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1.  Информация о текущей ситуации в экономике Российской 

Федерации 

1.1. 3 августа 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: 

 За период с 3 по 16 июля рост цен на нефть составил 0,7 п.п. По состоянию 

на 16 июля среднемесячная цена нефти марки Brent составила 63,8% от 

показателей декабря 2019 года. Рост курса рубля замедлился и опустился ниже 

траектории кризиса 2008 года. С декабря 2019 года по 16 июля накопленное 

ослабление рубля к доллару составило 14,4% за 1-е полугодие 2020 года (что на 

1,4 п.п. больше значений в начале июля). Значение индекса РТС в течение 

полутора месяцев практически не менялось, колеблясь на одном уровне. На       

16 июля значение индекса составило 78,8% от его значений в декабре 2019 года, 

что на 0,7 п.п. ниже значения на 2 июля 2020 года. 

 За две недели с 4 по 17 июля 2020 года на финансовых рынках сохранялась 

относительно спокойная динамика, поддерживаемая надеждами на скорое 

восстановление экономики, появление вакцин от коронавируса, готовности 

монетарных властей прийти на помощь рынкам. Вместе с тем, существуют риски 

переоцененности рынков акций, накопления токсичных долгов 

в банках, формирования пузыря на рынке жилой недвижимости в Китае, 

девальвации турецкой лиры. Российский рынок акций и курс рубля остаются 

стабильными, однако все более явной становится стагнация индекса РТС. 

 Реакция экономики различных регионов на пандемические шоки 

оказалась нетождественной. В то время как подавляющее большинство 

субъектов Федерации (76) демонстрируют отрицательную динамику, 

сохраняются еще регионы, где продолжается рост экономики, не ухудшаются 

социальные характеристики. Однако, по данным за январь-май текущего 

года, таких регионов оставалось только 9. 

 К началу текущего года в соответствии с полученными результатами 

интегральной оценки исходное сравнительно благоприятное социально-

экономическое положение (СЭП) демонстрировали 19 субъектов Федерации, 

причем в I классификационную группу входили 7 регионов с диапазоном оценок 

от 1,25 (Московская область) до 1,69 (г. Москва), а 12 регионов относились ко    
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II группе с диапазоном оценок от 1,01 (Пермский край, Красноярский край, 

Томская область) до 1,24 (Тюменская область). В то же время крайне 

неблагоприятное СЭП отличало 8 территорий, в том числе Карачаево-

Черкесскую Республику, республики Калмыкию, Алтай, Тыву, Бурятию, а также 

Курганскую область, Забайкальский край и Еврейскую автономную область, 

оценки по которым варьировались в диапазоне от 0,46 до 0,62 к среднему 

показателю по Российской Федерации. 

 К началу июня 2020 года в регионах отмечено заметное ухудшение социально-

экономического положения: интегральный динамический индекс для Российской 

Федерации за январь-май 2020 года составил 0,92 (снижение на 8% к 

аналогичному периоду 2019 года), тогда как в январе-феврале еще наблюдалось 

незначительное улучшение ситуации (рост на 2%). 

 При этом на фоне незначительного снижения общего уровня экономической 

активности в январе-мае (на 2,0%) произошло существенное сокращение 

собственных бюджетных доходов субъектов Федерации
1
. При сохранении 

сложившихся тенденций к концу 2020 года социально-экономическое положение 

России в целом может стать менее благоприятным по сравнению с началом 

текущего года на 4% (прогнозная оценка по тенденциям января-мая составляет 

0,96, в отличие от аналогичной оценки, выполненной по тенденциям января-

февраля и составившей 1,01). 

 На этом фоне только по нескольким регионам пока еще сохранялись в целом 

позитивные тенденции изменения их текущего СЭП. Это касается таких 

различных по характеру экономики территорий, как Смоленская (динамический 

индекс составил 1,03 к уровню 2019 года), Тверская (1,04), Курганская (1,02),  

Магаданская (1,02), Сахалинская (1,01) области, Республика Ингушетия (1,08), 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра (1,08), Чукотский автономный 

округ (1,21). 

 К регионам приоритетного внимания в соответствии с полученными оценками 

должны быть отнесены Кабардино-Балкарская Республика, республики 

Северная Осетия – Алания, Марий Эл, Тыва, Хакасия, а также Ивановская, 

Орловская, Новгородская и Ульяновская области. 

