
 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТНАЯ ГРУППА 

ОБЗОР  ЭКОНОМИЧЕСКИХ  ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

21 июля 2021 

1. ПОСЛЕДНИЕ ДАННЫЕ1 
Макроэкономические 
показатели 

Янв.- дек. 
2020 

 Янв. –июн. 
2020 

 Янв. –июн. 
2021 

Июн. 
2020 Июн. 2021 

Рост потребительских цен, 
% 4,9 2,6 4,2 0,2 0,7 

Рост цен производителей, % 3,6 -10,52 16,52 -2,82 2,32 
Рост денежной базы, %  25,9 16,5 1,2 3,3 0,2 
Индекс реального курса 
рубля к доллару США, % -12,2 -6,5 3,0 4,5 2,2 

Индекс реального 
эффективного курса рубля к 
иностранным валютам, % 

-14,4 -5,4 4,2 2,6 2,7 

 
 

 Янв.- дек. 
2020 

Янв. –июн. 
2020 

Янв. –июн. 
2021 Июн. 2020 Июн. 2021 

Темп роста ВВП, в % к 
соответствующему периоду 
предыдущего года 

-3,1 -3,72 н/д -10,92 +10,92 

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

41,7 39,7 63,4 41,9 71,4 

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

71,9 69,1 74,3 69,2 72,5 

 
 

 Янв.-май 2021 в % 
к янв.-май2020 

Май 2021 в % 
к май 2020 

Май 2021 в % 
к апр. 2021 

Индекс выпуска товаров и  услуг 
по базовым видам  экономической 
деятельности 

105,6 114,1 98,1 

Индекс промышленного 
производства 103,2 111,8 97,9 
 
 

Основные показатели федерального 
бюджета, млрд руб. 2020 

Закон о 
бюджете 

2021 

Янв. – июн. 
20214 Июн. 20214 

Доходы 18722 18765 11265 1945 
в т.ч. нефтегазовые доходы 5235 5987 3776 647 

Расходы 22824 21520 10639 1632 
в т.ч. обслуживание долга 784 1204 506 95 

Профицит (+)/ дефицит (-) -4102 -2755 626 313 
Первичный профицит (+) /дефицит (-) -3318 -1551 1132 409 
Ненефтегазовый профицит(+)  /дефицит (-) -9337 -8742 -3150 -334 

 

  

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

Внешнеэкономическая деятельность 
15 июля. Экспортная пошлина на сырую нефть в РФ с 1 августа 2021 года увеличится на 

6,3 доллара и составит 67,8 долл/т.  

Пошлина на светлые нефтепродукты и масла установлена в размере 20,3 долл/т., на 

темные – 67,8 долл/т., на товарный бензин – 20,3 долл/т., прямогонный бензин (нафта) – 

37,2 долл/т. Пошлины на сжиженный газ (СПБТ) и чистые фракции СУГ установлены на 

уровне 7,2 долл/т. 

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 49,6 57,6 54,9 58,8 61,5 67,8     

Источник: Минфин России 

Прогнозы 
25 июня. 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. 1483 1619 1773 
Номинальный ВВП, млрд руб. 106967 117217 125361 
ВВП на душу населения, долл. США 10165 11097 12161 
ВВП на душу населения, руб. 732983 803339 859781 
Население, млн чел. 145,9 145,9 145,8 
Уровень безработицы, % 6,5 4,5 4,5 

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

Потребление домохозяйств, % к пред. г. -8,5 3,2 3,1 
Экспорт товаров и услуг, % к пред. г. -4,3 4,6 2,5 
Импорт товаров и услуг, % к пред. г. -12,0 3,7 4,1 
Вклад чистого экспорта в прирост ВВП, п.п. 1,7 0,4 -0,2 

Цены, денежная масса и кредитование 
Индекс потребительских цен, % дек./дек. 4,9 5,4 4,1 
Индекс потребительских цен, % в среднем за год 3,4 5,9 4,3 
Номинальная зарплата, % к пред. г. 7,6 7,0 6,0 
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 2020 2021 2022 
Кредитование частного сектора, % к пред. г. 13,1 10,0 8,5 
Ключевая ставка ЦБ, % на конец года 4,25 6,00 5,50 
3-месячная межбанковская ставка, % на конец года 4,92 7,27 7,27 
Доходность долгосрочных облигаций, % на конец года 6,27 6,83 6,83 
Курс доллара США, руб. на конец года 74,02 70,56 71,30 
Курс доллара США, руб. в среднем за год 72,32 72,39 70,70 
Курс евро, руб. на конец года 90,42 83,74 82,49 
Курс евро, руб. в среднем за год 82,58 86,80 82,22 

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

в % ВВП 2,2 3,6 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 -0,8 0,8 
Первичный баланс консолидированного бюджета -3,1 0,3 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 32,0 30,1 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 
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Citibank также обновил квартальный прогноз развития экономики России в 2021-2022 гг., 

приведенный в таблице ниже. 

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

 

 II/2021 III/2021 IV/2021 I/2022 II/2022 III/2022 IV/2022 
Реальный ВВП, % к соотв. 
кв. пред. г. 9,2 3,9 2,5 3,2 2,6 2,2 2,3 

Реальный ВВП, % годовая 
с иск. сез. 5,6 2,6 3,3 1,3 3,2 1,0 3,7 

ИПЦ, % в годовом 
сопоставлении 6,3 6,2 5,4 4,7 4,1 4,1 4,1 

Ключевая ставка ЦБ, % на 
конец кв. 5,50 6,00 6,00 5,75 5,75 5,75 5,50 

3-м. межбанк. ставка, % на 
конец кв. 7,27 7,27 7,27 7,27 7,27 7,27 7,27 

Доходность долг. обл., % на 
конец кв. 6,83 6,83 6,83 6,83 6,83 6,83 6,83 

Курс доллара США, руб. на 
конец кв. 72,04 71,32 70,56 70,10 70,49 70,90 71,30 

Курс евро, руб. на конец кв. 88,38 86,26 83,74 81,95 82,13 82,31 82,49 

Источник: Citibank 
 

2 июля. J.P. Morgan повысил прогноз роста ВВП России в 2021 г. с 4,2% до 4,5% и 

снизил прогноз роста в 2022 г. с 2,7% до 2,6%. 
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3. ИНФЛЯЦИЯ 
 

 
В июне 2021 года потребительские цены в среднем по России выросли на 0,69% 

(м./м.) и на 4,19% за период с начала года. Для сравнения, месяцем ранее прирост 

потребительских цен составил 0,74%, а в июне 2020 года – 0,22%. В годовом выражении 

инфляция вновь ускорилась и достигла максимума с августа 2016 года – 6,50%.  

Напомним, что последовательное ускорение инфляции в годовом выражении 

наблюдалось с мая 2020 года по март 2021 года, тогда как в апреле 2021 года годовая 

инфляция снизилась за счет эффекта высокой базы в апреле прошлого года (когда в 

условиях начавшейся пандемии резко подорожали продукты питания и другие товары). В 

мае 2021 года вновь наметился ускоренный рост цен.  

Базовый индекс потребительских цен составил в июне 0,75% (м./м. против 0,82% в 

мае) и 4,13% за период с начала года. В годовом выражении базовая инфляция 

продолжила ускоряться с 6,04% в мае до 6,55% в июне. 

Если в предыдущие месяцы наибольший прирост цен наблюдался в сегменте 

продовольственных товаров, то в отчетном месяце наиболее значительно подорожали 

непродовольственные товары (+0,68% м./м. и 7,04% г./г.) и платные услуги (+0,76% м./м. 

и 3,95% г./г.). Среди непродовольственных товаров уверенно росли цены на 

строительные материалы и табачные изделия (6,75% и 1,97% соответственно). 

Ускоренный рост цен на эти группы товаров связан как с увеличением спроса, так и с 

ослаблением рубля.   
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Среди платных услуг отметим услуги пассажирского транспорта и услуги 

зарубежного туризма, которые подорожали на 2,54% и на 5,37% (м./м.) соответственно. 

Напомним, что в начале 2021 года наблюдалось ускорение роста цен на платные услуги, 

хотя темпы прироста цен в данном сегменте потребительского рынка оставались 

относительно умеренные. В конце прошлого года рост цен на платные услуги 

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.  В отчетном месяце прирост объяснялся 

преимущественно сезонными факторами, а также открытием ряда стран для российских 

туристов. 

Продовольственные товары без учета плодоовощной продукции подорожали за 

отчетный месяц на 0,40% (7,42% в годовом выражении), тогда как цены на 

плодоовощную продукцию выросли за месяц на 2,35% (11,16% г./г.). В отчетном месяце 

существенно выросли цены на мясо и птицу (на 0,73% м./м. и на 11,50 г./г.), на крупы и 

бобовые (0,90% м./м. и 7,26% г./г.), на рыбу и морепродукты (1,06% м./м. и 9,14% г./г.) и 

сахар-песок (0,81% м./м. и 43,79% г./г.). Напомним, что большинство из указанных 

категорий товаров заметно подорожали в конце прошлого – начале текущего годов, на 

что указывают годовые темпы прироста. В конце прошлого года были заключены 

многосторонние соглашения об ограничении цен на сахар и масло подсолнечное, которые 

действовали до 1 апреля 2021 года. В конце марта было принято решение продлить 

действие соглашений до 1 июня для цен на сахар и до 1 октября для цен на масло 

подсолнечное. 

