
 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТНАЯ ГРУППА 

ОБЗОР  ЭКОНОМИЧЕСКИХ  ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

15 июля 2020 

1. ПОСЛЕДНИЕ ДАННЫЕ1 
Макроэкономические показатели 2019 (дек. 

к дек.) 
Янв.- 

июн. 2019 
Янв.- 

июн. 2020 
 Июн. 
2019 

 Июн. 
2020 

Рост потребительских цен, % 3,0 2,5 2,6 0,0 0,2 

Рост цен производителей, % -4,3 1,22 -10,52 1,82 -2,82 

Рост денежной базы, % 2 3,1 -2,9 16,5 0,9 3,3 
Индекс реального курса рубля к 
доллару США, % 7,6 5,2 -5,8 0,9 5,2 

Индекс реального эффективного 
курса рубля к иностранным 
валютам, % 

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

 
 

 
2019 

Янв.- 
июн. 2019 

Янв.- 
июн. 2020 

Июн. 2019 Июн. 2020 

Темп роста ВВП, в % к 
соответствующему периоду 
предыдущего года 

1,3 0,72 -3,72 0,22 -10,92 

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

63,6 65,6 39,7 61,9 41,9 

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

64,7 65,3 69,1 64,2 69,2 
 
 

 Янв.-май 2020 в % 
к янв.-май2019 

Май 2020 в % 
к май 2019 

Май 2020 в % 
к апр. 2020 

Индекс выпуска товаров и  услуг по 
базовым видам  экономической 
деятельности 

96,8 89,2 97,4 

Индекс промышленного производства 97,6 90,4 94,5 
 
 

Основные показатели федерального бюджета, 
млрд руб. 2019 

Закон о 
бюджете 

20204 

Янв.-
июн. 
20205 

Май 
2020 

Июн. 
20205 

Доходы 20187 20594 9091 889 1200 

в т.ч. нефтегазовые доходы 7924 7524 2661 214 224 

Расходы 18213 19666 10047 1545 1747 

в т.ч. обслуживание долга 731 897 350 47 48 

Профицит (+)/ дефицит (-) 1974 928 -956 -656 -547 

Первичный профицит (+) /дефицит (-) 2705 1825 -606 -609 -499 

Ненефтегазовый профицит(+)  /дефицит (-) -5950 -6596 -3617 -870 -771 

 

  

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

18 июня. Для компенсации снижения поступлений доходов региональных бюджетов 

Правительством РФ предусмотрена финансовая поддержка в 200 млрд рублей. Половина 

суммы была перечислена в конце мая 56-ти наиболее пострадавшим регионам. 

Предоставление второй части поддержки предусмотрено осуществить в июле. 

Оставшиеся средства будут распределены между регионами исходя из оценки снижения 

фактических поступлений доходов в консолидированные бюджеты субъектов РФ на 1 

июля 2020 года по сравнению с объемом поступлений доходов 2019 года. 

 

23 июня. На объявленные Президентом РФ меры поддержки семьям с детьми будет 

дополнительно выделено 274 млрд рублей. В июле будет повторно выплачено 

дополнительно по 10 000 рублей на каждого ребенка до 16 лет. При этом теперь эту 

выплата предусматривает выделение средств детям с рождения до 16 лет, а не с 3 до 16 

лет, как было предусмотрено ранее. На осуществление данной выплаты в июле из 

федерального бюджета планируется выделить средства Пенсионному фонду РФ.  

 

30 июня. Минфин подготовил поправки в Бюджетный кодекс по совершенствованию 

межбюджетных отношений. Поправки закрепляют в Бюджетном кодексе ускоренные 

сроки заключения соглашений по субсидиям и иным  межбюджетным трансфертам – до 

1 января.  Кроме того, поправками предусмотрен порядок оперативного 

перераспределения объемов иных межбюджетных трансфертов, не востребованных при 

заключении соглашений. Экономия будет направляться в резервный фонд 

Правительства РФ для оказания финансовой помощи региональным бюджетам.  

Внешнеэкономическая деятельность 

15 июля. Экспортная пошлина на сырую нефть в РФ с 1 августа 2020 года вырастет на 

9,1 доллара и составит 46,9 долл/т. (на высоковязкую нефть – 4,6 долл/т).  

Пошлина на светлые нефтепродукты и масла установлена в размере 14,0 долл/т., на 

темные – 46,9 долл/т., на товарный бензин – 14,0 долл/т., прямогонный бензин (нафта) – 

25,7 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. 
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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 37,8 46,9     

Источник: Минфин России 

Международные новости 

24 июня. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило суверенный 

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

уровня “AA+” c максимального “AAA”, со стабильным прогнозом. Рейтинги Канады от 

S&P и Moody’s по-прежнему находятся на максимальной отметке.   

Мотивация этого рейтингового действия основана на заметном ухудшении 

общественных финансов Канады в результате пандемии коронавируса. Бюджетный 

дефицит ожидается в 2020 г. на уровне 16%, и госдолг должен возрасти в 2020 г. до 115% 

по сравнению с 88% в конце прошлого года. Прогноз по рейтингу Канады остается 

стабильным, поскольку Fitch ожидает стабилизацию госдолга в среднесрочном периоде 

на фоне контрциклической бюджетной и монетарной политики, с учетом сильных 

структурных особенностей экономики страны (диверсификация, политическая 

стабильность, качество управления и др.). 

Прогнозы 

24 июня. МВФ выпустил обновление обзора перспектив мировой экономики (World 

Economic Outlook Update).  По сравнению с апрелем 2020 г.,  прогноз спада глобального 

выпуска в 2020 г. в базовом сценарии был ухудшен на  1,9 п.п., до -4,9%. В страновом 

разрезе, среди ведущих экономик наибольший негативный пересмотр имел место для 

Бразилии и Индии ввиду эскалации вспышек COVID-19. Отмечается высокая 

неопределенность прогноза ввиду таких факторов, как риски новых волн пандемии, 

добровольное социальное дистанцирование (влияющее на потребительский спрос), отрыв 

динамики цен на финансовые активы от динамики реального ВВП, ухудшение 

функционирования  глобальных производственных цепочек, возможность роста 

долгосрочной безработицы. С учетом двух последних факторов, проектировки мирового 

роста на 2021 г. также подверглись негативному пересмотру (на 0,4 п.п., до -5,4%). 

Эксперты МВФ дополнительно рассмотрели два альтернативных сценария 

развития ситуации в мировой экономике. В позитивном сценарии, снятие связанных с 

коронавирусом ограничений приводит к резкому улучшению показателей 

потребительской и бизнес-уверенности, начиная со второго полугодия 2020 г.; в 

результате, глобальный выпуск по итогам 2020 г. оказывается на 0,5%, а по итогам 
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2021 г. – на 2,0% выше, чем в базовом сценарии. Негативный сценарий предполагает 

вторую волну пандемии в начале 2021 г.; результирующий рост неопределенности и 

повторное введение ограничительных мер обуславливают снижение мирового ВВП на 

4,9% по сравнению с базовым сценарием. 

МВФ приветствует принятые ведущими странами меры по поддержке экономики, 

отмечая, что операции по предоставлению ликвидности центральными банками 

улучшили ситуацию на мировых финансовых рынках, а меры бюджетного 

стимулирования (общий объем которых оценивается в 11 трлн долл. по сравнению с 8 

трлн долл. в апреле) поддержали внутренний спрос.  

На фоне ухудшения прогноза динамики мирового ВВП, проектировки российского 

выпуска на 2020 г. также подверглись негативному пересмотру (на 1,1 п.п., до -6,6%); в 

2021 г. ожидается восстановительный рост (4,1%, +0,6% по сравнению с апрелем). 

Отметим, что согласно оценкам МВФ бюджетное стимулирование в РФ в 2020 г. будет 

сравнительно слабым (дефицит расширенного бюджета по итогам года составит 5,5% 

ВВП; среди стран G20, более низким будет показатель только в Южной Корее); с другой 

стороны, в подобных условиях госдолг РФ по-прежнему будет оставаться самым низким 

среди экономик G20 (18,5% ВВП по итогам 2020 г.).  

Таблица 2.2 Основные показатели обновленного прогноза МВФ в базовом сценарии 
(в скобках – изменение по сравнению с прогнозом от апреля 2020 г.) 

