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ПОТРЕБУЕТСЯ ПАРА ЛЕТ, ЧТОБЫ ЕАЭС СМОГ ОТЫГРАТЬ ПАДЕНИЕ
ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ - ЕЭК
01.02.2021
Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС) потребуется пара лет, чтобы отыграть
падение показателей внешнего товарооборота прошлого года, заявил в ходе брифинга министр по
торговле экономической комиссии (ЕЭК) Андрей Слепнев.
"Вряд ли мы отыграем все потери в течение 2021 года, вероятнее всего, потребуется пара
лет, чтобы восстановилась международная торговля и поставки", - сказал он.
Слепнев уточнил, что показатель внешней торговли за прошедший год упал на 16,5%, что
связано с высокой долей энергетических и сырьевых товаров в торговом балансе, а во взаимной
торговле стран союза произошло снижение на 11,5%.
"В целом необходимо отметить, конечно, негативные тенденции, или негативные цифры,
связанные именно с колебаниями на энергетические товары. Если возьмем статистику по
несырьевому, по неэнергетическому экспорту, цифры уже совсем иные: 6,5% падения как по
взаимной, так и по внешней торговле. При этом мы видим, что в физических объемах даже
наблюдается рост на 3% по внешней торговле с третьими странами, около 1% - по взаимной
торговле", - продолжил он.
"Мы видим существенный, более 12%, рост поставок по сельхозсырью, по продовольствию.
Это наш, действительно, такой важный драйвер в этом году, прошедшем году. Также появились
новые существенные поставки по полиэтиленам, пластикам с запуском серьезных
перерабатывающих комплексов. Надеемся, что такая улучшенная структура экспорта с ростом
несырьевых, неэнергетических товаров, она также будет наращиваться еще и в следующем году", заключил чиновник.
Источник: ПРАЙМ
РФ ПРОШЛА 2020 Г ЛУЧШЕ МНОГИХ, ВАЖНУЮ РОЛЬ СЫГРАЛИ МЕРЫ
ПОДДЕРЖКИ ГРАЖДАН И БИЗНЕСА - МЭР
01.02.2021
Россия прошла 2020 год лучше, чем большинство других крупных экономик, ключевую
роль сыграли оперативно принятые разносторонние меры поддержки граждан и бизнеса, считает
замминистра экономического развития РФ Полина Крючкова.
Согласно первой оценке Росстата, снижение ВВП РФ по итогам 2020 года составило 3,1%.
"Первая оценка Росстата ВВП России за 2020-й год оказалась существенно лучше
прогнозов Минэкономразвития. Несмотря на то, что цифра 3,1% еще может корректироваться как
вверх, так и вниз после анализа поступающих данных, уже очевидно, что Россия прошла 2020-й
год лучше, чем большинство других крупных экономик. Так, ВВП США в прошлом году упал на
3,5%, ВВП Германии – на 5%, ВВП Франции – на 8,3%. Ключевую роль здесь сыграли оперативно
принятые разносторонние меры поддержки граждан и бизнеса", - сказала Крючкова, слова
которой приводит пресс-служба министерства.
Она напомнила, что одновременно была смягчена как бюджетная, так и денежно-кредитная
политика.
"Большое влияние оказала передача ответственности за введение ограничений на уровень
регионов, благодаря чему они действовали тогда и в том объеме, который был необходим, и
снимались, как только позволяла эпидемиологическая обстановка", - добавила замминистра.
Она также отметила, что во второй половине 2020 года уровень открытости экономики
страны был близким к доковидным показателям, а большинство предпринимателей сумели
адаптироваться к новым условиям и перестроить свою работу.
Источник: ПРАЙМ
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ВВП РФ В 2020 ГОДУ СНИЗИЛСЯ НА 3,1% - РОССТАТ
01.02.2021
ВВП России по итогам 2020 года, по первой оценке, снизился на 3,1%, сообщил в
понедельник Росстат.
"Объем ВВП России за 2020 год, по первой оценке, составил в текущих ценах 106,606
триллиона рублей. Индекс физического объема ВВП относительно 2019 года составил 96,9%.
Индекс-дефлятор ВВП за 2020 год по отношению к ценам 2019 года составил 100,7%", - говорится
в документе.