 Очищенные от влияния сезонных факторов цены на продукты питания (без учета 

овощей и фруктов) в мае достигли максимума за период с середины 2015 года. 

Очищенные от сезонности показатели прироста цен на непродовольственные товары 

также продолжают ускоряться от месяца к месяцу и в июне достигли максимума с конца 

2015 года. 

Оценивая баланс рисков с перевесом в сторону проинфляционных рисков, Банк 

России на июньском заседании принял решение о повышении процентной ставки на 

0,50 п.п. до 5,50%.  

Согласно результатам опросов населения, граждане выражают серьезную 

обеспокоенность ускоренным ростом цен в последние месяцы. По данным Банка России, 

инфляционные ожиданий населения заметно выросли в апреле и в настоящий момент 

находятся на максимальном уровне за последние четыре года. Высокие инфляционные 

ожидания могут привести к увеличению показателей прироста цен на потребительские 

товары и платные услуги в ближайшие месяцы (проявление вторичных эффектов от 
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повышения цен на отдельные товары и услуги), что еще больше усложнит стабилизацию 

инфляционных процессов в России.  

Банк России обещал пересмотреть прогноз по инфляции на текущий год в сторону 

увеличения. Ранее регулятор прогнозировал, что в среднем за текущий год прирост 

потребительских цен составит 4,7-5,2%. По нашим прогнозам инфляция в 2021 году 

может закрепиться на уровне 6,0-6,5%  

 
 

 



9 
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4. РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР 
Валовой внутренний продукт 

В апреле Росстат опубликовал уточненную оценку ВВП в 2020 г. методами 

производства, использования и формирования по источникам доходов. Падение 

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

является крупнейшим сокращением ВВП с 2009 г. (7,8%). В июне Росстат уточнил 

оценку прироста ВВП в начале текущего года: в I кв. ВВП сократился на 0,7% в годовом 

сопоставлении. По оценке Минэкономразвития, в мае 2021 г. ВВП вырос на 10,9% в 

годовом сопоставлении после прироста на 1,2% в марте и на 10,8% в апреле. Оценка 

прироста ВВП в январе-мае от Минэкономразвития не опубликована, но с учетом 

имеющихся данных она может составлять около +3,9%. 
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В 2020 г. в составе ВВП по производству наибольшее падение добавленной 

стоимости 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 

ВВП сократилась на 2,7 п.п.), а также чистых налогов на производство и импорт (доля 
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сократилась на 0,5 п.п.) в пользу оплаты труда наемных работников (доля выросла на 3,2 

п.п.). 

В июне Росстат опубликовал первую оценку динамики ВВП в I кв. текущего года 

производственным методом. Среди крупных секторов основной вклад в сокращение 

валовой добавленной стоимости внесли добыча полезных ископаемых (-7,4%), 

деятельность гостиниц и предприятий общественного питания (-7,5%), административная 

деятельность (-9,7%), деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и 

развлечений (-4,1%), транспортировка и хранение (-3,2%), а также сельское хозяйство (-

1,1%). При этом положительную динамику продемонстрировали водоснабжение, 

водоотведение, организация сбора и утилизации отходов (+13,0%), обеспечение 

электрической энергией, газом и паром (+9,0%), деятельность финансовая и страховая 

(+6,7%), а также деятельность в области информации и связи (+4,5%). 

В июле Росстатом были также опубликованы оценки ВВП за I кв. методами 

использования и формирования по источникам доходов. Сокращение ВВП в I кв. 

главным образом происходило за счет снижения потребления домохозяйств (-2,8% в 

годовом сопоставлении) и экспорта (-2,4%). При этом общее конечное потребление 

сократилось на 1,9%, в том числе потребление органов госуправления выросло на 0,3%, а 

потребление НКО сократилось на 2,7%. Валовое накопление основного капитала 

сократилось на 0,4%, а общее валовое накопление выросло на 8,0% за счет 

восстановления запасов. Импорт товаров и услуг в I кв. сократился на 2,1% на фоне 

сокращения внутреннего спроса. В структуре ВВП по источникам доходов доля оплаты 

труда в I кв. сократилась на 1,7 п.п. ВВП по сравнению с I кв. прошлого года, а доли 

чистых налогов и прибыли и смешанных доходов выросли на 1,0 п.п. и 0,7 п.п. 

соответственно. 

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-мае 2021 г. выпуск базовых 

отраслей вырос на 5,6% относительно соответствующего периода прошлого года. 

Промышленное производство в 2020 г. сократилось на 2,6% после роста на 3,4% в 2019 г. 

согласно пересмотренным данным. Прирост промышленного производства в январе-мае 

2021 г. составил 3,2%. При этом спад происходил в добыче полезных ископаемых (-6,9% 

в 2020 г., -2,4% в январе-мае 2021 г.), в то время как выпуск обрабатывающих 

производств вырос (+0,6% в 2020 г., +6,0% в январе-мае 2021 г.). Среди обрабатывающих 

секторов наиболее сильно в 2020 г. пострадало производство автотранспортных средств 

(-12,7%, +43,7% в январе-мае 2021 г.), кожи и изделий из кожи (-12,4%, +12,8% в январе-

мае 2021 г.), полиграфическая деятельность (-3,2%, +1,1% в январе-мае 2021 г.), 

производство кокса и нефтепродуктов (-3,0%, -1,8% в январе-мае 2021 г.), 

металлургическое производство (-2,4%, -1,0% в январе-мае 2021 г.) и производство 

прочей неметаллической минеральной продукции (-2,3%, +9,2% в январе-мае 2021 г.). 
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При этом наибольший прирост выпуска в 2020 г. наблюдался в производстве 

лекарственных средств и материалов (+23,0%, +23,2% в январе-мае 2021 г.), текстильных 

изделий (+8,9%, +20,0% в январе-мае 2021 г.), химических веществ и химических 

продуктов (+7,2%, +7,8% в январе-мае 2021 г.), машин и оборудования, не включенных в 

другие группировки (+5,9%, +15,3% в январе-мае 2021 г.), мебели (+3,7%, +41,0% в 

январе-мае 2021 г.) и пищевых продуктов (+3,5%, +1,5% в январе-мае 2021 г.). 

Обеспечение электроэнергией, газом и паром, кондиционирование воздуха в 2020 г. 

сократилось на 2,4% (-0,8% в 2019 г.), а в январе-мае 2021 г. выросло на 8,8%. 

Водоснабжение, водоотведение, сбор и утилизация отходов в 2020 г. уменьшились на 

3,8% (+2,9% в 2019 г.), а в январе-мае 2021 г. выросло на 19,1%. 

 
Потребление, инвестиции 

В 2020 г. оборот розничной торговли сократился на 3,2% после роста на 1,9% в 

2019 г., а в январе-мае 2021 г. прирост составил 10,0%. При этом предоставление платных 

услуг населению продемонстрировало значительно более глубокое падение: -14,8% в 

2020 г. после роста на 0,5% в 2019 г., а в январе-мае 2021 г. прирост составил 12,5%. 

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

роста на 2,1% в 2019 г., а в I кв. 2021 г. инвестиции выросли на 2,0%. 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-мае 2021 г. объем строительных работ вырос на 

3,5%. 

 
Таблица 4.1 Темпы роста выпуска по видам деятельности 

(% к предыдущему году) 
 

 
Янв.-май 

2021 2020 2019 

ВВП -0,7* -3,1 2,0 
Базовые отрасли ОКВЭД 5,6 -2,5 2,0 
Сельское хозяйство 0,2 1,5 4,3 
Промышленность, всего 3,2 -2,6 3,4 
Добыча полезных ископаемых -2,4 -6,9 3,4 
Обрабатывающие производства 6,0 0,6 3,6 
производство пищевых продуктов 1,5 3,5 4,9 
производство текстильных изделий 20,0 8,9 -1,1 
производство одежды 13,2 0,6 0,6 
производство кожи и изделий из кожи 12,8 -12,4 -1,4 
обработка древесины и производство изделий из дерева 13,1 0,2 5,3 
производство бумаги и бумажных изделий 9,0 1,9 3,6 
производство кокса и нефтепродуктов -1,8 -3,0 1,4 
производство химических веществ и продуктов 7,8 7,2 3,4 
производство резиновых и пластмассовых изделий 17,5 3,2 1,9 
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Янв.-май 

2021 2020 2019 

производство прочей неметаллической минеральной продукции 9,2 -2,3 4,6 
производство металлургическое -1,0 -2,4 0,6 
производство машин и оборудования 15,3 5,9 -2,4 
производство автотранспортных средств 43,7 -12,7 -1,9 
производство прочих транспортных средств и оборудования 25,3 -1,1 -12,1 
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; 
кондиционирование воздуха 8,8 -2,4 -0,8 

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

19,1 -3,8 2,9 

Строительство 3,5 0,1 2,1 
Грузооборот транспорта 3,7 -4,9 0,7 
Розничная торговля 10,0 -3,2 1,9 
Платные услуги населению 12,5 -14,8 0,5 
Инвестиции в основной капитал 2,0* -1,4 2,1 

* I кв. 2021 г. к I кв. 2020 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  
 

  