 Основными направлениями поддержки перечисленных регионов должны стать 

стимулирование роста экономической активности за счет реализации ключевых 

инвестиционных проектов с высоким мультипликативным эффектом; 

специальных программ для предприятий малого (включая микропредприятия) и 

среднего бизнеса; дополнительной финансовой помощи наиболее нуждающимся 

группам населения (что должно увеличить спрос на региональном 

                                                 
1
 Ввиду квартальной периодичности публикации статистической отчетности по динамике реальных доходов населения в региональном разрезе их учет 

в составе динамического индекса СЭП проводился на основе последних доступных данных (за I квартал 2020 года). 
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потребительском рынке), а также за счет дополнительного увеличения объемов 

федеральных трансфертов в консолидированные региональные бюджеты и 

объемов бюджетных кредитов в целях обеспечения гарантированного  

финансирования отраслей экономики и социальной сферы указанных регионов, 

что в совокупности позволит обеспечить занятость экономически активного 

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

1.2. Институт «Центр развития» НИУ ВШЭ опубликовал бюллетень 

«Комментарии о государстве и бизнесе» за 4 августа 2020 года 

 

Авторы бюллетеня отмечают:  

 Нынешний кризис в экономике России во многом определяется глубоким 

провалом сферы торговли и услуг в целом, однако ситуация в промышленности 

также очень важна из-за сильного влияния на общеэкономическую конъюнктуру 

положения дел в нефтегазовом комплексе. По данным Росстата, в июне         

2020 года спад промышленности год к году составил -9,4%, что почти равно 

майскому спаду (-9,6%). При этом половина июньского падения (4,8 п.п.) 

объяснялась снижением добычи нефти и газа. 

 В целом за II квартал падение промышленного производства составило 8,5%, а 

базовые отрасли (замещающая переменная для ВВП России), упали во                 

II квартале лишь немногим сильнее – на 9,3% год к году. По сравнению с США и 

еврозоной, где ВВП в годовом выражении во II квартале сократился на 33 и 15% 

соответственно, российское падение меньше почти в 2 и 4 раза, что объясняется, 

в частности, меньшей долей в ВВП России особенно сильно пострадавших от 

пандемии секторов сферы услуг (например, туризма, общественного питания, 

сферы недвижимости и образования), а также малого бизнеса. Доля последнего в 

ВВП России составляет примерно 20%, то есть примерно в три раза меньше, чем 

в развитых странах, что снижает инновационность и креативный потенциал 

экономики. 

 Если вернуться к индустриальному ядру российской экономики, то в июне по-

прежнему значительный вклад в ухудшение промышленной конъюнктуры 

вносился добывающей промышленностью – её спад составил -14,2% 

относительно того же периода прошлого года. Об основных причинах такого 

спада уже неоднократно говорилось ранее – он связан с действием соглашения 

ОПЕК+, согласно которому Россия должна сократить нефтедобычу. 

 В июне добыча нефти, по данным Росстата, упала на 16,4%, а отрицательный 

вклад снижения добычи нефти в спад промышленности составил около 3,9 п.п. 

(из 9,6), а в снижение ВВП в целом – примерно 1,1 п.п. Сильнее нефти и газа 

https://www.iep.ru/ru/publikatcii/category/1374.html
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упала лишь добыча алмазов, где сокращение в июне составило почти 60%. При 

этом падение добычи угля составило почти 4%, а добыча руд в целом 

стагнировала. 

 Что касается обрабатывающей промышленности, её снижение в целом составило 

-6,4%, то есть она падала менее быстрыми темпами, чем в апреле и мае. Однако 

при снятии сезонности, в июне фиксируется даже небольшой рост в 

обрабатывающей промышленности и в промышленности в целом, что говорит о 

некотором оживлении деловой активности в индустриальном секторе без учёта 

сильно «просевшего» нефтегазового сектора. При этом рост загрузки 

мощностей, судя по данным опросов Росстата, составил в июле +0,4 п.п. (со 

снятой сезонностью) против чисто символического прироста в размере 0,1 п.п. в 

июне. 

 Моделирование ситуации на основе опросных индикаторов говорит о том, что 

май-июнь 2020 года для промышленности были «дном». В июле, скорее всего, 

произошло замедление темпов спада промышленности примерно до -7–8% год к 

году, что при используемых нами методах снятия сезонности означает рост к 

июню примерно на 2 п.п. 

 В июле в промышленности сохранялась тенденция к опережающему росту 

выпуска по сравнению с ростом внутреннего спроса (внутреннего портфеля 

заказов), что может объясняться как ростом экспорта, так и пополнением 

товарно-материальных запасов. Рост диффузного индекса выпуска составил      

2,5 п.п. (48,5 против 46 в июне), а рост индекса внутреннего спроса лишь 1 п.п. 

(34 против 33). 

 В соответствии с предварительными расчетами, в ближайшем квартале можно 

ожидать в целом стабильного состояния долларового индекса Московской 

биржи RTS, который, если опираться на эти предварительные оценки, так и не 

достигнет локального предновогоднего пика декабря 2019 года в 1549 пунктов. 

При этом можно ждать снижения рублевого индекса MICEX, что, помимо 

прочего, может говорить о тенденции к некоторому ослаблению курса рубля к 

доллару в ближайшее время, даже несмотря на проседание последнего, 

относительно евро на фоне провала экономики США во II квартале (с 

ухудшением агентством Fitch странового прогноза США до негативного). 

