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1. Динамика ключевых биржевых индикаторов 
закрытие на 22.12.2020 21.12.2020 20.12.2020 19.12.2020 

Курс и нефть 

USD/RUB 75.93 74.68 73.43 72.95 

EUR/RUB 92.36 91.43 90.00 89.49 

WTI 47.02 47.74 49.10 48.36 

Brent 50.08 50.91 52.26 51.50 

Urals (Rotterdam) 49.35 48.62 50.80 50.15 

Urals (Mediterranean) 50.30 50.02 52.20 51.25 

Фондовые рынки 

РТС 1351.43 1335.93 1402.5 1419.22 

ММВБ 3236.46 3186.38 3273.75 3282.67 

S&P 500 3687.26 3694.92 3709.41 3722.48 

DJIA 30015.51 30216.45 30179.05 30303.37 

DAX 13418.11 13246.3 13630.51 13667.25 

NIKKEI 225 26436.39 26714.42 26763.39 26806.67 

ShaighaiComposite 3356.78 3420.57 3394.9 3404.87 

VIX Index* 24.23 25.16 21.57 21.93 

Акции 

Газпром 208.40 203.46 212.69 214.52 

Роснефть 430.70 423.95 440.65 442.65 

Лукойл 5073.00 5095.5 5140 5188 

Chevron 84.36 86.09 87.19 88.41 

ExxonMobil 41.24 41.95 42.73 43.48 

Shell 9.90 9.99 10.2 10.02 

Банки 

Сбербанк 262.0 261.79 270.16 278.5 

ВТБ 0.04 0.04 0.04 0.04 

JP Morgan 121.67 123.55 119.08 119.67 

Металлургия 

Северсталь 1286.2 1252 1263.6 1251 

Норильский Никель 23760.0 23400 23438 23472 

Денежные рынки 

RUONIA, % 4.27 4.27 4.27 4.27 

Libor 3 мес 0.2204 0.2220 0.2210 0.2206 

Долговые рынки  

UST 10Y, доходность, % 0.906 0.893 0.886 0.972 

Russia 30Y, доходность, % 1.943 1.986 2.068 2.081 

ОФЗ -26207 (03.02.2027), 

доходность, % 5.42 5.44 5.45 5.46 

*CBOE VolatilityIndex — индекс волатильности Чикагской опционной биржи CBOE. 

Индекс выражается в процентах и указывает на вероятность движения индекса S&P 500 в 

период 30 дней, где уровень вероятности составляет 68%. 
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Если VIX меньше 20, инвесторы меньше беспокоятся, волатильность S&P 500 

ожидается низкой; если VIX больше 30, страх инвесторов повышается, поскольку 

цены на опционы на S&P 500 выросли; следовательно, инвесторы платят больше 

за хеджирование своих активов. 

За прошедшую неделю (16.12.20-23.12.20) основные фондовые индексы показали 

снижение на 0,2-2,8%, за исключением фондового индекса Германии DAX (+0,4%) 

и бразильского Bovespa (+0,4%). Причиной ухудшения настроений стала ситуация 

с распространением коронавируса. Появление новой мутации вируса в странах 

Европы, имеющего свойство более активного распространения, вызвало волну 

продаж на перегретых мировых рынках в начале календарной недели. При этом 

остается вероятность снижения эффективности разработанных вакцин, что 

вызывает сомнение в улучшении ситуации с пандемией, а значит и дальнейшее 

восстановление мировой экономики. На таком фоне инвесторы предпочитают 

перейти к фиксации прибыли в рисковых активах, что приводит к снижению 

основных мировых рынков.  

На российском рынке также активизировались продажи бумаг на фоне ухудшения 

внешней конъюнктуры. Индекс РТС за прошедшую неделю потерял 2,8% и 

опустился до уровня в 1351 пункт. Индекс МосБиржи подвергся меньшей 

коррекции в 0,4% и составил 3236 пунктов. Помимо факторов, связанных с 

рисками распространения коронавирусной инфекцией, на российском рынке 

акций также сказывается влияние ужесточения технологических санкций для ряда 

российских компаний с введением для них особого экспортного режима. 

На прошедшей неделе курс рубля снизился на 3,8% и на закрытии биржевых 

торгов 22 декабря составил 75,93 рубля за доллар США. Негативная динамика 

национальной валюты обусловлена снижением интереса инвесторов к рисковым 

активам, а также ухудшением ситуации на рынке энергоносителей. В дополнение, 

курс рубля продолжает находиться под влиянием вероятности введения новых 

санкций в отношении России со стороны США. 

За прошедшую неделю зафиксировано снижение цен на нефть в диапазоне от 1,2 

до 1,6% в зависимости от марки нефти. Фьючерсы на нефть во вторник 22 декабря 

оказались под давлением и к концу дня составили 50 долларов США за баррель на 

фоне укрепления американской валюты, что является негативным фактором для 
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нефтяных котировок.  

Согласно опубликованной статистике Информационного Агентства энергетики 

(EIA) запасы нефти в США на прошлой неделе снизились на 0,6 млн. баррелей по 

сравнению с прогнозируемым падением на 3,2 млн. баррелей. А по статистике от 

Американского института нефти (API) недельный рост запасов составил 2,7 млн. 

баррелей, что отражает текущий тренд к снижению цен. 

 

Источник: BCS-EXPRESS 

Прекращение авиасообщения с Великобританией и угроза более масштабного 

локдауна в странах Еврозоны также не придают уверенности нефтяным рынкам.  
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2. Коронакризис 2020 и российская 
экономика – все сложно, но лучше, чем 
ожидалось 

 

Прирост % г/г 

1 кв. 20 2 кв. 20 1 пол. 20 3 кв. 20 

Янв.-

сент. 

