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1.  Информация о текущей ситуации в экономике Российской 

Федерации 

1.1. 29 июня 2020 года Банк России опубликовал комментарии по текущей 

экономической ситуации за май 2020 года 

Во II квартале спад ВВП может превысить 8% в годовом выражении из-за 

существенного влияния ограничительных мер на экономическую активность, а также 

сокращения внешнего спроса. Основной вклад в снижение выпуска внесет динамика 

конечного потребления домохозяйств и экспорта. В III квартале постепенное 

смягчение ограничений, как в зарубежных странах, так и в России создаст условия для 

восстановления экономической активности. Тем не менее, годовые темпы 

экономического роста во II полугодии останутся отрицательными. В 2020 году ВВП 

снизится на 4 – 6%. 

В мае сокращение выпуска в промышленности продолжилось, хотя и меньшими 

темпами, чем в апреле (SA). Объем промышленного производства вернулся к уровню 

сентября 2016 года. Годовой темп снижения промышленного производства в мае 

составил 9,6% (в апреле: -6,6%). С исключением календарного фактора выпуск в 

промышленности сократился на 9,1% (в апреле: -6,6%). Снижение наблюдалось во 

всех видах экономической деятельности. Основной вклад в снижение внесло 

уменьшение объемов добычи полезных ископаемых. В обрабатывающих 

производствах, напротив, наметился восстановительный рост. 

Объем добычи полезных ископаемых в мае заметно снизился по сравнению с 

предыдущим месяцем. Это связано с возобновлением действия соглашения ОПЕК+ по 

сокращению нефтедобычи и слабым внешним спросом на основные российские 

экспортные товары (газ, уголь). В годовом сопоставлении с исключением 

календарного фактора снижение объема добычи полезных ископаемых в мае значимо 

ускорилось до 13,4% против 3,2% в апреле. 

Объем производства в обрабатывающей промышленности в мае остался ниже 

уровня I квартала 2020 года. Несмотря на открытие части производств, предприятия не 

смогли обеспечить загрузку производственных мощностей в полном объеме из-за 

дефицита заказов. Частичное восстановление наблюдалось в производстве 

инвестиционных и потребительских товаров. Выпуск промежуточных товаров 

продолжил сокращаться. В годовом сопоставлении выпуск обрабатывающих 

производств снизился на 7,2% (в апреле: -10,0%). С исключением календарного 

фактора снижение было менее значительным и составило 6,2% (в апреле: -10,0%). 

Наибольший вклад в снижение выпуска внесло производство инвестиционных и 

промежуточных товаров (-3,9 и -2,5 п.п., соответственно). 
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Производство промежуточных товаров в мае снова сократилось. Наиболее 

сильно упал выпуск нефтепродуктов. В условиях сокращения внешнего спроса 

продолжилось снижение выпуска в металлургии (сталь, прокат). Слабое 

восстановление наблюдалось в химических производствах, а также в выпуске 

пластмасс и резиновых изделий.  

В мае выпуск потребительских товаров заметно увеличился (SA), компенсировав 

большую часть апрельского снижения. Этому способствовал опережающий рост 

производства широкого круга непродовольственных товаров, что было обусловлено 

возобновлением торговли в данном сегменте, временно прекращенной на период 

действия режима самоизоляции, а также частичным восстановлением 

потребительского спроса.  

На фоне ослабления режима самоизоляции в ряде регионов страны совокупный 

индекс PMI России в мае вырос до 35,0 п. (в апреле: 13,9 п.). Тем не менее, значение 

индекса остается значительно ниже отметки 50 п., что свидетельствует о продолжении 

ухудшения деловых настроений, как в сфере услуг (в мае: 35,9 п.; в апреле: 12,2 п.), 

так и в обрабатывающей промышленности (в мае: 36,2 п.; в апреле: 31,3 п.).  

Выпуск продукции сельского хозяйства в мае вырос на 3,2% в годовом 

выражении (в апреле: 3,1%). Основной вклад в рост продолжило вносить 

животноводство, в частности, выпуск мяса и молока. Высокие темпы роста 

сохраняются в производстве тепличных овощей. 

Падение грузооборота железнодорожного транспорта в мае в годовом 

выражении несколько замедлилось (в мае: -6,6%; в апреле: -7,2%). Этому 

способствовали, ослабление ограничительных мер и их полное снятие в ряде регионов. 

Падение грузооборота транспорта в целом ускорилось. Сокращение грузооборота 

наблюдалось по всем видам транспорта, кроме морского. Основной отрицательный 

вклад внес грузооборот трубопроводного транспорта, что связано с существенным 

сокращением нефтедобычи в России. 

В мае инвестиции в основной капитал продолжили снижаться в помесячном 

выражении (SA). Несмотря на частичное восстановление косвенных индикаторов 

инвестиционного спроса, резкое падение инвестиционной активности в апреле стало 

причиной понижательной динамики инвестиций и в мае в силу высокой инерции в 

динамике данного показателя.  

Уровень безработицы в мае 2020 года вырос до 6,1% (SA) (в апреле: 5,7%). 

Численность безработных за месяц увеличилась (SA) на 0,3 млн. человек. Еще более 

значимо, на 0,9 млн. человек, выросло (SA) количество обращений в службы 

занятости, что отчасти обусловлено увеличением максимального размера пособия по 

безработице до 1 МРОТ (12,1 тыс рублей), а также введением упрощенной системы 

проверки данных заявителей для получения пособия. 