 Кроме того, можно ожидать стагнации в целом (при заметной волатильности) 

отраслевого фондового индекса нефтяных компаний и роста фондового индекса 

компаний, производящих потребительские товары. 
Источник: https://dcenter.hse.ru/newkgb 

 

 

 

https://dcenter.hse.ru/newkgb
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1.3. «Институт исследований и экспертизы Внешэкономбанка» опубликовал 

обзор «Динамика основных макропоказателей в июне 2020 года»  

В июне началось активное восстановление экономики. Индекс ВВП со снятой 

сезонностью вырос на 4,5% по отношению к предыдущему месяцу после роста на 0,9% 

в мае. На фоне снятия карантинных ограничений активный рост показали торговля и 

услуги. Также положительный вклад внесли обрабатывающая промышленность, 

транспорт и строительство. По отношению к соответствующему месяцу предыдущего 

года спад ВВП продолжает замедляться: 7,6% против почти 12% в мае. 

В июне наметилось оживление промышленности: +0,6% м/м после спада почти 

на 10% с января по май. Продолжился рост обрабатывающих производств (1,6% м/м, 

аналогично майским значениям). Динамика добычи полезных ископаемых продолжила 

снижаться (-0,5% м/м после -11,7% в мае). В июне практически все отрасли 

обрабатывающей промышленности показали положительную динамику. Второй месяц 

подряд растут машиностроение и металлургия, что, скорее всего, связано с 

возобновлением роста инвестиционного спроса. После падения в апреле-мае начали 

постепенно восстанавливаться химическая и пищевая промышленности. 

Спад российского экспорта усилился. Отрицательную динамику 

демонстрировали все товарные группы несырьевого экспорта, кроме древесины и 

целлюлозно-бумажных изделий. 

Инвестиционная активность растет второй месяц подряд (1,8% м/м после 4,0% в 

мае). Рост инвестиций был связан с ростом спроса на машиностроительную 

продукцию и с восстановлением строительства. Строительный сектор показал рост 

после четырехмесячного перерыва (+1,1% м/м в июне против -0,9% в мае). 

Все большее число регионов России в июне снимали карантинные ограничения. 

Это стимулировало активный рост розничных продаж (14,7% м/м) и платных услуг 

(5,8% м/м). При этом значения показателей существенно ниже по сравнению с 

данными за июнь 2019 года: розничные продажи снизились на 7,7% г/г, а объем 

платных услуг сократился на 34,5% г/г. Вышедшие данные по динамике заработной 

платы в мае показали рост на 1% г/г. 

Сжатие розничного кредитного портфеля продолжилось и в июне. Так же, как 

месяцем ранее, кредитование населения продолжает поддерживать ипотека. Благодаря 

льготной программе ипотека пока остается сегментом с положительной месячной 

динамикой. В корпоративном кредитовании второй месяц подряд наблюдается 

замедление темпов прироста. Эффект от антикризисных программ поддержки 

начинает исчерпываться, а без господдержки спрос бизнеса на банковский кредит пока 

слабый. 

Рост денежной массы в реальном выражении вновь продолжился. Основной 

драйвер – увеличение объема наличных денег в обороте. Кроме того, после замедления 
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в мае, в июне возобновился рост депозитов, как населения, так и корпоративного 

сектора. 

С середины июля цены на российскую нефть марки Urals колебались в узком 

диапазоне 43-46 долларов США за баррель. Несмотря на постепенное восстановление 

мирового спроса, росту цен препятствовали избыточные запасы нефти. При 

относительно стабильных нефтяных ценах российский рубль в этот период ослаб с     

69 до более чем 72 рубля/доллар США на фоне низких ставок и возросших в мире 

рисков. 
Источник:  http://www.inveb.ru/ru/ 

1.4. Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации  

опубликовал бюллетень о текущих тенденциях российской экономики  

Текущий номер бюллетеня посвящён теме «Потребительский спрос: 

региональные различия». 

Резюме выпуска: 

 Пандемия новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и карантинные меры, 

введенные для ее сдерживания, оказали значительное воздействие на 

потребительский спрос, а также на социальное положение населения. 

Наибольший негативный эффект наблюдался в сфере предоставления платных 

услуг населению, сокращение которых в апреле–июне 2020 года достигло 37,2% 

по сравнению с аналогичным периодом прошлого года после роста на 0,2% в 

годовом выражении по итогам января–мая 2019 года. 

 Основной удар по реальным располагаемым доходам населения пришелся на       

II квартал 2020 года, бόльшая часть которого совпала с активной фазой введения 

ограничительных мер для сдерживания распространения заболевания. За период 

апрель–июнь 2020 года реальные располагаемые доходы россиян снизились на 

8,0% в годовом выражении, что, по данным Росстата, оказалось худшим 

значением показателя с 1999 года. 

 Различия в доходах между субъектами Российской Федерации обусловлены 

спецификой их экономического развития и производственной специализацией. 

Традиционно регионами — лидерами по номинальным доходам населения в 

региональном разрезе оказываются сырьевые экспортно-ориентированные и 

финансово-экономические центры. При этом среди лидеров по объему 

номинальных доходов в сырьевых центрах являлись не только высокоразвитые, 

но и менее развитые регионы России. 

