
 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТНАЯ ГРУППА 

ОБЗОР ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

17 июня 2020 

1. ПОСЛЕДНИЕ ДАННЫЕ1 
Макроэкономические показатели 2019 (дек. 

к дек.) 
Янв.- май 

2019 
Янв.- май 

2020 
 Май 2019  Май 2020 

Рост потребительских цен, % 3,0 2,4 2,4 0,3 0,3 
Рост цен производителей, % -4,3 -0,62 -8,02 0,52 -7,22 

Рост денежной базы, % 2 3,1 -3,8 12,7 -0,9 2,2 
Индекс реального курса рубля к 
доллару США, % 7,6 4,2 -9,9 -0,2 4,7 

Индекс реального эффективного 
курса рубля к иностранным 
валютам, % 

8,1 5,6 -7,8 0,5 3,8 

 
 

 
2019 

Янв.- май 
2019 

Янв.- май 
2020 

Май 2019 Май 2020 

Темп роста ВВП, в % к 
соответствующему периоду 
предыдущего года 

1,3 0,82 -1,92 1,62 -12,02 

Средняя цена нефти «Юралс», 
долл. США/баррель 

63,6 66,3 39,2 70,9 31,0 

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

64,7 65,6 69,1 64,8 72,6 

 
 

 Янв.-апр. 2020 в % 
к янв.-апр.2019 

Апр. 2020 в % 
к апр. 2019 

Апр. 2020 в % 
к мар. 2020 

Индекс выпуска товаров и  услуг по 
базовым видам  экономической 
деятельности 

99,1 90,1 88,6 

Индекс промышленного производства 99,4 93,4 90,8 
 
 

Основные показатели федерального 
бюджета, млрд руб. 2019 

Закон о 
бюджете 

20204 

Янв.-
май 

20205 

Апр. 
2020 

Май 
20205 

Доходы 20187 20594 7891 2271 889 

в т.ч. нефтегазовые доходы 7924 7524 2437 435 214 

Расходы 18213 19666 8300 2137 1545 

в т.ч. обслуживание долга 731 897 302 83 47 

Профицит (+)/ дефицит (-) 1974 928 -409 133 -656 

Первичный профицит (+) /дефицит (-) 2705 1825 -108 216 -609 

Ненефтегазовый профицит(+)  /дефицит (-) -5950 -6596 -2846 -301 -870 

 

  

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

Бюджетная политика 

8 июня. По состоянию на 8 июня, в рамках приоритизации расходов федерального 

бюджета удалось мобилизовать в Резервный фонд Правительства РФ около 600 млрд 

рублей. В ходе приоритизации расходов все бюджетные средства, не связанные 

контрактными обязательствами, направляются на финансирование первостепенных задач 

для помощи гражданам и восстановления экономики, пострадавшей во время пандемии. 

Денежно-кредитная политика 

19 июня. Совет директоров Банка России 19 июня 2020 года принял решение снизить 

ключевую ставку на 100 б.п., до 4,50% годовых. Столь значительное снижение ставки 

произошло впервые с середины 2015 года. Отметим, что в последние годы регулятор 

действовал достаточно осторожно, изменяя ключевую ставку на 25-50 б.п.  

По оценке Банка России, «дезинфляционные факторы действуют сильнее, чем 

ожидалось ранее, в связи с большей длительностью ограничительных мер в России и в 

мире. Влияние краткосрочных проинфляционных факторов в основном исчерпано. Риски 

для финансовой стабильности, связанные с ситуацией на глобальных финансовых рынках, 

уменьшились. Инфляционные ожидания населения и бизнеса снизились. В этих условиях 

существует риск значимого отклонения инфляции вниз от цели 4% в 2021 году. Принятое 

решение по ключевой ставке направлено на ограничение этого риска и удержание 

инфляции вблизи 4%». 

Внешнеэкономическая деятельность 

15 июня. Экспортная пошлина на сырую нефть в РФ с 1 июля 2020 года вырастет на 29,5 

доллара и составит 37,8 долл/т. (на высоковязкую нефть – 3,7 долл/т).  

Пошлина на светлые нефтепродукты и масла установлена в размере 11,3 долл/т., на 

темные – 37,8 долл/т., на товарный бензин – 11,3 долл/т., прямогонный бензин (нафта) – 

20,7 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 2.1 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 37,8      

Источник: Минфин России 
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Международные новости 

1 июня. Международное рейтинговое агентство Moody’s Investors Service понизило 

суверенный кредитный рейтинг Индии (долгосрочный, в иностранной и национальной 

валюте) до уровня “Baa3” c “Baa2”, с «негативным» прогнозом. Новый кредитный рейтинг 

Индии от Moody’s сравнялся с ее рейтингами от S&P и Fitch и находится на нижней 

отметке инвестиционной категории.   

Очевидный мотив решения Moody’s – негативное воздействие пандемии Covid-19 – 

не единственный, как отмечает агентство. Скорее, этот шок усугубил уже имевшиеся 

уязвимые стороны индийской экономики – замедление роста в последние годы, высокий 

госдолг. В 2019 г. рост ВВП составил 4,2%, в 2020 г. ожидается спад 4,0% (правда, в 2021 

прогнозируется восстановление на уровне 8,7% и далее рост порядка 6%); прогноз 

госдолга Индии по итогам 2020 г. пересмотрен с 72% до 84% ВВП, что на 30 п.п. выше 

медианы по странам группы рейтинга “Baa”. При этом проценты по долгу составят около 

23% доходов расширенного правительства, что примерно втрое превышает долговое бремя 

медианной страны в группе “Baa”.  

Прогнозы 

8 июня.  Всемирный банк выпустил очередной обзор перспектив мировой экономики 

(Global Economic Prospects).  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%); рецессии будут наблюдаться более, чем 

в 90% стран мира. 

Базовый сценарий Всемирного банка предполагает, что основные 

противоэпидемические ограничения в ведущих экономиках будут сняты во втором 

полугодии 2020 г., что обусловит постепенное восстановление экономической активности. 

В этом сценарии мировой выпуск снижается на 4,1% в 2020 г. и растет на 4,3% в 2021 г. 

Очевидно, впрочем,  что в условиях пандемии неопределенность прогноза высока; в связи 

с этим, в публикации в агрегированной форме (без странового анализа) приводятся также 

негативный и позитивный сценарии. Первый предполагает поддержание жестких 

ограничительных мер в течение еще одного квартала в 2020 г., что, помимо прямого 

негативного эффекта на потребление и инвестиции, провоцирует волну банкротств фирм 

в сфере услуг и ухудшение условий внешнего финансирования для стран с 

формирующимися рынками; в результате, спад глобального ВВП в 2020 г. достигает 7,8%, 

а рост в 2021 г. составляет лишь 1,2%. В позитивном сценарии снятие ограничений и меры 

бюджетного и монетарного стимулирования способствуют быстрому восстановлению 

индексов потребительской и бизнес-уверенности; в этом случае,  мировой ВВП в 2020 г. 

уменьшается на 3,7%, а в 2021 г. – увеличивается на 5,6%. 
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Помимо краткосрочных рисков более длительной эпидемии и ухудшения условий 

финансирования, эксперты Всемирного банка указывают, что пандемия может иметь 

негативные последствия также и в средне- и долгосрочной перспективе: избыточный рост 

нормы сбережений домохозяйств и дестимулирование инвестиций из-за роста 

неопределенности, прекращение развития глобальных производственных цепочек. 

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

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

котировок были уменьшены на 26 долл./барр. для 2020 г. и 21 долл./барр. – для 2021 г. 

Падение цен на нефть, сокращение ее экспорта в рамках сделки «ОПЕК+», негативный 

эффект противоэпидемических ограничений на производство и потребление 

обуславливают сокращение ВВП РФ на 6,0% в 2020 г. в базовом сценарии; темпы роста в 

2021 г. составляют 2,7%. 