Номинал Реальное выражение 

Янв.‒
май 
2020 

Янв.‒
май 2021 

Номинальное 
изменение, % 

Янв.‒
май 
2020 

Янв.‒
май 
2021 

Реальное 
изменение, 

% 

Консолидированный бюджет и бюджетов государственных внебюджетных фондов 

Доходы 15374 17950 16,8 15374 17346 12,8 
Расходы 14987 16757 11,8 14987 16193 8,1 

Профицит (+)/Дефицит (-) 387 1 193   387 1 153   

Федеральный бюджет 

Доходы 7891 9320 18,1 7891 9007 14,1 
Расходы 8165 8878 8,7 8165 8580 5,1 

Профицит (+)/Дефицит (-) -274 442   -274 427   
― первичный 28 853   28 824   

Консолидированные бюджеты субъектов РФ 

Доходы 5398 6292 16,6 5398 6081 12,6 
Расходы 5201 5736 10,3 5201 5543 6,6 

Профицит (+)/Дефицит (-) 197 556   197 537   
Государственные внебюджетные фонды 

Доходы 6178 6425 4,0 6178 6209 0,5 

Расходы 5714 6230 9,0 5714 6021 5,4 
Профицит(+)/Дефицит(-) 464 195   464 189   
 

По данным Федерального казначейства доходы бюджетной системы (расширенного 

бюджета)2 в январе-мае 2021 года составили 17950 млрд рублей (17346 млрд рублей в 

реальном выражении). Данный показатель на 16,8% выше в номинальном выражении (на 

12,8% в реальном выражении) по сравнению с прошлым годом. Расходы расширенного 

бюджета составили 16757 млрд рублей (16193 млрд рублей в реальном выражении), что 

на 11,8% (на 8,1% в реальном выражении) выше, чем в 2020 году. 

Исходя из приведенной информации, кассовый профицит расширенного бюджета в 

январе‒мае 2021 года составил 1193 млрд рублей (1153 млрд рублей в реальном 

выражении) по сравнению с профицитом 387 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 
 

  

Номинал Реальное выражение 
Янв.‒май 

2020 
Янв.‒май 

2021 Номинальное 
изменение, % 

Янв.‒май 
2020 

Янв.‒май 
2021 Реальное 

изменение, 
% млрд руб. млрд руб. млрд руб. млрд руб. 

Доходы расширенного бюджета 15 374 17 950 16,8 15 374 17 346 12,8 

Социальные взносы 3 166 3 442 8,7 3 166 3 326 5,1 

Налог на прибыль 1 900 2 278 19,9 1 900 2 201 15,8 

Подоходный налог 1 454 1 723 18,5 1 454 1 665 14,5 

НДС 2 633 3 511 33,3 2 633 3 393 28,8 

Акцизы 694 539 -22,3 694 521 -25,0 

Налоги на природные ресурсы 1 967 2 831 43,9 1 967 2 736 39,1 

Налог на имущество 532 591 11,2 532 572 7,5 

Пошлины на импорт 240 338 40,8 240 326 36,1 

Пошлины на экспорт 529 693 31,0 529 670 26,6 

Прочие доходы 2 258 2 004 -11,2 2 258 1 937 -14,2 

Расходы расширенного бюджета 14 987 16 757 11,8 14 987 16 193 8,1 

Общегосударственные вопросы 899 971 8,0 899 938 4,3 

Национальная оборона 1 329 1 340 0,9 1 329 1 295 -2,5 

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 811 860 6,0 811 831 2,5 

Национальная экономика 1 474 2 100 42,5 1 474 2 030 37,7 

Жилищно-коммунальное хозяйство 556 726 30,6 556 701 26,2 

Охрана окружающей среды 132 193 46,6 132 187 41,7 

Образование 1 758 1 886 7,3 1 758 1 823 3,7 

Культура, кинематография 229 237 3,7 229 229 0,2 

Здравоохранение 1 823 1 790 -1,8 1 823 1 730 -5,1 

Социальная политика 5 452 6 007 10,2 5 452 5 805 6,5 

Спорт 130 146 12,4 130 141 8,6 

СМИ 54 49 -10,3 54 47 -13,4 

Обслуживание государственного и 
муниципального долга 340 451 32,8 340 436 28,4 

Обслуживание государственного 
внутреннего и муниципального долга 286 409 43,0 286 395 38,2 

Обслуживание государственного 
внешнего долга 54 43 -21,0 54 41 -23,7 

Непроцентные расходы 14 647 16 306 11,3 14 647 15 757 7,6 
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Доходы расширенного бюджета в январе-мае 2021 года по сравнению с 2020 

годом выросли на 16,8% в номинальном выражении (на 12,8% в реальном выражении). В 

наибольшей степени увеличение доходов расширенного бюджета затронуло статьи 

«Налоги на природные ресурсы» (на 43,9% в номинальном выражении, 39,1% в 

реальном) и «Пошлины на импорт» (на 40,8% в номинальном выражении, 36,1% в 

реальном). Больше всего уменьшение доходов затронуло статью «Акцизы» (на 22,3% в 

номинальном выражении, 25,0% в реальном). 

Аналогично, расходы расширенного бюджета увеличились на 11,8% в 

номинальном выражении (на 8,1% в реальном) по сравнению с аналогичным периодом в 

2020 году. Стоит отметить, что больше всего увеличение расходов бюджета произошло 

по разделам «Охрана окружающей среды» (на 46,6% в номинальном выражении, на 

41,7% в реальном выражении) и «Обслуживание государственного внутреннего и 

муниципального долга» (на 43,0% в номинальном выражении, на 38,2% в реальном). Рост 

расходов на охрану окружающей среды может быть связан с возросшим числом лесных 

пожаров.  По данным Министерства Природных Ресурсов и Экологии, на 11 июня в 

Республике Саха (Якутия) действовало 26 лесных пожаров на площади в 10385 гектаров. 

Сокращение расходов больше всего отразилось на статье «Обслуживание 

государственного внешнего долга» (на 21,0% в номинальном выражении, 23,7% в 

реальном). 
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Федеральный бюджет  

Доходы федерального бюджета в январе-июне 2021 года существенно превысили 

уровень прошлого года и в номинальном, и в реальном выражении. Увеличение 

поступлений объясняется восстановлением экономической активности после снятия 

строгих ограничительных мер, а также более слабым рублем и постепенно растущей 

ценой на нефть.  

 Непроцентные расходы федерального бюджета в номинальном выражении в 

январе-июне 2021 года увеличились на 5,9% (1,7% в реальном выражении) по сравнению с 

предыдущим годом. Процентные расходы федерального бюджета возросли на 44,7% 

(38,9% в реальном выражении) по сравнению с прошлым годом.    

 В январе-июне 2021 года федеральный бюджет был исполнен с профицитом в 626 

млрд рублей (601 млрд рублей в реальном выражении) по сравнению с дефицитом в 823 

млрд рублей в январе-июне прошлого года. 

 Ненефтегазовый дефицит бюджета составил 3150 млрд рублей (3023 млрд в 

реальном выражении) по сравнению с дефицитом в 3484 млрд рублей в прошлом году. 

 

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

 
Янв.-июн. 

2020 
Янв.-июн. 

2021 Июн. 2020 Июн. 2021 

Федеральный бюджет     

Доходы 9092 11265 1201 1945 

Нефтегазовые доходы 2661 3776 224 647 

Ненефтегазовые доходы 6431 7489 977 1298 

Расходы 9915 10639 1750 1761 

Обслуживание долга 350 506 48 95 

Непроцентные расходы 9565 10133 1702 1665 

Профицит (+)/Дефицит (-) -823 626 -549 184 

Источники финансирования дефицита 823 -626 549 -184 

Внутреннее финансирование 1266 -646 551 -142 

Внешнее финансирование -443 21 -1 -42 

Первичный профицит(+)/дефицит(-) -473 1132 -501 279 

Ненефтегазовый профицит (+)/дефицит(-) -3484 -3150 -774 -463 

     

Фонд национального благосостояния     

Поступления в ФНБ 3326 0 0 0 

Использование средств ФНБ 4 14 0 0 

ФНБ на конец периода 12140 13575   
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Доходы 

Исполнение федерального бюджета по доходам за шесть месяцев текущего года 

составило 60% от суммы, заложенной в закон о Федеральном бюджете на 2021 год.  

 
 

В номинальном выражении доходы федерального бюджета в январе-июне 2021 

года составили 11265 млрд рублей, что на 24% выше поступлений в аналогичном периоде 

2020 года. В реальном выражении (в ценах 2020 года) рост доходов достиг уровня в 19%. 

Напомним также, что в апреле 2020 года в бюджет были зачислены доходы от 

сделки Банка России по продаже акций ПАО «Сбербанк». Тогда это добавило 

федеральному бюджету дополнительно 1066 млрд рублей. Сумма, которая поступила в 

бюджет в рамках той же сделки в 2021 году, была существенно меньше – порядка 200 

млрд рублей. Чтобы эти разовые поступления не искажали общую картину, 

целесообразно очистить показатели исполнения бюджета от этих дополнительных 

доходов. «Очищенные от Сбербанка» доходы федерального бюджета в январе-июне 2021 

года превысили аналогичные показатели января-июня 2020 года на 38% в текущих ценах 

и на 32% в реальном выражении.  
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Таблица 5.4 Доходы федерального бюджета по основным видам поступлений 

 

Янв.-июн. 
2020 Янв.-июн. 2021 Изменение 

Млрд руб. Млрд руб. % 

в 
номинальном 
выражении 

в 
номинальном 
выражении 

в реальном 
выражении, (в 

ценах 2020 
года) 

в номинальном 
выражении 

в реальном 
выражении, (в 

ценах 2020 
года) 

Доходы всего 9092 11265 10812 24 19 
Доходы, 
«очищенные от 
сделки по 
Сбербанку» 

8026 11065 10620 38 32 

      Нефтегазовые 
доходы 2661 3776 3624 42 36 

      Ненефтегазовые 
доходы 6431 7489 7188 16 12 

Ненефтегазовые 
доходы, 
«очищенные от 
сделки по 
Сбербанку» 

5365 7289 6996 36 30 

 

Увеличение доходов шло как счет ненефтегазовых, так и за счет нефтегазовых 

поступлений. Причем по обеим категориям рост был весьма значительным. 

