
 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТНАЯ ГРУППА 

ОБЗОР  ЭКОНОМИЧЕСКИХ  ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
25 января 2021 

1. ПОСЛЕДНИЕ ДАННЫЕ1 
Макроэкономические показатели Янв.- дек. 

2019 
Янв.- дек. 

2020  Дек. 2019  Дек. 2020 

Рост потребительских цен, % 3,0 4,9 0,4 0,8 
Рост цен производителей, % -3,92 2,12 -0,82 1,02 
Рост денежной базы, % 2 3,1 25,9 4,2 3,8 
Индекс реального курса рубля к 
доллару США, % 7,6 -12,1 2,0 4,7 

Индекс реального эффективного 
курса рубля к иностранным 
валютам, % 

8,1 -14,0 1,0 3,0 

 
 

 Янв.- дек. 
2019 

Янв.- дек. 
2020  Дек. 2019  Дек. 2020 

Темп роста ВВП, в % к 
соответствующему периоду 
предыдущего года 

1,32 -3,52 1,62 -3,72 

Средняя цена нефти «Юралс», 
долл. США/баррель 63,6 41,7 64,5 49,4 

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

64,7 71,9 62,9 74,1 

 
 

 Янв.-ноя. 2020 в % 
к янв.-ноя.2019 

Ноя. 2020 в % 
к ноя. 2019 

Ноя. 2020 в % 
к окт. 2020 

Индекс выпуска товаров и  услуг 
по базовым видам  экономической 
деятельности 

97,0 97,7 95,9 

Индекс промышленного 
производства 97,0 97,4 99,9 
 
 

Основные показатели федерального 
бюджета, млрд руб. 2019 

Закон о 
бюджете 

20204 

Янв.-
дек. 

20205 

Ноя. 
2020 

Дек. 
20205 

Доходы 20187 20594 18723 1383 2194 
в т.ч. нефтегазовые доходы 7924 7524 5235 454 453 

Расходы 18213 19666 22824 2089 3893 
в т.ч. обслуживание долга 731 897 784 48 92 

Профицит (+)/ дефицит (-) 1974 928 -4102 -706 -1699 
Первичный профицит (+) /дефицит (-) 2705 1825 -3318 -658 -1607 
Ненефтегазовый профицит(+)  
/дефицит (-) -5950 -6596 -9337 -1160 -2152 

 

  

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

Внешнеэкономическая деятельность 
5 января. Страны-участницы сделки «ОПЕК+» согласовали режим продления 

ограничений добычи нефти в феврале-марте 2021 г. Согласно новой договоренности, 

объем сокращения производства по сравнению с уровнем апреля 2020 г. составит 7,125 

млн барр./сут. в феврале и 7,05 млн барр./сут. в марте (по сравнению с 7,2 млн барр./сут. 

в январе), причем все увеличение квот придется на Россию и Казахстан. В частности, 

разрешенная добыча для России увеличится на 65 тыс. барр./сут. в феврале и еще на 

такую же величину в марте. 

 

15 января. Экспортная пошлина на сырую нефть в РФ с 1 февраля 2021 года вырастет на 

5,1 доллара и составит 43,8 долл/т.  

Пошлина на светлые нефтепродукты и масла установлена в размере 13,1 долл/т., на 

темные – 43,8 долл/т., на товарный бензин – 13,1 долл/т., прямогонный бензин (нафта) – 

24,0 долл/т.. На сжиженный газ сохранится нулевая пошлина. 

Таблица 2.1 Ставки экспортных пошлин на сырую нефть, долл. за тонну 

 янв. фев. мар. апр. май июн. июл. авг. сен. окт. ноя. дек. 
2017 79,1 89,5 91,0 88,9 84,0 80,0 80,9 74,4 84,1 87,9 96,1 105,0 
2018 111,4 120,1 119,5 111,4 118,5 131,8 139,1 135,4 130,0 137,5 152,0 135,1 
2019 89,0 80,7 91,2 97,4 104,6 110,4 100,3 94,1 90,7 87,2 88,3 90,5 
2020 77,2 78,5 66,9 52,0 6,8 8,3 37,8 46,9 47,5 45,4 42,2 42,0 
2021 38,7 43,8           
Источник: Минфин России 

Прогнозы 
5 января.  Всемирный банк выпустил очередной обзор перспектив мировой экономики 

(Global Economic Prospects).  Эксперты организации отмечают, что падение глобального 

выпуска по итогам 2020 г. (3,7%) оказалось наиболее сильным с периода Великой 

Депрессии и существенно превысило показатель 2009 г. (0,1%); рецессии наблюдались во 

всех странах G20, кроме Китая и Турции. Вместе с тем, снижение мирового ВВП 

оказалось менее масштабным по сравнению с июньским прогнозом благодаря реализации 

мер бюджетного и монетарного стимулирования ключевыми экономиками. 

Согласно базовому сценарию прогноза, в 2021 г. ожидается достаточно быстрое 

восстановление мировой экономики (рост на 4,3%) на фоне широкой вакцинации 

населения развитых стран и ведущих стран с формирующимися рынками, а также с 

учетом низкой базы 2020 г. Вместе с тем, прогноз характеризуется высокими рисками, 

обусловленными, в первую очередь, неопределенностью относительно дальнейшей 

динамики пандемии. Эксперты Всемирного банка рассмотрели также позитивный и 
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негативный сценарий, отличающиеся от базового скоростью производства вакцин и 

склонностью населения к вакцинации (и, как следствие, - потребностью в поддержании 

ограничительных мер для сдерживания пандемии); темпы мирового роста в 2021 г. для 

них составляют 5,1%  и 1,4%, соответственно. Также, согласно докладу, высоки риски 

финансовых кризисов в странах с формирующимися рынками   с учетом резкого 

усиления в период пандемии тренда к росту государственного и частного долга. При 

наложении на негативный сценарий пандемии соответствующего ухудшения условий на 

глобальных финансовых рынках эксперты Всемирного банка указывают на возможность 

продления глобальной рецессии на второй год (со спадом  мирового ВВП до 0,3%). 

В отношении российской экономики, прогнозируется ее постепенное 

восстановление с достижением докризисного уровня в 2022 г. Росту ВВП будут 

способствовать ослабление противопандемических ограничений,  увеличение цен на 

нефть, поддержание достаточно мягкой денежно-кредитной и бюджетной политики. 

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

 2020 г. 2021 г. 2022 г. 
Рост ВВП,%    
     Весь мир -3,7 (+0,4) 4,3 (0,0) 3,9 
          Развитые страны -5,4 (+1,6) 3,3 (-0,6) 3,5 
               Еврозона -7,4 (+1,7) 3,6 (-0,9) 4,0  
               США -3,6 (+2,5) 3,5 (-0,5) 3,3  
               Япония -5,3 (+0,8) 2,5 (0,0) 2,3 
           Формирующиеся рынки -2,6 (-0,1) 5,0 (+0,4) 4,2 
               Бразилия -4,5 (+3,5) 3,0 (+0,8) 2,5 
               Индия -9,6 (-6,4) 5,4 (+2,3) 5,2 
               Китай 2,0 (+1,0) 7,9 (+1,0) 5,2 
               Россия -4,0 (+2,0) 2,6 (-0,1) 3,0 
Рост объемов мировой торговли, % -9,5 (+3,9) 5,0 (-0,3) 5,1 
Цены на нефть2, долл./барр. 41 (+9) 45 (+7) 51 

                                                           
2 Среднее по маркам WTI, Brent и Dubai 
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3. ИНФЛЯЦИЯ 
 

 
В декабре 2020 года потребительские цены в среднем по России выросли на 0,83%, 

тогда как годом ранее прирост составил 0,36%. В целом за 2020 году инфляция (декабрь к 

декабрю) выросла до 4,91% против 3,04% годом ранее, тогда как среднегодовая 

инфляция, напротив, снизилась до 3,38% против 4,46% в 2019 году. Таким образом, 

накопленная за последние 12 месяцев инфляция в отчетном году была максимальной за 

последние 4 года и значительно превысила целевой ориентир, установленный Банком 

России на уровне 4,0%. 
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Наиболее значительно в отчетном году подорожали продовольственные товары. 

Прирост в указанном сегменте составил 6,7% (2,6% по итогам 2019 года). 

Продовольственные товары без учета плодоовощной продукции подорожали за год на 

5,4%  (3,1% годом ранее). Непродовольственные товары выросли в цене на 4,8% против 

прироста на 3,0% по итогам предыдущего года. При этом рост цен на платные услуги 

составил в 2020 году всего 2,7% против прироста на 3,8% в 2019 году.  

Ускорение инфляции в последние месяцы 2020 года объяснялось повышательной 

динамикой цен во всех сегментах потребительского рынка за исключением платных 

услуг. Наиболее уверенными темпами росли цены в сегменте продовольственных 

товаров. В отчетном 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-сентябре ситуация на рынке продовольственных товаров 

немного стабилизировалась, однако с октября наметилось ускорение роста цен. 