Таблица 2.2 Основные показатели обновленного прогноза Всемирного банка в 
базовом сценарии (в скобках – изменение по сравнению с прогнозом от января 

2020 г.) 
2019  2020 2021  

Рост ВВП,%    

     Весь мир 2,9 -4,1 (-7,3) 4,3 (+1,0) 

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

               Еврозона 1,2 -9,1 (-10,1) 4,5 (+3,2) 

               США 2,3 -6,1 (-7,9) 4,0 (+2,3) 

               Япония 0,7 -6,1 (-6,8) 2,5 (+1,9) 

           Формирующиеся рынки 3,5 -2,5 (-6,6) 4,6 (+0,3) 

               Бразилия 1,1 -8,0 (-10,0) 2,2 (-0,3) 

               Индия 4,2 -3,2 (-0,0) 3,1 (-3,0) 

               Китай 6,1 1,0 (-4,9) 6,9 (+1,1) 

               Россия 1,3 -6,0 (-7,6) 2,7 (+0,9) 

Рост объемов мировой торговли, % 0,8 -13,4 (-15,3) 5,3 (+2,8) 

Цены на нефть2, долл./барр. 61 32 (-26) 38 (-21) 

Источник: Всемирный банк 

 

10 июня.  ОЭСР выпустила очередной прогноз роста мировой экономики и экономик стран 

ОЭСР (OECD Economic Outlook).  Эксперты организации отмечают резкое снижение 

экономической активности и всплеск безработицы во всех ведущих экономиках в первом 

полугодии 2020 г. При этом, впрочем, в мае наблюдалось некоторое улучшение 

краткосрочных индикаторов выпуска; подчеркивается также, что предпринятые властями 

G20 меры поддержки ликвидности позволили избежать масштабных финансовых 

кризисов. В целом, эксперты ОЭСР полагают, что на текущий момент мировая экономика 

                                                           
2 Среднее по маркам WTI, Brent и Dubai 
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перешла от этапа «сдерживания» COVID-19 к этапу «сосуществования» с ним; в этих 

условиях, следует сосредоточиться на повышении адресности мер по восстановлению 

экономики, облегчении реструктуризации фирм из наиболее пострадавших отраслей, 

расширении программ переобучения работников. 

Ввиду неопределенности относительно эпидемиологической ситуации, в 

публикации представлены два сценария мировой экономической динамики, 

расцениваемые ОЭСР как равновероятные: «одна волна» (пик которой в большинстве 

ведущих экономик уже пройден) либо «две волны» коронавирусной инфекции («вторая 

волна» приходится на октябрь-ноябрь 2020 г.). В обоих случаях, в 2021 г. мировой ВВП 

будет оставаться ниже уровня 2019 г., но если в первом сценарии этот разрыв составит 

лишь 1,1%, то во втором – уже 5,0%. 

На фоне пандемии и резкого снижения цен на нефть, прогнозы спада российского 

ВВП в 2020 г. от ОЭСР весьма пессимистичны: 8,0% в сценарии «одной волны» и 10,0% в 

сценарии «двух волн»; впрочем, темпы восстановительного роста в 2021 г. оказываются 

достаточно высокими (6,0% и 4,9% соответственно). 

Таблица 2.3 Основные показатели обновленного прогноза ОЭСР, сценарий «одной 
волны» пандемии (в скобках – изменение по сравнению с прогнозом от ноября 2019 г.) 
 

2019  2020  2021  

Рост ВВП,%    

     Весь мир 2,7 -6,0 (-8,9) 5,2 (+2,2) 

          Развитые страны 1,7 -7,5 (-9,1) 4,8 (+3,1) 

               Еврозона 1,3 -9,1 (-10,2) 6,5 (+5,3) 

               США 2,3 -7,3 (-9,3) 4,1 (+2,1) 

               Япония 0,7 -6,0 (-6,6) 2,1 (+1,4) 

           Формирующиеся рынки 4,4 -4,6 (-8,6) 5,6 (+1,6) 

               Бразилия 1,1 -7,4 (-9,1) 4,2 (+2,4) 

               Индия 4,2 -3,7 (-9,9) 7,9 (+1,5) 

               Китай 6,1 -2,6 (-8,3) 6,8 (+1,3) 

               Россия 1,3 -8,0 (-9,6) 6,0 (+4,4) 

Рост объемов мировой торговли, % 1,1 -9,5 (-11,1) 6,0 (+3,7) 

Цены на нефть Brent, долл./барр. 64 35 (-25) 40 (-20) 

Источник: ОЭСР 
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Таблица 2.4 Основные показатели обновленного прогноза ОЭСР, сценарий «двух 
волн» пандемии (в скобках – изменение по сравнению с прогнозом от ноября 2019 г.) 
 

2019  2020  2021   

Рост ВВП,%     

     Весь мир 2,7 -7,6 (-10,5) 2,8 (-0,2)  

          Развитые страны 1,7 -9,3 (-10,9) 2,2 (+0,5)  

               Еврозона 1,3 -11,5 (-12,6) 3,5 (+2,3)  

               США 2,3 -8,5 (-10,5) 1,9 (-0,1)  

               Япония 0,7 -7,3 (-7,9) -0,5 (-1,2)  

           Формирующиеся рынки 4,4 -6,1 (-10,1) 3,2 (-0,8)  

               Бразилия 1,1 -9,1 (-10,8) 2,4 (+0,6)  

               Индия 4,2 -7,3 (-13,5) 8,1 (+1,7)  

               Китай 6,1 -3,7 (-9,2) 4,5 (-1,0)  

               Россия 1,3 -10,0 (-11,6) 4,9 (+3,5)  

Рост объемов мировой торговли, % 1,1 -11,4 (-13,0) 2,5 (+0,2)  

Цены на нефть Brent, долл./барр. 64 30 (-30) 30 (-30)  

Источник: ОЭСР 

 

14 июня. Morgan Stanley обновил прогноз развития экономики России на 2020-2021 гг., 

приведенный в таблице ниже. 

Таблица 2.5 Прогноз показателей экономики России на 2020-2021 гг. от Morgan 
Stanley 

 2019 2020 2021 

Темп прироста ВВП, % г/г 1,3 -5,3 3,9 

Потребление домохозяйств, % г/г 2,5 -4,3 3,4 

Инвестиции в основной капитал, % г/г 1,5 -9,5 5,2 

Экспорт, % г/г -2,3 -12,5 5,4 

Импорт, % г/г 3,4 -6,0 4,2 

Инфляция ИПЦ, % дек/дек 3,0 3,0 3,9 

Сальдо счета текущих операций, % ВВП 3,8 -1,5 1,2 

Государственный долг, % ВВП 12,5 15,1 14,3 

Баланс консолидированного бюджета, % ВВП 1,8 -5,7 -4,0 

Источник: Morgan Stanley 
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3. ИНФЛЯЦИЯ 

 

 

В мае 2020 года, как и в мае прошлого года, потребительские цены в среднем по 

России выросли на 0,3% м./м. против 0,8% в апреле 2020 года. За период с начала года 

прирост потребительских цен составил 2,4%, что соответствует приросту за первые четыре 

месяца прошлого года. В годовом выражении инфляция замедлилась до 3,0% против 3,1% 

месяцем ранее. Напомним, что минимум годовой инфляции, зафиксированный по итогам 

февраля текущего года, составил 2,3%. 

Замедление инфляции в отчетном месяце объяснялось нормализацией ситуации на 

рынке продовольственных товаров.  Напомним, что в предыдущие месяцы именно в 

данном сегменте рынке наблюдался уверенный рост цен в условиях ажиотажного спроса 

на фоне пандемии. В отчетном месяце продовольственные товары подорожали в среднем 

на 0,2% (4,2% с начала года), продовольственные товары без учета плодоовощной 

продукции - также на 0,2% (2,0% с начала года), а продукты питания (без алкогольных 

напитков) выросли в цене за месяц на 0,1% (4,5% с начала года). Отметим, что внутри 

группы продуктов питания ценовая динамика была неоднородной. Так, в мае продолжился 

рост цен на крупу и бобовые (на 4,5% м./м.) и на макаронные изделия (на 1,4%), при этом 

цены на некоторые товары, напротив, снизились (в частности, на сахар, яйца, мясо и 

птицу). Плодоовощная продукция также подешевела за отчетный месяц – на 0,4% м./м. 

Потребительские цены в сегменте непродовольственных товаров выросли в мае на 

0,3% (м./м.), с начала года прирост цен составил 1,4%, а в годовом выражении – 2,8%. Цены 

на большинство видов непродовольственных товаров оставались стабильными в отчетном 
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месяце, при этом среди лидеров по приросту цен были табачные изделия (0,7% м./м.) и 

моющие и чистящие средства (0,6% м./м.). 

Платные услуги подорожали в мае в среднем на 0,5%, за период с начала года – на 

1,3%, а в годовом выражении прирост цен составил 3,0%. Примечательно, что в данном 

сегменте наблюдался самый высокий прирост цен, тогда как в предыдущие месяцы цены 

на услуги практически не менялись. В отчетном месяце прослеживалась повышательная 

динамика цен на отдельные виды услуг, в частности, на услуги пассажирского транспорта 

(за счет гибкого ценообразования в высокий сезон) и на услуги связи (3,0% и 1,3% м./м. 

соответственно). В обоих случаях влияние рыночных факторов на динамику цен стремится 

к нулю.  

Обобщая анализ динамики потребительских цен, можно заключить, что за 

исключением отдельных видов товаров и услуг, цены на потребительском рынке растут 

минимальными темпами или остаются стабильными. Таким образом, фактор слабого 

потребительского спроса в настоящий момент является определяющим. Можно 

предположить, что в отсутствии негативных шоков инфляционное давление в ближайшие 

месяцы будет низким, а по итогам года инфляция, вероятно, уложится в целевой ориентир 

4,0% (или незначительно превысит его).  