20 

Валовый внутренний 

продукт 
1,6 -8,0 -3,4 -3,4 -3,4 

Инвестиции  1,2 -7,6 -4,0 -4,2 -4,1 

Реальные 

располагаемые 

денежные доходы 

0,7 -8,4 -4,1 -4,8 -4,3 

 

Источники: Росстат, Банк России (курс рубля),Минэкономразвития России (цены на нефть) 
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Индекс 

потребительских 

цен 

2,4 2,3 2,5 3,1 3,0 3,2 3,4 3,6 3,7 4,0 4,4 - 

Индекс 

промышленного 

производства 

1,5 4,8 2,4 -4,5 -7,9 -7,1 -5,9 -4,2 -3,6 -5,5 -2,6 -3,0 

Сельское 

хозяйство 
2,9 3,1 3,0 3,1 3,2 3,0 4,2 4,1 1,4 -6,6 -2,1 1,5 

Грузооборот 

транспорта 

-

4,0 

-

0,5 
-6,7 -6,0 -9,4 -9,6 -8,2 -4,9 -3,8 -3,8 -2,2 -5,4 

Строительство 1,0 2,3 0,1 -2,3 -3,1 -0,1 -0,2 -0,6 -0,1 -0,1 0,0 -0,3 

Розничная 

торговля 
2,7 4,7 5,7 

-

22,6 

-

18,6 
-7,1 -1,1 -1,8 -2,1 -1,4 -3,1 -4,1 

Платные услуги 0,8 0,1 -6,3 
-

38,2 

-

38,9 

-

31,4 

-

23,2 

-

16,8 

-

12,0 

-

13,2 
13,7 -17,7 

Реальная 

заработная плата 
6,5 5,7 5,9 -2,0 1,0 0,6 2,9 0,1 2,2 0,5   

Безработица, % к 

ЭАН, 15 лет и 

старше 

4,7 4,6 4,7 5,8 6,1 6,2 6,3 6,4 6,3 6,3 6,1 5,8 

Курс 

рубль/доллар 

61,

8 

63,

9 
73,1 75,2 72,6 69,2 71,3 73,8 75,7 77,6 77,0 71,8 

Цена на нефть 

марки "Юралс" 

62,

1 

54,

5 

29,

0 
16,3 30,4 42,1 44,1 44,7 40,7 40,3 43,1 40,9 
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В 2020 году российская экономика испытала воздействие уникального по своей 

природе экономического кризиса, причиной которого стали карантинные меры, 

приведшие к почти двухмесячному глобальному локдауну, и рекордное падение 

цен на нефть в апреле. 

В полной мере российская экономика ощутила влияние пандемии только в начале 

второго квартала. Месяцем пикового спада оказался апрель, однако затем 

началось постепенное замедление отрицательной динамики и даже 

восстановление роста ряда показателей. Третий квартал оказался относительно 

благополучным, однако уже в начале четвертого квартала Россию и мир охватила 

«вторая волна» пандемии. Вопреки ожиданиям, «вторая волна» оказала менее 

серьезное воздействие на экономику, хотя восстановление некоторых социально-

экономических показателей несколько замедлилось. 

Если в начале пандемии некоторые эксперты ожидали V-образного 

восстановления экономики после отмены карантинных мер, то сейчас очевидно, 

что подобного восстановления не произошло и следует рассчитывать на U- или 

даже W-образную траекторию в зависимости от масштаба влияния «второй 

волны». В результате экономика сможет выйти на докризисные уровни позже, чем 

это предполагалось ранее. 

Окончательный вывод о развитии экономической динамики в 2020 году можно 

будет сделать только в начале 2021 года, но к концу 2020 года российская 

экономика подошла со следующими результатами. 

В части исходных условий функционирования экономики к концу года 

отмечалась положительная динамика как в отношении цен на нефть, так и курса 

национальной валюты. И если динамика нефтяных цен в 2020 году в большей 

степени складывалась под влиянием фундаментальных факторов (рост спроса при 

ограниченном в рамках ОПЕК+ предложении), то курс рубля был больше 

подвержен влиянию геополитических факторов. При этом в 2020 году рубль 

показал большую устойчивость и независимость от колебаний нефтяного рынка, 

https://www.economy.gov.ru/material/departments/d12/konyunktura_mirovyh_tovarnyh_rynkov/o_sredney_cene_na_neft_sorta_yurals_za_noyabr_2020_goda.html
http://www.cbr.ru/currency_base/dynamics/?UniDbQuery.Posted=True&UniDbQuery.mode=1&UniDbQuery.date_req1=&UniDbQuery.date_req2=&UniDbQuery.VAL_NM_RQ=R01235&UniDbQuery.From=10.12.2020&UniDbQuery.To=24.12.2020
http://www.cbr.ru/currency_base/dynamics/?UniDbQuery.Posted=True&UniDbQuery.mode=1&UniDbQuery.date_req1=&UniDbQuery.date_req2=&UniDbQuery.VAL_NM_RQ=R01235&UniDbQuery.From=10.12.2020&UniDbQuery.To=24.12.2020
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чем во время кризиса 2014 – 2016 гг. При падении нефтяных цен в среднем за год1 

более чем на треть курс рубля оказался лишь на 11% выше, чем годом ранее. 

В разгар «первой волны» пандемии ожидания экспертов касательно падения 

российской экономики в 2020 году были довольно пессимистичными (вплоть до 

(-)8-(-)12% за год2). Однако динамика основных показателей оказалась гораздо 

более благоприятной. В частности, ВВП и инвестиции в основной капитал 

сократились значительно меньше ожидаемого, а отрицательная динамика в 

промышленности во многом сохраняется за счет обязательств по сокращению 

добычи нефти, тогда как обрабатывающие производства к концу года вернулись к 

росту. 