 
2019 2020  2021  

Рост ВВП,%    

     Весь мир 2,9 -4,9 (-1,9) 5,4 (-0,4) 
          Развитые страны 1,7 -8,0 (-1,9) 4,5 (+0,3) 
               Еврозона 1,3 -10,2 (-2,7) 6,0 (+1,3) 
               США 2,3 -8,0 (-2,1) 4,5 (-0,2) 
               Япония 0,7 -5,8 (-0,6) 2,4 (-0,6) 
           Формирующиеся рынки 3,7 -3,0 (-2,0) 5,9 (-0,7) 
               Бразилия 1,1 -9,1 (-3,8) 3,6 (+0,7) 
               Индия 4,2 -4,5 (-6,4) 6,0 (-1,4) 
               Китай 6,1 1,0 (-0,2) 8,2 (-1,0) 
               Россия 1,3 -6,6 (-1,1) 4,1 (+0,6) 
Рост объемов мировой торговли, % 0,9 -11,9 (-0,9) 8,0 (-0,4) 
Цены на нефть2, долл./барр. 61 36 (+1) 38 (0) 

Источник: МВФ 
  

                                                           
2 Среднее по маркам WTI, Brent и Dubai 
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26 июня. Citibank обновил прогноз развития экономики России на 2020-2021 гг., 

приведенный в таблице ниже. 

Таблица 2.3 Прогноз показателей экономики России на 2020-2021 гг. от Citibank 

 2019 2020 2021 

Номинальный ВВП, млрд долл. 1700 1531 1732 
Население, млн чел. 145,9 145,9 145,9 

Темп прироста ВВП, % г/г 1,3 -4,3 3,9 

Потребление домохозяйств, % г/г 2,5 -1,8 3,5 

Валовое накопление основного капитала, % г/г 3,8 -8,2 8,0 

Экспорт товаров и услуг (ф.о.), % г/г -2,3 -8,6 6,4 

Импорт товаров и услуг (ф.о.), % г/г 3,4 -4,3 6,2 

Вклад чистого экспорта в прирост ВВП, п.п. -1,4 -1,2 0,1 

Уровень безработицы, % 4,6 7,5 4,5 

Сальдо счета текущих операций, млрд долл. 66,1 19,8 43,7 

Сальдо счета текущих операций, % ВВП 3,9 1,3 2,5 

Торговый баланс, млрд долл. 164,3 118,0 141,9 

Прямые иностранные инвестиции, чистые, млрд долл. 15,0 20,0 25,0 

Внешний долг, млрд долл. 490,8 504,2 517,6 

Краткосрочный внешний долг, млрд долл. 68,0 73,9 79,7 

Международные резервы, млрд долл. 543,7 503,5 517,2 

Баланс расширенного бюджета, % ВВП 1,8 -4,0 1,2 

Баланс расширенного бюджета, первичный, % ВВП 2,6 -3,1 2,3 

Государственный долг, % ВВП 17,8 20,5 21,3 

Государственный долг в иностранной валюте, % ВВП 4,1 5,2 5,2 

Инфляция ИПЦ, % дек/дек 3,0 3,5 3,6 

Инфляция ИПЦ, % среднегодовая 4,5 3,1 3,4 

Курс доллара США, руб. на конец года 61,93 67,14 68,59 

Курс доллара США, руб. среднегодовой 64,69 70,98 67,39 

Ключевая ставка ЦБ, % на конец года 6,25 4,00 5,00 

Доходность долгосрочных облигаций, % на конец года 6,41 6,83 6,83 

Номинальная заработная плата, % г/г 9,2 1,0 7,0 

Источник: Citibank 

Citibank также обновил поквартальный прогноз развития экономики России в 2020-2021 

гг., приведенный в следующей таблице. 

Таблица 2.4 Поквартальный прогноз развития экономики России в 2020-2021 гг. от 
Citibank 

 
 IV/2019 I/2020 II/2020 III/2020 IV/2020 I/2021 II/2021 III/2021 IV/2021

Темп прироста ВВП, % г/г 2,1 1,6 -7,3 -6,1 -5,5 -2,4 6,9 5,4 4,9 

Инфляция ИПЦ, % конец кв. 
к концу соотв. кв. пред. г. 

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

Курс доллара США, руб. на 
конец квартала 

61,93 78,57 69,55 68,65 67,14 66,18 66,98 67,79 68,59 

Ключевая ставка ЦБ, % на 
конец квартала 

6,25 6,00 4,50 4,00 4,00 4,50 4,50 5,00 5,00 

Источник: Citibank 
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7 июля. Еврокомиссия опубликовала краткое обновление прогнозов роста европейской 

экономики. Несмотря на постепенное снятие противоэпидемических ограничений в 

большинстве стран ЕС, проектировки спада ВВП организации на 2020 г. были ухудшены 

до 8,3% (по сравнению с 7,4% в мае). В свою очередь, прогноз на 2021 г. составил 5,8% 

(6,1% в мае), так что и по итогам следующего года выпуск будут оставаться ниже уровня 

2019 г. 

Ожидания по сокращению глобального ВВП (без учета стран ЕС) в 2020 г. также 

ухудшились  - до 3,9% против 2,9% - на фоне распространения COVID-19 в Бразилии и 

Индии, а также второй волны коронавируса в США. Проектировки роста на 2021 г. 

составили 4,9% (5,0% в мае). Вместе с тем, прогнозы динамики объемов мировой 

торговли (вне ЕС) подверглись лишь незначительному пересмотру (-11,8% в 2020 г., 6,2% 

в 2021 г. против -11,5% и 6,4% в мае соответственно). Кроме того, на фоне ликвидации 

избыточного предложения на мировом нефтяном рынке проектировки по среднегодовым 

котировкам марки Brent на 2020 и 2021 гг. были повышены на 7% и 4% соответственно, 

до 42 и 43 долл./барр. 
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3. ИНФЛЯЦИЯ 

 

 

В июне 2020 год потребительские цены в среднем по России выросли на 0,2% м./м. 

против 0,3% в мае 2020 года и 0,0% в июне 2019 года. За период с начала года прирост 

потребительских цен составил 2,6%, что соответствует приросту за первые четыре месяца 

прошлого года. В годовом выражении инфляция ускорилась до 3,2% против 3,0% 

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

февраля текущего года, составил 2,3%. 

Ускорение инфляции в отчетном месяце объяснялось действием эффекта низкой 

базы в середине прошлого года. Напомним, что летом прошлого года прирост 

потребительских цен был минимальным, прежде всего, по причине снижения цен на 

продовольственные товары в июне-сентябре 2019 года. В текущем году 

продовольственные товары значимо подорожали в марте – апреле (на 1,0-1,7% в месяц), 

на фоне ажиотажного спроса на продукты питания в условиях пандемии. В мае-июне 

ситуация на рынке продовольственных товаров стабилизировалась: прирост цен снизился 

до 0,2% в месяц, однако в годовом выражении продовольственная инфляция продолжала 

ускоряться – до 3,9% в июне против 1,8% в феврале. Отметим также, что цены на 

продукты питания длительного хранения продолжают расти ускоренными темпами. Так, 

крупы и бобовые подорожали в июне на 2,3% м./м. и на 25,9% г./г., макаронные изделия 

выросли в цене на 0,8% м./м. и на 8,8% г./г. Плодоовощная продукция подешевела за 

отчетный месяц на 0,3% м./м. 
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Потребительские цены в сегменте непродовольственных товаров выросли в июне 

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

Цены на большинство видов непродовольственных товаров оставались стабильными в 

отчетном месяце, при этом среди лидеров по приросту цен были табачные изделия (0,8% 

м./м.), моющие и чистящие средства (0,6% м./м.), а также бензин автомобильные (0,8% 

м./м.). 

Платные услуги подорожали в июне в среднем на 0,1%, за период с начала года – 

на 1,4%, а в годовом выражении прирост цен составил 2,5% (минимальное значение 

среди всех потребительских товаров и услуг). Отметим, что после кратковременного 

сезонного всплеска цен на отдельные виды платных услуг в мае, в июне ситуация в 

данном сегменте рынка стабилизировалась. Исключение составил сегмент «Санаторно-

оздоровительные услуги», где продолжилось сезонное повышение цен – на 3,9% м./м. 

