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1. ПОСЛЕДНИЕ ДАННЫЕ1 

Макроэкономические показатели 
2019 (дек. 
к дек.) 

Янв.-апр. 
2019 

Янв.-апр. 
2020 

Апр. 2019 Апр. 2020 

Рост потребительских цен, % 3,0 2,1 2,1 0,3 0,8 
Рост цен производителей, % -4,3 -1,02 -0,82 0,92 -1,42 
Рост денежной базы, % 2 3,1 -2,9 10,3 2,3 5,0 
Индекс реального курса рубля к 
доллару США, % 7,6 4,5 -14.3 0,6 -0,6 

Индекс реального эффективного 
курса рубля к иностранным 
валютам, % 

8,1 5,1 -11,0 1,2 0,1 

 

 2019 Янв.-апр. 
2019 

Янв.-апр. 
2020 

Апр. 2019 Апр. 
2020 

ВВП, млрд руб. 110 046 33 3214 30 8414 88344 63094 
Средняя цена нефти «Юралс», долл. 
США/баррель 

63,6 65,2 41,0 71,5 18,2 

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

64,7 65,7 68,3 64,6 75,2 
 

 Янв.-мар. 2020 в % 
к янв.-мар.2019 

Мар. 2020 в % 
к мар. 2019 

Мар. 2020 в % 
к фев. 2020 

Индекс выпуска товаров и  услуг по 
базовым видам  экономической 
деятельности 

102,3 101,0 109,4 

Индекс промышленного производства 101,5 100,3 106,4 
 

Исполнение федерального бюджета 
 

2019 
Закон о 
бюджете 

20205 

Янв.-
апр. 
20206 

Мар. 
2020 

Апр. 
20206 

Доходы Млрд руб. 20187 20594 7002 1912 2270 
% ВВП 18,5 18,1 22,7 23,0 36,0 

в т.ч. нефтегазовые доходы Млрд руб. 7924 7524 2222 564 435 
% ВВП 7,2 6,6 7,2 6,8 6,9 

Расходы Млрд руб. 18213 19666 6879 1636 2261 
% ВВП 16,7 17,3 22,3 19,7 35,8 

в т.ч. обслуживание долга Млрд руб. 731 897 255 78 83 
% ВВП 0,7 0,8 0,8 0,9 1,3 

Профицит (+)/ дефицит (-) Млрд руб. 1974 928 123 277 9,5 
% ВВП 1,8 0,8 0,4 3,3 0,2 

Первичный профицит (+) /дефицит 
(-) 

Млрд руб. 2705 1825 377 355 93 
% ВВП 2,5 1,6 1,2 4,3 1,5 

Ненефтегазовый профицит(+)  
/дефицит (-) 

Млрд руб. -5950 -6596 -2100 -287 -425 
% ВВП -5,4 -5,8 -6,8 -3,5 -6,7 

 
  

                                                           
1 Источники: Росстат, Банк России, Федеральное казначейство, Минфин России 
2 Данные на первое число месяца, т.е. за январь-март и март 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 

22 мая. Госдума приняла новый пакет государственной поддержки граждан и 

бизнеса в условиях угрозы распространения новой коронавирусной инфекции. Основные 

меры представлены ниже: 

Увеличение детского пособия для неработающих. С 1 июня минимальный размер 

ежемесячного пособия по уходу за первым ребенком в возрасте до полутора лет для 

неработающих граждан увеличится с 3375 до 6752 рублей в месяц.  

Поддержка работников социальных учреждений. Врачам, работающим в 

социальных учреждениях, определена доплата в 40 тыс. рублей за двухнедельную смену и 

в 60 тыс. рублей, если они помогали больным, зараженным коронавирусом. Доплата 

социальным и педагогическим работникам, среднему медицинскому и 

административному персоналу составит 25 тыс. рублей, а если они работают с 

зараженными – 35 тыс. рублей. Для младшего персонала доплата составляет 15 и 20 тыс. 

рублей, для технического – 10 и 15 тыс. рублей.  

Вместе с тем, доплаты работникам социальных учреждений за период с 15 апреля по 

15 июня будут освобождены от НДФЛ. Первые выплаты должны быть осуществлены в 

июне. 

Поддержка арендаторов. Малые и средние компании, работающие в отраслях 

российской экономики, в наибольшей степени пострадавших от коронавируса, получат 

право досрочно расторгать договоры аренды до 1 октября 2020 года без возмещения 

убытков в виде упущенной выгоды. При этом обеспечительный платеж останется у 

арендодателя. 

Поддержка самозанятых. Самозанятые граждане смогут использовать полученный 

ими налоговый капитал в размере 1 МРОТ (или 12130 рублей) как для уплаты новых 

налогов, так и для погашения задолженности по ним. Капитал можно будет использовать 

в 2021 году.  

Поддержка ИП. Предусмотрено снижение налоговых издержек для организаций и 

индивидуальных предпринимателей, которые безвозмездно помогают организациям в 

борьбе с коронавирусом. Их затраты на приобретение имущества для предотвращения 

распространения, диагностики и лечения инфекции будут отнесены к расходам, связанным 

с производством. Кроме того, для ИП — не работодателей, осуществляющих деятельность 

в наиболее пострадавших сферах, установлены страховые взносы на обязательное 

пенсионное страхование в фиксированном размере в 20318 рублей за 2020 год. 

Поддержка МСП. Субъекты малого и среднего предпринимательства получат право 

на отсрочку выкупных платежей на срок от шести месяцев до одного года, в случае 

приобретения арендуемого государственного имущества. Кроме того, субъекты МСП 
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получат право уплачивать штраф в течение 180 дней со дня вступления постановления о 

наложении административного штрафа в законную силу. 

Поддержка социально ориентированных НКО. Субъекты малого и среднего бизнеса 

из наиболее пострадавших отраслей и социально ориентированные НКО будут 

освобождены от уплаты налогов и страховых взносов, начисленных во втором квартале 

2020 года. 

Поддержка туристов. Правительство получит право уменьшать размер ежегодного 

взноса туроператора в фонд персональной ответственности, устанавливать особенности 

отмены либо переноса бронирования места в гостинице, а также временно 

приостанавливать обязательства туроператоров по возврату туристам уплаченных 

денежных сумм. 

Туристы смогут получить денежные суммы или равнозначный туристский продукт 

в иные сроки по договорам, заключенным до 31 марта 2020 года. 

Денежно-кредитная политика 

24 апреля. Банк России принял решение снизить ключевую ставку на 0,5 п.п., до 5,5% 

годовых (с 27 апреля). Решение регулятора было мотивировано необходимостью 

поддержки экономики на фоне существенных ограничительных мер в России и в мире, при 

этом сокращение спроса служит дезинфляцинным фактором, компенсирующим 

проинфляционное воздействие смягчения монетарной и фискальной политики. 

Соответственно, ЦБ заявил о пересмотре базового сценария макропрогноза и переходе к 

мягкой денежно-кредитной политике, с возможностью дальнейшего снижения ключевой 

ставки. По прогнозу Банка России, ВВП в 2020 г. снизится на 4-6% (с восстановительным 

ростом на 2,8%-4,8% в 2021 г.), а инфляция в 2020 г. должна составить 3,8%–4,8% и 

стабилизироваться около целевого уровня 4% в дальнейшем.   

Внешнеэкономическая деятельность 

15 мая. Экспортная пошлина на сырую нефть в РФ с 1 июня 2020 года вырастет на 1,5 

доллара и составит 8,3 долл/т. (на высоковязкую нефть – 1,2 долл/т).  

Пошлина на светлые нефтепродукты и масла установлена в размере 2,4 долл/т., на 

темные – 8,3 долл/т., на товарный бензин - 2,4 долл/т., прямогонный бензин (нафта) – 4,5 

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. 
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Таблица 2.1 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 8,3       

Источник: Минфин России 

Международные новости 

28 апреля. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило суверенный 

кредитный рейтинг Италии (долгосрочный, в иностранной и национальной валюте) до 

уровня “BBB–” c “BBB”, со «стабильным» прогнозом. Основными мотивами решения 

были следующие обстоятельства: 1) значительное воздействие пандемии Covid-19 на 

экономику страны, с ожидаемым спадом ВВП на 8% в 2020 г. (и риски смещены вниз); 2) 

рост долга расширенного правительства в 2020 г. на 20 п.п. до 156% ВВП (что в разы выше, 

чем средний показатель по странам с рейтингом “BBB”), и в дальнейшем только 

стабилизация на этом уровне; 3) значительные меры поддержки со стороны ЕЦБ, 

позволившие Италии принять масштабный пакет антикризисных мер бюджетной 

политики, что обусловило «стабильный» прогноз. Рейтинг Италии от Moody’s уже 

находится на сопоставимом с “BBB–” уровне (“Baa3”), тогда как рейтинг страны от S&P – 

на ступеньку выше.   

