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1. ПОСЛЕДНИЕ ДАННЫЕ1 
Макроэкономические показатели 2019 (дек. 

к дек.) 
Янв.- авг. 

2019 
Янв.- авг. 

2020 
 Авг. 2019  Авг. 2020 

Рост потребительских цен, % 3,0 2,4 3,0 -0,2 0,0 
Рост цен производителей, % -4,3 -2,0 -0,92 -2,72 4,32 

Рост денежной базы, % 2 3,1 -1,3 19,6 1,3 1,0 
Индекс реального курса рубля к 
доллару США, % 7,6 2,9 -13,0 -3,7 -4,0 

Индекс реального эффективного 
курса рубля к иностранным 
валютам, % 

8,1 4,4 -11,8 -2,9 -5,2 

 
 

 
2019 

Янв.- авг. 
2019 

Янв.- авг. 
2020 

Авг. 2019 Авг. 2020 

Темп роста ВВП, в % к 
соответствующему периоду 
предыдущего года 

1,3 0,92 -3,82 1,72 -4,72 

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

63,6 64,5 40,8 59,4 44,5 

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

64,7 65,1 70,0 65,5 73,8 
 
 

 Янв.-июл. 2020 в % 
к янв.-июл.2019 

Июл. 2020 в % 
к июл. 2019 

Июл. 2020 в % 
к июн. 2020 

Индекс выпуска товаров и услуг по 
базовым видам экономической 
деятельности 

95,7 94,1 107,3 

Индекс промышленного производства 95,8 92,0 103,4 
 
 

Основные показатели федерального 
бюджета, млрд руб. 2019 

Закон о 
бюджете 

20204 

Янв.-авг. 
20205 

Июл. 
2020 

Авг. 
20205 

Доходы 20187 20594 11688 1308 1288 

в т.ч. нефтегазовые доходы 7924 7524 3407 341 405 

Расходы 18213 19666 13380 2007 1458 

в т.ч. обслуживание долга 731 897 456 49 57 

Профицит (+)/ дефицит (-) 1974 928 -1692 -699 -170 

Первичный профицит (+) /дефицит (-) 2705 1825 -1235 -649 -112 

Ненефтегазовый профицит(+)  /дефицит (-) -5950 -6596 -5099 -1040 -575 

 

  

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

3 сентября. Правительством был внесен законопроект «О внесении изменений в 

бюджетный кодекс Российской Федерации, отдельные законодательные акты Российской 

Федерации и установлении особенностей исполнения федерального бюджета в 2021 

году». Проект Закона предусматривает следующие изменения в Бюджетный кодекс: 

• В рамках «бюджетных правил» предполагается изменение порядка расчета общего 

объема расходов федерального бюджета в части увеличения используемого в нем 

расчетного объема на 2021 год с 585 млрд рублей до 1460 млрд рублей. Начиная с 

2022 года, Россия вернется к действующим «бюджетным правилам».  

• На 2021 год предлагается продлить действующее в 2020 году положение Закона, 

предусматривающее возможность использования средств ФНБ сверх объема, 

предусмотренного Законом о федеральном бюджете в случае снижения цен на нефть 

ниже базового уровня, что позволит в случае снижения цен на нефть использовать 

возможность направлять средства ФНБ на покрытие дефицита федерального бюджета 

в размере недополученных нефтегазовых доходов до внесения изменения в закон о 

бюджете. Объем использования средств ФНБ на оперативное реагирование 

предлагается ограничить 1% ВВП. 

• На 2021 год порядок прогнозирования базовых нефтегазовых доходов федерального 

бюджета предлагается скорректировать, взяв за основу прогноз объемов добычи и 

переработки нефти и экспорта топливно-энергетических товаров, указанные в 

прогнозе социально-экономического развития РФ, положенном в основу прогноза 

доходов, утвержденных Федеральным законом "О федеральном бюджете на 2020 год 

и на плановый период 2021 и 2022 годов". 

• В целях дальнейшей реализации мероприятий, связанных с устранением последствий 

распространения коронавирусной инфекции, предлагается продлить на 2021 год 

предусмотренное в 2020 году приостановление отдельных положений Кодекса, а 

также предлагается закрепить особенности использования в 2021 году остатков 

средств федерального бюджета на увеличение бюджетных ассигнований на 

реализацию решений Президента РФ по обеспечению отдельных мероприятий в 

сфере национальной обороны и национальной безопасности, оплату государственных 

контрактов, расчеты по которым осуществлялись с применением казначейского 

обеспечения обязательств и увеличение резервного фонда Правительства РФ за счет 

переноса всех иных остатков 2020 года. 

Реализация предусмотренных законопроектом мер позволит обеспечить 

своевременное реагирование на изменения макроэкономических условий и возникающие 

вызовы в рамках борьбы с последствиями распространения новой коронавирусной 
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инфекции. Большинство положений законопроекта носят временный характер и нацелено 

на обеспечение сбалансированности бюджетов бюджетной системы в 2021 году. 

 

14 сентября. Советом Государственной Думы был рассмотрен законопроект “Об 

исполнении федерального бюджета за 2019 год”, внесенный в Государственную Думу 10 

сентября. В законопроекте утверждены доходы в сумме 20 188,8 млрд рублей, расходы в 

сумме 18 214,5 млрд рублей с превышением доходов над расходами в сумме 1 974,3 млрд 

рублей рублей. 

 

16 сентября. Минфин России предложил программу мобилизации бюджетных доходов 

на 2021-2023 годы общим объемом более 1,8 трлн руб. Программа включает в себя ряд 

мер по повышению налоговой нагрузки, в частности: 

• изменение параметров режима налога на дополнительный доход (НДД) от добычи 

углеводородов; 

• пересмотр ряда льгот в нефтегазовом секторе; 

• повышение ставки налога на доходы в виде дивидендов и процентов, 

перечисляемых из России в пользу нерезидентов, до 15% вместо действующих 

сейчас ставок 5–10% (соответствующие поправки Россия уже внесла в 

соглашения с Кипром и Мальтой);  

• введение прогрессивной шкалы НДФЛ с новой ставкой 15%, которая будет 

применяться к части дохода физических лиц, превышающей 5 млн руб. в год; 

• введение НДФЛ на доходы с депозитов и вложений в облигации; 

• дополнительную индексацию ставки акциза на табачную продукцию в 2021 году; 

• повышение ставок платы за пользование природными ресурсами. 

Совокупный эффект этих изменений в законодательство и нормативные правовые 

акты для доходов бюджета в 2021 году составит 513,8 млрд руб., в 2022 году — 656 млрд 

и в 2023 году — 664,6 млрд рублей. 

Внешнеэкономическая деятельность 

15 сентября. Экспортная пошлина на сырую нефть в РФ с 1 октября 2020 года снизится 

на 2,1доллара и составит 45,4 долл/т. (на высоковязкую нефть – 4,5 долл/т).  

Пошлина на светлые нефтепродукты и масла установлена в размере 13,6 долл/т., на 

темные – 45,4 долл/т., на товарный бензин – 13,6 долл/т., прямогонный бензин (нафта) – 

24,9 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 47,5 45,4   

Источник: Минфин России 

Международные новости 

11 сентября. Международное рейтинговое агентство Moody’s Investors Service 

понизило суверенный кредитный рейтинг Турции до уровня “В2” c “B1”, что на пять 

ступеней ниже инвестиционного уровня (который был у рейтинга страны до 2016 г.) и 

сопоставимо с оценкой кредитоспособности Египта, Ямайки и Руанды. Прогноз по 

рейтингу остается негативным, учитывая сохраняющиеся бюджетные риски. Снижение 

рейтинга мотивировано неустойчивостью внешнеэкономического положения страны и 

возможным кризисом платежного баланса. Динамика кредитных дефолтных свопов, 

доходностей облигаций на внутреннем рынке, курса лиры в последнее время – 

наихудшая среди стран с формирующимся рынком. Валютные резервы снизились с 

начала года на 40%, госдолг Турции, по прогнозу Moody’s, возрастет в 2020 г. с 32,5% до 

42,5% ВВП.  Присвоенный рейтинг страны от Moody’s на одну ступень ниже рейтинга от 

S&P Global Ratings и на две ступени – рейтинга от Fitch Ratings. 