Первая оценка спада ВВП РФ оказалась лучше официального прогноза
Минэкономразвития, который предполагал снижение на 3,9%. При этом министр экономического
развития Максим Решетников в конце декабря говорил о том, что снижение экономики может
составить 3,8%.
Спад ВВП РФ в коронавирусном 2020 году оказался более глубоким, чем в 2015 году
(снижение на 2%), но менее драматичным, чем в 2009 году (спад на 7,8%). Как отмечает Росстат,
снижение ВВП в 2020 году связано с введенными ограничительными мерами, направленными на
борьбу с коронавирусной инфекцией, и падением мирового спроса на энергоресурсы.
"Значительно сократилась добавленная стоимость в отраслях, ориентированных на
обслуживание населения: гостиницы и рестораны (минус 24,1%), учреждения культуры и спорта
(минус 11,4%), предприятия транспорта (минус 10,3%), организации, оказывающие прочие услуги
населению (минус 6,8%)", - говорится в комментарии статистического ведомства.
Неблагоприятная конъюнктура экспорта и снижение цен на энергоресурсы повлияли на
снижение индекса физического объема добавленной стоимости в добывающей промышленности
(спад на 10,2%).
Прирост валовой добавленной стоимости отмечен в сфере финансов и страхования (на
7,9%), в области госуправления и обеспечения военной безопасности; социальном обеспечении (на
2,5%), в области здравоохранения и социальных услуг (на 0,3%) и в области информации и связи
(на 0,2%).
Источник: ПРАЙМ
ОБЪЕМ ФНБ ЗА ЯНВАРЬ ВЫРОС НА 104 МЛРД РУБ, ДО 13,649 ТРЛН РУБ МИНФИН РФ
03.02.2021
Объем Фонда национального благосостояния России (ФНБ) за январь 2021 года вырос в
рублях на 103,6 миллиарда, до 13,649 триллиона рублей, а в долларах - сократился на 4,4
миллиарда, до 179 миллиардов долларов, говорится в сообщении Минфина.
"По состоянию на 1 февраля 2021 года объем ФНБ составил 13 649 302,8 млн. рублей, или
11,8% ВВП, прогнозируемого на 2021 год", - говорится в сообщении. Это эквивалентно 179
миллиардам долларов. При этом объем ликвидных активов фонда (средства на банковских счетах
в ЦБ) составил эквивалент 8,876 триллиона рублей, или 7,7% прогнозируемого на текущий год
объема ВВП, что эквивалентно 116,409 миллиарда долларов.
На 1 января объем ФНБ составлял 13,546 триллиона рублей, или 11,7% ВВП,
прогнозируемого на текущий год, а в долларовом эквиваленте - 183,358 миллиарда долларов.
На отдельных счетах по учету средств ФНБ в Банке России размещено 51,248 миллиарда
долларов, 44,169 миллиарда евро, 8,551 миллиарда фунтов стерлингов и 272,7 миллиона рублей.
На депозитах в ВЭБе размещено 533,995 миллиарда рублей. Кроме того, 3 миллиарда долларов
размещены в облигациях Украины, по которым страна допустила дефолт.
В ценных бумагах российских эмитентов, связанных с реализацией самоокупаемых
инфраструктурных проектов, размещено 279,346 миллиарда рублей и 4,113 миллиарда долларов, в
привилегированных акциях кредитных организаций – 278,992 миллиарда рублей. На
субординированных депозитах в ВТБ и Газпромбанке в целях финансирования самоокупаемых
инфраструктурных проектов размещено 138,434 миллиарда рублей. Еще 2,941 триллиона рублей
__________________________________________________________________________________
Межгосударственный банк

3

Информационный бюллетень 1-15 февраля 2021 года
_____________________________________________________________________________________________________

вложено в обыкновенные акции Сбербанка, а 58,6 миллиарда рублей - в обыкновенные акции
"Аэрофлота".
Курсовая разница от переоценки средств ФНБ за период с 1 по 31 января 2021 года
составила 246,273 миллиарда рублей. Совокупный доход от размещения средств фонда в
разрешенные финансовые активы, за исключением средств на счетах в Банке России, составил
1,724 миллиарда рублей, что эквивалентно 23,4 миллиона долларов.