 

Анализ показателей инфляции, очищенных от влияния сезонных факторов, также 

свидетельствует об изменении наметившегося повышательного тренда и ослаблении 

инфляционного давления.   
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4. РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР 

Валовой внутренний продукт 

По оценке Росстата, прирост ВВП в I кв. 2020 г. в годовом сопоставлении составил 

1,6% после 1,5% и 2,1% в III и IV кв. прошлого года. По оценкам Минэкономразвития, с 

началом пандемии годовой темп прироста ВВП снизился в марте до 0,8%, а с введением 

режима самоизоляции в апреле и мае физический объем ВВП упал на 12,0% и 10,9% 

соответственно. В целом в январе-мае текущего года ВВП сократился на 3,7% в годовом 

сопоставлении. 
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Выпуск товаров и услуг по базовым видам экономической деятельности в I кв. 2020 

г. вырос на 2,3%, а в апреле упал на 9,9%. Промышленное производство в I кв. текущего 

года выросло на 1,5%, а в апреле его спад составил 6,6%. При этом добыча полезных 

ископаемых в I кв. показала нулевой прирост и сократилась на 0,8% в апреле, а в 

обрабатывающих отраслях в I кв. прирост выпуска составил 3,8% при спаде в апреле на 

10,0%. Наиболее сильно в апреле пострадало производство автотранспортных средств 

(спад более 60% в годовом сопоставлении), прочих готовых изделий (-46%), изделий из 

кожи (-45%), прочих транспортных средств и оборудования (-39%) и готовых 

металлических изделий (-30%). При этом прирост выпуска в апреле наблюдался в 

производстве лекарственных средств и материалов (13,5%), бумаги и бумажных изделий 

(4,2%), пищевых продуктов (3,7%), химическом производстве (2,4%) и кокса и 

нефтепродуктов (0,7%). Обеспечение электроэнергией, газом и паром, кондиционирование 

воздуха в I кв. текущего года сократилось на 2,4%, а апреле снизилось на 1,9%. 

Водоснабжение, водоотведение, сбор и утилизация отходов сократилась на 1,2% в I кв. и 

на 11,4% в апреле. 

 

Потребление, инвестиции 

В I кв. 2020 г. темп роста в розничной торговле вырос до 4,3% в годовом 

сопоставлении (после 1,9% в 2019 г.), но в апреле с введением режима самоизоляции 

оборот розничной торговли упал на 23,4%. Предоставление платных услуг населению в I 

кв. текущего года сократилось на 0,8% (в 2019 г. сократилось на 0,9%), а в апреле спад 

составил 10,3%. Темп прироста физического объема инвестиций в основной капитал в 2019 

г. снизился до 1,7%, а в I кв. текущего года составил 1,2%. При этом объем строительных 

работ в январе-марте вырос на 1,1%, а в апреле сократился на 2,3%. 

 
Таблица 4.6: Темпы роста выпуска по видам деятельности 

(% к предыдущему году) 
 

 янв-апр 
2020 

2019 2018 

ВВП -3,7* 1,3 2,3 

Базовые отрасли ОКВЭД -0,9 2,0 2,9 

Сельское хозяйство 3,0 4,0 -0,6 

Промышленность, всего -0,6 2,4 2,9 

Добыча полезных ископаемых -0,8 2,5 4,1 

Обрабатывающие производства 0,1 2,6 2,6 

производство пищевых продуктов 8,3 4,9 4,9 

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

производство одежды -7,5 0,6 4,1 

производство кожи и изделий из кожи -11,8 -1,4 -3,7 

обработка древесины и производство изделий из дерева -6,4 5,3 10,6 

производство бумаги и бумажных изделий 9,1 3,6 12,6 
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 янв-апр 
2020 

2019 2018 

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

производство химических веществ и продуктов 5,6 3,4 2,7 

производство резиновых и пластмассовых изделий 3,4 1,9 2,4 

производство прочей неметаллической минеральной продукции -0,4 4,6 4,4 

производство металлургическое -1,4 0,6 1,7 

производство машин и оборудования 0,9 -2,4 -0,6 

производство автотранспортных средств -25,6 -1,9 13,3 

производство прочих транспортных средств и оборудования -21,5 -12,1 -2,2 

Обеспечение электрической энергией, газом и паром; 
кондиционирование воздуха 

-2,3 0,0 1,6 

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

-3,7 -5,2 2,0 

Строительство 0,1 0,6 5,3 

Грузооборот транспорта -4,3 0,6 2,9 

Розничная торговля -2,8 1,6 2,6 

Платные услуги населению -10,3 -0,9 2,5 

Инвестиции в основной капитал 1,2** 1,7 4,3 

* Январь-май 2020 г. / январь-май 2019 г. 

** I кв. 2020 г. / I кв. 2019 г. 

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.-апр. 2019 Янв.-апр. 2020 

Номинальное 
изменение, %

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

Консолидированный бюджет и бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Доходы 12595 37,8 13187 42,8 4,7 

Расходы 10705 32,1 12245 39,7 14,4 

Профицит (+)/Дефицит (-) 1 890 5,67 942 3,1   

Федеральный бюджет 

Доходы 6361 19,1 7002 22,7 10,1 

Расходы 5545 16,6 6755 21,9 21,8 

Профицит (+)/Дефицит (-) 816 2,4 247 0,8   

― первичный 1044 3,1 501 1,6   

Консолидированные бюджеты субъектов РФ 

Доходы 4440 13,3 4388 14,2 -1,2 

Расходы 3488 10,5 4127 13,4 18,3 

Профицит (+)/Дефицит (-) 952 2,9 261 0,8   

Государственные внебюджетные фонды 

Доходы 4386 13,2 5185 16,8 18,2 

Расходы 4264 12,8 4750 15,4 11,4 

Профицит(+)/Дефицит(-) 122 0,4 435 1,4   

 
 

По данным Федерального казначейства доходы бюджетной системы 

(расширенного бюджета)3 в январе-апреле 2020 года составили 42,8% ВВП (на 5,0 п.п. 

ВВП выше по сравнению с прошлым годом) при расходах в 39,7% ВВП по сравнению с 

32,1% ВВП в 2019 году. 

Таким образом, кассовый профицит расширенного бюджета составил в январе‒

апреле 2020 года 942 млрд рублей или 3,1% ВВП по сравнению с профицитом 5,7% 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 5.2 Основные показатели бюджетной системы 

  
Янв.-апр. 2019 Янв.-апр. 2020 

Номинальное 
изменение, %

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

Доходы бюджетной системы 12595 37,8 13187 42,8 4,7 

Социальные взносы 2372 7,1 2557 8,3 7,8 

Налог на прибыль 1877 5,6 1704 5,5 -9,3 

Подоходный налог 1161 3,5 1193 3,9 2,7 

НДС 2215 6,6 2191 7,1 -1,1 

Акцизы 416 1,2 502 1,6 20,7 

Налоги на природные ресурсы 2072 6,2 1824 5,9 -12,0 

Налог на имущество 457 1,4 408 1,3 -10,7 

Пошлины на импорт 219 0,7 198 0,6 -9,8 

Пошлины на экспорт 784 2,4 502 1,6 -35,9 

Прочие доходы 1021 3,1 2108 6,8 106,5 

Расходы бюджетной системы 10705 32,1 12245 39,7 14,4 

Общегосударственные вопросы 637 1,9 775 2,5 21,6 

Национальная оборона 1025 3,1 1081 3,5 5,5 

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 

592 1,8 651 2,1 9,9 

Национальная экономика 896 2,7 1101 3,6 22,9 

Жилищно-коммунальное хозяйство 402 1,2 467 1,5 16,1 

Охрана окружающей среды 87 0,3 114 0,4 31,4 

Образование 1279 3,8 1422 4,6 11,1 

Культура, кинематография 172 0,5 194 0,6 12,9 

Здравоохранение 1067 3,2 1440 4,7 35,0 

Социальная политика 4151 12,5 4561 14,8 9,9 

Спорт 93 0,3 108 0,3 15,7 

СМИ 38 0,1 44 0,1 16,5 

Обслуживание государственного и 
муниципального долга 

265 0,8 286 0,9 8,1 

Обслуживание государственного 
внутреннего и муниципального долга 

231 0,7 237 0,8 2,6 

Обслуживание государственного 
внешнего долга 

34 0,1 49 0,2 45,6 

Непроцентные расходы 10440 31,3 11959 38,8 14,5 
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Доходы расширенного бюджета в январе-апреле 2020 года по сравнению с 2019 

годом увеличились на 5,0 п.п. ВВП (в номинальном выражении доходы увеличились лишь 

на 4,7%). Наибольшее увеличение доходов расширенного бюджета произошло по статье 

«социальные взносы» (на 1,2 п.п. ВВП). В наибольшей степени уменьшение доходов 

расширенного бюджета произошло по статье «пошлины на экспорт» (на 0,7 п.п. ВВП). 