По оценке Департамента аудита экономического развития, сокращение ВВП в 

четвертом квартале 2020 года с учетом высокой базы прошлого года может 

составить 5,7%, а сокращение по году может составить около 4%, что несколько 

оптимистичнее, чем ожидалось по прогнозу Счетной палаты, опубликованному 28 

октября 2020 года (-4,2%). 

Гораздо более сложная ситуация отмечалась в отношении показателей 

потребительского спроса, сокращение которых на пике кризиса достигало 20-

40%. Относительно быстрое восстановление наблюдалось только в отношении 

оборота розничной торговли. При этом в части платных услуг населению 

продолжается сокращение темпами более 10% в месяц (в годовом выражении), 

что обусловлено более жесткими и продолжительными ограничениями в 

отношении предприятий данной сферы. 

Не оказывает поддержки потребительскому спросу и сокращение доходов 

населения. Особенностью кризиса 2020 года стал рост реальной заработной 

платы и пенсий при сокращении прочих компонент дохода, что в итоге в целом за 

три квартала 2020 года привело к сокращению реальных располагаемых 

денежных доходов населения на 4,3%. 

 
 

1 По состоянию на 24 декабря. 
2 ОЭСР, 10 июня; РАНХиГС, 24 апреля.  

https://rosstat.gov.ru/bgd/free/B09_03/IssWWW.exe/Stg/d02/230.htm
https://rosstat.gov.ru/bgd/regl/b20_01/IssWWW.exe/Stg/d10/2-4-2.doc
https://rosstat.gov.ru/bgd/free/B09_03/IssWWW.exe/Stg/d02/232.htm
https://rosstat.gov.ru/bgd/free/B20_00/IssWWW.exe/Stg/d11/3-1.doc
https://rosstat.gov.ru/bgd/regl/b20_01/IssWWW.exe/Stg/d10/2-2-3.doc
https://rosstat.gov.ru/bgd/regl/b20_01/IssWWW.exe/Stg/d09/3-1-1.doc
https://rosstat.gov.ru/bgd/regl/b20_01/IssWWW.exe/Stg/d09/3-1-1.doc
https://rosstat.gov.ru/bgd/free/B20_00/IssWWW.exe/Stg/d11/6-0.doc
https://rosstat.gov.ru/bgd/free/B20_00/IssWWW.exe/Stg/d11/6-0.doc
https://rosstat.gov.ru/bgd/regl/b20_01/IssWWW.exe/Stg/d10/3-1.doc
https://rosstat.gov.ru/bgd/regl/b20_01/IssWWW.exe/Stg/d09/3-1-1.doc
https://rosstat.gov.ru/bgd/regl/b20_01/IssWWW.exe/Stg/d09/3-1-1.doc
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Глобальная приостановка производств закономерно привела к заметному 

ухудшению ситуации на рынке труда, которую не смог компенсировать 

традиционный российский механизм – сокращение зарплат ради сохранения 

рабочих мест. К августу уровень безработицы достиг локального пика в 6,4%. В 

четвертом квартале ситуация начала улучшаться, но уровень безработицы 

снижается довольно медленно – на 0,3 п.п. с августа по ноябрь. На фоне 

существенных мер государственной поддержки выросла привлекательность биржи 

труда, и доля официально зарегистрированных безработных в общей численности 

безработных выросла с устойчивых 18-22% до 75-77%.  

Динамика потребительских цен в истекшем периоде 2020 года находилась под 

действием противоположных факторов. С одной стороны, инфляцию усиливали 

ажиотажный спрос в конце марта – начале апреля, ослабление курса рубля, 

плановый рост тарифов на услуги ЖКХ и снижение урожая ряда ключевых 

культур. С другой стороны, сдерживал инфляцию слабый потребительский спрос 

на фоне снижения реальных располагаемых доходов населения, а также сезонное 

снижение цен на плодоовощную продукцию. Два пика роста цен на текущий 

момент отмечались в апреле (за месяц – 0,83%) и ноябре (0,71%). В декабре 

Правительство Российской Федерации было вынуждено ввести меры по 

стабилизации цен на ряд социально значимых продуктов. В результате к концу 

декабря годовая инфляция приблизилась к 4,5%, превысив не только таргет (4%), 

но и прогноз Минэкономразвития России (3,8%), а также верхнюю границу 

прогноза Банка России (4,2%).  

https://rosstat.gov.ru/bgd/regl/b20_02/IssWWW.exe/Stg/d010/4-01.xlsx
https://rosstat.gov.ru/bgd/free/B20_00/IssWWW.exe/Stg/d11/4-1.doc
https://www.economy.gov.ru/material/directions/makroec/prognozy_socialno_ekonomicheskogo_razvitiya/prognoz_socialno_ekonomicheskogo_razvitiya_rf_na_2021_god_i_na_planovyy_period_2022_i_2023_godov.html
http://www.cbr.ru/collection/collection/file/29374/forecast_201023.pdf
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3. Антиинфляционные меры не привели к 
замедлению инфляции в декабре 

Прирост индекса потребительских цен, % 

 16 

нояб. 

23 

нояб. 

30 

нояб. 

7 дек. 14 дек. 21 дек. 

за неделю 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 

с начала месяца 0,4 0,6 0,7 0,2 0,4 0,6 

с начала года 3,7 3,9 4,1 4,3 4,5 4,7 

среднесуточный с 

начала месяца 

0,022 0,026 0,025 0,029 0,030 0,030 

 
   Изменения цен на наиболее значимые товары, 

% 

30 

нояб. 