Источник: ПРАЙМ
САНКЦИИ ПРОТИВ РФ УСКОРЯЮТ СДВИГ ЦЕНТРА МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
С ЗАПАДА НА ВОСТОК - ГЛАЗЬЕВ
04.02.2021
Санкции, введенные против России, в большей степени вредят Европейскому союзу и
усиливают тенденцию переноса центра мировой экономической активности с Запада на Восток,
считает член Коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) по интеграции и
макроэкономике Сергей Глазьев.
"Фактически США инициировали санкции, от которых страдают прежде всего
Европейский союз и наше сотрудничество с ЕС. Но эти проблемы с лихвой компенсируются
наращиванием сотрудничества на Востоке. То есть санкции усиливают те структурные изменения,
которые сегодня происходят в мировой экономике: центр ее сдвигается с Запада на Восток", сказал Глазьев в четверг на пресс-конференции в Алма-Ате, отвечая на вопрос о возможном
усилении санкционного давления на Россию.
По данным Глазьева, совокупный объем экономической активности в Юго-Восточной Азии
сегодня уже превышает объемы производства и торговли в США и ЕС вместе взятых.
По его словам, "пять лет жизни в условиях санкций стимулировали достаточно серьезные
изменения в структуре наших внешнеторговых связей". "Быстро растет товарооборот с Китаем,
мы усматриваем огромные возможности сотрудничества с Юго-Восточной Азией, у нас создаются
зоны свободной торговли, (они - ред.) уже действуют с Вьетнамом, Сингапуром, идут переговоры
с Индией, с Ираном уже практически реализуем преференциальный торговый режим", - сказал
представитель ЕЭК.
Он высказал мнение, что "война санкций неизбежно завершится". "Мы готовы
сотрудничать со всеми государствами, но коль скоро они применяются, приходится выстраивать
планы, исходя из возможного", - отметил он. По словам Глазьева, недавно прошедший Давосский
форум показал, что "существует широкий мировой консенсус в деловом сообществе, что от
санкций необходимо отказываться".
Источник: ПРАЙМ
ТОКАЕВ СЧИТАЕТ, ЧТО ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В ЕАЭС
НУЖДАЮТСЯ В ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ РАЗВИТИИ
05.02.2021
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев считает, что интеграционные процессы в
Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) нуждаются в дополнительном развитии, а их
эффективность зависит от совместимости национальных информационных систем.
"Эффективность наших интеграционных инициатив в значительной степени зависит от
совместимости национальных информационных систем и возможности бесшовного перетока
цифровой информации между членами Евразийского экономического союза и их соседями.
Однако интеграционные процессы нашего экономического союза нуждаются в дополнительном
развитии", - сказал Токаев в своем видеообращении, которое было продемонстрировано в ходе
форума Digital Almaty-2021.
"Здесь важна слаженная работа правительств и (Евразийской экономической - ред.)
комиссии. Следует признать, что растущие цифровые возможности накладывают и
ответственность за их разумное применение", - добавил президент.
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По его словам, "авторитетные эксперты говорят о необходимости развития искусственного
интеллекта в правовых рамках". "Мы отдаем себе отчет в том, что цифровизация промышленности
повлечет за собой высвобождение значительной части рабочей силы, это сложный, социально
значимый вопрос, и пока его решение не найдено", - подчеркнул Токаев, отметив при этом, что
"новые технологии не лишат человечество жизненного пространства, а напротив, откроют новые,
уникальные возможности".
Евразийский экономический союз – международная организация региональной
экономической интеграции, обладающая международной правосубъектностью и учрежденная
Договором о ЕАЭС, который был подписан 29 мая 2014 года в Астане (ныне Нур-Султан,
Казахстан) президентами России, Белоруссии и Казахстана. Вступил в силу 1 января 2015 года.
Статусом государств-членов ЕАЭС обладают Армения (со 2 января 2015 года), Белоруссия,
Казахстан, Киргизия (с 12 августа 2015 года) и Россия.