Напомним, что в октябре – ноябре 2020 года наблюдалось заметное подорожание сахара, 

масла подсолнечного и яиц. В конце декабря 2020 года был принят закон, позволяющий 

правительству определять условия регулирования цен на социально значимые продукты 

питания. Также в декабре было подписано многостороннее соглашение о сдерживании 

роста цен на сахар и масло подсолнечное. В результате в декабре  цены на сахар, по 

данным Росстата, снизились на 4,1% (+64,5% в целом за 2020 год), а цены на масло 

подсолнечное выросли на 1,7% (против прироста на 7,4% в ноябре; в целом за 2020 год 

цены выросли на 25,9%). При этом цены на плодоовощную продукцию выросли в 

декабре на 8,5% (17,4% за период с начала года).  
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Потребительские цены в сегменте непродовольственных товаров выросли в 

декабре на 0,4% (м./м.) против 0,6% в ноябре 2020 года. Цены на большинство видов 

непродовольственных товаров (за исключением бензина) в сентябре-ноябре росли 

темпами, превышающими значения за предыдущие месяцы, однако в декабре рост цен 

замедлился. Ускорение инфляции в сегменте непродовольственных товаров объяснялось, 

прежде всего, ростом издержек (на фоне ослабления рубля). При этом среди лидеров по 

приросту цен были медикаменты (9,8% в 2020 году) и табачные изделия (8,2%). 

Платные услуги подорожали в декабре в среднем на 0,4%. Напомним, что в 

предыдущие месяцы цены в данном сегменте либо снижались, либо оставались 

стабильными. В отчетном месяце был зафиксирован сезонный рост цен на услуги 

пассажирского транспорта (+3,3% в декабре). Цены на другие виды платных услуг росли 

умеренными темпами. В целом за год наиболее значительно подорожали медицинские и 

санаторно-оздоровительные услуги (4,3% и 3,8% соответственно).    

Обобщая анализ динамики потребительских цен, отметим, что в декабре 

продолжилась тенденция к увеличению основных индексов потребительских цен 

(очищенных от влияния сезонных факторов). Среди причин, помимо ускорения роста цен 

на отдельные продовольственные товары, отметим значимое ослабление рубля, что к 

настоящему моменту негативно отразилось на динамике цен на непродовольственные 

товары, а также рост инфляционных ожиданий (что дает основание говорить о высоких 

рисках возникновения эффектов второго порядка от роста цен на продукты питания). 

Фактор слабого потребительского спроса в настоящий момент определяет динамику цен 

в отдельных сегментах потребительского рынка (прежде всего, в сегменте услуг). Что 

касается прогнозов, то в ближайшие месяцы мы ожидаем ускорение роста 

потребительских цен в годовом выражении, в том числе, за счет эффекта низкой базы в 

начале прошлого года. 
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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 и июне физический объем ВВП упал на 

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

ВВП составило 8,0% в годовом сопоставлении, а в первом полугодии ВВП снизился на 

3,3%. Оценки спада ВВП в июле, августе, сентябре, октябре и ноябре от 

Минэкономразвития составили 4,4%, 3,7%, 3,0%, 4,5% и 3,7% соответственно. Росстат 

предварительно оценил спад в III кв. в 3,4%, а спад в январе-ноябре в целом по оценке 

Минэкономразвития составил 3,5%. 
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По данным Росстата, во II кв. в составе ВВП по использованию потребление 

домашних хозяйств в реальном выражении сократилось на 22,2% в годовом 

сопоставлении (+3,3% в I кв.), что является максимальным квартальным падением 

данного показателя за всю историю наблюдений с 1996 г. В III кв. сокращение 

потребления домохозяйств составило 8,4%. Валовое накопление основного капитала 

после прироста на 1,8% в I кв. упало на 11,7% во II кв. и на 6,0% в III кв. При этом общее 

валовое накопление выросло в I кв. на 2,6%, а во II и III кв. сократилось на 6,1% и 5,7% 

соответственно. Вместе с падением потребления во II кв. сокращение импорта также 

составило 22,2% в годовом сопоставлении (+1,1% в I кв.), а в III кв. импорт сократился на 

20,1%. Экспорт же после негативной динамики в I кв. (-3,4%) во II кв. 

продемонстрировал увеличение на 0,3%, но в III кв. сократился на 8,5%. 

Согласно пересмотренным данным Росстата, выпуск товаров и услуг по базовым 

видам экономической деятельности в I кв. 2020 г. вырос на 2,8% в годовом 

сопоставлении, во II кв. упал на 8,2%, а в июле, августе, сентябре, октябре и ноябре его 

спад составил 4,2%, 3,0%, 2,1%, 4,3% и 2,3% соответственно. При этом промышленное 

производство в I кв. текущего года выросло на 2,9%, во II кв. его спад составил 6,5%, а в 

июле, августе, сентябре, октябре и ноябре выпуск сократился на 5,9%, 4,2%, 3,6%, 5,5% и 

2,6% соответственно. Добыча полезных ископаемых в I кв. показала прирост на 1,1% и 

сократилась на 8,8% во II кв., а в июле, августе, сентябре, октябре и ноябре сокращение 

составило 14,0%, 10,6%, 9,4%, 9,0% и 7,6% соответственно. В обрабатывающих отраслях 

в I кв. прирост выпуска составил 5,9% при спаде во II кв. на 5,1%, а в июле, августе, 

сентябре, октябре и ноябре изменение выпуска в годовом сопоставлении составило –

0,1%, +0,4%, +0,5%, –3,7% и +1,1% соответственно. Наиболее сильно в январе-ноябре 

текущего года пострадало производство автотранспортных средств (–14,8% в годовом 

сопоставлении), кожи и изделий из кожи (–13,5%), ремонт и монтаж машин и 
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оборудования (–5,4%), производство прочей неметаллической минеральной продукции (–

3,9%) и прочих транспортных средств и оборудования (–3,1%). При этом наибольший 

прирост выпуска в январе-октябре наблюдался в производстве лекарственных средств и 

материалов (+22,8%), текстильных изделий (+11,1%), машин и оборудования, не 

включенных в другие группировки (+7,6%), химических веществ и химических 

продуктов (+6,6%) и мебели (+5,1%). В июне впервые за три месяца пандемии число 

обрабатывающих отраслей с положительной динамикой выпуска превысило число 

отраслей с отрицательной динамикой. В июле и августе наблюдалась обратная картина, 

однако в сентябре, октябре и ноябре снова большее количество обрабатывающих 

отраслей показало положительную динамику. Обеспечение электроэнергией, газом и 

паром, кондиционирование воздуха в I кв. текущего года сократилось на 3,4%, во II кв. 

снизилось на 2,7%, а в июле, августе, сентябре, октябре и ноябре сокращение составило 

1,1%, 2,1%, 2,4%, 2,9% и 2,8% соответственно. Водоснабжение, водоотведение, сбор и 

утилизация отходов сократилась на 0,3% в I кв. и на 10,4% во II кв., а в июле, августе, 

сентябре, октябре и ноябре изменение выпуска составило –9,5%, –5,2%, –0,7%, +4,1% и 

+3,3% соответственно. 

 

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

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

оборот розничной торговли упал на 16,0%, а в июле, августе, сентябре, октябре и ноябре 

– на 1,1%, 1,8%, 2,1%, 1,4% и 3,1% соответственно. Предоставление платных услуг 

населению в I кв. текущего года сократилось на 1,9% (в 2019 г. выросло на 0,5%), во II кв. 

упало на 36,1% в годовом сопоставлении, а в июле, августе, сентябре, октябре и ноябре 

падение составило 23,2%, 16,8%, 12,0%, 13,2% и 13,7% соответственно. Темп прироста 

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

текущего года прирост инвестиций составил 1,2%, во II кв. наблюдался спад инвестиций 

на 7,6%, а в III кв. спад составил 4,2%. При этом объем строительных работ в I кв. вырос 

на 1,1%, во II кв. сократился на 1,7%, а в июле, августе, сентябре, октябре и ноябре 

сократился на 0,2%, 0,6%, 0,1%, 0,1% и 0,0% соответственно. 
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Таблица 4.1 Темпы роста выпуска по видам деятельности 
(% к предыдущему году) 

 

 
янв.-ноя. 

2020 2019 2018 

ВВП -3,5 1,3 2,3 
Базовые отрасли ОКВЭД -3,0 2,0 2,9 
Сельское хозяйство 1,5 4,0 -0,6 
Промышленность, всего -3,0 2,4 2,9 
Добыча полезных ископаемых -6,8 2,5 4,1 
Обрабатывающие производства -0,1 2,6 2,6 
производство пищевых продуктов 3,9 4,9 4,9 
производство текстильных изделий 11,1 -1,1 3,6 
производство одежды 1,0 0,6 4,1 
производство кожи и изделий из кожи -13,5 -1,4 -3,7 
обработка древесины и производство изделий из дерева 2,2 5,3 10,6 
производство бумаги и бумажных изделий 1,6 3,6 12,6 
производство кокса и нефтепродуктов -2,7 1,4 1,8 
производство химических веществ и продуктов 6,6 3,4 2,7 
производство резиновых и пластмассовых изделий 2,2 1,9 2,4 
производство прочей неметаллической минеральной продукции -3,9 4,6 4,4 
производство металлургическое -1,8 0,6 1,7 
производство машин и оборудования 7,6 -2,4 -0,6 
производство автотранспортных средств -14,8 -1,9 13,3 
производство прочих транспортных средств и оборудования -3,1 -12,1 -2,2 
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; 
кондиционирование воздуха -2,8 0,0 1,6 

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

-3,8 -5,2 2,0 

Строительство -0,3 0,6 5,3 
Грузооборот транспорта -5,4 0,6 2,9 
Розничная торговля -4,1 1,6 2,6 
Платные услуги населению -17,7 -0,9 2,5 
Инвестиции в основной капитал -4,1* 1,7 4,3 

* Янв.-сент. 2020 г. к янв.-сент. 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.-ноя. 2019 Янв.-ноя. 2020 Номинальное 

изменение, % 

млрд руб. млрд руб.  
Консолидированный бюджет и бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Доходы 34936 33180 -5,0 
Расходы 30731 35590 15,8 
Профицит (+)/Дефицит (-) 4205 -2410   

Федеральный бюджет 

Доходы 18026 16529 -8,3 
Расходы 14926 18932 26,8 
Профицит (+)/Дефицит (-) 3099 -2403   

― первичный 3757 -1711   

Консолидированные бюджеты субъектов РФ 

Доходы 12022 12814 6,6 
Расходы 11146 12937 16,1 
Профицит (+)/Дефицит (-) 876 -123   

Государственные внебюджетные фонды 

Доходы 12142 13636 12,3 

Расходы 11911 13521 13,5 
Профицит(+)/Дефицит(-) 230 116   

 
 

По данным Федерального казначейства доходы бюджетной системы (расширенного 

бюджета)3 в январе-ноябре 2020 года составили 33180 млрд рублей (на 5,0 % ниже в 

номинальном выражении по сравнению с прошлым годом) при расходах в 35590 млрд 

рублей (на 15,8% выше, чем в 2019 году). 

