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1. ПОСЛЕДНИЕ ДАННЫЕ1 
Макроэкономические показатели 2019 (дек. 

к дек.) 
Янв.-мар. 

2019 
Янв.-мар. 

2020 
Мар. 2019 Мар. 2020 

Рост потребительских цен, % 3,0 1,8 0,3 0,3 0,6 
Рост цен производителей, % -4,3 -1,92 0,52 0,12 -0,52 
Рост денежной базы, % 2 3,1 -5,1 5,1 -0,4 6,7 
Индекс реального курса рубля к 
доллару США, % 7,6 3,9 -13,3 0,8 -12,2 

Индекс реального эффективного 
курса рубля к иностранным 
валютам, % 

8,1 3,8 -11,5 1,2 -11,4 

 
 2019 Янв.-мар. 

2019 
Янв.-мар. 

2020 
Мар. 
2019 

Мар. 
2020 

ВВП, млрд руб. 110 046 24 4874 25 9424 92484 97264 
Средняя цена нефти «Юралс», долл. 
США/баррель 

63,6 63,2 48,2 66,0 29,2 

Курс рубля к доллару США (средний за 
период), руб./долл. США 

64,7 66,1 66,1 65,1 73,2 

 
 Янв.-фев. 2020 в % 

к янв.-фев.2019 
Фев. 2020 в % 
к фев. 2019 

Фев. 2020 в % 
к янв. 2020 

Индекс выпуска товаров и  услуг по 
базовым видам  экономической 
деятельности 

103,0 104,0 102,2 

Индекс промышленного производства 102,2 103,3 99,4 
 

Исполнение федерального 
бюджета 

 2019 Закон о 
бюджете 

20205 

Янв.-мар. 
20206 

Фев. 
2020 

Мар. 
20206 

Доходы Млрд руб. 20187 20594 4730 1262 1911 
% ВВП 18,5 18,1 18,2 15,4 19,7 

в т.ч. нефтегазовые доходы Млрд руб. 7924 7524 1788 608 564 
% ВВП 7,2 6,6 6,9 7,4 5,8 

Расходы Млрд руб. 18213 19666 4718 1358 1736 
% ВВП 16,7 17,3 18,2 16,6 17,8 

в т.ч. обслуживание долга Млрд руб. 731 897 171 35 78 
% ВВП 0,7 0,8 0,7 0,4 0,8 

Профицит (+)/ дефицит (-) Млрд руб. 1974 928 12 -95 176 
% ВВП 1,8 0,8 0,0 -1,2 1,8 

Первичный профицит (+) 
/дефицит (-) 

Млрд руб. 2705 1825 184 -60 254 
% ВВП 2,5 1,6 0,7 -0,7 2,6 

Ненефтегазовый профицит(+)  
/дефицит (-) 

Млрд руб. -5950 -6596 -1776 -704 -388 
% ВВП -5,4 -5,8 -6,8 -8,6 -4,0 

 

  

                                                           
1 Источники: Росстат, Банк России, Федеральное казначейство, Минфин России 
2 Данные на первое число месяца, т.е. за январь-февраль и февраль соответствующего года 
3 В узком определении 
4 Оценка 
5 С учетом поправок, принятых в марте 2020 года 
6 Предварительные данные 
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2. ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ 

Бюджетная политика 

18 марта. Президент подписал закон о поправках в федеральный бюджет на 2020-2022 гг. 

Согласно документу доходы федерального бюджета в 2020 году составят 20594 млрд руб. 

(или 18,1% ВВП), расходы – 19666 млрд руб. (или 17,3 % ВВП).  

Поправки к бюджету были подготовлены до падения цен на нефть и активной 

стадии «пандемического» кризиса, поэтому бюджет основан на прогнозе, который не 

учитывает произошедших конъюнктурных изменений рынка нефти и снижения 

экономической активности. Таким образом, на 2020 год федеральный бюджет по-

прежнему сверстан с профицитом в размере 0,8% ВВП. 

 

Таблица 2.1 Основные характеристики федерального бюджета на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов 

 * Изменение остатков средств на счетах по учету средств федерального бюджета для 
зачисления дополнительных нефтегазовых доходов в иностранной валюте 

Источник: Минфин России 

 
 20 марта, 3 апреля. Правительство и Банк России разработали пакет антикризисных 

мер, направленных на минимизацию последствий влияния коронавируса и волатильности 

на глобальных финансовых и сырьевых рынках.  В числе приоритетных задач пакета 

обеспечение финансовой стабильности, поддержание финансовой устойчивости отраслей 

и секторов экономики и поддержка населения и региональных бюджетов. 

 2020 2021 2022 
 Закон Поправки Закон Поправки Закон Поправки
  млрд 

руб. 
% ВВП млрд 

руб. 
% ВВП млрд 

руб. 
% ВВП млрд 

руб. 
% ВВП млрд 

руб. 
% ВВП млрд 

руб. 
% 

ВВП 

Доходы  20379 18,1 20594 18,1 21247 17,7 21892 18,1 22058 17,2 22814 17,7 

из них: 
Нефтегазовые 
доходы 

7472 6,6 7524 6,6 7679 6,4 7820 6,5 7731 6,0 7872 6,1 

Ненефтегазовые 
доходы 

12907 11,4 13070 11,5 13567 11,3 14072 11,7 14328 11,1 14942 11,6 

Расходы  19503 17,3 19666 17,3 20634 17,1 21191 17,6 21763 16,9 22441 17,4 

в том числе 
Условно 
утвержденные     

516 
 

530 
 

1088 
 

1122 
 

Баланс бюджета 876 0,8 928 0,8 613 0,5 701 0,6 295 0,2 373 0,3 

Источники 
финансирования 
дефицита  

-876 
 

-928 
 

-613 
 

-701 
 

-295 
 

-373 
 

из них: 
Иные источники -881 -932 -617 -706 -299 -377 

из них: 
изменение 
остатков средств 
на счетах* 

-2333 
 

-2511 
 

-2235 
 

-2323 
 

-2036 
 

-2113 
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Среди основных мер антикризисного пакета: 

− введение «кредитных каникул» - отсрочка платежей по кредитам на срок 

до полугода в том случае, если заемщик столкнулся со снижением дохода 

на 30% и более. Право на льготный период имеют физические лица. а 

также малый и средний бизнес. Условия предоставления льготы 

определены Постановлениями Правительства. 

− кредитование малого и среднего бизнеса по льготным ставкам; 

− отсрочка по некоторым видам налоговых платежей; 

− снижение ставки социальных взносов для малого бизнеса; 

− поддержка занятости; 

− льготы для особо пострадавших отраслей и др. 

В связи с быстро меняющейся ситуацией комплекс антикризисных мер 

дорабатывается и дополняется. 

 

4 апреля. Президент подписал законопроект о внесении изменений в Федеральный закон 

"О приостановлении действия отдельных положений Бюджетного кодекса Российской 

Федерации и установлении особенностей исполнения федерального бюджета в 2020 

году".  

В рамках законопроекта было установлено, что в ходе исполнения федерального 

бюджета в 2020 году: 

− Без внесения изменений в Закон о бюджете на 2020-2022 гг. в сводную бюджетную 

роспись федерального бюджета могут быть внесены изменения в случае 

перераспределения бюджетных ассигнований на увеличение резервного фонда 

Правительства РФ с целью финансового обеспечения мероприятий, связанных с 

профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной 

инфекции; 

− Правительство вправе принимать решения о предоставлении государственных 

гарантий в рублях с превышением общего объема предоставляемых гарантий, 

установленного на 2020 год Программой государственных гарантий РФ на период 

2020-2022 гг., и верхнего предела государственного внутреннего долга Российской 

Федерации по государственным гарантиям в рублях. 

Внешнеэкономическая деятельность 

26 марта. Лидеры стран «Группы 20» провели видеоконференцию, посвященную борьбе 

с пандемией коронавируса. В части экономических мер, они обязались 

− усилить мощности по производству продукции медицинского назначения; 

− увеличить расходы на НИОКР для борьбы с COVID-19; 
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− выделить более 5 трлн долл., включая госгарантии, на поддержку фирм 

(особенно малых и средних предприятий) и работников в наиболее 

уязвимых секторах; 

− исключить чрезмерные ограничения на функционирование системы 

международной торговли; 

− расширить предоставление ликвидности банкам и предприятиям; 

− разработать меры по поддержке наименее развитых экономик. 

 

12 апреля. Достигнута новая сделка о сокращении добычи нефти в формате «ОПЕК+». В 

соответствии с ней, участники уменьшат предложение нефти в мае-июне 2020 г. на 9,7 

млн барр./сут. (около 10% от общемирового апрельского уровня); во втором полугодии 

2020 г. – на 8 млн барр./сут.; в дальнейшем, до апреля 2022 г. – на 6 млн барр./сут. Вклад 

России в снижение добычи составит, соответственно, 2,5/2,0/1,5 млн барр./сут. от уровня 

в 11 млн барр./сут. Отметим, впрочем, что предварительные оценки указывают на 

снижение мирового спроса на нефть в текущих условиях на 25-30 млн барр./сут. в связи с 

ограничениями для предотвращения распространения пандемии коронавируса, что ставит 

под сомнение достаточность достигнутого соглашения для решения задачи стабилизации 

котировок. 

 

15 апреля. Экспортная пошлина на сырую нефть в РФ с 1 мая 2020 года снизится на 45,2 

доллара и составит 6,8 долл/т. (на высоковязкую нефть – 1,0 долл/т).  

Пошлина на светлые нефтепродукты и масла установлена в размере 2,0 долл/т., на 

темные – 6,8 долл/т., на товарный бензин - 2,0 долл/т., прямогонный бензин (нафта) – 3,7 

долл/т.  

Льготная ставка пошлины на нефть для ряда месторождений Восточной Сибири, 

каспийских месторождений и Приразломного месторождения сохранится на нулевом 

уровне. На сжиженный газ также сохранится нулевая пошлина. 

