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1. Информация о текущей ситуации в экономике Российской 

Федерации 

1.1. Институт «Центр развития» НИУ ВШЭ опубликовал бюллетень 

«Комментарии о государстве и бизнесе», подготовленный  16 марта 

2020 года  

Авторы бюллетеня отмечают: 

 Отсутствие договоренности между странами на заседании ОПЕК+ привело к 

тому, что котировки Urals 6 марта упали до 43 долларов США/баррель. После 

объявления Саудовской Аравией планов по наращиванию добычи и рекордного 

дисконта на свою нефть баррель российской нефти подешевел еще                       

на 10 долларов США. 12 марта ВОЗ заявила о пандемии коронавируса                       

и на следующий день стоимость нефти марки Urals упала ниже                                    

29 долларов США/баррель.  

 На конференции ОПЕК+ в Вене Саудовская Аравия выступала за 

дополнительное сокращение добычи нефти с апреля на 1,5 млн баррелей/сутки, 

из которых на Россию приходилось 0,3 млн баррелей/сутки. Данное 

предложение было продиктовано падением спроса на нефть в результате 

эпидемии коронавируса в Китае и Европе.  

 Саудовская Аравия объявила об увеличении добычи нефти до                               

13 млн баррелей/сутки с 9,7 млн баррелей/сутки в феврале. Кроме резкого 

увеличения добычи нефти, Saudi Aramco объявила о рекордном дисконте на 

свою нефть по всем направлениям своего экспорта. Королевство готово утроить 

объемы отгрузки нефти в Европу по 25 долларов США/баррелей, т.е. по цене 

ниже российской Urals.  

 О резком росте добычи и снижении цен заявили ОАЭ, Ирак и Кувейт.          

Кроме того, в ближайшие месяцы можно ожидать восстановление добычи в 

Ливии. Россия может увеличить добычу нефти с 11,6 млн баррелей/сутки в 

феврале на 0,3 млн баррелей/сутки в ближайшие месяцы. Сделанные ранее 

инвестиции в нефтяную отрасль в Норвегии, Бразилии, Канаде и Гайане могут 

привести к росту добычи в этих странах на 0,6 млн баррелей в текущем году. В 

Китае в прошлом году, впервые с 2015 года, удалось нарастить добычу нефти.  

 Рост добычи нефти в США сдерживался дефицитом трубопроводов из районов 

сланцевой добычи к побережью Мексиканского залива. Но с сентября прошлого 
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года были запущены сразу три трубопровода
1
. В этих условиях, согласно 

данным агентства энергетической информации Минэнерго США (Energy 

Information Administration, EIA), прирост добычи нефти в начале текущего года 

оценивался более чем на 1 млн баррелей/сутки в 2020 году и на 0,4 млн в        

2021 году до 13,7 млн баррелей/сутки.  

 Падение цен на нефть может внести значительные коррективы в эти планы. 

Согласно мартовскому прогнозу EIA, рост добычи нефти в США в первые 

несколько месяцев текущего года сменится устойчивым снижением во втором 

полугодии. В результате среднегодовой прирост добычи составит всего             

0,8 млн баррелей/сутки, а по итогам 2021 года добыча сократится на                  

0,3 млн баррелей/сутки. Прогноз совокупной добычи нефти в Норвегии, 

Бразилии и Канаде снижен незначительно, а в Китае – немного повышен.  

 Совокупное мировое предложение углеводородов пересмотрено EIA в сторону 

понижения. Прирост предложения за 2020 год снижен с 1,6 млн баррелей/сутки 

(январский прогноз, т.е. до эпидемии) до 1,5 млн баррелей/сутки (март, т.е. на 

фоне пандемии и решения ОПЕК+), а в 2021 году – более существенно – с 1,0 до                            

0,4 млн баррелей/сутки, соответственно. В своих оценках EIA повысила добычу 

нефти странами – членами ОПЕК всего до 29,4 млн баррелей/сутки в июле 

против 28,5 млн в феврале. В целом мировое предложение нефти в текущем году 

оценивается на уровне 102,1 млн баррелей в сутки и 102,4 млн в 2021 году. В 

ближайшие месяцы при отсутствии соглашения ОПЕК+ прирост добычи нефти 

будет существенно скорректирован в сторону повышения добычи странами 

картеля и снижен за его пределами.  

 Негативное влияние коронавирусной пандемии на мировую экономику может 

привести к рецессии. В феврале ОЭСР понизила свою оценку глобального 

экономического роста в 2020 году на 0,5%, до 2,4%, а в случае пандемии – до 

1,9%, что равносильно мировому кризису в циклах роста.  

 Рост мирового спроса замедляется второй год подряд и, согласно мартовскому 

отчету EIA, в 2020 году может составить всего 101,1 млн баррелей/сутки 

(прирост на 0,37 млн за текущий год). Меры сдерживания пандемии в Китае 

привели к резкому сокращению международных и внутренних перевозок по 

всему миру и, как следствие, к падению спроса на топливо. Прирост мирового 

спроса на углеводороды оценивается от 0,06 млн баррелей/сутки (мартовский 

доклад ОПЕК) до 0,48 млн баррелей/сутки (Международное энергетическое 

агентство). В результате роста предложения и сокращения спроса на мировом 

                                                 
1
 Суммарная мощность трех трубопроводов (Cactus 2, Gray Oak и Epic), начавших транспортировку нефти к техасскому 

порту Корпус Кристи, составила 1,97 млн баррелей/сутки. В 2020 году, в случае реализации всех заявленных проектов 

(Voyager Pipeline, Red Oak Pipeline, Red River Pipeline и др.), мощность трубопроводов для транспортировки нефти к 

побережью Мексиканского залива увеличится на 2,4 млн баррелей/сутки.   
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рынке в ближайшие месяцы сформируется значительный профицит, 

сопоставимый с периодом 2015–2016 гг.  