 В 2019 году средние номинальные доходы высокоразвитых сырьевых экспортно-

ориентированных регионов составили 59,4 тыс рублей. Из них наибольший 

среднедушевой доход наблюдался в Ямало-Ненецком автономном округе        

(84,1 тыс рублей) и Ненецком автономном округе (81,0 тыс рублей), которые 

http://www.inveb.ru/ru/


10 августа 2020 

 8 

заняли первое и третье место в рейтинге субъектов Российской Федерации по 

этому показателю соответственно. 

 Разрыв в среднедушевых доходах между регионами с максимальным и 

минимальным значением среднедушевого дохода остается стабильным в 

сравнении с предыдущими годами и составляет 5,1 раза. Кроме того, 

практически не изменился и набор регионов — аутсайдеров по уровню 

номинального дохода. 

 Традиционно потребительский потенциал высокоразвитых и развитых регионов 

в России составляет более 2/3 совокупного потенциального объема потребления 

товаров и услуг. При этом в 2019 году на потребительский потенциал 

высокоразвитых финансово-экономических центров приходилось чуть менее 

трети (30,0%), что обусловлено сочетанием одновременно высоких 

среднедушевых доходов и численности населения. 

 Оборот розничной торговли товарами в 2019 году вырос во всех типах регионов. 

Наибольший прирост розничных продаж в прошлом году продемонстрировали 

центры обрабатывающей промышленности (+7,4%) и финансово-экономические 

центры (+7,3%). Наименьший прирост розничных продаж продемонстрировали 

аграрные регионы (+0,7%). Регионами  аутсайдерами по динамике розничных 

продаж стали Карачаево-Черкесская Республика (–1,7%), Республика Калмыкия 

(–1,0%) и Магаданская область (–0,7%). 

 Наименьшая доля продовольственных товаров в розничных продажах 

наблюдалась в Республике Адыгея (27,2%, что связано с высокой ролью личных 

подсобных хозяйств в потреблении семей), г. Санкт-Петербурге (34,3%), 

Белгородской (39,0%) и Астраханской областях (39,6%). 

Источник: https://ac.gov.ru/publications/topics/topic/5478 

1.5. 4 августа 2020 года национальное рейтинговое агентство опубликовало 

аналитический обзор «Жилая недвижимость в год COVID-19»   

Резюме выпуска: 

 Ввод жилья девелоперами
2
 может снизиться в 2020 году до минимума за 

последние 10 лет. Ввод жилья профессиональными застройщиками составит 

порядка 40 млн кв. м, что на 7% ниже уровня 2019 года. Ввод жилья в Москве по 

итогам года может вырасти на 2% за счет уверенных показателей I квартала, в 

Московской области — снизиться на 3%, в других регионах в целом — упасть на 

                                                 
2
 Один из субъектов ввода жилой недвижимости — население. Здесь и далее ввод девелоперов рассчитан как общие 

объемы ввода жилья за вычетом площади, введенной населением, без учета жилых домов, построенных для ведения 

садоводства. 

https://ac.gov.ru/publications/topics/topic/5478
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9%. Ограничения, связанные с мерами противодействия распространению 

COVID-19, приведут к переносу сроков ввода в среднем на 2-3 месяца. 

 Девелоперы Уральского федерального округа наименее чувствительно 

отреагировали на ограничения в связи с противодействием распространению 

COVID19. Челябинская и Тюменская области стали лидерами по приросту 

вводимого профессиональными застройщиками жилья в апреле-мае 2020 года. 

Объем строительных работ в Уральском федеральном округе также сократился в 

этот период менее существенно, чем в других округах. В наибольшей степени 

пострадали субъекты Центрального и Приволжского федеральных округов. 

 Госпрограмма льготной ипотеки привела к перераспределению спроса в пользу 

первичного рынка. В мае стоимость ипотеки достигла исторического минимума. 

Средневзвешенная ставка по жилищным кредитам под залог прав требования по 

договорам участия в долевом строительстве (ДДУ) снизилась до 5,79%, что на 

2,2 п.п. ниже уровня начала года. Ставка по ипотеке в целом в мае составила 

7,4%, снизившись на 1,4 п.п. к январю текущего года. Это стимулировало спрос 

на первичном рынке: число кредитов под залог ДДУ в мае выросло на 49% к 

апрелю. В то же время количество иных жилищных кредитов сократилось на 

21%, в результате чего в мае выдача ипотеки в целом уменьшилась на 6% к 

апрелю. 

 Рост спроса на первичном рынке может привести к повышению цен в пределах 

10% на новостройки в Москве. При этом средняя цена на вторичном рынке в 

2020 году может снизиться примерно на 5% по сравнению с уровнем 2019 года. 

Такие ценовые тенденции с высокой вероятностью будут характерны и для 

региональных рынков. 