Так, «очищенные от Сбербанка» ненефтегазовые доходы по отношению к 

показателям января-июня 2020 года в реальном выражении выросли на 30%, а в номинале 

– на 36%. 
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Наибольший рост доходов наблюдается у налогов на потребление и может быть 

объяснен восстановлением спроса и деловой активности после снятия строгих 

карантинных мер. 

 

Таблица 5.5 Ненефтегазовые доходы федерального бюджета 

 
Янв.-июн. 

2020 Янв.-июн. 2021 Изменение 

 Млрд руб. Млрд руб.  % 

 

в 
номинальном 
выражении 

в 
номинальном 
выражении 

в реальном 
выражении, (в 

ценах 2020 
года) 

в 
номинальном 
выражении 

в реальном 
выражении, (в 

ценах 2020 
года) 

Ненефтегазовые доходы 6431 7489 7188 16,5 11,8 
Связанные с внутренним 
производством 3028 3808 3655 25,7 20,7 

НДС внутренний 2079 2651 2544 27,5 22,4 
Акцизы внутренние (за 
вычетом АНС) 413 487 468 18,0 13,3 

Налог на прибыль 
организаций 537 637 611 18,6 13,8 

НДФЛ 0 33 32   
Связанные с импортом 1586 2204 2115 38,9 33,3 
НДС на ввозимые товары 1255 1730 1661 37,9 32,3 
Акцизы на ввозимые товары 42 61 59 45,1 39,2 
Ввозные таможенные 
пошлины 289 412 396 42,6 36,9 

Прочие 1816 1477 1418 -18,7 -21,9 
В т.ч. сделка "по Сбербанку" 1066 200 192 -81,2 -82,0 
Прочие доходы, очищенные 
от сделки по "Сбербанку" 750 1277 1226 70,2 63,4 

 

 
Нефтегазовые доходы в январе-июне 2021 поступили в объеме 3776 млрд рублей. 

Это на 42% выше номинальных показателей января-июня 2020 года. В реальном 

выражении рост нефтегазовых доходов составил 36%.  
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Отметим, что рост нефтегазовых доходов в текущем году происходит на фоне 

существенно более высоких цен на нефть и одновременно более слабого курса рубля, чем 

значения, которые наблюдались в первом полугодии 2020 года. В результате совокупная 

доля нефтегазовых доходов в общем объеме доходов федерального бюджета выросла до 

33,5%, что значительно выше аналогичных показателей предыдущего года (29,3%).  

 
 

В таблице ниже приведены основные факторы, которые оказывают влияние на 

исполнение федерального бюджета по доходам в 2021 году. Обращаем внимание, что 

расчет факторного анализа осуществляется на данных, которые поступают с лагом в один 

месяц. Таким образом, приведенный расчет отражается ситуацию на январь-май 2021 

года. 
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Таблица 5.6 Факторы изменения доходов федерального бюджета, в млрд руб. в 
текущих ценах 

Факторы снижения доходов Факторы роста доходов 

Разница в дополнительных 
поступлениях от ЦБ РФ в 
результате сделки по продаже 
акций ПАО «Сбербанк» 

-866 Рост цены на углеводороды 1039 

Налоговый маневр в нефтяном 
секторе -347 

Восстановление потребления и 
деловой активности после снятия 
строгих ограничительных мер 

586 

Изменение объемов добычи и 
экспорта углеводородов -79 Рост объемов импорта 367 

Прочие факторы -49 Рост неналоговых доходов (от 
госимущества, штрафы и др.) 336 

  Инфляция 275 
  Ослабление курса рубля 69 

 В целом доходы федерального бюджета в январе-мае 2021 года оказались 
выше доходов аналогичного периода 2020 года на 1429 млрд руб.  
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Расходы 

По предварительным данным, кассовые расходы федерального бюджета за январь-

июнь 2021 года составили 10639 млрд рублей, что на 7,3 % выше в номинальном 

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

10133 млрд рублей, что на 5,9% выше, чем  в предыдущем году.  
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В таблице ниже приведена структура расходов федерального бюджета по 

функциональной классификации. 

Таблица 5.7 Расходы федерального бюджета по функциональной классификации 
 

  

Номинал Реальное выражение 

Янв.‒июн. 
2020 

Янв.‒июн. 
2021 

Номинальное 
изменение, % 

Янв.‒июн. 
2020 

Янв.‒июн. 
2021 

Реальное 
изменение, 

% 
Расходы федерального 
бюджета 9 915 10 639 7,3 9 915 10 211 3,0 

Общегосударственные 
вопросы 648 770 18,8 648 739 14,1 

Национальная оборона 1 515 1 605 6,0 1 515 1 541 1,7 
Национальная 
безопасность и 
правоохранительная 
деятельность 

949 1 005 6,0 949 965 1,7 

Национальная экономика 1 046 1 508 44,2 1 046 1 447 38,4 
Жилищно-коммунальное 
хозяйство 156 256 64,3 156 245 57,6 

Охрана окружающей 
среды 124 216 74,1 124 207 67,1 

Образование 448 537 19,8 448 515 15,0 
Культура, 
кинематография 56 61 8,4 56 58 4,1 

Здравоохранение 655 573 -12,5 655 550 -16,0 
Социальная политика 3 195 3 047 -4,6 3 195 2 924 -8,5 
Спорт 23 23 -1,2 23 22 -5,2 
СМИ 42 42 0,9 42 40 -3,2 
Обслуживание 
государственного и 
муниципального долга 

350 506 44,7 350 486 38,9 

Обслуживание 
государственного 
внутреннего и 
муниципального долга 

268 435 62,2 268 417 55,6 

Обслуживание 
государственного 
внешнего долга 

82 72 -12,5 82 69 -16,0 

Межбюджетные 
трансферты общего 
характера 
субфедеральным 
бюджетам 

710 491 -30,9 710 471 -33,7 

Непроцентные расходы 9 565 10 133 5,9 9 565 9 726 1,7 
 

Отметим, что рост фактических расходов на ЖКХ в 2021 году на 64,3% (57,6%) по 

сравнению с предыдущим годом объясняется ускоренным финансированием первых 

месяцев 2021 года по сравнению с соответствующими месяцами 2020 года. Так, в январе-

июне 2021 года было профинансировано 59,1% годового плана по уточнённой 

бюджетной росписи на 1 июня 2021 г., в то время как в январе-июне 2020 – только 41,8% 
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от расходов в целом за год. Рост расходов на охрану окружающей среды на 67,1% в 

реальном выражении связан с ликвидациями пожаров из-за аномальной жары. 

В январе-июне 2021 года расходы на социальную политику составили 3047 млрд 

рублей (2924 млрд в реальных величинах), что на 4,6% (8,5% в реальном выражении) 

ниже показателей прошлого года. Несмотря на это, в структуре общих расходов 

федерального бюджета расходы на социальную политику по-прежнему занимают 

наибольшую долю (28,6% от общих расходов). Доля расходов на финансирование 

сектора обороны в структуре расходов федерального бюджета составила 15,1%, что на 

0,2 пп. ниже соответствующей доли в прошлом году. Рост расходов по статье 

«Национальная экономика», вероятно, связан реализацией национального проекта 

«Безопасные и качественные дороги», который предполагает ремонт дорог в регионах. В 

2021 году планируется отремонтировать в общей протяженности 1,1 тыс. км. В 

дополнение к этому, по данным Минтранса России, средства федерального бюджета 

планировалось направить на подготовку строительства 4-го этапа трассы М-12 Москва – 

Казань (положительное заключение по этому вопросу получено 30 апреля 2021 года). 

 
 

По оперативным данным, уровень исполнения федерального бюджета в январе-

июне 2021 года составил 47%, (на 1 пп. выше уровня прошлого года). Уровень 

исполнения оказался наиболее высоким по статье «Охрана окружающей среды» (67,4% 

от запланированных расходов) и наиболее низким – по статье «Спорт» (28,9% от 

запланированных расходов).  
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Баланс бюджета и источники финансирования 

Кассовый профицит за январь-июнь 2021 года, по предварительной информации, 

составил 626 млрд рублей (601 млрд в реальном выражении) по сравнению с дефицитом в 

823 млрд рублей в прошлом году. Первичный профицит составил 1132 млрд рублей (1086 

млрд).   

На погашение внешнего долга в январе-июне 2021 года было направлено 21 млрд 

рублей (20 млрд в реальном выражении). Объем заимствований на внешнем рынке 

составил 138 млрд рублей (132 в реальных величинах). Объем средств, привлеченных на 

внутреннем долговом рынке, составил 1536 млрд рублей (1474 в реальном выражении) 

при затратах на погашение ценных бумаг в объеме 264 млрд рублей (253 млрд в реальном 

выражении). 