 Текущий уровень коммерческих запасов стран ОЭСР, согласно данным EIA, 

составляет 2914 млн баррелей. В условиях резкого снижения экспортных цен на 

нефть из стран Персидского залива запасы можно пополнить как минимум на 

200 млн баррелей до пиковых значений 2016 года.  

 Избыток нефти на рынке приведет к тому, что нефтяные цены могут и дальше 

снижаться в течение II квартала 2020 года. Сдерживать падение цен будет 

возросший спрос на дешевую нефть и закачка ее в свободные резервуары. Во     

II полугодии 2020 года поддержку ценам окажет частичное или полное снятие 

ограничений на перевозки из-за коронавирусной пандемии, а также сокращение 

добычи сланцевой нефти в США и в других странах с высокой себестоимостью 

производства. Среднегодовая стоимость барреля российской нефти в 2020 году 

может составить 35-40 долларов США по сравнению с 64 долларами США за 

прошедший год. Дальнейший рост цен будет сдерживаться постепенным 

восстановлением добычи в Ливии и в ряде других стран вне ОПЕК.  

Источник: https://dcenter.hse.ru/newkgb  

1.2. Исследовательский холдинг «Ромир» опубликовал исследование Индекса 

покупательской активности в Российской Федерации в феврале      

2020 года  

Согласно данным, полученным на основе скан-панели домохозяйств Romir 

Consumer Scan Panel
2
, в феврале номинальные расходы россиян выросли на 11,6%.     

По сравнению с предыдущим февралем индекс также оказался выше на 9,3%.            

По сравнению со средним скользящим за последние 12 месяцев наблюдается 

небольшой рост повседневных расходов на 3,5%. Расходы в феврале являются самыми 

высокими за всю наблюдаемую историю с 2015 года. Как правило, существенного 

роста расходов в феврале по сравнению с предыдущим месяцем не наблюдалось. 

Вероятнее всего, мы будем видеть значительный рост расходов против прошлого года 

в течение всего 2020 года.  

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

выросли: рост составил 11,3% против прошлого месяца. Кроме того, против прошлого 

года траты россиян также выросли на 6,5%. По сравнению со средним скользящим за 

последние 12 месяцев зафиксирован рост на 2,0%. Так как инфляция за все последние 

периоды относительно стабильна и находится на относительно невысоком уровне, 

рост, очищенный от инфляции, слабо отличается от номинального роста.  

                                                 
2
 Исследовательская скан-панель домохозяйств Romir Scan Panel основана на данных потребления 40 000 россиян,          

15000 домохозяйств в 220 городах с населением от 10 тысяч человек, репрезентирующих покупательское и 

потребительское поведение жителей городов России. Участники панели сканируют QR-коды с чеков. Данные 

сканирования в онлайн режиме поступают в базу данных скан-панели. 

https://dcenter.hse.ru/newkgb
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По ФО динамика расходов против прошлого месяца сильно отличается, это 

вызвано в первую очередь волатильностью январского снижения расходов. Рост 

расходов по сравнению с январем наблюдается по всем округам, за исключением 

Северо-Западного ФО (-4,3% и -9,6% против прошлого года). Наибольший рост 

демонстрируют Дальневосточный ФО (+23,5%) и Уральский ФО (+21,7%). Против 

прошлого года наибольший рост зафиксирован в Уральском ФО (+19,6%).  

В феврале москвичи увеличили свои расходы по сравнению с январем на 10,5%. 

Говоря о годовой динамике, расходы жителей Москвы продемонстрировали чуть 

меньший рост – 8,8%. Питерцы, в свою очередь, сократили повседневные расходы как 

по сравнению с прошлым месяцем (-7,7%), так и по сравнению с февралем 2019 года   

(-13,4%), что и стало драйвером сокращения расходов в СЗФО.  

В других городах-миллионниках за месяц расходы жителей выросли на 9,7%, а 

за год – на 11,4%. В городах с населением от 500 тысяч до миллиона расходы жителей 

за месяц выросли на 12,6%, а относительно прошлогоднего февраля – на 10,0%. 

Месячная динамика стотысячников оказалась наиболее высокой: рост составил 13,5%. 

По сравнению с февралем 2019 года повседневные расходы увеличились на 6,3%. 

По сравнению с февралем зафиксирован рост во всех доходных группах. Так, 

расходы низкодоходников выросли на 16,5%, среднедоходников – на 10,9%, а 

высокодоходников – на 11,1%. Годовая же динамика оказалась чуть ниже            

(+13,2%, +10,3% и +6,8 соответственно).  
Источник: https://romir.ru/studies  

1.3. Аналитический центр «ДОМ.РФ» опубликовал Итоги развития рынка 

ипотеки в январе 2020 года  

 Средние ставки по фактически выданным кредитам в январе 2020 года составили 

8,84%. Это минимальное значение за всю историю ипотечного рынка в России. 

Ставка по кредитам на новостройки снизилась до 8,02% (декабрь 2019 года –

8,28%), в т.ч. по кредитам, выданным по рыночным условиям (за исключением 

«Семейной ипотеки») – до 8,7-8,9% (декабрь 2019 года – 8,9-9,0%). Ставка на 

вторичном рынке в январе не изменилась и составила 9,32%.  

 На фоне минимальных ставок выдача ипотеки перешла к росту: выдано          

80,6 тысяч кредитов (+2,4% к январю 2019 года) на сумму 192,8 млрд рублей 

(+14,5%).  