Низкие спрос на многие виды платных услуг препятствует росту цен.  

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 1,9%, а в апреле и мае упал на 10,0% и 10,8% соответственно. Промышленное 

производство в I кв. текущего года выросло на 1,5%, а в апреле и мае его спад составил 

6,6% и 9,6% соответственно. При этом добыча полезных ископаемых в I кв. показала 

нулевой прирост и сократилась на 3,2% и 13,5% в апреле и мае соответственно, а в 

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

мае на 10,0% и 7,2% соответственно. Наиболее сильно в апреле и мае пострадало 

производство автотранспортных средств (спад более 60% в годовом сопоставлении в 

апреле и чуть менее 60% в мае), прочих готовых изделий (-46% и -25% соответственно), 

изделий из кожи (-45% и -35%) и прочих транспортных средств и оборудования (-39% и -

28%). При этом прирост выпуска в апреле и мае наблюдался в производстве 

лекарственных средств и материалов (13,5% и 22,4% соответственно), пищевых 

продуктов (3,7% и 1,5%) и химическом производстве (2,4% и 4,4%). Обеспечение 

электроэнергией, газом и паром, кондиционирование воздуха в I кв. текущего года 

сократилось на 2,4%, а в апреле и мае снизилось на 1,9% и 4,1% соответственно. 

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

на 11,4% и 10,9% в апреле и мае соответственно. 

 

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 и мае с введением режима 

самоизоляции оборот розничной торговли упал на 23,2% и 19,2% соответственно. 

Предоставление платных услуг населению в I кв. текущего года сократилось на 0,8% (в 

2019 г. сократилось на 0,9%), а в апреле и мае спад составил около 40% в каждом месяце. 

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 и мае сократился на 2,3% и 3,1% соответственно. 
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Таблица 4.5 Темпы роста выпуска по видам деятельности 
(% к предыдущему году) 

 

 
янв.-май 

2020 
2019 2018 

ВВП -3,7 1,3 2,3 

Базовые отрасли ОКВЭД -3,2 2,0 2,9 

Сельское хозяйство 3,0 4,0 -0,6 

Промышленность, всего -2,4 2,4 2,9 

Добыча полезных ископаемых -3,4 2,5 4,1 

Обрабатывающие производства -1,4 2,6 2,6 

производство пищевых продуктов 6,9 4,9 4,9 

производство текстильных изделий -0,5 -1,1 3,6 

производство одежды -6,7 0,6 4,1 

производство кожи и изделий из кожи -16,7 -1,4 -3,7 

обработка древесины и производство изделий из дерева -7,9 5,3 10,6 

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

производство кокса и нефтепродуктов 2,3 1,4 1,8 

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

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

производство прочей неметаллической минеральной продукции -2,6 4,6 4,4 

производство металлургическое -3,2 0,6 1,7 

производство машин и оборудования 0,1 -2,4 -0,6 

производство автотранспортных средств -28,7 -1,9 13,3 

производство прочих транспортных средств и оборудования -22,8 -12,1 -2,2 

Обеспечение электрической энергией, газом и паром; 
кондиционирование воздуха 

-2,7 0,0 1,6 

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

-5,2 -5,2 2,0 

Строительство -0,7 0,6 5,3 

Грузооборот транспорта -5,4 0,6 2,9 

Розничная торговля -6,1 1,6 2,6 

Платные услуги населению -16,6 -0,9 2,5 

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

* 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.-май. 2019 Янв.-май. 2020 

Номинальное 
изменение, % 

млрд руб. млрд руб. 

Консолидированный бюджет и бюджеты государственных внебюджетных фондов 
Доходы 15620 15374 -1,6 

Расходы 13071 14987 14,7 

Профицит (+)/Дефицит (-) 2550 387   

Федеральный бюджет 

Доходы 7867 7891 0,3 

Расходы 6584 8165 24,0 

Профицит (+)/Дефицит (-) 1283 -274   

― первичный 1574 28   

Консолидированные бюджеты субъектов РФ 

Доходы 5407 5398 -0,2 

Расходы 4383 5201 18,7 

Профицит (+)/Дефицит (-) 1024 197   

Государственные внебюджетные фонды 

Доходы 5467 6178 13,0 

Расходы 5225 5714 9,4 

Профицит(+)/Дефицит(-) 243 464   

 
 

По данным Федерального казначейства доходы бюджетной системы 

(расширенного бюджета)3 в январе-мае 2020 года составили 15374 млрд рублей (на 1,6 

% ниже в номинальном выражении по сравнению с прошлым годом) при расходах в 

14987 млрд рублей (на 14,7% выше, чем в 2019 году). 

Таким образом, кассовый профицит расширенного бюджета составил в январе‒

мае 2020 года 387 млрд рублей по сравнению с профицитом в 2550 млрд рублей 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.-май. 2019 Янв.-май. 2020 Номинальное 

изменение, % 
млрд руб. млрд руб. 

Доходы бюджетной системы 15620 15374 -1,6 

Социальные взносы 3039 3166 4,2 

Налог на прибыль 2212 1900 -14,1 

Подоходный налог 1466 1454 -0,8 

НДС 2658 2633 -0,9 

Акцизы 508 694 36,5 

Налоги на природные ресурсы 2648 1967 -25,7 

Налог на имущество 577 532 -7,7 

Пошлины на импорт 279 240 -14,1 

Пошлины на экспорт 975 529 -45,7 

Прочие доходы 1259 2258 79,4 

Расходы бюджетной системы 13071 14987 14,7 

Общегосударственные вопросы 768 899 17,1 

Национальная оборона 1169 1329 13,7 

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 

746 811 8,8 

Национальная экономика 1181 1474 24,9 

Жилищно-коммунальное хозяйство 475 556 17,0 

Охрана окружающей среды 106 132 24,7 

Образование 1583 1758 11,1 

Культура, кинематография 205 229 11,6 

Здравоохранение 1342 1823 35,9 

Социальная политика 5003 5452 9,0 

Спорт 114 130 14,0 

СМИ 47 54 15,6 

Обслуживание государственного и 
муниципального долга 

334 340 1,6 

Обслуживание государственного 
внутреннего и муниципального долга 

296 286 -3,5 

Обслуживание государственного внешнего 
долга 

38 54 41,1 

Непроцентные расходы 12736 14647 15,0 
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Доходы расширенного бюджета в январе-мае 2020 года по сравнению с 2019 

годом снизились на 1,6% в номинальном выражении. В целом наблюдается снижение 

объема поступлений по большинству из статей доходов расширенного бюджета. В 

наибольшей степени уменьшение доходов расширенного бюджета произошло по статьям 

«пошлины на экспорт» (на 45,7 % в номинальном выражении) и «налоги на природные 

ресурсы» (на 25,7 % в номинальном выражении). Стоит отметить, что по статье «прочие 

доходы» произошло увеличение объема поступлений в 1,8 раз, что было обусловлено 

зачислением в бюджет части средств, полученных Банком России от продажи акций ПАО 

«Сбербанк».  

Напротив, расходы расширенного бюджета увеличились на 14,7 % в 

номинальном выражении по сравнению с аналогичным периодом в 2019 году. 

Наибольшее увеличение расходов бюджета произошло по разделам «здравоохранение» 

(на 35,9% в номинальном выражении) и «национальная экономика» (на 24,9 % в 

номинальном выражении), что связано выделением дополнительных расходов в рамках 

борьбы с COVID-19 и выполнением национальных проектов соответственно. Кроме того, 

расходы на социальную политику увеличились на 9%, что объясняется ростом расходов 

на социальные обязательства, в том числе на реализацию мероприятий по поддержке 

населения и по выплатам на детей.  
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ИСПОЛНЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА 
 

Даже с учетом дополнительных доходов (в размере более 1 трлн рублей), 

поступивших в казну в результате сделки Банка России по продаже акций ПАО 

«Сбербанк, исполнение федерального бюджета по доходам в январе-июне 2020 года 

оказалось на 5% хуже аналогичных показателей 2019 года. Без учета этих 

дополнительных поступлений картина выглядит еще более печальной. «Обычные» 

доходы федерального бюджета в январе-июне текущего года оказались на 16% ниже 

уровня первого полугодия 2019 года. 