Расходы расширенного бюджета увеличились на 7,6 п.п. ВВП по сравнению с 

аналогичным периодом в 2019 году до 39,7% ВВП в текущем году (в номинальном 

выражении расходы увеличились на 14,4%). Наибольшее увеличение расходов бюджета 

произошло по разделам «социальная политика» (на 2,3 п.п. ВВП или 9,9% в номинальном 

выражении), «здравоохранение» (на 1,5 п.п. ВВП или 35,0% в номинальном выражении) и 

«национальная экономика» (на 0,9 п.п. ВВП или 22,9 % в номинальном выражении).  
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ИСПОЛНЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА 
  
 

Доходы федерального бюджета в январе-мае 2020 года в номинальном выражении 

практически в точности совпали с показателями аналогичного периода прошлого года: 

превышение составило 0,3%. Однако данный результат в разгар кризиса имеет не 

«экономическую природу» и объясняется зачислением в бюджет части средств, 

полученных Банком России от продажи акций ПАО «Сбербанк». Эта сумма (более 1 трлн 

рублей) существенно исказила общую картину доходов: без учета этих дополнительных 

поступлений доходы в январе-мае текущего года упали бы на 13% относительно уровня 

пяти месяцев 2019 года. 

Непроцентные расходы федерального бюджета в январе-мае 2020 года в 

номинальном выражении увеличились на 27,1 % в сравнении с предыдущим годом. 

Процентные расходы федерального бюджета в январе-мае 2020 года увеличились на 3,8% 

в номинальном изменении по сравнению с прошлым годом.     

В январе-мае 2020 года федеральный бюджет был исполнен с дефицитом в 409 млрд 

рублей по сравнению с профицитом в 1283 млрд рублей в январе-мае 2019 года. 

Ненефтегазовый дефицит бюджета составил 2846 млрд рублей.    

      

         

Таблица 5.3 Исполнение федерального бюджета в 2020 году, млрд руб. 

 Янв.-май 
2019

Янв.-май 
2020

Май 2019 Май 2020 

Федеральный бюджет     

Доходы 7867 7891 1506 889 

Нефтегазовые доходы 3420 2437 698 214 

Ненефтегазовые доходы 4447 5454 809 675 

Расходы 6584 8300 1039 1545 

Обслуживание долга 291 302 62 47 

Непроцентные расходы 6293 7998 976 1498 

Профицит (+)/Дефицит (-) 1283 -409 467 -656 

Источники финансирования дефицита -1283 409 -467 656 

Внутреннее финансирование -1397 715 -456 538 

Внешнее финансирование 114 -306 -11 118 

Первичный профицит(+)/дефицит(-) 1574 -108 530 -609 

Ненефтегазовый профицит (+)/дефицит(-) -2137 -2846 -230 -870 

     

Фонд национального благосостояния     

Поступления в ФНБ 0 3326 0 0 

Использование средств ФНБ 4 4 0 0 

ФНБ на конец периода 3822 12161   
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Доходы 
 

По предварительным данным доходы федерального бюджета в январе-мае 2020 года 

составили 7891 млрд рублей, что 0,3% выше объема поступлений января-мая 2019 года. 

Однако необходимо учитывать, что в апреле 2020 году в бюджет была зачислена 

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

продажи акций ПАО «Сбербанк». Это существенным образом исказило общую картину 

бюджетных доходов. За вычетом этих дополнительных поступлений, доход федерального 

бюджета в январе-мае 2020 года составили бы всего 6825 млрд рублей, что на 13% ниже 

доходов в тот же период 2019 года.  

Отметим при этом, что май традиционно является месяцем-аутсайдером – 

«сезонность» ненефтегазовых доходов приводит к тому, что в мае обычно наблюдается 

локальный «провал» поступлений. Снижение экономической активности и режим 

самоизоляции усилили этот эффект, и в результате доходы федерального бюджета за май 

2020 года оказались на рекордно низком уровне - всего 889 млрд рублей, что на 41% ниже 

поступлений мая 2019 года. 

 

Таблица 5.4 Доходы федерального бюджета по основным видам поступлений,  
млрд руб. 

Янв.-
май. 
2019 

Янв.-
май. 
2020 

Измен
ение 

Май 
2019 

Май 
2020 

Измен
ение 

  

Доходы, всего 7867 7891 23 1506 889 -617 
 в т.ч.   

Нефтегазовые доходы 3420 2437 -984 698 214 -484 
НДПИ 2547 1813 -734 560 133 -427 
Экспортные пошлины 968 523 -445 189 26 -163 
Акциз на нефтяное сырье -122 12 134 -52 56 108 
НДД 27 90 63 0 1 1 

Ненефтегазовые доходы 4447 5454 1007 809 675 -134 
Налог на прибыль 539 491 -48 74 44 -30 
НДС 2658 2634 -24 443 442 -1 
Акцизы (за вычетом акциза на 

нефтяное сырье) 
336 365 28 80 65 -15 

Импортные пошлины 279 240 -39 60 42 -18 
Прочее 635 1725 1090 151 82 -70 

 

Нефтегазовые поступления в январе-мае 2020 года составили 2437 млрд рублей, 

что на 29% ниже уровня января-мая прошлого года. В результате, совокупная доля 

нефтегазовых доходов в совокупном объеме доходов федерального бюджета снизилась в 

до рекордно низких за последние десять лет 30,9% (43,5% 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-мае 2020 года 

составила 35,7%. 
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Наличие демпфирующей компоненты в расчете ставки акциза на нефтяное сырье 

(АНС) при низких ценах на нефть приводит к тому, что АНС теряет свой 

«компенсирующий» характер и перестает быть отрицательным – как видно из графика 

ниже, уже два месяца подряд это акциз имеет положительное значение. 

 

 

 

Ненефтегазовые поступления в январе-апреле 2020 года составили 5454 млрд 

рублей, что на 23% выше показателей аналогичного периода прошлого года. Однако, как 

уже было сказано, этот прирост целиком объясняется перечислениями в бюджет доходов 

от сделки по продаже Банком России акций ПАО «Сбербанк». Без учета этих 

дополнительных поступлений ненефтегазовые доходы оказались бы на 1,5% ниже 

прошлогодних показателей. 

 



20 

 

Экономический кризис не мог не отразиться на структуре ненефтегазовых доходов:  

 

Исполнение федерального бюджета в целом по доходам за пять месяцев текущего 

года составило 38,3% 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 апреля 2020 года. 

Таблица 5.5 Факторы изменения доходов федерального бюджета, в млрд руб. 
(расчет произведен по данным за январь-апрель 2020 года) 

 
Факторы снижения доходов Факторы роста доходов 

Снижение цены на нефть -949 Неналоговые разовые поступления  1202 

Снижение цен на газ -156 
Налоговый маневр в нефтегазовом 
секторе 

632 

Снижение объемов добычи и 
экспорта углеводородов 

-70 Ослабление рубля 58 

Снижение прибыли в экономике -68 
Рост поступлений акцизов в связи с 
изменением нормативов зачисления и 
индексацией ставок  

41 

Прочие факторы -36   

Снижение объемов импорта -13   

 В целом доходы федерального бюджета в январе-апреле 2020 года оказались 
выше доходов аналогичного периода 2019 года на 641 млрд руб.  

  

янв.20
8,2%

фев.20
8,1%

мар.20
7,5%

апр.20
5,8%

май.20
2,8%

Осталось
67,6%

Нефтегазовые доходы

янв.20
7,2% фев.20

5,0%

мар.20
10,3%

апр.20
14,0%

май.20
5,2%

Осталось
58,3%

Ненефтегазовые доходы

янв.20
7,6% фев.20

6,1%

мар.20
9,3%

апр.20
11,0%

май.20
4,3%

Осталось
61,7%

Исполнение бюджета по 
доходам по месяцам, в долях 

от бюджетного плана
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Расходы 

По предварительным данным, кассовые расходы федерального бюджета за январь-

май 2020 года составили 8300 млрд рублей, что на 26,1 % выше в номинальном выражении, 

чем за тот же период предыдущего года. Непроцентные расходы составили 7998 млрд 

рублей, что на 27,1 % выше в номинальном выражении по сравнению с январем-маем 2019 

года.            

             

 

В таблице ниже приведена структура расходов федерального бюджета по 

функциональной классификации. 

 
Таблица 5.6 Расходы федерального бюджета по функциональной классификации 

  
  

Янв.-май. 
2019 

Янв.-май. 
2020 Номинальное 

изменение, % 
млрд руб. млрд руб. 