Годовой рост номинальной заработной платы в апреле резко замедлился до 1,0% 

(в марте: 8,6%). Заметное снижение трудовых компенсаций наблюдалось в отраслях 
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сферы услуг, наиболее пострадавших от эпидемии (гостиницы и рестораны, культура и 

спорт, авиаперевозки и так далее). В реальном выражении заработная плата 

сократилась на 2,0%. 

В мае оборот розничной торговли вырос на 5,0% по сравнению с предыдущим 

месяцем (SA). Восстановительный рост наблюдался в динамике продаж непродоволь-

ственных товаров (+11,2%). Продажи продовольствия остались на уровне апреля. В 

годовом выражении сокращение розничного товарооборота замедлилось до 19,2%      

(в апреле: -23,2%). Сокращение объема платных услуг в мае, как и в апреле, было 

более значительным, чем оборота розничной торговли (-39,5%, в апреле: -37,9%). 
Источник: http://www.cbr.ru/analytics/dkp/ecomomic/ 

1.2. РЭУ им. Г.В. Плеханова выпустил аналитический бюллетень «Анализ 

трендов денежно-кредитной системы и финансовых рынков» за июнь 

2020 года         

Авторы бюллетеня отмечают: 

 Банки из первой пятерки по величине активов за последние 5 лет нарастили 

масштабы бизнеса на 17,4 трлн рублей. Общий размер их кредитного портфеля 

вырос на 11,0 трлн рублей. При этом вместе взятые коммерческие банки за 

пределами первых пятидесяти потеряли активы на сумму 3,3 трлн рублей. Их 

кредитный портфель сократился на 2,5 трлн рублей.  

 Все банки из первой двадцатки отечественных банков за пять лет нарастили 

активы (за исключением БМ-Банка, проходящего процедуру санации). У 

санируемого банка ФК «Открытие» рост за 5 лет составил символические 2,2%. 

Стратегия агрессивного роста отмечается у некоторых банков из двадцатки 

крупнейших: Всероссийского банка развития регионов (рост активов на 881%), 

Совкомбанка (443%), Тинькофф кредитные системы (424%), Московского 

кредитного банка (313%). 

 Темп роста активов Сбербанка РФ (крупнейшего отечественного банка) на фоне 

перечисленных выше конкурентов весьма скромный (49%). Примерно 

соответствуют его динамике Газпромбанк (54%), Россельхозбанк (59%), Росбанк 

(60%) и ряд других. Из растущих банков, способных в обозримой перспективе 

войти в двадцатку крупнейших, можно отметить Почта Банк. 

 По прогнозам международного рейтингового агентства Fitch объем программ 

количественного смягчения всех центральных банков мира составит                                       

6 трлн долларов США в 2020 году, что соответствует примерно половине 

совокупных покупок в рамках аналогичных операций в 2009-2018 гг., 

осуществленных ФРС США, ЕЦБ, Банком Англии и Банком Японии. 

 По данным Банка Международных расчетов, в текущем году уже 13 стран с 

развивающимися рынками запустили программы количественного смягчения. 
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Большинство программ реализуются путём прямой покупки облигаций. Только в 

нескольких странах (Индия, Мексика) в рамках программ планируется 

использовать операцию своп, а финансирование покупки облигаций будет 

происходить путем продажи краткосрочных бумаг (подобную операцию под 

названием «Twist» проводил ФРС США в 2011 году). Многие центральные 

банки явно не показали размер своих программ. В странах, которые это сделали, 

их размер относительно скромный и колеблется от 0,1% ВВП (Корея) до        

2,8% (Чили). Большинство программ ориентированы на покупку суверенных 

облигаций в местной валюте на вторичном рынке. 

 Согласно данным Банка России, в марте-апреле 2020 года по сравнению с 

аналогичным периодом 2019 года кредитование юридических лиц выросло на 

18,4%. Первое место по темпу прироста объема выданных ссуд занимает 

деятельность воздушного и космического транспорта.  

 Кроме транспорта рост кредитования отмечается в таких значимых 

направлениях деловой активности, как производство медицинских товаров, 

одежды, пищевых продуктов и напитков, операциях с недвижимостью, добычи 

угля, здравоохранении, телекоммуникациях и металлургическом производстве. 

Учитывая падение оборота и производства в большинстве лидеров, средства 

направляются на пополнение оборотных средств и выплату зарплат сотрудникам 

в период нерабочих дней.  

 В Системе быстрых платежей (СБП) было зарегистрировано 5,7 млн. переводов 

на общую сумму в 59,6 млрд рублей за 2019 год. За первые месяцы 2020 года 

объем переводов возрос примерно на 88% по сравнению с IV кварталом                  

2019 года и составил около 112 млрд рублей. Этому, во-первых, способствует 

возросший спрос на дистанционное обслуживание из-за режима самоизоляции, 

введенного государством для борьбы с распространением коронавируса. Во-

вторых, увеличение числа банков, которые подключились к данному сервису. 

Так, за период 01.05.2020 –19.06.2020 гг. общее число участников СБП выросло 

на 15 единиц и составило 70 банков. Значимым событием стало присоединение к 

системе нарушившего установленные ранее Банком России сроки подключения 

к системе ПАО «Сбербанк». Планируется, что с 1 октября 2020 года к СБП 

присоединятся все банки с универсальной лицензией. По данным Банка России, 

основная доля - 97,7% от объема всех переводов за 2019 год приходится на 

Москву и Московскую область. 