Остатки на счетах за январь-июнь 2021 года увеличились на 1387 млрд рублей 

(1331 млрд в реальном выражении). 

Таким образом, финансирование дефицита федерального бюджета осуществлялось 

из следующих источников: 

 
Таблица 5.8 Основные источники финансирования дефицита федерального 

бюджета 
 

  

Номинал Реальное выражение 
Янв.‒июн. 

2020 
Янв.‒июн. 

2021 
Янв.‒июн. 

2020 
Янв.‒июн. 

2021 
млрд руб. млрд руб. млрд руб. млрд руб. 

Финансирование дефицита 823 -626 823 -601 

Внутреннее финансирование 1266 -646 1266 -620 
Сальдо внутренних 
заимствований 1095 1272 1095 1221 

Бюджетные кредиты 3 11 3 11 

Курсовая разница 1576 -364 1576 -349 

Изменение остатков на счетах 1514 -1387 1514 -1331 

Прочее -2922 -181 -2922 -174 

Внешнее финансирование -443 21 -443 20 
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ФОНД НАЦИОНАЛЬНОГО БЛАГОСОСТОЯНИЯ  

Таблица 5.9 Фонд национального благосостояния3, млрд руб.  
 

 
Фонд национального 

благосостояния 

Объем фонда, на конец периода 13 575 

Поступления  
июн.2021 0 

Янв.‒июн. 2021 0 

Изъятия  
июн.2021 0 

Янв.‒июн. 2021 14 

Курсовая разница  
июн.2021 -298 

Янв.‒июн. 2021 -327 

Объем фонда, на начало периода 13 546 
 

По состоянию на 1 июля 2021 г. объем ФНБ составил 13575 млрд рублей, что 

эквивалентно 187,6 млрд. долл. США (или 11,7% ВВП). Объем ликвидных активов 

Фонда4 составил эквивалент 8 313, 3 млрд. рублей или 114,9 млрд. долл. США (7,2% 

ВВП). 

  

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

благосостояния по состоянию на 1 июля 2021 года.  

 

Таблица 5.10 Структура средств ФНБ в 2021 году, млрд единиц валют 
 

 Валюта Объем, на 
01.07.2021 

1.Средства, размещенные на отдельных счетах в Банке России 

доллары 
США 3,3 

евро 38,4 

фунты 4,2 

японские 
йены 600,3 

китайские 
юани 226,6 

золото (тон) 340,6 

рубли 0,3 

2.Депозиты во Внешэкономбанке рубли 532,6 

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 294,8 

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 3445,05 

8. Обыкновенные акции ПАО «Аэрофлот» рубли 56,65 

                                                           
5 Рыночная стоимость, рассчитанная на основании средневзвешенной цены акций по итогам 
торгов ПАО Московская Биржа 30 июня 2021 г. 
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6. ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНАЯ ПОЛИТИКА 
Динамика международных резервов 

По итогам июня 2021 года международные резервы Российской Федерации 

снизились на 13,7 млрд долл. (или на 2,3%). За период с начала текущего года снижение 

резервов составило 4,3 млрд долл. (или 0,7%) Напомним, что в целом за прошлый год 

объем международных резервов увеличился на  41,4 млрд долл. или  на 7,5%. По данным 

на 1 июля 2021 года объем золотовалютных резервов равнялся 591,5 млрд долл. 

 

Динамика основных компонентов в составе международных резервов в отчетном 

месяце была однонаправленная. Объем монетарного золота снизился за месяц на 9,1 млрд 

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

прочих валютных активов сократился за месяц на 4,4 млрд долл., главным образом, по 

причине переоценки в результате изменения валютного курса и в результате операций (-

6,8 и -0,6 млрд долл. соответственно), тогда как прирост прочих изменение составил 

3,0 млрд долл. 

Что касается динамики капитальных потоков, по предварительной оценке Банка 

России, чистый отток капитала из России в январе-июне 2021 года составил 28,2 млрд 

долл. (против 31,2 млрд долл. в январе-июне 2020 года).  
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Динамика денежно-кредитных показателей 
Объем денежной массы в мае 2021 года не изменился по сравнению с предыдущим 

месяцем, а в годовом выражении прирост составил 11,5% 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 мае 

13,8% (в годовом выражении) против 29,7% по итогам 2020 года. По состоянию на 

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

равнялась 21,5% против 21,4% на начало 2021 года. Объем депозитов в рублях 

увеличился в мае на 10,9% (г./г.).  
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Денежно-кредитная политика 
 

На последнем заседании Совета директоров Банка России, состоявшемся 11 июня 

2021 года, было принято решение повысить ключевую ставку на 50 б.п. до 5,50% 

годовых. До этого решения Банк России повысил ключевую ставку на 25 б.п. по итогам 

мартовского заседания и на 50 б.п. по итогам апрельского заседания.  Напомним, в 2020 

году ключевая ставка снижалась четыре раза и до  мартовского повышения указанная 

ставка соответствовала минимальному уровню с момента ее введения.  
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Решение о повышении ключевой ставки соответствовало ожиданиям участников 

рынка и было связано с тем, что в последние месяцы «баланс рисков значимо сместился в 

сторону проинфляционных». Среди основных факторов, способствующих усилению 

инфляционного давления, регулятор называет быстрое восстановление потребительского 

спроса (превышающее возможности наращивания производства), рост инфляционных 

ожиданий, рост волатильности на глобальных рынках. По итогам июня инфляция в 

годовом выражении составила 6,5% (против 6,0% по итогам мая), что значительно 

превосходит целевой ориентир Банка России, установленный на уровне 4,0%. На 

текущий год Банк России прогнозировал инфляцию на уровне 4,7-5,2% (по данным из 

апрельского прогноза), однако на июньском заседании было выдвинуто предположение о 

том, что эти цифры будут превышены (но инфляция все же не выйдет за 6-процентный 

рубеж). При этом в долгосрочной перспективе ожидается стабилизация темпов прироста 

потребительских цен вблизи целевого ориентира.  

Следующее плановое заседание Совета директоров Банка России состоится 

23 июля 2021 года. Можно предположить, что ключевая ставка вновь будет повышена. 

 

Динамика кредитования 
 

В мае 2021 года прирост объемов кредитования реального сектора составил 1,1% 

против прироста на 5,5% в апреле 2021 года.  В годовом выражении рост ускорился до 

11,3% (против 10,1% месяцем ранее). По информации Банка России, в отчетном месяце 

отмечался рост объемов кредитования в строительстве, в розничной торговле, в 

транспорте и нефтегазовых отраслях.  

Рост объемов кредитования населения (в % к предыдущему месяцу) в мае составил, 

как и месяцем ранее, 2,2%. В годовом выражении данный показатель был равен 20,0%. 

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 мае 2021 года составил 2,0%, что заметно выше показателей 

прироста, зафиксированных в апреле 2021 года (2,8%). Ожидается, что в июне рост вновь 

ускорится (последний месяц действия льготной ипотеки по прежним ставкам), а в 

последующие месяцы будет наблюдаться снижение ежемесячных темпов прироста 

ипотечного кредитования в связи с ужесточением условий программы льготной ипотеки. 
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В сегменте необеспеченных потребительских кредитов объемы кредитования 

увеличились за отчетный месяц на 2,2% (против прироста на 1,6% в апреле 2021 года) на 

фоне продолжающегося восстановления потребительской активности. Ускоренный рост 

необеспеченного кредитования способствует усилению инфляционного давления в 

экономике и вызывает обеспокоенность Банка России. Для сдерживания 

потребительского кредитования Банк России «принял решение о повышении с 1 июля 

2021 года надбавок по необеспеченным потребительским кредитам до значений, которые 

действовали до начала пандемии». 



35 

 

Динамика депозитов населения 
В мае 2021 года снижение объемов рублевых депозитов (без учета средств на 

счетах эскроу) составило 1,9% против прироста на 3,4% в апреле текущего года. В 

годовом выражении рост замедлился до 4,4% против 6,0% месяцем ранее. В отчетном 

месяце сократились объемы рублевых депозитов любой срочности. Снижение объемов 

краткосрочных и среднесрочных рублевых депозитов составило 3,4% и 1,7% 

соответственно. Объемы долгосрочных рублевых депозитов снизились на 0,3%. 

Объемы валютных вкладов, измеренные в долларах, в отчетном месяце выросли на 

1,4% по сравнению с предыдущим месяцем, а в годовом выражении прирост составил 

3,4%.  В отчетном месяце граждане сокращали объемы долгосрочных валютных 

депозитов (-0,3%), при этом объемы краткосрочных и среднесрочных депозитов 

увеличились в мае на 3,8% и 1,6% соответственно. 

Согласно результатам мониторинга максимальной процентной ставки по вкладам в 

крупнейших банках, в декабре 2020 года – феврале 2021 года максимальная ставка по 

вкладам стабилизировалась на уровне 4,5%, а с конца марта наметился рост (как реакция 

на повышение ключевой ставки). На конец июня указанная ставка достигла 5,3%. 