 Рентабельность публичных застройщиков по показателю EBITDA в среднем 

может снизиться на 3 п.п., до 16% в 2020 году; соотношение общего долга и 

показателя EBITDA — вырасти почти на треть, до 3,62. С учетом увеличения 

доли проектного финансирования в портфеле бизнеса, повышенная долговая 

нагрузка может оказать негативное влияние на перспективы запуска новых 

строительных объектов. Наиболее сильным финансовым профилем обладают 

«Группа Компаний ПИК», «Сэтл» и «Группа ЛСР». Такие застройщики, как 

Группа «Эталон» или «Самолет», уступают этим компаниям по устойчивости 

финансового профиля и ликвидности. 
 Источник: http://www.ra-national.ru/ru/analytics/ 
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1.6. 6 августа 2020 года министерство экономического развития России 

опубликовало информационные материалы «Картина инфляции за июль 

2020 года»         

В июле 2020 года инфляция совпала с прогнозами Минэкономразвития России и 

составила 3,4% к соответствующему месяцу прошлого года (после 3,2% г/г в июне). 

Рост цен по отношению к предыдущему месяцу в июле 2020 года составил 0,4% м/м 

после 0,2% м/м в июне, с исключением сезонного фактора – 0,4% м/м SA
3
 (0,3% м/м 

SA в июне). Монетарная инфляция
4
 – показатель, очищенный от волатильных 

компонентов, – в июле после двух месяцев снижения увеличилась до 3,3% м/м SAAR
5
 

(в июне 2,9% м/м SAAR), но при этом сохраняется ниже целевого ориентира Банка 

России. 

«Увеличение годовых темпов роста потребительских цен было связано 

преимущественно с восстановлением деловой активности в сфере услуг после снятия 

карантинных ограничений в значительном числе регионов, а также сезонными 

тенденциями на рынке плодоовощной продукции. При этом динамика цен в других 

сегментах потребительского рынка оставалась стабильной» - отмечает Екатерина 

Власова, директор Департамента макроэкономического анализа и прогнозирования 

Минэкономразвития России. 

Наблюдается небольшой рост цен на потребительские услуги (с исключением 

сезонного фактора) – на 0,2% м/м SA (по сравнению с 0,1% м/м SA месяцем ранее).     

С началом периода отпусков продолжился компенсационный рост цен на санаторно-

оздоровительные и гостиничные услуги (8,4% м/м и 2,2 % м/м соответственно). При 

этом в целом за сезон рост цен в указанных сегментах рынка соответствует 

историческим тенденциям. Кроме того, по мере снятия ограничений, направленных на 

борьбу с распространением новой коронавирусной инфекции, в июле ожидаемо 

возобновился рост цен на услуги организаций образования и культуры после 

нескольких месяцев околонулевой либо отрицательной динамики. 

Вклад в рост цен на услуги в июле также внесла плановая индексация тарифов с 

1 июля. Вместе с тем в годовом выражении рост цен на коммунальные услуги 

населению составил 3,1% г/г, что ниже установленных предельных параметров (4,0 %) 

вследствие неравномерной индексации отдельных коммунальных услуг в регионах. 

В продовольственном сегменте в июле наблюдалось снижение цен (-0,1% м/м 

после роста по 0,2% в мае–июне) за счет продолжающегося сезонного удешевления 

плодоовощной продукции (-2,5% м/м в июле). Вместе с тем темпы снижения цен на 

фрукты и овощи в текущем сезоне меньше, чем в предыдущие годы, что объясняется, 

в том числе, более медленным поступлением на рынок отечественной продукции 

                                                 
3
 С устранением сезонности (Seasonally Adjusted). 

4
 Инфляция, за исключением продовольствия, регулируемых цен и тарифов и подакцизной продукции. 

5
 Сезонно очищенный показатель, приведенный к годовым темпам (Seasonally Adjusted Annualized Rate). 
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нового урожая и ослаблением рубля в июле. Сезонно очищенные темпы роста цен на 

продовольственные товары (кроме плодоовощной продукции) в июле оставались 

стабильными (0,3% м/м SA). 

Непродовольственная инфляция (с исключением сезонного фактора) в июле 

замедлилась до 0,3% м/м SA после 0,4% м/м SA месяцем ранее. 

По оценке Минэкономразвития России, при сохранении относительно 

стабильной курсовой динамики, а также благоприятной ситуации на рынке 

плодоовощной продукции, в августе ожидается дефляция на уровне от -0,2% м/м до -

0,1% м/м, что соответствует диапазону 3,4–3,5% г/г. 

Источник: https://economy.gov.ru/material/directions/makroec/ekonomicheskie_obzory/ 
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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-июне 2020 года 

  

По данным Федеральной таможенной службы: 

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

составил 6 507,5 млн долларов США, это на 53,9% меньше аналогичного 

периода 2019 года (14 101,7 млн долларов США); 

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

составил 7 498,3 млн долларов США, что на 7,3% меньше аналогичного периода 

2019 года (8 084,9 млн долларов США); 

 сальдо торгового баланса г. Москвы за май 2020 года ушло в минус и составило                         

-990,8 млн долларов США, в то время как за аналогичный период 2019 года 

сальдо составило 6 016,8 млн долларов США. 

