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1. ПОСЛЕДНИЕ ДАННЫЕ1 
Макроэкономические 
показатели 

Янв.- дек. 
2020 

 Янв. –
фев. 2020 

 Янв. –
фев. 2021 Фев. 2020 Фев. 2021 

Рост потребительских цен, % 4,9 0,7 1,5 0,3 0,8 
Рост цен производителей, % 3,6 3,52 1,22 3,52 1,22 
Рост денежной базы, %  25,9 -1,5 -0,7 1,9 1,0 
Индекс реального курса 
рубля к доллару США, % -12,2 -1,3 0,4 -3,1 0,3 

Индекс реального 
эффективного курса рубля к 
иностранным валютам, % 

-14,4 -0,1 -0,8 -1,7 -0,1 

 
 

 Янв.- дек. 
2020 

Янв. –
фев. 2020 

Янв. –
фев. 2021 Фев. 2020 Фев. 2021 

Темп роста ВВП, в % к 
соответствующему периоду 
предыдущего года 

-3,1 1,62 -2,42 1,62 -2,42 

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

41,7 58,1 57,6 54,2 60,8 

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

71,9 62,8 74,3 63,9 74,4 

 
 

 Янв.-дек. 2020 в % 
к янв.-дек.2019 

Янв. 2021 в % 
к янв. 2020 

Янв. 2021 в % 
к дек. 2020 

Индекс выпуска товаров и  услуг 
по базовым видам  экономической 
деятельности 

97,3 98,2 70,6 

Индекс промышленного 
производства 97,1 97,5 78,9 
 
 

Основные показатели федерального 
бюджета, млрд руб. 2020 

Закон о 
бюджете 

2021 

Янв. – 
фев. 20214 Фев. 20214 

Доходы 18722 18765 2755 1251 
в т.ч. нефтегазовые доходы 5235 5987 1036 545 

Расходы 22824 21520 3400 1840 
в т.ч. обслуживание долга 784 1204 140 63 

Профицит (+)/ дефицит (-) -4102 -2755 -645 -589 
Первичный профицит (+) /дефицит (-) -3318 -1551 -505 -526 
Ненефтегазовый профицит(+)  /дефицит (-) -9337 -8742 -1681 -1134 

 

  

                                                           
1 Источники: Росстат, Банк России, Федеральное казначейство, Минфин России 
2 Данные на первое число месяца, т.е. за январь соответствующего года 
3 В узком определении 
4 Оценка 
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2. ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ 

Внешнеэкономическая деятельность 
4 марта. Страны-участницы сделки «ОПЕК+» согласовали режим продления 

ограничений добычи нефти с 1 апреля 2021 г. Согласно новой договоренности, общий 

объем сокращения производства по сравнению с уровнем апреля 2020 г. составит 6,9 млн 

барр./сут.  По сравнению с мартом 2021 г.,  квоты увеличатся только для  России (на 130 

тыс. барр./сут. в связи с сезонным увеличением спроса на нефтепродукты) и Казахстана 

(на 20 тыс. барр./сут.). Кроме того, Саудовская Аравия продлит на апрель 

инициированное в январе 2021 г. добровольное сокращение своей добычи на 1,0 млн 

барр./сут. 

 

15 марта. Экспортная пошлина на сырую нефть в РФ с 1 апреля 2021 года вырастет на 

8,0 долларов и составит 57,6 долл/т.  

Пошлина на светлые нефтепродукты и масла установлена в размере 17,2 долл/т., на 

темные – 57,6 долл/т., на товарный бензин – 17,2 долл/т., прямогонный бензин (нафта) – 

31,6 долл/т.. Пошлина на сжиженный газ (СПБТ) составит 35,4$, пошлина на чистые 

фракции СУГ составит 28,3$. 

Таблица 2.1Ставки 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 49,6 57,6         
Источник: Минфин России 

Прогнозы 
19 февраля. Citibank обновил прогноз развития экономики России на 2021-2022 гг., 

приведенный в таблице ниже. 

Таблица 2.2 Прогноз показателей экономики России на 2021-2022 гг. от Citibank 

 2020 2021 2022 
Основные показатели 

Номинальный ВВП, млрд долл. 1512 1644 1773 
Номинальный ВВП, млрд руб. 109349 118365 126291 
ВВП на душу населения, долл. США 10362 11269 12157 
ВВП на душу населения, руб. 749299 811208 866156 
Население, млн 145,9 145,9 145,8 
Уровень безработицы, % 6,5 4,5 4,5 

Экономическая активность 
Реальный ВВП, % к пред. г. -3,1 3,0 2,5 
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 2020 2021 2022 
Валовое накопление, % к пред. г. -7,2 4,8 4,7 
Валовое накопление основного капитала, % к пред. г. -7,7 5,1 5,0 
Конечное потребление, % к пред. г. -1,1 1,6 2,3 

Потребление домохозяйств, % к пред. г. -1,5 2,1 3,1 
Экспорт товаров и услуг, % к пред. г. -8,9 6,4 2,5 
Импорт товаров и услуг, % к пред. г. -6,3 3,6 4,1 
Вклад чистого экспорта в прирост ВВП, п.п. -0,9 0,8 -0,3 

Цены, денежная масса и кредитование 
Индекс потребительских цен, % дек./дек. 4,9 4,4 4,2 
Индекс потребительских цен, % в среднем за год 3,4 5,1 4,1 
Номинальная зарплата, % к пред. г. 3,0 7,0 6,0 
Кредитование частного сектора, % к пред. г. 8,0 10,0 8,5 
Ключевая ставка ЦБ, % на конец года 4,25 4,50 5,00 
3-месячная межбанковская ставка, % на конец года 4,93 7,27 7,27 
Доходность долгосрочных облигаций, % на конец года 6,19 6,83 6,83 
Курс доллара США, руб. на конец года 74,02 70,25 71,85 
Курс доллара США, руб. в среднем за год 72,32 71,99 71,25 
Курс евро, руб. на конец года 90,42 89,40 91,43 
Курс евро, руб. в среднем за год 82,58 90,70 90,66 

Платежный баланс, млрд долл. 
Сальдо счета текущих операций 33,1 57,7 56,2 

в % ВВП 2,2 3,5 3,2 
Торговый баланс 130,8 155,4 143,7 
Экспорт 401,0 439,0 450,0 
Импорт 270,1 283,6 306,3 
Баланс услуг -34,0 -34,0 -34,0 
Баланс доходов и текущих трансфертов -53,5 -53,5 -53,5 
Прямые иностранные инвестиции, чистые -9,0 -15,0 -20,0 

Резервы ЦБ 591,8 634,5 685,7 
Амортизация 56,6 56,6 65,0 

Государственные финансы, % ВВП 
Баланс консолидированного бюджета -4,0 1,2 0,8 
Первичный баланс консолидированного бюджета -3,1 2,3 1,9 
Государственный долг 20,5 21,3 22,0 

в том числе внутренний 17,0 17,5 18,0 
Иностранные активы и обязательства, млрд долл. 

Внешний долг 474,2 487,6 492,6 
Частый 400,0 410,0 -- 
Государственный 80,0 90,0 92,0 

Внешний госдолг / ВВП 31,4 29,7 27,8 
Внешний госдолг / экспорт товаров и услуг 102,5 97,3 96,2 

Краткосрочный долг 74,2 80,1 83,8 
Краткосрочный долг / Резервы ЦБ (%) 12,5 12,6 12,2 

Источник: Citibank 

Citibank также обновил квартальный прогноз развития экономики России в 2021-2022 гг., 

приведенный в таблице ниже. 