Расходы федерального бюджета 6584 8300 26,1 

Общегосударственные вопросы 445 564 26,8 

Национальная оборона 1169 1409 20,6 

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 

702 774 10,2 

Национальная экономика 611 774 26,8 

Жилищно-коммунальное хозяйство 105 139 33,1 

Охрана окружающей среды 96 120 25,1 

Образование 358 412 15,2 

Культура, кинематография 38 50 32,0 

Здравоохранение 262 575 119,3 

Социальная политика 2106 2504 18,9 



23 

  
  

Янв.-май. 
2019 

Янв.-май. 
2020 Номинальное 

изменение, % 
млрд руб. млрд руб. 

Спорт 17 20 19,3 

СМИ 26 32 24,5 

Обслуживание государственного и 
муниципального долга 

291 302 3,7 

Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга 

253 248 -2,0 

Обслуживание государственного внешнего долга 38 54 41,1 

Межбюджетные трансферты общего характера 
субфедеральным бюджетам 

361 626 73,5 

Непроцентные расходы 6293 7998 27,1 

 

В структуре расходов федерального бюджета несколько снизилась доля расходов 

на социальную политику (30% от общих расходов по сравнению с 32% от общих расходов 

в прошлом году), но они по-прежнему занимают наибольшую долю в структуре расходов. 

Расходы на социальную политику в январе-мае 2020 года составили 2504 млрд рублей.  

Доля расходов на финансирование сектора обороны в структуре расходов 

федерального бюджета составляет 17% от общих расходов, что примерно соответствует 

уровню прошлого года. Так, в январе-мае 2020 года расходы на оборону составили 1409 

млрд рублей, что на 21% выше в номинальном выражении, чем в соответствующем 

периода прошлого года.  

Тем временем, расходы федерального бюджета на здравоохранение составили 575 

млрд, 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-мае 

2020 года составил 43%, что на 7 п.п. выше уровня, сложившегося в прошлом году. 

Уровень исполнения федерального бюджета оказался наиболее высоким по статье 

«межбюджетные трансферты общего характера» (62% от запланированных расходов),  

«здравоохранение» (56% от запланированных расходов) и «ЖКХ» (55% от 

запланированных расходов), наиболее низким – по статьям «спорт» (28% от 

запланированных расходов) и  «национальная экономика» (29% от запланированных 

расходов).  
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Баланс бюджета и источники финансирования 

 

Кассовый дефицит за январь-май 2020 года, по предварительной информации, 

составил 409 млрд рублей по сравнению с профицитом в 1283 млрд рублей в прошлом 

году. Первичный дефицит составил 108 млрд рублей.   

Объем средств, привлеченных на внутреннем долговом рынке, составил 1229 

млрд рублей при затратах на погашение ценных бумаг в объеме 518 млрд рублей. 

На погашение внешнего долга в январе-мае 2020 года было направлено 306 млрд 

рублей.   

Остатки на счетах в январе-мае 2020 года увеличились на 1992 млрд рублей.  

Таким образом, финансирование дефицита федерального бюджета осуществлялось 

из следующих источников: 

 

Таблица 5.7 Основные источники финансирования дефицита федерального 
бюджета 

  
Янв.-май. 2019 Янв.-май. 2020 

млрд руб. млрд руб. 

Финансирование дефицита -1283 409 

Внутреннее финансирование -1397 715 

Сальдо внутренних заимствований 839 712 

Бюджетные кредиты 9 2 

Курсовая разница -555 1631 

Изменение остатков на счетах -2 054 361 

Прочее 366 -1992 

Внешнее финансирование 114 -306 
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Фонд национального благосостояния  
 

Таблица 5.8 Фонд национального благосостояния, млрд руб. 
 

 
Фонд национального 

благосостояния 
Объем фонда, на 01.06.2020 12161 

Поступления   
за май 2020 г. 0 

за январь-май 2020 г. 3326 
Изъятия   

за май 2020 г. 0 
за январь-май 2020 г. 4 
Курсовая разница   
за май 2020 г. -288 

за январь-май 2020 г. 909 
Объем фонда, на 01.01.2020 7773 

 
 

По состоянию на 1 июня 2020 г. объем ФНБ составил 12161,5 млрд рублей, что 

эквивалентно 171,9 млрд долл. США (или 10,7% ВВП). Объем ликвидных активов Фонда4 

составил эквивалент 8205,0 млрд рублей (7,2% ВВП). 

 

В мае 2020 года были проведены следующие операции: 

1. Средства ФНБ в сумме 6,64 млрд рублей размещены в привилегированные 

акции ОАО «РЖД» в количестве 6 640 100 штук по цене одной акции равной 

ее номинальной стоимости – 1 000 рублей – в целях финансирования 

инфраструктурного проекта «Модернизация железнодорожной 

инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных 

магистралей с развитием пропускных и провозных способностей». 

2. ВЭБ.РФ возвратил средства ФНБ в сумме 40,0 млрд рублей, размещенные на 

депозитах в 2010-2011 гг. в целях кредитования АО «АИЖК» (с 2018 г. – АО 

«ДОМ.РФ»). Кроме того, ВЭБ.РФ досрочно возвратил с депозитов часть 

средств Фонда, размещенных в 2016-2020 гг. в целях финансирования проектов 

КЖЦ-1 и КЖЦ-2 в сумме 106,6 млн. рублей и 159,7 млн. рублей 

соответственно. 

 

В таблице ниже представлена структура средств Фонда национального 

благосостояния по состоянию на 1 июня 2020 года.  

 
 
 
 
 

                                                           
4 Средства на банковских счетах в Банке России. 
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Таблица 5.9 Структура средств ФНБ в 2020 году, млрд единиц валют 
 

  Объем, на 
01.06.2020 

Поступления Выбытия 
Янв.-май. Янв.-май 

1.Средства, размещенные на отдельных 
счетах в Банке России 

доллары 
США 

53,4 20,6 12,6 

евро 46,0 18,4 11,5 
фунты 8,9 3,6 2,3 
рубли 40,3 1534,7 1494,4 

2.Депозиты во Внешэкономбанке рубли 540,6 10,7 41,0 
3. Облигации внешних 
государственных займов Украины 

доллары 
США 

3,0 - - 

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

рубли 222,2 15,6 - 
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 2272,9   - 
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6. ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНАЯ ПОЛИТИКА 

Динамика международных резервов 

По итогам мая 2020 года международные резервы Российской Федерации 

практически не изменились. Прирост за месяц составил всего 0,1 млрд долл. или 0,02%, а 

с начала текущего года - 11,8 млрд долл. или 2,1%. По данным на 1 июня 2020 года объем 

золотовалютных резервов равнялся 566,1 млрд долл. 

 

Динамика основных компонентов в составе международных резервов в отчетном 

месяце была разнонаправленной. Так, значительный прирост был зафиксирован в 

динамике монетарного золота (+1,5 млрд долл.), прежде всего, за счет изменения 

рыночных цен. При этом прочие валютные активы снизились за месяц на 1,7 млрд долл. 

Сокращение объемов последнего показателя было обеспечено изменениями в результате 

операций и переоценкой в результате изменения рыночных цен (-5,4 и -0,5 млрд долл. 

соответственно), тогда как переоценки в результате изменения валютного курса и прочие 

изменения внесли положительный вклад в динамику валютных резервов (2,0 и 2,2 млрд 

долл. соответственно).  

Что касается динамики капитальных потоков, по предварительной оценке Банка 

России, чистый отток капитала из России в январе-мае 2020 года составил 33,5 млрд долл. 

(против 28,2 млрд долл. за аналогичный период годом ранее 2019 года).  
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Динамика денежно-кредитных показателей 

Объем денежной массы увеличился в апреле 2020 года на 1,2% по сравнению с 

предыдущим месяцем, а в годовом выражении прирост составил 14,0% против 13,4% 

месяцем ранее и 9,7% на конец прошлого года. Отметим, что в апреле, как и в предыдущем 

месяце, значимо вырос спрос на наличные деньги на фоне пандемии коронавируса. Так, 

объем денежного агрегата М0 в составе денежной массы вырос за отчетный месяц на 6,6%, 

а в годовом выражении прирост данного показателя составил 19,7%.   По состоянию на 1 

мая  2020 г. доля наличных денег в обращении в структуре рублевой денежной массы 

равнялась 20,6% против 18,7% на начало текущего года. Судя по динамике денежной базы 

в узком определении, в мае рост объема наличных денег в обращении замедлился.   
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Денежно-кредитная политика 

 

На последнем заседании Совета директоров Банка России, состоявшимся 19 июня 

2020 года, было принято решение снизить ключевую ставку на 100 б.п. до 4,50% годовых.  