 Ипотечное кредитование остается наиболее качественным сегментом 

кредитования физических лиц: на 01.01.2020 года доля кредитов с просроченной 

задолженностью свыше 90 дней составила менее 1,4% (по другим кредитам 

физическим лицам – около 7%).  

 

https://romir.ru/studies
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 Увеличилась доля кредитов, выданных в рамках программ государственной 

поддержки. В январе 2020 года выдано более 7 тысяч кредитов на общую сумму 

17,2 млрд рублей. Это 31% всех кредитов на новостройки. По программе 

«Дальневосточной ипотеки» в январе 2020 года заключено 690 кредитных 

договоров на сумму 2,5 млрд рублей – это 15,8% от общей выдачи кредитов на 

новостройки в Дальневосточном федеральном округе.  

 По предварительным данным, в феврале 2020 года рост выдачи ипотечных 

кредитов продолжился. По оценкам ДОМ.РФ и Frank RG, выдано более           

105 тысяч кредитов на общую сумму около 260 млрд рублей. Это примерно на 

2,0% больше, чем за аналогичный период прошлого года, в количественном 

выражении и на 15% – в денежном выражении.  

 Росту ипотечного рынка способствовало продолжившееся снижение ставок: с 

начала года средние ставки предложения по рыночным продуктам ТОП-15 

ипотечных банков сократились в среднем на 0,2 п.п. (отразится в статистике 

Банка России спустя два месяца).  

 Возросшая волатильность на финансовых рынках создает определенные риски 

для дальнейшего снижения ставки по ипотеке и роста ипотечного рынка.  
Источник: https://дом.рф/media/analytics/?tag=Ипотечный%20рейтинг  

1.4. Банк России опубликовал информационно-аналитический комментарий 

«Динамика потребительских цен» за февраль 2020 года  

В феврале 2020 года годовая инфляция замедлилась на 0,1 п.п. и составила 2,3%. 

Дезинфляционное влияние оказывали высокое предложение ряда продовольственных 

товаров, сдержанный спрос, лаговые эффекты укрепления рубля в предыдущие 

месяцы. Базовая инфляция снизилась на 0,3 п.п., до 2,4%. На таком же уровне 

оценивается и медиана годовых приростов потребительских цен. Годовой прирост цен 

на товары и услуги без учета основных волатильных и регулируемых компонент
3
 

уменьшился на 0,1 п.п., до 2,5%. Среднегодовая инфляция также продолжила 

снижаться и составила 4,0%.  

Прирост цен на продовольственные товары в феврале составил 1,8% (SAAR).      

В январе уровень цен на них практически не изменился. В последние четыре месяца 

средние темпы удорожания продуктов питания составляли 0,2% (SAAR). Основной 

вклад в ускорение роста цен внесла плодоовощная продукция, цены на которую 

отличаются высокой волатильностью. После снижения цен в октябре 2019 года – 

январе 2020 года она подорожала на 17,3% (SAAR). Продовольственные товары без 

учета плодоовощной продукции в феврале подешевели (на 0,3% SAAR) впервые с 

ноября 2017 года. Годовая продовольственная инфляция снизилась на 0,2 п.п., до 1,8%.  

                                                 
3
 Плодоовощной продукции, нефтепродуктов и жилищно-коммунальных услуг. 

https://дом.рф/media/analytics/?tag=Ипотечный%20рейтинг
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В феврале прирост цен на непродовольственные товары составил 0,8% (SAAR), 

что является минимальным значением за период наблюдений. Замедление роста цен 

происходило в условиях сохранения влияния сдержанного спроса и происходившего 

ранее укрепления рубля. Годовой темп прироста цен на непродовольственные товары 

снизился на 0,2 п.п., до 2,3%, за счет замедления темпов роста или дальнейшего 

снижения уровня цен практически на все основные товарные группы.  

В феврале 2020 года темп прироста цен на услуги ускорился до 5,8% (SAAR), 

что на 2,2 п.п. больше, чем в январе. Повышение произошло в значительной мере за 

счет ускорения удорожания услуг сотовой связи. Годовой прирост цен на услуги в 

феврале составил 3,0%. Это на 0,2 п.п. выше минимального значения за период 

наблюдений, зафиксированного в январе. Основной вклад в повышение по сравнению 

с январским уровнем внесла динамика цен на услуги связи и транспорта.  

В феврале 2020 года по сравнению с предыдущим месяцем наблюдалось 

замедление годовой инфляции в значительной части регионов (56 регионов, вес в ИПЦ 

– около 74%). Темпы роста цен на продовольственные и непродовольственные товары 

в основном замедлились.  

По сравнению с предыдущим периодом региональная неоднородность инфляции 

снизилась, но продолжает сохраняться на уровне 2019 года. Наибольшие различия 

сохраняются в динамике цен на услуги. Форма распределения региональной инфляции 

в феврале по сравнению с предыдущим месяцем изменилась. В отличие от 

предыдущих периодов в группе регионов с низкими темпами роста цен наблюдалось 

более быстрое замедление инфляции.  
Источник: http://www.cbr.ru/DKP/surveys/dinamic/  

1.5. 16.03.2020 Центр макроэкономического анализа и краткосрочного 

прогнозирования опубликовал аналитическую записку «Что показывают 

опережающие индикаторы системных финансовых и 

макроэкономических рисков? (по данным статистики на 01.02.2020)»         

Основные тезисы: 

 В январе значения сводных опережающих индикаторов (СОИ) продолжения и 

возникновения системного банковского кризиса
4
 снизились, отыграв назад рост 

ноября - декабря. За январь значение СОИ продолжения кризиса снизилось с 

0,109 до 0,086. Оно практически вернулось к тому уровню, на котором было до 

                                                 
4
 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. В настоящее время выполняется первое из этих 

условий: доля проблемных активов в общих активах банковской системы превышает 10%. Правда, за последние полгода 

эта доля существенно сократилась – с 11,8% до 10,5%. Таким образом, с точки зрения формальных критериев российский 

банковский сектор уже вплотную подошел к ситуации выхода из кризиса. 

http://www.cbr.ru/DKP/surveys/dinamic/
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ноябрьско-декабрьского скачка (0,088). Поскольку пороговое значение для этого 

СОИ составляет 0,190, то можно сказать, что риск затягивания банковского 

кризиса невысок.  