5 

Таблица 2.3 Квартальный прогноз показателей экономики России на 2021-2022 гг. 
от Citibank 

 

 IV/2020 I/2021 II/2021 III/2021 IV/2021 I/2022 II/2022 
Реальный ВВП, % к соотв. кв. пред. г. -2,5 0,2 7,4 2,6 2,2 1,7 2,5 
Реальный ВВП, % годовая с иск. сез. 6,5 7,4 -7,3 4,6 4,9 5,3 -4,6 
ИПЦ, % в годовом сопоставлении 4,9 5,4 5,1 5,0 4,4 4,1 4,0 
Ключевая ставка ЦБ, % на конец кв. 4,25 4,25 4,25 4,50 4,50 4,75 4,75 
3-м. межбанк. ставка, % на конец кв. 4,93 7,27 7,27 7,27 7,27 7,27 7,27 
Доходность долг. обл., % на конец кв. 6,19 6,83 6,83 6,83 6,83 6,83 6,83 
Курс доллара США, руб. на конец кв. 74,02 74,43 72,57 70,69 70,25 70,65 71,05 
Курс евро, руб. на конец кв. 90,42 92,57 91,13 89,64 89,40 89,90 90,41 

Источник: Citibank 
 

9 марта.  ОЭСР выпустила краткое обновление прогноза роста мировой экономики и 

экономик стран ОЭСР (OECD Economic Outlook Update).  Отмечается, что итоги 2020 г. 

оказались существенно лучше ожиданий благодаря смягчению ограничительных 

противовирусных мер в ряде ключевых экономик, реализации программ бюджетного и 

монетарного стимулирования, улучшения потребительских настроений после 

позитивных новостей об эффективности вакцин против COVID-19. Среди стран «Группы 

20», по состоянию на 4 квартал 2020 г. уровень выпуска в Китае, Индии, Турции 

превысил докризисный уровень; также имело место полное восстановление физобъемов 

мировой торговли товарами. 

Прогноз динамики мирового выпуска на 2021 г. также был существенно повышен - 

на 1,4 п.п., до 5,6% - на фоне развертывания программ вакцинации и принятия 

дополнительных масштабных программ бюджетного стимулирования в США (которые, 

согласно расчетам ОЭСР, увеличат темпы роста ВВП страны на 3 п.п.). В результате, в 

целом по глобальной экономике докризисный объем ВВП, вероятно, будет превзойден в 

середине 2021 г. 

Эксперты ОЭСР рассматривают также два альтернативных сценария, 

различающиеся ситуацией в сфере здравоохранения (темпы вакцинации/ эффективность 

вакцин против новых штаммов вируса). В позитивном сценарии темпы мирового роста в 

2021 г. оказываются на 1,5 п.п. выше, чем в базовом сценарии, в негативном – на 1,0 п.п. 

ниже. 

Помимо рисков в сфере здравоохранения, ОЭСР особо выделяет риски резкого 

снижения притока капитала в страны с формирующимися рынками ввиду нарастания 

ожиданий ужесточения денежно-кредитной политики ФРС США (по аналогии с т.н. 

ситуацией taper tantrum в середине 2013 г.) в условиях быстрого экономического роста в 

США и возможного всплеска инфляционного давления. Также подчеркиваются 

уязвимости, обусловленные высоким объемом государственного и частного долга в 
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большинстве ключевых экономик, и риски волны банкротств фирм после постепенного 

сворачивания мер государственной поддержки экономики. 

В отношении российской экономики, ОЭСР по неясным причинам использует 

завышенную оценку спада ВВП в 2020 г. (3,6% против 3,1%); согласно прогнозу 

организации, докризисный уровень выпуска для России будет достигнут в течение 2022 г. 

 

Таблица 2.4 Основные показатели обновленного прогноза ОЭСР (в скобках – 
изменение по сравнению с прогнозом от декабря 2020 г.) 

 
 2020  2021  2022  

Рост ВВП,%    
     Весь мир -3,4 (+0,8) 5,6 (+1,4) 4,0 (+0,3) 
               Еврозона -6,8 (+2,3) 3,9 (+0,3) 3,8 (+0,5) 
               США -3,5 (+0,2) 6,5 (+3,3) 4,0 (+0,5) 
               Япония -4,8 (+0,5) 2,7 (+0,4) 1,8 (+0,3) 
               Бразилия -4,4 (+1,6) 3,7 (+1,1) 2,7 (+0,5) 
               Индия -7,4 (+2,5) 12,6 (+4,7) 5,4 (+0,6) 
               Китай 2,3 (+0,5) 7,8 (-0,2) 4,9 (0,0) 
               Россия -3,6 (+0,7) 2,7 (-0,1) 2,6 (+0,4) 
Источник: ОЭСР 
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3. ИНФЛЯЦИЯ 
 

 
В феврале 2021 года потребительские цены в среднем по России выросли на 0,78%. 

Напомним, что месяцем ранее прирост потребительских цен составил 0,67%, а в феврале 

2020 года – 0,33%. В годовом выражении инфляция ускорилась до 5,67% против 5,19% 

месяцем ранее.   

Наиболее значительно в отчетном месяце подорожали продовольственные товары 

(+1,22% м./м. и 7,72% г./г.). Напомним, что продукты питания уверенно дорожали с 

осени 2020 года.  Продовольственные товары без учета плодоовощной продукции 

подорожали за отчетный месяцы на 0,62%  (6,54% в годовом выражении), а прирост цен 

на плодоовощную продукцию составил за месяц 5,57% (16,63% г./г.). 

Непродовольственные товары выросли в цене на 0,58% в феврале, а за последние 12 

месяцев – на 5,67%. Прирост цен на платные услуги составил за месяц 0,44% (+2,91% 

г./г.).  

В январе – феврале 2021 года продолжили развиваться те же тенденции, что 

наблюдались в конце прошлого года. Изменения заметны лишь в динамике цен на 

платные услуги. В конце прошлого года рост цен в данном сегменте сдерживался 

ограниченным потребительским спросом (на фоне действия жестких мер, призванных 

предотвратить распространение коронавирусной инфекции). В начале 2021 года 

ограничения были ослаблены, спрос начал восстанавливаться, и это привело к ускорению 

роста цен на многие виды услуг (услуги организации культуры, услуги дошкольного 
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воспитания, услуги физкультуры и спорта и другие). В феврале активизировался рост цен 

на услуги зарубежного туризма (на протяжении последнего года рост цен в данном 

сегменте был практически нулевым). 

Если говорить о факторах, которые определяют поведение потребительских цен, то 

проинфляционные факторы заметно преобладают. Среди последних отметим ослабление 

рублю, восстановление потребительского спроса, высокие инфляционные ожидания. При 

этом в сегменте продовольственных товаров наметилась тенденция к ускорению роста 

цен на отдельные товары, в частности, на мясо и птицу. 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 январе и в феврале цены на сахар, по данным Росстата, 

снизились на 1,62% и 0,78% соответственно, а масло подсолнечное подорожало на 0,08% 

в январе и на 0,20% в феврале (м./м.).  Согласно результатам опросов населения, 

граждане выражают серьезную обеспокоенность ускоренным ростом цен в последние 

месяцы. В тоже время, по данным Банка России инфляционные ожиданий населения 

снижаются второй месяц подряд (январь-февраль 2021 года), оставаясь при этом на 

высоком уровне. 

Обобщая анализ динамики потребительских цен, отметим, что в феврале 2021 года 

продолжилась тенденция к увеличению основных индексов потребительских цен 

(очищенных от влияния сезонных факторов). Что касается прогнозов, в марте мы 

ожидаем стабилизацию роста потребительских цен в годовом выражении, в том числе, за 

счет эффекта высокой базы в марте-апреле прошлого года.  
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4. РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР 
Валовой внутренний продукт 
 

В феврале Росстат опубликовал первую оценку ВВП в 2020 г. методами 

производства, использования и формирования по источникам доходов. Падение 

физического объема ВВП в 2020 г. составило 3,1%, что превосходит спад 2015 г. (2,0%) и 

является крупнейшим сокращением ВВП с 2009 г. (7,8%). Росстат также скорректировал 

в сторону повышения динамику ВВП в 2018 г. (до 2,8%) и 2019 г. (до 2,0%). По оценке 

Минэкономразвития, в январе 2021 г. сокращение ВВП продолжилось и составило 2,4% в 

годовом сопоставлении. 
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В составе ВВП по производству наибольшее падение добавленной стоимости в 

2020 г. наблюдалось в деятельности домашних хозяйств как работодателей и 

недифференцированной деятельность частных домашних хозяйств по производству 

товаров и оказанию услуг для собственного потребления (-25,9%), деятельности гостиниц 

и предприятий общественного питания (-24,1%), деятельности в области культуры, 

спорта, организации досуга и развлечений (-11,4%), транспортировке и хранении (-

10,3%), добыче полезных ископаемых (-10,2%), деятельности административной и 

сопутствующих дополнительных услугах (-7,1%), предоставлении прочих видов услуг (-

6,8%). При этом падение чистых налогов на продукты в составе ВВП составило 5,5%. 