7 

дек. 

14 

дек. 

21 

дек. 

21 дек. 2020 г. 

к концу 

к предыдущей дате 

регистрации 

нояб. 

2020 

г. 

дек. 

2019 

г. 

Сахар-песок 100,8 100,7 100,2 96,8 97,7 167,5 

Крупа гречневая-ядрица 100,5 100,1 100,2 100,0 100,3 140,9 

Хлеб и булочные изделия 

 из пшеничной муки  1 и 2 

сортов 

100,1 100,2 100,3 100,2 100,8 107,5 

Куры охлажденные и 

мороженые 
100,3 100,3 100,3 100,7↑ 101,4 101,8 

Масло подсолнечное 101,1 101,7 101,7 99,0 102,5 126,8 

Яйца куриные 101,8 103,2 104,0 103,2 110,7 112,6 

Яблоки 100,8 100,5 101,0 101,1↑ 102,7 119,1 

Лук репчатый 101,1 100,8 100,8 101,4↑ 103,0 106,9 

Морковь 100,3 100,5 101,3 101,8↑ 103,6 127,7 

Картофель 101,9 102,3 102,5 102,3 107,2 131,2 

Капуста белокочанная свежая 100,4 100,4 101,0 100,7 102,1 97,4 

Огурцы свежие 107,9 111,2 113,3 110,0 138,6 124,7 

Бензин автомобильный 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 102,4 

Электропылесос напольный 100,1 99,4 99,8 100,6↑ 99,8 106,3 

Смартфон 100,0 100,4 100,2 100,1 100,7 100,9 

Легковые автомобили 

иностранной марки новые 
100,3 100,5 100,2 100,2 100,8 110,1 

Хозяйственные товары       

Мыло хозяйственное 100,1 100,2 100,3 100,3 100,7 108,3 

Шампунь 100,2 99,5 100,2 100,2 99,9 104,1 

Порошок стиральный 100,3 100,0 100,0 100,3↑ 100,3 106,5 

Бумага туалетная 100,1 100,1 100,3 100,1 100,5 105,4 

Медикаменты       

Троксерутин 100,3 100,4 100,1 100,1 100,6 121,5 
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Метамизол натрия (анальгин 

отечественный) 
100,2 100,5 100,2 100,2 100,9 121,3 

Линекс 101,1 100,9 100,5 100,5 101,9 136,3 

Бромгексин 99,6 100,1 100,0 99,7 99,9 111,8 

Поливитамины с макро- и 

микроэлементами 
101,1 100,4 100,1 99,8 100,4 112,3 

Валокордин 100,3 100,5 100,0 100,2↑ 100,6 107,0 

Офтан катахром 100,1 100,2 100,0 100,0 100,2 99,7 

Флуоцинолона ацетонид 100,3 100,0 100,1 100,4↑ 100,5 110,1 

Алмагель, суспензия 100,1 100,1 100,3 100,4↑ 100,7 108,2 

Ренни 100,2 99,9 100,4 100,1 100,4 107,1 

Источник – Росстат 

Государственные меры по сдерживанию цен на социально-значимые продукты, 

введенные в середине декабря, дали определённый положительный результат, 

выражающийся в снижении цен на сахар и подсолнечное масло (за неделю с 15 по 

21 декабря на 3,2% и 1% соответственно), однако на текущий момент это не 

привело к замедлению инфляции в целом. В результате на третьей неделе декабря 

потребительские цены продолжили расти темпами 0,2%, выведя годовую 

инфляцию за границу 4,5%. 

Очевидно, что меры Правительства России по сдерживанию роста цен оказались 

эффективными только в отношении определенных видов продуктов. Однако, так 

как масло подсолнечное и сахар занимают менее 1,5% в структуре 

потребительских расходов, их удешевление не оказало заметного влияния на 

динамику инфляции. 

Основными драйверами роста цен остаются продовольственные товары. В частности, 

яйца куриные и плодоовощная продукция подорожали за неделю на 3,2% и 2,9% 

соответственно. Данные продукты занимают в структуре потребительских расходов 

4,3%, поэтому их удорожание не только компенсировало снижение цен на сахар и 

подсолнечное масло, но и превысило его. 

Рост цен на муку и изделия из нее замедлился, но сохранился примерно на уровне 

недельной инфляции, одновременно отмечалось прекращение роста цен или даже их 

снижение на крупы. Психологически значимая для российского потребителя гречка за 

неделю не изменилась в цене (хотя с начала года подорожала в 1,4 раза), а пшено и рис 

подешевели (на 0,3% и 0,1% соответственно). 

https://rosstat.gov.ru/bgd/free/B09_03/IssWWW.exe/Stg/d02/237.htm
https://rosstat.gov.ru/bgd/free/B09_03/IssWWW.exe/Stg/d02/237.htm
https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/vesa.xlsx
https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/vesa.xlsx
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В последние недели декабря рост цен традиционно поддерживается сезонным 

увеличением спроса, поэтому даже с учетом антиинфляционной политики едва ли 

следует ожидать существенного замедления инфляции на последней неделе года. 