Прогнозы 

10 сентября. ЕЦБ выпустил очередной прогноз ВВП Еврозоны. Отмечается, что после 

его сокращения на 11,8% во 2 квартале, в 3 квартале, после снятия большинства 

ограничений по борьбе с пандемией COVID-19, ожидается рост на 8,4%. Базовый 

сценарий прогноза предполагает некоторую эскалацию вспышек коронавируса, но при 

этом ограничительные меры будут слабее, чем в марте-мае; широкое внедрение вакцины 

против COVID-19 ожидается к середине 2021 г. Указывается, что принятые меры 

бюджетного и монетарного стимулирования ослабят негативные последствия пандемии 

для доходов населения и рынка труда; в целом, спад ВВП в 2020 г. составит 8,0%, а рост 

в 2021 г. – 5,0% (для сравнения, в июньском прогнозе эти показатели составляли 8,7% и 

5,2% соответственно). 

В отношении мировой экономики, также подчеркивается улучшение ситуации в 3 

квартале; сводный опережающий индикатор PMI составил 50,2 в июле и 52,6 в августе 

(значения выше 50 соответствуют росту ВВП). Увеличение выпуска имеет место как в 

промышленности, так и в сфере услуг. В целом, снижение мирового ВВП (без учета 

Еврозоны) в 2020 г. может составить 3,7%, а повышение в 2021 г. – 6,2% (против 4,0% и 

6,0% в июньском прогнозе; предположения по эпидемиологической ситуации для мира 
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такие же, как для Еврозоны). Агрегирование (с весами, отражающими паритет 

покупательной способности) дает сокращение глобального выпуска в 2020 г. на 4,2% и 

его восстановление в 2021 г. с темпом в 6,1% (в июньском прогнозе – 4,5% и 5,9%). 

Ожидания по среднегодовым ценам на нефть Brent (в своем прогнозе ЕЦБ использует 

фьючерсные котировки) также улучшились по сравнению с июнем: 42,8 долл./барр. в 

2020 г. и 47,5 долл./барр. в 2021 г. по сравнению с 36,0 долл./барр. и 37,2 долл./барр. 

соответственно. 

Эксперты ЕЦБ рассмотрели также позитивный и негативный сценарий для 

экономики Еврозоны, различающиеся динамикой заболеваемости и жесткостью 

ограничительных мер в период до середины 2021 г. В первом случае, спад ВВП в 2020 г. 

составляет 7,2%, а рост в 2021 г. – 8,9%; во втором, соответственно, 10,0% и 0,5%. 

Данные по динамике мирового ВВП в этих сценариях не приводятся. 

 

14 августа. J.P. Morgan пересмотрел  прогноз спада ВВП России на 2020 г. с 4,7% 

до 4,0%. При этом прогноз роста ВВП на 2021 г. пересмотрен с 4,0% до 3,6%. 
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3. ИНФЛЯЦИЯ 

 

 

В августе 2020 год потребительские цены в среднем по России не изменились, 

тогда как годом ранее снижение цен за последний летний месяц составило 0,2%. За 

период с начала года прирост потребительских цен составил 3,0% против прироста на 

2,4% за аналогичный период годом ранее. В годовом выражении инфляция ускорилась до 

3,6% против 3,4% 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-августе 

ситуация на рынке продовольственных товаров стабилизировалась, однако в годовом 

выражении продовольственная инфляция продолжала ускоряться – до 4,3% в августе (к 

слову, максимальные темпы роста среди всех сегментов потребительского рынка) против 

1,8% в феврале. 

Потребительские цены в сегменте непродовольственных товаров выросли в августе 

на 0,4% (м./м.), с начала года прирост цен составил 2,5%, а в годовом выражении – 3,4%. 

Цены на большинство видов непродовольственных товаров в августе росли темпами, 
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немного превышающими значения за прошлые месяцы, когда фактор низкого спроса был 

определяющим. При этом среди лидеров по приросту цен были табачные изделия (0,6% 

м./м.). 

Платные услуги подорожали в августе в среднем на 0,4%, за период с начала года – 

на 2,8%, а в годовом выражении прирост цен составил 2,7% (минимальное значение 

среди всех потребительских товаров и услуг). В отчетном месяце значимо выросли цены 

на услуги пассажирского транспорта – на 2,2% (против прироста на 1,2% в августе 2019 

года). Столь масштабный прирост цен на данный вид услуг объясняется повышенным 

спросом на отдых в России на фоне закрытых границ.  Что касается динамики цен на 

другие виды платных услуг, то сохраняющийся низкий спрос препятствует росту цен.  

Обобщая анализ динамики потребительских цен, отметим, что за исключением 

отдельных видов товаров и услуг, цены на потребительском рынке по-прежнему растут 

скромными темпами. Фактор слабого потребительского спроса в настоящий момент 

является определяющим, однако в динамике цен на непродовольственные товары можно 

проследить умеренное негативное влияние ослабления рубля. Можно предположить, что 

в отсутствие негативных внешних шоков инфляционное давление в ближайшие месяцы 

будет низким, а по итогам года инфляция незначительно превысит целевой ориентир в 

4,0%.  

 

Анализ показателей инфляции, очищенных от влияния сезонных факторов, также 

свидетельствует о стабилизации инфляционных процессов.   
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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 коронавируса годовой темп прироста ВВП снизился в марте до 0,8%, а 

с введением режима самоизоляции в апреле, мае, июне и июле физический объем ВВП 

упал на 12,0%, 10,7%, 6,4% и 4,7% соответственно. При этом по оценке Росстата, во II кв. 

сокращение ВВП составило 8,0% в годовом сопоставлении, а в первом полугодии спад 

составил 3,3%. Оценка спада ВВП в январе-июле от Минэкономразвития составила 3,8% 

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% в годовом сопоставлении, а в апреле, мае, июне и июле упал на 10,0%, 

10,6%, 8,1% и 5,9% соответственно. Промышленное производство в I кв. текущего года 

выросло на 1,5%, а в апреле, мае, июне и июле его спад составил 6,6%, 9,6%, 9,4% и 8,0% 

соответственно. Также, по предварительным данным Росстата, в августе спад 

промышленного выпуска составил 7,2%. Добыча полезных ископаемых в I кв. показала 

нулевой прирост и сократилась на 3,2%, 13,5%, 14,2% и 15,1% в апреле, мае, июне и июле 

соответственно. В обрабатывающих отраслях в I кв. прирост выпуска составил 3,8% при 

спаде в апреле, мае, июне и июле на 10,0%, 7,2%, 6,4% и 3,3% соответственно. Наиболее 

сильно в январе-июле текущего года пострадало производство автотранспортных средств 

(–24,6%), прочих транспортных средств и оборудования (–19,5%), прочих готовых 

изделий (–17,0%), кожи и изделий из кожи (–16,4%), а также ремонт и монтаж машин и 

оборудования (–13,0%). При этом наибольший прирост выпуска в январе-июле 

наблюдался в производстве лекарственных средств и материалов (+16,3%), бумаги и 

бумажных изделий (+6,1%), пищевых продуктов (+5,4%), химических веществ и 

химических продуктов (+5,3%), а также табачных изделий (+2,6%). В июне впервые за 

три месяца пандемии число обрабатывающих отраслей с положительной динамикой 

выпуска превысило число отраслей с отрицательной динамикой, однако в июле снова 

наблюдалась обратная картина. Обеспечение электроэнергией, газом и паром, 

кондиционирование воздуха в I кв. текущего года сократилось на 2,4%, а в апреле, мае, 

июне и июле снизилось на 1,9%, 4,1%, 4,8% и 2,6% соответственно. Водоснабжение, 

водоотведение, сбор и утилизация отходов сократилась на 1,2% в I кв. и на 11,4%, 10,9%, 

6,5% и 7,1% в апреле, мае, июне и июле соответственно. 
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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, мае, июне и июле с введением режима 

самоизоляции оборот розничной торговли упал на 23,2%, 19,2%, 7,7% и 2,6% 

соответственно. Предоставление платных услуг населению в I кв. текущего года 

сократилось на 1,9% (в 2019 г. выросло на 0,5%), а в апреле, мае, июне и июле спад 

составил 38,2%, 38,9%, 31,4% и 25,5% соответственно. Темп прироста физического 

объема инвестиций в основной капитал в 2019 г. снизился до 1,7%, в I кв. текущего года 

составил 1,2%, а во II кв. наблюдался спад инвестиций на 7,6%. При этом объем 

строительных работ в январе-марте вырос на 1,1%, а в апреле, мае, июне и июле 

сократился на 2,3%, 3,1%, 0,1% и 0,2% соответственно. 