Непроцентные расходы федерального бюджета в январе-июне 2020 года в 

номинальном выражении увеличились на 29,3 % в сравнении с предыдущим годом. 

Процентные расходы федерального бюджета в январе-июне 2020 года снизились на 2,0% 

в номинальном изменении  по сравнению с прошлым годом.  

В январе-июне 2020 года федеральный бюджет был исполнен с дефицитом 956 

млрд рублей по сравнению с профицитом в 1696 млрд рублей в январе-июне прошлого 

года. Ненефтегазовый  дефицит в январе-июне 2020 года бюджета составил 3617 млрд 

рублей. 

 

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

 Янв.-июн. 
2019

Янв.-июн. 
2020

Июн. 2019 Июн. 2020 

Федеральный бюджет     

Доходы 9550 9091 1682 1200
Нефтегазовые доходы 4122 2661 702 224 
Ненефтегазовые доходы 5428 6430 981 976 
Расходы 7854 10047 1270 1883
Обслуживание долга 356 350 66 48 
Непроцентные расходы 7498 9698 1204 1834 
Профицит (+)/Дефицит (-) 1696 -956 412 -682
Источники финансирования дефицита -1696 956 -412 682
Внутреннее финансирование -1818 1266 -421 686 
Внешнее финансирование 122 -310 9 -4 
Первичный профицит(+)/дефицит(-) 2052 -606 478 -634
Ненефтегазовый профицит (+)/дефицит(-) -2426 -3617 -289 -906
     

Фонд национального благосостояния     
Поступления в ФНБ 0 3326 0 0 
Использование средств ФНБ 4 4 0 0 
ФНБ на конец периода 3763 12140   
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Доходы 
 

По предварительным данным доходы федерального бюджета в январе-июне 2020 

года составили 9092 млрд рублей, что на 4,8% ниже объема поступлений января-июня 

2019 года. 

При этом 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-июне 2020 года составили бы всего 8025 млрд рублей, что на 16% 

ниже доходов в тот же период 2019 года.  

Доходы федерального бюджета в июне 2020 года оказались на очень низком уровне 

- всего 1200 млрд рублей, что почти на треть (на 29%) ниже поступлений июня 2019 года. 

 

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

 Янв.-
июн. 
2019 

Янв.-
июн. 
2020 

Измене
ние 

Июн. 
2019 

Июн. 
2020 

Измене
ние 

 
Доходы, всего 9550 9091 -458 1682 1200 -482 

 в т.ч. 
Нефтегазовые доходы 4122 2661 -1461 702 224 -477 
НДПИ 3117 1983 -1134 570 170 -400 
Экспортные пошлины 1153 535 -618 185 12 -173 
Акциз на нефтяное сырье -175 54 229 -53 42 95 
НДД 27 90 63 0 0 0 

Ненефтегазовые доходы 5428 6430 1002 981 976 -5 
Налог на прибыль 586 537 -49 47 46 -1 
НДС 3359 3334 -25 701 700 0 
Акцизы (за вычетом акциза на 

нефтяное сырье) 
420 401 -19 84 24 -59 

Импортные пошлины 334 289 -45 55 49 -6 
Прочее 729 1869 1141 93 156 63 

 

Нефтегазовые поступления в январе-июне 2020 года составили 2661 млрд рублей, 

что на 35% ниже показателей января-июня прошлого года. В результате совокупная доля 

нефтегазовых доходов в совокупном объеме доходов федерального бюджета снизилась в 

до рекордно низких за последние десять лет 29,3% (43,2% 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-июне 2020 

года составила 33,2%. 
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Отметим, что 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 три месяца подряд это акциз имеет положительное значение. 

 

 

 

Ненефтегазовые поступления в январе-июне 2020 года составили 6430 млрд 

рублей, что на 18% 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 
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дополнительных поступлений ненефтегазовые доходы оказались бы на 1,0 % ниже 

прошлогодних показателей. 

 

 

 

Исполнение федерального бюджета в целом по доходам за шесть месяцев текущего 

года составило 44,1% 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 мая 2020 года. 

 

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

 
Факторы снижения доходов Факторы роста доходов 

Снижение цены на нефть -1254 
Дополнительные поступления от 
ЦБ РФ в результате сделки по 
продаже акций ПАО «Сбербанк») 

1066 

Снижение цен на газ -186 
Налоговый маневр в нефтяном 
секторе 

545 

Снижение объемов добычи и 
экспорта углеводородов 

-136 Ослабление рубля 69 

Снижение объемов импорта -97 
Рост поступлений акцизов в связи с 
изменением нормативов зачисления 
и индексацией ставок  

39 

Снижение прибыли в экономике -48 Прочие факторы 25 

 В целом доходы федерального бюджета в январе-мае 2020 года оказались 
выше доходов аналогичного периода 2019 года на 24 млрд руб.  

 

  

янв.20
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фев.20
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мар.20
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апр.20
5,8%

май.20
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Осталось
64,6%

Нефтегазовые доходы

янв.20
7,2% фев.20
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янв.20
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доходам по месяцам, в долях 

от бюджетного плана
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Расходы 

 

По предварительным данным, кассовые расходы федерального бюджета за 

январь-июнь 2020 года составили 10047 млрд рублей, что на 27,9 % выше в номинальном 

выражении, чем за тот же период предыдущего года.  Непроцентные расходы составили 

9698 млрд рублей, что на 29,3 % 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.-июн. 
2019 

Янв.-июн. 
2020 Номинальное 

изменение, % 
млрд руб. млрд руб. 

Расходы федерального бюджета 7854 10047 27,9 

Общегосударственные вопросы 532 679 27,6 

Национальная оборона 1354 1601 18,2 

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 

867 961 10,8 

Национальная экономика 829 1 046 26,2 

Жилищно-коммунальное хозяйство 118 156 31,6 

Охрана окружающей среды 107 124 15,7 

Образование 400 449 12,2 

Культура, кинематография 42 56 34,2 
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Янв.-июн. 
2019 

Янв.-июн. 
2020 Номинальное 

изменение, % 
млрд руб. млрд руб. 

Здравоохранение 313 655 в 2 раза 

Социальная политика 2448 3196 30,6 

Спорт 19 24 21,2 

СМИ 34 42 21,6 

Обслуживание государственного и муниципального 
долга 

356 350 -1,9 

Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга 

303 268 -11,7 

Обслуживание государственного внешнего долга 53 82 54,1 

Межбюджетные трансферты общего характера 
субфедеральным бюджетам 

434 710 63,7 

Непроцентные расходы 7498 9698 29,3 

 

В структуре расходов федерального бюджета доля расходов на социальную 

политику практически не изменилась (31,8% от общих расходов по сравнению с 31,2% от 

общих расходов в прошлом году), занимая по-прежнему наибольшую долю в структуре 

расходов. Расходы на социальную политику в январе-июне 2020 года составили 3196 

млрд рублей, что на 30,6% выше показателей прошлого года  

Расходы федерального бюджета на здравоохранение составили 655 млрд рублей, 

что в 2 раза больше, чем в аналогичном периоде 2019 года. С одной стороны, рост 

расходов связан со сложившейся ситуацией с распространением коронавирусной 

инфекции и выделением дополнительных средств бюджета на борьбу с COVID-19. 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.  

Тем временем, доля расходов на финансирование сектора обороны в структуре 

расходов федерального бюджета составляет 15,9% от общих расходов, что несколько 

ниже уровня прошлого года (или 17,2% от общих расходов). Так, в январе-июне 2020 

года расходы на оборону составили 1601 млрд рублей, что на 18% выше в номинальном 

выражении, чем в соответствующем периода прошлого года.  
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По оперативным данным, уровень исполнения федерального бюджета в январе-

июне 2020 года составил 52%, что на 9 п.п. выше уровня, сложившегося в прошлом году. 

Уровень исполнения федерального бюджета оказался наиболее высоким по статье 

«межбюджетные трансферты общего характера» (70% от запланированных расходов),  

«здравоохранение» (64% от запланированных расходов) и «социальная политика» (64% 

от запланированных расходов), наиболее низким – по статьям «спорт» (34% от 

запланированных расходов) и  «охрана окружающей среды» (36% от запланированных 

расходов).  