Основываясь на текущих данных, можно сделать вывод, что по итогам декабря 

инфляция может достигнуть 0,7-0,8%, повторив апрельский рекорд, а в целом за 

год – приблизится к 5%. Так, Банк России уже скорректировал свой прогноз по 

инфляции до 4,6-4,9% по итогам 2020 года.  

https://cbr.ru/press/pr/?file=18122020_133000Key.htm
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4. Рост экономики России замедляется на 
фоне второй волны COVID-19: надежды на 
улучшение ситуации связаны с появлением 
вакцины 
 

Всемирный банк опубликовал Доклад об экономике России. С учетом более 

позитивных итогов экономического развития в 3 квартале прогноз для экономики 

России в 2020 году был пересмотрен в сторону повышения и составил -4,0% (в 

сентябре прогноз составлял -5,0%). Однако в четвертом квартале 2020 года 

ожидается ослабление динамики роста на фоне второй волны коронавирусной 

инфекции. Но благодаря применению более мягких ограничительных мер 

(дистанционное обучение, режим самоизоляции для уязвимых групп населения, 

обязательное ношение масок в общественных местах и социальное 

дистанцирование), ожидаемое сокращение экономической активности будет 

менее значительным, отмечается в докладе. 

Ожидается, что при условии массовой вакцинации потребительская и деловая 

уверенность улучшатся, что может привести к отскоку в 2,6% и 3,0% в 2021 и 

2022 годах соответственно. По оценкам экспертов, основным драйвером роста 

экономики будет возобновление роста потребления под влиянием смягчения 

денежно-кредитной политики и повышения уровня доверия. На фоне снижения 

неопределенности ожидается увеличение объема инвестиций на 2,5% и 4,6%, 

соответственно в 2021 и 2022 годах. 

Однако более неблагоприятный сценарий, предполагающий резкий рост числа 

новых случаев заболевания COVID-19, переходящий и на вторую половину 2021 

года, может еще больше повлиять на экономическую активность. В таком случае 

ВВП в 2021 году, по прогнозу Всемирного банка, вырастет всего на 0,6%, причем 

потребительский и инвестиционный спрос пострадают сильнее, и увеличится на 

2,8 % в 2022 году. 

Эксперты Всемирного банка отмечают, что проводимая российским 

правительством фискальная политика и значительные макрофискальные буферы 

помогли сдержать последствия кризиса в 2020 году. Однако фискальная 

http://pubdocs.worldbank.org/en/189351608098609835/Russia-Economic-Report-44-in-Russian.pdf
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консолидация России в 2021-2022 годах будет более глубокой, чем в других 

странах с формирующимися рынками и развивающимися экономиками, и станет 

тормозом роста. 

В целом, по мнению экспертов Всемирного банка, риски для прогноза однозначно 

смещены вниз.  
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5. Оперативные индикаторы экономической 
активности 

5.1. Наблюдается стабилизация экономической 
активности 

По данным еженедельного мониторинга отраслевых финансовых потоков, 

публикуемого Банком России, за неделю 07.12.2020-11.12.2020 отклонение вниз 

входящих платежей от «нормального» уровня составило 1,1%, после отклонения 

вниз на 1,4% неделей ранее (30 нояб. – 4 дек.) (Рисунок 1). 

 

Источник: Банк России 

Банк России отмечает, что платежи в отраслях, ориентированных на потребление 

домашних хозяйств и государственный спрос, устойчиво превышают докризисный 

уровень. Финансовые потоки в отраслях внешнего спроса заметно отстают от 

показателей начала 2020 года. Эти противоположные тенденции уравновешивают 

друг друга, приводя к относительной стабильности показателя финансовых 

потоков по экономике в целом. По мнению Банка России, отсутствие выраженных 

признаков роста номинальных объемов платежей в последние месяцы 

подтверждает вывод о паузе в восстановлении экономики в IV квартале. 

 

  

https://cbr.ru/Collection/Collection/File/31771/finflows_20201221.pdf
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Отклонение входящих платежей от «нормального» уровня, в % 

ОКВЭД 7-11 дек. 30 нояб. 

– 4 дек. 

23-27 

ноя. 

16-20 

ноя. 

5 Добыча угля -62,5 -48,8 -65,7 -58,2 

6 Добыча сырой нефти и 

природного газа 

-34,8 -22,3 -17,1 -30,7 

8 Добыча прочих полезных 

ископаемых 

-47,5 1,8 -47,0 -36,7 

13 Текстиль 8,1 -17,5 34,2 13,2 

15 Кожа и изделия из нее -27,8 -19,9 -14,9 -10,9 

21 Фармацевтика 3,6 39,0 27,1 27,8 

26 Электроника 7,7 -8,3 -1,8 -13,4  

29 Автотранспортные средства 14,1 77,9 26,3 40,5 

31 Мебель 3,9 12,6 12,9 14,0 

41 Строительство зданий -5,5 3,8 -1,4 -2,3 

42 Строительство инженерных 

сооружений 

3,4 23,6 34,7 1,9 

43 Работы строительные 

специализированные 

3,8 -0,1 12,3 2,3 

47 Торговля розничная 0,9 23,1 4,0 14,0 

55 Предоставление мест для 

временного проживания 

11,2 14,9 -16,1 -22,6 

56 Предоставление питания и 

напитков 

-23,8 -25,0 -7,4 -15,0 

59 Производства кино и 

телевизионных программ 

-17,8 -23,9 -28,4 -31,6 

60 Телевизионное и 

радиовещание 

-16,4 -18,0 16,2 -8,3 

66 Деятельность 

вспомогательная в сфере 

финансовых услуг и 

страхования 

40,2 -8,8 35,2 -15,8 

68 Операции с недвижимым 

имуществом 

5,5 -5,0 -1,2 11,9 

71 Архитектура и инженерно-

техническое 

Проектирование 

-37,1 -66,8 -48,3 -37,5 

72 Научные исследования и 

разработки 

9,8 -3,1 1,6 -18,6 

79 Услуги туризма -54,0 -54,2 -59,8 -62,3 

84 Деятельность органов 

государственного 

управления 

48,0 19,2 -15,5 68,2 

90 Деятельность творческая, в 

области искусства и 

развлечений 

-45,5 -42,4 -46,0 -41,6 
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91 Библиотеки, архивы, музеи -40,4 -31,7 -32,1 -21,6 