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

Снижение ставки обусловлено тем, что влияние краткосрочных проинфляционных 

факторов исчерпало себя к настоящему моменту, а «дезинфляционные факторы действуют 

сильнее, чем ожидалось ранее».  Данные по инфляции за май – начало июня наглядно 

подтверждают этот вывод.  Добавим, что по данным телефонных опросов, проведенных в 

мае 2020 года инфляционные ожидания постепенно снижаются (после заметного 



31 

увеличения в марте-начале апреля), что также послужило дополнительным аргументом в 

пользу снижения ключевой ставки. 

Банк России допускает дальнейшее снижение ставки на ближайшем заседании 

(назначено на 24 июля 2020 года).  По прогнозам регулятора существует «риск значимого 

отклонения инфляции вниз от цели 4% в 2021 году». При этом в соответствующем пресс-

релизе отмечается, что «показатель годовой инфляции будет увеличиваться в 2020 году из-

за эффекта низкой базы 2019 года».  

 

Динамика кредитования 

 

В марте 2020 года прирост объемов кредитования реального сектора составил 

рекордные 2,5% м./м., а в апреле – 1,6%. В годовом выражении рост ускорился до 5,2% 

против минимального значения, зафиксированного в феврале 2020 года (2,2%).  Напомним, 

что предыдущие четыре месяца (с ноября 2019 года по февраль 2020 года) темпы прироста 

кредитования реального сектора были отрицательными (-0,6-(-0,1)% в месяц). По 

информации Банка России, рост кредитования корпоративного сектора в апреле 

происходил «на фоне снижения денежных потоков компаний, сокращения облигационного 

рынка и ожидания ужесточения неценовых условий кредитования».  

 

 

Темпы прироста кредитования населения (в % к предыдущему месяцу) в апреле 

были отрицательными, впервые за последние 4 года  - (-0,7%). Напомним, что в марте 
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текущего года был зафиксирован прирост на 1,6%. В годовом выражении рост объемов 

кредитования населения составил 14,6% против 17,7% месяцем ранее и 18,6% по итогам 

прошлого года. Как мы видим, понижательный тренд в динамике годовых показателей 

прироста, наблюдавшийся с апреля прошлого года (в том числе, в  ответ на усилия 

регулятора, направленные на замедление роста необеспеченного потребительского 

кредитования) уверенно набирает обороты.  

 

Динамика депозитов населения 

 

Прирост рублевых депозитов по итогам апреля 2020 года составил 1,9% м./м. и 9,9% 

в годовом выражении. Отметим, что за отчетный месяц существенно увеличились объемы 

краткосрочных депозитов (на 10,7% м./м.), тогда как объемы среднесрочных депозитов 

сократились за месяц на 1,0%, а объемы долгосрочных депозитов  - на 1,9%. Согласно 

данным об использовании денежных доходов населения, в первом квартале граждане 

активно тратили сбережения на покрытие текущих расходов.   

Объемы валютных депозитов, измеренных в долларах США, увеличились по итогам 

апреля на 0,1%, а за последние 12 месяцев снижение данного показателя составило 5,0% 

против прироста на 9,8% по итогам прошлого года. Как и в случае с рублевыми 

депозитами, в отчетном месяце граждане наращивали объемы краткосрочных депозитов 

(+3,2% м./м.), сокращая при этом объемы среднесрочных и долгосрочных депозитов (-2,1% 

и -0,7% соответственно).  
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Согласно результатам мониторинга максимальной процентной ставки по вкладам в 

крупнейших банках, с третьей декады марта 2020 года по первую декаду мая наблюдался 

рост указанной ставке, тогда как во второй и третьей декаде мая максимальная процентная 

ставка по вкладам вновь снижалась. Рост ставки, вероятно, был связан с желанием банков 

предотвратить отток средств физических лиц в месяцы, характеризующиеся высокой 

неопределенностью. 

 

 

Состояние денежного рынка 

В мае 2020 года наблюдалось увеличение структурного профицита ликвидности 

банковского сектора. Ставка межбанковского рынка составила в среднем за месяц 5,47%, 

что соответствует середине диапазона процентных ставок.  

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 мае сложился на уровне 72,61 руб./долл.; таким 

образом, номинальное укрепление по сравнению с апрелем составило 3,6%. Рост курса 

рубля был связан с резким увеличением   нефтяных котировок на фоне вступления в силу 

сделки «ОПЕК+» по сокращению добычи; вместе с тем, он сдерживался снижением 

объемов валютных интервенций (см. далее) и повышением чистого оттока капитала 

частного сектора (до 9,6 млрд долл. против 6,9 млрд долл. в апреле, согласно 

предварительным данным Банка России). Внутримесячная динамика курса доллара 

отражала эволюцию цен на нефть; по состоянию на конец месяца он составил 70,75 руб. 

против 73,69 руб. на конец апреля. Реальное укрепление рубля к доллару по сравнению с 

апрелем сложилось в размере 4,7%; ослабление по сравнению с декабрем составило 9,9%. 

 

Средний курс рубля к евро в мае сложился на уровне 79,05 руб./евро (укрепление на 

3,6% по отношению к апрельскому значению); по состоянию на конец месяца курс 

составил 78,55 руб.  против 80,05 руб. на конец апреля. Реальный курс рубля к евро в мае 

увеличился на 3,8% по сравнению с апрелем и снизился на 9,7%   по сравнению с декабрем. 

В свою очередь, в реальном эффективном выражении укрепление рубля по сравнению с 

апрелем составило 3,8%, а ослабление по сравнению с декабрем -  7,8%. 
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Мировой валютный рынок 

 Среднемесячный курс евро к доллару в мае составил 1,092 долл./евро; укрепление 

по сравнению с апрелем сложилось в размере 0,5%. После волатильной динамики в первые 

две декады месяца, в дальнейшем курс европейской валюты вышел на траекторию роста. 

Это было связано как с увеличением склонности глобальных инвесторов к риску на фоне 

ослабления связанных с коронавирусом ограничений в большинстве развитых стран, так и 

с анонсированием Еврокомиссией фонда «ЕС нового поколения» объемом 750 млрд евро 

(из которых 500 млрд будут выделены странам в форме грантов, а 250 млрд долл. – в форме 

займов) для поддержки восстановления европейской экономики. На конец мая курс евро 

составил 1,114 долл. против 1,088 долл. на конец апреля. 

 

 В краткосрочной перспективе риски для курса евро представляются 

сбалансированными. С одной стороны, динамика вспышки коронавируса в странах 

Еврозоны более благоприятна по сравнению с США. С другой стороны, прогнозы 

международных организаций указывают, что спад ВВП по итогам 2020 г. в Еврозоне 

окажется более выраженным; кроме того, выделение грантов Еврокомиссии на поддержку 

экономики сталкивается с противодействием Австрии, Дании, Швеции и Нидерландов. 
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Внутренний валютный рынок 

На фоне укрепления рубля к доллару и евро стоимость бивалютной корзины в мае 

существенно снизилась; ее среднее значение сложилось в размере 75,41 руб., что на 2 руб. 

25 коп.  меньше, чем в апреле. На конец месяца стоимость бивалютной корзины   составила 

74,26 руб.  

 

В мае 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.). 

Поскольку в течение месяца цены на нефть Urals находились выше уровня в 25 долл./барр., 

регулятор прекратил продажи валюты в рамках механизма поддержки рубля за счет 

реализации валюты, полученной от продажи Правительству РФ контрольного пакета 

Сбербанка. Общий объем продажи валюты в мае сложился в размере 2,97 млрд долл. (по 

сравнению с 4,77 млрд долл. в апреле). Планируемый объем продаж валюты в рамках 

бюджетного правила в период с 5 июня по 7 июля - 203,7 млрд руб.  
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Волатильность в парах рубль-доллар и рубль-евро в мае сократилась по сравнению 

с апрелем на 28% и 50% соответственно; волатильность стоимости бивалютной корзины - 

на 40%. Значение среднедневного оборота биржевых торгов долларами снизилось в мае на 

17% по сравнению с апрелем, до 3,45 млрд долл.; торгов евро - на 2%, до 0,57 млрд евро. 
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8. ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ 

 

Государственный долг  

 

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

государственных ценных бумагах (ОФЗ, ГСО), составил 10021,0 млрд руб. и за май возрос 

на 150,0 млрд руб. или на 1,5%; увеличение с начала года составило 689,6 млрд руб. или 

7,4%.  

Объем привлечения заимствований на майских аукционах составил 376,0 млрд руб. В 

дополнение к этому, ОФЗ-ПД в объеме 2,7 млрд руб. были реализованы Минфином на 

вторичном рынке, а привлечение по ОФЗ-н в мае составило 1,7 млрд рублей. Долг по ОФЗ-

ИН возрос в отчетном месяце из-за индексирования номинала на 1,4 млрд руб. В то же 

время, в мае прошло погашение выпуска ОФЗ-ПД 26214, в объеме 231,7 млрд руб. 