 

По данным Московского городского казначейства: 

 собственные доходы бюджета города Москвы в первом полугодии 2020 года 

снизились на 7,9% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и 

исполнены в объеме 1 154,4 млрд рублей, в том числе налоговые доходы 

составили 1 045,2 млрд рублей с темпом снижения 6%; 

 поступления налога на прибыль в бюджет Москвы в первом полугодии 2020 года 

снизились на 11,9% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и 

составили 422 210 млн рублей; 

 поступление налога на доходы физических лиц в бюджет Москвы по итогам 

первого полугодия 2020 года возросло на 1,4% по сравнению с аналогичным 

периодом предыдущего года и составило 466 395 млн рублей (44,6% налоговых 

доходов бюджета). 

 

2.2.  Опубликован краткий доклад «Социально-экономическое положение в 

г. Москве в январе-июне 2020 года» 

 

Развитие города характеризуется следующими основными экономическими и 

социальными показателями: 

 Индекс потребительских цен в июне 2020 года по отношению к предыдущему 

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

непродовольственные товары – 100,5%, услуги – 100,1%. 
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 Индекс промышленного производства в январе-июне 2020 года по сравнению с 

соответствующим периодом предыдущего года составил 101,5%, в июне         

2020 года по сравнению с июнем 2019 года – 96,6%, по сравнению с маем       

2020 года - 100,9%. 

 Объем работ, выполненных по виду экономической деятельности  

"Строительство" в январе-июне 2020 года составил 386 959,5 млн рублей, или 

90,8% к соответствующему периоду предыдущего года. 

 В июне 2020 года организациями всех форм собственности построено                      

4 588 квартир, в январе-июне 2020 года – 35 399 квартир. 

 Оборот розничной торговли в июне 2020 года составил 425,3 млрд рублей, что в 

сопоставимых ценах составляет 105,0% к соответствующему периоду 

предыдущего года. 

 Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в мае 2020 года по 

оперативным данным составила 91 823,4 рубля и по сравнению с апрелем       

2020 года уменьшилась на 10,0%, по сравнению с маем 2019 года увеличилась на 

2,7%. 

 Численность рабочей силы, по предварительным итогам выборочного 

обследования рабочей силы в возрасте 15 лет и старше, в среднем за март-май 

2020 года составила 7 335,2 тыс. человек, в их числе 7 198,1 тыс. человек или 

98,1% были заняты в экономике и 137,1 тыс. человек (1,9%) не имели занятия, но 

активно его искали (в соответствии с методологией Международной 

Организации Труда они классифицируются как безработные). 

Источник: https://ehd.moscow/index.php?show=docs 
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3. Обзор ключевых новостей экономики и финансов 

 Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что подписал постановление о 

снижении первоначального взноса по льготной ипотеке с 20 до 15%. Такая же 

возможность появится у участников еще двух программ: льготной ипотеки для 

семей с детьми и дальневосточной ипотеки. Общая сумма кредитов, которую 

смогут выдать банки по программе льготной ипотеки под 6,5% годовых, 

увеличена с 740 до 900 млрд рублей. Программа льготной ипотеки под 6,5% 

была запущена в конце апреля по поручению президента Владимира Путина. В 

ее рамках можно до ноября этого года получить кредит на покупку новостройки 

стоимостью до 6 млн рублей во всех российских регионах и стоимостью до        

12 млн рублей в Москве и Санкт-Петербурге. Субсидируемая государством 

ставка в 6,5% действует в течение всего срока кредита (ПРАЙМ). 

 Минфин внес в правительство законопроект  о пересмотре параметров налога на 

дополнительный доход (НДД), который призван компенсировать 

непредвиденные потери бюджета в прошлом году от применения новой 

налоговой системы. Корректировки НДД позволят дополнительно собрать в 

федеральный бюджет 87,8 млрд рублей в 2021 году и 55,6 млрд рублей в        

2022 году. Замминистра финансов Алексей Сазанов говорил в интервью Рейтер, 

что введение НДД в России лишило бюджет 213 млрд рублей доходов в          

2019 году, и называл новый налоговый режим самой большой ошибкой в своей 

карьере. Минфин планировал ввести повышающие коэффициенты к базовой 

ставке НДПИ для 1 и 2 категорий месторождений (Reuters). 

 Доля нерезидентов в облигациях федерального займа (ОФЗ) на счетах 

иностранных номинальных держателей в июле сократилась на 0,71 п.п. — до 

28,91%. Для сравнения: на 31 декабря 2019 года доля нерезидентов составляла 

31,5%, на 31 марта — 31,08%, на 30 апреля — 30,59%, на 31 мая — 30,65%, на 30 

июня — 29,62%. В июле наблюдались колебания на уровне 28,86%-29,62% при 

расчете доли в текущем номинале, говорится в сообщении. При этом на 31 июля 

доля ОФЗ на счетах иностранных номинальных держателей и финансовых 

организаций со 100% участием иностранного капитала составила 34,76% 

(текущий номинал), что оказалось ниже июньских показателей. В июле 

значительные изменения доли нерезидентов произошли в следующих 

категориях: в ОФЗ-ПК 24021 с погашением в апреле 2024 года доля сократилась 

на 15,12 п.п., до 35,7%; в ОФЗ-ПД 26215 с погашением в августе 2023 года 

произошло сокращение доли на 3,10 п.п., до 47,37%; доля ОФЗ-ПД 26224 с 

погашением в мае 2029 года сократилась на 2,04 п.п., до 51,67%; в ОФЗ-ПД 

26217 с погашением в августе 2021 года доля снизилась на 1,97 п.п., до 14,44%. 