Источник: ПРАЙМ
БЕЛОРУССИЯ ПРЕДЛАГАЕТ СОВМЕСТНО РЕАЛИЗОВЫВАТЬ ПРОЕКТЫ
ЦИФРОВИЗАЦИИ В ЕАЭС - ПРЕМЬЕР
05.02.2021
Белоруссия предлагает проанализировать программы цифровизации каждого из государствчленов Евразийского экономического союза (ЕАЭС), определить схожие проекты и внести
предложения об их совместной реализации, заявил премьер республики Роман Головченко.
"Республика Беларусь поддерживает совместную реализацию цифровых проектов, в начале
нового десятилетия нам необходимо аккумулировать имеющиеся достижения, научный потенциал
и обеспечить переход в новую цифровую реальность посредством интенсивного цифрового
развития стран… Предлагаю: Евразийской экономической комиссии провести анализ программ
цифровизации государств-членов союза, ведь они фактически у нас сформированы, утверждены –
где-то правительством, где-то – президентом… Определить схожие проекты и внести
предложения об их совместной реализации", - сказал Головченко, выступая в пятницу в
Казахстане на форуме Digital Almaty-2021, онлайн-трансляцию мероприятия вели организаторы.
Таким образом, по мнению белорусского премьер-министра, страны ЕАЭС получат
"мощный синэнергетический эффект – как в отношении выбора самых эффективных решений, так
и по снижению сроков и стоимости реализации таких проектов".
Головченко, в частности, указал, что одним из таких совместных проектов в рамках союза,
по мнению Минска, может стать "Умный город". "Любой мегаполис, да и просто крупный город в
нашем союзе имеет, в принципе, одинаковые задачи по управлению освещением, транспортными
потоками, подаче электроэнергии, воды тепла. Все эти задачи можно решать с помощью
многофункциональных и мощных цифровых платформ. Для реализации таких проектов требуется
слаженная работа", - заметил он.
Премьер также добавил, что подтверждает готовность и нацеленность Белоруссии на
активное сотрудничество со странами-партнерами членами ЕАЭС по всем вопросам цифровой
повестки.
Евразийский экономический союз - международное интеграционное экономическое
объединение, функционирующее с 1 января 2015 года. Участники союза - Россия, Армения,
Белоруссия, Казахстан и Киргизия. Молдавия с мая 2018 года является наблюдателем при ЕАЭС.
В 2020 году на встрече лидеров стран ЕАЭС было принято решение также предоставить статус
наблюдателя при интеграционном объединении Кубе и Узбекистану.
Источник: ПРАЙМ
УЗБЕКИСТАН ПЛАНИРУЕТ СОВМЕСТНЫЕ IT-ПРОЕКТЫ С ПАРТНЕРАМИ ИЗ
ЕАЭС – ПРЕМЬЕР
05.02.2021
Узбекистан планирует реализовать совестные IT-проекты с партнерами из Евразийского
экономического союза (ЕАЭС), заявил в пятницу премьер-министр страны Абдулла Арипов.
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Арипов в пятницу в Алма-Ате участвует в пленарной сессии форума "Almaty Digital Forum
2021 - Цифровая перезагрузка: рывок в новую реальность", а также впервые - в заседании
Евразийского межправительственного совета. В начале декабря 2020 года Узбекистан получил
статус страны-наблюдателя при ЕАЭС.
"Убежден, что реализация приоритетных задач по цифровизации в Узбекистане
невозможна без тесного взаимодействия с нашими партнерами и коллегами (из ЕАЭС – ред.)", сказал Арипов, выступая на форуме.
Премьер Узбекистана отметил, что в республике настроены на активный обмен опытом и
кооперацию в рамках ЕАЭС. "В том числе за счет расширения диалога и реализацию совместных
IT-проектов а также участие в формировании единых цифровых подходов, основанных на лучших
практиках", - отметил Арипов.
Премьер сообщил, что в ближайшие два года на развитие цифровой инфраструктуры в
Узбекистане будет привлечено 2,5 миллиарда долларов. В частности, предусматривается запуск
трех новых дата-центров – в Ташкенте, Бухаре и Коканде, расширение фиксированной сети
телекоммуникаций и модернизация мобильной связи, а также расширение функций электронного
правительства и повышение качества IT-образования.
Евразийский экономический союз - международное интеграционное экономическое
объединение, функционирующее с 1 января 2015 года. Участники союза - Россия, Армения,
Белоруссия, Казахстан и Киргизия. Молдавия с мая 2018 года является наблюдателем при ЕАЭС.