Таблица 2.2 Ставки экспортных пошлин на сырую нефть, долл. за тонну 

 янв. фев. мар. апр. май июн. июл. авг. сен. окт. ноя. дек. 
2017 79,1 89,5 91,0 88,9 84,0 80,0 80,9 74,4 84,1 87,9 96,1 105,0
2018  111,4 120,1 119,5 111,4 118,5 131,8 139,1 135,4 130,0 137,5 152,0 135,1
2019 89,0 80,7 91,2 97,4 104,6 110,4 100,3 94,1 90,7 87,2 88,3 90,5 
2020 77,2 78,5 66,9 52,0 6,8        

Источник: Минфин России 

Международные новости 

29 марта. Международное агентство Fitch Ratings понизило суверенный кредитный 

рейтинг Великобритании (долгосрочный, в национальной и иностранной валютах) с 

“АА” до уровня “АА-”, прогноз по рейтингу – «негативный». Решение было 
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мотивировано серьезным краткосрочным ущербом, нанесенным экономике 

Великобритании распространением коронавируса (при этом прогнозируется ослабление 

позиций бюджета на среднесрочном горизонте), а также сохраняющейся 

неопределенностью в торговых отношениях между Великобританией и ЕС после Brexit. 

Рейтинг Великобритании от двух других международных агентств сохраняется на 

отметке “AA” (S&P) и аналогичной ей Aa2 (Moody’s). 

 

3 апреля. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило суверенный 

кредитный рейтинг ЮАР на одну ступень – до “ВВ” с “BB+” – при сохранении 

«негативного» прогноза. Это решение было обусловлено воздействием на страну кризиса 

COVID-19 в сочетании с рецессией, зафиксированной по итогам 2 полугодия 2019 г. 

Агентство прогнозирует спад ВВП в 2020 г. на 3,8% и только частичное восстановление 

(+1,7%) в 2021 г. При этом правительство не сформулировало четкого плана по 

стабилизации долговой позиции. Неделей ранее (27 марта) Moody’s, последним из 

«большой тройки» рейтинговых агентств перевело суверенный рейтинг ЮАР в 

«спекулятивную» категорию, по аналогичным причинам.  

Общие вопросы 

23 марта. РСПП опубликовал доклад «О состоянии делового климата в 2019 году», 

основанный на опросе предпринимателей, проведенном в прошлом году. 59% 

респондентов относится к крупному бизнесу, 17,4% – среднему и 23,6% – малому. 

Согласно проведенному опросу, 34,2% респондентов считают, что деловой климат в 2019 

году ухудшился, 38% — что ничего не изменилось, и 27,8%  - что состояние делового 

климата улучшилось. Среди ключевых проблем, мешающих предпринимательской 

деятельности в России, как и в прошлом году, предприниматели называют рост тарифов, 

избыточно высокие налоги, недостаток квалифицированных кадров, чрезмерное 

контрольно-надзорное давление на бизнес и снижение спроса. 

 

26 марта. Москва осталась на 71 позиции в очередном рейтинге Мировых финансовых 

центров (из 108 городов). Санкт-Петербург занял 97 место, опустившись на 12 позиций с 

79 места в сентябре 2019 года. Данная динамика объясняется включением новых городов 

в рейтинг, фактически оба города улучшили свое положение, набрав больше баллов, чем 

в прошлом рейтинге. Москва набрала 644 балла в марте 2020 против 610 в сентябре 2019, 

Санкт-Петербург -  613 баллов против 602 в сентябре 2019 года. Рейтинг разработан 

лондонским коммерческим исследовательским центром Z/Yen и основывается 

одновременно на макроэкономических показателях и опросах.  Москва в этом году 

переходит из группы претендентов на глобальное лидерство в группу относительно 

диверсифицированных глобальных лидеров, то есть оценки позиций города по разным 
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направлениям относительно однородны. Статус крупнейшего финансового центра 

получил Нью-Йорк, как и в прошлом рейтинге. 

Прогнозы 

3 апреля. J.P. Morgan представил прогноз развития экономики России в 2020-2021 гг. в 

условиях принятых мер по противодействию пандемии. 

Таблица 2.3 Прогноз показателей экономики России на 2020-2021 гг. от J.P. Morgan 

2019 2020 2021 

Темп прироста ВВП, % г/г 1,3 -4,0 4,5 

Номинальный ВВП, млрд долл. 1687 1276 1503 

Инфляция ИПЦ, % дек/дек 2,9 4,4 3,2 

Инфляция ИПЦ, % среднегодовая 4,4 3,6 3,5 

Уровень безработицы, % среднегодовой 4,6 5,8 5,2 

Курс доллара США, руб. на конец года 62 74 72 

Курс доллара США, руб. среднегодовой 64,5 75,5 73 

Баланс федерального бюджета, % ВВП 1,8 -6,3 -3,2 

Сальдо счета текущих операций, млрд долл. 71 -13 -2 

Сальдо счета текущих операций, % ВВП 4,2 -1 -0,2 

Сальдо счета операций с капиталом, млрд долл. -4 -35 -19 

Сальдо счета операций с капиталом, % ВВП -0,3 -2,7 -1,3 

Резервы ЦБ, млрд долл. 554 508 485 

Совокупный внешний долг, млрд долл. 482 458 464 

Внешний долг, % ВВП 28,5 35,9 30,9 

Цена нефти марки Brent, долл./барр. среднегодовая 64 25 35 

Источник: J.P. Morgan 
 

7 апреля. Citibank представил прогноз динамики ВВП России в 2020 г. в условиях 

принятых мер по противодействию пандемии. 

Таблица 2.4 Прогноз темпов прироста ВВП России в 2020 г. от Citibank 

 I/2020 II/2020 III/2020 IV/2020 2020 

Темп прироста ВВП, % г/г 1,8 -6,8 -5,5 -5,5 -4,2 
Изменение по сравнению с предыдущим 
прогнозом, п.п. 

1,2 -7,5 -6,6 -6,9 -5,3 

Источник: Citibank 
 

14 апреля. МВФ выпустил очередное издание доклада о перспективах мировой 

экономики (World Economic Outlook). Эксперты Фонда ожидают, что падение мирового 

ВВП в 2020 г. окажется наиболее глубоким с периода Великой Депрессии и существенно 

превысит показатель 2009 г. (0,1%). Они признают, что построение прогнозов в текущих 

условиях сопряжено с крайне высокой неопределенностью; в базовом сценарии 

(предполагающем взятие пандемии COVID-19 под контроль во 2 квартале 2020 г., 

сворачивание ограничительных мер и начало восстановления экономики во втором 

полугодии 2020 г.) глобальный выпуск по итогам 2020 г. снижается на 3,0%. Среди 
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ключевых экономик, положительные темпы роста будут наблюдаться только в Индии и 

Китае. В 2021 г. прогнозируется восстановительный рост мировой экономики, но выпуск 

будет оставаться ниже докризисного тренда. 

Падение цен на нефть и внешнего спроса, наряду с эффектом 

противоэпидемических ограничений на предложение труда, бизнес-ожидания и 

потребление, обуславливают сокращение ВВП РФ на 5,5% в 2020 г. в базовом сценарии; 

темпы роста в 2021 г. составляют 3,5%. 

Эксперты МВФ рассмотрели также ряд альтернативных сценариев развития 

ситуации с COVID-19: 

 Сценарий 1. Увеличение продолжительности вспышки в 2020 г. на 50% и 

дополнительное ухудшение условий финансирования, особенно в странах с 

формирующимися рынками: спад мирового ВВП в 2020 г. оказывается на 3 п.п. большим, 

чем в базовом сценарии, а рост в 2021 г. – на 1 п.п. большим (ввиду эффекта более низкой 

базы). 

Сценарий 2. Новая вспышка коронавируса в первом полугодии 2021 г., с 

интенсивностью в 2/3 от вспышки в 2020 г.: мировой рост в 2021 г. падает до 1%. 

Сценарий 3. Комбинация сценариев 1 и 2, в результате чего к концу 2021 г. 

мировой ВВП оказывается на 8% ниже, чем в базовом сценарии. 

 

Таблица 2.5 Основные показатели обновленного прогноза МВФ в базовом сценарии 
(в скобках –изменение по сравнению с прогнозом от января 2020 г.) 

 
2019  2020  2021  

Рост ВВП,%    

 Весь мир 2,9 -3,0 (-6,3) 5,8 (+2,4) 
 Развитые страны 1,7 -6,1 (-7,7) 4,5 (+2,9) 

 Еврозона 1,2  -7,5 (-8,8) 4,7 (+3,3) 
 США 2,3 -5,9 (-7,9) 4,7 (+3,0) 
 Япония 0,7 -5,2 (-5,9) 3,0 (+2,5) 

 Формирующиеся рынки 3,7 -1,0 (-5,4) 6,6 (+2,0) 
 Бразилия 1,1 -5,3 (-7,5) 2,9 (+0,6) 
 Индия 4,2 1,9 (-3,9) 7,4 (+0,9) 
 Китай 6,1 1,2 (-4,8) 9,2 (+3,4) 
 Россия 1,3 -5,5 (-7,4) 3,5 (+1,5) 

Рост объемов мировой торговли, % 0,9 -11,0 (-13,9) 8,4 (+4,7) 
Цены на нефть2, долл./барр. 61,4 35,6 (-22,5) 37,5 (-17,9) 
Источник: МВФ 

 

                                                           
2 Среднее котировок Brent, WTI, Dubai 
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3. ИНФЛЯЦИЯ 

 

 

В марте 2020 года потребительские цены в среднем по России выросли на 0,6% по 

сравнению с прошлым месяцем (в марте 2019 года – на 0,3%), а за период с начала года 

прирост потребительских цен составил 1,3% (против 1,8% за аналогичный период годом 

ранее). В годовом выражении инфляция оценивается на уровне 2,5% против минимума 

2,3%, зафиксированного по итогам февраля. Таким образом, годовая инфляция вновь 

начала ускоряться. 

Ускорение инфляции в отчетном месяце было ожидаемым и объяснялось 

преимущественно ажиотажным спросом на некоторые товары в условиях пандемии 

коронавируса. Другой фактор, оказывающий давление на динамику инфляционных 

показателей, это ослабление рубля на фоне падения мировых цен на нефть и других 

негативных явлений, возникших вследствие неблагоприятной эпидемиологической 

ситуации. Указанные факторы повлияли на темпы прироста потребительских цен, в 

первую очередь, в сегменте продовольственных товаров, и, в меньшей степени, в 

сегменте непродовольственных товаров. Сдерживающее влияние на динамику 

потребительских цен оказывал слабый потребительский спрос на ряд 

непродовольственных товаров, а также платные услуги населению.  

В результате в марте 2020 года продовольственная инфляция в годовом выражении 

ускорилась до 2,2% против 1,8% месяцем ранее. Без учета динамики цен на 

плодоовощную продукцию прирост цен на продукты питания составил 2,7% г./г. против 
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2,3% в феврале. Годовая инфляция в сегменте непродовольственных товаров ускорилась 

за месяц с 2,3% до 2,5%, а в сегменте платных услуг – не изменилась по сравнению с 

прошлым месяцем и составила 3,0%.   