Прогнозы 

6 мая.  Еврокомиссия выпустила очередной прогноз роста мировой экономики и 

экономики ЕС.  Эксперты организации ожидают, что падение глобального выпуска в 2020 

г. окажется наиболее сильным с периода Великой Депрессии и существенно превысит 

показатель 2009 г. (0,1%).  При этом, если в Китае и ряде других стран Восточной Азии 

максимальное снижение ВВП наблюдалось в первом квартале, то в других регионах мира, 

как ожидается, оно придется на второй квартал. В целом, среди ведущих экономик, 

положительные темпы роста по итогам года прогнозируются лишь для Китая и Индии.  В 

2021 г. ожидается восстановительный рост мировой экономики, благодаря которому для 

стран с формирующимися рынками (но не для мира в целом и не для развитых стран) ВВП 

превысит уровень 2019 г.; впрочем, для всех экономик выпуск будет ниже тренда, 

сформировавшегося до пандемии. 

Еврокомиссия приветствует принятые ключевыми экономиками меры бюджетного 

и монетарного стимулирования; в частности, по ее оценкам, в отсутствие таких мер спад 

ВВП Еврозоны был бы на 5 п.п. большим по сравнению с базовым прогнозом. Эксперты 

отмечают также риски «второй волны» пандемии зимой 2020-21 гг.; в случае ее 
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реализации, снижение ВВП Еврозоны в 2020 г. может оказаться на 2,5 п.п. большим, а рост 

ВВП в 2021 г. – на 4,0 п.п. меньшим по сравнению с базовым сценарием. 

С учетом резкого сокращения мирового спроса на нефть (а также кратковременной 

«ценовой войны» на нефтяном рынке в марте 2020 г.), прогнозы среднегодовых котировок 

марки Brent были уменьшены на 19 долл./барр. для 2020 г. и 16 долл./барр. – для 2021 г. 

Падение цен на нефть и сжатие внешнего спроса, наряду с эффектом 

противоэпидемических ограничений на производство и потребление, обуславливают 

сокращение ВВП РФ на 5,0% в 2020 г. в базовом сценарии; темпы роста в 2021 г. 

составляют 1,6%. 

 

Таблица 2.2 Основные показатели обновленного прогноза Еврокомиссии в базовом 
сценарии (в скобках – изменение по сравнению с прогнозом от ноября 2019 г.) 
 

2019  2020  2021  
Рост ВВП,%    
     Весь мир 2,9 -3,5 (-6,5) 5,2 (+2,1) 
          Развитые страны 1,7 -6,4 (-8,0) 5,0 (+3,4) 
               Еврозона 1,2  -7,7 (-8,9) 6,3 (+5,1) 
               США 2,3 -6,5 (-8,3) 4,9 (+3,3) 
               Япония 0,7 -5,0 (-5,4) 2,7 (+2,1) 
           Формирующиеся рынки 3,7 -1,3 (-5,5) 5,3 (+1,0) 
               Бразилия 1,1 -5,2 (-6,7) 1,9 (+0,1) 
               Индия 5,3 1,1 (-5,0) 6,7 (+0,4) 
               Китай 6,1 1,0 (-4,8) 7,8 (+2,2) 
               Россия 1,3 -5,0 (-6,4) 1,6 (+0,1) 
Рост объемов мировой торговли, % 1,1 -11,9 (-14,1) 7,4 (+4,9) 
Цены на нефть Brent, долл./барр. 64,1 38,4 (-19,0) 40,2 (-15,9) 

Источник: Еврокомиссия 
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11 мая. J.P. Morgan оставил без изменения прогноз развития экономики России в 2020-

2021 гг., представленный в таблице ниже. 

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 
 

22 мая. Citibank обновил прогноз развития экономики России на 2020-2021 гг., 

приведенный в таблице ниже. 

Таблица 2.4 Прогноз показателей экономики России на 2020-2021 гг. от Citibank 

 2019 2020 2021 
Темп прироста ВВП, % г/г 1,3 -4,3 3,9
Инфляция ИПЦ, % среднегодовая 4,5 3,2 3,4 
Ключевая ставка ЦБ, % среднегодовая 6,25 4,00 5,00 
Сальдо счета текущих операций, % ВВП 3,9 1,3 2,5 
Баланс консолидированного бюджета, % ВВП 1,8 -4,0 1,2 
Государственный долг, % ВВП 17,8 20,5 21,3 
10-летняя доходность, % среднегодовая 6,41 6,83 6,83 
Курс доллара США, руб. среднегодовой 64,69 72,47 66,81 

Источник: Citibank 
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3. ИНФЛЯЦИЯ 

 

 

В апреле 2020 года потребительские цены в среднем по России выросли на 0,8% по 

сравнению с прошлым месяцем (в апреле 2019 года – на 0,3%, в марте 2020 года – 0,6%), а 

за период с начала года прирост потребительских цен составил 2,1%, что соответствует 

приросту за первые четыре месяца прошлого года. В годовом выражении инфляция 

ускорилась до 3,1% против 2,5% месяцем ранее и минимума - 2,3%, зафиксированного по 

итогам февраля текущего года. 

Ускорение инфляции в отчетном месяце было ожидаемым и объяснялось 

повышательной динамикой цен на продукты питания и некоторые непродовольственные 

товары в условиях ослабления рубля и пандемии коронавируса. По прогнозам, ускоренный 

рост потребительских цен, вызванный данными причинами (в первую очередь, динамикой 

обменного курса) будет продолжаться в ближайшие месяцы, однако летом влияние данных 

факторов сойдет на нет (при отсутствии новых шоков). Сдерживающее влияние на 

динамику потребительских цен продолжает оказывать слабый потребительский спрос на 

ряд непродовольственных товаров, а также платные услуги населению. Влияние данного 

фактора на инфляционные процессы, напротив, усилится в последующие месяцы. Таким 

образом, мы не прогнозируем значимого ускорения инфляции по итогам текущего года 

(при отсутствии новых шоков как в финансовой секторе, так и на рынках сырьевых 

товаров).  



9 

В апреле 2020 года продовольственная инфляция в годовом выражении ускорилась 

до 3,5% против 2,2% месяцем ранее. Без учета динамики цен на плодоовощную продукцию 

прирост цен на продукты питания составил 3,4% г./г. против 2,7% в марте. Годовая 

инфляция в сегменте непродовольственных товаров ускорилась за месяц с 2,5% до 2,8%, а 

в сегменте платных услуг – снизилась по сравнению с прошлым месяцем и составила 2,9% 

против 3,0% в марте 2020 года.   

 

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 условиях пандемии 

коронавирусной инфекции. Так, цены на крупы и бобовые выросли на 6,8%, на макаронные 

изделия – на 2,2%, на сахар – на 7,1%. Также в апреле заметно подорожала плодоовощная 

продукция – на 7,9%, прежде всего, за счет колебаний курса. 

Среди непродовольственных товаров наиболее заметно в отчетном месяце 

подорожали медикаменты, электротовары и другие бытовые приборы и моющие и 

чистящие средства – на 3,2%, 1,0% и 1,3% соответственно. При этом в ответ на резкое 

снижение спроса незначительно снизились цены на одежду и белье, трикотажные изделия 

и обувь (на 0,1% в каждой категории). В ближайшие месяцы спрос на 

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

причине ограниченной активности граждан в условиях самоизоляции, так и в связи с 

ожидаемым резким сокращением доходов населения. Таким образом, мы не прогнозируем 

масштабного всплеска инфляции в данных сегментах потребительского рынка.  
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Отсутствие в среднесрочной перспективе значимых проинфляционных рисков 

послужило причиной снижение ключевой ставки на апрельском заседании Совета 

директоров Банка России на 50 б.п. до 5,50%. По прогнозу регулятора, годовая инфляция 

по итогам текущего года составит 3,8-4,8% и стабилизируется вблизи 4% в дальнейшем. 

Мы согласны с оценками Банка России и ожидаем по итогам текущего года инфляцию на 

уровне 4,2-4,6%.  
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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. По 

оценкам Минэкономразвития, прирост ВВП в I кв. текущего года в годовом сопоставлении 

составил 1,8% после 1,7% и 2,1% в III и IV кв. прошлого года. Годовые темпы прироста 

ВВП в январе и феврале составили 1,7% и 2,8% соответственно, а в марте с началом 

пандемии прирост ВВП упал до 0,9%. 
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Прирост выпуска товаров и услуг по базовым видам экономической деятельности в 

2019 г. составил 2,0%, в январе и феврале 2020 г. выпуск вырос на 2,0% и 3,9% 

соответственно, а в марте прирост упал до 1,0%. Промышленное производство в 2019 г. 

выросло на 2,3% (1,1%, 3,3% и 0,3% в январе-марте 2020 г. соответственно). При этом 

добыча полезных ископаемых в 2019 г. увеличилась на 2,5% (–0,4%, +2,3% и –1,7% в 

январе-марте 2020 г.), а в обрабатывающих отраслях в 2019 г. прирост выпуска снизился 

до 2,6% (3,9%, 5,0% и 2,6% в январе-марте 2020 г.). Замедление в обрабатывающем секторе 

в 2019 г. объяснялось 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%, 0,2% и 2,2% в январе-марте 

2020 г.), а водоснабжение, водоотведение, сбор и утилизация отходов сократились на 0,3% 

(+1,0%, –1,4% и –3,1% в январе-марте 2020 г.). 