 Значение СОИ возникновения нового кризиса за январь снизилось с 0,074 до 

0,065. Это также близко к уровням, предшествовавшим ноябрьско-декабрьскому 

скачку (0,064). Дистанция до порогового значения этого СОИ (0,098) также 

высока, соответственно, риск возникновения нового системного банковского 

кризиса оценивается, как низкий.  

 Значение СОИ входа российской экономики в рецессию на начало февраля 

составило 0,12 против 0,11 на начало января. Соответственно, это 

свидетельствует о продолжающемся увеличении вероятности возникновения 

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

далеко от своего критического уровня (0,18), что указывает на невысокие, хотя и 

растущие, риски наступления рецессии.  

 На начало февраля значение СОИ выхода из рецессии составило 0,40, что на 0,08 

ниже уровня начала января. Несмотря на то, что текущее значение СОИ все еще 

находится выше критического порога (0,35), оно постепенно приближается к 

нему.  

 В январе сводный опережающий индикатор (СОИ) системных кредитных рисков 

переместился из зоны низкой вероятности реализации риска в зону средней 

вероятности (0,66 на начало февраля при пороговом уровне 0,403). Однако, 

несмотря на текущее значение индикатора, вероятность реализации системного 

кредитного риска будет оцениваться как высокая в течение двенадцати месяцев с 

последнего момента превышения СОИ пограничного значения высокой зоны 

риска (октябрь 2019 года). О предстоящей реализации кредитных рисков 

сигнализируют два частных опережающих индикатора: охлаждения кредитного 

рынка (отклонение темпов прироста кредитования от достигнутого пикового 

значения) и рискованного финансового поведения населения.  

 В январе 2020 года значение сводного опережающего индикатора (СОИ) 

«бегства вкладчиков» оставалось равным нулю – так же, как и в течение всего 

2019 года. Соответственно, СОИ продолжал находиться в зоне низкой 

вероятности реализации этого риска. В январе наблюдалось сезонное 

сокращение средств на счетах и депозитах населения. Темп прироста вкладов 

составил -1,6% после +3,7% месяцем ранее (для сравнения: -1,2% за январь    

2018 года, здесь и далее валютная переоценка устранена). Такая динамика 

характерна для начала года и связана с сезонным сокращением доходов. В 

годовом выражении динамика вкладов населения продолжила замедляться.  



23 марта 2020 

 9 

 В январе значение индекса валютного давления
5
 (EMP) несколько увеличилось и 

на начало февраля составило -0,42 (для сравнения: в декабре оно было равно -

0,5), что свидетельствовало об ослаблении давления в сторону укрепления рубля. 

При этом, уже в начале марта EMP вышел в положительную зону, что отражает 

смену направления давления в сторону ослабления рубля. На начало февраля 

СОИ системных валютных рисков сохранялся на нулевой отметке. 

Соответственно, вероятность возникновения системных валютных рисков по-

прежнему оценивается как низкая.  

Источник: http://www.forecast.ru/  

1.6. 18.03.2020 Министерство экономического развития России опубликовало 

информационные материалы «О динамике промышленного 

производства. Март 2020 года» 

 По данным Росстата, промышленное производство в феврале 2020 года 

увеличилось на 3,3% г/г после 1,1% г/г месяцем ранее. Значительное влияние на 

динамику промышленного производства оказал дополнительный календарный 

день в феврале. В то же время в обрабатывающей промышленности данный 

эффект был несколько смягчен меньшим количеством рабочих дней (19 дней в 

феврале текущего года, 20 в аналогичном месяце прошлого года).                          

С исключением календарного фактора рост промышленного производства, по 

оценке Минэкономразвития России, составил 0,8% г/г.  

 Положительный вклад в динамику промышленности внесли обрабатывающие 

производства, рост которых в феврале составил 5,0% г/г (с исключением 

календарного фактора, по оценке, – 3,2% г/г). В феврале продолжился 

устойчивый рост в основополагающих отраслях обрабатывающей 

промышленности
6
. Темпы роста выпуска химического комплекса увеличились 

до 10,6% г/г в феврале (3,5% г/г месяцем ранее) за счет всех подотраслей, при 

этом наибольшее ускорение наблюдалось в фармацевтике. Сохранялись высокие 

темпы роста в пищевой промышленности, деревообработке, машиностроении, 

производстве стройматериалов и другой неметаллической минеральной 

продукции.  

 Добыча полезных ископаемых в феврале выросла на 2,3% г/г (после снижения на 

0,4% г/г месяцем ранее). Вместе с тем добыча угля по-прежнему демонстрирует 

отрицательные темпы роста.  

                                                 
5
 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.   
6 Далее темпы роста в отраслях промышленности приведены без исключения календарного фактора.   

http://www.forecast.ru/
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 В феврале отмечается негативная годовая динамика в энергетике и 

водоснабжении, что в значительной степени обусловлено более теплой, чем в 

прошлом году, погодой.  