Таким образом, кассовый дефицит расширенного бюджета составил в январе‒

ноябре 2020 года 2410 млрд рублей по сравнению с профицитом в 4205 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.-ноя. 2019 Янв.-ноя. 2020 Номинальное 

изменение, % млрд руб. млрд руб. 

Доходы бюджетной системы 34936 33180 -5,0 

Социальные взносы 6941 7076 2,0 

Налог на прибыль 4233 3593 -15,1 

Подоходный налог 3404 3576 5,0 

НДС 6170 6266 1,6 

Акцизы 1233 1777 44,1 

Налоги на природные ресурсы 5744 3794 -33,9 

Налог на имущество 1269 1261 -0,6 

Пошлины на импорт 642 614 -4,4 

Пошлины на экспорт 2095 1029 -50,9 

Прочие доходы 3204 4193 30,9 

Расходы бюджетной системы 30731 35590 15,8 

Общегосударственные вопросы 1857 2097 12,9 

Национальная оборона 2423 2576 6,3 
Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 1798 1977 10,0 

Национальная экономика 3702 4632 25,1 

Жилищно-коммунальное хозяйство 1199 1327 10,7 

Охрана окружающей среды 198 242 22,3 

Образование 3473 3697 6,4 

Культура, кинематография 487 512 5,2 

Здравоохранение 3231 4252 31,6 

Социальная политика 11181 13051 16,7 

Спорт 303 317 4,6 

СМИ 128 131 2,4 

Обслуживание государственного и 
муниципального долга 751 780 3,8 

Обслуживание государственного 
внутреннего и муниципального долга 650 650 0,0 

Обслуживание государственного 
внешнего долга 100 130 29,1 

Непроцентные расходы 29980 34811 16,1 
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Доходы расширенного бюджета в январе-ноябре 2020 года по сравнению с 2019 

годом снизились на 5,0% 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 50,9 % в номинальном выражении) и «налоги на природные 

ресурсы» (на 33,9 % в номинальном выражении). Стоит отметить, что по статье «прочие 

доходы» произошло увеличение объема поступлений на 30,9%, что было обусловлено 

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

«Сбербанк».  

Напротив, расходы расширенного бюджета увеличились на 15,8 % в 

номинальном выражении по сравнению с аналогичным периодом в 2019 году. 

Наибольшее увеличение расходов бюджета произошло по разделам «здравоохранение» 

(на 31,6% в номинальном выражении) и «национальная экономика» (на 25,1 % в 

номинальном выражении), что связано выделением дополнительных расходов в рамках 

борьбы с COVID-19 и выполнением национальных проектов и общенационального плана 

по восстановлению экономики соответственно. Кроме того, расходы на социальную 

политику увеличились на 16,7%, 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  
Бюджетные показатели в 2020  году находились под сильнейшим давлением 

негативных эффектов экономического и пандемического кризиса. 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 по итогам года оказалось на 7% хуже аналогичных 

показателей 2019 года. Без учета этих дополнительных поступлений доходы 

федерального бюджета  в 2020 году оказались бы на 13% ниже уровня 2019 года. 

Снижение доходов произошло целиком за счет нефтегазовых доходов. В целом недобор 

доходов федерального бюджета в 2020 году составил почти 10% по отношению к 

показателям, предусмотренным бюджетным планом.  

Непроцентные расходы федерального бюджета в номинальном выражении в 2020 

году увеличились на 26,1 % по сравнению с предыдущим годом. Процентные расходы 

федерального бюджета увеличились на 7,3 % по сравнению с 2019 годом. 

В 2020 году федеральный бюджет был исполнен с дефицитом в 4102 млрд рублей 

по сравнению с профицитом в 1974 млрд рублей в прошлом году. Ненефтегазовый 

дефицит бюджета составил 9337 млрд рублей по сравнению с дефицитом в 5950 млрд 

рублей в прошлом году. 

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

 Янв.- дек. 
2019 

Янв.- дек. 
2020  Дек. 2019 Дек. 2020 

Федеральный бюджет     
Доходы 20187 18723 2162 2194 
Нефтегазовые доходы 7924 5235 659 453 
Ненефтегазовые доходы 12263 13487 1503 1741 
Расходы 18213 22824 3287 3893 
Обслуживание долга 731 784 73 92 
Непроцентные расходы 17482 22040 3213 3801 
Профицит (+)/Дефицит (-) 1974 -4102 -1125 -1699 
Источники финансирования 
дефицита -1974 4102 1125 1699 
Внутреннее финансирование -2263,3 4406 1107,5 1662 
Внешнее финансирование 289,3 -304 17,8 37 
Первичный профицит(+)/дефицит(-) 2705 -3318 -1052 -1607 
Ненефтегазовый профицит 
(+)/дефицит(-) -5950 -9337 -1784 -2152 
     
Фонд национального благосостояния     

Поступления в ФНБ 4122 3326 0 0 
Использование средств ФНБ 5 294 0 52 
ФНБ на конец периода 7773 13546   
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Доходы 

По предварительным данным доходы федерального бюджета в 2020 году составили 

18723 млрд рублей, что на 7% ниже объема поступлений 2019 года. За вычетом 

дополнительных поступлений от зачисления в бюджет часть прибыли Центрального 

банка (в размере более 1 трлн руб.), которую тот получил от продажи акций ПАО 

«Сбербанк», доходы федерального бюджета в 2020 году составили бы всего 17651 млрд 

рублей, что на 13% ниже доходов 2019 года. 

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

 2019 2020 Изменение 
 Млрд руб. Млрд руб. Млрд руб. % 
Доходы, всего 20 187 18 723 - 1 465 -7,3 
Нефтегазовые доходы 7 924 5 235 - 2 689 -33,9 
Ненефтегазовые доходы 12 263 13 487 1 224 10,0 

в  т. ч. связанные с внутренним 
производством 5 965 6 260 295 5,0 

НДС внутренний 4 258 4 269 11 0,3 
Акцизы внутренние 522 900 378 72,4 
Налог на прибыль организаций 1 185 1 091 - 94 -7,9 

 в т. ч. связанные с импортом 3 638 3 738 100 2,7 
НДС на ввозимые товары 2 837 2 934 96 3,4 
Акцизы на ввозимые товары 90 102 12 13,1 
Ввозные таможенные пошлины 711 702 - 8 -1,2 

Прочие 2 660 3 489 829 31,2 
 

Нефтегазовые поступления в 2020 году составили 5235 млрд рублей, что на 34% 

ниже показателей 2019 года. 

 В результате совокупная доля нефтегазовых доходов в общем объеме доходов 

федерального бюджета по итогам 2020 года снизилась до рекордно низких 28,0% (в 2019 

году этот показатель находился на уровне 39,3%). Доля нефтегазовых доходов от 

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

дополнительных поступлений от ЦБ РФ) в 2020 году составила 29,7%. 

Изменение структуры доходов федерального бюджета свидетельствует о некотором 

снижении степени «нефтяной» зависимости федерального бюджета, однако данный 

вывод может быть принят лишь с оговоркой и пониманием того, что имеющаяся 

динамика объясняется исключительно неблагоприятной мировой конъюнктуры и 

снижением цен на нефть, а вовсе не ростом ненефтегазовых доходов.  
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Ненефтегазовые поступления в 2020 году составили 13487 млрд рублей, что на 

10% 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 всего на 1,0% выше показателей 2019 

года. 

 
 

Исполнение федерального бюджета в целом по доходам  в 2020 году составило 

90,9% от суммы, предусмотренной в Законе о федеральном бюджете на 2020 год (с 

учетом поправок, принятых в марте 2020 года). При этом весь недобор произошел по 

вине нефтегазовых доходов -  совокупный объем этого вида поступлений в 2020 году 

составил всего 69,6% от суммы, утвержденной бюджетным планом. Ненефтегазовые 

доходы, напротив, оказались немного выше бюджетных проектов (на 3,2%). 
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Внутригодовое исполнение федерального бюджета по доходам шло в соответствии 

с привычной динамикой – единственным непривычным «всплеском» стало зачисление в 

апреле уже упомянутой суммы от сделки по продаже Сбербанка. 