 

Анализ показателей инфляции, очищенных от влияния сезонных факторов, 

свидетельствует о развороте понижательного тренда и усилении инфляционного 

давления.  Это особенно заметно при рассмотрении индексов потребительских цен, 

учитывающих динамику продовольственной инфляции. В отчетном месяце резко 

подорожали продукты питания длительного хранения, спрос на которые многократно 

вырос в середине прошлого месяца, когда ВОЗ объявил о пандемии коронавирусной 

инфекции. Так, цены на крупы и бобовые выросли на 2,9%, на макаронные изделия – на 

2,4%, на сахар – на 13,5%. К концу месяца ажиотажный спрос сократился. Однако по 

прогнозам ускоренный рост цен на продукты питания продолжится и в последующие 

месяцы, прежде всего в тех сегментах рынка, где велика зависимость от импортных 

поставок, следовательно, и от колебаний курса.  

Среди непродовольственных товаров наиболее заметно в отчетном месяце 

подорожали электротовары и другие бытовые приборы и телерадиотовары  - на 2,1% и 

2,0% соответственно. Граждане ожидали повышения цен на эти товары в связи с 

ослаблением рубля, поэтому спрос на технику заметно вырос в марте текущего года. 

Отчасти рост спроса (например, на холодильники, ноутбуки) был связан с ухудшением 

эпидемиологической ситуации и массовым переходом на удаленную работу. Также 

заметно подорожали медикаменты (на 1,3%). В ближайшие месяцы спрос на 

непродовольственные товары, а также на платные услуги будет крайне низким как по 

причине введения режима самоизоляции, так и в связи с ожидаемым резким сокращением 
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доходов населения. Таким образом, мы не ожидаем масштабного всплеска инфляции в 

данных сегментах потребительского рынка. В целом инфляция может ускориться до 6,0-

7,0%. Более точный прогноз можно будет сделать только после того, как появится 

ясность относительно сроков режима самоизоляции и перспектив развития  

эпидемиологической ситуации в России и в мире. 
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4. РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР 

Валовой внутренний продукт 

По оценке Росстата, прирост ВВП в 2019 г. составил 1,3% после 2,5% в 2018 г. При 

этом по оценкам Минэкономразвития, прирост ВВП в IV кв. в годовом сопоставлении 

составил 2,3% после 1,7% в III кв. Годовые темпы прироста ВВП в ноябре и декабре 

составили 1,9% и 2,3% соответственно. В январе 2020 г. ВВП в годовом сопоставлении 

увеличился на 1,7%, а в феврале рост ускорился до 2,9%. 
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Прирост выпуска товаров и услуг по базовым видам экономической деятельности в 

2019 г. составил 2,0%, в январе 2020 г. выпуск вырос также на 2,0%, а в феврале рост 

ускорился до 4,0%. При этом промышленное производство в 2019 г. выросло на 2,4% 

(1,1% и 3,3% в январе и феврале 2020 г. соответственно), что несколько ниже прироста в 

2018 г. (2,9%). Добыча полезных ископаемых в 2019 г. увеличилась на 3,1% (сократилась 

на 0,4% в январе 2020 г., выросла на 2,3%), что объясняется главным образом эффектом 

относительно низкой базы 2018 г. В обрабатывающих отраслях в 2019 г. прирост выпуска 

снизился до 2,3% (3,9% и 5,0% в январе и феврале 2020 г. соответственно) по сравнению 

с 2,6% в 2018 г. Замедление в обрабатывающем секторе в 2019 г. объясняется в основном 

существенным падением выпуска в машиностроении. Обеспечение электроэнергией, 

газом и паром, кондиционирование воздуха в 2019 г. продемонстрировало прирост на 

0,4% (сократилось на 4,7% и 0,2% в январе и феврале 2020 г. соответственно), а 

водоснабжение, водоотведение, сбор и утилизация отходов сократились на 0,3% (+1,0% в 

январе и –1,4% в феврале 2020 г.). 

 

Потребление, инвестиции 

В 2019 г. темпы роста в розничной торговле замедлились до 1,6% (2,8% в 2018 г.), а 

в январе и феврале текущего года ускорились до 2,7% и 4,7% соответственно. 

Предоставление платных услуг населению в 2019 г. сократилось на 0,9% (+1,4% в 2018 

г.), а в январе и феврале 2020 г. оно выросло на 2,1% и 0,9% соответственно. Динамика 

инвестиций в основной капитал в 2019 г. также значительно замедлилась: темп прироста 

физического объема инвестиций в 2019 г. снизился до 1,7% по сравнению с 4,3% в 2018 г. 

Это объясняется главным образом завершением крупных инвестиционных проектов в 

конце 2018 г. 

 
Таблица 4.6: Темпы роста выпуска по видам деятельности 

(% к предыдущему году) 
 

 
янв.-фев. 

2020 
2019 2018 

ВВП 2,3 1,3 2,3 

Базовые отрасли ОКВЭД 3,0 2,0 2,9 

Сельское хозяйство 3,0 4,0 -0,6 

Промышленность, всего 2,2 2,4 2,9 

Добыча полезных ископаемых 0,9 3,1 4,1 

Обрабатывающие производства 4,5 2,3 2,6 

производство пищевых продуктов 10,2 4,9 4,9 

производство текстильных изделий -0,8 -1,1 3,6 

производство одежды 2,5 0,6 4,1 

производство кожи и изделий из кожи 3,0 -1,4 -3,7 

обработка древесины и производство изделий из дерева -0,7 5,3 10,6 

производство бумаги и бумажных изделий 11,1 3,6 12,6 
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янв.-фев. 

2020 
2019 2018 

производство кокса и нефтепродуктов 3,7 1,4 1,8 

производство химических веществ и продуктов 6,0 3,4 2,7 

производство резиновых и пластмассовых изделий 9,5 1,9 2,4 

производство прочей неметаллической минеральной продукции 5,3 4,6 4,4 

производство металлургическое 0,3 0,6 1,7 

производство машин и оборудования 8,2 -2,4 -0,6 

производство автотранспортных средств -11,3 -1,9 13,3 

производство прочих транспортных средств и оборудования -0,5 -12,1 -2,2 

Обеспечение электрической энергией, газом и паром; 
кондиционирование воздуха 

-2,5 0,4 1,6 

Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и 
утилизации отходов, деятельность по ликвидации 
загрязнений 

-0,2 -0,3 2,0 

Строительство 1,8 0,6 5,3 

Грузооборот транспорта -1,9 0,6 2,9 

Розничная торговля 3,7 1,6 2,6 

Платные услуги населению 1,5 -0,9 2,5 

Инвестиции в основной капитал – 1,7 4,3 

Источники: Росстат, Минэкономразвития 
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5. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ФИНАНСЫ  

 

ИСПОЛНЕНИЕ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА И 
БЮДЖЕТОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ 

ФОНДОВ 
 

Таблица 5.7: Структура расширенного бюджета РФ  

  
Янв.-фев. 2019 Янв.-фев. 2020 

Номинальное 
изменение, %

млрд руб. % от ВВП млрд руб. 
% от 
ВВП 

Консолидированный бюджет и бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Доходы 5045 32,5 5134 31,7 1,8 

Расходы 4479 28,9 5071 31,3 13,2 

Профицит (+)/Дефицит (-) 566 3,65 63 0,4   

Федеральный бюджет 

Доходы 2844 18,3 2819 17,4 -0,9 

Расходы 2465 15,9 2982 18,4 21,0 

Профицит (+)/Дефицит (-) 379 2,4 -163 -1,0   

― первичный 490 3,2 -70 -0,4   

Консолидированные бюджеты субъектов РФ 

Доходы 1371 8,8 1426 8,8 4,0 

Расходы 1424 9,2 1619 10,0 13,7 

Профицит (+)/Дефицит (-) -52 -0,3 -193 -1,2   

Государственные внебюджетные фонды 

Доходы 2064 13,3 2382 14,7 15,4 

Расходы 1825 11,8 1961 12,1 7,5 

Профицит(+)/Дефицит(-) 239 1,5 421 2,6   

 
 

По данным Федерального казначейства доходы бюджетной системы 

(расширенного бюджета)3 в январе-феврале 2020 года составили 31,7% ВВП (на 0,8 п.п. 

ВВП ниже по сравнению с прошлым годом) при расходах в 31,3% ВВП по сравнению с 

28,9% ВВП в 2019 году. 

Таким образом, кассовый профицит расширенного бюджета составил в январе‒

феврале 2020 года 63 млрд рублей или 0,4% ВВП по сравнению с профицитом 3,6% ВВП 

в предыдущем году. 

 

 

                                                           
3 Данные по исполнению расширенного бюджета публикуются с лагом примерно в два месяца 
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В таблице 5.2 приведены данные по основным видам доходов и расходов 

расширенного бюджета в текущем году по сравнению с предыдущим. 

 

Таблица 5.8: Основные показатели бюджетной системы 

  
Янв.-фев. 2019 Янв.-фев. 2020 

Номинальное 
изменение, %

млрд руб. % от ВВП млрд руб. 
% от 
ВВП 

Доходы бюджетной системы 5045 32,5 5134 31,7 1,8 

Социальные взносы 1052 6,8 1157 7,1 9,9 

Налог на прибыль 344 2,2 303 1,9 -12,0 

Подоходный налог 505 3,3 540 3,3 6,9 

НДС 937 6,0 917 5,7 -2,2 

Акцизы 224 1,4 206 1,3 -8,3 

Налоги на природные ресурсы 1006 6,5 1033 6,4 2,7 

Налог на имущество 79 0,5 85 0,5 7,6 

Пошлины на импорт 96 0,6 87 0,5 -9,2 

Пошлины на экспорт 405 2,6 288 1,8 -28,7 

Прочие доходы 396 2,6 519 3,2 30,9 

Расходы бюджетной системы 4479 28,9 5071 31,3 13,2 

Общегосударственные вопросы 257 1,7 313 1,9 21,7 

Национальная оборона 388 2,5 517 3,2 33,1 

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 

268 1,7 287 1,8 7,1 

Национальная экономика 292 1,9 371 2,3 27,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 172 1,1 212 1,3 23,2 

Охрана окружающей среды 49 0,3 73 0,4 47,4 

Образование 543 3,5 588 3,6 8,4 

Культура, кинематография 72 0,5 85 0,5 19,1 

Здравоохранение 436 2,8 549 3,4 26,0 

Социальная политика 1820 11,7 1906 11,8 4,8 

Спорт 39 0,2 46 0,3 19,1 

СМИ 14 0,1 14 0,1 -3,4 

Обслуживание государственного и 
муниципального долга 

129 0,8 109 0,7 -15,6 

Обслуживание государственного 
внутреннего и муниципального долга 

126 0,8 109 0,7 -13,9 

Обслуживание государственного 
внешнего долга 

3 0,0 0 0,0 -98,7 

Непроцентные расходы 4350 28,0 4962 30,6 14,1 
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Доходы расширенного бюджета в январе-феврале 2020 года по сравнению с 2019 

годом снизились на 0,8 п.п. ВВП (в номинальном выражении доходы увеличились на 

1,8%). Наибольшее снижение доходов расширенного бюджета произошло по статье 

«пошлины на экспорт» (на 0,8 п.п. ВВП).  