Источник: 

https://www.economy.gov.ru/material/file/700aad260a1c92fe8a4f8e8df6d970f6/200318.pdf  

 

1.7. 20 марта 2020 года Банк России принял решение сохранить ключевую 

ставку на уровне 6,00% годовых   

Совет директоров Банка России 20 марта 2020 года принял решение сохранить 

ключевую ставку на уровне 6,00% годовых. В феврале—марте события развиваются с 

существенным отклонением от базового сценария прогноза Банка России. Это связано 

с изменением внешних условий: распространением эпидемии коронавируса и резким 

снижением цен на нефть. Произошедшее ослабление рубля является временным 

проинфляционным фактором. Под его влиянием годовая инфляция может превысить 

целевой уровень в текущем году. Однако значимое сдерживающее влияние на 

инфляцию будет оказывать динамика внутреннего и внешнего спроса, что связано с 

выраженным замедлением роста мировой экономики и возросшей неопределенностью. 

Пакет мер Правительства и Банка России обеспечивает финансовую стабильность и 

окажет поддержку экономике. Все эти факторы принимались во внимание при 

принятии решения по ключевой ставке. С учетом проводимой денежно-кредитной 

политики годовая инфляция вернется к 4% в 2021 году.  

В дальнейшем 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.  

Динамика инфляции. В 2020 году инфляция может временно превысить целевой 

уровень, затем ожидается ее возвращение к 4% в 2021 году. Временное ускорение 

годовой инфляции в ближайшие месяцы будет вызвано произошедшим в феврале—

марте ослаблением рубля, которое связано с изменением внешних условий: 

ухудшением ситуации на глобальных финансовых рынках в связи с угрозой рецессии в 

мировой экономике на фоне эпидемии коронавируса и резким снижением цен на 

рынке нефти. Произошедшее ослабление рубля и последующее повышение темпов 

роста потребительских цен могут вызвать временное увеличение инфляционных 

ожиданий населения и бизнеса. Вместе с тем замедление роста внутреннего и 

внешнего спроса является значимым дезинфляционным фактором. Оно будет 

оказывать сдерживающее влияние на инфляцию. В этих условиях с учетом 

проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция вернется к 4%                   

в 2021 году.  

https://www.economy.gov.ru/material/file/700aad260a1c92fe8a4f8e8df6d970f6/200318.pdf
https://checklink.mail.ru/proxy?es=hQrLI80gBUxBJXIAd5%2BTUZdVI8E6ud5j7RLm8qwmI8s%3D&egid=R6lm5x4pe0E7N%2B1C%2FnbK0JwKM8YO0fnlxfbIuhoMy4s%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.cbr.ru%252FDKP%252Finstruments_dkp%252Finterest_rates%252F%2523a_35860file%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D2%26s%3D102163d02825a2ac&uidl=15847850611114630529&from=&to=
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Денежно-кредитные условия ужесточились под воздействием негативных 

внешних факторов. Ухудшение ситуации в мировой экономике и резкое падение цен 

на нефть вызвали рост премии за риск по широкому кругу финансовых активов, в том 

числе в странах с формирующимися рынками. В этих условиях увеличились 

доходности ОФЗ и корпоративных облигаций, отдельные банки начали повышать 

процентные ставки по кредитам и депозитам. Принятые Банком России меры по 

ограничению рисков для финансовой стабильности и регуляторные послабления будут 

способствовать поддержке кредитования, в том числе в наиболее уязвимых секторах, а 

также позволят ограничить масштаб ужесточения денежно-кредитных условий.  

Экономическая активность. В феврале — марте события развиваются с 

существенным отклонением от базового сценария прогноза Банка России. Это связано 

с ухудшением перспектив глобального роста на фоне распространения коронавируса и 

введения ограничительных мер на трансграничные перевозки и передвижения, а также 

с резким ухудшением динамики мировых товарных и финансовых рынков. Под 

влиянием этих факторов умеренный рост российской экономики в начале года может 

смениться снижением экономической активности в ближайшие кварталы.  

Траектория роста российской экономики будет во многом зависеть от масштаба 

последствий дальнейшего распространения коронавируса и принимаемых мер по 

борьбе с ним, их влияния на производственную деятельность и спрос, а также деловые 

и потребительские настроения. Поддержку российской экономике окажет пакет 

экономических мер, разработанный Правительством и Банком России для борьбы с 

последствиями пандемии коронавируса и волатильности на финансовых рынках. 

Вклад в поддержку внутреннего спроса в текущем году внесут дополнительные 

социальные меры, заявленные в январе текущего года, а также запланированная 

реализация национальных проектов.  

Инфляционные риски. Краткосрочные проинфляционные риски усилились в 

связи с возможным более значительным переносом в цены произошедшего ослабления 

рубля, а также влияния временного увеличения текущего спроса на отдельные товары 

и услуги в связи с формированием населением запасов. Вместе с тем значительное 

ослабление внешнего спроса, возможное снижение потребительской активности и 

лаговые эффекты от произошедшего ужесточения денежно-кредитных условий могут 

быть источниками значимых дезинфляционных рисков на среднесрочном горизонте.  

В дальнейшем 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.  