 

Таблица 4.1 Темпы роста выпуска по видам деятельности (% к предыдущему году) 
 

 
янв.-июль 

2020 
2019 2018 

ВВП -3,8 1,3 2,3 

Базовые отрасли ОКВЭД -4,3 2,0 2,9 

Сельское хозяйство 3,3 4,0 -0,6 

Промышленность, всего -4,2 2,4 2,9 

Добыча полезных ископаемых -6,6 2,5 4,1 

Обрабатывающие производства -2,5 2,6 2,6 

производство пищевых продуктов 5,4 4,9 4,9 

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

производство одежды -3,0 0,6 4,1 

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

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

производство бумаги и бумажных изделий 6,1 3,6 12,6 

производство кокса и нефтепродуктов -0,5 1,4 1,8 

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

производство резиновых и пластмассовых изделий 1,6 1,9 2,4 

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

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

производство машин и оборудования 1,7 -2,4 -0,6 

производство автотранспортных средств -24,6 -1,9 13,3 

производство прочих транспортных средств и оборудования -19,5 -12,1 -2,2 

Обеспечение электрической энергией, газом и паром; 
кондиционирование воздуха 

-3,0 0,0 1,6 

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

-5,6 -5,2 2,0 

Строительство -0,4 0,6 5,3 

Грузооборот транспорта -6,4 0,6 2,9 

Розничная торговля -5,8 1,6 2,6 

Платные услуги населению -20,3 -0,9 2,5 

Инвестиции в основной капитал -4,0* 1,7 4,3 

* Первое полугодие 2020 г. к первому полугодию 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.-июл. 2019 Янв.-июл. 2020 

Номинальное 
изменение, % 

млрд руб. млрд руб. 

Консолидированный бюджет и бюджеты государственных внебюджетных фондов 
Доходы 22509 21014 -6,6 

Расходы 18952 22279 17,6 

Профицит (+)/Дефицит (-) 3557 -1265   

Федеральный бюджет 

Доходы 11471 10400 -9,3 

Расходы 9320 11795 26,6 

Профицит (+)/Дефицит (-) 2151 -1395   

― первичный 2564 -996   

Консолидированные бюджеты субъектов РФ 

Доходы 7705 7865 2,1 

Расходы 6630 7870 18,7 

Профицит (+)/Дефицит (-) 1075 -5   

Государственные внебюджетные фонды 

Доходы 7773 7576 -2,5 

Расходы 7442 7389 -0,7 

Профицит(+)/Дефицит(-) 331 187   

 
 

По данным Федерального казначейства доходы бюджетной системы 

(расширенного бюджета)2 в январе-июле 2020 года составили 21014 млрд рублей (на 6,6 

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

22279 млрд рублей (на 17,6% выше, чем в 2019 году). 

Таким образом, кассовый дефицит расширенного бюджета составил в январе‒

июле 2020 года 1265 млрд рублей по сравнению с профицитом в 3557 млрд рублей в 

предыдущем году. 

  

                                                           
2 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.-июл. 2019 Янв.-июл. 2020 Номинальное 

изменение, % 
млрд руб. млрд руб. 

Доходы бюджетной системы 22509 21014 -6,6 

Социальные взносы 4416 4514 2,2 

Налог на прибыль 2934 2476 -15,6 

Подоходный налог 2185 2208 1,0 

НДС 3993 3910 -2,1 

Акцизы 743 1072 44,3 

Налоги на природные ресурсы 3756 2418 -35,6 

Налог на имущество 805 769 -4,4 

Пошлины на импорт 399 346 -13,1 

Пошлины на экспорт 1353 605 -55,3 

Прочие доходы 1925 2697 40,1 

Расходы бюджетной системы 18952 22279 17,6 

Общегосударственные вопросы 1151 1341 16,5 

Национальная оборона 1526 1755 15,0 

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 

1089 1210 11,1 

Национальная экономика 1991 2516 26,4 

Жилищно-коммунальное хозяйство 684 776 13,5 

Охрана окружающей среды 142 155 9,6 

Образование 2310 2450 6,1 

Культура, кинематография 307 332 8,2 

Здравоохранение 1979 2682 35,5 

Социальная политика 7047 8331 18,2 

Спорт 174 192 10,3 

СМИ 78 82 6,0 

Обслуживание государственного и 
муниципального долга 

475 457 -3,9 

Обслуживание государственного 
внутреннего и муниципального долга 

422 375 -11,1 

Обслуживание государственного 
внешнего долга 

53 82 53,9 

Непроцентные расходы 18477 21822 18,1 

 

Доходы расширенного бюджета в январе-июле 2020 года по сравнению с 2019 

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

объема поступлений по большинству из статей доходов расширенного бюджета. В 
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наибольшей степени уменьшение доходов расширенного бюджета произошло по статьям 

«пошлины на экспорт» (на 55,3 % в номинальном выражении) и «налоги на природные 

ресурсы» (на 35,6 % в номинальном выражении). Стоит отметить, что по статье «прочие 

доходы» произошло увеличение объема поступлений на 40,1%, что было обусловлено 

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

«Сбербанк».  

Напротив, расходы расширенного бюджета увеличились на 17,6 % в 

номинальном выражении по сравнению с аналогичным периодом в 2019 году. 

Наибольшее увеличение расходов бюджета произошло по разделам «здравоохранение» 

(на 35,5% в номинальном выражении) и «национальная экономика» (на 26,4 % в 

номинальном выражении), что связано выделением дополнительных расходов в рамках 

борьбы с COVID-19 и выполнением национальных проектов, а также общенационального 

плана восстановления экономики соответственно. Кроме того, расходы на социальную 

политику увеличились на 18,2%, 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 
 

Экономический и пандемический кризис оказал существенное негативное влияние 

на бюджетные показатели.  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-августе 2020 

года оказалось на 12% хуже аналогичных показателей 2019 года. Без учета этих 

дополнительных поступлений доходы федерального бюджета в январе-августе 

текущего года оказались на 20% ниже уровня января-августа 2019 года. Снижение 

доходов наблюдается как со стороны нефтегазовых, так и со стороны ненефтегазовых 

поступлений. 

Непроцентные расходы федерального бюджета в январе-августе 2020 года в 

номинальном выражении непроцентные расходы федерального бюджета увеличились на 

27,8 % в сравнении с предыдущим годом. Процентные расходы федерального бюджета в 

январе-августе 2020 года снизились на 3,9% по сравнению с прошлым годом.  

В январе-августе 2020 года федеральный бюджет был исполнен с дефицитом 1692 

млрд рублей, по сравнению с профицитом в 2674 млрд рублей в январе-августе прошлого 

года. Ненефтегазовый дефицит бюджета составил 5099 млрд рублей.  

 

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

 Янв.-авг. 
2019 

Янв.-авг. 
2020 

Авг. 2019 Авг. 2020 

Федеральный бюджет     
Доходы 13257 11688 1785 1288 
Нефтегазовые доходы 5408 3407 625 405 
Ненефтегазовые доходы 7849 8281 1161 883 
Расходы 10582 13380 1262 1585 
Обслуживание долга 471 456 59 57 
Непроцентные расходы 10111 12923 1204 1527 
Профицит (+)/Дефицит (-) 2674 -1692 523 -297 
Источники финансирования 
дефицита 

-2674 1692 -523 297 

Внутреннее финансирование -2816 1997 -529 172 
Внешнее финансирование 142 -305 6 125 
Первичный профицит(+)/дефицит(-) 3146 -1235 582 -239 
Ненефтегазовый профицит 
(+)/дефицит(-) 

-2733 -5099 -101 -701 

     
Фонд национального благосостояния     
Поступления в ФНБ 4122 3326 0 0 
Использование средств ФНБ 5 7 0 4 
ФНБ на конец периода 8170 13257   
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Доходы 
 

По предварительным данным доходы федерального бюджета в январе-августе 2020 

года составили 11688 млрд рублей, что на 12% ниже объема поступлений января-августа 

2019 года. 