Источник:  

https://www.rea.ru/ru/Pages/analiz-trendov-denezhno-kreditnoj-sistemi-i-finansovih-rinkov.aspx 
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1.3. Международный валютный фонд опубликовал доклад по мировой 

экономике «Перспективы развития мировой экономики» июнь           

2020 года     

Авторы доклада отмечают: 

 В 2020 году прогнозируется снижение мировой экономики на уровне –4,9%. 

Пандемия COVID-19 оказала более негативное влияние на экономическую 

активность в I половине 2020 года, чем ожидалось, и восстановление будет более 

постепенным, чем прогнозировалось ранее. В 2021 году прогнозируется мировой 

рост на уровне 5,4%. Как следствие, в целом в 2021 году ВВП будет примерно на 

6,5 п.п. ниже, чем в прогнозах от января 2020 года, до начала пандемии     

COVID-19. Особенно сильное отрицательное воздействие испытывают 

домашние хозяйства с низкими доходами, что ставит под угрозу значительный 

прогресс в сокращении масштабов крайней бедности, достигнутый в мире с 

1990-х годов. 

 ВВП в I квартале 2020 года был в целом хуже, чем ожидалось (к нескольким 

исключениям относятся, например, Индия, Китай, Малайзия, Таиланд и Чили 

среди стран с формирующимся рынком и Австралия, Германия и Япония среди 

стран с развитой экономикой). Показатели свидетельствуют о более серьезном 

сокращении во II квартале; исключение составляет Китай, где большая часть 

страны вновь открылась к началу апреля. 

 В 2020 году впервые все регионы, по прогнозу, будут иметь негативный рост. 

Ущерб для экономической активности оказался в I полугодии более глубоким, 

чем ожидалось, поскольку добровольное дистанцирование наблюдалось еще до 

введения самоизоляции. Это также указывает на более постепенное 

восстановление во II полугодии, поскольку опасения инфекции, вероятно, будут 

сохраняться. Синхронизированные глубокие спады прогнозируются в США       

(–8,0%); Японии (–5,8%); Соединенном Королевстве (–10,2%); Германии            

(–7,8%); Франции (–12,5%), Испании и Италии (–12,85). В 2021 году темпы роста 

в странах с развитой экономикой повысятся до 4,8%, в результате ВВП этой 

группы в 2021 году будет примерно на 4% ниже уровня 2019 года. 

 В целом рост в группе стран с формирующимся рынком и развивающихся стран 

прогнозируется на уровне –3,0% в 2020 году, на 2% ниже апрельского прогноза. 

Рост в развивающихся странах с низкими доходами составит –1,0% в 2020 году, 

что примерно на 1,4% ниже апрельского прогноза. Исключая несколько крупных 

стран с пограничной экономикой, ожидается, что в остальных развивающихся 

странах с низкими доходами экономика сократится в 2020 году на –2,2%.  
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 В 2021 году темпы роста в странах с формирующимся рынком и развивающихся 

странах повысятся до 5,9%, в основном вследствие прогнозируемого оживления 

роста в Китае (8,2%). Темпы роста в этой группе, за исключением Китая, 

ожидаются на уровне –5,0% в 2020 году и 4,7% в 2021 году, в результате чего 

ВВП этой подгруппы стран с формирующимся рынком и развивающихся стран в 

2021 году будет немного ниже уровня 2019 года. 

 Глобальное сокращение продолжительности рабочего времени в I квартале            

2020 года, по сравнению IV кварталом 2019 года, было эквивалентно потере            

130 млн. штатных рабочих мест. Снижение во II квартале 2020 года, вероятно, 

будет эквивалентно более чем 300 млн. штатных рабочих мест. По оценке 

Международной организации труда, кризис в значительной степени затронул 

почти 80% из примерно 2 млрд. работников, занятых в неформальном секторе, 

во всем мире. 

 В мировой торговле в этом году произойдет глубокий спад на уровне –11,9% 

вследствие значительно более слабого спроса на товары и услуги, в том числе на 

туризм. В связи с постепенным увеличением внутреннего спроса в следующем 

году ожидается повышение темпов роста торговли примерно до 8%. 

 Инфляция в странах с развитой экономикой снизилась с конца 2019 года 

примерно на 1,3% до 0,4% (в годовом исчислении) по состоянию на апрель    

2020 года, тогда как в странах с формирующимся рынком она снизилась на 1,2 % 

до 4,2%. Прогнозы инфляции в целом были пересмотрены в сторону снижения, 

причем наиболее значительные снижения, как правило, приходятся на 2020 год и 

на страны с развитой экономикой. 

 Большинство стран с развитой экономикой предприняли дополнительные 

раунды бюджетной поддержки. Общий бюджетный дефицит, согласно текущим 

прогнозам, увеличится в 2020 году в среднем до 16,5% ВВП, что на 13% выше, 

чем в прошлом году, а государственный долг превысит 130% ВВП в              

2020–2021гг. Крупная поддержка ликвидности в некоторых странах с развитой 

экономикой (Германии, Италии, Великобритании, Франции и Японии) создает 

бюджетные риски в случае широкого использования такой поддержки и 

возникновения значительных убытков. Тем не менее, ожидается, что стоимость 

заимствования в странах с развитой экономикой останется низкой. 

 В странах с формирующимся рынком бюджетные меры оцениваются в среднем в 

5% ВВП, что существенно, но меньше, чем в странах с развитой экономикой. 