Наряду с решением по ключевой ставке, Банк России принял ряд мер, которые 

направлены на обеспечение финансовой стабильности, поддержку экономики и 

финансового сектора в условиях пандемии коронавируса. Эти меры в том числе 

нацелены на сохранение доступа к банковскому кредитованию малого и среднего 

https://checklink.mail.ru/proxy?es=hQrLI80gBUxBJXIAd5%2BTUZdVI8E6ud5j7RLm8qwmI8s%3D&egid=R6lm5x4pe0E7N%2B1C%2FnbK0JwKM8YO0fnlxfbIuhoMy4s%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.cbr.ru%252Fpress%252FPR%252F%253Ffile%253D20032020_133645if2020-03-20T13_36_08.htm%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D2%26s%3D0b4f8e35b427662f&uidl=15847850611114630529&from=&to=
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бизнеса, на поддержку развития ипотечного кредитования, защиту интересов граждан, 

пострадавших от распространения пандемии. Кроме того, предусмотрены шаги, 

которые снизят административную нагрузку на финансовый сектор и поддержат его 

потенциал по предоставлению ресурсов экономике.  

Источник: http://www.cbr.ru/  

 

1.8. 20 марта 2020 года Федеральная служба государственной статистики 

опубликовала Информацию о социально-экономическом положении 

России в январе-феврале 2020 года  

Развитие страны характеризуется следующими основными экономическими и 

социальными показателями: 

 В феврале 2020 года по сравнению с предыдущим месяцем индекс 

потребительских цен составил 100,3%, в том числе на продовольственные 

товары - 100,6%, непродовольственные товары - 100,0%, услуги - 100,4%.  

 Индекс промышленного производства в феврале 2020 года по сравнению с 

соответствующим периодом предыдущего года составил 103,3%, в январе-

феврале 2020 года - 102,2%. При расчете индексов производства осуществлен 

переход на новый, 2018-й, базисный год.  

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

2020 года составил 480,7 млрд рублей, или 102,3% (в сопоставимых ценах) к 

уровню соответствующего периода предыдущего года, в январе-феврале        

2020 года - 957,4 млрд рублей, или 101,8%.  

 Оборот розничной торговли в феврале 2020 года составил 2619,8 млрд рублей, 

или 104,7% (в сопоставимых ценах) к уровню соответствующего периода 

предыдущего года, в январе-феврале 2020 года - 5252,5 млрд рублей, или 

103,7%.  

 Индекс цен производителей промышленных товаров в феврале 2020 года 

относительно предыдущего месяца, по предварительным данным, составил 

99,5%.  

 Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в  

январе 2020 года составила 46674 рубля и по сравнению с соответствующим 

периодом предыдущего года выросла на 9,1%.  

 Численность рабочей силы, по предварительным итогам выборочного 

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

составила 74,5 млн человек, или 51% от общей численности населения страны.  

 

 

http://www.cbr.ru/
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 В феврале 2020 года, по предварительным итогам выборочного обследования 

рабочей силы, 3,4 млн человек в возрасте 15 лет и старше, или 4,6% рабочей 

силы классифицировались как безработные (в соответствии с методологией 

Международной Организации Труда).  
Источник: https://www.gks.ru/storage/mediabank/oper-02-2020.pdf   

https://www.gks.ru/storage/mediabank/oper-02-2020.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 - феврале 2020 года 

 

По данным Федеральной службы по труду и занятости: 

 численность безработных граждан в г. Москве на конец января 2020 года 

составила 28 135 человек, что на 0,6% меньше аналогичного периода 2019 года 

(28 303 человек);  

 численность граждан, признанных безработными, которым назначены 

социальные выплаты в г. Москве на конец января 2020 года составила            

5 783 человек (на конец января 2019 года 4 254 человек);  

 численность граждан, снятых с регистрационного учета в целях поиска 

подходящей работы в связи с трудоустройством в г. Москве за январь            

2020 года составила 5 610 человек, это в 2,7 раз больше аналогичного периода 

2019 года (2 079 человек).  

 

По данным Мосстата:  

 индекс потребительских цен в феврале 2020 года составил 102,41% к уровню 

февраля 2019 года, при этом цены на продовольственные товары выросли на 

1,93% (из них на продукты питания – на 2,19%), на непродовольственные товары 

– на 2,79%, на услуги – на 2,55%;  

 индекс цен производителей промышленных товаров по итогам февраля           

2020 года составил 100,51% к уровню в аналогичном периоде предыдущего года; 

 в феврале 2020 года индекс тарифов на грузовые перевозки по всем видам 

транспорта составил 105,27% к уровню февраля 2019 года. В частности, цены на 

железнодорожный транспорт увеличились на 3,5%, а на воздушный транспорт –

на 5,22%.  

 

2.2.    Консалтинговая компания Knight Frank опубликовала аналитический обзор 

«Рынок торговой недвижимости Москвы» за 2019 год 

 

Общее предложение торговых площадей по итогам 2019 года увеличилось на 

234,3 тыс. кв.м, что на 73% выше объема ввода 2018 года. Предложение действующих 

объектов по итогам 2019 года составляет 6,59 млн кв.м. арендопригодной площади. 

Показатель обеспеченности жителей Москвы качественными торговыми площадями 

увеличился до 519,5 кв.м/1000 жителей, относительно сопоставимого периода 
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прошлого года рост составил 2%. По данному показателю Москва находится на пятом 

месте среди российских городов-миллионников после Екатеринбурга, Самары, 

Нижнего Новгорода и Санкт-Петербурга.  

По итогам 2019 года не отмечено значительных колебаний ставки аренды на 

помещения в торговых центрах Москвы – фиксируются небольшие колебания по 

уровню верхней ставки процента с товарооборота по некоторым операторам в 

пределах 3-7%, связанные в большей степени с индексацией в результате 

переподписания договоров. Для операторов торговой галереи ставка операционных 

расходов составляет 6 000 – 10000 рублей/кв.м/год, для якорных арендаторов –            

1 500 – 3 000 рублей/ кв.м /год.  