 

 
Баланс бюджета и источники финансирования 

 

 Кассовый дефицит за январь-июнь 2020 года, по предварительной 

информации, составил  956 млрд рублей по сравнению с профицитом в 1696 млрд рублей 

в прошлом году. Первичный дефицит составил 606 млрд рублей.   

 Объем средств, привлеченных на внутреннем долговом рынке, составил 

1613 млрд рублей при затратах на погашение ценных бумаг в объеме 518 млрд рублей. 

 На погашение внешнего долга в январе-июне 2020 года было направлено 

310 млрд рублей. 
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Остатки на счетах в январе-июне 2020 года уменьшились на 1514 млрд рублей.  

 

Таким образом, финансирование дефицита федерального бюджета 

осуществлялось из следующих источников: 

 

Таблица 5.7 Основные источники финансирования дефицита федерального 
бюджета 

  
Янв.-июн. 2019 Янв.-июн. 2020 

млрд руб. млрд руб. 

Финансирование дефицита -1696 956 

Внутреннее финансирование -1818 1266 

Сальдо внутренних заимствований 944 1095 

Бюджетные кредиты 12 3 

Курсовая разница -770 1576 

Изменение остатков на счетах -2268 1514 

Прочее 265 -2922 

Внешнее финансирование 122 -310 

 

 

Фонд национального благосостояния  
 

Таблица 5.8 Фонд национального благосостояния, млрд руб.  
 

Фонд национального 
благосостояния 

Объем фонда, на 01.07.2020 12140 
Поступления   
за июнь 2020 г. 0 

за январь-июнь 2020 г. 3326 
Изъятия   

за июнь 2020 г. 0 
за январь-июнь 2020 г. 4 
Курсовая разница   
за июнь 2020 г. -49 

за январь-июнь 2020 г. 860 
Объем фонда, на 01.01.2020 7773 

 
 

По состоянию на 1 июля 2020 г. объем ФНБ составил 12139,6 млрд  рублей, что 

эквивалентно 173,5 млрд долл. США (или 10,7% ВВП). Объем ликвидных активов 

Фонда4 составил эквивалент 8118,6 млрд рублей (или 7,1% ВВП). 

 

  

                                                           
4 Средства на банковских счетах в Банке России. 
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В июне 2020 года были проведены следующие операции: 

1. Средства ФНБ в сумме 3 млрд рублей размещены в облигации 

Государственной компании «Российские автомобильные дороги» в 

количестве 3 000 000 штук по цене одной облигации равной ее номинальной 

стоимости – 1 000 рублей – в целях финансирования инфраструктурного 

проекта «Центральная кольцевая автомобильная дорога (Московская 

область)». 

2. Средства ФНБ в сумме 40 млрд рублей размещены на депозите в ВЭБ.РФ в 

целях кредитования АО «ДОМ.РФ» с ежеквартальной уплатой процентов по 

ставке 6,25% годовых в период до 31 декабря 2020 г. включительно и по 

ставке, равной уровню, увеличенному на 1% годовых – в период с 1 января 

2021 г. по 1 июня 2048 г. 

3. Срок возврата депозита, размещенного в 2012 г. в ВЭБ.РФ за счет средств 

ФНБ в сумме 50 млрд рублей в целях приобретения акций Газпромбанка, 

продлен до 8 июня 2028 г. при одновременном снижении процентной ставки с 

6,25% до 4,75% годовых. 

4. 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 

102,0 млн. рублей и 146,2 млн. рублей соответственно. 

5. Средства ФНБ в сумме 686,7 млн. рублей размещены на депозит в ВЭБ.РФ в 

целях финансирования проекта «Приобретение и предоставление во владение 

и пользование (лизинг) вагонов Московского метро» (КЖЦ-2). 
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В таблице ниже представлена структура средств Фонда национального 

благосостояния по состоянию на 1 июля 2020 года.  

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

 
  Объем, на 

01.07.2020 
Поступления Выбытия 
Янв.-июн. Янв.-июн. 

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 0,2 1534,7 1534,4 

2.Депозиты во Внешэкономбанке рубли 581,0 15,4 41,2 
3. Облигации внешних 

государственных займов Украины 
доллары 
США 

3,0 - - 

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

проектов 

рубли 225,2 18,6 - 
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 2299,7  - 
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6. ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНАЯ ПОЛИТИКА 

Динамика международных резервов 

По итогам июня 2020 года международные резервы Российской Федерации 

выросли на 2,7 млрд долл. (или на 0,5%). С начала текущего года объем международных 

резервов увеличился на  14,5 млрд долл. или 2,6%. По данным на 1 июля 2020 года объем 

золотовалютных резервов равнялся 568,9 млрд долл. 

 

Динамика основных компонентов в составе международных резервов в отчетном 

месяце была разнонаправленной. Так, значительный прирост был зафиксирован в 

динамике монетарного золота (+3,2 млрд долл.), прежде всего, за счет изменения 

рыночных цен. При этом прочие валютные активы снизились за месяц на 0,8 млрд долл. 

Сокращение объемов последнего показателя было обеспечено изменениями в результате 

операций и переоценкой в результате изменения рыночных цен (-5,7 и -0,4 млрд долл. 

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

изменения внесли положительный вклад в динамику валютных резервов (3,4 и 1,9 млрд 

долл. соответственно).  

Что касается динамики капитальных потоков, по предварительной оценке Банка 

России, чистый отток капитала из России в январе-июне  2020 года составил 28,9 млрд 

долл. (против 23,3 млрд долл. за аналогичный период годом ранее 2019 года). Отметим, 

что в январе-мае текущего года показатели оттока капитала равнялись 33,5 млрд долл., 

таким образом, в июне, по предварительным данным, был зафиксирован приток капитала 

в размере 4,6 млрд долл.  
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Динамика денежно-кредитных показателей 

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

предыдущим месяцем, а в годовом выражении прирост составил 13,5% против 14,0% 

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

месяце, продолжился рост спроса на наличные деньги, при этом темпы роста снизились 

(до 2,7% в мае против 5,9-6,6% в марте-апреле). В годовом выражении прирост 

денежного агрегата М0 составил 23,0%.   По состоянию на 1 июня  2020 г. доля наличных 

денег в обращении в структуре рублевой денежной массы равнялась 21,1% против 18,7% 

на начало текущего года.  
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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  – июнь 

наглядно подтверждают этот вывод.  Добавим, что по данным телефонных опросов, 

проведенных в мае-июне 2020 года инфляционные ожидания постепенно снижаются 
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(после заметного 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 апреле 2020 года прирост объемов кредитования реального сектора составил 

1,3% (м./м.), а в мае – 0,0%. В годовом выражении рост ускорился до 5,1% против 

минимального значения, зафиксированного в феврале 2020 года (2,2%).  Напомним, что 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%). В мае отмечалось 
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оживление на рынке потребительского кредитования: прирост составил 0,2%. В годовом 

выражении рост объемов кредитования населения составил 13,1% против 14,6% 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.  

Если рассматривать динамику в отдельных сегментах рынка, то рост розничного 

кредитования в мае произошел в основном за счет ипотеки (прежде всего, льготных 

программ кредитования), тогда как в сегменте необеспеченных потребительских 

кредитов объемы кредитования продолжили снижаться.  

Согласно информации Банка России, в мае наблюдался рост просроченной 

задолженности в розничном сегмента – на 25 млрд руб. или на 3,0%. Доля просроченной 

задолженности также увеличилась с 4,6% до 4,7%. Напомним, что в кризисном 2015 году 

доля просроченных кредитов превысила 10%. 

 

Динамика депозитов населения 

 

В мае наблюдалось снижение объемов рублевых депозитов населения на 0,4% 

м./м., что характерно для данного месяца, отмеченного затяжными праздниками. В 

годовом выражении рост объемов рублевых депозитов также замедлился до 9,8% против 

9,9% месяцем ранее. Отметим, что снижение было обеспечено сокращением объемов 

долгосрочных депозитов (на 1,8% м./м.), тогда как объемы краткосрочных и 
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среднесрочных депозитов выросли за месяц на 0,7% и 0,1% м./м. соответственно. 

Согласно данным об использовании денежных доходов населения, в первом квартале 

граждане активно тратили сбережения на покрытие текущих расходов.   