Расходы расширенного бюджета увеличились на 2,4 п.п. ВВП по сравнению с 

аналогичным периодом в 2019 году до 31,3% ВВП в текущем году (в номинальном 

выражении расходы увеличились на 13,2%). Наибольшее увеличение расходов бюджета 

произошло по разделам «национальная экономика» (на 0,4 п.п. ВВП или 27,0 % в 

номинальном выражении), «здравоохранение» (на 0,6 п.п. ВВП или 26,0% в номинальном 

выражении) и «национальная оборона» (на 0,7 п.п. ВВП или 33,1% в номинальном 

выражении).  

 

  



18 

ИСПОЛНЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА 
  
 

Доходы федерального бюджета в январе-марте 2020 года составили 18.2% ВВП, 

что на 0,5 п.п. ВВП ниже показателей января-марта 2019 года. Снижение доходов 

произошло за счет нефтегазовых поступлений. 

Непроцентные расходы (17,5% ВВП) федерального бюджета в январе-марте 2020 

года (по отношению к ВВП) увеличились на 2,1 п.п. ВВП по сравнению со значением в 

предыдущем году. В номинальном выражении непроцентные расходы федерального 

бюджета увеличились на 20,8 % в сравнении с предыдущим годом. Процентные расходы 

федерального бюджета (0,7% ВВП) в январе-марте 2020 года увеличились по сравнению 

с 0,6% ВВП в прошлом году.         

В январе-марте 2020 года федеральный бюджет сведен с нулевым балансом по 

сравнению с профицитом в 2,7% ВВП в январе-марте прошлого года. Ненефтегазовый  

дефицит бюджета составил 6,8% ВВП по сравнению с дефицитом в 5,4% ВВП в 

прошлом году.         

Таблица 5.9 Исполнение федерального бюджета в 2020 году 

 
Янв.-мар. 

2019
Янв.-мар. 

2020
Мар.2019 Мар. 2020 

Данные по кассовому исполнению, % 
ВВП 

    

Доходы, всего 18,7 18,2 18,9 19,7 

Нефтегазовые доходы 8,1 6,9 6,8 5,8 

Ненефтегазовые доходы 10,6 11,3 12,1 13,9 

Расходы 16,0 18,2 15,8 17,8 

Обслуживание долга 0,6 0,7 0,5 0,8 

Непроцентные расходы 15,4 17,5 15,3 17,0 

Профицит (+)/Дефицит (-) 2,7 0,0 3,1 1,8 

внутреннее финансирование -3,2 0,1 -6,0 -2,6 

внешнее финансирование 0,5 -0,2 2,8 0,8 

Первичный профицит(+)/дефицит(-) 3,4 0,7 3,6 2,6 

Ненефтегазовый дефицит (+)/дефицит(-) -5,4 -6,8 -3,7 -4,0 

Использование нефтегазовых доходов 
б б

    

Поступления в ФНБ 0,0 3326,0 0,0 3326,0 

Использование средств ФНБ 0,0 0,0 0,0 0,0 

ФНБ на конец периода 3828,2 12856,0   
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Доходы 
 

По предварительным данным доходы федерального бюджета в январе-марте 2020 

года оказались на 0,5 п.п. ВВП ниже объема поступлений января-марта 2019 года и 

составили 18,2% ВВП. В номинальном выражении бюджет собрал 4730 млрд рублей, что 

на 3% выше уровня января-марта прошлого года. 

Таблица 5.10 Исполнение федерального бюджета по доходам в 2020 году 

 Янв.-мар. 
2019 

Янв.-мар. 
2020 

Изменение  

 % ВВП п.п. ВВП 
Доходы, всего 18,7 18,2 -0,5 

 в т.ч.    
Нефтегазовые доходы 8,1 6,9 -1,2 
НДПИ 5,9 5,5 -0,4 
Экспортные пошлины 2,4 1,5 -0,8 
Акциз на нефтяное сырье -0,1 -0,3 -0,2 
НДД 0,0 0,2 0,2 

Ненефтегазовые доходы 10,6 11,3 0,7 
Налог на прибыль 1,0 1,3 0,2 
НДС 6,8 6,7 -0,2 
Акцизы (за вычетом акциза на нефтяное 

сырье) 
0,7 1,2 0,4 

Импортные пошлины 0,6 0,6 0,0 
Прочее 1,4 1,7 0,3 

 

Снижение доходов произошло за счет нефтегазовых поступлений, которые упали 

на 1,2 п.п. ВВП до уровня 6,9% ВВП вслед за снижением цен на нефть. Отметим также, 

что средний курс доллара в период в период декабрь’19-февраль’20 оказался ниже 

показателя в декабре’18-феврале’19, что также способствовало снижению нефтегазовых 

поступлений. В результате, совокупная доля нефтегазовых доходов в объеме доходов 

федерального бюджета снизилась в январе-марте 2020 года до 37,8% по сравнению с 

43,4% в аналогичном периоде 2019 года. 

 

Ненефтегазовые поступления в январе-марте 2020 года выросли на 0,7 п.п. ВВП и 

составили 11,3% ВВП. В номинальном выражении ненефтегазовые поступления выросли 

на 13% по сравнению с уровнем аналогичного периода прошлого года. Существенная 

часть этого прироста объясняется разовыми перечислениями в бюджет доходов по 

остаткам средств и неналоговыми доходами от использования природных ресурсов.  
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Исполнение федерального бюджета в целом по доходам за три месяца текущего 

года составило 23,0% от суммы, предусмотренной в Законе о федеральном бюджете на 

2020 год (с учетом поправок, принятых в марте 2020 года).  
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Основные факторы, оказавшие влияние на исполнение бюджета по доходам, 

приведены в таблице ниже.  Обращаем внимание, что факторный анализ рассчитывается 

на данных, которые появляются с лагом в один месяц, то есть результат отражает 

ситуацию на конец февраля 2020 года. 

 

Таблица 5.11 Факторы изменения доходов федерального бюджета, в п.п. ВВП 
(расчет произведен по данным за январь 2020 года) 

 
Факторы снижения доходов Факторы роста доходов 

Укрепление рубля  -0,6 Неналоговые разовые поступления  0,7 

Снижение цены на нефть -0,4 
Рост поступлений акцизов в связи с 
изменением нормативов зачисления и 
календарными факторами  

0,2 

Снижение цен на газ -0,4   

Снижение объемов импорта -0,3   

Снижение объемов экспорта -0,2   

Прочие факторы -0,1   

 В целом доходы федерального бюджета в январе-феврале 2020 года оказались 
ниже доходов аналогичного периода 2019 года на -0,9 п.п. ВВП  
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Расходы 
 

По предварительным данным, кассовые расходы федерального бюджета за 

январь-март 2020 года составили 4718 млрд рублей или 18,2% ВВП по сравнению с 16% 

ВВП за тот же период предыдущего года. Непроцентные расходы составили 17,5% ВВП 

по сравнению с 15,4% ВВП в предыдущем году.      

           

 

 

В таблице ниже приведена структура расходов федерального бюджета по 

функциональной классификации. 

 

Таблица 5.12 Расходы федерального бюджета по функциональной классификации 

  
  

Янв.-мар. 2019 Янв.-мар. 2020 
Номинальное 
изменение, %млрд 

руб. 
% от 
ВВП 

млрд 
руб. 

% от 
ВВП 

Расходы федерального бюджета 3924 16,0 4718 18,2 20,2 

Общегосударственные вопросы 245 1,0 312 1,2 27,4 

Национальная оборона 803 3,3 918 3,5 14,4 

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 

404 1,7 447 1,7 10,5 

Национальная экономика 289 1,2 361 1,4 24,9 

Жилищно-коммунальное 
хозяйство 

41 0,2 92 0,4 124,5 

Охрана окружающей среды 62 0,3 85 0,3 36,0 

Образование 165 0,7 201 0,8 21,8 

Культура, кинематография 19 0,1 29 0,1 52,3 
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Янв.-мар. 2019 Янв.-мар. 2020 
Номинальное 
изменение, %млрд 

руб. 
% от 
ВВП 

млрд 
руб. 

% от 
ВВП 

Здравоохранение 160 0,7 386 1,5 140,8 

Социальная политика 1344 5,5 1419 5,5 5,5 

Спорт 7 0,0 10 0,0 43,2 

СМИ 13 0,1 18 0,1 39,0 

Обслуживание государственного и 
муниципального долга 

159 0,6 171 0,7 8,0 

Обслуживание государственного 
внутреннего и муниципального 
долга 

140 0,6 141 0,5 1,0 

Обслуживание государственного 
внешнего долга 

19 0,1 30 0,1 58,7 

Межбюджетные трансферты 
общего характера субфедеральным 
бюджетам 

212 0,9 269 1,0 26,8 

Непроцентные расходы 3765 15,4 4547 17,5 20,8 

 

Наибольший удельный вес в структуре расходов федерального бюджета по-

прежнему занимают расходы на социальную политику (около 30 % от общих расходов). 

Расходы на социальную политику в январе-марте 2020 года составили 1419 млрд рублей 

(или 5,5 % ВВП).   

Финансирование сектора обороны также составило значительную долю от 

расходов федерального бюджета (около 20% от общих расходов). Расходы на оборону в 

январе-марте 2020 года составили 918 млрд рублей (или 3,5 % ВВП). 

