составил 264,2 млн.  проходов, что меньше аналогичного периода предыдущего 

года на 35,3%. 

 

2.2.  Консалтинговая компания Knight Frank опубликовала аналитический обзор 

«Деловой район ММДЦ «Москва-Сити» за I полугодие 2020 года 

 

По итогам I полугодия 2020 года совокупный объем офисных площадей, 

введенных в эксплуатацию в ММДЦ «Москва-Сити», составил 1 173 тыс. кв. м, 7% от 

всего объема существующих в Москве офисов. Последним из объектов, прошедших 

официальный запуск, стал «ОКО» Фаза II (26 749 кв. м), который был выведен на 

рынок в 2019 году и был практически полностью заполнен до конца года. В 2020 году 

ожидается ввод всего одного объекта совокупной офисной площадью 52 тыс. кв. м – 

Neva Towers. 

По итогам 2019 года доля свободных офисов в ММДЦ «Москва-Сити» снизилась 

на 0,8 п.п. до уровня 9,3%. Ситуация с пандемией коронавируса привела к выходу на 

рынок площадей практически во всех проектах в ММДЦ. Это привело к росту 

показателя вакантности по итогам I полугодия 2020 года до 11,1%. 

По итогам года прогнозируется доля свободных офисов на уровне 10,6%, что 

ниже текущего уровня, но превышает годовой показатель 2019 года. Несмотря на 
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небольшое увеличение доли свободных офисов, доступность крупных офисных блоков 

в ММДЦ «Москва-Сити» остается низкой. По итогам I полугодия 2020 года на рынке 

отсутствуют свободные офисные блоки объемом более 5 000 кв. м, а наибольшую 

долю по количеству составляют офисы размером 1 001 - 3 000 кв. м, 47% от общего 

числа доступных блоков. 

После падения средневзвешенного показателя ставки аренды после 2015 года, 

ставка планомерно восстанавливалась в 2016-2017 гг. Однако в 2018 году, на фоне 

обострения дефицита и вымывания существенного объема офисов, девелоперы 

отдельных проектов подняли запрашиваемые ставки аренды на свои площадки, что 

привело к росту средневзвешенного показателя на 24% до 36 046 рублей/кв. м/год (без 

учета операционных расходов и НДС) по итогам 2018 года. По итогам 2019 года 

средневзвешенная ставка аренды составила в ММДЦ «Москва-Сити»                                    

35 900 рублей/кв. м/год (без учета операционных расходов и НДС), практически не 

изменившись за год. В первые шесть месяцев 2020 года выход на рынок площадей по 

нижним уровням запрашиваемых ставок аренды привел к расширению диапазона 

ставок в ММДЦ «Москва-Сити» и снижению средневзвешенного показателя до уровня 

32 580 рублей/кв. м/год (без учета операционных расходов и НДС). 
Источник: https://kf.expert/publish/delovoy-rayon-mmdc-moskva-city 

 

 

 

https://kf.expert/publish/delovoy-rayon-mmdc-moskva-city
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3. Обзор ключевых новостей экономики и финансов 

 В августе 2020 года в России выдано 148 тыс. ипотечных кредитов на сумму             

375 млрд рублей, по объему выданных кредитов последний летний месяц стал 

рекордным за всю историю российского ипотечного рынка. По сравнению с 

августом прошлого года объемы выдачи ипотечных кредитов выросли на 38% в 

количественном выражении и на 59% в денежном. В целом в январе — августе в 

России выдано 895 тыс. ипотечных кредитов (+14% к аналогичному периоду 

прошлого года) на сумму 2,2 трлн рублей (+26%) (РБК). 

 ОПЕК ухудшила прогноз падения мирового спроса на нефть на 0,4 млн баррелей 

в сутки в 2020 году. Теперь картель ожидает сокращения спроса по итогам 

текущего года на 9,5 млн баррелей в сутки - до 90,2 млн баррелей в сутки. 

Ожидания по спросу ухудшены в связи со слабыми экономическими данными из 

стран Азии, особенно Индии. В ОПЕК допускают, что восстановления спроса 

может затянуться и после I половины 2021 года. Кроме того, медленно 

возобновляется потребление топлива в транспортной отрасли развитых стран. Не 

сняты до сих пор и риски новых вспышек COVID-19. ОПЕК улучшила прогноз 

по росту предложения нефти из стран "не ОПЕК" на 360 тыс. баррелей в сутки 

из-за возобновления бурения в США, Канаде и Южной Америке. Теперь, как 

ожидается, падение предложения в 2020 году составит только 2,7 млн баррелей в 

сутки (ТАСС). 