Внутренний долг в госбумагах с учетом госгарантий составил на 1 июня 10776,1 млрд 

руб., в том числе в госгарантиях в национальной валюте – 755,1 млрд руб. В мае объем 

действующих рублевых госгарантий снизился на 0,3 млрд руб.; их снижение с начала года 

составило 85,5 млрд руб. или 10,2%. 

Государственный внешний долг на 1 мая (последние данные) 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 было запланировано на 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 

                                                           
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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госдолга, должны быть пересмотрены. По сообщению6 руководства Минфина РФ, для 

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. Вместе с тем, правительство 

утвердило7 порядок предоставления госгарантий, который позволит оказывать в 2020 году 

гарантийную поддержку на любых условиях, не противоречащих БК РФ, без внесения 

соответствующих изменений в закон о федеральном бюджете. 

 

Информация об аукционах по размещению ОФЗ   

 

В мае 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); 26230 с купоном 7,7% (погашение в 

2039); 26232 с купоном 6,0% (погашение в 2027); а также выпусками 2020 г. – 25084, с 

купоном 5,3% (погашение в 2023 г.) и новым 26233, с купоном 6,1% и погашением в 2035 

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 майских аукционах составил 376,0 млрд руб. 

(в апреле – 338,7 млрд руб., а в марте аукционы не проводились ввиду неблагоприятной 

конъюнктуры) – высокий показатель в историческом контексте. Коэффициент активности 

(совокупный спрос по отношению к предложению) составил 0,39 (в апреле – 0,27), 

коэффициент размещения (отношение размещенного объема к предложению) – 0,27 (в 

апреле – 0,16). Средневзвешенный срок до погашения гособлигаций, размещенных на 

майских аукционах, составил 8,9 лет (в апреле – 6,2 года). 

 

Внутренний долговой рынок  

 

В структуре государственного внутреннего долга в ценных бумагах доминируют ОФЗ, 

их совокупный объем к 1 июня сложился на уровне 9658,7 млрд руб. (остальную часть, 

3,6% внутреннего госдолга в ценных бумагах, составляют ГСО). В структуре размещенных 

ОФЗ преобладают ОФЗ-ПД и ОФЗ-ПК, составляя 73% и 16% внутреннего долга в ценных 

                                                           
6 https://www.vedomosti.ru/economics/characters/2020/05/05/829608-ne-hochetsya-dolgovuyu-spiral 
7 Федеральный закон от 25 мая 2020 г. N 155-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс 
Российской Федерации и Федеральный закон "О приостановлении действия отдельных положений 
Бюджетного кодекса Российской Федерации и установлении особенностей исполнения бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в 2020 году» 
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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 0,4% внутреннего 

госдолга в ценных бумагах.  

Среднее значение доходности государственных облигаций, выраженное индексом 

Cbonds-GBI RU YTM eff, в мае составило 5,51%, что ниже апрельского значения на 0,83 

процентных пункта. 

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

опубликованные данные) составила 31,6% и за апрель снизилась на 0,1 п.п. 

На 1 июня объем рынка региональных и муниципальных облигаций составил 757,9 

млрд руб. и за месяц возрос на 1,7 млрд руб. или на 0,2%, а с начала года на 24,9 млрд руб. 

или на 3,4%.  

В мае были размещены выпуски 7-летних облигаций Республики Саха (Якутия), с 

амортизацией долга, в объеме 5,5 млрд руб., с доходностью первичного размещения 6,65%, 

и 5-летних облигаций Белгородской области, также с амортизацией долга, в объеме 3 млрд 

руб., и доходностью первичного размещения 6,03%.  

Средневзвешенная доходность субфедеральных облигаций по индексу Cbonds-Muni 

(эффективная) в мае составила 6,01% и снизилась на 0,84 процентных пункта.  

 

 

Источник: Cbonds 
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Объем рынка корпоративных облигаций к концу мая составил 14094,0 млрд руб. и за 

месяц вырос на 35,3 млрд руб. (+0,3%) а сначала года прибавил 3,5%. 

 Из крупных размещений мая можно отметить, в частности, 3-летний облигационный 

выпуск Магнита, в объеме 15 млрд руб., с доходностью первичного размещения 5,99%; 10-

летний выпуск АФК Система, в объеме 15 млрд руб., с доходностью п.р. 6,71%. 

Средневзвешенная доходность рынка корпоративных облигаций по индексу IFX-

Cbonds (эффективная) в мае сложилась на уровне 6,25%, что ниже на 0,88 п.п. показателя 

предыдущего месяца.  

 

Международные финансовые рынки  
 

Среднемесячные доходности казначейских облигаций США в мае изменились не 

сильно по сравнению с предыдущим месяцем, при этом спрэд между 10-летними и 5-

летними бумагами увеличился. Средняя доходность десятилетних казначейских 

облигаций США за май составила 0,67%, что выше на 2 б.п. значения апреля, доходность 

пятилетних бумаг составила 0,34%, что ниже на 5 б.п. апрельского показателя.  

 

 

Источник: Cbonds 

 

В мае динамика мировых фондовых индексов складывалась под влиянием 

постепенного ослабления пандемии коронавируса и отмены карантинных ограничений во 

многих странах. Это способствовало улучшению макропоказателей и росту цен на нефть 

(прежде всего, ввиду перспектив спроса со стороны восстанавливаемого авиасообщения). 
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Вместе с тем, в мае вступило в силу соглашение ОПЕК+ о сокращении нефтедобычи (на 

9,7 млн барр. в сутки). Другими заметными факторами были – продолжение политического 

конфликта США и Китая, беспорядки в США (с 26 мая). В России позитивное влияние на 

рынки оказал переход ЦБ к мягкой денежно-кредитной политике, заявленный на заседании 

24 апреля. 

По итогам мая американский индекс S&P500 вырос на 4,5%, британский FTSE 100 – 

на 3,0%, европейский Stoxx Europe 600 прибавил 3,0%, японский NIKKEI 225 – 8,3%, 

однако китайский SSE Composite снизился на 0,3%. Фондовый индекс по странам с 

формирующимся рынком MSCI EM за месяц прибавил 0,6%. Индекс МосБиржи в мае 

вырос на 3,2%; индекс РТС, выраженный в долларах, повысился на 8,4%. 

 

Рынок российских еврооблигаций 

 

В мае доходности российских суверенных еврооблигаций снизились по сравнению с 

апрелем, немного в меньшей степени, чем средний показатель по развивающимся рынкам. 

Среднемесячное значение доходности суверенных (долларовых) еврооблигаций по 

индексу Euro-Cbonds Souvereign Russia YTM eff составило 3,26%, что на 31 б.п. ниже 

значения предыдущего месяца. Общий индекс доходности суверенных долларовых 

еврооблигаций по развивающимся рынкам Euro-Cbonds Souvereign EM YTM eff в мае 

также снизился, на 38 б.п., составив 3,88%. 

По данным Банка России (обновляемым ежеквартально), доля инвестиций 

нерезидентов в еврооблигационных займах РФ на 1 апреля составляла 52,9% против 55,0% 

на 1 января 2020 г. 

Объем рынка российских корпоративных еврооблигаций на 1 июня сложился на 

уровне 100,3 млрд долл., и за месяц округленно не изменился (+0,0%), а с начала года 

снизился на 2,7%. В мае крупных выпусков в этом сегменте отмечено не было.  
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9. ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Внешняя торговля в январе-апреле 2020 г. 

 

Основные показатели внешней торговли Российской Федерации (по методологии 

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

 

Таблица 9.1. Основные показатели внешней торговли РФ за январь-апрель 2020 г. 
  

январь-апрель 
2020 г., 

млрд долл. 

январь-апрель 
2019 г.,  

млрд долл. 

Рост/сокращение

Экспорт 111,2 139,3 -20,1% 
Импорт 73,0 77,7 -6,1% 
Внешнеторговый оборот 184,2 217,0 -15,1% 
Сальдо торгового баланса 38,3 61,6 -37,8% 
Источник: Банк России  
 

Сокращение экспорта товаров в январе-апреле было связано, в первую очередь, со 

значительным падением цен на нефть (на 37%); также имело место существенное 

снижение физобъемов экспорта углеводородов и металлов в годовом выражении.  В 

отношении импорта, если еще по итогам первого квартала он находился на уровне 

показателей 2019 г., то в апреле произошло резкое его снижение на фоне продолжения 

ослабления рубля к доллару и сжатия внутреннего спроса ввиду ограничительных мер в 

рамках борьбы с пандемией коронавируса. 