36 

 

 

Состояние денежного рынка 

В июне 2021 года отмечалось увеличение структурного профицита ликвидности 

банковского сектора. Ставка межбанковского рынка составила в среднем за месяц 5,1% 

(против 4,79% 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-июне – всего по 50-100 млрд рублей. 
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7. ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК 
 

Средний курс рубля к доллару в июне сложился на уровне 72,51 руб./долл.; таким 

образом, укрепление по сравнению с маем составило 2,1%.  Факторы повышения курса 

российской валюты включали быстрое увеличение среднемесячных нефтяных котировок, 

рост вложений нерезидентов в ОФЗ, ужесточение денежно-кредитной политики, 

снижение чистого оттока капитала частного сектора (до 3,6 млрд долл. против 5,9 млрд 

долл. в мае, согласно предварительным данным Банка России). Укрепление рубля 

сдерживалось увеличением нетто-покупок иностранной валюты в рамках бюджетного 

правила (см. ниже). Курс доллара снижался в первую декаду месяца на фоне публикации 

статистики о более медленном, чем ожидалось, темпе росте занятости в США, затем 

увеличивался ввиду заявлений США о подготовке нового пакета санкций РФ (и 

пересмотра прогнозов ФРС по среднесрочной денежно-кредитной политике, см. ниже), 

после чего вновь перешел к снижению на фоне всплеска нефтяных котировок. На конец 

июня курс доллара составил 72,51 руб. против 73,59 руб. на конец мая. Реальный курс 

рубля к доллару в июне увеличился на 2,2% по сравнению с маем и на 3,0% -  по 

сравнению с декабрем. 
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Средний курс рубля к евро в июне сложился на уровне 87,45 руб./евро (что 

соответствует укреплению на 2,8% по отношению к майскому значению); по состоянию 

на конец месяца курс составил 86,20 руб.  против 89,67 руб. на конец мая. Реальный курс 

рубля к евро в июне увеличился на 3,2% по сравнению с маем и на 4,9% -    по сравнению 

с декабрем.  В свою очередь, в реальном эффективном выражении имело место 

укрепление рубля на 2,7% по сравнению с маем и   на 4,2%   -   по сравнению с декабрем. 

 

Мировой валютный рынок 
 

 Среднемесячный курс евро к доллару в июне составил 1,205 долл./евро; 

ослабление по сравнению с маем сложилось в размере 0,8%. Внутримесячная динамика 

курса европейской валюты характеризовалась резким снижением в середине месяца – 

после того, как медианный прогноз членов правления ФРС по росту ключевой ставки в 

среднесрочной перспективе (до конца 2023 г.) был повышен с 0 до 50 б.п., а глава 

организации Дж. Пауэлл подчеркнул риски увеличения инфляции в США. На конец июня 

курс евро составил 1,188 долл. против 1,220 долл. на конец мая. 

 
 В краткосрочной перспективе превалируют риски ослабления евро. Это связано 

как с политикой ФРС (в частности, члены правления организации ожидают начала 

сворачивания программы «количественного смягчения» в США до конца 2021 г.), так и с 
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действиями ЕЦБ: в начале июля регулятор согласовал изменение целевого ориентира 

инфляции с «близко к, но чуть ниже 2%» до 2%, что при прочих равных условиях 

предполагает проведение более мягкой денежно-кредитной политики. 

 

Внутренний валютный рынок 

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

существенно снизилась; ее среднее значение сложилось в размере 79,36 руб., что на 1 

руб.  79 коп. меньше, чем в мае. На конец месяца стоимость бивалютной корзины   

составила 78,60 руб.  

 
В июне 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.). Объемы покупки сложились в 

размере 2,86 млрд долл. (по сравнению с 1,71 млрд долл. в мае).  Ввиду дальнейшего 

увеличения цен на нефть, что обеспечивает превышение фактических нефтегазовых 
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доходов над базовыми, в период с 7 июля по 5 августа также запланирована покупка 

валюты в рамках бюджетного правила (суммарным объемом 296,0 млрд руб.).   

Волатильность в паре рубль-доллар в июне увеличилась на 56% по сравнению с 

маем, в паре рубль-евро -  на 38%; волатильность стоимости бивалютной корзины 

выросла на 57%. Значение среднедневного оборота биржевых торгов долларами 

повысилось в июне на 13,9% по сравнению с маем, до 3,32 млрд долл.; торгов евро -  на 

12,6%, до 0,54 млрд евро. 
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8. ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ 
 

Государственный долг  

 

На 1 июля 2021 г. объем государственного внутреннего6 долга РФ, выраженного в 

государственных ценных бумагах (ОФЗ, ГСО), составил 15462,0 млрд руб. и за июнь 

вырос на 203,8 млрд руб. или на 1,3%; прирост с начала года составил 1405,8 млрд руб. 

или 10,0%.  

Объем привлеченных заимствований на июньских аукционах составил 194,9 млрд 

руб.; объем обращающихся ОФЗ-н в июне повысился на 0,8 млрд руб., долг по ОФЗ-ИН 

увеличился в отчетном месяце из-за индексирования номинала на 4,6 млрд руб. 

Погашений внутреннего долга в июне не было. 

Внутренний долг в госбумагах с учетом госгарантий составил на 1 июля 16186,7 млрд 

руб., в том числе в госгарантиях в национальной валюте – 724,6 млрд руб. В июне объем 

действующих рублевых госгарантий возрос на 2,7 млрд руб. 

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

уровне 58,1 млрд долл., в том числе в еврооблигациях 39,8 млрд долл., в госгарантиях в 

иностранной валюте – 17,5 млрд долл. В мае внешний госдолг прибавил 1,9 млрд долл. – 

возрос за счет размещения еврооблигаций Россия-2036 и Россия-2027 в совокупном 

объеме 1,5 млрд евро и немного снизился за счет сокращения объема действующих 

валютных госгарантий на 0,2 млрд долл. В рублевом эквиваленте внешний госдолг за 

пять месяцев 2021 года вырос на 2,0%, до 4279,0 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.); в 

апреле Минфин заявил7 о сокращении планового объема внутренних заимствований на 

875 млрд руб. за счет использования свободных остатков средств, сформированных по 

итогам исполнения федерального бюджета в 2020 г. Внешние заимствования 

предусмотрены в эквиваленте 178,9 млрд руб. (привлечение 4,22 млрд долл., в том числе 

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

 

 

 

                                                           
6 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 внешний долг определяется как долг 
перед нерезидентами 
7https://minfin.gov.ru/ru/press-center/?id_4=37448-o_merakh_po_ukrepleniyu_stabilnosti_na_rynke_gosudarstvennogo_dolga 
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Информация об аукционах по размещению ОФЗ   

 

В июне Минфин провел 8 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 – 26234 с купоном 4,5% 

(погашение в 2025), 26235 с купоном 5,9% (погашение в 2031) и новыми выпусками – 20-

летним 26238 с купоном 7,1% и 10-летним 26239 (с купоном 6,9%). Облигации ОФЗ-ИН 

были представлены 10-летним выпуском 52003, размещаемым с августа 2020 г., с 

купоном 2,5% и индексацией по ИПЦ. 

В соответствии с заявлением Минфина от 15.04.2021 «О мерах по укреплению 

стабильности на рынке государственного долга»8, с целью минимизации рисков 

вынужденных продаж со стороны отдельных категорий иностранных инвесторов, после 

14 июня размещение государственных облигаций стало проводиться через эмиссию 

новых выпусков ценных бумаг, с прекращением доразмещений ранее 

зарегистрированных выпусков ОФЗ. 

Совокупный объем размещения ОФЗ на июньских аукционах составил 194,9 млрд 

руб. (в мае – 530,3 млрд руб.). Коэффициент активности (совокупный спрос по 

отношению к предложению) составил 1,65 (в мае – 1,91), коэффициент размещения 

(отношение размещенного объема к предложению) – 0,73 (в мае – 0,93). 

Средневзвешенный срок до погашения гособлигаций, размещенных на июньских 

аукционах, составил 8,9 лет (в мае – 10,7 года).  

 

 
Внутренний долговой рынок  

 

В структуре государственного внутреннего долга в ценных бумагах доминируют 

ОФЗ, их совокупный объем к 1 июля сложился на уровне 15185,4 млрд руб. (остальную 

часть, 1,8% внутреннего госдолга в ценных бумагах, составляют ГСО). В структуре 

размещенных ОФЗ преобладают ОФЗ-ПД и ОФЗ-ПК, составляя 61% и 30% внутреннего 

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

облигации ОФЗ-ИН – 4,6% и ОФЗ-АД (с амортизацией долга) – 1,6%. Более половины 

объема последних формирует специальный выпуск, организованный в рамках санации 

Банка Москвы. ОФЗ для населения (ОФЗ-н) составляют 0,2% внутреннего госдолга в 

ценных бумагах.  

                                                           
8 в день объявления санкций США, касающихся внутреннего долга РФ 
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Среднее значение доходности государственных облигаций, выраженное индексом 

Cbonds-GBI RU YTM eff, в июне составило 7,02%, что выше майского значения на 15 б. 

п. 

Доля нерезидентов на рынке ОФЗ на 1 июня (последние опубликованные данные ЦБ) 

составила 19,5% и за май не изменилась; в номинале объем ОФЗ, принадлежащих 

нерезидентам, составил 2918,0 млрд руб. против 2881,0 млрд руб. на 1 мая. 

 

На 1 июля объем рынка региональных и муниципальных облигаций составил 1002,0 

млрд руб. и в отчетном месяце снизился на 15,3 млрд руб., или 1,5%, с начала года 

прирост составил 10,3%.  