 ВВП стран «большой двадцатки» во II квартале 2020 года упал на 6,9% 

относительно I квартала 2020 года на фоне ограничений, введенных для 

сдерживания распространения COVID-19. В I квартале 2020 года ВВП в странах 

«большой двадцатки» снизился на 3,5% по сравнению с октябрем-декабрем                           

2019 года. В странах, входящих в ОЭСР, экономика сократилась в апреле-июне 

на беспрецедентные 10,6% после снижения на 1,9% в предыдущие три месяца. 

Среди стран "двадцатки" единственным государством, зафиксировавшим рост 

ВВП во II квартале, стал Китай. Его экономика выросла на 11,5%, что отражает 

более раннее начало пандемии в стране и последующее восстановление. 

Наиболее существенный спад ВВП отмечен в Индии - на 25,2%, следом идет 

Великобритания, экономика которой упала на 20,4% (Интерфакс). 

 Международные инвесторы сокращают свое влияние на рынке ОФЗ. За 

прошлую неделю их доля достигла 27,6%, обновив минимум весны 2018 года, 

когда США ввели санкции против ряда крупных российских бизнесменов и 

компаний. Новому падению способствует низкая активность нерезидентов на 

аукционах Минфина России по размещению рекордных объемов ОФЗ. 

Параллельно они переформатируют портфели, сокращая долю долгосрочных 

бумаг в пользу среднесрочных, которые в условиях ослабления рубля и роста 

геополитических рисков менее волатильны (Коммерсант). 
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 Банк России порекомендовал участникам рынка раскрывать все важные 

сведения о вкладах, счетах, ячейках, а также инвестициях в микрофинансовые 

компании или кредитные потребительские кооперативы в так называемых 

паспортах продуктов, где будут в стандартной форме, понятной для клиентов, 

доступно описаны основные особенности и риски этих инструментов. 

Знакомить с паспортом, в котором будут содержаться сведения о минимальной и 

максимальной ставке во время действия договора и другие сведения, 

предлагается перед заключением соглашения, а также при его пролонгации. 

(Банк России) 

 Международное энергетическое агентство (МЭА) ухудшило прогноз снижения 

спроса на нефть в текущем году с 8,1 млн баррелей в сутки до 8,4 млн баррелей в 

сутки. По прогнозам в 2021 году спрос вырастет на 5,5 млн баррелей в сутки. 

Мировые поставки нефти в августе выросли на 1,1 млн баррелей в сутки - до 

91,7 млн баррелей в сутки по мере ослабления квот ОПЕК+, но это все равно 

было на 9,3 млн баррелей в сутки меньше, чем годом ранее (Интерфакс). 

 ОЭСР прогнозирует падение ВВП России в 2020 году на 7,3% в случае 

отсутствия второй волны коронавируса. Ранее ОЭСР при благоприятном 

развитии событий прогнозировала спад ВВП России на 8% в 2020 году и рост на 

6% в 2021 году. Согласно новым данным, рост ВВП в 2021 году будет на уровне 

5%. ОЭСР также допустила падение мирового ВВП в 2020 году на 4,5% вместо 

прогнозируемых в июне 6% при позитивном развитии ситуации, связанной с 

распространением коронавируса (ТАСС). 

 Федеральная резервная система (ФРС) США сохранила базовую процентную 

ставку на уровне 0-0,25% годовых. Регулятор уже в четвертый раз сохранил 

базовую ставку, после того как дважды снизил ее в марте до отметки в 0-0,25% 

годовых. Ранее на таком уровне ставка находилась в период с декабря 2008 года 

по декабрь 2015 года. ФРС США приняла решение о снижении ставки в ответ на 

тяжелые экономические последствия вспышки коронавируса (ПРАЙМ). 

 С 17 сентября ВТБ снижает ставку в рамках программы льготного ипотечного 

кредитования на 0,4 п.п. — до 6,1%. До конца года банк планирует значительно 

увеличить объем выдач по ней. Оформить кредит по льготной ставке могут 

клиенты, покупающие квартиры в новостройках. Максимальная сумма кредита, 

определенная в рамках программы, составляет 12 млн рублей для Москвы и 

области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области и 6 млн рублей — для 

остальных регионов страны. Максимально возможный срок оформления кредита 

— до 30 лет (Банк ВТБ (ПАО)).  