93 Спорт, отдых и развлечения -4,4 -0,2 -0,7 -16,9 

95 Ремонт предметов личного 

потребления 

-4,6 16,3 -24,7 -45,7 

96 Прочие персональные 

услуги 

-10,2 -10,3 -8,2 -12,3 

 

5.2. Стресс-индексы: потребительская активность 
восстанавливается 

TinkoffCoronaIndex по России на 22 декабря составил 6,2. Потребительская 

активность с февраля текущего года выросла на 24%, против роста на 17% неделей 

ранее. Оборот бизнеса вырос на 18%, против роста на 27% неделей ранее. Доля 

онлайн платежей составила 23%.  

 

https://index.tinkoff.ru/?region=all
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Источник: Тинькофф Банк 

По данным на 22 декабря индекс потребительской активности клиентов 

Сбербанка составил 69 баллов из 100. Данный уровень потребления является 

обычным. 

По данным Сбербанка, 14.12.2020-18.12.2020 расходы потребителей на товары и 

услуги по сравнению с аналогичной неделей 2019 года увеличились на 1,1%. 

Впервые с 14 сентября 2020 года значение этого показателя стало 

положительным. 

 

 

 

 

https://www.sberindex.ru/?lang=ru
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Доля онлайн платежей за 14.12.2020-18.12.2020 составила 19,3%. 

 

Источник: SberIndex 
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6.1 Прогнозы развития мировой экономики и 
России 

6.1. Прогнозы экономического роста РОССИЯ 
  2019 2020 2021 2022 2023 

Всемирный банк. 16 декабря 1.3 -4.0 2.6 3.0   

Всемирный банк. 8 октября 1.3 -5.0 2.8 2.4  

Всемирный банк. 8 июня 2020 1.3 -6.0 2.7     

Всемирный Банк. 9 апреля 2020 1.3 -1.0 1.6 1.8   

Международный Валютный Фонд. 

13 октября 

1.3 -4.1 2.8 2.3 2.1 

Международный Валютный Фонд. 

24 июня 2020 

1.3 -6.6 4.1     

Международный Валютный Фонд.  

14 апрель 2020 

1.1 -5.5 3.5     

Международный Валютный Фонд.  

Январь 2019  

1.1 1.9 2.0 1.8   

ОЭСР. 16 сентября 2020  1.4 -7.3 5.0     

ОЭСР. 10 июня (пессимистичный)    -10.0 4.9     

ОЭСР. 10 июня (оптимистичный)    -8.0 6.0     

ОЭСР. 2 Марта 2020 1.0 1.2 1.3     

Еврокомиссия. 5 ноября 2020 1.3 -4.2 2.0 1.9  

Еврокомиссия. 6 мая 2020  1.3 -5.0 1.6     

Еврокомиссия. осень 2019  1.0 1.4 1.5     

Минэкономразвития.  сентябрь 

2020 

1.3 -3.9 3.3 3.4 3.0 

Минэкономразвития. февраль 

2020 

1.4 1.9 3.1 3.2   

Банк России (24 июля)    -4.5-(-5.5) 2.5-3.5 1.5-3.4   

Банк России (24 апреля) 1.3 -4.0-(-6.0) 2.8-4.8 1.5-3.5   

Банк России (февраль 2020)  1.3 1.5-2.0 1.5-2.5     

S&P. 30 марта 2020 1.3 -0.8 3.8     

S&P. 19 марта 2020   1.5       

РАНХиГС. 24 апреля 1.3 от 7.0 до -12.0 от 5.0 до 

7.0 

    

АКРА. 21 апреля 2020 (базовый 

сценарий) 