В июне Москва продолжила начатые в апреле и мае заимствования и разместила 

новый (73-й) 5-летний выпуск облигаций в объеме 9,2 млрд руб. с купоном 7,2% и 

доходностью первичного размещения 7,51%; других размещений в этом сегменте 

отмечено не было. 

Средневзвешенная доходность субфедеральных облигаций по индексу Cbonds-Muni 

(эффективная) в июне составила 7,14% и за месяц прибавила 27 б.п.  

 

Объем рынка корпоративных облигаций по итогам июня составил 16159,8 млрд руб. 

и за месяц сократился на 52,7 млрд руб. (-0,3%), с начала года снижение составило 0,8%.  

Среди крупных размещений отчетного месяца можно отметить бессрочный выпуск 

Газпром Капитала (в декабре 2025 г. предусмотрена сall-оферта) в объеме 60 млрд руб. с 

купоном 8,45% и доходностью первичного размещения 8,63%; также 5-летний выпуск 

Аэрофлота объемом 24,65 млрд руб., купоном 8,35% и доходностью п.р. 8,62%. 
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  Источник: Cbonds 
 

Средневзвешенная доходность рынка корпоративных облигаций по индексу IFX-

Cbonds (эффективная) в июне сложилась на уровне 7,23%, что выше на 31 б.п. показателя 

предыдущего месяца.  

 

 

Международные финансовые рынки  
 

Среднемесячные доходности казначейских облигаций США в июне немного 

сократились для долгосрочных заимствований (т.е. расширившийся за последний год 

спрэд немного сузился). Средняя доходность десятилетних казначейских облигаций 

США за июнь составила 1,51%, что ниже на 10 б.п. значения мая. Доходность пятилетних 

бумаг составила 0,83%, что выше на 2 б.п. майского показателя.  

В июне на мировых фондовых рынках динамика была неоднозначной, на что 

повлияли такие факторы, как предварительное согласование плана объемных (1,2 трлн 

долл.) инвестиций в инфраструктуру в сенате США, успешное стресс-тестирование 

американских банков, заявление о продолжении выкупа облигаций ЕЦБ; с другой 

стороны – распространение индийского штамма коронавируса, ухудшение глобальной 

статистики заболеваемости. Российские индексы поддержал прирост цен на нефть 

(округленно на 7%, до 71,5 долл./барр. за сорт Urals).  
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По итогам месяца американский индекс S&P500 вырос на 2,5%, британский FTSE 100 

– на  0,2%, европейский Stoxx Europe 600 прибавил 1,4%, японский NIKKEI 225 – 

снизился на 0,2%, китайский SSE Composite потерял 0,7%. Фондовый индекс по странам 

с формирующимся рынком MSCI EM сократился на 0,1% в последнем месяце. Индекс 

МосБиржи в июне прибавил 3,2%, индекс РТС, выраженный в долларах, на 3,5% 

укрепился. 

 
Источник: Cbonds 

 

Среднее значение индекса VIX в июне составило 17,0 против 19,8 в мае, отражая 

умеренный (и снизившийся за месяц) уровень волатильности международных 

финансовых рынков.  

 

Рынок российских еврооблигаций 

 

В июне доходности российских суверенных еврооблигаций немного снизились по 

сравнению с маем. Среднемесячное значение доходности суверенных (долларовых) 

еврооблигаций по индексу Euro-Cbonds Souvereign Russia YTM eff составило 3,28%, что 

ниже на 8 б.п. значения предыдущего месяца. Общий индекс доходности суверенных 

долларовых еврооблигаций по развивающимся рынкам Euro-Cbonds Souvereign EM YTM 

eff в июне составил 3,49% (-9 б.п.). 
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По данным Банка России (обновляемым ежеквартально), доля инвестиций 

нерезидентов в еврооблигационных займах РФ на 1 апреля составляла 54,0% против 

55,1% на 1 января и 57,5% на 1 октября 2020 г. 

Объем рынка российских корпоративных еврооблигаций на 1 июля сложился на 

уровне 100,4 млрд долл., за месяц снизился на 0,4 млрд долл. (-0,4%), и на 1,2% 

сократился с начала года. По итогам июня можно отметить один крупный выпуск – 6-

летних еврооблигаций Газпрома, в объеме 0,5 млрд швейцарских франков (эквивалент 

0,55 млрд долл.), с купоном и доходностью первичного размещения 1,54%. 
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9. ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

Платежный баланс по итогам 1 квартала 2021 г. 
1 июля Банк России опубликовал уточненную оценку платежного баланса за 1 

квартал 2021 г. Сальдо счета текущих операций сложилось в размере 23,2 млрд долл. 

(пересмотр в сторону повышения на 6,4 млрд долл. по сравнению с предварительной 

оценкой, вышедшей в апреле). Наиболее сильно изменились данные по ненефтегазовому 

экспорту товаров (+4,5 млрд долл.), импорту товаров (+1,6 млрд долл.), объему 

инвестиционных доходов к выплате (+2,8 млрд долл.) и получению (+5,2 млрд долл.). 

Сальдо счета операций с капиталом и финансовыми инструментами составило -19,5 млрд 

долл. (-6,4 млрд долл. к предварительной оценке); наиболее значимым был пересмотр 

притока прямых инвестиций в нефинансовый сектор (вниз на 1,3 млрд долл.) и оттока 

капитала корпоративного сектора в форме торговых кредитов и авансов (в новой оценке, 

0,4 млрд долл. против -4,5 млрд долл. в апреле). 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 -1,0 млрд. долл. вместо предварительно опубликованных 

-2,5 млрд. долл. (т.е. имел место незарегистрированный приток капитала). 

 

Платежный баланс в январе-июне 2021 г. 
(предварительная оценка) 

 
9 июля Банк России опубликовал предварительную оценку платежного баланса за 

первое полугодие 2021 г. 

 

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

 январь-июнь 
2021 г., 

млрд долл. 

январь-июнь 
2020 г.,  

млрд долл. 

Рост/сокращение 

Экспорт 203,4 159,8 +27,3% 
Импорт 141,0 109,8 +28,4% 
Внешнеторговый оборот 344,4 269,6 +27,7% 
Сальдо торгового баланса 62,4 50,0 +24,8% 
Источник: Банк России  
 

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

2021 г. стоимость товарного экспорта составила 203,4 млрд долл., что на 27,3% выше 

значения аналогичного периода предыдущего года. При учете сезонности, во 2 квартале 

2021 г. экспорт в номинальном выражении увеличился на 21,6% по сравнению с 1 

кварталом. 
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Источник: Росстат; Минфин России 

 

Расширение экспорта в значительной степени определялось эффектом низкой 

базы 2 квартала 2020 г., когда в большинстве мировых экономик наблюдался пик 

ограничительных мер по борьбе с коронавирусом, на фоне чего имел место резкий спад 

как физобъемов внешнего спроса, так и цен на сырьевые товары; кроме того, на май-

июнь 2020 г. пришлось рекордное сокращение добычи нефти в рамках сделки «ОПЕК+». 

В среднем за первое полугодие 2021 г. нефтяные котировки увеличились на 60,6% по 

сравнению с январем-июнем 2020 г., при этом во 2 квартале они выросли на 12,1% по 

сравнению с 1 кварталом. В помесячном выражении, в июне цена на нефть Urals 

повысилась на 7,2% по сравнению с маем, достигнув 71,4 долл./барр., на фоне 

продолжающегося быстрого расширения мирового спроса при сохранении ограничений 

на добычу в рамках «ОПЕК+».  В свою очередь, цена на природный газ в Европе в 

январе-июне 2021 г., согласно данным Всемирного банка, увеличилась в 3,1 раза по 

сравнению с 1 полугодием 2020 г., а в апреле-июне 2021 г. в квартальном выражении – на 

34,8% ввиду высокой потребности в пополнении хранилищ при ограниченном росте 

предложения со стороны России и Норвегии, а также ввиду быстрого роста цен на 

сжиженный газ в азиатском регионе. В целом, нефтегазовый экспорт в долларовом 

выражении в январе-июне увеличился на 23,4%. Что касается ненефтегазового экспорта, 

его стоимостные объемы также существенно превысили показатели 1 полугодия 2020 г. 

(103,7 млрд долл. против 79,0 млрд долл. – рост на 31,3%). Этому в том числе 

способствовала благоприятная динамика цен на металлы на фоне быстрого 

восстановления мировой экономики в целом и китайской экономики в частности: 

котировки меди увеличились на 65,5%, алюминия – на 40,8%, никеля – на 40,3%. В 
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квартальном выражении, рост цен на цветные металлы в апреле-июне составил, 

соответственно, 14,5%, 14,8% и 1,5%. 

Импорт товаров в январе-июне увеличился на 28,4% по сравнению с 

соответствующим периодом 2020 г.: эффект ослабления реального курса рубля (к 

доллару и корзине валют торговых партнеров) в годовом выражении более, чем 

компенсировался эффектом отложенного спроса. В квартальном выражении, в апреле-

июне наблюдался рост импорта на 9,9% (с учетом сезонности) на фоне продолжающегося 

восстановления экономики и перехода к укреплению рубля в реальном выражении. 