 

Потребление, инвестиции 

В 2019 г. темпы роста в розничной торговле замедлились до 1,9% (2,8% в 2018 г.), а 

в январе-марте текущего года ускорились до 2,6%, 4,6% и 5,6% соответственно. 

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

в январе и феврале 2020 г. оно выросло на 2,1%, 1,1% соответственно, а затем упало в марте 

на 4,4%. 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. Оценка динамики инвестиций в I кв. текущего 

года пока не опубликована. Судя по темпам прироста в строительстве (1,0%, 2,3% и 0,1% 

в январе-марте), динамика инвестиций в I кв. будет положительной несмотря на 

значительный спад инвестиционной активности в марте. 
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Таблица 4.1 Темпы роста выпуска по видам деятельности 
(% к предыдущему году) 

 

 
янв.-
март 
2020 

2019 2018 

ВВП 1,8 1,3 2,3 

Базовые отрасли ОКВЭД 2,3 2,0 2,9 

Сельское хозяйство 3,0 4,0 -0,6 

Промышленность, всего 1,5 2,4 2,9 

Добыча полезных ископаемых 0,0 2,5 4,1 

Обрабатывающие производства 3,8 2,6 2,6 

производство пищевых продуктов 9,9 4,9 4,9 

производство текстильных изделий 2,9 -1,1 3,6 

производство одежды 0,4 0,6 4,1 

производство кожи и изделий из кожи 1,6 -1,4 -3,7 

обработка древесины и производство изделий из дерева -1,9 5,3 10,6 

производство бумаги и бумажных изделий 10,8 3,6 12,6 

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

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

производство резиновых и пластмассовых изделий 9,0 1,9 2,4 
производство прочей неметаллической минеральной 
продукции 

5,0 4,6 4,4 

производство металлургическое 0,7 0,6 1,7 

производство машин и оборудования 5,2 -2,4 -0,6 

производство автотранспортных средств -11,6 -1,9 13,3 
производство прочих транспортных средств и 
оборудования 

-27,2 -12,1 -2,2 

Обеспечение электрической энергией, газом и паром; 
кондиционирование воздуха 

-2,4 0,0 1,6 

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

-1,2 -5,2 2,0 

Строительство 1,1 0,6 5,3 
Грузооборот транспорта -4,0 0,6 2,9 
Розничная торговля 4,3 1,6 2,6 
Платные услуги населению -0,4 -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 5.1 Структура расширенного бюджета РФ  

  
Янв.-мар. 2019 Янв.-мар. 2020 

Номинальное 
изменение, %

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

Консолидированный бюджет и бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Доходы 8693 35,5 9223 37,6 6,1 

Расходы 7359 30,1 8602 35,1 16,9 

Профицит (+)/Дефицит (-) 1335 5,5 621 2,5   

Федеральный бюджет 

Доходы 4590 18,7 4731 19,3 3,1 

Расходы 3924 16,0 4618 18,8 17,7 

Профицит (+)/Дефицит (-) 666 2,7 113 0,5   

― первичный 825 3,4 285 1,2   

Консолидированные бюджеты субъектов РФ 

Доходы 2767 11,3 3063 12,5 10,7 

Расходы 2359 9,6 2722 11,1 15,4 

Профицит (+)/Дефицит (-) 407 1,7 341 1,4   

Государственные внебюджетные фонды 

Доходы 3219 13,1 3674 15,0 14,1 

Расходы 2957 12,1 3507 14,3 18,6 

Профицит(+)/Дефицит(-) 261 1,1 167 0,7   

 
 

По данным Федерального казначейства доходы бюджетной системы 

(расширенного бюджета)2 в январе-марте 2020 года составили 37,6% ВВП (на 2,1 п.п. 

ВВП выше по сравнению с прошлым годом) при расходах в 35,1% ВВП по сравнению с 

30,1% ВВП в 2019 году. 

Таким образом, кассовый профицит расширенного бюджета составил в январе‒

марте 2020 года 621 млрд рублей или 2,5% ВВП по сравнению с профицитом 5,5% ВВП в 

предыдущем году. 

 

 

                                                           
2 Данные по исполнению расширенного бюджета публикуются с лагом примерно в два месяца 



15 

В таблице 5.2 приведены данные по основным видам доходов и расходов 

расширенного бюджета в текущем году по сравнению с предыдущим. 

 

Таблица 5.2 Основные показатели бюджетной системы 

  
Янв.-мар. 2019 Янв.-мар. 2020 

Номинальное 
изменение, %

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

Доходы бюджетной системы 8693 35,5 9223 37,6 6,1 

Социальные взносы 1696 6,9 1901 7,8 12,1 

Налог на прибыль 1137 4,6 1204 4,9 5,9 

Подоходный налог 809 3,3 906 3,7 12,0 

НДС 1673 6,8 1731 7,1 3,4 

Акцизы 318 1,3 316 1,3 -0,7 

Налоги на природные ресурсы 1492 6,1 1512 6,2 1,3 

Налог на имущество 194 0,8 260 1,1 33,8 

Пошлины на импорт 155 0,6 153 0,6 -1,2 

Пошлины на экспорт 584 2,4 405 1,6 -30,7 

Прочие доходы 636 2,6 837 3,4 31,6 

Расходы бюджетной системы 7359 30,1 8602 35,1 16,9 

Общегосударственные вопросы 412 1,7 473 1,9 14,8 

Национальная оборона 803 3,3 861 3,5 7,3 

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 

427 1,7 463 1,9 8,5 

Национальная экономика 588 2,4 700 2,9 19,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 259 1,1 334 1,4 28,9 

Охрана окружающей среды 67 0,3 91 0,4 35,8 

Образование 813 3,3 916 3,7 12,7 

Культура, кинематография 110 0,4 133 0,5 21,4 

Здравоохранение 704 2,9 896 3,7 27,2 

Социальная политика 2907 11,9 3436 14,0 18,2 

Спорт 58 0,2 72 0,3 24,9 

СМИ 25 0,1 31 0,1 24,6 

Обслуживание государственного и 
муниципального долга 

186 0,8 196 0,8 5,4 

Обслуживание государственного 
внутреннего и муниципального долга 

167 0,7 166 0,7 -0,7 

Обслуживание государственного 
внешнего долга 

19 0,1 30 0,1 58,7 

Непроцентные расходы 7173 29,3 8406 34,3 17,2 
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Доходы расширенного бюджета в январе-марте 2020 года по сравнению с 2019 

годом увеличились на 2,1 п.п. ВВП (в номинальном выражении доходы увеличились лишь 

на 6,1%). Наибольшее увеличение доходов расширенного бюджета произошло по статье 

«социальные взносы» (на 0,8 п.п. ВВП). 

Расходы расширенного бюджета увеличились на 5,0 п.п. ВВП по сравнению с 

аналогичным периодом в 2019 году до 35,1% ВВП в текущем году (в номинальном 

выражении расходы увеличились на 16,9%). Наибольшее увеличение расходов бюджета 

произошло по разделам «социальная политика» (на 2,1 п.п. ВВП или 18,2% в номинальном 

выражении), «здравоохранение» (на 0,8 п.п. ВВП или 27,2% в номинальном выражении) и 

«национальная экономика» (на 0,5 п.п. ВВП или 19,0 % в номинальном выражении).  
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ИСПОЛНЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА 
  
 

Доходы федерального бюджета в январе-апреле 2020 года составили 22,7% ВВП, 

что на 3,6 п.п. ВВП выше показателей января-апреля 2019 года. Столь значимый рост 

поступлений объясняется зачислением в бюджет части средств, полученных Банком 

России от продажи акций ПАО «Сбербанк» (более 1 трлн рублей). 

Непроцентные расходы (21,5% ВВП) федерального бюджета в январе-апреле 2020 

года (по отношению к ВВП) увеличились на 5,5 п.п. ВВП по сравнению со значением в 

предыдущем году. В номинальном выражении непроцентные расходы федерального 

бюджета увеличились на 24,6 % в сравнении с предыдущим годом. Процентные расходы 

федерального бюджета (0,8% ВВП) в январе-апреле 2020 года увеличились по сравнению 

с 0,7% ВВП в прошлом году.         

В январе-апреле 2020 года федеральный бюджет был исполнен с профицитом 0,4% 

ВВП, по сравнению с профицитом в 2,4% ВВП в январе-апреле прошлого года. 

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

5,7% ВВП в прошлом году.          