Вследствие опережающих темпов сокращения экспорта, сальдо внешней торговли 

РФ в январе-апреле 2020 г. по сравнению с январем-апрелем 2019 г. уменьшилось на 

37,8%. При этом коэффициент несбалансированности внешней торговли (отношение 

сальдо к обороту) снизился с 0,284 до 0,208. 

Цена на нефть Urals в апреле 2020 г., по данным Росстата, упала на 37,5% по 

сравнению с мартом, достигнув 18,2 долл./барр. В мае котировки резко выросли – на 

70,3%, до 31,0 долл./барр. –  благодаря вступлению в силу сделки «ОПЕК+» по 

сокращению добычи, снижению добычи сланцевой нефти в США и некоторому 

оживлению мирового спроса на нефть ввиду прохождения пика вспышки COVID-19 во 

многих ведущих экономиках.  В краткосрочной перспективе, поддержку ценам также 

окажут дополнительное добровольное уменьшение добычи Саудовской Аравией, 

Кувейтом и ОАЭ в июне (на 1,2 млн барр./сут.) и продление периода максимального 

снижения добычи в рамках сделки «ОПЕК+» (на 9,7 млн барр./сут. против 8 млн барр./сут. 

в дальнейшем) с июня на июль. Июньский прогноз Американского энергетического 
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агентства по среднегодовым котировкам нефти Brent составил 35 долл./барр. для 2020 г. и 

44 долл./барр. для 2021 г. 

 

Источник: Росстат, Минфин РФ (май 2020 г.). 

 

По информации Всемирного банка, цена на природный газ в Европе в январе-

апреле 2020 г. по сравнению с январем-апрелем 2019 г. сложилась на 51,3% ниже;  в мае 

2020 г. цены на газ сократились еще на 25,5% по сравнению с апрелем на фоне достижения 

рекордно высокого уровня запасов газа в хранилищах. Экспортная цена на российский газ 

в январе-апреле 2020 г. уменьшилась по сравнению с соответствующим периодом 2019 г. 

на 37,2%. 
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Источник: Расчеты ЭЭГ на основе  данных Всемирного банка. 

Цены на основные экспортируемые Россией цветные металлы также 

демонстрируют в начале 2020 г. отрицательную динамику в годовом выражении ввиду 

торможения мирового выпуска. По сравнению с январем-апрелем 2019 г.,  в январе-апреле 

2020 г. котировки меди упали на 12,6%,   алюминия –  на 12,1%, а никеля  -  на 0,3%. В мае, 

на фоне некоторого оживления глобальной экономики и, особенно, экономики Китая 

(крупнейшего потребителя металлов),  медь подорожала на 3,6% по сравнению с апрелем, 

алюминий – на 0,4%, а никель – на 3,2%. 

 

Источник: расчеты ЭЭГ на основе данных Всемирного Банка. 
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Согласно данным ФТС, физобъемы экспорта нефти в январе-апреле 2020 г. по 

сравнению с январем-апрелем 2019 г. сократились на 3,8% и составили 84,9 млн т. 

Согласно предварительным данным Минэнерго, в мае, на фоне вступления в силу сделки 

«ОПЕК+», экспорт нефти упал на 13,0% по сравнению с маем 2019 г. (на 15,3% - по 

сравнению с апрелем 2020 г.) и сложился в размере 18,5 млн т. Физобъемы экспорта 

нефтепродуктов в январе-апреле уменьшились на 3,5%, до 48,0 млн т. 

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

составил 59,6 млрд куб. м., что на 24,1% ниже значения соответствующего периода 2019 г. 

Экспорт сжиженного газа в январе-апреле 2020 г., в свою очередь, сложился в размере 20,2 

млн куб. м., что на 12,3% меньше, чем в январе-апреле 2019 г. 

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

ситуации в мировой экономике продемонстрировал отрицательную динамику. По 

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

23,4%,  алюминия  -   на 35,3%, никеля – на 40,1%, а   черных металлов – на 12,4%. 

 

Источник: расчеты ЭЭГ на основе данных ФТС, Росстата. 

 

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

товарной номенклатуры экспорта рост (23% и 114% соответственно) продемонстрировали 

только группы «продовольственные товары и сельхозсырье» и «драгоценные камни, 

драгоценные металлы и изделия из них»; в результате, их доли в общем объеме экспорта 

повысились с 5,3% до 8,1% и с 2,5% до 6,6% соответственно. В свою очередь, наибольший 

спад (29,3%) имел место для «топливно-энергетических товаров»; доля этой категории 

понизилась с 65,7% до 58,0%. Данные Банка России демонстрируют, что темпы 

сокращения экспорта в страны дальнего зарубежья и страны СНГ различались 

незначительно (20,0% против 20,8%). 
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Согласно очищенным от сезонности месячным данным, в апреле на фоне 

обвального падения нефтяных котировок стоимостные объемы экспорта сократились на 

17,9% (в феврале экспорт снизился на 8,7%, в марте - на 6,6%). 

Согласно данным Банка России, российский импорт в январе-апреле 2020 г. 

уменьшился на 6,1% по сравнению с январем-апрелем 2019 г. Очищенные от сезонности 

данные указывают на снижение на 11,3% в апреле по отношению к марту (падение в 

феврале составляло 2,8%, в марте– 4,0%). 

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

долей в общем объеме импорта в 5% и более) увеличение (0,1%) имело место только для 

«продовольственных товаров и сельхозсырья» Импорт машин и оборудования – основная 

компонента инвестиционного импорта – сократился на 5,0%, но его доля выросла  на 0,4 

п.п., до 46,0%.  

 

Источник: Расчеты ЭЭГ по данным Банка России 

 

Что касается географической структуры импорта, спад поставок из стран СНГ был 

более выраженным, чем из стран дальнего зарубежья (9,5% против 5,7%).  Подобная 

динамика была обусловлена особенно резким снижением импорта химической продукции, 

металлов и изделий из них из стран СНГ. 
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Источник: Расчеты ЭЭГ по данным Банка России 

 

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

реальное ослабление  рубля по отношению  к доллару составило 2,6%, а к корзине валют 

торговых партнеров – 0,6%; укрепление по отношению к евро сложилось в размере 0,7%.  

В свою очередь, на основе данных Национального Банка Беларуси можно заключить, что 

в январе-апреле реальный курс российского рубля к белорусскому повысился на 1,2%.  
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10. ФИНАНСЫ НАСЕЛЕНИЯ 

 

 

Анализ данных, описывающих динамику сезонно-скорректированной реальной 

заработной платы в России, показывает, что реальная заработная плата росла на 

протяжении всего прошлого года, а в январе-феврале текущего года было зафиксировано 

снижение данного показателя. При этом в марте реальная заработная плата вновь выросла. 

Ожидается, что введение режима самоизоляции негативно отразится на динамике реальной 

заработной платы в апреле-мае 2020 года. При этом данный показатель описывает 

динамику заработной платы наемных работников преимущественно крупных и средних 

предприятий, которые в меньшей степени пострадали от приостановки деловой активности 

в указанный месяц. Таким образом, с его помощью невозможно охарактеризовать реальное 

положение  дел с заработками в стране в указанный период. 

Более точную информацию о динамике заработной платы можно получить, 

анализируя динамику среднемесячной начисленной заработной платы наемных 

работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц 

(публикуется ежеквартально). Так, за первый квартал 2020 года по отношению к первому 

кварталу 2019 года прирост указанного показателя в России составил 5,9%  (тогда как 

прироста среднемесячной  номинальной начисленной заработной платы работников 

организаций за этот же период составил 8,8%). Напомним, что влияние последствий 

пандемии на экономические процессы в России начало активно проявляться лишь в конце 

марта. Таким образом, статистика за первый квартал не отражает последствий пандемии.  

Уровень безработицы в январе-феврале достиг исторического минимума (4,3-4,5%). 

В марте наблюдалось увеличение уровня безработицы, однако основные проблемы на 
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рынке труда начались в апреле, когда весь месяц был объявлен нерабочим. Согласно 

данным Росстата, расчет с использованием методологии МОТ показал, что уровень 

безработицы увеличился до 5,8% в апреле. Число официально зарегистрированных 

безработных также существенно выросло 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 2,4 млн человек по состоянию на середину июня.  

 

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). Как и в случае с заработными платами, 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 апреле изменилась методика проведения опроса Банка России (был проведен 

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

динамику. При этом анализ ответов респондентов в мае показал, что более половины 

опрошенных (54%) заявили об отсутствии изменений в их материальном положении, тогда 

как 43% отметили, что их материальное положение ухудшилось, что было связано с 

потерей работы или сокращением доходов.  

Что касается ожиданий относительно будущего материального положения, то 

краткосрочные оценки стали более позитивными, тогда как оценки на горизонте года не 

изменились по сравнению с прошлым месяцем. Таким образом, граждане в целом с 

оптимизмом смотрят в будущее. 

 