При этом необходимо учитывать, что в апреле 2020 года 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-августе 2020 года составили бы всего 10622 млрд рублей, что уже на 

20% ниже доходов в тот же период 2019 года.  

Доходы федерального бюджета в августе 2020 года оказались на очень низком 

уровне - всего 1288 млрд рублей, что более, чем на четверть (на 28%) ниже поступлений 

августа 2019 года. 

 

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

 Янв.-
авг. 
2019 

Янв.-
авг. 
2020 

Измен
ение 

Авг. 
2019 

Авг. 
2020 

Измен
ение 

 
Доходы, всего 13257 11688 -1569 1785 1288 -497 

 в т.ч. 
Нефтегазовые доходы 5408 3407 -2001 625 405 -220 
НДПИ 4082 2526 -1556 487 299 -188 
Экспортные пошлины 1530 689 -841 187 93 -94 
Акциз на нефтяное сырье -263 94 357 -49 13 63 
НДД 59 99 40 0 1 0 

Ненефтегазовые доходы 7849 8281 432 1161 883 -278 
Налог на прибыль 840 726 -114 112 69 -42 
НДС 4425 4325 -100 432 415 -17 
Акцизы (за вычетом акциза на 

нефтяное сырье) 
627 637 10 90 85 -5 

Импортные пошлины 460 404 -56 62 58 -4 
Прочее 1497 2189 692 466 257 -209 

 

Нефтегазовые поступления в январе-августе 2020 года составили 3407 млрд 

рублей, что на 37% ниже показателей января-августа прошлого года. В результате 

совокупная доля нефтегазовых доходов в общем объеме доходов федерального бюджета 

снизилась до 29,1% (40,8% в аналогичном периоде 2019 года). Доля нефтегазовых 

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

дополнительных поступлений от ЦБ РФ) в январе-августе 2020 года составила 32,0%. 
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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 несколько месяцев это акциз имеет положительное значение. 

 

 

Ненефтегазовые поступления в январе-августе 2020 года составили 8281 млрд 

рублей, что на 5% 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 8,0 % ниже 

прошлогодних показателей. 
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Исполнение федерального бюджета в целом по доходам за восемь месяцев 

текущего года составило 56,8% от суммы, предусмотренной в Законе о федеральном 

бюджете на 2020 год (с учетом поправок, принятых 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 июля 2020 года. 

 

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

 
Факторы снижения доходов Факторы роста доходов 

Снижение цены на нефть -1531 
Дополнительные поступления от 
ЦБ РФ в результате сделки по 
продаже акций ПАО «Сбербанк») 

1066 

Снижение объемов добычи и 
экспорта углеводородов 

-272 
Налоговый маневр в нефтяном 
секторе 

202 

Снижение цен на газ -241 Ослабление рубля 93 

Снижение поступлений по 
доходам от госимущества 
(дивиденды) 

-232 Прочие факторы 66 

Снижение объемов импорта -152   

Снижение прибыли в экономике -71   

 В целом доходы федерального бюджета в январе-июле 2020 года оказались 
ниже доходов аналогичного периода 2019 года на 1072 млрд руб.  
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Расходы 

 

По предварительным данным, кассовые расходы федерального бюджета за 

январь-август 2020 года составили 13380 млрд рублей, что на 26,4% выше в номинальном 

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

12923 млрд рублей, что на 27,8% выше в номинальном выражении по сравнению с 

январем-августом 2019 года.  
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В таблице ниже приведена структура расходов федерального бюджета по 

функциональной классификации. 

 

Таблица 5.6 Расходы федерального бюджета по функциональной классификации 

  
  

Янв.-авг. 
2019 

Янв.-авг. 
2020 Номинальное 

изменение, % 
млрд руб. млрд руб. 

Расходы федерального бюджета 10582 13380 26,4 

Общегосударственные вопросы 756 925 22,4 

Национальная оборона 1751 2017 15,2 

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 

1175 1301 10,8 

Национальная экономика 1222 1539 26,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 143 252 75,7 

Охрана окружающей среды 134 148 10,1 

Образование 515 584 13,2 

Культура, кинематография 67 81 21,7 

Здравоохранение 433 839 в 2 раза 

Социальная политика 3239 4225 30,4 

Спорт 32 35 10,9 

СМИ 54 56 5,5 

Обслуживание государственного и 
муниципального долга 

471 456 -3,2 

Обслуживание государственного 
внутреннего и муниципального долга 

418 375 -10,4 

Обслуживание государственного внешнего 
долга 

53 82 53,7 

Межбюджетные трансферты общего 
характера субфедеральным бюджетам 

591 920 55,7 

Непроцентные расходы 10111 12923 27,8 

 

В структуре расходов федерального бюджета доля расходов на социальную 

политику немного возросла (31,6% от общих расходов по сравнению с 30,6% от общих 

расходов в прошлом году), при этом занимая по-прежнему наибольшую долю в 

структуре расходов. Расходы на социальную политику в январе-августе 2020 года 

составили 4225 млрд рублей, что на 30,4% выше показателей прошлого года. 

Расходы федерального бюджета на здравоохранение составили 839 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.  
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Тем временем, доля расходов на финансирование сектора обороны в структуре 

расходов федерального бюджета составляет 15,1% от общих расходов, что несколько 

ниже уровня прошлого года (или 16,5% от общих расходов). Так, в январе-августе 2020 

года расходы на оборону составили 2017 млрд рублей, что на 15,2% выше в номинальном 

выражении, чем в соответствующем периода прошлого года.  

 

 

 

 

 

По оперативным данным, уровень исполнения федерального бюджета в январе-

августе 2020 года составил 69%, что на 11 п.п. выше уровня, сложившегося в прошлом 

году. Уровень исполнения федерального бюджета оказался наиболее высоким по статье 

«ЖКХ» (100% от запланированных расходов), «межбюджетные трансферты общего 

характера» (91% от запланированных расходов), «социальная политика» (84% от 

запланированных расходов), «здравоохранение» (82% от запланированных расходов) и, 

наиболее низким – по статье «охрана окружающей среды» (42% от запланированных 

расходов).  
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Баланс бюджета и источники финансирования 

 

 Кассовый дефицит за январь-август 2020 года, по предварительной 

информации, составил 1692 млрд рублей по сравнению с профицитом в 2674 млрд рублей 

в прошлом году. Первичный дефицит составил 1235 млрд рублей.  

 Объем средств, привлеченных на внутреннем долговом рынке, составил 

2016 млрд рублей при затратах на погашение ценных бумаг в объеме 519 млрд рублей. 

 На погашение внешнего долга в январе-августе 2020 года было 

направлено 305 млрд рублей.  

Остатки на счетах в январе-августе 2020 года уменьшились на 468 млрд рублей.  

 

Таким образом, финансирование дефицита федерального бюджета 

осуществлялось из следующих источников: 

 

Таблица 5.7 Основные источники финансирования дефицита федерального 
бюджета 

  
Янв.-авг. 2019 Янв.-авг. 2020 

млрд руб. млрд руб. 

Финансирование дефицита -2674 1692 

Внутреннее финансирование -2816 1997 

Сальдо внутренних заимствований 1152 1497 

Бюджетные кредиты 17 3 

Курсовая разница -426 2463 

Изменение остатков на счетах -3780 468 

Прочее 216 -2435 

Внешнее финансирование 142 -305 
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Фонд национального благосостояния  
 

Таблица 5.8 Фонд национального благосостояния, млрд руб.  
 