         

Таблица 5.3 Исполнение федерального бюджета в 2020 году 

 Янв.-апр. 
2019

Янв.-апр. 
2020

Апр.2019 Апр. 2020 

Данные по кассовому исполнению, % 
ВВП 

    

Доходы, всего 19,1 22,7 20,0 36,0 

Нефтегазовые доходы 8,2 7,2 8,3 6,9 

Ненефтегазовые доходы 10,9 15,5 11,8 29,1 

Расходы 16,6 22,3 18,4 35,8 

Обслуживание долга 0,7 0,8 0,8 1,3 

Непроцентные расходы 16,0 21,5 17,6 34,5 

Профицит (+)/Дефицит (-) 2,4 0,4 1,7 0,2 

внутреннее финансирование -2,8 0,6 -1,8 2,3 

внешнее финансирование 0,4 -1,0 0,1 -2,4 

Первичный профицит(+)/дефицит(-) 3,1 1,2 2,5 1,5 

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

Использование нефтегазовых доходов 
б б

    

Поступления в ФНБ 0,0 3326,0 0,0 0,0 

Использование средств ФНБ 4,4 3,7 4,4 3,7 

ФНБ на конец периода 3814,4 12405,8   
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Доходы 
 

По предварительным данным доходы федерального бюджета в январе-апреле 2020 

года оказались на 3,6 п.п. ВВП выше объема поступлений января-апреля 2019 года и 

составили 22,7% ВВП. В номинальном выражении бюджет собрал 7002 млрд рублей, что 

на 10% выше уровня января-апреля прошлого года. 

Однако данное увеличение доходов в разгар экономического кризиса не должно 

вводить в заблуждение – рост доходов произошел в результате зачисления в бюджет части 

прибыли Центрального банка (в размере более 1 трлн руб.), которую тот получил от 

продажи акций ПАО «Сбербанк». Иными словами, рост доходов можно назвать 

«техническим», он не обусловлен экономическими показателями. Без учета этой суммы 

доходы федерального бюджета за четыре месяца 2020 года оказались бы на 7% ниже 

поступлений аналогичного периода 2019 года. 

Нефтегазовые поступления упали на 1,0 п.п. ВВП до уровня 7,2% ВВП вслед за 

снижением цен на нефть. В номинальном выражении нефтегазовые поступления составили 

2222 млрд рублей, что на 18% ниже уровня января-апреля прошлого года. В результате, 

совокупная доля нефтегазовых доходов в совокупном объеме доходов федерального 

бюджета снизилась в январе-апреле 2020 года до рекордно низких за последние десять лет 

31,7% (42,8% в аналогичном периоде 2019 года). Доля нефтегазовых доходов от 

«обычных» поступлений федерального бюджета (т.е. за вычетом 1 трлн руб. 

дополнительных поступлений от ЦБ РФ) в январе-апреле 2020 года составила 37,4%. 

 

Ненефтегазовые поступления в январе-апреле 2020 года выросли на 4,6 п.п. ВВП 

и составили 15,3% ВВП. В номинальном выражении ненефтегазовые поступления выросли 

на 31% по сравнению с уровнем аналогичного периода прошлого года. Как уже было 

сказано, этот прирост объясняется перечислениями в бюджет доходов от сделки по 

продаже Банком России акций ПАО «Сбербанк», а также другими разовыми неналоговыми 
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доходами - зачислением процентов по остаткам средств, доходами от использования 

природных ресурсов и др.  

 

Таблица 5.4 Исполнение федерального бюджета по доходам в 2020 году 

Янв.-
апр. 
2019 

Янв.-
апр. 
2020 

Изменение  

% ВВП п.п. ВВП 
Доходы, всего 19,1 22,7 3,61 

 в т.ч.    
Нефтегазовые доходы 8,17 7,21 -0,96 
НДПИ 5,96 5,45 -0,51 
Экспортные пошлины 2,34 1,61 -0,73 
Акциз на нефтяное сырье -0,21 -0,14 0,07 
НДД 0,08 0,29 0,21 

Ненефтегазовые доходы 10,92 15,50 4,58 
Налог на прибыль 1,39 1,45 0,06 
НДС 6,65 7,11 0,46 
Акцизы (за вычетом акциза на нефтяное сырье) 0,77 1,11 0,34 
Импортные пошлины 0,66 0,64 -0,02 
Прочее 1,45 5,18 3,73 

 

Исполнение федерального бюджета в целом по доходам за четыре месяца текущего 

года составило 34,0% 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 марта 2020 года. 

Таблица 5.5 Факторы изменения доходов федерального бюджета, в п.п. ВВП 
(расчет произведен по данным за январь-март 2020 года) 

 
Факторы снижения доходов Факторы роста доходов 

Снижение цены на нефть -1,8 
Налоговый маневр в нефтегазовом 
секторе 

1,6 

Снижение цен на газ -0,5 Неналоговые разовые поступления  0,8 

Снижение объемов экспорта -0,2 
Рост поступлений по налогу на 
прибыль в связи с годовой доплатой 
по итогам 2019 года 

0,4 

Снижение объемов импорта -0,1 
Рост поступлений акцизов в связи с 
изменением нормативов зачисления и 
календарными факторами  

0,1 

  Ослабление рубля 0,2 

Прочие факторы -0,1 Структурные сдвиги ВВП 0,1 

 В целом доходы федерального бюджета в январе-марте 2020 года оказались 
Выше доходов аналогичного периода 2019 года на 0,5 п.п. ВВП  
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Расходы 

По предварительным данным, кассовые расходы федерального бюджета за январь-

апрель 2020 года составили 6879 млрд рублей или 22,3% ВВП по сравнению с 16,6% ВВП 

за тот же период предыдущего года. Непроцентные расходы составили 21,5% ВВП по 

сравнению с 16% ВВП в предыдущем году.       

            

 

 

В таблице ниже приведена структура расходов федерального бюджета по 

функциональной классификации. 

 

Таблица 5.6 Расходы федерального бюджета по функциональной классификации 

  
  

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

руб. 
% от 
ВВП 

млрд 
руб. 

% от 
ВВП 

Расходы федерального бюджета 5545 16,6 6879 22,3 24,1 

Общегосударственные вопросы 375 1,1 500 1,6 33,3 

Национальная оборона 1025 3,1 1151 3,7 12,3 

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 

558 1,7 622 2,0 11,4 

Национальная экономика 455 1,4 574 1,9 26,2 

Жилищно-коммунальное 
хозяйство 

93 0,3 118 0,4 27,3 

Охрана окружающей среды 79 0,2 106 0,3 33,2 

Образование 328 1,0 386 1,3 17,4 

Культура, кинематография 34 0,1 45 0,1 34,6 
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Янв.-апр. 2019 Янв.-апр. 2020 
Номинальное 
изменение, %млрд 

руб. 
% от 
ВВП 

млрд 
руб. 

% от 
ВВП 

Здравоохранение 225 0,7 490 1,6 в 2 раза 

Социальная политика 1767 5,3 2146 7,0 21,5 

Спорт 14 0,0 17 0,1 17,2 

СМИ 20 0,1 26 0,1 28,0 

Обслуживание государственного и 
муниципального долга 

228 0,7 255 0,8 11,4 

Обслуживание государственного 
внутреннего и муниципального 
долга 

195 0,6 206 0,7 5,6 

Обслуживание государственного 
внешнего долга 

34 0,1 49 0,2 45,6 

Межбюджетные трансферты 
общего характера субфедеральным 
бюджетам 

343 1,0 445 1,4 29,7 

Непроцентные расходы 5317 16,0 6624 21,5 24,6 

 

Наибольший удельный вес в структуре расходов федерального бюджета по-

прежнему занимают расходы на социальную политику (около 31 % от общих расходов). 

Расходы на социальную политику в январе-апреле 2020 года составили 2146 млрд рублей 

(или 7,0 % ВВП).  

В структуре расходов федерального бюджета несколько снизилась доля расходов 

на финансирование сектора обороны (17% от общих расходов по сравнению с 19% от 

общих расходов в прошлом году). Однако расходы на оборону в п.п. ВВП немного 

увеличились по сравнению с прошлым годом в силу эффекта базы. Так, в январе-апреле 

2020 года расходы на оборону составили 1151 млрд рублей (или 3,7 % ВВП). 

Тем временем, расходы федерального бюджета на здравоохранение составили 490 

млрд (1,6 % ВВП), что в 2 раза больше, чем в аналогичным периоде 2019 года. С одной 

стороны, рост расходов связан со сложившейся ситуацией с распространением 

коронавирусной инфекции. С другой стороны, необходимо учесть, что в Бюджете 2020 

года изначально было заложено в 1,5 раза больше расходов на здравоохранение, чем в 2019 

году.  
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По оперативным данным, уровень исполнения федерального бюджета в январе-

апреле 2020 года составил 35%, что на 5 п.п. выше уровня, сложившегося в прошлом году. 

Уровень исполнения федерального бюджета оказался наиболее высоким по статье 

«здравоохранение» (48% от запланированных расходов) и «ЖКХ» (47% от 

запланированных расходов), наиболее низким – по статье «национальная экономика» (22% 

от запланированных расходов). 
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Баланс бюджета и источники финансирования 

 

Кассовый профицит за январь-апрель 2020 года, по предварительной 

информации, составил 123 млрд рублей или, в относительном выражении, 0,4% ВВП, по 

сравнению с профицитом в 2,4% ВВП в прошлом году. Первичный профицит составил 377 

млрд рублей или 1,2% ВВП.         