1.3 -4.5 2.2 3.5   

АКРА. 17 марта 2020   от -0.2 до 0.6       

Moody's. 25 августа 2020    -5.5 2.2     

Moody's. 22 июня 2020    -5.5 2.2     

Moody's. 28 апреля  1.3 -5.5 2.2     

Moody's 25 марта 2020  1.2 0.5 1.9     

Fitch, 7  декабря 1.3 -3.7 3 2.7   

Fitch. 7 сентября  1.3 -4.9 3.6 2.7   

Fitch. 29 июня 2020 1.3 -5.8 3.6 2.0   

http://pubdocs.worldbank.org/en/189351608098609835/Russia-Economic-Report-44-in-Russian.pdf
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/34518/9781464816437.pdf?sequence=4&isAllowed=y
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/2140
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/33476
https://www.imf.org/en/publications/weo
https://www.imf.org/en/publications/weo
https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2020/04/14/weo-april-2020
https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2020/04/14/weo-april-2020
https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2020/01/20/weo-update-january2020
https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2020/01/20/weo-update-january2020
https://www.oecd.org/economic-outlook/
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/0d1d1e2e-en.pdf?expires=1591801300&id=id&accname=guest&checksum=224329A0828DD345C52120C296FFC4EB
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/0d1d1e2e-en.pdf?expires=1591801300&id=id&accname=guest&checksum=224329A0828DD345C52120C296FFC4EB
https://www.oecd.org/economic-outlook/
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-performance-and-forecasts/economic-forecasts_en
https://ec.europa.eu/info/publications/european-economic-forecast-autumn-2019_en
https://www.economy.gov.ru/material/directions/makroec/prognozy_socialno_ekonomicheskogo_razvitiya/prognoz_socialno_ekonomicheskogo_razvitiya_rf_na_2021_god_i_na_planovyy_period_2022_i_2023_godov.html
https://www.economy.gov.ru/material/directions/makroec/prognozy_socialno_ekonomicheskogo_razvitiya/prognoz_socialno_ekonomicheskogo_razvitiya_rf_na_2021_god_i_na_planovyy_period_2022_i_2023_godov.html
http://www.cbr.ru/collection/collection/file/28034/forecast_200724.pdf
http://www.cbr.ru/collection/collection/file/27833/forecast_200424.pdf
http://www.cbr.ru/collection/collection/file/27568/forecast_200207.pdf
https://www.spglobal.com/ratings/en/research/articles/200330-economic-research-the-escalating-coronavirus-shock-is-pushing-2020-global-growth-toward-zero-11413969
https://www.acra-ratings.ru/research/1769
https://www.acra-ratings.ru/research/1769
https://www.acra-ratings.ru/research/1715
https://www.moodys.com/search?keyword=Global%20Macro%20Outlook%202020&searchfrom=GS
https://www.moodys.com/search?keyword=Global%20Macro%20Outlook%202020-21%20(June%202020%20Update)%20&searchfrom=GS
https://www.moodys.com/
https://www.moodys.com/search?keyword=%20Global%20Macro%20Outlook&searchfrom=GS
https://www.fitchratings.com/research/sovereigns/global-economic-outlook-december-2020-07-12-2020
https://www.fitchratings.com/research/sovereigns/global-economic-outlook-september-2020-07-09-2020?FR_Web-Validation=true&mkt_tok=eyJpIjoiWmpZeE9ETmpNV1psTURReSIsInQiOiJaZDdCWEZjTVZCNUZyYUdoZnVla3ZRVm5PczRGcm94XC95dExBOEpSUStBcm1cL3h1clJmc3dYUGFCR3Fxa0xBQ2FoOWpEczdDUW9HNVB6Zk5UdXRHKzdyOUxDMm9jZ0VxazBBOVNPZ0YxMmVaNXVsQVdSM3dmTGlDU3ppSUZjUjIwIn0%3D
https://www.fitchratings.com/research/sovereigns/global-economic-outlook-june-2020-coronavirus-disruption-easing-29-06-2020
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Fitch. 26 мая 1.3 -5.0 3.0     

Fitch. 21 апреля   -3.3       

Fitch.19 марта   1.0       

Совкомбанк. 19 марта    0.3       

ING. 7 апреля 2020 1.3 -2.5 2.0     

ВЭБ. 29 апреля 1.3 от -5.3 до -5.5 от 4.1 до 

3.7 

от 2.4 

до 2.3 

  

ВЭБ. 9 апреля 1.3 -3.8 4.8     

BCS GlobalMarkets   от -0.5 до 1.4       

Ренесанс Капитал   от -0.8 до 0.6-

1.5 

      

BankofAmerica   от-1.0 до 0       

ЕБРР. 13 мая 1.3 -4.5 4.0     

Прогноз Финансовый Университет   -2.5       

ВШЭ  КГБ. 26 августа    -4.2 3.1 2.3   

ВШЭ  КГБ. 3 июня   -5.2       

ВШЭ КГБ. 18 мая   -4.3 3.0 2.3   

ВШЭ. КГБ 6-12 мая  -4.3 3.0 2.3     

 ВШЭ. КГБ 6-7 апреля   -2.0 2.3     

  

https://www.fitchratings.com/research/sovereigns/global-economic-outlook-crisis-update-may-2020-coronavirus-shock-broadens-26-05-2020
https://www.fitchratings.com/research/sovereigns/global-economic-outlook-datasheet-crisis-update-late-april-2020-coronavirus-recession-unparalleled-23-04-2020
https://sovcombank.ru/
https://docviewer.yandex.ru/view/18373967/?*=oMXCR3ie8Hkmnb4Q%2BAB0f9ID4%2Fx7InVybCI6InlhLW1haWw6Ly8xNzE5ODEyMTA3NzAyNjE1NTUvMS4yIiwidGl0bGUiOiJJTkdGX0FwcmlsLnBkZi5wZGYiLCJub2lmcmFtZSI6ZmFsc2UsInVpZCI6IjE4MzczOTY3IiwidHMiOjE1ODcwNDE0ODg3NjgsInl1IjoiMzQ4MTc3NzY5MTU4NjM0NDQ4NSJ9
https://вэб.рф/analitika/prognoz-ekonomicheskogo-razvitiya-rossii/
https://www.ebrd.com/news/2020/russia-gdp-will-fall-by-45-per-cent-in-2020.html
https://www.hse.ru/pubs/share/direct/document/392510518.pdf
file:///C:/Users/ASUS/Downloads/мониторинги/Внешние%20мониторинга/20200603_Комментарии%20о%20государстве%20и%20бизнесе_%20286_%20макроэкономика_(ВШЭ).pdf
https://dcenter.hse.ru/prog2
https://dcenter.hse.ru/prog2
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6.2. Прогнозы экономического роста МИР 
 

  2019 2020 2021 2022 2023 

Всемирный банк. 8 июня 2020 2.4 -5.2 4.2     

Всемирный Банк. январь 2020  2.4 2.5 2.6     

Международный Валютный 

Фонд. 13 октября 

2.8 -4.4 5.2 4.2  3.8 

Международный Валютный 

Фонд. 24 июня 2020 

2.9 -4.9 5.4     

Международный Валютный 

Фонд.  14 апрель 2020  

2.9 -3 5.8     

Международный Валютный 

Фонд.  Январь 2019 

2.9 3.3 3.4 2.7   

ОЭСР. 1 декабря 2020 2,7 -4,2 4,2 3,7  

ОЭСР. 16 сентября 2020  2.6 -4.5 5     

ОЭСР. 10 июня 

(пессимистичный) 

2.7 -7.6 2.8     

ОЭСР. 10 июня 

(оптимистичный) 

2.7 -6 5.2     

ОЭСР. 2 марта 2020 2.9 2.4 3.3     

Еврокомиссия. 6 мая 2020  2.9 -3.5 5.2     

Еврокомиссия. 13 февраля 

2020 

3.1 3.3 3.4     

Минэкономразвития. 