 
Источник: расчеты ЭЭГ на основе данных Банка России 

Экспорт услуг сложился в размере 24,4 млрд долл. (рост на 3,4% по сравнению с 

1 полугодием 2020 г.); при этом продолжился спад по категориям «поездки» (на 50,0%) и 

«транспортные услуги» (на 7,1%).   

Импорт услуг уменьшился на 11,9%, до 28,0 млрд долл., на фоне сохраняющегося 

снижения по категории «поездки» (на 57,6%). В целом, отрицательное сальдо торговли 

услугами улучшилось на 56,1%, с -8,2 до -3,6 млрд долл. Отметим, что наблюдаемая в 

российском случае динамика - быстрое восстановление экспорта и импорта товаров при 

сохранении негативных трендов по ряду компонентов внешней торговли услугами – 

соответствует общемировой тенденции. 

Баланс инвестиционных доходов составил -13,6 млрд долл. против -13,1 млрд 

долл. в 1 полугодии 2020 г. на фоне повышения как доходов к получению (на 20,9%), так 

и доходов к выплате (на 13,8%). 
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Торговый баланс и сальдо счета текущих операций. На фоне практически 

одинаковых темпов расширения экспорта и импорта внешнеторговое сальдо в январе-

июне увеличилось на 12,4 млрд долл. или 24,8%. С учетом положительной динамики 

сальдо торговли услугами, сальдо счета текущих операций выросло еще существеннее – 

как в долларовом выражении (на 18,0 млрд долл., с 25,1 до 43,1 млрд долл.), так и в 

процентном (на 71,7%). 

Сальдо счета операций с капиталом и финансовыми инструментами. В 1 

полугодии 2021 г. сальдо счета операций с капиталом и  финансового счета (включая 

чистые ошибки и пропуски) составило -31,0 млрд долл. против -33,0 млрд долл. в 1 

полугодии 2020 г. Отметим при этом, что на фоне роста опасений инвесторов по поводу 

возможности санкций США против инвестиций в российские гособлигации приток 

капитала по соответствующей категории операций перешел в отрицательную область (-

4,0 млрд долл. против +1,7 млрд долл. в январе-июне 2020 г.); впрочем, во 2 квартале 

отток снизился (0,7 млрд долл. против 3,3 млрд долл. в 1 квартале)   - вероятно, ввиду 

того, что введенные в апреле новые рестрикции не затронули вторичный рынок 

гособлигаций. 

Операции частного сектора с иностранными активами и обязательствами. 

Чистый отток капитала частного сектора в январе-июне 2021 г. составил, по 

предварительной оценке, 28,2 млрд. долл. против 31,2 млрд долл. в соответствующем 

периоде 2020 г.  

По сравнению с 1 полугодием 2020 г., имело место торможение сокращения 

зарубежных обязательств для банковского сектора (2,2 против 16,0 млрд долл.), но не  

для корпоративного сектора (4,6 против  0,3 млрд долл.). Тем не менее, на фоне 

улучшения перспектив роста российской экономики в январе-июне 2021 г. приток 

прямых инвестиций в корпоративный сектор увеличился с 1,8 до 4,1 млрд долл. 

 
Источник: расчеты ЭЭГ на основе данных Банка России 
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Валовый отток капитала нефинансового сектора в январе-июне существенно 

повысился по сравнению с аналогичным периодом 2020 г.: с 14,3 до 24,8 млрд долл. 

(включая чистые ошибки и пропуски), в то время как банковский сектор в этот период 

сократил свои зарубежные активы (на 3,5 млрд долл. против роста на 0,5 млрд долл. в 1 

полугодии 2020 г.). В целом, для банковского сектора наблюдался чистый приток 

капитала в размере 1,3 млрд долл., а для нефинансового – чистый отток в размере 29,5 

млрд долл. 

 
Источник: расчеты ЭЭГ на основе данных Банка России 
 

Условный показатель бегства капитала (неклассифицированные операции, плюс 

чистые ошибки и пропуски) оказался в 1 полугодии 2021 г. нулевым (тогда как в 1 

полугодии 2020 г.  имел место неучтенный приток капитала в размере 1,1 млрд долл.). 

 
Источник: расчеты ЭЭГ на основе данных Банка России 
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Международные резервы. Рост международных резервов РФ по методологии 

платежного баланса в январе-июне 2021 г. составил 12,0 млрд долл. против сокращения 

на 7,9 млрд долл. в аналогичном периоде 2020 г. Расширение резервов связано с 

превышением ценами на нефть базового уровня бюджетного правила и соответствующим 

возобновлением покупок валюты Банком России, начиная с середины января. В 

абсолютном выражении, за 1 полугодие 2021 г., напротив, имело место сокращение 

резервов – на 4,2 млрд долл., до 591,5 млрд долл. – ввиду падения цен на золото. 

 

Таблица 9.2 Основные показатели счета текущих операций в 1 квартале 2020 – 2 
квартале 2021 гг. (млрд долл.) 

 1 квартал 
2020 г. 

2 квартал 
2020 г. 

3 квартал 
2020 г. 

4 квартал 
2020 г.  

1 квартал 
2021 г. 

2 квартал 
2021 г. 

(оценка) 
Счет текущих операций 23,5 1,6 4,0 7,1 23,2 19,9 

     Баланс товаров и услуг 27,0 14,8 15,1 19,8 26,1 32,9 
       Экспорт товаров и услуг 102,8 80,5 89,6 107,4 104,3 123,6 
          Нефтегазовый экспорт 49,6 27,3 29,8 36,9 45,1 52,3 
       Импорт товаров и услуг 75,9 65,7 74,5 87,7 78,2 90,7 
 Счет текущих операций без 

учета нефтегазового экспорта -26,1 -25,7 -25,8 -29,9 -21,8 -32,4 

 

Таблица 9.3 Потоки капитала частного сектора в 1 квартале 2020 – 2 квартале 
2021 гг. (млрд долл.) 

 

 1 квартал 
2020 г. 

2 квартал 
2020 г. 

3 квартал 
2020 г. 

4 квартал 
2020 г.  

1 квартал 
2021 г. 

2 квартал 
2021 г. 

(оценка) 

Чистый приток капитала в 
частный сектор -18,6 -12,6 -8,5 -10,7 -18,3 -10,0 

    обязательства('+' - рост, '-' - 
снижение) -13,4 -2,8 -15,4 -11,2 0,1 -6,9 

       банки -6,8 -9,2 -2,2 -7,9 0,3 -2,5 
       прочие сектора -6,6 6,3 -13,1 -3,3 -0,2 -4,4 

           Прямые инвестиции -4,1 5,9 2,0 4,0 3,4 0,7 
    активы ('+' - снижение, '-' - рост) -5,2 -9,8 6,8 0,5 -18,4 -3,1 

      Банки -2,5 2,0 7,4 -2,4 -3,2 6,8 
      Прочие сектора  -2,7 -11,8 -0,5 2,9 -15,1 -9,9 
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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%). С 

февраля 2021 года реальная заработная плата, очищенная от влияния сезонных факторов, 

росла от месяца к месяцу: в апреле прирост составил 2,0%.  

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 последовательно снижался и составил 5,0% в мае 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 мае 

2021 года число зарегистрированных безработных составило 1,4 млн. человек.  
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Согласно обновленной статистике Росстата, в первом квартале 2021 года реальные 

располагаемые доходы населения снизились по отношению к предыдущему кварталу на 

2,2%, а реальные доходы населения – на 1,4% (сезонность устранена). Напомним, что 

реальные доходы снижались во втором полугодии 2019 года – первом полугодии 2020 

года, тогда как последующие два квартала был зафиксирован умеренный 

восстановительный рост.  



55 

В целом за 2020 года реальные располагаемые доходы снизились в России на 3,0%, 

а реальные доходы населения – на 2,6%. Напомним, что в 2019 году прирост реальных 

располагаемых доходов составил 1,0%, а реальных доходов населения – 1,7%. 

 

Что касается использования денежных доходов, то в первом квартале 2021 года по 

сравнению с аналогичным периодом 2020 года незначительно увеличилась доля средств 

на покупку товаров и услуг в условиях ослабления ограничений. При этом существенно 

сократилась доля сбережений, прежде всего, в форме организованных вкладов. Доля 

средств на оплату обязательных платежей также увеличилась за указанный период. 
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По предварительным данным Росстата, в первом квартале 2021 года коэффициент 

Джини, как и годом ранее, составил 0,388. Коэффициент фондов также не изменился по 

сравнению с первым кварталом 2020 года и составил 13,1 раз.  

Индекс потребительской уверенности, отражающий совокупные потребительские 

ожидания населения, в первом квартале 2021 года вырос на 5 п.п. по сравнению с 

предыдущим кварталом и составил (-21%).  Согласно публикации Росстата, индекс 

ожидаемых изменений экономической ситуации в России на краткосрочную перспективу 

в первом квартале 2021 года по сравнению с четвертым кварталом 2020 года вырос на 10 

п.п. и составил (-12%), индекс произошедших за год изменений в экономике России 

увеличился на 8  п.п. и составил (-35%). Индексы ожидаемых и произошедших 

изменений в личном материальном положении увеличился на 4 п.п. и 2 п.п 

соответственно и составили (-8%) и (-18%) соответственно.  При этом индексы 

благоприятности условий для крупных покупок и сбережений также увеличились на 3 

п.п. и составили в первом квартале 2021 года (-31%) и (-39%) соответственно. 


	Информация об аукционах по размещению ОФЗ  