Объемы валютных вкладов, измеренные в долларах, увеличились в отчетном 

месяце на 0,8% м./м. против значимого сокращения в январе-апреле текущего года. В 

годовом выражении было зафиксировано снижение объемов валютных вкладов  на 5,4%. 

Добавим, что некоторые банки приостановили прием долларовых вкладов, тогда как 

другие кредитные организации снизили проценты по валютным депозитам.  

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 со второй декады 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. Последующее снижение ставки продиктовано, в том числе, 

значимым снижением ключевой ставки ЦБ РФ. 

 

 

Состояние денежного рынка 

В июне 2020 года сохранялся структурный профицит ликвидности банковского 

сектора. Ставка межбанковского рынка составила в среднем за месяц 4,99%, что 

соответствует середине диапазона процентных ставок.  

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

инструмент предоставления рублевой ликвидности кредитным организациям – аукционы 
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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 проводится ежемесячно в соответствии с 

установленным графиком. Запланированные на конец мая и конец июня аукционы репо 

на 1 месяц были признаны несостоявшимися по причине отсутствия спроса. Июньский 

аукцион на срок 1 год состоялся, однако объем  заключенных сделок составил всего 5,1 

млрд руб. 
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7. ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК 

 
Средний курс рубля к доллару в июне сложился на уровне 69,22 руб./долл.; таким 

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

рубля был связан с резким увеличением   нефтяных котировок на фоне реализации 

сделки «ОПЕК+» по сокращению добычи и оживления спроса на нефть, а также с общей 

тенденцией к ослаблению доллара на мировых финансовых рынках ввиду повышения 

склонности глобальных инвесторов к риску в условиях некоторого улучшения динамики 

мирового выпуска (в результате, в частности, чистый приток капитала частного сектора 

для РФ в июне составил +4,6 млрд долл. против -9,6 млрд долл. в мае, согласно 

предварительной оценке Банка России). Внутримесячная эволюция курса доллара не 

имела выраженного тренда; по состоянию на конец месяца он составил 69,95 руб. против 

70,75 руб. на конец мая. Реальное укрепление рубля к доллару по сравнению с маем 

сложилось в размере 5,2%; ослабление по сравнению с декабрем составило 5,8%. 

 

Средний курс рубля к евро в июне сложился на уровне 77,96 руб./евро (укрепление 

на 1,4% по отношению к майскому значению); по состоянию на конец месяца курс 

составил 78,68 руб.  против 78,55 руб. на конец мая. Реальный курс рубля к евро в июне 

увеличился на 1,7% по сравнению с маем и снизился на 7,9%   по сравнению с декабрем. 
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В свою очередь, в реальном эффективном выражении укрепление рубля по сравнению с 

маем составило 2,9%, а ослабление по сравнению с декабрем -  5,0%. 

 

Мировой валютный рынок 

 

 Среднемесячный курс евро к доллару в июне составил 1,125 долл./евро; 

укрепление по сравнению с маем сложилось в размере 3,0%. Курс европейской валюты 

резко увеличился в первую декаду месяца после того, как ЕЦБ повысил суммарный 

объем операций «количественного смягчения» по покупке государственных и 

корпоративных облигаций в рамках «экстренной пандемической программы покупок» 

(Pandemic emergency purchase programme, PEPP) с 750 до 1350 млрд евро и продлил срок 

действия этой программы с конца 2020 г. до конца июня 2021 г. В дальнейшем курс евро 

колебался преимущественно в интервале 1,12-1,13 долл. На конец июня он составил  

1,120 долл. против 1,114  долл. на конец мая. 

 

 В краткосрочной перспективе риски для курса евро представляются 

сбалансированными. С одной стороны, прогнозы МВФ указывают, что спад выпуска по 

итогам 2020 г. в Еврозоне окажется более выраженным по сравнению с США; кроме 

того, странам ЕС пока не удается согласовать детали распределения пакета помощи 

Еврокомиссии объемом 750 млрд евро. С другой стороны, наблюдаемая в значительном 
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числе крупных штатов США «вторая волна» вспышки COVID-19 уже приводит к 

негативной переоценке американских активов и в дальнейшем может оказать 

понижательное давление на перспективы динамики ВВП и курс доллара. 

 

Внутренний валютный рынок 

 

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

существенно снизилась; ее среднее значение сложилось в размере 73,11 руб., что на 2 

руб. 30 коп.  меньше, чем в мае. На конец месяца стоимость бивалютной корзины   

составила 73,88 руб.  

 

В июне 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. 

и сокращения добычи нефти по сравнению с прогнозным ввиду действия сделки 

«ОПЕК+»). Общий объем продажи валюты в июне сложился в размере 3,02 млрд долл. 
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(по сравнению с 2,97 млрд долл. в мае). Планируемый объем продаж валюты в рамках 

бюджетного правила в период с 8 июля по 6 августа - 125,6 млрд руб.  

Волатильность в парах рубль-доллар и рубль-евро в июне практически не 

изменилась по сравнению с маем (снижение на 0,2% и рост на 2,6% соответственно), 

равно как и волатильность стоимости бивалютной корзины (уменьшение на 2,6%). 

Значение среднедневного оборота биржевых торгов долларами сократилось в июне на 

0,4% по сравнению с маем, до 3,43 млрд долл.; торгов евро - на 1,2%, до 0,56 млрд евро. 
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8. ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ 

 

Государственный долг  

 

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

государственных ценных бумагах (ОФЗ, ГСО), составил 10418,0 млрд руб. и за июнь 

возрос на 397,0 млрд руб. или на 4,0%; увеличение с начала года составило 1086,6 млрд 

руб. или 11,6%.  

Объем привлеченных заимствований на июньских аукционах составил 390,2 млрд 

руб. В дополнение к этому, ОФЗ-ПД в объеме 3,95 млрд руб. были реализованы 

Минфином на вторичном рынке, а привлечение по ОФЗ-н в июне составило 0,4 млрд 

рублей. Долг по ОФЗ-ИН возрос в отчетном месяце из-за индексирования номинала на 

2,4 млрд руб. Погашений внутреннего долга в июне не происходило. 

Внутренний долг в госбумагах с учетом госгарантий составил на 1 июля 11171,1 млрд 

руб., в том числе в госгарантиях в национальной валюте – 753,1 млрд руб. В июне объем 

действующих рублевых госгарантий снизился на 2,0 млрд руб.; их снижение с начала 

года составило 87,4 млрд руб. или 10,4%. 

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

51,0 млрд долл., в том числе в еврооблигациях 36,8 млрд долл., в госгарантиях в 

иностранной валюте – 13,3 млрд долл. В мае внешний госдолг прибавил 0,4 млрд долл., в 

основном за счет прироста действующих валютных госгарантий. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 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 июне Минфин провел 12 аукционов по размещению ОФЗ, на которых были 

предложены ОФЗ-ПД (с постоянным купонным доходом), ОФЗ-ПК (с переменным 

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); 26232 с купоном 6,0% 

(погашение в 2027); а также выпусками 2020 г. – 26233, с купоном 6,1% и погашением в 

2035 г., и новым 26234, с купоном 4,5% и погашением в 2025 г.  

Из ОФЗ-ПК размещался выпуск 2020 г., 4-летний 24021, купон по которому привязан 

к ставке РУОНИА (средней за 7 дней до даты определения). При этом среднее значение 

ставки РУОНИА в июне составило 4,92%. 

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 июньских аукционах составил 390,2 (в мае – 

376,0 млрд руб.). Коэффициент активности (совокупный спрос по отношению к 

предложению) составил 0,32 (в мае – 0,39), коэффициент размещения (отношение 

размещенного объема к предложению) – 0,15 (в мае – 0,27). Средневзвешенный срок до 

погашения гособлигаций, размещенных на июньских аукционах, составил 6,8 года (в мае 

– 8,9 лет). 

 

  

                                                           
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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Внутренний долговой рынок  

 

В структуре государственного внутреннего долга в ценных бумагах доминируют 

ОФЗ, их совокупный объем к 1 июля сложился на уровне 10055,7 млрд руб. (остальную 

часть, 3,5% внутреннего госдолга в ценных бумагах, составляют ГСО). В структуре 

размещенных ОФЗ преобладают ОФЗ-ПД и ОФЗ-ПК, составляя 74% и 15% внутреннего 

долга в ценных бумагах. Небольшую долю от объема внутреннего долга занимают 

облигации ОФЗ-ИН – 4,3%, и ОФЗ-АД (с амортизацией долга) – 3,0%. 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 июне составило 5,39%, что ниже майского значения на 0,12 

процентных пункта. 