Фонд национального 
благосостояния 

Объем фонда, на 01.09.2020 13257 
Поступления   
за август 2020 г. 0 

за январь-август 2020 г. 3326 
Изъятия   

за август 2020 г. 4 
за январь-август 2020 г. 7 
Курсовая разница   
за август 2020 г. 225 

за январь-август 2020 г. 1718 
Объем фонда, на 01.01.2020 7773 

 
 

По состоянию на 1 сентября 2020 г. объем ФНБ составил 13256,7 млрд рублей, 

или, что эквивалентно 177,6 млрд долл. США (или 11,7% ВВП). Объем ликвидных 

активов Фонда3 составил эквивалент 8910,2 млрд рублей (или 7,8% ВВП). 

 

В августе 2020 года были проведены следующие операции: 

1. Средства ФНБ в сумме 2,15 млрд рублей были размещены в облигации 

Государственной компании «Российские автомобильные дороги» в 

количестве 2 150 000 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 7,4 млрд рублей были размещены в 

привилегированные акции ОАО «РЖД» в количестве 7 359 900 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»; 

3. 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 

103,6 млн. рублей и 158,6 млн. рублей соответственно; 

4. В целях финансирования дефицита федерального бюджета часть средств ФНБ 

на счетах в Банке России в сумме 21,4 млн. долл. США, 18,0 млн. евро и 3,6 

млн. фунтов стерлингов была реализована за 3,6 млрд рублей.  
                                                           
3 Средства на банковских счетах в Банке России. 



26 

В таблице ниже представлена структура средств Фонда национального 

благосостояния по состоянию на 1 сентября 2020 года.  

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

 
  Объем, на 

01.09.2020 
Поступления Выбытия 
Янв.-авг. Янв.-авг. 

1.Средства, размещенные на отдельных 
счетах в Банке России 

доллары 
США 53,2 20,6 12,8 

евро 45,8 18,4 11,7 
фунты 8,9 3,6 2,3 
рубли 0,3 1576,5 3110,9 

2.Депозиты во Внешэкономбанке рубли 580,5 15,4 41,8 
3. Облигации внешних 

государственных займов Украины 
доллар
ы США 

3,0   

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

проектов 

рубли 254,8 47,2  
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 2562,74  - 

 

                                                           
4 Рыночная стоимость, рассчитанная на основании средневзвешенной цены акций за 31 августа 
2020 г. 
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6. ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНАЯ ПОЛИТИКА 

Динамика международных резервов 

По итогам августа 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 40,1 млрд долл. или на 7,2%. По данным на 1 сентября 2020 года 

объем золотовалютных резервов равнялся 594,4 млрд долл.(максимальный уровень с 

августа 2008 года). 

 

Динамика основных компонентов в составе международных резервов в отчетном 

месяце была однонаправленная. Так, значительный прирост был зафиксирован в 

динамике прочих валютных активов (+2,4 млрд долл.).  Прирост объемов данного 

показателя был обеспечен переоценкой в результате изменения валютного курса и 

изменениями в результате операций (+3,6 и +0,2 млрд долл. соответственно), тогда как 

переоценка в результате изменения рыночных цен и прочие изменения внесли 

отрицательный вклад в динамику валютных резервов (-0,4 и -1,1 млрд долл. 

соответственно).  Объемы монетарного золота увеличились за месяц на 0,3 млрд долл.). 

Что касается динамики капитальных потоков, по предварительной оценке Банка 

России, чистый отток капитала из России в январе-августе 2020 года составил 34,8 млрд 

долл. (против 20,0 млрд долл. за аналогичный период годом ранее 2019 года).  

Динамика денежно-кредитных показателей 

Объем денежной массы увеличился в июле 2020 года на 0,5% по сравнению с 

предыдущим месяцем, а в годовом выражении прирост составил 15,5% против 14,9% 

месяцем ранее и 9,7% на конец прошлого года. Отметим, что в мае-июле, как и в 
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предыдущие месяцы, продолжился рост спроса на наличные деньги, при этом темпы 

роста снизились (до 2,6-2,7% в мае-июле против 5,9-6,6% в марте-апреле). В годовом 

выражении прирост денежного агрегата М0 составил 27,7%.   По состоянию на 1 августа  

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

равнялась 21,6% против 18,7% на начало текущего года. Объем депозитов в рублях не 

изменился в отчетном месяце, а в годовом выражении прирост данного показателя 

составил 12,5% (против 11,3% на начало текущего года). 
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Денежно-кредитная политика 

 

На последнем заседании Совета директоров Банка России, состоявшимся 24 июля  

2020 года, было принято решение снизить ключевую ставку на 25 б.п. до 4,25% годовых.  

Таким образом, с начала текущего года ключевая ставка снижалась четыре раза и в 

настоящий момент указанная ставка соответствует минимальному уровню с момента 

введения ключевой ставки.  

В начале сентября Банк России опубликовал проект Основных направлений единой 

государственной денежно-кредитной политики на 2021 год и период 2022 и 2023 годов. В 
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отличие от предыдущих аналогичных документов в подготовленном проекте 

рассматривается четыре прогнозных сценария. Напомним, что ключевой предпосылкой 

для построения прогнозов в предыдущих Основных направлениях была цена на нефть. В 

основе текущих сценариев лежат различные предпосылки о динамике восстановления 

совокупного спроса и сдвигах траектории потенциального ВВП. Изменение принципов 

построения прогнозов связано со снижением зависимости экономики от цен на нефть, а 

также с ростом неопределенности относительно экономического потенциала и факторов 

предложения.  

Другие важные нововведения касаются совершенствования коммуникационной 

политики и повышения открытости регулятора. Так, Банк России продолжит практику 

проведения пресс-конференций Председателя Банка России после каждого заседания по 

ключевой ставке. Во-вторых, анонсирован запуск публикаций информационно-

аналитических комментариев об инфляции по каждому региону России. В-третьих, в 

следующем году планируется «приступить к публикации прогноза в более развернутом 

формате, в который, вполне возможно, войдет и прогнозная траектория ключевой 

ставки». 

Согласно базовому прогнозу регулятора, «с учетом проводимой денежно-

кредитной политики годовая инфляция составит 3,7–4,2% в 2020 году, 3,5–4,0% в 2021 

году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем».  

По нашим прогнозам, по итогам текущего года инфляция составит 4,0-4,3%. Одним 

из факторов, который может усиливать инфляционное давление во втором полугодии 

2020 года, выступает наметившее в последние недели ослабление рубля.  

 

Динамика кредитования 

 

В июле 2020 года прирост объемов кредитования реального сектора увеличился до 

1,5% против нулевого прироста в мае и снижения на 0,1% в июне.  В годовом выражении 

рост ускорился до 6,0% против 4,4% месяцем ранее.  Согласно данным Банка России, 

«большую часть июльского прироста обеспечили привлечения всего нескольких крупных 

корпоративных заемщиков. Другой заметный компонент роста – выдачи в рамках 

государственных программ поддержки, в том числе льготного кредитования 

системообразующих предприятий на пополнение оборотных средств». 
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Темпы прироста кредитования населения (в % к предыдущему месяцу) в апреле 

были отрицательными, впервые за последние 4 года - (-0,7%). С мая отмечалось 

оживление на рынке потребительского кредитования: прирост составил 0,2%, в июне –

1,0%, а в июле – 1,7% (м./м.).  В годовом выражении рост объемов кредитования 

населения составил 13,1% против 12,6% месяцем ранее и 18,6% по итогам прошлого года. 

Как мы видим, в июле произошел разворот понижательного тренда в динамике годовых 

показателей прироста (наблюдавшегося с апреля прошлого года, в том числе, в ответ на 

усилия регулятора, направленные на замедление роста необеспеченного 

потребительского кредитования).  

Если рассматривать динамику в отдельных сегментах рынка, то рост розничного 

кредитования в июле произошел в основном за счет ипотеки (+2,0% по данным от 

крупных кредитных организаций), и, прежде всего, за счет льготных программ 

кредитования. Напомним, что льготные ипотечные кредиты доступны до ноября 2020 

года. Можно предположить, что до указанного месяца темпы роста кредитования 

населения будут оставаться повышенными. В сегменте необеспеченных потребительских 

кредитов объемы кредитования увеличились за отчетный месяц на 1,0%. 
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Динамика депозитов населения 

 

В июле наблюдалось увеличение объемов рублевых депозитов населения на 0,4% 

м./м. и на 11,3% г./г. (против 10,9% г./г. месяцем ранее). Отметим, что рост был 

обеспечен увеличением объемов краткосрочных и долгосрочных депозитов (на 1,8% и 

0,6% м./м. соответственно), тогда как объемы среднесрочных депозитов сократились за 

месяц на 1,0% м./м. соответственно.  