В разрезе по использованию среди компонент ВВП падение в 2020 г. показало 

прежде всего конечное потребление (-5,2%). При этом потребление домохозяйств 

сократилось на 8,6%, а потребление государственного управления и НКО, 

обслуживающих домохозяйства выросло на 4,0% и 2,5% соответственно. Отметим, что 

величина спада как общего конечного потребления, так и потребления домохозяйств в 

2020 г. не превысила величину спада в 2015 г. (-8,0% и -9,5% соответственно), причем 

спад потребления продолжился в 2016 г. Спад общего валового накопления и валового 

накопления основного капитала в 2020 г. составил 4,2% и 6,2% соответственно. На фоне 

сокращения внутреннего спроса в 2020 г. наблюдалось значительное падение импорта 

(13,7%), а спад внешнего спроса обусловил снижение физического объема экспорта 

(5,1%). 

Вследствие значительного спада спроса и принудительного ограничения 

деятельности предприятий в составе ВВП по источникам доходов в 2020 г. произошло 

перераспределение от валовой прибыли и смешанных доходов (доля этого компонента в 
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ВВП сократилась на 2,7 п.п.), а также чистых налогов на производство и импорт (доля 

сократилась на 0,5 п.п.) в пользу оплаты труда наемных работников (доля выросла на 3,2 

п.п.). 

Выпуск товаров и услуг по базовым видам экономической деятельности в 2020 г. 

сократился на 2,5% после роста на 2,0% в 2019 г. В январе 2021 г. сокращение выпуска 

базовых отраслей составило 1,8%. Промышленное производство в 2020 г. сократилось на 

2,6% после роста на 3,4% в 2019 г. согласно пересмотренным данным. Сокращение 

промышленного производства в январе 2021 г. составило 2,5%. Спад главным образом 

происходил в добыче полезных ископаемых (-6,9% в 2020 г. после роста на 3,4% в 2019 

г., -7,1% в январе 2021 г.), в то время как выпуск обрабатывающих производств 

стагнировал (+0,6% после роста на 3,6% в 2019 г., -1,0% в январе 2021 г.). Среди 

обрабатывающих секторов наиболее сильно в 2020 г. пострадало производство 

автотранспортных средств (-12,7%, +7,0% в январе 2021 г.), кожи и изделий из кожи (-

12,4%, -11,4% в январе 2021 г.), полиграфическая деятельность (-3,2%, -11,2% в январе 

2021 г.), производство кокса и нефтепродуктов (-3,0%, -8,2% в январе 2021 г.), 

металлургическое производство (-2,4%, -3,1% в январе 2021 г.) и производство прочей 

неметаллической минеральной продукции (-2,3%, -0,8% в январе 2021 г.). При этом 

наибольший прирост выпуска в 2020 г. наблюдался в производстве лекарственных 

средств и материалов (+23,0%, +74,9% в январе 2021 г.), текстильных изделий (+8,9%, 

+11,5% в январе 2021 г.), химических веществ и химических продуктов (+7,2%, +9,2% в 

январе 2021 г.), машин и оборудования, не включенных в другие группировки (+5,9%, -

6,6% в январе 2021 г.), мебели (+3,7%, +17,4% в январе 2021 г.) и пищевых продуктов 

(+3,5%, -2,0% в январе 2021 г.). Обеспечение электроэнергией, газом и паром, 

кондиционирование воздуха в 2020 г. сократилось на 2,4% (-0,8% в 2019 г.), а в январе 

2021 г. выросло на 7,3%. Водоснабжение, водоотведение, сбор и утилизация отходов в 

2020 г. уменьшились на 3,8% (+2,9% в 2019 г.), а в январе 2021 г. выросло на 10,7%. 

 

Потребление, инвестиции 
В 2020 г. оборот розничной торговли сократился на 4,1% после роста на 1,9% в 

2019 г., а в январе 2021 г. сокращение уменьшилось до 0,1%. При этом предоставление 

платных услуг населению продемонстрировало значительно более глубокое падение: 

17,1% после роста на 0,5% в 2019 г., а в январе 2021 г. сокращение составило 9,4%. 

Физический объем инвестиций в основной капитал в 2020 г. сократился на 1,4% после 

роста на 2,1% в 2019 г. При этом объем строительных работ в 2020 г. почти не изменился 

по сравнению с предыдущим годом (+0,1% после +2,1% в 2019 г.). В январе 2021 г. объем 

строительных работ также почти не изменился (+0,1%). 
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Таблица 4.1: Темпы роста выпуска по видам деятельности 
(% к предыдущему году) 

 

 Янв. 2021 2020 2019 

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

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

10,7 -3,8 2,9 

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

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. 2020 Янв. 2021 Номинальное 
изменение, % 

Консолидированный бюджет и бюджетов государственных внебюджетных фондов 

Доходы 2590 2507 -3,2 
Расходы 2222 2423 9,0 
Профицит (+)/Дефицит (-) 368 84   

Федеральный бюджет 

Доходы 1557 1504 -3,4 
Расходы 1624 1560 -4,0 
Профицит (+)/Дефицит (-) -68 -56   

― первичный -10 21   

Консолидированные бюджеты субъектов РФ 

Доходы 668 670 0,3 
Расходы 674 798 18,5 
Профицит (+)/Дефицит (-) -6 -129   

Государственные внебюджетные фонды 

Доходы 1225 1208 -1,4 

Расходы 784 939 19,9 
Профицит(+)/Дефицит(-) 442 268   
 

 

По данным Федерального казначейства доходы бюджетной системы (расширенного 

бюджета)2 в январе 2021 года составили 2507 млрд рублей (на 3,2% ниже в номинальном 

выражении по сравнению с прошлым годом) при расходах в 2423 млрд рублей (на 9,0% 

выше, чем в 2020 году). 

Таким образом, кассовый профицит расширенного бюджета в январе 2021 года 

составил 84 млрд рублей по сравнению с профицитом 368 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. 2020 Янв. 2021 Номинальное 

изменение, % млрд руб. млрд руб. 

Доходы расширенного бюджета 2590 2507 -3,2 

Социальные взносы 480 477 -0,5 

Налог на прибыль 172 170 -0,9 

Подоходный налог 216 200 -7,5 

НДС 540 705 30,6 

Акцизы 131 147 12,3 

Налоги на природные ресурсы 504 397 -21,2 

Налог на имущество 41 23 -43,7 

Пошлины на импорт 39 40 1,9 

Пошлины на экспорт 164 120 -26,8 

Прочие доходы 303 226 -25,3 

Расходы расширенного бюджета 2222 2423 9,0 

Общегосударственные вопросы 154 178 15,6 

Национальная оборона 135 123 -9,1 

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 127 123 -3,3 

Национальная экономика 148 203 37,7 

Жилищно-коммунальное хозяйство 137 156 13,7 

Охрана окружающей среды 39 8 -80,4 

Образование 296 265 -10,4 

Культура, кинематография 43 42 -1,8 

Здравоохранение 227 239 5,2 

Социальная политика 824 975 18,3 

Спорт 22 23 0,3 

СМИ 4 4 1,0 

Обслуживание государственного и 
муниципального долга 66 84 28,1 

Обслуживание государственного 
внутреннего и муниципального долга 66 84 28,1 

Обслуживание государственного 
внешнего долга 0 0 -100,0 

Непроцентные расходы 2156 2338 8,4 
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Доходы расширенного бюджета в январе 2021 года по сравнению с 2020 годом 

снизились на 3,2% в номинальном выражении. В наибольшей степени уменьшение 

доходов расширенного бюджета произошло по статьям «Налог на имущество» (на 43,7% 

в номинальном выражении) и «Пошлины на экспорт» (на 26,8% в номинальном 

выражении).  