Объем средств, привлеченных на внутреннем долговом рынке, составил 843 

млрд рублей (2,7% ВВП) при затратах на погашение ценных бумаг в объеме 306 млрд 

рублей (1% ВВП).  

На погашение внешнего долга в январе-апреле 2020 года было направлено 300 

млрд рублей (1,0% ВВП).  

Остатки на счетах в январе-апреле 2020 года увеличились на 2286 млрд рублей 

(7,4% ВВП).  

 

Таким образом, финансирование дефицита федерального бюджета осуществлялось 

из следующих источников: 

 

Таблица 5.7 Основные источники финансирования дефицита федерального 
бюджета 

  
Янв.-апр. 2019 Янв.-апр. 2020 

млрд 
руб. 

% от ВВП
млрд 
руб. 

% от ВВП

Финансирование дефицита -816 -2,4 -123 -0,4 

Внутреннее финансирование -941 -2,8 177 0,6 

Сальдо внутренних заимствований 702 2,1 537 1,7 

Бюджетные кредиты 9 0,0 2 0,0 

Курсовая разница -565 -1,7 1944 6,3 

Изменение остатков на счетах -1124 -3,4 -24 -0,1 

Прочее 40 0,1 -2286 -7,4 

Внешнее финансирование 125 0,4 -300 -1,0 
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Фонд национального благосостояния  
 

Таблица 5.8 Фонд национального благосостояния, млрд руб.  
 

 
Фонд национального 

благосостояния 
Объем фонда, на 01.05.2020 12406 

Поступления   
за апрель 2020 г. 0 

за январь-апрель 2020 г. 3326 
Изъятия   

за апрель 2020 г. 4 
за январь-апрель 2020 г. 4 
Курсовая разница   
за апрель 2020 г. -536 

за январь-апрель 2020 г. 1197 
Объем фонда, на 01.01.2020 7773 

 

По состоянию на 1 мая 2020 г. объем ФНБ составил 12405,8 млрд рублей, что 

эквивалентно 168,4 млрд долл. США (или 10,9% ВВП). Объем ликвидных активов Фонда3 

составил эквивалент 8438,9 млрд рублей (или 7,4% ВВП). 

 

В апреле 2020 года были проведены следующие операции: 

1. Средства ФНБ в сумме 2139,4 млрд рублей4 размещены в обыкновенные акции 

ПАО Сбербанк по средневзвешенной цене, определенной по результатам 

организованных торгов за период с 9 марта по 7 апреля 2020 г., составившей 

189,4 рублей за одну акцию.  

2. В облигации Государственной компании «Российские автомобильные дороги» 

были размещены средства ФНБ в сумме 3,0 млрд рублей в целях 

финансирования инфраструктурного проекта «Центральная кольцевая 

автомобильная дорога (Московская область)». 

3. На депозит в ВЭБ.РФ были размещены средства ФНБ в сумме 3,6 млрд рублей 

в целях финансирования проекта по приобретению и предоставлению в 

пользование вагонов Московского метро (КЖЦ-2). При этом, ВЭБ.РФ 

досрочно возвратил с депозитов часть средств Фонда, размещенных в 2016-

2020 гг. по финансированию проектов КЖЦ-1 и КЖЦ-2 в сумме 0,1 млрд 

рублей и 0,14 млрд рублей соответственно. 

4. В целях софинансирования формирования пенсионных накоплений 

застрахованных лиц, уплативших дополнительные страховые взносы на 

накопительную пенсию, средства ФНБ в сумме 3,7 млрд рублей5 зачислены в 

федеральный бюджет. 

                                                           
3 Средства на банковских счетах в Банке России. 
4 По состоянию на 30 апреля 2020 года рыночная стоимость, рассчитанная на основании 
средневзвешенной цены акций, составила 2228,8 млрд рублей.  
5 Средства ФНБ, зачисленные на счет по учету средств федерального бюджета, включают 810,6 млн. 
рублей, которые были ранее зачислены на счет. 
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В таблице ниже представлена структура средств Фонда национального 

благосостояния по состоянию на 1 мая 2020 года.  

 
Таблица 5.9 Структура средств ФНБ в 2020 году, млрд единиц валют 

 
  Объем, на 

01.05.2020 
Поступления Выбытия 
Янв.-апр. Янв.-апр 

1.Средства, размещенные на отдельных счетах 
в Банке России 

доллары 
США 

53,4 20,6 12,6 

евро 46 18,4 11,5 
фунты 8,9 3,6 2,3 

2.Депозиты во Внешэкономбанке рубли 580,9 10,7 0,7 
3. Облигации внешних государственных займов 
Украины 

доллары 
США 

3 - - 

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

рубли 215,6 9 - 
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 - - 
7. Обыкновенные акции ПАО Сбербанк рубли 2228,86  - 

 
 

                                                           
6 Рыночная стоимость, рассчитанная на основании средневзвешенной цены акций за 30 апреля 
2020г. 
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6. ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНАЯ ПОЛИТИКА 

Динамика международных резервов 

По итогам апреля 2020 года международные резервы Российской Федерации 

выросли на 2,5 млрд долл. (0,5%). С начала текущего года прирост составил 11,7 млрд долл. 

или 2,1%. По данным на 1 мая 2020 года объем золотовалютных резервов равнялся 566,0 

млрд долл. 

 

Динамика основных компонентов в составе международных резервов в отчетном 

месяце была разнонаправленной. Так, значительный прирост был зафиксирован в 

динамике монетарного золота (+6,2 млрд долл.), прежде всего, за счет изменения 

рыночных цен. При этом прочие валютные активы снизились за месяц на 3,9 млрд долл. 

Сокращение объемов последнего показателя было обеспечено изменениями в результате 

операций и прочими изменениями (-2,6 и -2,4 млрд долл. соответственно), тогда как 

переоценки в результате изменения валютного курса и рыночных цен внесли 

положительный вклад в динамику валютных резервов (0,3 и 0,7 млрд долл. 

соответственно).  

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).  
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Динамика денежно-кредитных показателей 

Объем денежной массы увеличился в марте 2020 года на 2,0% по сравнению с 

предыдущим месяцем, а в годовом выражении прирост составил 13,4% против 11,0% 

месяцем ранее. Отметим, что в отчетном месяце значимо вырос спрос на наличные деньги 

на фоне пандемии коронавируса. Так, объем денежного агрегата М0 в составе денежной 

массы вырос за месяц на 5,9%, что нетипично для данного времени года.   По состоянию 

на 1 апреля  2020 г. доля наличных денег в обращении в структуре рублевой денежной 

массы равнялась 19,6% против 18,8% месяцем ранее. Судя по динамике денежной базы в 

узком определении в марте-апреле, объем наличных денег в обращении продолжил 

увеличиваться и в апреле 2020 года.   
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Денежно-кредитная политика 

 

На последнем заседании Совета директоров Банка России, состоявшемся 24 апреля 

2020 года, было принято решение снизить ключевую ставку на 50 б.п. до 5,50% годовых.  

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

Регулятор полагает, что эффекты временных проинфляционных факторов, связанных с 

падением цен на нефть, ослаблением рубля и возросшим спросом на ряд продуктов 

питания с длительным сроком хранения, компенсируются значительным и 

продолжительным дезинфляционным влиянием со стороны совокупного спроса. Мы 

согласны с подобной оценкой ситуации и не ожидаем значительного отклонения годовой 
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инфляции от целевого ориентира. Данные по инфляции за первые недели мая 

свидетельствуют о том, что рост цен на базовые продукты питания, спровоцированный 

ажиотажным спросом в условиях самоизоляции, приостановился, и инфляционные 

процессы стабилизировались.  

Добавим, что по данным телефонных опросов, проведенных в апреле 2020 года 

инфляционные ожидания, выросли. Ранее опрос проводился в форме личных интервью, 

следовательно, изменение методики опроса не позволяет напрямую сравнивать текущие и 

предыдущие оценки инфляционных ожиданий. Тем не менее, зафиксированный рост 

инфляционных ожиданий объясняется, по оценкам Банка России, временными 

проинфляционными факторами (ослаблением рубля, повышенным спросом на товары 

первой необходимости, в первую очередь, продукты питания). В условиях самоизоляции 

потребительская корзина граждан резко сузилась, что искажает объективное восприятие 

ценовой динамики. Кроме того, на фоне сокращения доходов граждане становятся более 

чувствительными к изменениям цен. Банк России прогнозирует, что в последующие 

месяцы влияние временных проинфляционных факторов сойдет на нет и инфляционные 

ожидания стабилизируются. 

 Наряду с решением по ключевой ставке, Банк России пересмотрел базовый 

сценарий среднесрочного макропрогноза. По обновленному прогнозу Банка России, с 

учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит по итогам 

текущего года 3,8-4,8% и в дальнейшем стабилизируется вблизи целевого ориентира 4,0%.  

Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться 

вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 19 июня 2020 года. 