 
Основные факторы, оказавшие влияние на исполнение бюджета по доходам, 

приведены в таблице 5.5. Обращаем внимание, что факторный анализ рассчитывается на 

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

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

 
 
Факторы снижения доходов Факторы роста доходов 

Снижение цены на нефть -2148 
Дополнительные поступления от 
ЦБ РФ в результате сделки по 
продаже акций ПАО «Сбербанк» 

1066 

Снижение объемов добычи и 
экспорта углеводородов -492 Налоговый маневр в нефтяном 

секторе 384 

Снижение цен на газ -322 Ослабление рубля 149 

Снижение объемов импорта -223 
Восстановление потребления и 
деловой активности после снятия 
строгих ограничительных мер 

96 

Снижение прибыли в экономике -125 
Поступление неналоговых 
платежей за пользование 
природными ресурсами 

86 

  Прочие факторы 31 
 В целом доходы федерального бюджета в январе-ноябре 2020 года оказались 

ниже доходов аналогичного периода 2019 года на 1497млрд руб.  
 
 
 
 

Расходы 
 

По предварительным данным, кассовые расходы федерального бюджета за 2020 год 

составили 22824 млрд рублей, что на 25,3 % выше в номинальном выражении, чем в 

предыдущем году. Непроцентные расходы составили 22040 млрд рублей, что на 26,1 % 

выше, чем в предыдущем году. 
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В таблице ниже приведена структура расходов федерального бюджета по 

функциональной классификации. 

Таблица 5.6 Расходы федерального бюджета по функциональной классификации 
 

  
  

2019 2020 Номинальное 
изменение, % млрд руб. млрд руб. 

Расходы федерального бюджета 18213 22824 25,3 
Общегосударственные вопросы 1364 1512 10,9 
Национальная оборона 2997 3168 5,7 
Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 2083 2226 6,8 

Национальная экономика 2826 3484 23,3 
Жилищно-коммунальное хозяйство 282 371 31,4 
Охрана окружающей среды 198 261 31,9 
Образование 827 957 15,8 
Культура, кинематография 122 145 18,2 
Здравоохранение 713 1334 87,2 
Социальная политика 4883 6991 43,2 
Спорт 81 75 -7,6 
СМИ 103 121 17,0 
Обслуживание государственного и муниципального 
долга 731 784 7,3 

Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга 602 620 3,1 

Обслуживание государственного внешнего долга 129 164 27,0 

Межбюджетные трансферты общего характера 
субфедеральным бюджетам 1003 1396 39,2 

Непроцентные расходы 17482 22040 26,1 
 

В 2020 году расходы на социальную политику в структуре общих расходов 

федерального бюджета занимают по-прежнему наибольшую долю (30,6% от общих 

расходов). Расходы на социальную политику в 2020 году составили 6991 млрд рублей, 

что на 43,2% выше показателей прошлого года. 

По предварительным итогам 2020 года, расходы федерального бюджета на 

здравоохранение составили 1334 млрд рублей, что в 2 раза больше, чем в 2019 году. Рост 

расходов связан со сложившейся ситуацией с распространением коронавирусной 

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

также более высоким уровнем расходов на здравоохранение, изначально заложенном в 

Бюджете 2020 года (в 1,5 раза больше, чем в 2019 году).  

Тем временем, доля расходов на финансирование сектора обороны в структуре 

расходов федерального бюджета составила 13,9% от общих расходов, что ниже уровня 

прошлого года (или 16,5% от общих расходов). В 2020 году расходы на оборону 
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составили 3168 млрд рублей, однако в номинальном выражении показатель на 5,7% 

выше, чем в прошлом году.  

 
 

По оперативным данным, уровень исполнения федерального бюджета в 2020 году 

составил 117%, что на 18,5 п.п. выше уровня, сложившегося в прошлом году4. Уровень 

исполнения федерального бюджета оказался наиболее высоким по статье «ЖКХ» (148% 

от запланированных расходов), «межбюджетные трансферты общего характера» (138% 

от запланированных расходов), «социальная политика» (117% от запланированных 

расходов), «здравоохранение» (140% от запланированных расходов) и, наиболее низким – 

по статье «охрана окружающей среды» (75% от запланированных расходов).  

                                                           
4 Тем временем, уровень исполнения составляет 83% от бюджетной росписи на 2020 год. 
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Баланс бюджета и источники финансирования 

Кассовый дефицит за 2020 год, по предварительной информации, составил 4102 

млрд рублей по сравнению с профицитом в 1974 млрд рублей в прошлом году. 

Первичный дефицит составил 3318 млрд рублей. 

Объем средств, привлеченных на внутреннем долговом рынке, составил 5176 млрд 

рублей при затратах на погашение ценных бумаг в объеме 579 млрд рублей. 

На погашение внешнего долга в 2020 году было направлено 304 млрд рублей. 

 

Остатки на счетах в 2020 году увеличились на 203 млрд рублей. 

Таким образом, финансирование дефицита федерального бюджета осуществлялось 

из следующих источников: 

 
Таблица 5.7 Основные источники финансирования дефицита федерального 

бюджета 
 

  
2019 2020 

млрд руб. млрд руб. 

Финансирование дефицита -1974 4102 

Внутреннее финансирование -2263 4406 

Сальдо внутренних заимствований 1378 4598 

Бюджетные кредиты 54 9 

Курсовая разница -963 2520 

Изменение остатков на счетах -3182 -203 

Прочее 442 -2522 

Внешнее финансирование 289 -304 
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ФОНД НАЦИОНАЛЬНОГО БЛАГОСОСТОЯНИЯ  
Таблица 5.8 Фонд национального благосостояния5, млрд руб. 

 

 

Фонд национального 
благосостояния 

Объем фонда, на 01.01.2021 13546 

Поступления   

за декабрь 2020 г. 0 

за январь-декабрь 2020 г. 3326 

Изъятия   

за декабрь 2020 г. 52 

за январь-декабрь 2020 г. 294 

Курсовая разница   

за декабрь 2020 г. -118 

за январь-декабрь 2020 г. 1774 

Объем фонда, на 01.01.2020 7773 
 

По состоянию на 1 января 2021 г. объем ФНБ составил 13545,7 млрд рублей, что 

эквивалентно 183,4 млрд долл. США (или 11,7% ВВП). Объем ликвидных активов 

Фонда6 составил эквивалент 8657,9 млрд рублей (или 7,5% ВВП).  

В декабре 2020 г. были проведены следующие операции: 

− В целях финансирования дефицита федерального бюджета часть средств 

ФНБ на счетах в Банке России в сумме 317,1 млн. долл. США, 260,9 млн. 

евро и 52,5 млн. фунтов стерлингов была реализована за 52,3 млрд рублей; 

− Средства ФНБ в сумме 24,5 млрд рублей размещены в привилегированные 

акции ОАО «РЖД» в количестве 24 500 000 штук по цене одной акции 

равной ее номинальной стоимости в размере 1000 рублей в целях 

финансирования инфраструктурного проекта «Модернизация 

железнодорожной инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской 

железнодорожных магистралей с развитием пропускных и провозных 

способностей»; 

− За счет средств Фонда, ранее привлеченных на субординированный 

депозит, Банк ВТБ (ПАО) осуществил покупку облигаций 

Государственной компании «Российские автомобильные дороги» 

совокупной номинальной стоимостью 2,0 млрд рублей в целях 

финансирования инфраструктурного проекта «Центральная кольцевая 

автомобильная дорога (Московская область)»; 

− ВЭБ.РФ возвратил средства ФНБ:  
                                                           
5 Данные по объёму Фонда на определённую дату приводятся с учетом изменения рыночной 
стоимости акций ПАО Сбербанк и ПАО Аэрофлот. 
6 Средства на банковских счетах в Банке России. 
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o с депозита, размещенного в 2009 г. для предоставления 

субординированного кредита АО «АЛЬФА-БАНК», в связи с 

наступлением срока возврата депозита в сумме 29,2 млрд рублей; 

o с депозита, размещенного в 2016 г. в целях оптимизации 

структуры баланса ВЭБ.РФ, в связи с наступлением срока возврата 

депозита в сумме 16,0 млрд рублей; 

o  часть средств, размещенных в 2016-2020 гг. в целях 

финансирования проектов КЖЦ-1 и КЖЦ-2 в сумме 112,1 млн. 

рублей и 161,0 млн. рублей соответственно. 

В таблице ниже представлена структура средств Фонда национального 

благосостояния по состоянию на 1 января 2021 года. 

 

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

  Объем, на 
01.01.2021 

1.Средства, размещенные на отдельных счетах в Банке России 

доллары 
США 51,2 

евро 44,2 

фунты 8,6 

рубли 11,6 

2.Депозиты во Внешэкономбанке рубли 534,2 

3. Облигации внешних государственных займов Украины доллары 
США 3,0 

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

рубли 279, 4 

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 3071,77 

8. Обыкновенные акции ПАО «Аэрофлот» рубли 59,58 

                                                           
7 С апреля 2020 г. в составе ФНБ по рыночной стоимости, рассчитанной на основании 
средневзвешенной цены акций, учитываются обыкновенные акции ПАО Сбербанк. 
8 Рыночная стоимость, рассчитанная на основании средневзвешенной цены акций за 30 ноября 
2020 г. 
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6. ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНАЯ ПОЛИТИКА 
Динамика международных резервов 

По итогам декабря 2020 года международные резервы Российской Федерации 

выросли на 13,1 млрд долл. В целом за прошлый год объем международных резервов 

увеличился на  41,4  млрд долл. или  на 7,5%. По данным на 1 января 2021 года объем 

золотовалютных резервов равнялся 595,8 млрд долл. (максимальное значение с августа 

2008 года). 