Расходы федерального бюджета на здравоохранение составили 386 млрд (1,5 % 

ВВП), что почти в 2,5 раза больше, чем в аналогичным периоде 2019 года. В первую 

очередь это связано с более высоким уровнем исполнения (38% от запланированных 

расходов). Кроме того, в бюджет 2020 года был заложен более высокий объем расходов 

на здравоохранение, чем в 2019 году.  

 



24 

 

 

По оперативным данным, уровень исполнения федерального бюджета в январе-

марте 2020 года составил 24%, что примерно соответствует уровню прошлого года. 

Уровень исполнения федерального бюджета оказался наиболее высоким по статье 

«здравоохранение» (38% от запланированных расходов), наиболее низким – по статье 

«спорт» (14% от запланированных расходов) и «национальная экономика» (14% от 

запланированных расходов).  

Баланс бюджета и источники финансирования 

 

Кассовый профицит за январь-март 2020 года, по предварительной информации, 

составил 12 млрд рублей или, в относительном выражении, 0% ВВП, по сравнению с 

профицитом в 2,7% ВВП в прошлом году. Первичный профицит составил 184 млрд 

рублей или 0,7% ВВП.          

Объем средств, привлеченных на внутреннем долговом рынке, составил 503 

млрд рублей (1,9% ВВП) при затратах на погашение ценных бумаг в объеме 277 млрд 

рублей (1,1% ВВП). 

На погашение внешнего долга в январе-марте 2020 года было направлено 45 

млрд рублей (0,2% ВВП).  

Остатки на счетах в январе-марте 2020 года увеличились на 2504 млрд рублей 

(9,7% ВВП). 

 

Таким образом, финансирование дефицита федерального бюджета 

осуществлялось из следующих источников: 

 

  



25 

Таблица 5.13: Основные источники финансирования дефицита федерального 
бюджета 

  
Янв.-мар. 2019 Янв.-мар. 2020 

млрд 
руб. 

% от ВВП
млрд 
руб. 

% от ВВП

Финансирование дефицита -666 -2,7 -12 0,0 

Внутреннее финансирование -785 -3,2 33 0,1 

Сальдо внутренних заимствований 309 1,3 226 0,9 

Бюджетные кредиты 9 0,0 2 0,0 

Курсовая разница -535 -2,2 2556 9,9 

Изменение остатков на счетах -923 -3,8 -2504 -9,7 

Прочее 355 1,4 -250 -1,0 

Внешнее финансирование 120 0,5 -45 -0,2 

 

 

Фонд национального благосостояния  
 

Таблица 5.14: Фонд национального благосостояния, млрд руб.  
 

Фонд национального 
благосостояния 

Объем фонда, на 01.04.2020 12856 
Поступления   
за март 2020 г. 3326 

за январь-март 2020 г. 3326 
Изъятия   

за март 2020 г. 0 
за январь-март 2020 г. 0 
Курсовая разница   
за март 2020 г. 1256 

за январь-март 2020 г. 1733 
Объем фонда, на 01.01.2020 7773 

 
 

По состоянию на 1 апреля 2020 г. объем ФНБ составил 12855,8 млрд рублей, что 

эквивалентно 165,4 млрд долл. США (или 11,3% ВВП). Объем ликвидных активов 

Фонда4 составил 11095,2 млрд рублей (или 9,8% ВВП).  

 

В марте 2020 года были проведены следующие операции: 

1. Согласно бюджетному правилу, за счет дополнительных нефтегазовых 

доходов федерального бюджета 2019 года на счета ФНБ были зачислены 

средства в иностранных валютах в суммах 20,6 млрд долл. США, 18,4 млрд 

евро и 3,6 млрд фунтов стерлингов (в общем сумме эквивалентно 3326 млрд 

рублей).  

                                                           
4 Средства на банковских счетах в Банке России. 
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2. В целях приобретения акций ПАО Сбербанк средства ФНБ в сумме 8,7 млрд 

долл. США, 7,9 млрд евро и 1,6 млрд фунтов стерлингов были 

конвертированы в 1494,0 млрд рублей. 

3. На депозит в ВЭБ.РФ были размещены средства ФНБ в сумме 2,9 млрд 

рублей в целях финансирования проекта по приобретению новых вагонов и их 

предоставлению в лизинг Московскому метрополитену (КЖЦ-2). При этом, 

ВЭБ.РФ досрочно возвратил с депозитов часть средств Фонда, размещенных в 

2016-2019 гг., по финансированию проекта в сумме 0,2 млрд рублей. 

 

В таблице ниже представлена структура средств Фонда национального 

благосостояния по состоянию на 1 апреля 2020 года.  

 
Таблица 5.15: Структура средств ФНБ в 2020 году, млрд единиц валют 

 
  Объем, на 

01.04.2020 
Поступления Выбытия 
Янв.-мар. Янв.-мар 

1.Средства, размещенные на отдельных 
счетах в Банке России 

доллары 
США 

57,2 20,6 8,8 

евро 49,5 18,4 8,0 
фунты 9,6 3,6 1,6 
рубли 1494,2 1494,4 0,2 

2.Депозиты во Внешэкономбанке рубли 577,6 7,2 0,5 
3. Облигации внешних 
государственных займов Украины 

доллары 
США 

3,0 - - 

4.Ценные бумаги российских 
эмитентов, связанные с реализацией 
самоокупаемых инфраструктурных 
проектов 

рубли 212,6 6,0 - 
доллары 
США 

4,1 - - 

5.Привилегированные акции 
кредитных организаций 

рубли 279,0 - - 

6.Депозиты в Банке ВТБ (ПАО) и Банке 
“Газпромбанк” (АО) для 
финансирования самоокупаемых 
инфраструктурных проектов 

рубли 138,4 - - 

Депозиты в Банке ВТБ (ПАО) рубли 100,0 - - 
Депозиты в Банке “Газпромбанк” (АО) рубли 38,4 - - 
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6. ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНАЯ ПОЛИТИКА 

Динамика международных резервов 

По итогам марта 2020 года международные резервы Российской Федерации 

снизились на 6,9 млрд долл. (1,2%), что представляет собой рекордное снижение за месяц 

с января 2017 года. По данным на 1 апреля 2020 года объем золотовалютных резервов 

равнялся 563,5 млрд долл. 

 

Динамика основных компонентов в составе международных резервов в отчетном 

месяце была разнонаправленной. Так, минимальный прирост был зафиксирован в 

динамике монетарного золота (+0,1 млрд долл.). При этом прочие валютные активы 

снизились на 6,9 млрд долл. Сокращение объемов последнего показателя было 

обеспечено изменениями в результате операций и переоценкой в результате изменения 

валютного курса (-9,8 и -3,8 млрд долл. соответственно), тогда как прочие изменения 

внесли положительный вклад в динамику валютных резервов (+6,7 млрд долл.).  

Что касается динамики капитальных потоков, по предварительной оценке Банка 

России, чистый отток капитала из России в январе-марте 2020 года составил 17,0 млрд 

долл. (против 24,0 млрд долл. в первом квартале 2019 года).  

Динамика денежно-кредитных показателей 

Объем денежной массы увеличился в феврале 2020 года на 1,4% по сравнению с 

предыдущим месяцем, а в годовом выражении прирост составил 11,0% против 10,7% по 

итогам января текущего года. По состоянию на 1 марта  2020 г. доля наличных денег в 

обращении в структуре рублевой денежной массы равнялась 18,8%.  
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Денежно-кредитная политика 

 

На последнем заседании Совета директоров Банка России, состоявшемся 20 марта 

2020 года, было принято решение сохранить ключевую ставку на уровне 6,00% годовых.  

Отметим, что принятое решение в полной мере соответствовало ожиданиям экспертов. 

Регулятор полагает, что в настоящий момент мы имеем дело с усилением краткосрочных 

проинфляционных рисков на фоне ослабление рубля и временного увеличения спроса на 

некоторые товары и услуги. В среднесрочной перспективе решающее влияние на 

инфляцию будут оказывать дезинфляционные факторы (в первую очередь, слабый 

потребительский спрос). Мы согласны с подобной оценкой ситуации и не ожидаем 

значительно (более 2-3%) отклонения годовой инфляции от целевого ориентира.  Банк 

России воздерживается от публикации каких-либо прогнозов на текущий год, упоминая 

лишь о возможном отклонении от цели в 2020 году. Следующее заседание Совета 

директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой 

ставки, запланировано на 24 апреля 2020 года. 

Наряду с решением по ключевой ставке, Банк России анонсировал ряд мер, 

направленных на обеспечение финансовой стабильности, поддержку экономики и 

финансового сектора в условиях пандемии. В частности, Банк России предоставляет 

кредитным организациям возможность до 30 сентября 2020 года не ухудшать оценку 

качества обслуживания долга, сложившуюся по состоянию на 1 марта 2020 года, вне 

зависимости от оценки финансового положения заемщика из утвержденного списка 

отраслей. Также Банк России расширил программу рефинансирования по кредитам 

субъектам малого и среднего предпринимательства с пониженной процентной ставкой. 

Финансовым организациям предоставляется право отражать в бухгалтерском учете 
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долевые и долговые ценные бумаги, приобретенные до 1 марта 2020 года, по 

справедливой стоимости на 1 марта 2020 года, а долговые ценные бумаги, приобретенные 

в период с 1 марта 2020 года по 30 сентября 2020 года, отражать по справедливой 

стоимости на дату приобретения (данная мера будут действовать до 1 января 2021 года). 

Банк России анонсировал и ряд других регуляторных послаблений для финансовых 

организаций с целью поддержки кредитования экономики.  

Для поддержки граждан и предпринимателей был принят закон о праве на 

кредитные каникулы в условиях пандемии, предполагающий возможность по требованию 

заемщика (пострадавшего от последствий пандемии) приостановить выплаты по кредиту 

на льготный период сроком не более шести месяцев (размер кредита не должен 

превышать установленный лимит). 

 

Динамика кредитования 

Последние четыре месяца (с ноября 2019 года по февраль 2020 года) темпы 

прироста кредитования реального сектора были отрицательными (-0,7-(-0,1)% в месяц). 

При этом отметим, что годовые темпы роста замедляются с середины прошлого года.  В 

целом за 2019 год объемы кредитования реального сектора увеличились на 5,4% против 

7,5% годом ранее, а в феврале 2020 года годовые темпы прироста снизились до 2,8%.  

 

 

Темпы прироста кредитования населения (в % к предыдущему месяцу) 

увеличились в феврале до 1,2% против 0,8% в январе текущего года. В годовом 
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выражении рост объемов кредитования населения составил, как и месяцем ранее, 18,0%. 