Напротив, расходы расширенного бюджета увеличились на 9,0% в номинальном 

выражении по сравнению с аналогичным периодом в 2020 году. Наибольшее увеличение 

расходов бюджета произошло по разделам «Национальная экономика» (на 37,7% в 

номинальном выражении) и «Обслуживание государственного и муниципального долга» 

(на 28,1% в номинальном выражении). Кроме того, расходы на социальную политику 

увеличились на 18,3%. 
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Федеральный бюджет  

Доходы федерального бюджета в январе-феврале 2021 года оказались чуть ниже 

(на 2%) уровня января прошлого года. Снижение произошло за счет нефтегазовых 

поступлений, ненефтегазовые доходы, напротив, растут. 

 Непроцентные расходы федерального бюджета в номинальном выражении в 

январе-феврале 2021 года увеличились на 12,8 % по сравнению с предыдущим годом. 

Процентные расходы федерального бюджета увеличились на 50 % по сравнению с 

прошлым годом. 

 В январе-феврале 2021 года федеральный бюджет был исполнен с дефицитом в 

645 млрд рублей по сравнению с дефицитом в 163 млрд рублей в январе-феврале прошлого 

года. 

Ненефтегазовый дефицит бюджета составил 1681 млрд рублей по сравнению с 

дефицитом в 1388 млрд рублей в прошлом году. 

 

Таблица 5.3 Исполнение федерального бюджета в 2021 году, млрд руб. 
 

 Янв.-фев. 
2020 

Янв.-фев. 
2021 Фев. 2020 Фев. 2021 

Федеральный бюджет     
Доходы 2819 2755 1262 1251 
Нефтегазовые доходы 1224 1036 608 545 
Ненефтегазовые доходы 1595 1719 654 706 
Расходы 2982 3400 1358 1840 
Обслуживание долга 93 140 35 63 
Непроцентные расходы 2889 3260 1323 1777 
Профицит (+)/Дефицит (-) -163 -645 -95 -589 
Источники финансирования дефицита 163 645 95 589 
Внутреннее финансирование 288 658 126 468 
Внешнее финансирование -125 -13 -30 121 
Первичный профицит(+)/дефицит(-) -70 -505 -60 -526 
Ненефтегазовый профицит 
(+)/дефицит(-) -1388 -1681 -704 -1134 
     

Фонд национального благосостояния     
Поступления в ФНБ 0 0 0 0 
Использование средств ФНБ 0 11 0 0 
ФНБ на конец периода 8250 13552   
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Доходы 

Доходы федерального бюджета в январе-феврале 2021 года составили 2755 млрд 

рублей, что на 2% ниже поступлений в аналогичном периоде 2020 года. Данное снижение 

произошло целиком за счет нефтегазовых доходов. 

Нефтегазовые поступления в январе-феврале 2021 года составили 1036 млрд 

рублей, что на 15% ниже показателей января-февраля 2020 года.  

 
 В результате совокупная доля нефтегазовых доходов в общем объеме доходов 

федерального бюджета составила 37,6%, что несколько ниже аналогичных показателей 

прошлого года. Напомним, что в начале 2020 года доля нефтегазовых доходов 

находилась на достаточно высоком уровне (43,4%) и лишь затем начала снижаться. 

 

 
 

Ненефтегазовые доходы, напротив, выросли – на 8% по отношению к уровню 

двух месяцев 2020 года (до 1719 млрд руб.). Особенно заметно увеличение поступлений 

по НДС, которое можно объяснить восстановлением спроса и деловой активности после 

снятия строгих карантинных мер, а также возможным замедлением темпов возмещений.  
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Наибольшее снижение имеет место у «прочих» доходов и связано, главным 

образом, с уменьшением неналоговых поступлений от использования государственного 

имущества в 2021 году. 

 

 
 

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

 

 
Янв.-фев. 

2020 
Янв.-фев. 

2021 Изменение 

 Млрд руб. Млрд руб. Млрд руб. % 
Доходы, всего 2 819 2 755 -64 -2,3 
Нефтегазовые доходы 1 224 1 036 -189 -15,4 
Ненефтегазовые доходы 1 595 1 719 125 7,8 

в т. ч. связанные с внутренним 
производством 708 965 257 36,4 

НДС внутренний 550 744 194 35,4 
Акцизы внутренние 71 141 69 97,0 



21 

 
Янв.-фев. 

2020 
Янв.-фев. 

2021 Изменение 

Налог на прибыль организаций 87 76 -10 -12,0 
НДФЛ3  4 4  

в т. ч. связанные с импортом 466 572 106 22,8 
НДС на ввозимые товары 367 453 86 23,3 
Акцизы на ввозимые товары 11 16 5 40,4 
Ввозные таможенные пошлины 87 103 16 18,4 

Прочие 421 182 -239 -56,8 
 

Исполнение бюджета по доходам за два месяца 2021 года составило 14,7% от 

суммы, заложенной в закон о Федеральном бюджете на текущий год.  

 

 

                                                           
3 После проведенной в прошлом году реформы подоходного налога (введение прогрессивной 
шкалы, налогообложение доходов по процентам по вкладам в банков и др.) НДФЛ с 2021 года 
частично подлежит зачислению в федеральный бюджет. 
 



22 

Расходы 

По предварительным данным, кассовые расходы федерального бюджета за январь-

февраль 2021 года составили 3400 млрд рублей, что на 14,0 % выше в номинальном 

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

3260 млрд рублей, что на 12,8 % выше, чем в предыдущем году.  
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В таблице ниже приведена структура расходов федерального бюджета по 

функциональной классификации. 

Таблица 5.5 Расходы федерального бюджета по функциональной классификации 
 

  Янв.‒фев. 2020 Янв.‒фев. 2021 Номинальное 
изменение, %   млрд руб. млрд руб. 

Расходы федерального бюджета 2982 3400 14,0 

Общегосударственные вопросы 198 247 24,8 

Национальная оборона 517 584 12,9 
Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 273 293 7,5 

Национальная экономика 189 212 12,3 

Жилищно-коммунальное хозяйство 48 108 123,7 

Охрана окружающей среды 69 63 -8,2 

Образование 163 188 15,8 

Культура, кинематография 22 24 6,4 

Здравоохранение 341 183 -46,3 

Социальная политика 908 1205 32,7 

Спорт 7 8 8,4 

СМИ 6 1 -83,6 
Обслуживание государственного и 
муниципального долга 93 140 50,0 

Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга 93 140 50,0 

Обслуживание государственного внешнего долга 0 0 -67,5 

Межбюджетные трансферты общего характера 
субфедеральным бюджетам 148 144 -2,5 

Непроцентные расходы 2889 3260 12,8 
 

В январе-феврале 2021 года расходы на социальную политику составили 1205 млрд 

рублей, что на 32,7% выше показателей прошлого года. В структуре общих расходов 

федерального бюджета расходы на социальную политику по-прежнему занимают 

наибольшую долю (35,4% от общих расходов). Доля расходов на финансирование 

сектора обороны в структуре расходов федерального бюджета составила 17,2% от общих 

расходов по сравнению с 17,3% от общих расходов в прошлом году.  

По оперативным данным, уровень исполнения федерального бюджета в январе-

феврале 2021 году составил 17%, что на 2,1% выше уровня прошлого года. Уровень 

исполнения оказался наиболее высоким по статье «жилищно-коммунальное хозяйство» 

(43,7% от запланированных расходов) и наиболее низким – по статье «СМИ» (1% от 

запланированных расходов).  



24 

 
Баланс бюджета и источники финансирования 

Кассовый дефицит за январь-февраль 2021 года, по предварительной информации, 

составил 645 млрд рублей по сравнению с дефицитом в 163 млрд рублей в прошлом году. 

Первичный дефицит составил 505 млрд рублей. 

На погашение внешнего долга в январе-феврале 2021 года было направлено 13 

млрд рублей. Объем заимствований на внешнем рынке составил 0 млрд рублей (0% 

ВВП). Объем средств, привлеченных на внутреннем долговом рынке, составил 207 млрд 

рублей (0% ВВП) при затратах на погашение ценных бумаг в объеме 99 млрд рублей (0% 

ВВП).  

Остатки на счетах за январь-февраль 2021 года уменьшились на 311 млрд рублей. 

Таким образом, финансирование дефицита федерального бюджета осуществлялось 

из следующих источников: 

Таблица 5.6 Основные источники финансирования дефицита федерального бюджета 
 

  
Янв.‒фев. 2020 Янв.‒фев. 2021 

млрд руб. млрд руб. 