 

Динамика основных компонентов в составе международных резервов в отчетном 

месяце была однонаправленная. Так, значительный рост был зафиксирован в динамике 

монетарного золота (5,1 млрд долл.).  Увеличение объемов данного показателя было 

обеспечено переоценкой в результате изменения рыночных цен. Объемы прочих 

валютных активов увеличились за месяц на 7,6 млрд долл., главным образом, по причине 

переоценки в результате изменения валютного курса и в результате прочих изменений 

(6,6 и 3,9 млрд долл. соответственно), тогда как изменения в результате операций внесли 

отрицательный вклад в динамику валютных резервов (-3,2 млрд долл.).   

Что касается динамики капитальных потоков, по предварительной оценке Банка 

России, чистый отток капитала из России в 2020 году составил 47,8 млрд долл. (против 

27,0 млрд долл. годом ранее).  
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Динамика денежно-кредитных показателей 
Объем денежной массы увеличился в ноябре 2020 года на 0,4% по сравнению с 

предыдущим месяцем, а в годовом выражении прирост составил 14,1% против 16,2% 

месяцем ранее и 9,7% на конец прошлого года. Отметим, что в ноябре приостановился 

рост объема наличных денег, наблюдавшийся с марта 2020 года. За отчетный месяц 

объем наличных денег сократился на 0,2%. В годовом выражении прирост денежного 

агрегата М0 составил 29,2%. По состоянию на 1 декабря  2020 г. доля наличных денег в 

обращении в структуре рублевой денежной массы равнялась 21,6% против 18,7% на 

начало 2020 года. Объем депозитов в рублях, напротив, увеличился  в отчетном месяце на 

0,6%, а в годовом выражении прирост данного показателя составил 10,5% (против 11,3% 

на начало 2020 года). 
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Денежно-кредитная политика 
 

На последнем заседании Совета директоров Банка России, состоявшимся 18 

декабря  2020 года, было принято решение сохранить ключевую ставку на уровне 4,25% 

годовых.  Напомним, в 2020 году ключевая ставка снижалась четыре раза и в настоящий 

момент указанная ставка соответствует минимальному уровню с момента введения 

ключевой ставки. Решение о сохранении ключевой ставки на текущем уровне связано с 

тем, что в последние месяцы усилилось действие краткосрочных проинфляционных 

факторов, а также увеличилась продолжительность их воздействия. Принятое решение 

согласовывалось с ожиданиями экспертов. С одной стороны, у регулятора вызывает 
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беспокойство с точки зрений инфляционной динамики рост внешней напряженности и 

ослабление рубля. С другой стороны, инфляционные ожидания населения продолжают 

расти. Напомним, что в летние и осенние месяцы происходило постепенное 

восстановление потребительского спроса, что также отчасти стимулировало рост цен. В 

ноябре-декабре рост потребительских цен заметно ускорился, прежде всего, за счет 

удорожания отдельных продуктов питания в условиях снижения предложения. При этом 

в сегменте непродовольственных товаров также отмечалось увеличение показателей 

прироста. По итогам 2020 года инфляции заметно превысила целевой ориентир Банка 

России (4,9% против 4,0%) и достигла максимума за последние 4 года. Ожидается, в 

первые месяцы 2021 года инфляция в годовом выражении может увеличиться до 5,0-

5,2%. 

Учитывая текущие тенденции, мы ожидаем, что в ближайшие месяцы регулятор не 

будет корректировать ключевую ставку. Напомним, что первое в новом году плановое 

заседание Совета директоров Банка России состоится 12 февраля 2021 года.  

 

Динамика кредитования 
 

В ноябре 2020 года прирост объемов кредитования реального сектора составил 

0,5% против прироста на 1,0% месяцем ранее.  В годовом выражении рост ускорился до 

8,8%. Согласно данным Банка России,  рост портфеля в ноябре был полностью 

сконцентрирован в системно значимых кредитных организациях и в основном связан с 

кредитованием крупных компаний розничной торговли, транспорта и инфраструктуры.  

Рост объемов кредитования населения (в % к предыдущему месяцу) в ноябре 

составил 1,7% (для сравнения, в октябре – 1,9%). В годовом выражении рост объемов 

кредитования населения был равен 15,0% против 14,6% месяцем ранее и 18,6% по итогам 

2019 года. Напомним, что в июле 2020 года произошел разворот понижательного тренда 

в динамике годовых показателей прироста, наблюдавшегося с апреля 2019 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 ноябре произошел в основном за счет ипотеки (+2,7% по данным от 

крупных кредитных организаций, с корректировкой на секьюритизацию), в том числе, за 

счет льготных программ кредитования. Напомним, что льготные ипотечные кредиты 

были доступны до ноября 2020 года, однако впоследствии программа была продлена до 1 

июля 2021 года.  
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В сегменте необеспеченных потребительских кредитов объемы кредитования 

увеличились за отчетный месяц на 1,2% (против прироста на 1,5% в октябре).  
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Динамика депозитов населения 
В ноябре снижение объемов рублевых депозитов (без учета средств на счетах 

эскроу) составило 0,3% против сокращения на 1,0% месяцем ранее. В годовом 

выражении рост замедлился до 5,7% против 6,9% месяцем ранее и 9,3% на начало 2020 

года. В отчетном месяце росли только объемы краткосрочных депозитов и средства на 

счетах физических лиц, исключая счета эскроу (на 3,4% м./м. и 47,9% в годовом 

выражении), тогда как объемы средне- и долгосрочных депозитов, напротив, снижались 

(-3,0% и -1,2% м./м. соответственно). В годовом выражении объемы среднесрочных и 

долгосрочных депозитов снизились на 8,2%.  

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

сравнению с предыдущим месяцем увеличились на 1,1%, а в годовом выражении 

снижение замедлилось до -7,1% против -9,0% в октябре. Как и в случае с рублевыми 

депозитами, граждане сокращали объемы среднесрочных и долгосрочных валютных 

депозитов (-2,5% и -0,5% соответственно), при этом объемы краткосрочных депозитов за 

месяц увеличились на 5,6%. 

Согласно результатам мониторинга максимальной процентной ставки по вкладам в 

крупнейших банках, со второй декады мая до конца сентября максимальная процентная 

ставка по вкладам последовательно снижалась, вслед за динамикой ключевой ставки ЦБ 

РФ, тогда как в октябре-ноябре наметился слабый рост указанной ставки. 
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Состояние денежного рынка 

В декабре 2020 года сохранялся структурный профицит ликвидности банковского 

сектора. Ставка межбанковского рынка составила в среднем за месяц 4,17%, оказавшись 

ближе к нижней границе коридора 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 июль-

сентябрь аукционы репо на 1 месяц и 1 год были призваны несостоявшимися по причине 

отсутствия заявок. Представители Банка России заявили, что не планируют отказываться 

от данных инструментов в связи с отсутствием спроса. Более того, в октябре Банк России 

существенно увеличил лимит средств, предоставляемых на аукционах репо на срок 1 

месяц — до 1 трлн рублей, а в ноябре – до 1,5 трлн рублей. В соответствующем 

заявлении регулятора говорится, что «сезонное смещение бюджетных расходов на 

последние недели года в сочетании с текущим активным размещением Минфином 

России ОФЗ на первичном рынке для финансирования этих расходов делает возможным 

возникновение кратковременных дисбалансов распределения ликвидности в банковском 

секторе. В целях предоставления кредитным организациям большей гибкости в 

управлении ликвидностью в этот период Банк России счел целесообразным увеличить 

лимит на аукционе репо на срок 1 месяц. Лимиты на последующих аукционах будут 

определяться с учетом динамики указанных факторов». Отметим, что в ноябре банки 

привлекли на этом аукционе 1,2 млрд рублей, а в декабре 2020 года – 0,8 млрд рублей. 
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7. ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК 
 

Средний курс рубля к доллару в декабре сложился на уровне 74,05 руб./долл.; 

таким образом, номинальное укрепление по сравнению с ноябрем составило 4,0%. 

Увеличение курса рубля было связано с общим трендом к ослаблению доллара на 

мировых рынках на фоне позитивных новостей об эффективности вакцин против COVID-

19 (которые способствовали росту склонности инвесторов к риску), а также с 

повышением среднемесячных нефтяных котировок и проведением налоговых выплат 

российскими компаниями-экспортерами. Укрепление рубля сдерживалось некоторым 

уменьшением объема валютных интервенций Банка России (см. ниже). Внутримесячная 

динамика курса доллара отражала эволюцию цен на нефть; по состоянию на конец 

декабря он составил 73,88 руб. против 75,86 руб. на конец ноября. Реальное укрепление 

рубля к доллару по сравнению с ноябрем сложилось в размере 4,7%; ослабление по 

сравнению с декабрем 2019 г. - 12,1%. 

 
Средний курс рубля к евро в декабре сложился на уровне 90,07 руб./евро 

(укрепление на 1,1% по отношению к ноябрьскому значению); по состоянию на конец 

месяца курс составил 90,68 руб.  против 90,46 руб. на конец ноября. Реальный курс рубля 

к евро в декабре увеличился на 2,4% по сравнению с ноябрем и снизился на 18,1%     по 

сравнению с декабрем 2019 г. В свою очередь, в реальном эффективном выражении 
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укрепление рубля по сравнению с ноябрем составило 3,0%, а ослабление по сравнению с 

декабрем 2019 г. -  14,0%. 