Напомним, что с апреля 2019 года темпы прироста потребительских кредитов 

последовательно снижались, в том числе, в  ответ на усилия регулятора, направленные на 

замедление роста необеспеченного потребительского кредитования. По оперативной 

информации от банков, в феврале-марте граждане активно обращались за кредитами, 

ожидая увеличения процентных ставок по кредитам и цен на непродовольственные 

товары.  Также банки зафиксировали всплеск обращений за ипотечными кредитами. В 

апреле участники рынка ожидают резкое снижение объемов кредитования населения. 

 

Динамика депозитов населения 

Прирост рублевых депозитов по итогам февраля 2020 года составил 1,6% м./м. и 

10,8% в годовом выражении. Отметим, что за отчетный месяц существенно увеличились 

объемы краткосрочных депозитов (на 5,8% м./м.), тогда как объемы среднесрочных 

депозитов выросли всего на 0,4%, а объемы долгосрочных депозитов за месяц не 

изменились.  

Объем валютных депозитов, измеренных в единицах бивалютной корзины, 

снизились по итогам февраля на 1,7%, а за последние 12 месяцев прирост составил 4,2% 

против 7,1% месяцем ранее. Граждане сокращали объемы среднесрочных и 

долгосрочных валютных депозитов (-3,6% и -1,8% соответственно), тогда как объемы 

краткосрочных вкладов за месяц не изменились.  

Данные по динамике депозитов в марте 2020 года на момент написания обзора 

были недоступны. По оперативной информации, некоторые банки приостановили прием 
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долларовых вкладов, тогда как другие кредитные организации снизили проценты по 

валютным депозитам. 

Согласно результатам мониторинга максимальной процентной ставки по вкладам в 

крупнейших банках, в третьей декаде марта 2020 года наблюдался рост указанной ставки. 

Напомним, что максимальная ставка уверенно снижалась с марта 2019 года. Рост ставки 

связан с желанием банков предотвратить отток средств физических лиц. Так, в обзоре 

Банка России отмечается, что «с середины марта на фоне обострения ситуации с 

распространением коронавирусной инфекции наблюдалась повышенная волатильность 

динамики вкладов. По предварительным данным, с 15 по 25 марта произошло снижение 

вкладов населения в пределах 2%. Однако ближе к концу месяца, по данным 

оперативного мониторинга крупнейших банков, ситуация стабилизировалась». Рост 

волатильности, скорее всего, связан с объявлением о введении с 2021 года налога на 

доходы по вкладам свыше 1 млн. руб.  

 

Состояние денежного рынка 

В марте 2020 года сохранялась стабильная ситуация с ликвидностью на денежном 

рынке. Ставка межбанковского рынка составила в среднем за месяц 5,79%, находившись 

ближе к нижней границе диапазона процентных ставок. 

Задолженность кредитных организаций перед Банком России по традиционным 

инструментам предоставления рублевой ликвидности равнялась на конец марта 1,1 трлн 

руб. 

В марте 2020 года Банк России провел девять аукционов по размещению ОБР, при 

этом объем спроса был заметно ниже объема предложения. По состоянию на начало 

апреля 2020 года совокупный объем ОБР в обращении был равен 1,5 трлн руб. 
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7. ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК 

 
Средний курс рубля к доллару в марте сложился на уровне  73,15 руб./долл.; таким 

образом, номинальное ослабление по сравнению с февралем составило 12,7%. Снижение 

курса рубля было обусловлено  резким падением цен на нефть на фоне прекращения 

действия сделки «ОПЕК+» и мирового распространения коронавирусной инфекции, а 

также общей тенденцией к оттоку капитала с формирующихся рынков в условиях 

мирового кризиса (эффект «бегства в качество»). Внутримесячная динамика курса 

доллара отражала эволюцию цен на нефть. По состоянию на конец месяца курс доллара 

составил  77,73 руб. против 66,99 руб. на конец февраля. Реальное ослабление рубля к 

доллару по сравнению с февралем сложилось в размере 11,7%; по сравнению с декабрем 

– 13,4%. 

 

Средний курс рубля к евро в марте сложился на уровне 80,91 руб./евро (ослабление 

на 13,9% по отношению к февральскому значению); по состоянию на конец месяца курс 

составил 85,74 руб.  против 73,72 руб. на конец  февраля. Реальный курс рубля к евро в 

марте снизился на 13,9% по сравнению с февралем и на 15,7% -  по сравнению с 

декабрем. В свою очередь, в реальном эффективном выражении ослабление рубля по 

сравнению с  февралем составило 11,3%, а с декабрем  -  11,6%. 
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Мировой валютный рынок 

 Среднемесячный курс евро к доллару в марте составил 1,107 долл./евро; 

укрепление по сравнению с февралем сложилось в размере 1,4%. Пиковое значение курса 

евро (1,146 долл.) было достигнуто 9 марта на фоне ожиданий резкого снижения 

ключевой ставки ФРС США (в итоге реализовавшихся – она была уменьшена с 1-1,25% 

до 0-0,25%); в дальнейшем, евро ослаблялся ввиду формирования повышенного спроса 

на долларовую ликвидность в условиях распространения пандемии, достигнув минимума 

в 1,071 долл. 20 марта. Последовавшие меры ФРС, ЕЦБ и других центральных банков 

развитых экономик по расширению своп-линий по предоставлению ликвидности, наряду 

с эскалацией вспышки COVID-19 в США, способствовали снижению давления на 

европейскую валюту;  на конец марта курс евро составил  1,096 долл. против 1,098  долл. 

на конец февраля. 

 

 В краткосрочной перспективе риски для курса евро выглядят сбалансированными. 

С одной стороны, признаки стабилизации вспышки коронавируса в Еврозоне более 

выражены по сравнению с США. С другой стороны, объем прямой поддержки экономики 

в условиях действия ограничительных мер в США больше, чем в Еврозоне.  В 

среднесрочной перспективе, вероятно более быстрое восстановление экономической 

активности в США (с учетом подрыва глобальных производственных цепочек в условиях 
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пандемии и большей открытости европейской экономики), что может создать 

понижательное давление на евро.   

 

Внутренний валютный рынок 

На фоне  резкого ослабления  рубля к доллару и евро стоимость бивалютной 

корзины в  марте существенно выросла; ее  среднее значение сложилось в размере  77,22 

руб., что на 10 руб.  59 коп.  больше, чем в феврале. На конец месяца стоимость 

бивалютной корзины   составила 81,34 руб.  

 

В период до 10 марта Банк России  продолжал приобретение иностранной валюты 

на открытом рынке в интересах Министерства финансов РФ. Общий объем таких 

покупок, обеспечивающих предусмотренную бюджетным правилом конвертацию 

«избыточных» (полученных от превышения ценами на нефть заложенного в бюджетный 

прогноз показателя 42,4 долл./барр.) нефтегазовых доходов федерального бюджета, 

составил 1,19 млрд долл. С 11 марта, с учетом резкого падения цен на нефть после 

прекращения действия сделки «ОПЕК+», Банк России начал упреждающую продажу 

иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках механизма бюджетного правила, до 
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момента начала регулярных продаж из средств ФНБ. Общий объем таких продаж до 

конца марта сложился в размере 1,84 млрд долл.; таким образом, нетто-продажи 

составили 0,64 млрд долл. Планируемый объем продаж валюты в рамках бюджетного 

правила в период с 7 апреля по 12 мая  - 77,8 млрд руб.  

Волатильность в парах рубль-доллар и рубль-евро в марте повысилась по 

сравнению с февралем в 3,1 и 2,5 раза  соответственно; волатильность стоимости 

бивалютной корзины  - в 2,8 раза. Значение среднедневного оборота биржевых торгов 

долларами увеличилось в марте на 31,7% по сравнению с февралем, до 5,81  млрд долл.; 

торгов евро  - на 0,3%, до 0,83 млрд евро. 
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8. ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ 

 

Государственный долг  

 

На 1 апреля 2020 г. объем государственного внутреннего5 долга РФ, выраженного в 

государственных ценных бумагах (ОФЗ, ГСО), составил 9557,9 млрд руб. и за март 

возрос на 2,0 млрд руб. или на 0,02%.  

В марте аукционы по размещению ОФЗ не проводились. Долг по ОФЗ-ИН возрос в 

отчетном месяце из-за индексирования номинала на 1,45 млрд руб. Прирост долга по 

ОФЗ-н составил 0,58 млрд руб. Погашений внутреннего госдолга в отчетном месяце не 

происходило, за исключением ОФЗ-н (на 0,3 млрд руб). 

Внутренний долг в госбумагах с учетом госгарантий составил на 1 марта 2020 г. 

10339,5 млрд руб., в том числе в госгарантиях в национальной валюте – 781,6 млрд руб. В 

марте объем действующих рублевых госгарантий снизился на 51,2 млрд руб. или на 6,1%. 

Государственный внешний долг на 1 марта (последние данные) сложился на уровне 

54,6 млрд долл., в том числе в еврооблигациях 40,6 млрд долл., в госгарантиях в 

иностранной валюте – 13,1 млрд долл. За февраль внешний госдолг сократился 

округленно на 0,1 млрд долл. из-за снижения объема действующих госгарантий.  

В соответствии с законом о федеральном бюджете на 2020-2022 гг. (Федеральный 

закон от 02.12.2019 № 380-ФЗ) в наступившем году предусмотрены чистые 

заимствования в рублевых облигациях в объеме 1740,2 млрд руб., из них привлечения 

2324,8 млрд руб., погашения 584,6 млрд руб. Предоставление новых госгарантий в 

национальной валюте запланировано на 2020 г. в объеме 30,0 млрд руб. Привлечения 

внешних заимствований в еврооблигациях планируются в объеме 3,0 млрд долл., при 

погашениях в объеме 5,0 млрд долл. Целевые заимствования в иностранной валюте от 

международных организаций запланированы в объеме 0,15 млрд долл. при погашениях 

по этой статье 0,19 млрд долл. Предоставление новых госгарантий в иностранной валюте 

планируется в 2020 г. в объеме 1,1 млрд долл. 