 Банки с универсальной лицензией, которые не успеют подключиться к Системе 

быстрых платежей (СБП) к 1 октября 2020 года, смогут это сделать и позже — 

до 1 января 2021 года — без санкций со стороны регулятора. В настоящий 

момент в СБП 146 участников, из них 134 — это банки с универсальной 

лицензией, еще 42 банка находятся в высокой степени готовности (Банк России). 
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 Объем трансграничных переводов из России за рубеж в июле 2020 года составил 

837 млн долларов США. Это рекордный показатель с октября 2018 года           

(856 млн долларов США), в котором учитываются переводы через системы 

Western Union, «Золотая корона», «Юнистрим», Contact, Blizko (до апреля 2020 

года) и «Почта России». Основной объем этих средств был направлен в страны 

СНГ — 686 млн долларов США, оставшаяся часть (152 млн долларов США) — в 

страны дальнего зарубежья (РБК). 

 Профицит внешнеторгового баланса еврозоны в июле вырос до 27,9 млрд евро с 

21,2 млрд евро в июне. В годовом исчислении профицит торгового баланса 

еврозоны в июле вырос на 20% — год назад он составлял 23,2 млрд евро. 

Экспорт товаров из еврозоны в июле снизился в годовом выражении на 10,4%, 

до 185,2 млрд евро, импорт — на 14,3%, до 157,3 млрд евро (ПРАЙМ). 

 По оценке Росстата, за период с 8 по 14 сентября 2020 года второй раз в этом 

году зафиксирована недельная дефляция на уровне 0,1%. С начала года 

потребительские цены выросли на 2,9%.  

 По данным Банка России, международные резервы РФ по состоянию на  

11 сентября составили 591,8 млрд долларов США, увеличившись за неделю на             

0,1 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

 

18.09.2020

IMOEX 2 952 1,4% -3,2% 8,3%

S&P 3 319 -0,6% -2,1% 6,6%

DAX 13 116 -0,7% 1,8% 6,8%

Hang Seng 24 455 -0,2% -3,6% 0,0%

Bovespa 98 290 -0,1% -3,7% 2,3%

∆1 неделя ∆1 месяц ∆1 квартал

 
На прошедшей неделе на фондовых площадках 

наблюдалась в основном негативная динамика. Так, 

американский индекс широкого рынка S&P 500 

снизился на 0,6% до 3 319 п., немецкий индекс DAX 

упал на 0,7% до 13 116 п., индекс Гонконга Hang Seng 

уменьшился на 0,2% (отметка 24 455 п.), бразильский 

индекс Bovespa сократился на 0,1% до 98 290 п. 

Российский рублевый индекс МосБиржи вырос на 

1,4% до уровня 2 952 п.  
18.09.2020

EUR/USD 1,1837 -0,1% -0,8% 5,7%

Urals 42,3 8,5% -6,4% -4,2%

∆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 0,1% до 

1,1837 п.  

Мировые цены на нефть заметно выросли на 

прошедшей неделе, благодаря подтверждению 

странами ОПЕК+ приверженности соглашения к 

сокращению добычи. В результате, цена российской 

нефти марки Urals поднялась на 8,5% до                   

42,3 долларов США за баррель.  
19.09.2020 ∆1 неделя ∆1 месяц ∆1 квартал

EUR/RUB 88,9578 0,3% 1,9% 13,6%

USD/RUB 75,0319 0,2% 2,2% 7,8%

Корзина ЦБ 81,2986 0,3% 2,0% 10,6%  
На внутреннем валютном рынке российская валюта 

умеренно снизилась к евро и доллару США. 

Валютная пара EUR/RUB выросла на 0,3% до 88,96 

рублей (расчеты по курсам Банка России), пара 

USD/RUB повысилась на 0,2% до 75,03 рублей. 

Стоимость бивалютной корзины увеличилась за 

отчетный период на 0,3% и составила 81,30 рубль.   

  

 



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

 Российской Федерации и города Москвы

Росстат уточнил данные по реальным распологаемым доходам по Рссии и Москве за I квартал 2020 года
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