 

Мировой валютный рынок 
 

 Среднемесячный курс евро к доллару в декабре составил 1,216 долл./евро; 

укрепление по сравнению с ноябрем сложилось в размере 2,8%. Внутримесячная 

динамика курса европейской валюты была повышательной на фоне снижения интереса 

глобальных инвесторов к американским активам ввиду роста оптимизма по поводу 

восстановления мировой экономики в 2021 г., а также на фоне согласования сделки в 

Великобританией о поддержании режима свободной торговли после завершения 

«переходного периода» Brexit 31 декабря 2020 г.   На конец декабря курс евро составил 

1,227 долл. против 1,198 долл. на конец ноября. 

 
 В краткосрочной перспективе превалируют риски снижения курса евро. Это 

связано со смягчением денежно-кредитной политики ЕЦБ (продление антикризисной 

схемы покупок государственных и секьюритизированных облигаций на 9 месяцев, до 

конца марта 2022 г., и увеличение ее лимитов на 500 млрд евро), согласованием 

Конгрессом США пакета мер бюджетного стимулирования экономики в 2021 г. и 

перспективами согласования дополнительного пакета (что должно оказать 
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положительное влияние на рост ВВП США в 2021 г.), а также с политическими 

кризисами в Италии и Нидерландах.  

 

Внутренний валютный рынок 

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

декабре существенно снизилась; ее среднее значение сложилось в размере 81,41 руб., что 

на  1 руб. 76 коп. меньше, чем в ноябре. На конец месяца стоимость бивалютной корзины   

составила 81,44 руб.  

 
В декабре 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/или сокращения добычи нефти по сравнению с прогнозной ввиду действия сделки 
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«ОПЕК+»), а также в рамках механизма реализации валюты, полученной от продажи 

пакета акций Сбербанка. Общий объем продажи валюты в декабре сложился в размере 

1,79 млрд долл. (по сравнению с 1,90 млрд долл. в ноябре).  Ввиду резкого роста цен на 

нефть, обеспечившего превышение фактических нефтегазовых доходов над базовыми 

(даже несмотря на сокращение добычи), в период с 15 января по 4 февраля запланирована 

уже покупка валюты в рамках бюджетного правила суммарным объемом 106,3 млрд руб.  

Механизм реализации валюты, полученной от продажи пакета акций Сбербанка, 

завершился в 2020 г. 

Волатильность в паре рубль-доллар в декабре сократилась на 8,1% по сравнению 

с ноябрем, в паре рубль-евро - выросла на 4,2%; волатильность стоимости бивалютной 

корзины упала на 3,1%. Значение среднедневного оборота биржевых торгов долларами 

увеличилось в декабре на 3,8% по сравнению с ноябрем, до 4,34 млрд долл.; торгов евро - 

на 16,9%, до 0,66 млрд евро. 
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8. ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ 
 

Государственный долг  

 

На 1 января 2021 г. объем государственного внутреннего9 долга РФ, выраженного в 

государственных ценных бумагах (ОФЗ, ГСО), составил 14056,2 млрд руб. и за декабрь 

возрос на 103,9 млрд руб. или на 0,7%; прирост за 2020 год составил 4724,8 млрд руб. или 

50,6%.  

Объем привлеченных заимствований на декабрьских аукционах составил 118,4 млрд 

руб.; объем обращающихся ОФЗ-н в декабре повысился на 0,9 млрд руб., а долг по ОФЗ-

ИН немного сократился в отчетном месяце из-за индексирования номинала (-0,3 млрд 

руб.). При этом был погашен выпуск ГСО-ППС 36002 в объеме 15,0 млрд руб. 

Внутренний долг в госбумагах с учетом госгарантий составил на 1 января 14790,5 

млрд руб., в том числе в госгарантиях в национальной валюте – 734,3 млрд руб. В 

декабре объем действующих рублевых госгарантий снизился на 0,7 млрд руб.; за 2020 год 

этот объем снизился на 106,3 млрд руб. 

Государственный внешний долг на 1 января сложился на уровне 57,8 млрд долл., в 

том числе в еврооблигациях 38,3 млрд долл., в госгарантиях в иностранной валюте – 17,7 

млрд долл. В декабре внешний госдолг вырос округленно на 1,9 млрд долл., в основном 

за счет прироста валютных госгарантий (+1,8 млрд долл.). С начала года внешний 

госдолг в долларовом выражении возрос на 1,9 млрд долл. (+3,5%), при этом объем 

действующих валютных госгарантий увеличился на 4,4 млрд долл.; в рублевом 

эквиваленте внешний госдолг за год вырос на 23,6%, до 4195,1 млрд руб. 

В 2020 г. Минфин РФ вышел на международный долговой рынок один раз, 12 ноября, 

разместив два выпуска еврооблигаций общим объемом 2 млрд евро (0,75 млрд евро с 

погашением в 2027 г, с купоном и доходностью первичного размещения 1,125%; и 1,22 

млрд евро с погашением в 2032 г, с купоном и доходностью п.р 1,85%). 

По сравнению с проектировками закона о федеральном бюджете на 2020-2022 гг. 

(Федеральный закон от 02.12.2019 № 380-ФЗ), в связи с принятыми антикризисными 

мерами правительства, в 2020 году фактические чистые заимствования в рублевых 

облигациях превзошли план почти на 3 трлн руб. (планировалось 1740 млрд руб.); 

привлечение валютных заимствований оказалось несколько ниже (2 млрд евро по 

сравнению с планом 3 млрд долл.). При этом, если инструмент рублевых госгарантий в 

                                                           
9 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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2020 г. почти не использовался, то предоставление валютных госгарантий как минимум 

вчетверо превзошло план в 1,1 млрд долл. 

По октябрьской (2020) оценке Минфина РФ, объем государственного долга РФ по 

итогам 2020 г. должен соответствовать 19,1% ВВП, по сравнению с 12,3% ВВП в конце 

2019 г., и при планируемых 20,4% ВВП к окончанию 2021 г.  

 

Информация об аукционах по размещению ОФЗ   

 

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

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

номинала).  

ОФЗ-ПД были представлены выпусками 2020 года – 26233 с купоном 6,1% 

(погашение в 2035), 26234 с купоном 4,5% (погашение в 2025), 26235 с купоном 5,9% 

(погашение в 2031) и  26236 с купоном 5,7% и погашением в 2028 г. 

Облигации ОФЗ-ИН были представлены 10-летним выпуском 52003 (размещаемым с 

августа 2020 г.), с купоном 2,5% и индексацией по ИПЦ.  

Совокупный объем размещения ОФЗ на декабрьских аукционах составил 118,4 млрд 

руб. (в ноябре – 814,6 млрд руб.). Коэффициент активности (совокупный спрос по 

отношению к предложению) составил 0,14 (в ноябре – 0,43), коэффициент размещения 

(отношение размещенного объема к предложению) – 0,07 (в ноябре – 0,40). 

Средневзвешенный срок до погашения гособлигаций, размещенных на декабрьских 

аукционах, составил 9,7 лет (в ноябре – 9,3 года). 

 
Внутренний долговой рынок  

 

В структуре государственного внутреннего долга в ценных бумагах доминируют 

ОФЗ, их совокупный объем к 1 декабря сложился на уровне 13708,9 млрд руб. 

(остальную часть, 2,5% внутреннего госдолга в ценных бумагах, составляют ГСО).  

В структуре размещенных ОФЗ преобладают ОФЗ-ПД и ОФЗ-ПК, составляя 58% и 

34% внутреннего долга в ценных бумагах. Небольшую долю от объема внутреннего 

долга занимают облигации ОФЗ-ИН – 4,1% и ОФЗ-АД (с амортизацией долга) – 2,0%. 

Более половины объема последних формирует специальный выпуск, организованный в 

рамках санации Банка Москвы. ОФЗ для населения (ОФЗ-н) составляют 0,3% 

внутреннего госдолга в ценных бумагах.  

Среднее значение доходности государственных облигаций, выраженное индексом 

Cbonds-GBI RU YTM eff, в декабре составило 5,70%, что выше ноябрьского значения на 

4 базисных пункта. 

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

опубликованные данные) составила 23,7% и за ноябрь снизилась на 0,3 п.п., однако в 
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номинале объем ОФЗ, принадлежащих нерезидентам, возрос, составив 3213 млрд руб. 

против 3063 млрд руб. на 1 ноября. 

 

На 1 января объем рынка региональных и муниципальных облигаций составил 907,0 

млрд руб. и за месяц прибавил 51,0 млрд руб. или 6,0%, а с начала года вырос на 174,0 

млрд руб. или на 23,7%. 

В декабре, как и ноябре, участники рынка региональных облигаций проявляли 

заметную активность. Наиболее крупные выпуски разместили: Московская область (30 

млрд руб. на 7 лет с доходностью первичного размещения 6,08%), Челябинская область 

(7 млрд руб. на 7 лет с доходностью п.р. 6,14%), Ставропольский край (7 млрд руб. также 

на 7 лет, с доходностью п.р. 6,35%). 

Средневзвешенная доходность субфедеральных облигаций по индексу Cbonds-Muni 

(эффективная) в декабре составила 5,77% и за месяц прибавила 3 б.п.  

 

 
  Источник: Cbonds 
 

Объем рынка корпоративных облигаций по итогам декабря составил 16284,7 млрд 

руб. и за месяц вырос на 593,0 млрд руб. (+3,8%) а всего за 2020 г. прибавил 19,6%. 