Объемы валютных вкладов, измеренные в долларах, в отчетном месяце по 

сравнению с предыдущим месяцем увеличились на 0,7%, а в годовом выражении 

снижение замедлилось до -7,2% против -7,4% в июне. Как и в случае с рублевыми 

депозитами, граждане сокращали объемы среднесрочных валютных депозитов (-2,4%), 

наращивая при этом объемы краткосрочных валютных депозитов (+3,4%). Объемы 

долгосрочных депозитов увеличились всего на 0,1% по сравнению с прошлым месяцем. 

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. 
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Состояние денежного рынка 

В августе 2020 года сохранялся структурный профицит ликвидности банковского 

сектора. Ставка межбанковского рынка составила в среднем за месяц 4,16%, что 

соответствует середине диапазона процентных ставок.  

С конца мая регулятор ввел 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 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. Июльские и августовские аукционы 

репо на 1 месяц и 1 год также были призваны несостоявшимися по причине отсутствия 

заявок. Представители Банка России заявили, что не планируют отказываться от данных 

инструментов в связи с отсутствием спроса. 
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7. ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК 

Средний курс рубля к доллару в августе сложился на уровне 73,80 руб./долл.; таким 

образом, номинальное ослабление по сравнению с июлем составило 3,4%. Снижение 

курса рубля имело место, несмотря на стабильные цены на нефть; оно было связано с 

эскалацией санкционных рисков со стороны западных стран и ростом неопределенности 

относительно перспектив газопровода «Северный поток-2»; ослаблению рубля 

способствовало также погашение суверенного внешнего долга и дальнейшее уменьшение 

объема валютных интервенций Банка России (см. ниже). По состоянию на конец месяца 

курс доллара составил 74,64 руб. против 73,36 руб. на конец июля. Реальное ослабление 

рубля к доллару по сравнению с июлем сложилось в размере 4,0%; по сравнению с 

декабрем - 13,0%. 

 

Средний курс рубля к евро в августе сложился на уровне 87,34 руб./евро 

(ослабление на 6,8% по отношению к июльскому значению); по состоянию на конец 

месяца курс составил 88,74 руб.  против 86,25 руб. на конец июля. Реальный курс рубля к 

евро в августе уменьшился на 7,0% по сравнению с июлем и на 18,1% -    по сравнению с 

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

сравнению с июлем составило 5,2%, а по сравнению с декабрем -  11,8%. 
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Мировой валютный рынок 

 

 Среднемесячный курс евро к доллару в августе составил 1,183 долл./евро; 

укрепление по сравнению с июлем сложилось в размере 3,4%. Ослабление доллара было 

связано с более сложной эпидемиологической ситуацией в США, отсутствием в 

Конгрессе консенсуса по продлению мер поддержки фирм и домохозяйств, а также 

анонсированной модификацией политики ФРС США: теперь регулятор будет стремиться 

к достижению 2%-го ориентира по инфляции не в каждый момент времени, а в среднем 

за несколько лет (таким образом, поскольку в последние годы инфляция в США была, в 

основном, ниже 2%, можно ожидать, что в среднесрочной перспективе ФРС не будет 

увеличивать ключевую ставку, даже если инфляция окажется выше 2% в течение 

некоторого периода). На конец августа курс евро составил 1,194 долл. против 1,185 долл. 

на конец июля. 

 

 В краткосрочной перспективе риски для курса евро выглядят сбалансированными. 

С одной стороны, согласование стимулирующих мер в США до ноябрьских 

президентских выборов представляется маловероятным, что продолжит оказывать 

понижательное давление на доллар. С другой стороны, в ряде ключевых европейских 

экономик (Испания, Франция, Нидерланды) наблюдается «вторая волна» COVID-19; 
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кроме того, высоки риски, что в установленный срок (до 15 октября) не будет принято 

соглашение о свободной торговле между Великобританией и ЕС; эти факторы будут 

ограничивать укрепление евро. 

 

Внутренний валютный рынок 

 

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

августе существенно повысилась; ее среднее значение сложилось в размере 79,87 руб., 

что на 3 руб. 98 коп.  больше, чем в июле. На конец месяца стоимость бивалютной 

корзины   составила 80,99 руб.  

 

В августе 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 августе сложился в размере 1,06 млрд долл. 
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(по сравнению с 2,08 млрд долл. в июле). Планируемый объем продаж валюты в рамках 

бюджетного правила в период с 7 сентября по 6 октября - 54,0 млрд руб.  

Волатильность в паре рубль-доллар в августе снизилась на 13,2% по сравнению с 

июлем, в паре рубль-евро - на 12,7%; волатильность стоимости бивалютной корзины 

уменьшилась на 16,8%. Значение среднедневного оборота биржевых торгов долларами 

сократилось в августе на 2,0% по сравнению с июлем, до 3,00 млрд долл.; торгов евро - на 

14,3%, до 0,43 млрд евро. 
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8. ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ 

 

Государственный долг  

 

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

государственных ценных бумагах (ОФЗ, ГСО), составил 10830,4 млрд руб. и за август 

возрос на 181,5 млрд руб. или на 1,7%; увеличение с начала года составило 1499,0 млрд 

руб. или 16,1%.  

Объем привлеченных заимствований на августовских аукционах составил 178,9 млрд 

руб.  Объем обращающихся ОФЗ-н в августе возрос на 1,3 млрд руб. Долг по ОФЗ-ИН 

возрос в отчетном месяце из-за индексирования номинала на 1,3 млрд руб. Погашений 

внутреннего долга в августе не происходило. 

Внутренний долг в госбумагах с учетом госгарантий составил на 1 августа (последние 

данные) 11402,6 млрд руб., в том числе в госгарантиях в национальной валюте – 753,6 

млрд руб. В июле объем действующих рублевых госгарантий повысился на 0,5 млрд руб.; 

с начала года этот объем снизился на 86,9 млрд руб. или на 10,3%. 

 

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

51,6 млрд долл., в том числе в еврооблигациях 36,9 млрд долл., в госгарантиях в 

иностранной валюте – 13,8 млрд долл. В июле внешний госдолг увеличился округленно 

на 0,6 млрд долл., за счет прироста валютных госгарантий (+0,47 млрд долл.) и курсовых 

изменений. С начала года внешний госдолг в долларовом выражении снизился на 5,9%, а 

в рублевом – вырос на 11,5%, до 3787,4 млрд руб.  

 

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. 

                                                           
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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В связи с существенным изменением макропараметров, а также антикризисными 

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

госдолга, должны быть пересмотрены. По 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 позволяет 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 августе Минфин провел 3 аукциона по размещению ОФЗ, на которых были 

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

купонным доходом) и ОФЗ-ИН (с индексацией номинала). Еще один объявленный 

аукцион, 12 августа, был признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок по 

приемлемым уровням цен. 

На августовских аукционах ОФЗ-ПД были представлены прошлогодним выпуском – 

26228 с купоном 7,65% (погашение в 2030); из ОФЗ-ПК размещались выпуски 2020 г., 4-

летний 24021 и 6-летний 29014, купоны по которым привязаны к ставке РУОНИА 

(средней за 7 дней до даты определения). Среднее значение ставки РУОНИА в августе 

составило 4,1%. 

Совокупный объем размещения ОФЗ на аукционах августа составил 178,9 млрд руб. 

(в июле – 225,6 млрд руб.). Коэффициент активности (совокупный спрос по отношению к 

предложению) составил 1,14 (в июле – 0,73), коэффициент размещения (отношение 

размещенного объема к предложению) – 0,34 (в июле – 0,21). Средневзвешенный срок до 

погашения гособлигаций, размещенных на августовских аукционах, составил 5,4 года (в 

июле – 6,1 лет). 