Бюджетные дефициты резко увеличатся в 2020 году в среднем до 10,5% ВВП, 

что более чем вдвое больше, чем в прошлом году. Это отражает бюджетную 

экспансию, резкое сокращение объемов производства, снижение доходов от 

биржевых товаров и повышение стоимости внутренних заимствований на фоне 

глобальных финансовых условий, которые остаются более жесткими, чем до 
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кризиса, несмотря на недавнее смягчение. Государственный долг в 2020 году 

сейчас прогнозируется в среднем на уровне 63% ВВП, продолжая тенденцию к 

росту с повышением на 10% по сравнению с прошлым годом. 
Источник: http://www.imf.org/ru/publications/weo 

1.4. 30 июня 2020 года Аналитический центр НАФИ опубликовал 

исследование «С какими финансовыми трудностями россияне 

столкнулись в период пандемии?»  

Результаты исследования, проведенного в июне 2020 года
1
, свидетельствуют, 

что, несмотря на постепенный рост финансовой грамотности, культура сбережений и 

долгосрочного финансового планирования оказалась мало распространена. 

Большинство россиян не делали сбережений и не имеют необходимой финансовой 

«подушки безопасности» на случай потери работы. Многие россияне имели 

краткосрочный горизонт планирования. 

Каждый пятый россиянин (18%) демонстрирует финансово грамотное 

сберегательное поведение: получив доход, он сначала старается отложить 

определенную сумму и только потом расходует деньги на повседневные нужды. 

Сначала тратят деньги на текущие нужды, а откладывают то, что остается (39%). 

Вовсе не откладывают средства 43%  россиян. 

При этом чем больше размер домохозяйства, тем чаще в нем сберегают по 

остаточному принципу: тратят деньги на текущие нужды и откладывают только то, что 

остается (29% среди одиноких людей, 41-42% в домохозяйствах из 2-4 человек). 

Исключение – большие домохозяйства из 5 и более человек. 

В итоге отсутствие сбережений или их недостаточный объем, наряду с 

внешними обстоятельствами (потерей работы или иных источников дохода), привели к 

тому, что каждый второй россиянин столкнулся с серьезными финансовыми 

трудностями в период пандемии. Причем почти вдвое чаще с финансовыми 

трудностями сталкивались именно те, кто до пандемии не делал сбережений. 

В случае потери основного источника дохода 42% россиян могли бы оплачивать 

все необходимые расходы — без займов у близких и оформления кредитов — в 

течение одного месяца, четверть (26%) — менее трех месяцев. Равные доли — по 10% 

— смогут прожить на свои сбережения от 3 до 6 месяцев и более полугода.  

В среднем при потере работы накоплений россиян хватит на 63 дня. При этом, 

чем больше детей в семье, тем меньше срок, на который хватит накоплений в случае 

потери работы родителями. Для россиян с одним ребенком, среднее количество дней, 

на которое хватит накоплений — 65, для россиян с двумя детьми — 62, с тремя — 52. 

Источник: https://nafi.ru/analytics/ 

 

                                                 
1
 Всероссийский опрос населения проведен в июне 2020 года. Объем выборки - 600 человек.  

http://www.imf.org/ru/publications/weo
https://nafi.ru/analytics/
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1.5. Институт «Центр развития» НИУ ВШЭ опубликовал бюллетень 

«Комментарии о государстве и бизнесе» за 2 июля 2020 года    

Авторы бюллетеня отмечают: 

 После снижения в апреле индекс базовых видов экономической деятельности 

упал в мае 2020 года на 2,8% к апрелю и на 12,0% к маю прошлого года на фоне 

сохранения действующих эпидемиологических ограничений и снижения 

нефтедобычи.  

 Потребление населения, обеспечившее основную часть падения уровня 

экономической активности в апреле, в мае показало небольшой «отскок». 

Розничный товарооборот после устранения сезонности вырос на 5,7% после 

падения на 27,0% в апреле: почти весь прирост был обеспечен 

непродовольственными товарами, продажи которых ранее просели втрое 

сильнее, чем продуктов питания. Большой вклад в восстановление потребления 

внес двукратный рост продаж новых автомобилей, которые составили менее 

половины прошлогодних значений. 

 Промышленность ускорила падение – с 4,1% в апреле до 5,8% в мае – и 

оказалась вблизи уровней 2014–2015 гг. Если в обрабатывающих производствах 

на фоне сохранения ограничений и слабого спроса наблюдалась стабилизация 

объемов выпуска после провала в апреле, то добывающие производства в мае 

упали на 11,3%, в том числе из-за необходимости выполнять условия сделки с 

ОПЕК+.  

 В мае безработица выросла до 6,2% против 4,6% в марте, превысив пик кризиса 

2015 года. В мае, как и в апреле, потеря работы коснулась в основном занятых на 

малых предприятиях и в неформальном секторе. Если численность замещенных 

рабочих мест на крупных и средних предприятиях (чуть менее половины всей 

занятости) в апреле сократилась на 0,9% (0,3 млн. человек), то занятость в 

остальной части экономики, если считать остатком, – на 2,3% (0,9 млн. человек). 

Средний уровень зарплат в организациях в апреле упал в реальном выражении 

на 7,0% к марту. Можно предполагать, что снижение зарплат продолжилось и в 

мае. При этом по экономике в целом падение оплаты труда, скорее всего, было 

более сильным, чем это отражает показатель начисленной зарплаты работников 

организаций, что негативно скажется на динамике реальных располагаемых 

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

 

 

https://dcenter.hse.ru/newkgb
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1.6. 2 июля 2020 Центр макроэкономического анализа и краткосрочного 

прогнозирования опубликовал аналитическую записку «Обзор состояния 

бюджетов субъектов РФ: первые итоги карантина»  

Основные тезисы: 

 Совокупные доходы бюджетов субъектов РФ за январь-май 2020 года 

стагнировали в реальном выражении. Спада позволили избежать высокие 

показатели I квартала и значительное увеличение федеральных трансфертов. 