Согласно планам, анонсированным девелоперами, в 2020 году на столичном 

рынке готовятся к вводу 35 торговых центров суммарной арендопригодной площадью 

961,8 тыс. кв.м, треть объема которых - переносы открытий с 2019 года.  

Несмотря на анонсированные девелоперами планы по открытию до конца      

2020 года рекордного для последнего десятилетия объема в почти 1 млн кв.м. 

арендные кампании, повторяя ситуацию 2016-2019 годов, требуют больших 

временных затрат, что сказывается на реальных сроках ввода в эксплуатацию. В связи 

с этим часть открытий торговых центров, заявленных в 2020 году, вероятно, будет 

перенесена на 2021 год.  

Новое предложение столицы в ближайшие годы будет сформировано, в том 

числе за счет торговых площадей, реализуемых на базе ТПУ. На сегодняшний день 

инвесторы вошли в проекты 15 транспортно-пересадочных узлов, в большинстве 

которых заложена торговая функция.  
Источник: https://kf.expert/publish  

https://kf.expert/publish
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3. Обзор ключевых новостей экономики и финансов 

 Федеральная резервная система США снизила базовую ставку на 1 п.п., до 0-0,25%, 

чтобы смягчить ущерб экономике от коронавируса. Ставка сохранится в этих 

пределах, пока ФРС не будет уверена, что экономика выдержала недавние события 

и находится на пути к достижению своих максимальных целей занятости и ценовой 

стабильности. Меры позволят увеличить облигационные запасы центробанка США 

на 700 млрд долларов США. Также ФРС даст возможность банкам брать средства в 

долг из дисконтного окна на срок до 90 дней и снизит резервные требования до 

нуля процентов (Интерфакс).  

 Фондовые индексы США за торги 16 марта рухнули на 12%. Торги 

приостанавливались на 15 минут дважды за день: когда Standard&Poor's 500 

снизился на 7% в самом начале сессии и затем, когда падение превысило 13%. Из 

500 компаний, входящих в расчет S&P 500, подешевели акции 491. Снижение 

котировок 356 бумаг превысило 10%, 189 - 15%, 80 - 20%. Капитализация трех 

компаний рухнула за день более чем на 30% - это оператор казино MGM Resorts 

International, нефтепроизводитель Apache и ритейлер Capri Holdings Ltd. 

Подорожали бумаги производителей продуктов питания, в том числе Conagra 

Brands (+9,8%) и J.M. Smucker & Co. (+4,7%). Индикатор CBOE Volatility (VIX), 

который называют "индексом страха" Уолл-стрит, взлетел до исторического 

максимума - примерно на 43% и превысил 82 пункта. Даже во времена финансового 

кризиса 2008 года значение индикатора не достигало всего 80 пунктов (Интерфакс).  

 На торгах 18 марта цена нефти марки Brent опустилась с 28,40 долларов США за 

баррель в начале сессии до 24,72 долларов США на минимумах к концу дня. На 

торгах на Лондонской бирже цена нефти марки Brent преодолела психологически 

важный рубеж и опустилась ниже 25 долларов США за баррель. 

По состоянию на 20:35 мск за баррель Brent на бирже давали 24,75 долларов США. 

Последний раз на таких уровнях цены на нефть были в мае 2003 года. Цена нефти 

марки WTI опускалась ниже 21 доллара США за баррель впервые с февраля        

2002 года. Параллельно с падением нефтяных цен индекс РТС к концу торговой 

сессии упал на 10,96%, до 832,26 пункта по состоянию на 18:50 мск, индекс 

Московской биржи понизился на 5,04%, до 2112,64 пункта (РБК).  

 Банк России приступает к продаже иностранной валюты из Фонда национального 

благосостояния (ФНБ) на внутреннем рынке. Эти операции будут частью сделки по 

продаже регулятором контрольного пакета Сбербанка России Министерству 

финансов РФ.  Банк России разработал механизм продаж из-за повышенной 

волатильности на финансовом рынке, который усилит стабилизирующее действие 

бюджетного правила при низких ценах на нефть и тем самым будет способствовать 

экономической и финансовой стабильности. Размер ежедневно продаваемой 

валюты за счет ФНБ будет полностью возмещать дефицит валюты на внутреннем 

валютном рынке из-за падения цены на нефть сорта Brent до 25 долларов США и 

ниже. При росте цен на нефть выше 25 долларов США ЦБ откажется от продажи 

валюты в рамках сделки по Сбербанку (Ведомости).  
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 Российский рубль на фоне пандемии коронавируса и срыва сделки ОПЕК поднялся 

на второе место по волатильности мировых валют по отношению к доллару США. 

Его вмененная волатильность (то, как рынок оценивает будущую амплитуду 

колебаний валютного курса), рассчитанная из цен трехмесячных опционов, 

составляет 24,9%. Опережает рубль только мексиканское песо с волатильностью 

26,5%. В среду, 18 марта, на фоне обвала цен на нефть до минимумов более чем   

15-летней давности доллар США подорожал к рублю более чем на 5 рублей за одну 

торговую сессию (РБК).  

 Европейский центральный банк (ЕЦБ) объявил о программе выкупа ценных бумаг 

частного и государственного сектора. Программа, получившая название Pandemic 

Emergency Purchase Programme, должна поддержать финансовые рынки и 

стабилизировать рынок госдолга стран Южной Европы, который оказался под 

сильным давлением в последние дни. Новая программа срочного выкупа составит 

750 млрд евро и будет действовать до конца года и станет - при объеме покупки 

почти в 120 млрд евро в месяц - рекордной по объему. Портфель активов ЕЦБ уже 

превышает 2,6 трлн евро. Выкуп будет продолжаться до конца 2020 года и будет 

включать все категории активов, попадающих под существующую программу 

выкупа активов (APP). ЕЦБ будет готов покупать, в частности, долговые 

обязательства Греции, которые ранее не включались в программу покупки активов.  