При этом в ОФЗ-ПД 26234 с погашением в июле 2025 года доля нерезидентов 

продолжила расти после июньской эмиссии и увеличилась на 4,87 п.п., 

достигнув 24,88%; в ОФЗ-ПД 26232 с погашением в октябре 2027 года доля 

выросла на 2,74 п.п., до 20,97%; в ОФЗ-ПД 26212 с погашением в январе 2028 

года доля выросла до 69,28% (ПРАЙМ). 
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 Президент России Владимир Путин подписал закон, вносящий изменения в 

Бюджетный кодекс, которые, в том числе, разрешают правительству РФ в      

2020 году увеличить расходы федерального бюджета на 1,8 трлн рублей без 

внесения в него поправок, соответствующий документ опубликован на 

официальном интернет-портале правовой информации. Эти средства могут быть 

направлены на предотвращение ухудшения экономической ситуации, 

профилактику и устранение последствий распространения коронавируса, а также 

на иные цели, определенные кабмином. У правительства в текущем году уже 

есть право превышать расходы бюджета на объем поступлений от Сбербанка и 

других доходов сверх плана. Закон позволяет еще больше превысить расходы, в 

данном случае на 1,8 трлн рублей, уже без привязки к конкретным доходам, в 

том числе за счет заимствований, пояснял ранее замглавы Минфина Алексей 

Лавров. При этом бюджет в этом году, по его словам, очевидно, будет 

дефицитным. По действующему законодательству до 1 февраля 2022 года 

доходы от управления средствами Фонда национального благосостояния идут на 

финансовое обеспечение расходов федерального бюджета, а не в сам ФНБ. Закон 

продлевает действие этой нормы до 1 февраля 2024 года, то есть на два года 

(РИА Новости). 

 Производство золота в России по итогам января-мая 2020 года выросло на 2,83% 

по сравнению с аналогичным периодом годом ранее — до 104,31 тонны. В том 

числе, производство добычного золота в России в отчетном периоде составило 

86,38 тонны против 80,89 тонны в январе-мае 2019 года (рост на 6,66%), 

попутного — снижено на 7,62% — до 6,79 тонны против 7,35 тонны, вторичного 

составило – 11,14 тонны против 13,10 тонны (увеличение на 14,96%). 

Производство серебра в России январе-мае 2020 года снижено на 7,39% — до 

355,3 тонны (годом ранее – 383,64 тонны), в том числе добычного – составило 

169,10 тонны против 175,39 тонны (снижение на 3,59%), попутного –             

135,2 тонны против 130,67 тонны (рост на 3,47%), вторичного – 51,0 тонна 

против 77,58 тонны (падение на 34,26%) (Минфин РФ). 

 Объем продажи валюты по бюджетному правилу в период с 7 августа по 4 

сентября 2020 года составит 64,9 млрд рублей, ежедневно на эти цели будет 

направляться сумма в эквиваленте 3,1 млрд рублей. В период с 8 июля по 6 

августа объем продажи валюты по бюджетному правилу предполагался 

на уровне 125,6 млрд рублей, по 5,7 млрд рублей в день. Таким образом, 

продажи валюты должны сократиться почти вдвое. Ожидаемый объем 

дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета прогнозируется 

в августе 2020 года в размере 27,5 млрд рублей. Суммарное отклонение 

фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема 

нефтегазовых доходов и оценки базового месячного объема нефтегазовых 

доходов от базового месячного объема нефтегазовых доходов по итогам июля 

2020 года составило — 92,5 млрд рублей (ПРАЙМ). 

 Объем Фонда национального благосостояния России (ФНБ) за июль вырос 

в рублях на 819 млрд, до 12,959 трлн рублей, а в долларах США — на 3,1 млрд, 
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до 176,637 млрд. На 1 июля объем ФНБ составлял 12,140 трлн рублей, или 10,7% 

ВВП, прогнозируемого на текущий год, а в долларовом эквиваленте —      

173,544 млрд долларов США. На отдельных счетах по учету средств ФНБ 

в Банке России размещено 53,235 млрд долларов США; 45,848 млрд евро;     