Среди многих размещений декабря наиболее объемными были выпуски облигаций: 

«ГСП-Финанс» (дочерней структуры Газстройпрома) в объеме 225,2 млрд руб., с 

погашением в марте 2028 г., с купоном, привязанным к ключевой ставке ЦБ РФ (+1,93%), 

а также ряд выпусков Ипотечного агента ДОМ.РФ, в частности, номер 09, с погашением 

в 2051 г., в объеме 191,5 млрд руб. с купоном 7,9% (реализованный по цене номинала). 
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Средневзвешенная доходность рынка корпоративных облигаций по индексу IFX-

Cbonds (эффективная) в декабре сложилась на уровне 6,17%, что ниже на 8 б.п. 

показателя предыдущего месяца.  
 

Международные финансовые рынки  
 

Среднемесячные доходности казначейских облигаций США в декабре по сравнению 

с предыдущим месяцем изменились в целом в сторону повышения, при этом спрэд между 

5- и 10- летними бумагами продолжил расширяться. Средняя доходность десятилетних 

казначейских облигаций США за декабрь составила 0,93%, что выше на 6 б.п. значения 

ноября, доходность пятилетних бумаг составила 0,38%, что примерно совпало с 

ноябрьским показателем (-1 б.п.).  

 

 
Источник: Cbonds 

 

В декабре на мировых фондовых площадках преобладали позитивные настроения. 

Поводом к этому послужили такие события, как: согласование пакета стимулирующих 

мер в объеме 900 млрд долл. в Конгрессе США, увеличение объема чрезвычайной 

программы покупки облигаций (Pandemic Emergency Purchase Programme, PEPP) на 500 

млрд евро со стороны ЕЦБ, достижение соглашения по Brexit между Великобританией и 

ЕС, соглашение ОПЕК+ об увеличении добычи нефти с января на 0,5 млн барр./сутки. 

Негативным фактором для инвесторов стало, в частности, обнаружение в 

Великобритании новой опасной модификации коронавируса. Российские рынки 

поддержал прирост среднемесячной цены на нефть Urals округленно на 14%. 
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По итогам декабря американский индекс S&P500 прибавил 3,7%, британский FTSE 

100 –  3,1%, европейский Stoxx Europe 600 возрос на 2,5%, японский NIKKEI 225 – на 

3,8%, китайский SSE Composite прибавил 2,4%. Фондовый индекс по странам с 

формирующимся рынком MSCI EM на 7,2% повысился за месяц. Индекс МосБиржи в 

декабре прибавил 5,8%, индекс РТС, выраженный в долларах, на 8,2% вырос. 

 

Рынок российских еврооблигаций 

 

В декабре доходности российских суверенных еврооблигаций немного снизились по 

сравнению с ноябрем. Среднемесячное значение доходности суверенных (долларовых) 

еврооблигаций по индексу Euro-Cbonds Souvereign Russia YTM eff составило 2,83%, что 

на 10 б.п. ниже значения предыдущего месяца. Общий индекс доходности суверенных 

долларовых еврооблигаций по развивающимся рынкам Euro-Cbonds Souvereign EM YTM 

eff в декабре составил 3,03% (-5 б.п.). 

По данным Банка России (обновляемым ежеквартально), доля инвестиций 

нерезидентов в еврооблигационных займах РФ на 1 октября составляла 57,5% против 

55,2% на 1 июля и 55,0% на 1 января 2020 г. 

Объем рынка российских корпоративных еврооблигаций на 1 января сложился на 

уровне 101,6 млрд долл., и за месяц увеличился на 1,0 млрд долл. (+1,0%), а за 2020 год 

потерял 1,4%. В декабре крупных размещений (выше 0,3 млрд долл.) в этом сегменте 

отмечено не было. 
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9. ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

Платежный баланс в январе-сентябре 2020 г. 
 

11 января Банк России опубликовал уточненную оценку платежного баланса за 

январь-сентябрь 2020 г. Сальдо счета текущих операций сложилось в размере 27,0 млрд 

долл. (увеличение на 2,9 млрд долл.  по сравнению с предварительной оценкой, 

вышедшей в октябре). При этом наиболее существенно были пересмотрены данные по 

экспорту товаров – как нефтегазовому (+1,9 млрд долл.), так и ненефтегазовому (+1,4 

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

значимым был пересмотр динамики притока прямых инвестиций в нефинансовый сектор 

(-2,4 млрд долл.), а также увеличения зарубежных активов нефинансового сектора (+1,4 

млрд долл.). В обновленной версии платежного баланса также были скорректированы 

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

составляют показатель «бегства» капитала – их совокупное значение составило +2,6 млрд 

долл. вместо предварительно опубликованных +0,2 млрд долл., т.е. имел место 

неучтенный приток капитала. 

 

Платежный баланс по итогам 2020 г. (предварительная оценка) 
19 января 2021 г. Банк России опубликовал предварительную оценку платежного 

баланса за 2020 г. 

 

Таблица 9.1. Основные показатели внешней торговли РФ за 2020 г. 
 

 2020 г., 
млрд долл. 

2019 г.,  
млрд долл. 

Рост/сокращение 

Экспорт 329,5 419,9 -21,5% 
Импорт 240,1 254,6 -5,7% 
Внешнеторговый оборот 569,6 674,5 -15,6% 
Сальдо торгового баланса 89,4 165,3 -45,9% 
Источник: Банк России  
 

Экспорт товаров. Согласно предварительной оценке Банка России, по итогам 

2020 г. стоимость товарного экспорта составила 329,5 млрд долл., что на 21,5% ниже 

значения 2019 г. Сезонно скорректированные данные указывают на увеличение экспорта 

в 4 квартале на 1,8% по сравнению с уровнем 3 квартала на фоне восстановительной 

динамики мировых цен на сырье. 
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Источник: Росстат; Минфин России 

В годовом выражении 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 

2020 г. (41,7 долл./барр.) уменьшились на 32,3% по сравнению с 2019 г. Впрочем, в 4 

квартале они выросли  на 3,0% по сравнению со 3 кварталом, а в декабре цена на нефть 

Urals увеличилась на 14,0% по сравнению с ноябрем  (49,4 против 43,3 долл./барр.) на 

фоне ожиданий быстрого восстановления мирового спроса на нефть в 2021 г. Цены на 

природный газ в Европе в 2020 г. сократились на 32,5% по отношению к 2019 г.; в 4 

квартале они увеличились на 81,1% по сравнению с предыдущим кварталом, в 

значительной мере ввиду неблагоприятных погодных условий.  Что касается цен на 

цветные металлы, в годовом выражении медь подорожала на 2,7%, в то время как  

алюминий подешевел на 5,0%,  а никель  -  на 0,9%; в 4  квартале в сопоставлении с 3 

кварталом динамика была положительной во всех трех случаях (+10,1%, +12,3% и 

+11,9% соответственно) на фоне быстрого восстановления экономики Китая – 

крупнейшего мирового потребителя металлов.  

Импорт товаров по итогам 2020 г. уменьшился на 5,7% по сравнению с 2019 г. 

вследствие торможения внутреннего спроса и ослабления реального курса рубля в 

годовом выражении (к доллару и корзине валют торговых партнеров -  на 7,8% и 7,5% 

соответственно). В 4 квартале 2020 г. импорт товаров увеличился на 7,8% по сравнению с 

3 кварталом (при исключении сезонного фактора), что, вероятно, можно объяснить 

эффектом отложенного потребительского спроса, а также наращиванием импорта 

инвестиционных товаров в ожидании достаточно быстрого роста экономики в 2021 г. 
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Источник: расчеты ЭЭГ на основе данных Банка России 

Экспорт услуг сложился в размере 44,5 млрд долл. (сокращение на 28,1% по 

сравнению с 2019 г.). Наиболее сильно, ввиду пандемии COVID-19, упал экспорт по 

категории «поездки» (на 73,6%); также существенно снизился экспорт транспортных 

услуг (на 27,7%).   

Импорт услуг уменьшился на 36,4%, до 62,8 млрд долл.; опять-таки, самым 

существенным было снижение по категориям «поездки» (76,2%) и «транспортные 

услуги» (24,7%). В целом, отрицательное сальдо торговли услугами улучшилось на 

50,1%, с -36,7 до -18,3 млрд долл. 

Баланс инвестиционных доходов составил -30,5 млрд долл. против -50,0 млрд 

долл. в 2019 г.: доходы к получению сократились менее существенно (на 26,0%), чем 

доходы к выплате (на 32,4%) 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 по итогам 

2020 г. упало на 75,9 млрд долл. или 45,9%. С учетом положительной динамики сальдо 

торговли услугами и баланса инвестиционных доходов, сальдо счета текущих операций в 

долларовом выражении сократилось слабее (на 32,3 млрд долл., с 64,8 до 32,5 млрд 

долл.), хотя в процентном выражении снижение оказалось более существенным (49,8%). 

В квартальном выражении, в октябре-декабре сальдо текущего счета составило 5,5 млрд 

долл. против 3,2 млрд долл. в предшествующем квартале. 
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Сальдо счета операций с капиталом и финансовыми инструментами. По итогам 

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

ошибки и пропуски) составило -46,3 млрд долл. против +1,7 млрд долл. в 2019 г. Главной 

причиной ухудшения сальдо стало снижение объема зарубежных обязательств (на 43,1 

млрд долл., в то время как в 2019 г. имел место рост на 28,7 млрд долл.). Отметим при 

этом, что на фоне падения цен на нефть, уменьшения склонности глобальных инвесторов 

к риску, смягчения денежно-кредитной политики Банка России и опасений по поводу 

новых санкций западных стран против РФ резко сократился приток капитала на рынок 

гособлигаций РФ (с 22,0 до 3,9 млрд долл.). 