(Интерфакс).  

 Международное рейтинговое агентство Fitch понизило прогноз роста мирового 

ВВП на текущий год почти вдвое с 2,5% до 1,3% на фоне ситуации вокруг 

коронавируса. Замедление роста мирового ВВП может стать более слабым 

показателем, чем был во времена кризисов начала 1990-х годов и 2001 года. 

Принимаемые странами экстренные меры поддержки направлены на минимизацию 

ущерба экономики на данном этапе, но также они поддержат восстановление во 

втором полугодии 2020 года при условии ослабления кризиса в здравоохранении. 

Рост ВВП Китая в текущем году, согласно оценкам Fitch, замедлится до 3,7% после 

роста на 6,1% в 2019 году. Экономика Италии, как ожидается, снизится на 2%, 

Испании — почти на 1%. ВВП еврозоны сократится на 0,4% в 2020 году, а рост 

экономики США составит 1%, что меньше предыдущего прогноза в 2% (ПРАЙМ).  

 Рост ВВП России в январе-феврале составил 2,3%. Рост ВВП РФ в январе 2020 года 

составил 1,6%. По данным Минэкономразвития РФ экономика страны развивается в 

рамках запланированных трендов. Бюджет РФ в январе—феврале исполняется по 

плану (ПРАЙМ).  

 Чистый отток капитала из российских акций со стороны фондов (учитывая те, 

которые инвестируют в акции) составил около 640 млн долларов США (неделей 

ранее — 210 млн долларов США). В фондах, которые инвестируют только в 

российские акции, был зафиксирован чистый отток около 240 млн долларов США 

(неделей ранее — 20 млн долларов США). В облигациях со стороны фондов был 

зафиксирован самый высокий чистый отток капитала за всю историю наблюдений 

— 760 млн долларов США (неделей ранее 380 млн долларов США). В фондах 

облигаций, которые ориентированы только на Россию, впервые за последние десять 
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недель наблюдался чистый отток капитала на уровне 20 млн долларов США 

(неделю назад — приток 10 млн долларов США) (Коммерсант).  

 Число активных карт российских банков, по которым была совершена хотя бы одна 

операция, в 2019 году приблизилось к 200 млн, а абсолютное большинство 

транзакций по ним пришлось именно на оплату товаров и услуг. За прошедший год 

граждане РФ совершили более 42 млрд операций по картам. При этом доля 

безналичных транзакций по картам (оплата покупок и услуг, а также перевод 

средств друг другу) в общем количестве операций по картам составила 93%, 

увеличившись в 1,2 раза по сравнению с 2015 годом (Банк России). 

 По оценке Росстата, инфляция в РФ за период с 11 по 16 марта 2020 третью неделю 

подряд оставалась на уровне 0,1%. С начала года потребительские цены выросли на 

1,0%.  

 По данным Банка России, международные резервы РФ по состоянию на  

13 марта составили 581 млрд долларов США,  увеличившись за неделю на             

3,2 млрд долларов США.  
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4. Описание тенденций и текущего состояния финансовых рынков 
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Рис.1 Динамика изменения индексов
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Рис.2  Динамика курса евро к доллару США (левая 

шкала) и цены на нефть марки Urals (долл. 
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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
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  20/03/2020 ∆1 неделя ∆1 месяц ∆1 квартал 

IMOEX 2 332 0,7% -25,4% -22,7% 

S&P 2 305 -15,0% -31,7% -28,4% 

DAX 8 929 -3,3% -34,7% -33,0% 

Hang Seng 22 805 -5,1% -17,4% -18,2% 

Bovespa  67 069 -18,9% -41,5% -41,7% 

Мировые фондовые рынки закрыли торговую неделю 

существенным падением. Так, американский индекс 

широкого рынка S&P 500 рекордно упал на 15% до         

2 305 п., немецкий индекс DAX показал снижение на 

3,3% до 8 929 п. Индекс Гонконга Hang Seng потерял 

5,1% (отметка 22 805 п.), бразильский индекс Bovespa 

упал на 18,9% до 67 069 п. Российский рублевый индекс 

МосБиржи остановил падение, укрепившись на 0,7% до 

2 332 п. 
    20/03/2020 ∆1 неделя ∆1 месяц ∆1 квартал 

EUR/USD 1,0694 -3,7% -0,8% -3,5% 

Urals 22,7 -24,0% -62,2% -66,8% 

На внешнем валютном рынке доллар США укрепил 

свои позиции к основным мировым валютам. Валютная 

пара EUR/USD снизилась за отчетный период на 3,7% 

до 1,0694 п.  

На нефтяном рынке продолжилось  падение котировок 

всех основных сортов нефти. Марка нефти Brent 

опустилась до 26,98 долларов США за баррель. За этот 

же период нефть Urals опустилась на 24,0%, и цена 

снизилась до 22,7 долларов США за барр.  
  21.03.2020 ∆1 неделя ∆1 месяц ∆1 квартал 

EUR/RUB 84,1552 2,8% 22,4% 21,3% 

USD/RUB 78,0443 6,6% 22,4% 25,1% 

Корзина ЦБ 80,7942 4,8% 22,4% 23,3% 

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 

2,8% до 84,16 рублей (расчеты по курсам Банка России), 

пара USD/RUB повысилась на 6,6% до 78,04 рублей. 

Стоимость бивалютной корзины увеличилась за 

отчетный период на 4,8% до 80,79 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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