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

опубликованные данные) составила 31,8% и за май возросла на 0,2 п.п. 

   

На 1 июля объем рынка региональных и муниципальных облигаций составил 765,3 

млрд руб. и за месяц возрос на 7,4 млрд руб. или на 1,0%, а с начала года на 32,3 млрд 

руб. или на 4,4%.  

В июне были размещены выпуски 10-летних облигаций Свердловской области, с 

амортизацией долга, в объеме 10 млрд руб., с доходностью первичного размещения 

5,93%; 7-летних облигаций Ульяновской области, также с амортизацией долга, в объеме 7 

млрд руб., и доходностью первичного размещения 6,71%; 5-летних Белгородской 

области, объемом 2,7 млрд руб., с доходностью п.р. 5,99% (также с амортизацией долга).  

Средневзвешенная доходность субфедеральных облигаций по индексу Cbonds-Muni 

(эффективная) в июне составила 5,73% и снизилась на 0,28 процентных пункта.  
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Источник: Cbonds 

 

Объем рынка корпоративных облигаций к концу мая составил 14281,3 млрд руб. и за 

месяц вырос на 187,2 млрд руб. (+1,3%) а сначала года прибавил 4,9%. 

 Из крупных размещений июня можно отметить, в частности, 4-летний 

облигационный выпуск Сбербанка, в объеме 20 млрд руб., с доходностью первичного 

размещения 5,73%; бессрочный выпуск облигаций РЖД, в объеме 30 млрд руб., с 

доходностью п.р. 6,66% (каждые 5 лет предусмотрен call-опцион по цене 100% от 

номинала). 

Средневзвешенная доходность рынка корпоративных облигаций по индексу IFX-

Cbonds (эффективная) в июне сложилась на уровне 5,99%, что ниже на 0,26 п.п. 

показателя предыдущего месяца.  

 

Международные финансовые рынки  
 

Среднемесячные доходности казначейских облигаций США в июне изменились не 

сильно по сравнению с предыдущим месяцем (несущественно возросли). Средняя 

доходность десятилетних казначейских облигаций США за июнь составила 0,73%, что 

выше на 6 б.п. значения мая, доходность пятилетних бумаг составила 0,35%, что выше на 

1 б.п. майского показателя. 
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Источник: Cbonds 

 

В июне динамика мировых фондовых индексов складывалась под влиянием отмены 

карантинных ограничений во многих странах и постепенного восстановления 

экономической активности. Однако играли роль и опасения второй волны эпидемии. 

Поддержку рынкам оказали: меры ЕЦБ по расширению в начале июня программы 

«количественного смягчения» на 600 млрд евро до 1,35 трлн евро; восстановление цен на 

нефть до уровня выше 40 долл./барр.; позитивная статистика по занятости в США.  

По итогам июня американский индекс S&P500 вырос на 1,8%, британский FTSE 100 – 

на 1,5%, европейский Stoxx Europe 600 прибавил 2,8%, японский NIKKEI 225 – 1,9%, 

китайский SSE Composite заметно восстановился (+4,6%). Фондовый индекс по странам с 

формирующимся рынком MSCI EM за месяц «взлетел» на 7,0%. Индекс МосБиржи в 

июне вырос на 0,3%; индекс РТС, выраженный в долларах, снизился на 0,6%. 

 

Рынок российских еврооблигаций 

 

В июне доходности российских суверенных еврооблигаций снизились по сравнению 

с маем, 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 3,0%, что на 26 б.п. ниже 

значения предыдущего месяца. Общий индекс доходности суверенных долларовых 

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

также снизился, на 34 б.п., составив 3,54%. 
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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 июля сложился на 

уровне 102,0 млрд долл., и за месяц прибавил 1,7%, а с начала года снизился на 1,0%.  

В июне наиболее крупным размещением был 7-летний выпуск еврооблигаций 

Газпрома, в объеме 1 млрд долл., с доходностью первичного размещения 3,02%. 
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9. ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Платежный баланс в 1 квартале 2020 г. 

 

2 июля Банк России опубликовал уточненную оценку платежного баланса за 

январь-март 2020 г. Сальдо счета текущих операций сложилось в размере 21,7 млрд долл. 

(показатель не изменился по сравнению с предварительной оценкой, вышедшей в 

апреле). При этом были существенно пересмотрены данные по нефтегазовому (+3,3 млрд 

долл.) и ненефтегазовому экспорту товаров (-2,9 млрд долл.); импорту услуг (+1,5 млрд 

долл.); инвестиционным доходам к получению (-0,8 млрд долл.) и выплате (-1,4 млрд 

долл.). В части операций с капиталом и финансовыми инструментами, наиболее 

значимым был пересмотр динамики обязательств банковского сектора (-2,9 млрд долл.), а 

также увеличения ссуд и займов нефинансового сектора (+3,5 млрд долл.). В 

обновленной версии платежного баланса также были скорректированы «чистые ошибки и 

пропуски», которые наряду с «неклассифицированными операциями» составляют 

показатель «бегства» капитала – их совокупное значение составило -0,2 млрд. долл. 

вместо предварительно опубликованных -1,0 млрд. долл. 

 

Платежный баланс в январе-июне 2020 г. (предварительная 

оценка) 

10 июля 2020 г. Банк России опубликовал предварительную оценку платежного 

баланса за первое полугодие 2020 г. 

 

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

 

январь-июнь 
2020 г., 

млрд долл. 

январь-июнь 
2019 г.,  

млрд долл. 
Рост/сокращение

Экспорт 156,1 204,0 -23,5% 
Импорт 109,8 117,7 -6,7% 

Внешнеторговый оборот 265,9 321,7 -17,3% 
Сальдо торгового баланса 46,3 86,4 -46,4% 
Источник: Банк России  
 

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

2020 г. стоимость товарного экспорта составила 156,1 млрд долл., что на 23,5% ниже 

значения аналогичного периода предыдущего года. Сезонно скорректированные данные 

указывают на сокращение экспорта во 2 квартале на 21,9% по сравнению с уровнем 1 

квартала. 
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Источник: Росстат; Минфин России 

 

Падение экспорта было обусловлено как сокращением физобъемов поставок на 

фоне мирового кризиса из-за пандемии коронавируса (в случае нефти – также в связи со 

вступлением в силу сделки «ОПЕК+» по сокращению добычи в мае), так и снижением 

цен на сырьевые товары. Так, нефтяные котировки в среднем за январь-июнь 2020 г. 

уменьшились на 39,5% по сравнению с аналогичным периодом 2019 г. (при этом во 2 

квартале они упали на 36,9% по сравнению с 1 кварталом). Вместе с тем, в июне цена на 

нефть Urals резко выросла по сравнению с маем (41,9 против 31,0 долл./барр.) ввиду 

некоторого улучшения динамики спроса и эффекта соглашения «ОПЕК+». Цены на 

природный газ в 1 полугодии сократились на 53,0% по отношению к соответствующему 

периоду 2019 г.; во 2 квартале они снизились на 41,1% по сравнению с предыдущим 

кварталом.  Что касается цен на цветные металлы, в годовом выражении медь 

подешевела на 11,0%, алюминий – на 12,9%, в то время как никель подорожал на 1,1%; 

во 2 квартале в сопоставлении с 1 кварталом динамика была негативной во всех трех 

случаях (-5,0%, -11,4% и -3,6% соответственно).  

Импорт товаров в январе-июне практически уменьшился на 6,7% по сравнению с 

соответствующим периодом 2019 г. вследствие торможения внутреннего спроса и 

ослабления реального курса рубля (к доллару и корзине валют торговых партнеров -  на 

3,7% и 1,8% соответственно). Во 2 квартале 2020 г., с учетом сезонности, импорт 

сократился на 13,3% по отношению к 1 кварталом на фоне пикового сжатия потребления 

и инвестиций и падения курса рубля в квартальном выражении на 6,1% к доллару и на 

4,8% - к корзине валют торговых партнеров. 
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Источник: расчеты ЭЭГ на основе данных Банка России 

 

Экспорт услуг сложился в размере 21,1 млрд долл. (сокращение на 28,5% по 

сравнению с 1 полугодием 2019 г.). Наиболее сильно, ввиду пандемии COVID-19, упал 

экспорт по категории «поездки» (на 60,4%); также существенно снизился экспорт 

транспортных услуг (на 37,6%).   