 

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). Однако в 

марте отмечался рекордный за последние два года прирост корпоративного кредитного 

портфеля – на 3,0% в месяц или на 1 трлн рублей. По информации Банка России, 

ускоренный рост кредитования корпоративного сектора был связан «с необходимостью 

компенсировать падение выручки компаний, снижением активности на рынке 

облигационных займов, а также с возможными ожиданиями ужесточения кредитных 

политик банков».  Отмечается, что пик выдачи кредитов пришелся на последнюю неделю 

марта.   

Годовые темпы роста увеличились до 4,7% против 2,8% месяцем ранее. 
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Темпы прироста кредитования населения (в % к предыдущему месяцу) увеличились 

в марте до 1,6% против 1,2% в феврале текущего года. В годовом выражении рост объемов 

кредитования населения составил 17,8% против 18,0% месяцем ранее. Таким образом, 

несмотря на увеличение месячных темпов прироста в марте, не удалось переломить 

понижательный тренд в динамике годовых показателей прироста. 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 предварительным данным, в апреле было 

зафиксировано резкое снижение объемов кредитования населения, прежде всего, в 

сегменте необеспеченного потребительского кредитования.  
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Динамика депозитов населения 

 

Прирост рублевых депозитов по итогам марта 2020 года составил всего 0,1% м./м. и 

10,7% в годовом выражении. Отметим, что за отчетный месяц существенно увеличились 

объемы краткосрочных депозитов (на 3,8% м./м.), тогда как объемы среднесрочных 

депозитов сократились за месяц на 1,4%, а объемы долгосрочных депозитов - на 1,1%. 

Согласно данным об использовании денежных доходов населения, в первом квартале 

граждане активно тратили сбережения на покрытие текущих расходов.   

Объем валютных депозитов, измеренных в единицах бивалютной корзины, снизился 

по итогам марта на 5,4%, а за последние 12 месяцев снижение составило 3,7% против 

прироста на 4,2% месяцем ранее. Граждане сокращали объемы валютных депозитов любой 

срочности.  

Согласно результатам мониторинга максимальной процентной ставки по вкладам в 

крупнейших банках, с третьей декады марта 2020 года наблюдался рост указанной ставки. 

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

вероятно, был связан с желанием банков предотвратить отток средств физических лиц.  
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Состояние денежного рынка 

В апреле 2020 года продолжилось снижение структурного профицита ликвидности 

банковского сектора. Ставка межбанковского рынка составила в среднем за месяц 5,99%, 

находившись ближе к верхней границе диапазона процентных ставок. Спрэд ставок 

межбанковского кредитования к ключевой ставке Банка России стал положительным на 

фоне оттока ликвидности из банковского сектора.  

Согласно пресс-релизу Банка России, регулятор с конца мая вводит новый 

инструмент предоставления рублевой ликвидности кредитным организациям – аукционы 

репо на сроки 1 месяц и 1 год. Данные операции «направлены на уменьшение дисбалансов 

в срочности активов и пассивов кредитных организаций в условиях снижения 

структурного профицита ликвидности и сокращения срочности обязательств кредитных 

организаций». Операции будут проводиться ежемесячно в соответствии с установленным 

графиком.  
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7. ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК 

 
Средний курс рубля к доллару в апреле сложился на уровне 75,22 руб./долл.; таким 

образом, номинальное ослабление по сравнению с мартом составило 2,8%. Снижение 

курса рубля было обусловлено продолжением резкого падения цен на нефть на фоне 

углубления мировой рецессии, связанной с распространением коронавирусной инфекции; 

вместе с тем, оно сдерживалось возросшим объемом валютных интервенций Банка России 

(см. ниже). Внутримесячная динамика курса доллара отражала эволюцию цен на нефть (в 

частности, максимальное его значение, 77,04 руб., было достигнуто 23 апреля на фоне 

новостей о падении фьючерсных котировок на нефть марки WTI ниже нуля), а также 

увеличение ежедневного объема интервенций в последнюю неделю апреля. По состоянию 

на конец месяца курс доллара составил 73,69 руб. против 77,73 руб. на конец марта. 

Реальное ослабление рубля к доллару по сравнению с мартом сложилось в размере 1,6%; 

по сравнению с декабрем – 14,3%. 

 

Средний курс рубля к евро в апреле сложился на уровне 81,92 руб./евро (ослабление 

на 1,2% по отношению к мартовскому значению); по состоянию на конец месяца курс 

составил 80,05 руб.  против 85,74 руб. на конец марта. Реальный курс рубля к евро в апреле 

снизился на 0,6% по сравнению с мартом и на 12,9% -  по сравнению с декабрем. В свою 
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очередь, в реальном эффективном выражении укрепление рубля по сравнению с мартом 

составило 0,1%, а ослабление по сравнению с декабрем - 11,0%. 

 

Мировой валютный рынок 

 Среднемесячный курс евро к доллару в апреле составил 1,087 долл./евро; 

ослабление по сравнению с мартом сложилось в размере 1,6%. Пиковое значение курса 

евро (1,096 долл.) было достигнуто 14 апреля на фоне выхода позитивной статистики по 

экспорту и импорту Китая, что способствовало повышению склонности инвесторов к 

риску и дестимулированию вложений в долларовые активы; минимальное (1,077 долл.) -  

23 апреля на фоне нарастания разногласий среди лидеров стран ЕС по поводу объема и 

формата пакета мер стимулирования экономики. На конец апреля курс евро составил 1,088 

долл. против 1,096 долл. на конец марта. 

 

 В краткосрочной перспективе превалируют риски ослабления евро. Это связано как 

с более низким по сравнению с США объемом мер поддержки экономики, так и с 

нарастанием политических рисков (связанных, в том числе, с постановлением 

Конституционного суда Германии о «недостаточной обоснованности» программы ЕЦБ по 

покупке гособлигаций стран Еврозоны на открытом рынке). 
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Внутренний валютный рынок 

На фоне ослабления рубля к доллару и евро стоимость бивалютной корзины в апреле 

несколько выросла; ее среднее значение сложилось в размере 77,67 руб., что на 45 коп.  

больше, чем в марте. На конец месяца стоимость бивалютной корзины составила 76,55 руб.  

 

В апреле Банк России проводил продажи иностранной валюты на открытом рынке 

в интересах Министерства финансов РФ в соответствии с механизмом бюджетного 

правила (в объеме недополученных бюджетных доходов вследствие нахождения нефтяных 

котировок ниже заложенного в бюджетный прогноз показателя 42,4 долл./барр.). Кроме 

того, поскольку в течение значительной части месяца цены на нефть Urals находились 

ниже уровня в 25 долл./барр., регулятор проводил продажи валюты также в рамках 

механизма поддержки рубля за счет реализации валюты, полученной от продажи 

Правительству РФ контрольного пакета Сбербанка. Общий объем продажи валюты в 

апреле сложился в размере 4,77 млрд долл. (по сравнению с нетто-продажей в размере 0,64 

млрд долл. в марте). Планируемый объем продаж валюты в рамках бюджетного правила в 

период с 13 мая по 4 июня - 193,1 млрд руб.  

Волатильность в парах рубль-доллар и рубль-евро в апреле сократилась по 

сравнению с мартом на 53% и 44% соответственно; волатильность стоимости бивалютной 

корзины - на 49%. Значение среднедневного оборота биржевых торгов долларами 

снизилось в апреле на 28% по сравнению с мартом, до 4,15 млрд долл.; торгов евро - на 

26%, до 0,58 млрд евро. 
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8. ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ 
 

Государственный долг  

На 1 мая 2020 г. объем государственного внутреннего7 долга РФ, выраженного в 

государственных ценных бумагах (ОФЗ, ГСО), составил 9871,0 млрд руб. и за апрель 

возрос на 313,1 млрд руб. или на 3,3%; увеличение с начала года составило 539,6 млрд руб. 

или 5,8%.  

Объем привлечения заимствований на апрельских аукционах составил 338,7 млрд руб. 

Долг по ОФЗ-ИН возрос в отчетном месяце из-за индексирования номинала на 1,7 млрд 

руб. Привлечение по ОФЗ-н в апреле составило 1,0 млрд руб.; в то же время, прошло 

погашение ОФЗ (выпуска 53001) в объеме 28,3 млрд руб. 

Внутренний долг в госбумагах с учетом госгарантий составил на 1 мая 10626,4 млрд 

руб., в том числе в госгарантиях в национальной валюте – 755,4 млрд руб. В апреле объем 

действующих рублевых госгарантий снизился на 26,6 млрд руб. или на 3,4%. 

 

Государственный внешний долг на 1 мая сложился на уровне 50,6 млрд долл., в том 

числе в еврооблигациях 36,7 млрд долл., в госгарантиях в иностранной валюте – 12,9 млрд 

долл. В апреле внешний госдолг сократился на 3,5 млрд долл. за счет погашения выпуска 

(2010 года) Россия-2020.  

 

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. 