Собственные доходы регионов за тот же период сократились почти на 11% в 

реальном выражении, а за два карантинных месяца снизились более чем на 

четверть. По итогам пяти месяцев сокращение общей величины доходов уже 

наблюдалось у трети российских регионов, спад собственных доходов затронул 

почти 80% всех субъектов РФ. 

 Расходы бюджетов субъектов РФ за январь-май 2020 года резко выросли –

практически на четверть по сравнению с аналогичным периодом предыдущего 

года. В отличие от дифференцированной ситуации с доходами, рост расходов 

затронул практически все регионы. Основной прирост расходов пришелся на 

карантинные месяцы (700 млрд рублей из 1 трлн рублей прироста). Наибольший 

вклад в рост расходов внесли расходы на здравоохранение и образование, в 

несколько меньшей степени – на социальную политику и национальную 

экономику. 

 Итоговый баланс бюджетов субъектов РФ за январь-май 2020 года оказался 

около нулевым, что почти на 1 трлн рублей хуже итогов первых пяти месяцев 

2019 года. При этом уже 40% регионов столкнулось с необходимостью покрытия 

значительного бюджетного дефицита (на общую сумму 245 млрд рублей). Пока 

основной дефицит сконцентрирован в «богатых» регионах. В ближайшие 

месяцы число дефицитных регионов и их суммарный дефицит продолжат расти. 

 Государственный долг субъектов РФ вырос на 45 млрд рублей за два 

карантинных месяца (за счет привлечения облигационных займов и бюджетных 

кредитов), однако, этот рост был слабо связан с текущими показателями 

дефицита – пока основное покрытие происходило за счет остатков на 

бюджетных счетах. В ближайшие месяцы в условиях накопления дисбалансов в 

региональных бюджетах можно ожидать быстрое наращивание 

государственного долга субъектов РФ. 

 Большинство российских регионов уже столкнулось с тяжелыми бюджетными 

последствиями коронакризиса. Устойчивость бюджетов субъектов РФ (как в 

период кризиса, так и на выходе из него) во многом будет определяться тем, как 

«коронавирусная нагрузка» распределится между федеральным центром и 

регионами. 

Источник: http://www.forecast.ru/ 

http://www.forecast.ru/
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1.7. 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: 

 Развитие российской и мировой экономики во II квартале 2020 года показывает, 

что, несмотря на глубину падения, страны адаптируются к сложившейся 

ситуации, и в случае отсутствия масштабной второй волны пандемии кризис 

будет иметь V-образную форму. В частности, цены на нефть в 2020 году вряд ли 

опустятся ниже 35 долларов США/баррель, а к концу 2022 года ожидается 

восстановление мировой экономики до предкризисного уровня. Прогнозы для 

российской экономики также улучшаются, падение ВВП в 2020 году не 

превысит 6,5–7,0%, при этом отсутствуют традиционные для российской 

экономики риски – масштабное падение курса рубля и всплеск инфляции. 

 В настоящее время мировое потребление нефти составляет примерно 4,6 млрд т 

в год (100 млн баррелей в день), из них на мировом рынке торгуется примерно 

50% от этого объема (2,3 млрд т, или 50 млн баррелей в день). При этом в 

структуре потребления нефтепродуктов бензин и дизель занимают примерно 

56%, а авиакеросин – около 7% (пассажирские авиаперевозки – 80% от этого 

объема).  

 В целом по миру автомобильный трафик сократится примерно на 25% в течение 

II квартала 2020 года, пассажирские авиаперевозки упадут на 90% в течение 

этого периода, а восстановление спроса на нефтепродукты будет происходить 

постепенно до конца 2021 года.  Сокращение потребления нефтепродуктов по 

итогам 2020 года составит около 7%, что эквивалентно снижению физического 

спроса на нефть на мировом рынке на 400–450 млн т, или на           9–10 млн 

баррелей в день, а в 2021 году с учетом имеющихся запасов нефти в хранилищах 

– на 100–150 млн т (2–3 млн баррелей в сутки) по сравнению с    2019 годом. 

 Соглашение, достигнутое 12 апреля 2020 года в формате ОПЕК+, предполагает 

снижение добычи нефти странами – участниками соглашения на 9,7 млн 

баррелей в сутки в мае – июне 2020 года, на 7,7 млн баррелей в сутки в июле – 

декабре 2020 года и 5,8 млн баррелей в сутки в 2021–2022 гг. Однако до конца 

2020 года выполнение условий соглашения ОПЕК+ не позволит полностью 

сбалансировать спрос и предложение нефти, и соглашение может 

стабилизировать цены на достаточно низком уровне. Принятие на себя 

Саудовской Аравией и ОАЭ дополнительных ограничений по добыче нефти в 

мае 2020 года дает основания предполагать, что в текущем году сохранится 

тесная координация между странами – экспортерами нефти и выполнение 

достигнутых (или заключение новых) соглашений. В 2021 году при 

https://economy.gov.ru/material/news/platezhnyy_balans_2019_goda.html
https://economy.gov.ru/material/news/platezhnyy_balans_2019_goda.html
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восстановительном росте мировой экономики выполнение условий соглашения, 

будет достаточным для того, чтобы соотношение спроса и предложения нефти  

стабилизировалось, и цены начали расти, однако любое превышение объемов 

добываемой нефти участниками соглашения или третьими странами может 

снова вызвать снижение цен. 