сентябрь 2020 

- от -4.0-(-4.5) 4.5-5.0 ~3.0   

РАНХиГС. 24 апреля 2.9 от -1.5 до -

5.0 

от 3.0 до 4.0     

Fitch, 7  декабря  2.6 -3.7 5.3 4   

Fitch, 7 сентября  2.2 -4.6 4 3   

Fitch, 26 мая 2 -4.6 5.1     

Fitch, 21 апреля   -3.9       

Fitch,19 марта   1.3       

АКРА. 21 апреля 2020 

(базовый сценарий) 

2.8 -2.6 3.6 2.7   

S&P. 16 апреля 2.9 -2.4 5.9 3.9   

S&P. 30 марта 2020 2.9 0.4 4.9     

Moody's. 25 августа 2020    -4.6 5.3     

Moody's. 22 июня 2020    -4.6 5.2     

Moody's. 28 апреля  2.7 -4 4.8     

Moody's 25 марта 2020  2.6 0.5 3.2     

ВЭБ. 29 апреля   -2.2       

  

file:///C:/Users/ASUS/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/TempState/Downloads/9781464815539%20(1).pdf
https://www.worldbank.org/en/publication/global-economic-prospects#data
https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2020/04/14/weo-april-2020
https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2020/04/14/weo-april-2020
https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2020/01/20/weo-update-january2020
https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2020/01/20/weo-update-january2020
https://www.oecd.org/economic-outlook/
https://www.oecd.org/economic-outlook/
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/0d1d1e2e-en.pdf?expires=1591801300&id=id&accname=guest&checksum=224329A0828DD345C52120C296FFC4EB
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/0d1d1e2e-en.pdf?expires=1591801300&id=id&accname=guest&checksum=224329A0828DD345C52120C296FFC4EB
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/0d1d1e2e-en.pdf?expires=1591801300&id=id&accname=guest&checksum=224329A0828DD345C52120C296FFC4EB
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/0d1d1e2e-en.pdf?expires=1591801300&id=id&accname=guest&checksum=224329A0828DD345C52120C296FFC4EB
https://www.oecd.org/economic-outlook/
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/ip125_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/publications/european-economic-forecast-winter-2020_en?utm_source=ecfin_new_publication&utm_medium=email&utm_campaign=publication
https://ec.europa.eu/info/publications/european-economic-forecast-winter-2020_en?utm_source=ecfin_new_publication&utm_medium=email&utm_campaign=publication
https://www.economy.gov.ru/material/directions/makroec/prognozy_socialno_ekonomicheskogo_razvitiya/prognoz_socialno_ekonomicheskogo_razvitiya_rf_na_2021_god_i_na_planovyy_period_2022_i_2023_godov.html
https://www.economy.gov.ru/material/directions/makroec/prognozy_socialno_ekonomicheskogo_razvitiya/prognoz_socialno_ekonomicheskogo_razvitiya_rf_na_2021_god_i_na_planovyy_period_2022_i_2023_godov.html
https://www.fitchratings.com/research/sovereigns/global-economic-outlook-december-2020-07-12-2020
https://www.fitchratings.com/research/sovereigns/global-economic-outlook-september-2020-07-09-2020?FR_Web-Validation=true&mkt_tok=eyJpIjoiWmpZeE9ETmpNV1psTURReSIsInQiOiJaZDdCWEZjTVZCNUZyYUdoZnVla3ZRVm5PczRGcm94XC95dExBOEpSUStBcm1cL3h1clJmc3dYUGFCR3Fxa0xBQ2FoOWpEczdDUW9HNVB6Zk5UdXRHKzdyOUxDMm9jZ0VxazBBOVNPZ0YxMmVaNXVsQVdSM3dmTGlDU3ppSUZjUjIwIn0%3D
https://www.fitchratings.com/research/sovereigns/global-economic-outlook-datasheet-crisis-update-late-april-2020-coronavirus-recession-unparalleled-23-04-2020
https://www.acra-ratings.ru/research/1769
https://www.acra-ratings.ru/research/1769
https://www.spglobal.com/ratings/en/research/articles/200416-economic-research-covid-19-deals-a-larger-longer-hit-to-global-gdp-11440500
https://www.spglobal.com/ratings/en/research/articles/200330-economic-research-the-escalating-coronavirus-shock-is-pushing-2020-global-growth-toward-zero-11413969
https://www.moodys.com/researchdocumentcontentpage.aspx?docid=PBC_1241698
https://www.moodys.com/search?keyword=Global%20Macro%20Outlook%202020-21%20(June%202020%20Update)%20&searchfrom=GS
https://www.moodys.com/
https://www.moodys.com/search?keyword=%20Global%20Macro%20Outlook&searchfrom=GS
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7. Календарь событий 
 

Предстоящие события  

25.12.2020 пятница  

  Католическое Рождество 

30.12.2020 среда  

 18:30 Запасы сырой нефти 

 21:00 

Число активных буровых установок от 

BakerHughes 
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