В связи с существенным изменением макропараметров, а также антикризисными 

мерами правительства в 2020 г., показатели федерального бюджета, в том числе в части 

госдолга, должны быть пересмотрены. По сообщению8 руководства Минфина РФ, для 

                                                           
7 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.  
8 https://www.vedomosti.ru/economics/characters/2020/05/05/829608-ne-hochetsya-dolgovuyu-spiral 
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компенсации выпадающих нефтегазовых доходов в настоящее время планируется 

дополнительно занять от 1,5% до 2% ВВП, так что совокупное привлечение на внутреннем 

рынке в 2020 г. должно составить 4–4,5 трлн рублей. 

 

Информация о размещении ОФЗ   

 

В апреле Минфин провел 7 аукционов по размещению ОФЗ, на которых были 

предложены ОФЗ-ПД (с постоянным купонным доходом) и ОФЗ-ИН (с индексацией 

номинала). ОФЗ-ПД были представлены прошлогодними выпусками: 26228 с купоном 

7,65% (погашение в 2030); 26229 с купоном 7,15% (погашение в 2025); а также новым и 

выпуском 25084, с купоном 5,3% (погашение в 2023 г.). ОФЗ-ИН были представлены 

выпуском 52002 (погашение в 2028 г.), размещаемым с 2018 г. (купон составляет 2,5%, а 

индексация зависит от ИПЦ за месяц, предшествующий расчетной дате с 3-месячным 

лагом).  

Совокупный объем размещения ОФЗ на апрельских аукционах составил 338,7 млрд 

руб. – высокий показатель в историческом контексте (при этом в марте аукционы не 

проводились из-за неблагоприятной конъюнктуры). Коэффициент активности 

(совокупный спрос по отношению к предложению) составил 0,27 (в феврале – 0,30), 

коэффициент размещения (отношение размещенного объема к предложению) – 0,16 (в 

феврале – 0,17). Средневзвешенный срок до погашения гособлигаций, размещенных на 

апрельских аукционах, составил 6,2 года (в феврале – 9,5 лет). 

 

Внутренний долговой рынок  

 

В структуре государственного внутреннего долга в ценных бумагах доминируют ОФЗ, 

их совокупный объем к 1 мая сложился на уровне 9508,7 млрд руб. (остальную часть 

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

размещенных ОФЗ преобладают ОФЗ-ПД и ОФЗ-ПК, составляя 73% 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 0,4% внутреннего госдолга в ценных бумагах. 

Среднее значение доходности государственных облигаций, выраженное индексом 

Cbonds-GBI RU YTM eff, в апреле составило 6,34%, что ниже мартовского значения на 0,67 

процентных пункта.  

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

опубликованные данные) составила 31,7% и за март снизилась на 3,2 п.п. 
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На 1 мая объем рынка региональных и муниципальных облигаций составил 756,1 млрд 

руб. и за месяц возрос на 23,2 млрд руб. или 3,2%, впервые увеличившись с начала года.  

В апреле прошли два доразмещения облигаций, в обоих случаях с амортизацией долга: 

Санкт-Петербурга, выпуска с погашением в декабре 2026 г., в объеме 24,9 млрд руб. (с 

купоном 7,65%, доходностью по цене отсечения 6,93%) и Новосибирской области, выпуска 

с погашением в ноябре 2024 г., в объеме 4,25 млрд руб. (с купоном 6,5% и доходностью по 

цене отсечения 7,33%). 

Средневзвешенная доходность субфедеральных облигаций по индексу Cbonds-Muni 

(эффективная) в апреле составила 6,86% и снизилась на 0,66 процентных пункта.  

 

 

Источник: Cbonds 

 

Объем рынка корпоративных облигаций к концу апреля составил 14058,8 млрд руб. и 

за месяц вырос на 71,5 млрд руб. (+0,5%) а сначала года прибавил 3,2%.  

Из крупных размещений апреля можно отметить, в частности, следующие. ЕвроХим 

привлек 25 млрд руб.  посредством 5-летних облигаций, с купоном 8,05%, доходность 

первичного размещения составила 8,21%. РЖД реализовали два 7-летних выпуска: 

объемом 15 млрд руб., с купоном 7,35% и доходностью первичного размещения 7,49%, и 

объемом 10 млрд руб., с купоном 7,55% и доходностью п.р. 7,69%. 

Средневзвешенная доходность рынка корпоративных облигаций по индексу IFX-

Cbonds (эффективная) в апреле сложилась на уровне 7,13%, что ниже на 0,49 п.п. 

показателя предыдущего месяца.  
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Международные финансовые рынки  
 

Среднемесячные доходности казначейских облигаций США в апреле вновь снизились 

по сравнению с предыдущим месяцем. Средняя доходность десятилетних казначейских 

облигаций США за апрель составила 0,66%, что ниже на 22 б.п. значения марта, 

доходность пятилетних бумаг составила 0,39%, что ниже на 21 б.п. мартовского 

показателя.  

 

Источник: Cbonds 

 

В апреле динамика мировых фондовых индексов характеризовалась частичным 

восстановлением (неравномерным по странам) после мартовского шока, вызванного 

«коронакризисом». Хотя рынки оставались волатильными (пандемия продолжается), 

позитивную роль сыграли масштабные монетарные и фискальные меры, принятые 

крупнейшими странами. На оценку перспектив нефтедобывающих стран повлияло также 

соглашение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти (с мая на 9,7 млн барр. в сутки), что 

отчасти способствовало восстановительному росту цен на нефть.  

По итогам апреля американский индекс S&P500 вырос на 12,7%, британский FTSE 100 

– на 4,0%, европейский Stoxx Europe 600 прибавил 6,2%, японский NIKKEI 225 – 6,8%, 

китайский SSE Composite – 4,0%. Фондовый индекс по странам с формирующимся рынком 

MSCI EM за месяц прибавил 9,0%. Индекс МосБиржи в апреле вырос на 5,7%, индекс РТС, 

выраженный в долларах, повысился на 10,9%. 
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Рынок российских еврооблигаций 

 

В апреле доходности российских суверенных еврооблигаций немного снизились по 

сравнению с мартом. Среднемесячное значение доходности суверенных (долларовых) 

еврооблигаций по индексу Euro-Cbonds Souvereign Russia YTM eff составило 3,57%, что на 

9 б.п. ниже значения предыдущего месяца. Общий индекс доходности суверенных 

долларовых еврооблигаций по развивающимся рынкам Euro-Cbonds Souvereign EM YTM 

eff в апреле, напротив, вырос на 12 б.п., составив 4,26%. 

 

По данным Банка России, доля инвестиций нерезидентов в еврооблигационных займах 

РФ на 1 апреля составила 52,9% против 55,0% на 1 января 2020 г. 

 

Объем рынка российских корпоративных еврооблигаций на 1 мая сложился на уровне 

100,3 млрд долл., и за месяц сократился на 0,9 млрд долл. или на 0,9%, а с начала года 

снизился на 2,7%. При этом в апреле крупные выпуски еврооблигаций разместили Лукойл 

(10-летний, объемом 1,5 млрд долл., с купоном 3,785%) и Газпром (5-летний, объемом 1 

млрд евро, с купоном 2,95%) – оба выпуска были реализованы по цене номинала. 
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9. ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Внешняя торговля в январе-марте 2020 г. 

 

Основные показатели внешней торговли Российской Федерации (по методологии 

платежного баланса) за январь-март 2020 г. приведены в следующей таблице.  

 

Таблица 9.1 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 -14,5% 
Импорт 55,7 55,6 +0,1% 
Внешнеторговый оборот 143,5 158,3 -9,3% 
Сальдо торгового баланса 32,1 47,0 -31,8% 
Источник: Банк России  
 

Сокращение экспорта товаров в первом квартале было связано, в первую очередь, 

со значительным падением цен на нефть (на 24%); также имело место существенное 

снижение физобъемов экспорта углеводородов и металлов в годовом выражении.  В 

отношении импорта, укрепление рубля в годовом выражении по отношению к доллару и 

корзине валют торговых партнеров компенсировало эффект понижательного давления на 

внутренний спрос в условиях пандемии COVID-19. 

На фоне снижения экспорта и стабильного импорта сальдо внешней торговли РФ 

в январе-марте 2020 г. по сравнению с январем-мартом 2019 г. сократилось на 31,8%. При 

этом коэффициент несбалансированности внешней торговли (отношение сальдо к 

обороту) снизился с 0,297 до 0,223. 

Цена на нефть Urals в марте 2020 г., по данным Росстата, упала на 46,2% по 

сравнению с февралем, составив 29,2 долл./барр. В апреле цены уменьшились еще на 

37,5%, до 18,2 долл./барр.: мировое предложение нефти увеличивалось, поскольку сделка 

«ОПЕК+» по сокращению добычи вступила в силу только в мае, в то время как мировой 

спрос на нефть продолжил снижаться на фоне распространения пандемии коронавируса. 

Согласно майскому прогнозу Американского энергетического агентства (АЭА), 

комбинация эффекта сделки «ОПЕК+» и восстановления мировой экономической 

активности обусловит переход от накопления запасов нефти в хранилищах к их 

использованию, начиная с июля 2020 г. Прогноз АЭА по среднегодовым котировкам нефти 

Brent составил 34 долл./барр. для 2020 г. и 48 долл./барр. для 2021 г. (против 33 и 46 

долл./барр. соответственно в апрельском прогнозе). 
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Источник: Росстат, Минфин РФ (апрель 2020 г.). 