Импорт услуг уменьшился на 32,8%, до 29,9 млрд долл.; опять-таки, самым 

существенным было снижение по категориям «поездки» (63,1%) и «транспортные 

услуги» (34,7%). В целом, отрицательное сальдо торговли услугами улучшилось на 

41,3%, с -15,0 до -8,8 млрд долл. 

Баланс инвестиционных доходов составил -11,8 млрд долл. против -23,1 млрд 

долл. в 1 полугодии 2019 г.: доходы к получению сократились менее существенно (на 

15,0%), чем доходы к выплате (на 31,8%) на фоне уменьшения прибылей российских 

компаний в долларовом выражении. 

Торговый баланс и сальдо счета текущих операций. На фоне более резкого 

сокращения экспорта по сравнению с импортом, внешнеторговое сальдо в январе-июне 

упало на 40,1 млрд долл. или 46,4%. С учетом положительной динамики сальдо торговли 

услугами и баланса инвестиционных доходов, сальдо счета текущих операций в 

долларовом выражении сократилось слабее (на 21,1 млрд долл., с 43,4 до 22,3 млрд 

долл.), хотя в процентном выражении снижение оказалось более существенным (48,6%). 

Во 2 квартале, ввиду резкого ухудшения внешнеторговых показателей, сальдо текущего 

счета уменьшилось до 0,6 млрд долл. против 21,7 млрд долл. в предшествующем 

квартале. 
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Сальдо счета операций с капиталом и финансовыми инструментами. В 1 

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

чистые ошибки и пропуски) составило -29,4 млрд долл. против -7,3 млрд долл. в 1 

полугодии 2019 г. Главной причиной ухудшения сальдо стало снижение объема 

зарубежных обязательств (на 12,6 млрд долл., в то время как в аналогичном периоде 

2019 г. имел место рост на 25,6 млрд долл.). Отметим при этом, что на фоне падения цен 

на нефть и уменьшения склонности глобальных инвесторов к риску резко сократился 

приток капитала на рынок гособлигаций РФ (с 17,4 до 1,6 млрд долл.). 

Операции частного сектора с иностранными активами и обязательствами. 

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

предварительной оценке, 28,9 млрд. долл. против 23,3 млрд долл. в соответствующем 

периоде 2019 г. По сравнению с 1 полугодием 2019 г., ускорилось снижение объема 

зарубежных обязательств банковского сектора (15,7 против 9,8 млрд долл.; оно 

продолжается непрерывно с момента введения секторальных санкций западных стран в 

середине 2014 г.) и замедлился прирост таких обязательств нефинансового сектора (4,1 

против 18,7 млрд долл.). В частности, на фоне резкого ухудшения перспектив роста 

мировой и российской экономики в январе-июне приток прямых инвестиций в 

нефинансовый сектор сократился с 15,4 до 4,2 млрд долл. 

 

Источник: расчеты ЭЭГ на основе данных Банка России 

Валовый отток капитала в 1 полугодии также снизился по сравнению с 

аналогичным периодом 2019 г.: в банковском секторе – с 15,8 до 1,1 млрд долл.; в 

нефинансовом – с 16,4 до 16,1 млрд долл. (включая чистые ошибки и пропуски). В целом, 

вклад банковского сектора в чистый отток капитала превалировал над вкладом 

нефинансового (16,8 против 12,1 млрд долл.). 
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Источник: расчеты ЭЭГ на основе данных Банка России 
 

 Условный показатель бегства капитала (неклассифицированные операции, плюс 

чистые ошибки и пропуски) составил в 1 полугодии 2020 г. 0,9 млрд долл., не 

изменившись по сравнению с 1 полугодием 2019 г. 

 

Источник: расчеты ЭЭГ на основе данных Банка России 
  

Международные резервы. Снижение международных резервов РФ по 

методологии платежного баланса в январе-июне 2020 г. составило 7,9 млрд долл. против 

роста на 35,2 млрд долл. в аналогичном периоде 2019 г. Сокращение связано с падением 

цен на нефть ниже базового уровня бюджетного правила, начиная  с марта, и 

соответствующим началом продаж валюты Банком России (в марте-апреле, когда 



50 

котировки нефти находились ниже 25 долл./барр. проводились также продажи валюты, 

полученной Банком России от продажи контрольного пакета акций Сбербанка, в рамках 

дополнительного механизма регулятора по уменьшению волатильности курса рубля) . В 

абсолютном выражении, за 1 полугодие 2020 г. резервы, напротив, увеличились – на 14,5 

млрд долл., до 568,9 млрд долл. – ввиду роста цен на золото. 

 

Таблица 9.2 Основные показатели счета текущих операций в 1 квартале 2019 – 2 
квартале 2020 гг. (млрд долл.) 

 

 
1 квартал 

2019 г. 

2 
квартал 
2019 г. 

3 
квартал 
2019 г. 

4 
квартал 
2019 г.  

1 
квартал 
2020 г. 

 

2 
квартал 
2020 г. 

(оценка) 

Счет текущих операций 33,5 9,9 10,7 11,2 21,7 0,6 

     Баланс товаров и услуг 41,0 30,4 26,4 31,2 25,2 12,2 

        Экспорт товаров и услуг 116,4 117,2 120,3 128,8 101,5 75,6 

               Нефтегазовый экспорт 61,3 55,6 55,5 58,5 48,9 25,8 

        Импорт товаров и услуг 75,4 86,7 93,9 97,5 76,3 63,4 

 Счет текущих операций без 
учета нефтегазового экспорта 

-27,8 -45,7 -44,8 -47,3 -27,2 -25,2 

Источник: Банк России  
 

Таблица 9.3. Потоки капитала частного сектора в 1 квартале 2019 – 2 квартале 
2020 гг. (млрд долл.) 

 

 
1 

квартал 
2019 г. 

2 
квартал 
2019 г. 

3 
квартал 
2019 г. 

4 
квартал 
2019 г. 

1 
квартал 
2020 г. 

 

2 
квартал 
2020 г. 

(оценка) 

Чистый приток капитала в 
частный сектор 

-24,0 0,7 1,9 -1,2 -16,8 -12,0 

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

2,5 6,4 -2,4 -1,1 -10,6 -1,0 

       банки -3,2 -6,7 -7,9 -2,1 -7,0 -8,7 

       прочие сектора 5,7 13,0 5,5 1,0 -3,6 7,7 

           Прямые инвестиции 10,3 5,1 8,8 4,7 -1,7 6,0 

    активы ('+' - снижение, '-' 
- рост) -26,5 -5,7 4,3 -0,1 -6,2 -11,0 

      Банки -9,2 -6,6 5,8 12,0 -2,5 1,4 

      Прочие сектора  -17,3 1,0 -1,5 -12,1 -3,7 -12,4 

Источник: Банк России  
 

 



51 

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.  

Как и ожидалось, введение режима самоизоляции негативно отразилось на 

динамике реальной заработной платы в апреле 2020 года. Так, за отчетный месяц 

реальная заработная плата в России сократилась в среднем на 6,5% (сезонность 

устранена).  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 мы не сможем описать 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 
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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 

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 и до 6,1% в мае. В конце июня представители 

Минтруда РФ заявили о замедление темпов роста безработицы. 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 2,8 млн человек по состоянию на третью декаду 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.  

В апреле изменилась методика проведения опроса Банка России (стали 

проводиться телефонные опросы). Согласно данным июньского опроса, «во второй 

половине июня хотя бы какие-то сбережения имелись у 52% респондентов (на 7 п.п. 

ниже, чем в начале мая).  Анализ ответов респондентов показал, что 64% опрошенных 

заявили об отсутствии изменений в их материальном положении, тогда как 32% 

отметили, что их материальное положение ухудшилось, что было связано с сокращением 

доходов или увеличением расходов.  

Что касается ожиданий относительно будущего материального положения, то 

краткосрочные оценки существенно не изменились, тогда как ожидания на горизонте 

года немного ухудшились по сравнению с прошлым месяцем. 