 

Внутренний долговой рынок  

 

В структуре государственного внутреннего долга в ценных бумагах доминируют 

ОФЗ, их совокупный объем к 1 сентября сложился на уровне 10468,1 млрд руб. 

(остальную часть, 3,3% внутреннего госдолга в ценных бумагах, составляют ГСО). В 

структуре размещенных ОФЗ преобладают ОФЗ-ПД и ОФЗ-ПК, составляя 72% и 17% 
                                                           
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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внутреннего долга в ценных бумагах. Небольшую долю от объема внутреннего долга 

занимают облигации ОФЗ-ИН – 4,3%, и ОФЗ-АД (с амортизацией долга) – 2,9%. 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 августе составило 5,67%, что выше июльского значения на 

0,15 процентных пункта. 

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

опубликованные данные) составила 29,8% и за июль снизилась на 0,8 п.п. 

 

На 1 сентября объем рынка региональных и муниципальных облигаций составил 

763,5 млрд руб. и за месяц сократился на 15,0 млрд руб. или на 1,9%, а с начала года 

вырос на 30,6 млрд руб. или на 4,2%. В августе в этом сегменте был отмечен только  

выпуск 6-летних облигаций Самарской области, в объеме 5 млрд руб., с купоном 5,8% и 

доходностью первичного размещения 5,93%, предусматривающий амортизацию долга. 

Средневзвешенная доходность субфедеральных облигаций по индексу Cbonds-Muni 

(эффективная) в августе составила 5,70% и за месяц не изменилась.  

 

 

Источник: Cbonds 
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Объем рынка корпоративных облигаций по итогам августа составил 14538,1 млрд 

руб. и за месяц вырос на 96,0 млрд руб. (+0,7%) а сначала года прибавил 6,8%. 

Из крупных выпусков августа можно отметить, в частности, 10-летние облигации 

Почты России (10-летний выпуск с купоном 5,9% и доходностью первичного размещения 

5,99%); или два нерыночных 10-летних выпуска по 20 млрд руб. Концерна «Россиум», со 

ставкой купона равной ключевой ставке ЦБ + 1,75%. 

Средневзвешенная доходность рынка корпоративных облигаций по индексу IFX-

Cbonds (эффективная) в августе сложилась на уровне 5,97%, что выше на 4 б.п. 

показателя предыдущего месяца.  

 

Международные финансовые рынки  
 

Среднемесячные доходности казначейских облигаций США в августе изменились 

мало по сравнению с предыдущим месяцем. Средняя доходность десятилетних 

казначейских облигаций США за август составила 0,65%, что выше на 3 б.п. значения 

июля, доходность пятилетних бумаг составила 0,27%, что ниже на 1 б.п. июльского 

показателя.  

 

 

Источник: Cbonds 

 

В августе динамика мировых фондовых индексов оказалась в целом позитивной, чему 

способствовали: успешная отчетность американских компаний за 2 квартал (более 80% 

выше консенсус-прогноза), обсуждения новых мер бюджетной поддержки в США; 
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известия об одобрении вакцин от коронавируса в России и Китае. Среди сдерживающих 

факторов в августе были новые разногласия между США и Китаем (связанные с 

поставками американских истребителей Тайваню, угрозами блокировки в США 

китайских социальных приложений TikTok и WeChat, запретами на деятельность Huawei 

по развитию сетей 5G и т.д.). 

По итогам августа американский индекс S&P500 вырос на 7,0%, британский FTSE 

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

6,6%, китайский SSE Composite продолжил восстановление (+2,6%). Фондовый индекс по 

странам с формирующимся рынком MSCI EM за месяц возрос на 2,1%. Индекс 

МосБиржи в августе вырос на 1,9%; индекс РТС, выраженный в долларах, прибавил 

2,0%. 

 

Рынок российских еврооблигаций 

 

В августе доходности российских суверенных еврооблигаций уменьшились по 

сравнению с июлем. Среднемесячное значение доходности суверенных (долларовых) 

еврооблигаций по индексу Euro-Cbonds Souvereign Russia YTM eff составило 2,80%, что 

на 15 б.п. ниже значения предыдущего месяца. Общий индекс доходности суверенных 

долларовых еврооблигаций по развивающимся рынкам Euro-Cbonds Souvereign EM YTM 

eff в августе снизился еще более, на 23 б.п., составив 3,05%. 

По данным Банка России (обновляемым ежеквартально), доля инвестиций 

нерезидентов в еврооблигационных займах РФ на 1 июля составила 55,2% против 52,9% 

на 1 апреля и 55,0% на 1 января 2020 г. 

Объем рынка российских корпоративных еврооблигаций на 1 сентября сложился на 

уровне 101,1 млрд долл., и за месяц округленно не изменился (+0,04 млрд долл.), а с 

начала года снизился на 1,8%. Из последних размещений в этом сегменте можно 

отметить 5-летний выпуск ГМК «Норильский никель», в объеме 0,5 млрд долл., с 

купоном и доходностью первичного размещения 2,55%. 
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9. ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Внешняя торговля в январе-июле 2020 г. 

 

Основные показатели внешней торговли Российской Федерации (по методологии 

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

 

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

 январь-июль 
2020 г., 

млрд долл. 

январь-июль 
2019 г.,  

млрд долл. 

Рост/сокращение

Экспорт 180,9 237,5 -23,8% 
Импорт 129,3 140,0 -7,7% 
Внешнеторговый оборот 310,2 377,5 -17,8% 
Сальдо торгового баланса 51,6 97,4 -47,1% 
Источник: Банк России  
 

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

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

снижение физобъемов экспорта нефти, природного газа, алюминия в годовом выражении.  

В свою очередь, уменьшение импорта было обусловлено сжатием внутреннего спроса и 

ослаблением реального курса рубля по отношению к доллару и корзине валют торговых 

партнеров. 

Вследствие опережающих темпов сокращения экспорта, сальдо внешней торговли 

РФ в январе-июле 2020 г. по сравнению с январем-июлем 2019 г. ухудшилось на 47,1%. 

При этом коэффициент несбалансированности внешней торговли (отношение сальдо к 

обороту) снизился с 0,258 до 0,166. 

Цена на нефть Urals в июле 2020 г., по данным Росстата, выросла на 4,7% по 

сравнению с июнем, достигнув 43,9 долл./барр. В августе котировки незначительно 

повысились – на 1,4%, до 44,5 долл./барр.: эффект постепенного восстановления 

мирового спроса на нефть и сокращения уровня запасов компенсировался заявлениями 

Саудовской Аравии о предоставлении скидки на нефть для европейских и азиатских 

потребителей. Августовский прогноз Американского энергетического агентства (АЭА) 

по среднегодовым котировкам нефти Brent составил 41,9 долл./барр. для 2020 г. и 49,1 

долл./барр. для 2021 г., практически не изменившись по сравнению с июлем; эксперты 

АЭА отмечают, что быстрому росту цен в среднесрочной перспективе будут 

препятствовать наличие большого объема свободных мощностей и медленное 

восстановление спроса со стороны авиации. 
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Источник: Росстат, Минфин РФ (август 2020 г.). 

 

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

июле 2020 г. по сравнению с январем-июлем 2019 г. сложилась на 52,7% ниже; в августе 

2020 г., однако, цены на газ выросли на 58,9% по сравнению с июлем на фоне 

удорожания поставок сжиженного газа вследствие увеличения спроса со стороны 

электроэнергетики в США и Восточной Азии. Экспортная цена на российский газ в 

январе-июле 2020 г. уменьшилась по сравнению с соответствующим периодом 2019 г. на 

41,0%. 

 

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

демонстрируют в 2020 г. преимущественно отрицательную динамику в годовом 

выражении ввиду глобальной  рецессии. По сравнению с январем-июлем 2019 г., в 

январе-июле 2020 г. котировки меди упали на 8,5%, а алюминия – на 12,8%; лишь 

котировки никеля незначительно повысились (на 0,8%). Вместе с тем, в августе, на фоне 

улучшения опережающих индикаторов экономической активности в мировой экономике, 

медь подорожала на 2,0% по сравнению с июлем, алюминий – на 5,7%, а никель – на 

8,5%. 