Операции частного сектора с иностранными активами и обязательствами. 

Чистый отток капитала частного сектора по итогам 2020 г. составил, по предварительной 

оценке, 47,8 млрд. долл. против 22,1 млрд долл. в 2019 г. По сравнению с 2019 г., 

ускорилось снижение объема зарубежных обязательств банковского сектора (25,8 против 

19,8 млрд долл.; оно продолжается непрерывно с момента введения секторальных 

санкций западных стран в середине 2014 г.) и перешел в отрицательную область прирост 

таких обязательств нефинансового сектора (-20,3 против +25,2 млрд долл.). В качестве 

примера ухудшения динамики валового притока капитала можно указать, что на фоне 

мировой рецессии и роста санкционных рисков в 2020 г. приток прямых инвестиций в 

нефинансовый сектор сократился с 28,9 до 1,4 млрд долл. 

 
Источник: расчеты ЭЭГ на основе данных Банка России 

Валовый отток капитала в 2020 г. также снизился по сравнению с 2019 г.: в 

банковском секторе – с -2,1 до -7,9 млрд долл.; в нефинансовом – с 29,5 до 9,6 млрд долл. 

(включая чистые ошибки и пропуски). В целом, вклад нефинансового сектора в чистый 
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отток капитала превалировал над вкладом банковского сектора (30,0 против 17,9 млрд 

долл.). 

 
Источник: расчеты ЭЭГ на основе данных Банка России 
 

 Условный показатель бегства капитала (неклассифицированные операции, плюс 

чистые ошибки и пропуски) составил по итогам 2020 г. -4,2 млрд долл. по сравнению с 

1,7 млрд долл.   в 2019 г., т.е. имел место неучтенный приток капитала. 

 
Источник: расчеты ЭЭГ на основе данных Банка России 

  

Международные резервы. Снижение международных резервов РФ по 

методологии платежного баланса по итогам 2020 г. составило 13,8 млрд долл. против 

роста на 66,5 млрд долл. в 2019 г. Сокращение связано с падением нефтегазовых доходов 
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федерального бюджета ниже базового уровня бюджетного правила, начиная  с марта, и 

соответствующим началом продаж валюты Банком России (в марте-апреле и октябре-

декабре 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, по итогам 

2020 г. резервы, напротив, увеличились – на 43,4 млрд долл., до 595,8 млрд долл. – ввиду 

роста цен на золото и укрепления евро по отношению к доллару. 

 

Таблица 9.2. Основные показатели счета текущих операций в 1 квартале 2019 – 4 
квартале 2020 гг. (млрд долл.) 

 1 кв. 
2019 г. 

2 кв. 
2019 г. 

3 кв. 
2019 г. 

4 кв. 
2019 г.  

1 кв. 
2020 г. 

 

2 кв. 
2020 г. 

 

3 кв.  
2020 г.  

4 кв. 
2020 г. 
(оц.) 

Счет текущих операций 33,4 10,0 10,5 10,9 22,9 0,9 3,2 5,5 
    Баланс товаров и услуг 40,8 30,5 26,2 31,0 26,4 14,3 14,3 16,1 

      Экспорт товаров и 
услуг 116,3 117,1 119,9 128,5 102,8 80,4 89,0 101,8 

          Нефтегазовый 
экспорт 61,3 55,6 55,5 58,5 49,6 27,3 29,5 35,6 

      Импорт товаров и услуг 75,4 86,5 93,8 97,5 76,4 66,1 74,7 85,7 
Счет текущих операций 
без учета нефтегазового 

экспорта 
-27,9 -45,6 -45,0 -47,6 -26,7 -26,4 -26,3 -30,1 

Источник: Банк России  
 

Таблица 9.3. Потоки капитала частного сектора в 1 квартале 2019 – 4 квартале 
2020 гг. (млрд долл.) 

 
 1 кв. 

2019 г. 
2 кв. 

2019 г. 
3 кв. 

2019 г. 
4 кв. 

2019 г.  
1 кв. 

2020 г. 
 

2 кв. 
2020 г. 

 

3 кв.  
2020 г. 

4 кв. 
2020 г. 
(оц.) 

Чистый приток 
капитала в частный 
сектор 

-23,8 0,6 2,1 -0,9 -18,0 -11,9 -7,7 -10,3 

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

2,5 6,4 -2,4 -1,1 -13,3 -2,6 -16,8 -13,5 

       банки -3,2 -6,7 -7,9 -2,1 -6,8 -9,2 -2,2 -7,6 
       прочие сектора 5,7 13,0 5,5 1,0 -6,5 6,6 -14,5 -5,9 
           Прямые 
инвестиции 

10,3 5,1 8,8 4,7 -4,1 5,9 0,5 -0,9 

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

-26,3 -5,8 4,5 0,2 -4,6 -9,4 9,1 3,2 

      Банки -9,2 -6,6 5,8 12,0 -2,5 2,0 7,4 1,0 
      Прочие сектора  -17,2 0,9 -1,3 -11,8 -2,1 -11,4 1,7 2,2 

Источник: Банк России  
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10. ФИНАНСЫ НАСЕЛЕНИЯ 

 

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

последующие месяцы был зафиксирован активный (но неравномерный) 

восстановительный рост. При этом  к концу октября не удалось компенсировать 

апрельское снижение реальной заработной платы в целом по России. За десять месяцев 

прошлого года по отношению к аналогичному периоду годом ранее прирост реальной 

заработной платы составил 2,4%.  

При этом данный показатель описывает динамику заработной платы наёмных 

работников преимущественно крупных и средних предприятий, которые в меньшей 

степени пострадали от приостановки деловой активности в период действия строгих 

ограничений. Таким образом, с его помощью мы не сможем описать реальное положение  

дел с заработками в стране в 2020 году.  

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 девять месяцев 2020 года по отношению к 

аналогичному периоду 2019 года прирост указанного показателя в России составил 3,2% 

против 6,9% за аналогичный период годом ранее  (тогда как прироста среднемесячной  

номинальной начисленной заработной платы работников организаций за январь-сентябрь 

отчетного года равнялся 5,7%). Таким образом, в реальном выражении средняя 

заработная плата в стране выросла за первые три квартала 2020 года на 0,2% (против 
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прироста на 2,6%, согласно данным о динамике реальной заработной платы работников 

организаций). 

Уровень безработицы в январе-феврале 2020 года достиг исторического минимума 

(4,3-4,5%). С апреля по август 2020 года наблюдалось увеличение уровня безработицы. 

Согласно данным Росстата, расчёт с использованием методологии МОТ показал, что 

уровень безработицы увеличился до 6,4% в августе. В последующие месяцы уровень 

безработицы плавно снижался и составил 6,1% в ноябре. Число официально 

зарегистрированных безработных также существенно выросло за период с апреля по 

сентябрь 2020 года. По данным Минтруда РФ, число зарегистрированных безработных 

увеличилось с 800 тыс. человек на начало апреля до 3,7 млн человек по состоянию на 

конец сентября, а по итогам ноября снизилось до 3,1 млн человек. Одна из причин 

снижения официально зарегистрированных безработных в октябре-ноябре  - отмена с 1 

октября повышенных пособий по безработице. 
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Согласно обновленной статистике Росстата, в третьем квартале 2020 года реальные 

располагаемые доходы населения выросли по отношению к предыдущему кварталу на 

2,6%, а реальные доходы населения – на 2,3% (сезонность устранена). Напомним, что 

реальные доходы снижались на протяжении четырех предыдущих кварталов. В 

частности, во втором квартале 2020 года снижение реальных располагаемых доходов 

составило 5,6%, а реальных доходов населения – 5,1%.  

Всего за три квартала 2020 года реальные располагаемые доходы снизились в 

России на 4,3%, а реальные доходы населения – на 3,6%. 



52 

 

Что касается использования денежных доходов, то в январе-сентябре 2020 года по 

сравнению с январем-сентябрем предыдущего года заметно сократилась доля средств на 

покупку товаров и услуг в условиях пандемии. При этом заметно выросла доля 

сбережений, прежде всего, в форме наличных. Доля средств на оплату обязательных 

платежей выросла незначительно. 

 

По предварительным данным Росстата, в январе-сентябре 2020 года коэффициент 

Джини составил 0,395 против 0,401 за аналогичный период годом ранее. Коэффициент 
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фондов также снизился по сравнению с прошлым годом и равнялся 13,7 раз против 14,4 

раз в январе-сентябре 2019 года. 

Индекс потребительской уверенности, отражающий совокупные потребительские 

ожидания населения, в четвертом квартале 2020 года снизился на 4 п.п. по сравнению с 

предыдущим кварталом и составил (-26%).  Согласно публикации Росстата, индекс 

ожидаемых изменений экономической ситуации в России на краткосрочную перспективу 

в четвертом квартале 2020 года по сравнению с третьим кварталом 2020 года снизился на 

7 п.п. и составил (-22%), индекс произошедших за год изменений в экономике России 

снизился на 3 п.п. и составил (-43%). Индексы ожидаемых и произошедших изменений в 

личном материальном положении снизились на 4 п.п. и 3 п.п соответственно и составили 

(-12%) и (-20%) соответственно.  При этом индексы благоприятности условий для 

крупных покупок и сбережений также сократились на 3 п.п. и составили в четвертом 

квартале 2020 года (-34%) и (-42%) соответственно. 
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