Финансирование дефицита 163 645 

Внутреннее финансирование 288 658 
Сальдо внутренних заимствований 226 108 

Бюджетные кредиты 0 3 

Курсовая разница 773 43 

Изменение остатков на счетах -965 311 

Прочее 254 193 

Внешнее финансирование -125 -13 
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ФОНД НАЦИОНАЛЬНОГО БЛАГОСОСТОЯНИЯ  

Таблица 5.7 Фонд национального благосостояния4, млрд руб.  
 

  
Фонд национального 

благосостояния 

Объем фонда, на конец периода 13552 

Поступления   

фев.2021 0 

Янв.‒фев. 2021 0 

Изъятия   

фев.2021 0 

Янв.‒фев. 2021 11 

Курсовая разница   

фев.2021 -203 

Янв.‒фев. 2021 44 

Объем фонда, на начало периода 13546 
 

 

По состоянию на 1 марта 2021 г. объем ФНБ составил 13552 млрд рублей, что 

эквивалентно 182,0 млрд. долл. США (или 11,7% ВВП). Объем ликвидных активов 

Фонда5 составил эквивалент 8686,8 млрд рублей или 116,7 млрд долл. США (7,5% ВВП). 

В феврале 2021 г. были проведены следующие операции: 

- для повышения доходности и диверсификации инвестиционных рисков 

размещения средств ФНБ в валютную структуру средств ФНБ включены японская иена с 

долей 5% и китайский юань с долей 15%. При этом доли доллара США и евро при этом 

сокращены с 45% до 35%, а доля фунтов стерлингов сохранена неизменной на уровне 

10%.  

  

                                                           
4 Данные по объёму Фонда на определённую дату приводятся с учетом изменения рыночной 
стоимости акций ПАО Сбербанк и ПАО Аэрофлот. 
5 Средства на банковских счетах в Банке России. 
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В таблице ниже представлена структура средств Фонда национального 

благосостояния по состоянию на 1 марта 2021 года. 

 

Таблица 5.8 Структура средств ФНБ в 2021 году, млрд единиц валют 
 

  Объем, на 
01.03.2021 

1.Средства, размещенные на отдельных счетах в Банке 
России 

доллары 
США 39,8 

евро 34,7 

фунты 8,6 

японские 
йены 600,3 

Китайские 
юани 110,5 

2.Депозиты во Внешэкономбанке рубли 534,0 

3. Долговые обязательства иностранных государств на 
основании отдельного решения Правительства 
Российской Федерации, без предъявления требования к 
рейтингу долгосрочной кредитоспособности 

доллары 
США 3,0 

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

рубли 279,3 

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 

7. Обыкновенные акции ПАО Сбербанк рубли 3047,06 

8. Обыкновенные акции ПАО «Аэрофлот» рубли 58,07 

 

                                                           
6 Рыночная стоимость, рассчитанная на основании средневзвешенной цены акций за 26 февраля 
2021 г. 
7 Рыночная стоимость, рассчитанная на основании средневзвешенной цены акций за 26 февраля 
2021 г. 
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6. ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНАЯ ПОЛИТИКА 
Динамика международных резервов 

По итогам февраля 2021 года международные резервы Российской Федерации 

снизились на 4,4 млрд долл. (или на 0,8%). Снижение объемов резервов наблюдается 

второй месяц подряд. За период с начала текущего года снижение составило 9,5 млрд 

долл. (или 1,6%) Напомним, что в целом за прошлый год объем международных резервов 

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

золотовалютных резервов равнялся 586,3 млрд долл. 

 

Динамика основных компонентов в составе международных резервов в отчетном 

месяце была разнонаправленная. Объем монетарного золота сократился за месяц на 6,5 

млрд долл. Основная причина - переоценка в результате изменения рыночных цен. Объем 

прочих валютных активов увеличился за месяц на 2,3 млрд долл., главным образом, по 

причине переоценки в результате изменения валютного курса и в результате прочих 

изменений (1,3 и 3,6 млрд долл. соответственно), тогда как изменения в результате 

операций и переоценка в результате изменения рыночных цен внесли отрицательный 

вклад в динамику валютных резервов (-2,3 и -0,3 млрд долл.).   

Что касается динамики капитальных потоков, по предварительной оценке Банка 

России, чистый отток капитала из России в январе-феврале 2021 года составил 12,0 млрд 

долл. (против 14,7 млрд долл. в январе-феврале 2020 года).  

 



28 

Динамика денежно-кредитных показателей 
Объем денежной массы сократился в январе 2021 года на 1,8% по сравнению с 

предыдущим месяцем, а в годовом выражении прирост составил 13,8% против 13,5% по 

итогам 2020 года. Напомним, что на протяжении большей части прошлого года 

ускоренными темпами рос объем наличных денег в обращении. Прирост денежного 

агрегата М0 составил в январе 31,0% (в годовом выражении). По состоянию на 1 февраля  

2021 г. доля наличных денег в обращении в структуре рублевой денежной массы 

равнялась 21,6% против 21,4% на начало 2021 года. Объем депозитов в рублях 

сократился в январе на 2,1% (м./м.). В годовом выражении прирост составил 9,8%. 
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Денежно-кредитная политика 
 

На последнем заседании Совета директоров Банка России, состоявшемся 12 

февраля 2021 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 ее введения. 

Решение о сохранении ключевой ставки на текущем уровне связано с тем, что в 

последние месяцы усилилось действие проинфляционных факторов, а также увеличилась 

продолжительность их воздействия. Принятое решение согласовывалось с ожиданиями 

экспертов. С одной стороны, у регулятора вызывает беспокойство с точки зрений 
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инфляционной динамики рост волатильности на глобальных рынках, ослабление рубля и 

постепенное восстановление потребительского спроса (при сохраняющихся 

ограничениях со стороны предложения). С другой стороны, инфляционные ожидания 

населения остаются на повышенном уровне. Напомним, по итогам 2020 года инфляции 

заметно превысила целевой ориентир Банка России (4,9% против 4,0%) и продолжила 

расти в начале 2021 года (до 5,7% по данным за февраль текущего года). При этом в 

долгосрочной перспективе ожидается стабилизация темпов прироста потребительских 

цен вблизи целевого ориентира.  

Несмотря на текущие повышательные тенденции в динамике потребительских цен, 

мы ожидаем, что на ближайшем заседании регулятор не будет корректировать ключевую 

ставку. При этом некоторый эксперты высказывают мнение, что Банк России может 

начать цикл повышения ключевой ставки уже в марте. Напомним, что следующее 

плановое заседание Совета директоров Банка России состоится 19 марта 2021 года.  

 

Динамика кредитования 
 

В январе 2021 года снижение объемов кредитования реального сектора составило 

0,2% против снижения на 1,0% в январе 2020 года.  В годовом выражении рост ускорился 

до 10,7% (против 9,9% по итогам 2020 года). Согласно данным Банка России,  

сокращение портфеля в январе произошло в основном в системно значимых кредитных 

организациях (СЗКО) «за счет погашения кредитов дочерних организаций и компаний, 

входящих в группу СЗКО». При этом в отчетном месяце отмечался рост объемов 

кредитования в строительстве.  

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

составил 0,8% (для сравнения, в декабре – 1,2%). В годовом выражении данный 

показатель был равен 15,4%. Напомним, что в июле 2020 года произошел разворот 

понижательного тренда в динамике годовых показателей прироста, наблюдавшегося с 

апреля 2019 года. 

Если рассматривать динамику в отдельных сегментах рынка, то прирост 

ипотечного портфеля в январе 2021 года составил 1,0%, что заметно ниже 

среднемесячных показателей прироста, зафиксированных в конце 2020 года. Причина 

замедления ипотечного кредитования – длинные праздники в отчетном месяце, а также 

ощутимый рост цен на недвижимость.   
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В сегменте необеспеченных потребительских кредитов объемы кредитования 

увеличились за отчетный месяц на 0,7% (против прироста на 0,6% в декабре 2020 года). В 

годовом выражении прирост объемов кредитов в данном сегменте составил 9,7% против 

9,2% в 2020 году.  
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Динамика депозитов населения 
В январе 2021 года снижение объемов рублевых депозитов (без учета средств на 

счетах эскроу) составило 3,2% против сокращения на 2,0% в январе предыдущего года. В 

годовом выражении рост замедлился до 5,2% против 6,5% месяцем ранее. В отчетном 

месяце снижались объемы краткосрочных и долгосрочных рублевых депозитов: на 7,1% 

и 2,0% соответственно. Объемы среднесрочных рублевых депозитов увеличились на 

0,2%. 