 

Источник: расчеты ЭЭГ на основе данных Всемирного Банка. 

 

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

сравнению с январем-июлем 2019 г. сократились на 5,9% и составили 143,2 млн т. 

Согласно предварительным данным Минэнерго, в августе, на фоне действия сделки 

«ОПЕК+» по сокращению добычи, экспорт нефти упал на 23,7% по сравнению с августом 

2019 г. и сложился в размере 17,9 млн т. Физобъемы экспорта нефтепродуктов в январе-

июле увеличились на 5,0%, до 85,2 млн т. 

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

составил 104,6 млрд куб. м., что на 17,6% ниже значения соответствующего периода 

2019 г. В августе 2020 г., согласно оперативным данным Газпрома, экспорт газа в дальнее 

зарубежье незначительно вырос по сравнению с августом 2019 г. (16,0 против 15,8 млрд 

куб. м.). Экспорт сжиженного газа в январе-июле 2020 г., в свою очередь, сложился в 

размере 42,2 млн куб. м., что на 23,5% больше, чем в январе-июле 2019 г. 

Экспорт металлов в натуральном выражении в январе-июле на фоне рецессии в 

мировой экономике продемонстрировал преимущественно отрицательную динамику. По 
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сравнению с соответствующим периодом 2019 г., физобъемы поставок алюминия 

снизились на 20,8%, никеля -   на 23,1%, черных металлов – на 5,1%; лишь поставки меди 

несколько повысились (на 2,0%).  

 

Источник: расчеты ЭЭГ на основе данных ФТС, Росстата. 

 

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

товарной номенклатуры экспорта рост (16% и 108% соответственно) 

продемонстрировали только группы «продовольственные товары и сельхозсырье» и 

«драгоценные камни, драгоценные металлы и изделия из них» (в последнем случае – 

вследствие резкого повышения экспорта золота); в результате, их доли в общем объеме 

экспорта повысились с 5,3% до 8,0% и с 2,7% до 7,3% соответственно. В свою очередь, 

наибольший спад (36,0%) имел место для «топливно-энергетических товаров»; доля этой 

категории понизилась с 64,3% до 53,7%. Данные Банка России демонстрируют, что 

экспорт в страны дальнего зарубежья сократился более существенно, чем в страны СНГ 

(25,0% против 16,3% соответственно) вследствие большей доли энергоносителей в 

торговле с первой группой стран. 

Согласно очищенным от сезонности месячным данным, в июле на фоне роста 

нефтяных котировок стоимостные объемы экспорта увеличились на 2,2% (в мае экспорт 

снизился на 11,6%, в июне - повысился   на 12,2%). 

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

уменьшился на 7,7% по сравнению с январем-июлем 2019 г. Очищенные от сезонности 

данные указывают на рост на 0,3% в июле по отношению к июню (падение в мае 

составляло 2,0%, увеличение в июне– 3,7%). 

Говоря о динамике товарной структуры импорта, можно отметить, что падение 

стоимостных объемов наблюдалось для всех его категорий; среди основных категорий (с 
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долей в импорте 5% и более), наименьшим (1,5%) оно было для «продовольственных 

товаров и сельхозсырья», наибольшим (15,1%) – для «металлов и изделий из них». 

Импорт машин и оборудования – основная компонента инвестиционного импорта – 

сократился на 6,5%, но его доля выросла на 0,4 п.п., до 46,3%.  

 

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 (12,5% против 7,0%).  

Подобная динамика была обусловлена особенно резким снижением импорта химической 

продукции, металлов и изделий из них из стран СНГ. 

 

Источник: Расчеты ЭЭГ по данным Банка России 
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По данным Банка России, по сравнению с январем-июлем прошлого года, 

реальное ослабление рубля по отношению к доллару составило 4,5%, к евро -  2,7%, а к 

корзине валют торговых партнеров – 2,6%. В свою очередь, на основе данных 

Национального Банка Беларуси можно заключить, что в январе-июле реальный курс 

российского рубля к белорусскому повысился на 2,1%.  



49 

10. ФИНАНСЫ НАСЕЛЕНИЯ 

 

 

После резкого снижения реальной заработной платы в апреле 2020 года, в мае был 

зафиксирован слабый восстановительный рост. Так, сезонно скорректированный прирост 

данного показателя в мае в целом по России составил 1,4% м./м. В июне в России 

наблюдалось незначительное снижение реальной заработной платы – (-0,2%).  

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 первое полугодие 2020 года по отношению к 

первому полугодию 2019 года прирост указанного показателя в России составил 3,2% 

против 6,7% за аналогичный период годом ранее (тогда как прироста среднемесячной 

номинальной начисленной заработной платы работников организаций за первое 

полугодие текущего года равнялся 5,8%). Таким образом, в реальном выражении средняя 

заработная плата в стране выросла за первое полугодие 2020 года на 0,4% (против 

прироста на 2,9%, согласно данным о динамике реальной заработной платы работников 

организаций). 
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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 6,3% в июле. В конце июня представители Минтруда РФ 

заявили о замедление темпов роста безработицы. Число официально зарегистрированных 

безработных также существенно выросло. По данным Минтруда РФ, число 

зарегистрированных безработных увеличилось с начала апреля с 800 тыс. человек до 3,3 

млн человек по состоянию на конец июля. Если в предыдущие годы граждане неохотно 

регистрировались в качестве безработных, то в период пандемии, когда доступ к 

пособиям по безработице был упрощен, а размер пособия увеличился, появился 

финансовые стимул обращаться в службы занятости. 
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Согласно обновленной статистике Росстата, во втором квартале текущего года 

реальные располагаемые доходы населения, равно как и реальные доходы населения, 

сократились на 5,8% (сезонность устранена). Напомним, что реальные доходы снижаются 

третий квартал подряд. При этом в четвертом квартале прошлого года активно 

сокращались реальные располагаемые доходы (по сравнению с темпами снижения 

реальных доходов населения; за счет роста расходов на обслуживание кредитов), тогда 

как в первом квартале текущего года снижение обоих показателей замедлилось. 

Реализация мер по поддержке граждан в период пандемии коронавируса, прежде 

всего, выплаты семьям с детьми до 16 лет, частично смягчили падение доходов во втором 

квартале, однако переломить негативную тенденцию не удалось. 



52 

 

Что касается использования денежных доходов, то в первом полугодии 2020 года 

по сравнению с первым полугодием предыдущего года заметно сократилась доля средств 

на покупку товаров и услуг. Падение спроса связано с ограничениями, введенными в 

условиях пандемии (закрытие магазинов, организаций в сфере услуг и др.). При этом 

заметно выросла доля сбережений, прежде всего, в форме наличных. Доля средств на 

оплату обязательных платежей практически не изменилась. 

 

По предварительным данным Росстата, в первом полугодии 2020 года коэффициент 

Джини составил 0,390 против 0,397 за аналогичный период годом ранее. Коэффициент 
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фондов также снизился по сравнению с прошлым годом и равнялся 13,3 раз в первом 

полугодии 2020 года против 14,0 раз в первом полугодии 2019 года. 

Индекс потребительской уверенности, отражающий совокупные потребительские 

ожидания населения, во втором квартале 2020 года снизился на 19 п.п. по сравнению с 

предыдущим кварталом и составил (-30%).  Согласно публикации Росстата, индекс 

ожидаемых изменений экономической ситуации в России на краткосрочную перспективу 

во втором квартале 2020 года по сравнению с первым кварталом 2020 года снизился на 15 

п.п. и составил (-20%), индекс произошедших изменений в экономике России сократился 

на 37 п.п. и составил (-49%). Индекса ожидаемых и произошедших изменений в личном 

материальном положении уменьшились на 11 п.п. и 14 п.п соответственно и составили (-

14%) и (-22%) соответственно.  При этом индексы благоприятности условий для крупных 

покупок и сбережений также сократились на 20 п.п. и на 11 п.п. соответственно и 

составили во втором квартале 2020 года (по сравнению с первым кварталом текущего 

года) (-44%) и (-45%) соответственно.   

  

 