 

 

  

                                                           
5 Напомним, что в соответствии с Бюджетным кодексом, к внутреннему долгу Российской 
Федерации относятся обязательства, выраженные в национальной валюте, а к внешнему долгу – 
обязательства в иностранной валюте. Этот подход отличается от методологии платежного баланса 
(используемой Банком России), в соответствии с которой внешним долгом является долг перед 
нерезидентами.  
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Информация о размещении ОФЗ   

 

В марте, по сообщению Минфина, во избежание избыточного давления на долговой 

рынок и учитывая наличие необходимых финансовых ресурсов для выполнения текущих 

бюджетных обязательств, проведение аукционов по размещению ОФЗ было 

приостановлено на период до стабилизации рыночной ситуации. В апреле размещение 

ОФЗ возобновилось (8 апреля были проведены два аукциона). 

 

Внутренний долговой рынок  

 

В структуре государственного внутреннего долга в ценных бумагах доминируют 

ОФЗ, их совокупный объем к 1 апреля сложился на уровне 9295,6 млрд руб. (остальную 

часть внутреннего госдолга в ценных бумагах, около 4%, составляют ГСО). В структуре 

размещенных ОФЗ преобладают ОФЗ-ПД и ОФЗ-ПК, составляя 72% и 16% внутреннего 

долга в ценных бумагах. Небольшую долю, по 3-4% от объема долга, занимают ОФЗ-ИН 

и ОФЗ-АД (с амортизацией долга). Более половины объема последних формирует 

специальный выпуск, организованный в рамках санации Банка Москвы. ОФЗ-н 

составляют около 0,7% внутреннего госдолга в ценных бумагах. 

Среднее значение доходности государственных облигаций, выраженное индексом 

Cbonds-GBI RU YTM eff, в марте составило 7,08%, что выше февральского значения на 

1,08 процентных пункта.  

Доля нерезидентов на рынке ОФЗ, по данным ЦБ РФ, на 1 марта (последние 

опубликованные данные) составила 34,9% и за февраль повысилась на 0,8 п.п.  

 

На 1 апреля объем рынка региональных и муниципальных облигаций составил 733,0 

млрд руб. и за месяц не изменился. Облигационных заимствований в марте в этом 

сегменте отмечено не было. Средневзвешенная доходность субфедеральных облигаций 

по индексу Cbonds-Muni (эффективная) в марте составила 7,52% и прибавила 1,25 

процентных пункта.  
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  Источник: Cbonds 

 

Объем рынка корпоративных облигаций к концу марта составил 13987,2 млрд руб. и 

за месяц вырос на 48,6 млрд руб. (+0,3%) а сначала года прибавил 2,6%.  

Из крупных размещений марта можно отметить, в частности, следующие. Уралкалий 

привлек 30 млрд руб.  посредством 5-летних нерыночных облигаций, с купоном 6,85%, 

доходность первичного размещения составила 6,97%. РЖД реализовали выпуск 10-

летних облигаций с купоном, привязанным к доходности ОФЗ (с маржой 0,5% п.п.), 

текущий купон составил 6,44%, бумаги были размещены по цене номинала. 

 

Средневзвешенная доходность рынка корпоративных облигаций по индексу IFX-

Cbonds (эффективная) в марте сложилась на уровне 7,62%, что выше на 1,19 п.п. 

показателя предыдущего месяца. В марте наблюдался резкий рост доходности из-за 

рыночной турбулентности, вызванной развитием пандемии коронавируса, падением цен 

нефти, обвалом курса рубля и общей переоценкой рисков.  

 

 

Международные финансовые рынки  
 

Среднемесячные доходности казначейских облигаций США в марте снизились по 

сравнению с предыдущим месяцем. Средняя доходность десятилетних казначейских 

облигаций США за март составила 0,87%, что ниже на 63 б.п. значения февраля, 

доходность пятилетних бумаг составила 0,59%, что ниже на 73 б.п. февральского 

показателя.  
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Источник: Cbonds 

 

В марте динамику мировых фондовых рынков определяла, прежде всего, 

угрожающая статистика «коронакризиса», как собственно роста заболеваемости, так и в 

отношении заморозки экономики и безработицы. На состояние российских рынков 

повлияло также почти двукратное падение среднемесячных цен на нефть (при этом 

переговоры ОПЕК+ об ограничении нефтедобычи не дали результата). Ближе к концу 

месяца рыночный негатив немного сгладился, прежде всего благодаря масштабным 

мерам финансовой поддержки (ФРС США снизила ставку почти до нуля и возобновила 

программу количественного смягчения, а Д. Трамп объявил меры фискальной поддержки 

объемом 2 трлн долл., аналогичные действия предприняли власти Европы, Японии и 

Китая).  

По итогам марта американский индекс S&P500 упал на 12,5%, британский FTSE 100 

– на 13,8%, европейский Stoxx Europe 600 потерял 14,8%, японский NIKKEI 225 – 10,0%, 

китайский SSE Composite – на 4,5% снизился. Фондовый индекс по странам с 

формирующимся рынком MSCI EM за месяц потерял 15,6%. Индекс МосБиржи в марте 

упал на 9,9%, индекс РТС, выраженный в долларах, снизился на 22,0% 
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Рынок российских еврооблигаций 

 

В марте доходности российских суверенных еврооблигаций возросли по сравнению с 

февралем. Среднемесячное значение доходности суверенных (долларовых) 

еврооблигаций по индексу Euro-Cbonds Souvereign Russia YTM eff составило 3,66%, что 

на 46 б.п. выше значения предыдущего месяца.  

Общий индекс доходности суверенных долларовых еврооблигаций по 

развивающимся рынкам Euro-Cbonds Souvereign EM YTM eff в марте вырос на 77 б.п., 

составив 4,14%. 

По данным Банка России, доля инвестиций нерезидентов в еврооблигационных 

займах РФ 1 января 2020 г. соответствовала 55,0% против 56,2% на 1 октября и 45,6% на 

1 января 2019 г. 

 

Объем рынка российских корпоративных еврооблигаций на 1 апреля сложился на 

уровне 101,2 млрд долл., и за месяц сократился на 0,8 млрд долл. или на 0,8%.  

Среди мартовских размещений можно отметить 7-летний выпуск ГТЛК объемом 0,6 

млрд долл., с купоном 4,65% и доходностью первичного размещения 4,7%, а также 6-

летний выпуск «зеленых» облигаций РЖД, объемом 0,25 млрд швейцарских фунтов, их 

купон и доходность п.р. составили 0,87%. 
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9. ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Платежный баланс по итогам 2019 г. 

 

6 апреля Банк России опубликовал уточненную оценку платежного баланса за 

2019 г. Сальдо счета текущих операций сложилось в размере 64,6 млрд долл., или 3,8% 

ВВП (пересмотр в сторону понижения на 6,0 млрд долл. по сравнению с предварительной 

оценкой, вышедшей в январе). Наиболее сильно изменились данные по объему 

инвестиционных доходов к выплате (+6,6 млрд долл.) и получению (+1,3 млрд долл.); 

оценки экспорта транспортных услуг и импорта прочих услуг сократились на 1,0 млрд 

долл. Сальдо счета операций с капиталом и финансовыми инструментами составило 3,9 

млрд долл. (+2,8 млрд долл. к предварительной оценке); наиболее значимым был 

пересмотр исходящих прямых инвестиций нефинансового сектора (вниз на 3,0 млрд 

долл.). В обновленной версии платежного баланса также были скорректированы «чистые 

ошибки и пропуски», которые наряду с «неклассифицированными операциями» 

составляют показатель «бегства» капитала – их совокупное значение составило -2,2 млрд. 

долл. вместо предварительно опубликованных -5,4 млрд. долл. 

 

Таблица 9.1. Основные показатели платежного баланса РФ в 2018-2019 гг. 

2018 г. 2019 г.
Счет текущих операций  113,7 64,6 
     Торговый баланс 194,4 164,3 
          Экспорт  443,1 418,7 
              нефтегазовый 256,6 230,0 
              прочий 186,6 188,7 
          Импорт  -248,7 -254,4 
     Баланс услуг -30,0 -36,2 
          Экспорт  64,7 62,8 
         Импорт  -94,7 -99,0 
     Баланс оплаты труда -3,3 -3,6 
     Баланс инвестиционных доходов -38,6 -49,8 
Счет операций с капиталом и финансовыми инструментами -79,0 3,9 

     Счет операций с капиталом (капитальные трансферты)  -1,1 -0,7 

     Финансовый счет (кроме резервных активов)  -77,9 4,6 

          Обязательства ( '+' - рост, '-' - снижение)  -36,3 28,3 

         Активы, кроме резервных ('+' - снижение, '-' - рост)  -41,5 -23,7 
     Чистые ошибки и пропуски 3,4 -2,0 
Изменение валютных резервов ('+' -снижение, '-' -рост) -38,2 -66,5 

Источник: Банк России 
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Платежный баланс в январе-марте 2020 г. (предварительная 

оценка) 

13 апреля 2020 г. Банк России опубликовал предварительную оценку платежного 

баланса за первый квартал 2020 г. 

 

Таблица 9.2. Основные показатели внешней торговли РФ за январь-март 2020 г. 
 

 январь-март 
2020 г., 

млрд долл. 

январь-март 
2019 г.,  

млрд долл. 

Рост/сокращение

Экспорт 87,8 102,6 -14,4% 
Импорт 55,7 55,6 +0,1% 
Внешнеторговый оборот 143,5 158,3 -9,3% 
Сальдо торгового баланса 32,1 47,0 -31,7% 
Источник: Банк России  
 

Экспорт товаров. Согласно предварительной оценке Банка России, в 1 квартале 

2020 г. стоимость товарного экспорта составила 87,8 млрд долл., что на 14,4% ниже 

значения аналогичного периода предыдущего года и (при учете сезонности) на 11,1% 

ниже значения 4 квартала 2019 г. 

 

Источник: Росстат; Минфин России 

Падение экспорта было обусловлено как сокращением физобъемов поставок на 

фоне пандемии коронавируса, так и уменьшением цен на сырьевые товары. Так, 

нефтяные котировки в среднем за 1 квартал 2020 г. снизились на 23,7% по сравнению с 1 

кварталом 2019 г. (на 22,4% - по сравнению с 4 кварталом); в марте цена на нефть Urals 

упала почти вдвое по сравнению с февралем (29,2 против 54,2 долл./барр.) ввиду падения 
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спроса и прекращения действия соглашения «ОПЕК+». Цены на природный газ в январе-

марте сократились на 49,8% по отношению к соответствующему периоду 2019 г. и на 

37,8% - к предыдущему кварталу.  Что касается цен на цветные металлы, в годовом 

выражении котировки меди снизились на 9,5%, алюминия – на 9,2%, в то время как для 

никеля они выросли на 2,2%; в квартальном выражении, динамика была негативной во 

всех трех случаях (-4,5%, -3,8% и -17,3% соответственно).  