 Замедление темпов роста мировой экономики приведет к заметному снижению 

спроса на широкий круг товаров российского экспорта, что проявится как в 

снижении цен, так и в сокращении объема физического спроса на другие товары 

российского экспорта, помимо углеводородов. Негативное влияние на 

экономику России от снижения спроса на российские экспортные товары 

придется преимущественно на 2020 год, а в 2021–2022 гг. ситуация улучшится, и 

российский экспорт увеличится. 

 В целом в 2020–2022 гг. на сальдо счета текущих операций России окажут 

значимое влияние изменение цен на нефть, снижение мирового спроса на 

базовые товары российского экспорта, ограничения на объемы экспорта нефти в 

рамках соглашения ОПЕК+, понижение цен на неуглеводородный экспорт, 

снижение курса национальной валюты, временный запрет на поездки за рубеж и 

из-за рубежа, падение спроса на импорт вследствие снижения реального 

располагаемого дохода и обесценивания рубля. 

 Дефицит бюджета расширенного правительства может достичь в 2020 году 7% 

ВВП, однако с учетом переходящих остатков на счетах бюджетов он может быть 

профинансирован за счет заимствований на рублевом рынке государственного 

долга без угрозы для долговой стабильности России. В 2021 году высокий 

дефицит бюджета сохранится (не менее 5,0% ВВП), однако долговая емкость 

российского рынка позволяет привлечь необходимые средства в бюджет.  

 В 2021–2022 гг. ожидается восстановление инвестиционной активности, 

реальных доходов населения и потребительского спроса. Тем не менее, к концу 

2022 года российская экономика по размеру ВВП не выйдет на уровень               

2019 года, и для ее ускорения необходимо создать условия для дальнейшей 

активизации инвестиций выше уровней 2014–2019 гг., а также для смягчения 

бюджетной политики в рамках имеющихся возможностей. 

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

 

 

https://www.iep.ru/ru/publikatcii/category/1374.html
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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-мае 2020 года 

  

По данным УФНС России по г. Москве: 

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

681,0 тыс. юридических лиц (ЮЛ), что на 8,8% ниже аналогичного периода 

предыдущего года (746,4 тыс. юридических лиц); 

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

358,1 тыс. индивидуальных предпринимателей (ИП) – на 6,3% больше, чем в 

аналогичном периоде предыдущего года (336,9 тыс. индивидуальных 

предпринимателей); 

 в январе-мае 2020 года было зарегистрировано 17,8 тыс. ЮЛ; количество ИП, 

зарегистрированных в данном периоде, снизилось на 38,8% и составило             

20,2 тыс. ИП. 

 

По данным Федеральной таможенной службы: 

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

составил 9 656,3 млн долларов США, это на 36,1% меньше аналогичного 

периода 2019 года (15 107,8 млн долларов США); 

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

составил 7 434,8 млн долларов США, что на 14,7% меньше аналогичного 

периода 2019 года (8 714,0 млн долларов США); 

 сальдо торгового баланса г. Москвы за апрель 2020 года составило                         

2 221,6 млн долларов США, это на 65,3% меньше аналогичного периода               

2019 года (6 393,8 млн долларов США). 

 

2.2. Опубликован «Обзор рынка недвижимости по итогам I полугодия            

2020 года», подготовленный аналитическим центром «Индикаторы 

рынка недвижимости IRN.RU»  

 

По данным аналитического центра www.irn.ru, за I полугодие 2020 года 

квадратный метр вторичного жилья в г. Москве подорожал на 2,9% до 183 570 рублей 

в среднем. На фоне ослабления рубля цены в долларах США на столичные квартиры 

за тот же период снизились на 6% до 2 650 долларов США за кв. м. 



06 июля 2020 

 14 

Разброс в динамике рублевых цен по сегментам невелик, при этом все сегменты 

перемешаны. Это хорошо видно при рассмотрении, например, динамики стоимости 

жилья в разрезе географии. В лидерах рынка - дорогие Центральный и Западный 

округа и демократичный Восточный, в конце списка – Южный, Северо-Восточный и 

Северный округа, застроенные массовым жильем. Такая картина свидетельствует об 

отсутствии ярко выраженных трендов. Что, в общем, неудивительно, учитывая, что в 

силу изоляции три месяца из шести рынок стоял на паузе.  

Росреестр в январе-июне зарегистрировал в Москве только 43 204 перехода прав 

на недвижимость в рамках сделок купли-продажи жилья – на 29,2% меньше, чем 

годом ранее. Скорее всего, падение было бы еще более глубоким, если бы не 

ослабление рубля в марте, которое по традиции привело к всплеску спроса (+30,8% 

новых прав к февралю и +12,7% к марту 2019 года). 

В конце марта в Москве был введен режим самоизоляции, в результате в апреле 

продажи на вторичном рынке сократились на 64,9% относительно марта, а в мае – еще 

на 24,6% по сравнению с апрелем. С рынка ушли не только покупатели, но и 

продавцы: объем предложения жилья в апреле-мае снизился на 20-30% по сравнению с 

докарантинным периодом. 

В начале года цены на жилье росли благодаря спросу со стороны инвесторов и 

росту ипотечных сделок. С введением карантина спрос резко упал, однако ценовая 

динамика оставалась положительной. Отчасти это связано с изменением структуры 

предложения. При столь низком уровне покупательской активности спросом 

пользовались только наиболее привлекательные по сочетанию цены и качества лоты. 