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

сравнению с предыдущим месяцем сократились на 0,5%, а в годовом выражении 

снижение, как и месяцем ранее, составило 4,6%.  В отчетном месяце граждане сокращали 

объемы среднесрочных и долгосрочных валютных депозитов (-2,2% и -1,5% 

соответственно), при этом объемы краткосрочных депозитов увеличились в январе на 

1,5%. 

Согласно результатам мониторинга максимальной процентной ставки по вкладам в 

крупнейших банках, со второй декады мая до конца сентября 2020 года максимальная 

процентная ставка по вкладам последовательно снижалась, вслед за динамикой ключевой 

ставки ЦБ РФ, тогда как в октябре-ноябре наметился слабый рост указанной ставки. В 

декабре 2020 года – феврале 2021 года максимальная ставка по вкладам 

стабилизировалась на уровне 4,5%. 
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Состояние денежного рынка 

В феврале 2021 года вновь отмечался структурный профицит ликвидности 

банковского сектора на фоне притока бюджетный средств. Ставка межбанковского рынка 

составила в среднем за месяц 4,06% (против 4,31% месяцем ранее), оказавшись ближе к 

нижней границе коридора процентных ставок. 

С конца мая 2020 года регулятор ввел новый инструмент предоставления рублевой 

ликвидности кредитным организациям – аукционы репо на сроки 1 месяц и 1 год. 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. 

Отметим, что в декабре 2020 года банки привлекли на этом аукционе 0,8 трлн рублей, в 

январе 2021 года – 1,1 трлн рублей, а в феврале – всего 50 млрд рублей. 
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7. ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК 
 

Средний курс рубля к доллару в феврале сложился на уровне 74,38 руб./долл.; 

таким образом, номинальное ослабление по сравнению с январем составило 0,2%. 

Факторы снижения курса рубля включали общее укрепление доллара на глобальных 

рынках и нарастание санкционной уязвимости российской экономики, спровоцировавшее 

сокращение вложений нерезидентов в ОФЗ (на 74 млрд руб. за месяц, по данным Банка 

России). Вместе с тем, поддержку российской валюте оказывало уменьшение оттока 

капитала частного сектора (до 4,0 млрд долл. против 8,0 млрд долл. в январе, согласно 

предварительной оценке Банка России) и увеличение котировок углеводородов и 

металлов. Внутримесячная динамика курса доллара была преимущественно 

понижательной; на конец февраля он составил 74,44 руб. против 76,25 руб. на конец 

января. Реальный курс рубля к доллару в феврале увеличился на 0,3% по сравнению с 

январем и на 0,4% - по сравнению с декабрем. 

 
Средний курс рубля к евро в феврале сложился на уровне 89,94 руб./евро (что 

соответствует укреплению на 0,6% по отношению к январскому значению); по состоянию 

на конец месяца курс составил 90,37 руб.  против 92,30 руб. на конец января. Реальный 

курс рубля к евро в феврале увеличился на 1,2% по сравнению с январем и на 1,1% -  по 
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сравнению с декабрем.  В свою очередь, в реальном эффективном выражении имело 

место ослабление рубля: на 0,1% - по сравнению с январем и на 0,8% -  по сравнению с 

декабрем. 

 

Мировой валютный рынок 
 

 Среднемесячный курс евро к доллару в феврале составил 1,210 долл./евро; 

ослабление по сравнению с январем сложилось в размере 0,6%. Внутримесячная 

динамика курса европейской валюты не имела выраженного тренда; наименьшее его 

значение (1,198 долл.) было достигнуто 5 февраля на фоне выхода данных о быстром 

росте занятости и промышленного производства в США в январе; наибольшее (1,223 

долл.) – 25 февраля после публикации информации об улучшении индекса 

потребительских ожиданий в Германии.   На конец февраля курс евро составил 1,212 

долл. против 1,214 долл. на конец января. 

 
 В краткосрочной перспективе превалируют  риски снижения курса евро с учетом 

более быстрого восстановления экономики США (в т.ч. благодаря более успешной 

реализации программ вакцинации по сравнению с Еврозоной) и принятия  Конгрессом 

США нового пакета бюджетного стимулирования объемом 1,9 трлн долл., что может 
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способствовать росту инфляционных ожиданий в США и, соответственно, переходу к 

ужесточению денежно-кредитной политики ФРС уже в 2022 г.; эпизоды всплеска 

доходностей по гособлигациям в США в феврале-марте являются проявлением подобных 

ожиданий инвесторов.  

 

Внутренний валютный рынок 

 
На фоне ослабления рубля к доллару и укрепления к евро стоимость бивалютной 

корзины в  феврале незначительно снизилась; ее  среднее значение сложилось в размере  

81,32 руб., что на   27 коп. меньше, чем в январе. На конец месяца стоимость бивалютной 

корзины   составила 81,61 руб.  

 
В феврале Банк России проводил покупку иностранной валюты на открытом 

рынке в интересах Министерства финансов РФ в соответствии с механизмом бюджетного 

правила (в объеме нефтегазовых доходов федерального бюджета, полученных от 

превышения нефтяными котировками базовой цены в 43,3 долл./барр., при учете 

сокращения добычи нефти в рамках сделки «ОПЕК+»). Объемы покупки сложились в 
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размере 0,92 млрд долл. (по сравнению с нетто-покупками на 0,76 млрд долл. в январе).  

Ввиду продолжения роста цен на нефть, обеспечивающего превышение фактических 

нефтегазовых доходов над базовыми, в период с 5 марта по 6 апреля также запланирована 

покупка валюты в рамках бюджетного правила (суммарным объемом 148,1 млрд руб.).   

Волатильность в паре рубль-доллар в феврале сократилась на 19,4% по 

сравнению с январем, в паре рубль-евро -  на 15,7%; волатильность стоимости 

бивалютной корзины упала на 18,1%. Значение среднедневного оборота биржевых торгов 

долларами уменьшилось в феврале на 5,6% по сравнению с январем, до 3,72 млрд долл.; 

торгов евро - на 11,4%, до 0,45 млрд евро. 
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8. ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ 
 

Государственный долг  

На 1 марта 2021 г. объем государственного внутреннего8 долга РФ, выраженного в 

государственных ценных бумагах (ОФЗ, ГСО), составил 14177,4 млрд руб. и за февраль 

вырос на 85,9 млрд руб. или на 0,6%; прирост с начала года составил 0,9%.  

Объем привлеченных заимствований на февральских аукционах составил 150,7 млрд 

руб.; объем обращающихся ОФЗ-н в феврале повысился на 1,6 млрд руб., а долг по ОФЗ-

ИН увеличился в отчетном месяце из-за индексирования номинала на 4,3 млрд руб. При 

этом был погашен выпуск ГСО-ППС 36005, в объеме 70,7 млрд руб. 

Внутренний долг в госбумагах с учетом госгарантий составил на 1 марта 14880,1 

млрд руб., в том числе в госгарантиях в национальной валюте – 702,7 млрд руб. В 

феврале объем действующих рублевых госгарантий снизился на 0,5 млрд руб. 

Государственный внешний долг на 1 февраля (последние данные Минфина) сложился 

на уровне 56,3 млрд долл., в том числе в еврооблигациях 38,2 млрд долл., в госгарантиях 

в иностранной валюте – 17,2 млрд долл. В январе внешний госдолг уменьшился на 0,6 

млрд долл., в основном за счет снижения объема действующих валютных госгарантий (-

0,5 млрд долл.). В рублевом эквиваленте внешний госдолг за январь вырос на 2,3%, до 

4290,1 млрд руб. 

В соответствии с принятым Законом о федеральном бюджете (Федеральный закон от 

08.12.2020 № 385-ФЗ), в 2021 году предусмотрены чистые внутренние заимствования в 

объеме 2681,6 млрд руб. (привлечение 3667,8 млрд руб., погашение 986,2 млрд руб.) и 

внешние заимствования в эквиваленте 178,9 млрд руб. (привлечение 4,22 млрд долл., в 

том числе в еврооблигациях 3 млрд долл., погашение 0,7 млрд долл.). 