Импорт товаров в январе-марте практически не изменился по сравнению с 

соответствующим периодом 2019 г.: эффект торможения внутреннего спроса 

компенсировался укреплением среднеквартального реального курса рубля (к доллару и 

корзине валют торговых партнеров). По сравнению с 4 кварталом 2019 г., с учетом 

сезонности, наблюдался спад на 5,0%. 

 

Источник: расчеты ЭЭГ на основе данных Банка России 

Экспорт услуг сложился в размере 13,1 млрд долл. (сокращение на 5,1% по 

сравнению с 1 кварталом 2019 г.); наиболее сильно, ввиду пандемии COVID-19, упал 

экспорт по категории «поездки» (на 20,9%).   

Импорт услуг уменьшился на 6,0%, до 18,6 млрд долл.; опять-таки, самым 

существенным было снижение по категории «поездки» (13,9%). В целом, отрицательное 

сальдо торговли услугами улучшилось на 7,9%, с -6,0 до -5,5 млрд долл. 

Баланс инвестиционных доходов составил -2,3 млрд долл. против -4,1 млрд долл. 

в 1 квартале 2019 г. на фоне роста доходов к получению на 7,5% и снижения доходов к 

выплате на 6,8%. 
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Торговый баланс и сальдо счета текущих операций. На фоне резкого сокращения 

экспорта и стабильности импорта, внешнеторговое сальдо в январе-марте упало на 14,9 

млрд долл. или 31,7%. С учетом положительной динамики сальдо торговли услугами и 

баланса инвестиционных доходов, сальдо счета текущих операций в долларовом 

выражении упало несколько слабее (на 11,9 млрд долл., с 33,6 до 21,7 млрд долл.), хотя в 

процентном выражении снижение оказалось более существенным (35,3%). 

Сальдо счета операций с капиталом и финансовыми инструментами. В 1 

квартале 2020 г. сальдо счета операций с капиталом и  финансового счета (включая 

чистые ошибки и пропуски) составило -16,7 млрд долл. против -3,1 млрд долл. в 1 

квартале 2019 г. Главной причиной ухудшения сальдо стало снижение объема 

зарубежных обязательств (на 9,8 млрд долл., в то время как в аналогичном периоде 

2019 г. имел место рост на 11,9 млрд долл.). Отметим при этом, что на фоне падения цен 

на нефть и уменьшения склонности глобальных инвесторов к риску резко сократился 

приток капитала на рынок гособлигаций РФ (с 7,2 до 1,2 млрд долл.). 

Операции частного сектора с иностранными активами и обязательствами. 

Чистый отток капитала частного сектора в январе-марте 2020 г. составил, по 

предварительной оценке, 17,0 млрд. долл. против 24,0 млрд долл. в соответствующем 

периоде 2019 г. В отличие от 1 квартала 2019 г., имело место снижение объема 

зарубежных обязательств не только в банковском секторе (4,1 против 3,1 млрд долл.; оно 

продолжается непрерывно с момента введения секторальных санкций западных стран в 

середине 2014 г.), но и в нефинансовом секторе (4,7 млрд долл. против прироста на 5,7 

млрд долл.). В частности, на фоне резкого ухудшения перспектив роста мировой и 

российской экономики в 1 квартале приток прямых инвестиций в нефинансовый сектор 

сократился с 10,3 до 0,2 млрд долл. 

 

Источник: расчеты ЭЭГ на основе данных Банка России 
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Валовый отток капитала в январе-марте также снизился по сравнению с 

аналогичным периодом 2019 г.: в банковском секторе – с 9,2 до 5,2 млрд долл.; в 

нефинансовом – с 17,3 до 3,1 млрд долл. (включая чистые ошибки и пропуски). В целом, 

вклад банковского сектора в чистый отток капитала превалировал над вкладом 

нефинансового (9,2 против 7,7 млрд долл.). 

 
Источник: расчеты ЭЭГ на основе данных Банка России 
 

 Условный показатель бегства капитала (неклассифицированные операции, плюс 

чистые ошибки и пропуски) составил в 1 квартале 2020 г. 1,0 млрд долл. против 2,7 млрд 

долл. в 1 квартале 2019 г. 

 

Источник: расчеты ЭЭГ на основе данных Банка России 
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 Международные резервы. Рост международных резервов РФ по методологии 

платежного баланса в январе-марте 2020 г. составил 5,0 млрд долл. против 18,6 млрд 

долл. в аналогичном периоде 2019 г. Торможение роста связано с падением цен на нефть 

ниже базового уровня бюджетного правила в марте и соответствующим началом продаж 

валюты Банком России. В абсолютном выражении, за 1 квартал 2020 г. резервы 

увеличились более существенно – на 9,1 млрд долл., до 563,5 млрд долл. – ввиду роста 

цен на золото. 

 

Таблица 9.3. Основные показатели счета текущих операций в 1 квартале 2019 – 1 
квартале 2020 гг. (млрд долл.) 

 
 1 

квартал 
2019 г. 

2 
квартал 
2019 г. 

3 
квартал 
2019 г. 

4 
квартал 
2019 г.  

1 
квартал 
2020 г. 

(оценка)
Счет текущих операций 33,6 10,0 10,9 10,2 21,7 
     Баланс товаров и услуг 41,0 30,5 26,5 30,2 26,6 
        Экспорт товаров и услуг 116,4 117,2 120,4 127,5 100,9 
               Нефтегазовый экспорт 61,3 55,6 55,5 57,5 45,7 
        Импорт товаров и услуг 75,4 86,7 93,9 97,3 74,3 
 Счет текущих операций без 
учета нефтегазового экспорта 

-27,8 -45,6 -44,7 -47,4 -24,0 

 

Таблица 9.4.: Потоки капитала частного сектора в 1 квартале 2019 – 1 квартале 
2020 гг. (млрд долл.) 

 
 1 

квартал 
2019 г. 

2 
квартал 
2019 г. 

3 
квартал 
2019 г. 

4 
квартал 
2019 г.  

1 
квартал 
2020 г. 

(оценка) 
Чистый приток капитала в 
частный сектор 

-24,0 0,6 1,7 -0,2 -17,0 

    обязательства('+' - рост, '-' - 
снижение) 

2,5 6,4 -2,6 -1,4 -8,8 

       банки -3,2 -6,7 -7,9 -2,1 -4,1 
       прочие сектора 5,7 13,0 5,3 0,7 -4,7 
           Прямые инвестиции 10,3 5,1 8,8 4,5 0,2 
    активы ('+' - снижение, '-' - 
рост) 

-26,5 -5,8 4,3 1,2 -8,3 

      Банки -9,2 -6,6 5,8 11,9 -5,2 
      Прочие сектора  -17,3 0,9 -1,5 -10,7 -3,1 

 

 



48 

10. ФИНАНСЫ НАСЕЛЕНИЯ 

 

В последние месяцы отмечался умеренный рост реальной заработной платы. Так, 

среднемесячные темпы прироста за прошлый год составили 0,4% (сезонность устранена). 

В январе 2020 года прирост реальной заработной платы составил 0,5%. Отметим, что 

Росстат отказался от публикации предварительных данных по динамике номинальной и 

реальной заработной платы. Таким образом, данные по заработной плате выпускаются с 

лагом в два месяца. Опросы работающих граждан показывают, что в марте-апреле 

номинальная заработная плата заметно снизилась в связи закрытием ряда организаций в 

условиях пандемии коронавирусной инфекции. В последующие месяцы мы также не 

ожидаем роста реальной заработной платы, в том числе по причине ускоряющейся 

инфляции. В настоящий момент затруднительно прогнозировать динамику доходов 

населения, однако эксперты ожидают более масштабного снижения доходов по 

сравнению с прошлым кризисом 2014-2015 гг.  

Уровень безработицы в последние месяцы достиг исторического минимума (4,3-

4,5% по итогам февраля). В апреле ситуация на рынке труда резко ухудшилась, а в 

последующие месяцы возможен кратный рост числа безработных в России: по прогнозам 

председателя Счетной палаты А. Кудрина – до 8 млн человек (против 3,5 млн в феврале). 

В относительно выражении это означает увеличение уровня безработицы до 10% и выше. 

Напомним, что в последний раз уровень безработицы приближался к 10% в феврале 2009 

года (9,5%).   
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По оценке Росстата, в 2019 году реальные доходы населения  по отношению к 

предыдущему году выросли на 1,5%, а реальные располагаемые доходы населения 

увеличились за год на 0,8%. Напомним, что годом ранее прирост реальных доходов 

составил 1,1%, а прирост реальных располагаемых доходов – 0,1%. Как мы видим, 

последние два года темпы роста реальных располагаемых доходов населения отстают от 

темпов роста реальных доходов населения по причине того, что доля оплаты 

обязательных платежей в структуре использования денежных доходов населения растет 

из года в год.  

По предварительным данным Росстата, в 2019 году, как и годом ранее, 

коэффициент Джини составил 0,413. Коэффициент фондов также не изменился по 

сравнению с предыдущим годом и равнялся 15,6 раз. 

Индекс потребительской уверенности, отражающий совокупные потребительские 

ожидания населения, в первом квартале 2020 года увеличился на 2 п.п. по сравнению с 

предыдущим кварталом и составил (-11%).  Согласно публикации Росстата, индексы 

ожидаемых изменений экономической ситуации в России на краткосрочную перспективу 

и произошедших изменений в экономике России выросли на 4 п.п. каждый. Индексы 

произошедших и ожидаемых изменений в личном материальном положении выросли за 

последний квартал на 2 п.п. каждый. При этом индексы благоприятности условий для 

крупных покупок и сбережений на изменились в начале 2020 года.   Отметим, что в 

соответствующем обзоре Банка России в январе-марте 2020 года также были 

зафиксированы положительные тенденции в динамике потребительских настроений 

населения. Одновременно с этим, граждане продолжают испытывать трудности в 

формировании сбережений: порядка 70% респондентов не удается формировать 
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сбережения после оплаты текущих расходов, а более 60% семей вообще не имеют 

сбережений. Опросы граждан на предмет наличия сбережений, проведенные в апреле 

2020 года, подтверждают выводы экспертов Банка России. В ближайшие месяцы мы 

ожидаем значительного снижения всех компонентов индекса потребительских 

настроений. 