8,889 млрд фунтов стерлингов и 279,1 млн рублей. На депозитах в ВЭБе 

размещено 580,8 млрд рублей. Кроме того, 3 млрд долларов США размещены 

в облигациях Украины, по которым страна допустила дефолт. В ценных бумагах 

российских эмитентов, связанных с реализацией самоокупаемых 

инфраструктурных проектов, размещено 245,336 млрд рублей и 4,113 млрд 

долларов США, в привилегированных акциях кредитных организаций –     

278,992 млрд рублей. На субординированных депозитах в ВТБ и Газпромбанке 

в целях финансирования самоокупаемых инфраструктурных проектов 

размещено 138,434 млрд рублей. Еще 2,486 трлн рублей вложено 

в обыкновенные акции Сбербанка. Совокупная расчетная сумма дохода 

от размещения средств ФНБ на счетах в иностранной валюте в Банке России, 

пересчитанного в доллары США, за период с 15 декабря 2019 года по 31 июля 

2020 года составила 1,141 млрд долларов США, что эквивалентно 83,682 млрд 

рублей. Курсовая разница от переоценки средств фонда за период с 1 января 

по 31 июля 2020 года составила 1,492 трлн рублей (ПРАЙМ). 

 Банк России предлагает поэтапную отмену репатриации экспортной выручки 

в иностранной валюте и снятие ограничений на ее зачисление на зарубежные 

счета экспортеров. Предложения касаются также упрощения порядка 

взаимодействия резидентов с уполномоченными банками при совершении 

валютных операций. Пакет предложений был сформирован по итогам анализа 

действующего валютного законодательства. Предлагаемые регулятором меры 

позволят снизить административную нагрузку на бизнес и банки, расширить 

возможности для экспортеров, в том числе малого и среднего бизнеса. 

Предложения направлены в правительство Российской Федерации (РИА 

новости).  

 Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный 

суверенный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) России на уровне "BBB", прогноз 

стабильный. Краткосрочный РДЭ подтвержден на уровне "F2" (ПРАЙМ). 

 По оценке Росстата, инфляция в РФ за период с 28 июля по 3 августа 2020 года 

осталась на нулевом уровне третью неделю подряд. С начала года 

потребительские цены выросли на 3,0%.  

 По данным Банка России, международные резервы РФ по состоянию на  

31 июля составили 591,8 млрд долларов США, увеличившись за неделю на             

9,1 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)

EUR/USD Urals

* данные закрытия спот рынка  

62,0

64,0

66,0

68,0

70,0

72,0

74,0

76,0

78,0

80,0

82,0

84,0

86,0

88,0

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

р
у
б
л
ей

Рис.3  Динамика курса доллара США и евро (по итогам 

торгов на ММВБ) и бивалютной корзины ЦБ РФ

EUR/RUB USD/RUB

Корзина ЦБ

 

07/08/2020

IMOEX 2 972 2,1% 5,2% 12,8%

S&P 3 351 2,5% 6,5% 16,3%

DAX 12 675 2,9% 0,5% 17,8%

Hang Seng 24 532 -0,3% -5,6% 2,3%

Bovespa 102 776 -0,1% 5,1% 31,6%

∆1 неделя ∆1 месяц ∆1 квартал

 
На фондовых площадках наблюдалась 

разнонаправленная  динамика на прошедшей неделе. 

Американский индекс широкого рынка S&P 500 

вырос на 2,5% до 3 351 п., немецкий индекс DAX 

увеличился на 2,9% до 12 675 п. Развивающиеся 

площадки показали небольшое снижение. Так, индекс 

Гонконга Hang Seng снизился на 0,3% (отметка   

24 532 п.), бразильский индекс Bovespa на 0,1% до 

102 776 п. Российский рублевый индекс МосБиржи 

подрос на 2,1% до 2 972 п.  
07/08/2020

EUR/USD 1,1786 0,1% 4,6% 8,8%

Urals 44,7 2,5% 0,1% 72,3%

∆1 неделя ∆1 месяц ∆1 квартал

 

На внешнем валютном рынке  доллар США почти не 

изменился к основным мировым валютам. Валютная 

пара EUR/USD увеличилась за отчетный период на 

0,1% до 1,1786 п.  

В течение недели мировые цены на нефть всех 

основных сортов показали положительную динамику 

(цена нефти марки Brent выросла на 2,5%). Цена 

российской нефти марки Urals увеличилась также на  

2,5% до 44,7 долларов США за баррель.  
08/08/2020 ∆1 неделя ∆1 месяц ∆1 квартал

EUR/RUB 87,1722 -0,1% 7,0% 8,9%

USD/RUB 73,6376 0,3% 2,0% -0,6%

Корзина ЦБ 79,7282 0,1% 4,4% 3,8%  
На внутреннем валютном рынке российская валюта  

снизилась к евро и увеличилась к доллару США. 

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

87,17 рублей (расчеты по курсам Банка России), пара 

USD/RUB повысилась на 0,3% до 73,64 рублей. 

Стоимость бивалютной корзины увеличилась за 

отчетный период на 0,1% и составила 79,73 рублей.   
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5. Данные по макроэкономическим показателям

 Российской Федерации и города Москвы

Росстат уточнил данные за 2020 год по обороту розничной торговли по Рссии и Москве
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Импорт товаров, млрд. $ Экспорт товаров, млрд. $ 

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