 

Информация об аукционах по размещению ОФЗ   

 

В феврале 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 году. Облигации ОФЗ-

                                                           
8 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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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 февральских аукционах составил 150,7 млрд 

руб. (в январе – 61,1 млрд руб.). Коэффициент активности (совокупный спрос по 

отношению к предложению) составил 0,19 (в январе – 0,16), коэффициент размещения 

(отношение размещенного объема к предложению) – 0,08 (как и в январе). 

Средневзвешенный срок до погашения гособлигаций, размещенных на февральских 

аукционах, составил 10,0 лет (в январе – 7,5 лет)  

 
Внутренний долговой рынок  

 

В структуре государственного внутреннего долга в ценных бумагах доминируют 

ОФЗ, их совокупный объем к 1 марта сложился на уровне 13900,8 млрд руб. (остальную 

часть, 2,0% внутреннего госдолга в ценных бумагах, составляют ГСО). В структуре 

размещенных ОФЗ преобладают ОФЗ-ПД и ОФЗ-ПК, составляя 58% и 33% внутреннего 

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

облигации ОФЗ-ИН – 4,4% и ОФЗ-АД (с амортизацией долга) – 1,8%. 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 феврале составило 6,26%, что выше январского значения на 

29 базисных пункта. 

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

опубликованные данные ЦБ) составила 23,4% и за январь возросла на 0,1 п.п.; в номинале 

объем ОФЗ, принадлежащих нерезидентам, составил 3200,0 млрд руб. против 3191,0 

млрд руб. на 1 января. 

 

На 1 марта объем рынка региональных и муниципальных облигаций составил 908,3 

млрд руб. и за февраль не изменился. Активности эмитентов в этом сегменте в феврале 

отмечено не было. Средневзвешенная доходность субфедеральных облигаций по индексу 

Cbonds-Muni (эффективная) в феврале составила 6,06% и за месяц прибавила 25 б.п.  

 

Объем рынка корпоративных облигаций по итогам февраля составил 16065,9 млрд 

руб. и за месяц возрос на 150,7 млрд руб. (+0,9%). Среди выпусков отчетного месяца 

можно отметить следующие. Сбербанк разместил выпуск 10-летних субординированных 

облигаций в объеме 56 млрд руб., с доходностью первичного размещения 7,12%; 

предусмотрен call-опцион через 5 лет, в случае его неисполнения ставка купона 

привязывается к кривой доходности гособлигаций (на сроке 5 лет) с маржой 1,47%. РЖД 
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разместили выпуск бессрочных облигаций по ставке 7,8%, с предусмотренными call-

опционами (первый через 5,3 года, далее каждые 5 лет). В случае неисполнения первого 

call-опциона дополнительная премия для последующих десяти купонов составит 50 б.п., 

для второго и последующих call-опционов – 95 б.п. 

 
  Источник: Cbonds 
 

Средневзвешенная доходность рынка корпоративных облигаций по индексу IFX-

Cbonds (эффективная) в феврале сложилась на уровне 6,32%, что выше на 21 б.п. 

показателя предыдущего месяца.  

 

Международные финансовые рынки  
 

Среднемесячные доходности казначейских облигаций США в феврале вновь 

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

летними бумагами продолжил расширяться. Средняя доходность десятилетних 

казначейских облигаций США за февраль составила 1,26%, что выше на 19 б.п. значения 

января, доходность пятилетних бумаг составила 0,54%, что выше на 10 б.п. январского 

показателя.  

В феврале на мировых фондовых площадках динамика в целом была позитивной, 

чему способствовала успешная отчетность американских компаний за 4 квартал и 

принятие Конгрессом США пакета стимулирующих мер в объеме 1,9 трлн долл., а также 

снижение темпов заболеваемости и рост вакцинации по COVID-19. Повышение цен на 
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нефть до уровня 60 долл./барр. и выше впервые с начала 2020 г. способствовало росту 

российских показателей. 

По итогам месяца американский индекс S&P500 вырос на 2,6%, британский FTSE 100 

– на  1,2%, европейский Stoxx Europe 600 также прибавил 2,3%, японский NIKKEI 225 – 

повысился на 4,7%, китайский SSE Composite подрос на 0,7%. Фондовый индекс по 

странам с формирующимся рынком MSCI EM также на 0,7% повысился за месяц. Индекс 

МосБиржи в феврале прибавил 2,1%, индекс РТС, выраженный в долларах, на 2,3% 

вырос. 

 
Источник: Cbonds 

 

Среднее значение индекса VIX в феврале составило 23,1 против 24,9 в январе, 

отражая умеренный уровень волатильности финансовых рынков.  
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Рынок российских еврооблигаций 

 

В феврале доходности российских суверенных еврооблигаций возросли по сравнению 

с январем. Среднемесячное значение доходности суверенных (долларовых) 

еврооблигаций по индексу Euro-Cbonds Souvereign Russia YTM eff составило 3,07%, что 

на 16 б.п. выше значения предыдущего месяца. Общий индекс доходности суверенных 

долларовых еврооблигаций по развивающимся рынкам Euro-Cbonds Souvereign EM YTM 

eff в феврале составил 3,32% (+13 б.п.). 

По данным Банка России (обновляемым ежеквартально), доля инвестиций 

нерезидентов в еврооблигационных займах РФ на 1 января составила 55,1% против 57,5% 

на 1 октября и 54,8% на 1 января 2020 г. 

Объем рынка российских корпоративных еврооблигаций на 1 марта сложился на 

уровне 102,2 млрд долл., и за месяц снизился на 0,2 млрд долл. (-0,2%), при приросте 

0,5% с начала года. В феврале можно отметить, среди крупных, 6-летний выпуск 

Газпрома, объемом 1 млрд евро, с доходностью первичного размещения 1,5%; и Озона, 5-

летний, с call-опционом через 3 года, в объеме 0,75 млрд долл., с купоном и доходностью 

п.р. 1,875%.  
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9. ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

Внешняя торговля в январе 2021 г. 
 

Основные показатели внешней торговли Российской Федерации (по методологии 

платежного баланса) за январь 2021 г. приведены в следующей таблице. Отметим, что 

одномесячные данные, как правило, характеризуются высокой волатильностью, и выводы 

относительно тенденций динамики внешней торговли на их основе следует делать с 

осторожностью. 

 

Таблица 9.1. Основные показатели внешней торговли РФ за январь 2021 г. 
 

 январь 2021 г., 
млрд долл. 

январь 2020 г.,  
млрд долл. 

Рост/сокращение 

Экспорт 26,4 30,6 -13,7% 
Импорт 17,5 17,1 +1,8% 
Внешнеторговый оборот 43,8 47,7 -8,1% 
Сальдо торгового баланса 8,9 13,4 -33,5% 
Источник: Банк России  
 

Сокращение экспорта товаров в январе было связано, в первую очередь, с 

уменьшением экспорта нефти – как ввиду значительного падения ее котировок в годовом 

выражении (на 12%); так и ввиду ограничения добычи в рамках сделки «ОПЕК+». В то 

же время, поддержку экспорту оказывало увеличение стоимостных объемов экспорта 

металлов и физобъемов экспорта других углеводородов. В свою очередь, расширению 

импорта способствовала восстановительная динамика внутреннего спроса в российской 

экономике. 

Вследствие сокращения экспорта и увеличения импорта сальдо внешней торговли 

РФ в январе 2021 г. по сравнению с январем 2020 г. ухудшилось на 33,5%. При этом 

коэффициент несбалансированности внешней торговли (отношение сальдо к обороту) 

снизился с 0,282 до 0,204. 

Цена на нефть Urals в январе 2021 г., по данным Росстата, выросла по сравнению 

с декабрем 2020 г. (на 10,2%), составив 54,4 долл./барр. В феврале котировки также 

значительно увеличились – на 11,7%, до 60,8 долл./барр., на фоне продления ограничений 

добычи в рамках сделки «ОПЕК+» и повышения прогнозов роста мировой экономики 

ввиду достаточно быстрого развертывания программ вакцинации против COVID-19 в 

развитых странах. Мартовский прогноз Американского энергетического агентства (АЭА) 

по среднегодовым котировкам нефти Brent составил 60,7 долл./барр. для 2021 г. и 58,5 

долл./барр. для 2022 г. (повышение на 7,5 долл./барр. и 3,3 долл./барр. соответственно по 
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сравнению с февралем); эксперты АЭА объясняют пересмотр ускорением расходования 

запасов нефти в условиях растущего спроса и сохраняющихся ограничений предложения. 