По информации Всемирного банка, цена на природный газ в Европе в 1 квартале 

2020 г. по сравнению с 1 кварталом 2019 г. сложилась на 49,8% ниже; по сравнению с 4 

кварталом 2019 г., имело место падение на 37,6%.  В апреле 2020 г. цены на газ сократились 

еще на 22,1% по сравнению с январем на фоне резкого снижения спроса из-за связанных с 

коронавирусом ограничений. Экспортная цена на российский газ в январе-марте 2020 г. 

уменьшилась по сравнению с соответствующим периодом 2019 г. на 36,1%; по сравнению 

с 4 кварталом 2019 г., падение составило 16,5%. 

 

Источник: Расчеты ЭЭГ на основе  данных Всемирного банка. 
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Цены на основные экспортируемые Россией цветные металлы также 

демонстрируют в начале 2020 г. преимущественно отрицательную динамику ввиду 

торможения мирового выпуска. По сравнению с 1 кварталом 2019 г., цены на медь упали 

на 9,5%, а на алюминий – 9,2%; цены на никель выросли на 2,2%. По сравнению с 4 

кварталом 2019 г., снижение котировок составило 4,5%, 3,8% и 17,3% соответственно. 

Наконец, в апреле по сравнению с мартом медь подешевела на 2,4%, алюминий – на 9,4%, 

а никель – на 0,4%. 

 

Источник: расчеты ЭЭГ на основе данных Всемирного Банка. 

Согласно данным ФТС, физобъемы экспорта нефти в январе-марте 2020 г. по 

сравнению с январем-мартом 2019 г. сократились на 5,8% и составили 63,1 млн т. Согласно 

предварительным данным Минэнерго, в апреле экспорт нефти составил 22,2 млн т. 

(сокращение на 0,3% к соответствующему периоду 2019 г.). Физобъемы экспорта 

нефтепродуктов в 1 квартале уменьшились на 3,0%, до 36,9 млн т. 

Экспорт газа в натуральном выражении, по данным ФТС, в январе-марте 2020 г. 

составил 46,6 млрд куб. м., что на 24,2% ниже значения соответствующего периода 2019 г. 

Экспорт сжиженного газа в 1 квартале 2020 г., по данным ФТС, сложился в размере 16,7 

млн куб. м., что на 42,3% больше, чем в 1 квартале 2019 г. 

Экспорт металлов в натуральном выражении в январе-марте на фоне ухудшения 

ситуации в мировой экономике продемонстрировал отрицательную динамику. По 

сравнению с соответствующим периодом 2019 г., физобъемы поставок меди снизились на 

22,5%, алюминия – на 34,1%, никеля – на 16,8%, а   черных металлов – на 13,2%. 
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Источник: расчеты ЭЭГ на основе данных ФТС, Росстата. 
 

Статистика ФТС показывает, что в январе-марте 2020 г. среди основных позиций 

товарной номенклатуры экспорта рост (19,2%) продемонстрировала только группа 

«продовольственные товары и сельхозсырье»; в результате, ее доля в общем объеме 

экспорта повысилась с 5,2% до 7,2%. В свою очередь, наибольший спад (21,5%) имел место 

для «топливно-энергетических товаров»; доля этой категории понизилась с 66,7% до 

61,7%. Данные Банка России демонстрируют, что темпы сокращения экспорта в страны 

дальнего зарубежья и страны СНГ различались незначительно (14,6% против 13,3% 

соответственно). 

Согласно очищенным от сезонности месячным данным, в марте стоимостные 

объемы экспорта сократились на 6,0% (в январе экспорт снизился на 3,4%, в феврале -   на 

8,4%). 

Согласно данным Банка России, российский импорт в 1 квартале 2020 г. 

увеличился на 0,1% по сравнению с 1 кварталом 2019 г. Очищенные от сезонности данные 

указывают на снижение на 3,9% по отношению к февралю (падение в январе составляло 

0,7%, в феврале – 2,7%). 

Говоря о динамике товарной структуры импорта, среди основных его категорий (с 

долей в общем объеме импорта в 5% и более) наибольшее сокращение (8,0%) имело место 

для «продукции химической промышленности и каучука».  В свою очередь, импорт машин 

и оборудования – основная компонента инвестиционного импорта – повысился на 2,1%, а 

его доля - на 1,1 п.п., до 46,0%.  
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Источник: Расчеты ЭЭГ по данным Банка России 

Что касается географической структуры импорта, если для стран дальнего 

зарубежья наблюдался рост поставок (на 0,4%), то для стран СНГ – спад (2,1%). Подобная 

разнонаправленная динамика была обусловлена особенно резким снижением импорта 

химической продукции из СНГ, а также сокращением импорта металлов и изделий из них 

из этой группы стран. 

По данным Банка России, по сравнению с январем-мартом прошлого года, 

реальное укрепление рубля по отношению к доллару составило 0,4%, к евро – 4,2%, а к 

корзине валют торговых партнеров – 2,2%.  В свою очередь, на основе данных 

Национального Банка Беларуси можно заключить, что укрепление российского рубля в 1 

квартале (год к году) по отношению к белорусскому рублю составило 1,7%. 
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10. ФИНАНСЫ НАСЕЛЕНИЯ 

 

 

На протяжении всего 2019 года наблюдался умеренный рост реальной заработной 

платы, тогда как в начале 2020 года рост резко замедлился, и наметилась тенденция к 

снижению данного показателя (сезонность устранена). Данные по реальной заработной 

плате доступны только за январь-февраль текущего года. Напомним, что в этот период 

инфляция продолжала замедляться, таким образом, приостановка роста реальной 

заработной платы в указанные месяцы объясняется значимым замедлением роста 

номинальной заработной платы.  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 январе-феврале достиг исторического минимума (4,3-4,5%). 

В марте наблюдалось увеличение уровня безработицы, однако основные проблемы на 

рынке труда начались в апреле, когда весь месяц был объявлен нерабочим. 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 марте). 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%).  По 

базовому прогнозу ВШЭ, уровень безработицы увеличится до 8,0% в текущем году, а, 
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согласно пессимистичному прогнозу, безработица вырастет до 9,5% в 2020 году и до 9,8% 

в 2021 году. Число официально зарегистрированных безработных также существенно 

увеличится по причине увеличения размера пособий и упрощенной процедуры 

регистрации в службах занятости. По данным Минтруда РФ, число зарегистрированных 

безработных увеличилось с начала апреля с 800 тыс. человек до 1,6 млн человек по 

состоянию на середину мая. По прогнозам Министерства, число зарегистрированных 

безработным может достичь 2,5 млн человек, тогда как общее количество безработных 

составит 5,2-5,3 млн человек (что соответствует уровню безработицы порядка 7%).  

 

По оценке Росстата, в первом квартале 2020 года рост реальных доходов населения 

приостановился, при этом реальные располагаемые доходы населения снизились 

(сезонность устранена). В целом за 2019 года реальные располагаемые доходы населения 

выросли на 1,0% (0,1% годом ранее), а реальные доходы населения – на 1,7% (1,1% годом 

ранее). Отметим, что влияние пандемии коронавируса на динамику доходов населения в 

первом квартале 2020 года было минимальным, а основные эффекты проявятся во втором 

квартале 2020 года.  
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Что касается использования денежных доходов, то в первом квартале 2020 года по 

сравнению с первым кварталом предыдущего года заметно выросла доля средств на 

покупку товаров и услуг, а также доля средств на оплату обязательных платежей. Рост 

указанных долей происходил за счет сокращения сбережений. Отметим, что в отличие от 

первого квартала прошлого года, когда население отдавало предпочтение организованным 

сбережениям во вкладах, сокращая при этом объем средств на руках, в первом квартале 

текущего года, напротив, граждане наращивали объемы наличных, отзывая средства с 

депозитов.  
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По предварительным данным Росстата, в первом квартале 2020 года, как и в первом 

квартале годом ранее, коэффициент Джини составил 0,389. При этом коэффициент фондов 

снизился по сравнению с прошлым годом и равнялся 13,1 раз в первом квартале 2020 года 

против 13,2 раз в первом квартале 2019 года. 

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 не 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 

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.  

В апреле изменилась методика проведения опроса Банка России (был проведен 

телефонный опрос), что не позволяет сравнивать данные между собой и отслеживать 

динамику. Анализ ответов респондентов показал, что граждане в начале апреля в целом не 

отмечали значительного ухудшения своего материального положения (о значимом 

падении доходов заявляли лишь 16% опрошенных, преимущественно из низкодоходных 

групп). Что касается ожиданий относительно будущего материального положения, то здесь 

высока доля неопределенности. Чем длиннее прогнозный горизонт, тем сложнее 

гражданам прогнозировать свои доходы. При этом оценки изменения материального 

положения через год более оптимистичны, чем оценки на перспективу месяц-два.  

 