Новые квартиры в экспозиции практически не появлялись, вымывание недорогих 

предложений во всех сегментах привело к незначительной коррекции цен вверх.  

В июне спрос вырос, главным образом за счет «отложенных» покупателей: за 

первые две недели июня Росреестр зарегистрировал 3 393 перехода прав на жилье, что 

на 14% больше, чем в I половине мая. Однако объем предложения в июне оставался 

минимальным. По-видимому, с окончанием карантина потенциальные участники 

рынка переключились на решение более срочных и насущных задач, чем купля-

продажа квартир. Лето – вообще низкий сезон для городского рынка, а после 

двухмесячного сидения в четырех стенах у людей накопилась масса срочных дел. К 

тому же перспективы развития экономики по-прежнему туманные, что также не 

способствуют спешке в решении жилищного вопроса. 

Постепенного восстановления предложения, а значит, и активизации спроса на 

столичном рынке жилья можно ждать не раньше конца августа – сентября, когда 

начнется новый деловой сезон. Если, конечно, не случится вторая волна коронавируса.  
Источник: https://www.irn.ru/info/ 

https://www.irn.ru/info/
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3. Обзор ключевых новостей экономики и финансов 

 Fitch ухудшило прогноз падения ВВП России до 5,8% в 2020 году, ранее 

прогнозировалось снижение на 5%. По оценкам Fitch, российскую экономику во 

II квартале текущего года ждет падение на 9,2% по сравнению с предыдущими 

тремя месяцами, в III квартале - снижение на 0,1%, в IV квартале - рост на 2%. В 

2021 году предполагается рост ВВП в январе-марте на 2,5%, в апреле-июне - на 

1,8%, в июле-сентябре - на 1,6% и в октябре-декабре - на 0,3% (Интерфакс). 

 Китайские государственные нефтяные компании обсуждают «создание группы» 

для совместной закупки сырой нефти. Первые совместные заявки китайские 

компании могут сделать на некоторые партии российской и африканской нефти 

на спотовом рынке. Эти компании совокупно закупают около 5 млн баррелей в 

день — около 20% всего текущего производства стран ОПЕК. Таким образом, 

такой закупочный консорциум может стать крупнейшим в мире покупателем 

нефти (Коммерсант). 

 Стоимость бензина АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-

сырьевой бирже установила исторический рекорд, свидетельствуют данные 

торгов. По состоянию на 30 июня 2020 года стоимость бензина с поставкой в 

европейской части России по национальному индексу выросла до 58 324 рублей 

за тонну. По сравнению с показателем предыдущего дня торгов она увеличилась 

на 0,26% (РБК). 

 Банк России опубликовал перечень иностранных эталонных процентных 

индикаторов. Предполагается, что указанные в перечне безрисковые эталонные 

процентные индикаторы будут применяться в качестве альтернативных LIBOR 

(London Interbank Offered Rate) и другим индикаторам, подлежащим замене в 

рамках глобальной реформы финансовых индикаторов. Банкам придется 

перезаключать много кредитных договоров, условия которых так или иначе 

привязаны к Лондонской ставке межбанковского кредитования, время есть — до 

конца 2021 года (Банк России).  

 Короткие и необеспеченные кредиты оказались самыми уязвимыми кредитными 

продуктами в условиях пандемии и самоограничений. Розничные портфели 

банков, специализировавшихся на них, сократились больше всех. При этом 

крупные госбанки показали рост кредитного портфеля, в том числе во многом 

благодаря стабильному росту в начале года и выдаче льготной ипотеки. 

Сокращение портфелей еще один негативный фактор, влияющий на 

прибыльность банков (Коммерсант). 

 Общая стоимость мер, направленных на борьбу с распространением 

коронавируса в РФ и смягчение экономических последствий от введенных 

ограничений, оценивается в сумму порядка 4 трлн рублей. Основной фокус 

бюджетных мер был сделан на нескольких направлениях: укрепление системы 

здравоохранения, поддержка граждан и бизнеса, балансирование региональных 

бюджетов (ПРАЙМ).  



06 июля 2020 

 16 

 Индекс PMI обрабатывающих отраслей РФ в июне значительно вырос до 49,4 п. 

с 36,2 п. в мае, оставшись ниже критической отметки в 50 п. Снижение деловой 

активности в промышленных секторах РФ в июне 2020 года стало минимальным 

с мая 2019 года, чему поспособствовало возобновление роста производства, как 

за счет заказов, сделанных до усиления пандемии, так и благодаря увеличению 

спроса. Несмотря на то, что новые заказы в обрабатывающих отраслях РФ в 

июне выросли лишь незначительно, тем не менее, это было ощутимо для 

компаний после существенного сокращения в мае. Индекс деловой активности 

(PMI) в сфере услуг РФ в июне вырос до 47,8 п. с 35,9 п. в мае. Спад деловой 

активности в июне стал самым медленным за весь период сокращения с начала 

года. Более мягкая динамика частично была связана с возобновлением работы 

поставщиков услуг и интереса со стороны новых клиентов (Интерфакс). 

 Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в сфере услуг Китая в июне подскочил до 

максимума более чем за 10 лет на фоне резкого роста спроса вслед за снятием 

ограничительных мер, введенных в стране с целью сдерживания 

распространения коронавируса. Индикатор вырос до 58,4 п. - самого высокого 

уровня с апреля 2010 года - по сравнению с 55 п. в мае. Спрос на услуги, как и 

предложение, восстанавливаются, поскольку ситуация с коронавирусом в Китае 

находится под контролем. В то же время, сохраняются проблемы с занятостью, 

на восстановление которой потребуется время. Сводный индекс деловой 

активности в Китае в июне вырос до 55,7 п. - максимума с ноября 2010 года. В 

мае значение индикатора составило 54,5 п. (Интерфакс). 

 Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) в I квартале 2020 года показали в 

среднем отрицательную доходность в условиях сложившейся конъюнктуры на 

финансовых рынках. Однако такая доходность не отразится на счетах клиентов, 

а с учетом нормализации ситуации во II квартале и роста цен на нефть у фондов 

есть шансы выйти обратно в плюс. Средневзвешенная доходность НПФ до 

выплаты вознаграждения управляющим компаниям, специализированному 

депозитарию и фонду по портфелю пенсионных накоплений за I квартал 

составила — 0,4%, или — 1,6% годовых, по портфелю пенсионных резервов 

составила — 0,14%, или — 0,6% годовых (ПРАЙМ). 

 Минфин РФ увеличит государственные заимствования в валовом выражении 

почти на 2,7 трлн рублей в 2020 году — до 5 трлн рублей. Расходы федерального 

бюджета возрастут до 23 трлн рублей, а дефицит казны достигнет 5% ВВП по 

итогам текущего года. Расходы федерального бюджета в 2020 году на фоне 

пандемического кризиса возрастут с запланированных законом о бюджете                

19,7 трлн рублей до свыше 23 трлн рублей (РБК). 

 На фоне сделки ОПЕК+ в июне продолжилось падение спроса и предложения на 

рынке электроэнергии: потребление и производство рухнули на 6% год к году, 

до 72,9 млрд кВт*ч, в целом по стране спрос упал на 5,9%, до 74,1 млрд кВт*ч. 

Сильнее всего сокращение спроса отражается на тепловых электростанциях: их 

выработка в июне составила 33,7 млрд кВт*ч, что на 21,3% меньше 
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производства ТЭС в июне прошлого года. Из-за особенностей рынка падение 

спроса не привело к резкому снижению конечных цен: в Сибири они упали на 

4%, а в европейской части России и на Урале даже наблюдался рост 

(Коммерсант). 

 Банк России предложил механизм продления кредитных каникул для российских 

заемщиков, которые не смогут подтвердить банкам факт снижения своих 

доходов. Кредитные организации могут не ждать от клиента необходимых 

документов, а просто подключить ему собственную программу кредитных 

каникул задним числом — начиная с той же даты, с которой велся отсчет 

кредитных каникул по федеральному закону. Для добросовестных заемщиков 

невозможность подтвердить документально право на использование кредитных 

каникул не должно оборачиваться болезненными последствиями. Такой подход 

позволит заемщику избежать просроченной задолженности и не испортить 

кредитную историю. В мае ЦБ зафиксировал заметный рост проблемных долгов 

в рознице (Интерфакс). 

 По оценке Росстата, инфляция в РФ за период с 23 по 29 июня 2020 года 

вернулась к нулю. С начала года потребительские цены выросли на 2,6%.  

 По данным Банка России, международные резервы РФ по состоянию на  

26 июня составили 568,3 млрд долларов США, увеличившись за неделю на             

0,5 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

 

03.07.2020

IMOEX 2 802 1,4% -1,0% 8,9%

S&P 3 130 4,0% 0,2% 25,8%

DAX 12 528 3,6% 0,3% 31,5%

Hang Seng 25 373 3,4% 4,3% 9,2%

Bovespa 96 765 3,1% 4,0% 39,2%

∆1 неделя ∆1 месяц ∆1 квартал

 
На фондовых площадках наблюдалась положительная  

динамика на прошедшей неделе. Так, американский 

индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 4,0% до 

3 130 п., немецкий индекс DAX увеличился на 3,6% 

до 12 528 п., индекс Гонконга Hang Seng поднялся на 

3,4% (отметка 25 373 п.), бразильский индекс Bovespa 

вырос на 3,1% до 96 765 п. Российский рублевый 

индекс МосБиржи увеличился за отчетный период на 

1,4%, до 2 802 п.  
03.07.2020

EUR/USD 1,1248 0,3% 0,1% 4,1%

Urals 44,7 3,6% 13,5% 137,2%

∆1 неделя ∆1 месяц ∆1 квартал

 

На внешнем валютном рынке  доллар США умеренно 

слабел к основным мировым валютам. Валютная пара 

EUR/USD увеличилась за отчетный период на 0,3% 

до 1,1248 п.  

Мировые цены на нефть выросли на прошедшей 

неделе на фоне восстановления спроса на сырье и 

ослабления карантинных мер. Цена российской нефти 

марки Urals поднялась на 3,6% до                                   

44,7 долларов США за баррель.  
04.07.2020 ∆1 неделя ∆1 месяц ∆1 квартал

EUR/RUB 79,2207 2,2% 3,4% -7,6%

USD/RUB 70,4999 2,0% 3,2% -9,3%

Корзина ЦБ 74,4243 2,1% 3,3% -8,5%  
На внутреннем валютном рынке российская валюта 

снизилась к доллару США и евро. Валютная пара 

EUR/RUB увеличилась на 2,2% до 79,22 рублей 

(расчеты по курсам Банка России), пара USD/RUB 

повысилась на 2,0% и составила 70,5 рублей. 

Стоимость бивалютной корзины увеличилась за 

отчетный период на 2,1% до 74,42 рубля.   

  

 



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 за 2020 год по обороту розничной торговли по Рссии и Москве
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