 
Источник: Росстат, Минфин РФ (февраль 2021 г.). 

 

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

2021 г. по сравнению с январем 2020 г. сложилась в 2,0 раза выше (в т.ч. ввиду роста цен 

на квоты по выбросам углекислого газа, что стимулирует использование газа вместо угля 

в электроэнергетике);  в феврале 2021 г. цены на газ снизились на 15,3% по сравнению с 

январем на фоне сокращения спроса из-за погодных условий. Экспортная цена на 

российский газ в январе 2021 г. увеличилась по сравнению с соответствующим периодом 

2020 г. на 3,2%. 
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Источник: Расчеты ЭЭГ на основе данных Всемирного банка. 

Цены на основные экспортируемые Россией цветные металлы демонстрируют в 

начале 2021 г. положительную динамику на фоне восстановления мировой экономики и, 

в частности, быстрого роста китайской экономики – основного потребителя металлов. По 

сравнению с январем 2020 г., в январе 2021 г. котировки меди увеличились на 32,2%, 

алюминия – на 13,0%, никеля – на 32,2%. В феврале медь подорожала на 6,3% по 

сравнению с январем, алюминий – на 3,7%, а никель – на 4,0%. 

 
Источник: расчеты ЭЭГ на основе данных Всемирного Банка. 

 

Согласно данным ФТС, физобъемы экспорта нефти в январе 2021 г. по сравнению 

с январем 2020 г. сократились на 19,8% и составили 15,9 млн т. Согласно 
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предварительным данным Минэнерго, в феврале, на фоне  продолжения действия сделки 

«ОПЕК+» по сокращению добычи, экспорт нефти упал на 21,1% по сравнению с 

февралем 2020 г. и сложился в размере 16,5 млн т. Физобъемы экспорта нефтепродуктов 

в январе 2021 г. выросли по сравнению с соответствующим периодом 2020 г. на 6,7%, 

составив 12,3 млн т. 

Экспорт газа в натуральном выражении, по данным ФТС, в январе 2021 г. 

составил 20,0 млрд куб. м., что на 5,0% выше значения января 2020 г. Согласно 

предварительным данным Газпрома, в феврале 2021 г. экспорт газа в дальнее зарубежье 

составил 15,1 млрд куб. м (против 14,0 млрд куб. м в феврале 2020 г.). Экспорт 

сжиженного газа в январе 2021 г., в свою очередь, сложился в размере 3,7 млн куб. м., что 

в 2,3 раза меньше, чем в соответствующем периоде 2020 г. 

Экспорт металлов в натуральном выражении в январе 2021 г. продемонстрировал 

разнонаправленную динамику. По сравнению с январем 2020 г., физобъемы поставок 

алюминия увеличились 2,3 раза, а черных металлов – на 23,8%; в то же время, поставки 

меди сократились на 40,4%, а никеля – с 8,5 тыс. т до менее, чем 0,1 тыс. т. 

 

 
Источник: расчеты ЭЭГ на основе данных ФТС, Росстата. 

 

Статистика ФТС  показывает, что в январе 2021 г. среди основных позиций 

товарной номенклатуры экспорта  наибольший рост (27,7% и 36,5% соответственно) 

продемонстрировали  группы «продовольственные товары и сельхозсырье» и 

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

вследствие резкого повышения экспорта золота на фоне прекращения его закупок Банком 

России с апреля 2020 г.); в результате, их доли в общем объеме экспорта повысились с 

6,2% до 9,3% и с 4,6% до 7,4% соответственно. В свою очередь, наибольший спад (28,5%) 
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имел место для «топливно-энергетических товаров»; доля этой категории понизилась с 

66,4% до 55,7%. Данные Банка России демонстрируют, что, если стоимостные объемы 

российского экспорта в страны дальнего зарубежья сократились (на 15,8%), то в страны 

СНГ - выросли (на 1,8%), главным образом ввиду эффекта базы (низких объемов 

поставок энергоносителей в Белоруссию в начале 2020 г.). 

Согласно очищенным от сезонности месячным данным, в январе на фоне 

уменьшения физобъемов поставок углеводородов в помесячном выражении стоимостные 

объемы экспорта сократились на 2,6% (в ноябре экспорт увеличился на 5,1%, в декабре - 

на 7,7%). 

Согласно данным Банка России, российский импорт в январе 2021 г. повысился 

на 1,8% по сравнению с январем 2020 г. Очищенные от сезонности данные указывают на 

снижение на 1,1% в январе по отношению к декабрю (увеличение в ноябре составляло 

4,4%, в декабре– 2,9%). 

 
Источник: Расчеты ЭЭГ по данным Банка России 

 

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

основных категорий (с долей в импорте 5% и более) наибольший прирост (на 16,4%) 

имел место для «продукции химической промышленности и каучука». Импорт машин и 

оборудования – основная компонента инвестиционного импорта – также существенно 

увеличился (на 9,9%); его доля повысилась на 2,5 п.п., до 47,3%.  
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Источник: Расчеты ЭЭГ по данным Банка России 

 

Что касается географической структуры импорта, поставки из стран дальнего 

зарубежья выросли на 2,1%, в то время как поставки из стран СНГ практически не 

изменились (спад на 0,2%).  Различие связано с разнонаправленной динамикой импорта 

машин и оборудования из этих групп стран. 

По данным Банка России, по сравнению с январем прошлого года, реальное 

ослабление рубля по отношению к доллару составило 13,7%, к евро -  20,8%, а к корзине 

валют торговых партнеров – 16,3%. В свою очередь, на основе данных Национального 

Банка Беларуси можно заключить, что в январе реальный курс российского рубля к 

белорусскому снизился на 0,8%.  
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10. ФИНАНСЫ НАСЕЛЕНИЯ 
 

 

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

последующие месяцы был зафиксирован умеренный (и неравномерный) 

восстановительный рост. Таким образом, к концу прошлого года удалось компенсировать 

апрельское снижение реальной заработной платы в среднем по России.  В целом за 2020 

год по отношению к предыдущему году прирост реальной заработной платы составил 

2,5% (для сравнения, аналогичный показатель по итогам 2019 года равнялся 4,8%).  

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 5,8% в январе 2021 года. 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 2020 года снизилось до 2,8 млн человек. В январе 2021 года 

число зарегистрированных безработных составило 2,5 млн. человек. Одна из причин 

снижения официально зарегистрированных безработных в октябре-декабре прошлого 

года  - отмена с 1 октября повышенных пособий по безработице.   
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Согласно обновленной статистике Росстата, в четвертом квартале 2020 года 

реальные располагаемые доходы населения выросли по отношению к предыдущему 

кварталу на 1,4%, а реальные доходы населения – на 1,5% (сезонность устранена). 

Напомним, что реальные доходы снижались во втором полугодии 2019 года – первом 

полугодии 2020 года. В частности, во втором квартале 2020 года снижение реальных 

располагаемых доходов составило 5,8%, а реальных доходов населения – 5,0%.  

В целом за 2020 года реальные располагаемые доходы снизились в России на 3,5%, 

а реальные доходы населения – на 3,0%. Напомним, что в 2019 году прирост реальных 

располагаемых доходов составил 1,0%, а реальных доходов населения – 1,7%. 
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Что касается использования денежных доходов, то в 2020 году по сравнению с 2019 

годом заметно сократилась доля средств на покупку товаров и услуг в условиях 

пандемии. При этом существенно выросла доля сбережений, прежде всего, в форме 

наличных. Доля средств на оплату обязательных платежей выросла незначительно. 

 

По предварительным данным Росстата, в 2020 году коэффициент Джини составил 

0,406 против 0,411 в 2019 году. Коэффициент фондов также снизился по сравнению с 

предыдущим годом и равнялся 14,4 раз против 15,4 раз в 2019 году. 
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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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