В 2020 году на встрече лидеров стран ЕАЭС было принято решение также предоставить статус
наблюдателя при интеграционном объединении Кубе.
Источник: ПРАЙМ
МИШУСТИН: УГРОЗУ СУВЕРЕНИТЕТАМ СТРАН ЕАЭС НЕСУТ НЕ ОБЩИЕ
ЦИФРОВЫЕ СИСТЕМЫ, А ИХ ОТСУТСТВИЕ
05.02.2021
Партнеры по ЕАЭС демонстрируют острожный подход к внедрению совместных цифровых
платформ, есть попытки сохранить национальные правила, но угрозу суверенитетам несут не
общие цифровые системы, а их отсутствие, и если затягивать цифровизацию и унификацию
таможенного администрирования, приднтся вернуться к контрольным мерам на внутренних
границах стран союза, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"На практике мы видим, скажу откровенно, осторожный подход партнеров к цифровизации
на пространстве "пятерки". К сожалению, есть попытки перенести сроки внедрения совместных
цифровых платформ, сохранять национальные правила и системы", - сказал Мишустин в пятницу
на пленарной сессии Almaty Digital Forum 2021 в Казахстане.
Он уточнил, что это очень заметно по тому, как в Евразийской экономической комиссии
идут дискуссии по введению систем регистрации лекарственных препаратов, цифровых паспортов
транспортных средств, систем прослеживаемости и маркировки товаров.
"Коллеги, мне кажется, угрозу нашим экономикам и суверенитетам несут не общие
цифровые платформы и системы, а именно их отсутствие. Если не заниматься их созданием,
чтобы обеспечить прозрачность общих товарных рынков, то по сути это будет равносильно
восстановлению таможни на границах между нашими странами. Это то, от чего мы уходили,
создавая союз. Если затягивать цифровизацию и унификацию, в том числе таможенного
администрирования, других видов контроля на внешнем контуре, для всех одинакового, придется
вернуться к контрольным мерам на внутренних границах", - добавил премьер РФ.
Мишустин отметил, что совместная цифровая платформа ЕАЭС должна быть нацелена на
улучшение жизни людей и условий ведения бизнеса.
"Только так люди почувствуют, что интеграция действительно несет пользу. Цифровая
платформа будет способствовать устранению барьеров, которые мешают формированию единого
рынка товаров, услуг, капитала и рабочей силы в рамках союза", - считает он.
Источник: ПРАЙМ
__________________________________________________________________________________
Межгосударственный банк

6

Информационный бюллетень 1-15 февраля 2021 года
_____________________________________________________________________________________________________

СЛЕДУЮЩЕЕ ЗАСЕДАНИЕ ЕВРАЗИЙСКОГО МЕЖПРАВСОВЕТА ПРОЙДЕТ В
РОССИИ 23 АПРЕЛЯ - ЕЭК
05.02.2021
Следующее заседание Евразийского межправительственного совета, где встречаются главы
правительств стран ЕАЭС, планируется провести в России 23 апреля, сообщили журналистам в
пресс-службе Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).
"Следующее заседание Евразийского межправительственного совета планируется провести
в Российской Федерации 23 апреля 2021 года", - сообщили в комиссии.
Источник: ПРАЙМ
ГОДОВАЯ ИНФЛЯЦИЯ В РФ В ЯНВАРЕ УСКОРИЛАСЬ ДО 5,2% - РОССТАТ
05.02.2021
Инфляция в РФ в январе замедлилась до 0,67% с 0,83% в декабре, в годовом выражении ускорилась до 5,2% с декабрьских 4,9%, следует из сообщения Росстата.
"В январе 2021 года по сравнению с декабрем 2020 года индекс потребительских цен
составил 100,7% (в январе 2020 года - 100,4%)", - сообщило ведомство. При этом так называемая
годовая инфляция в январе составила 5,19% после декабрьских 4,91%.
По данным Росстата, рост потребительских цен на 0,8% и более зафиксирован в 22
субъектах РФ. В наибольшей степени (на 1,2%) - в Дагестане в связи с удорожанием
продовольственных и непродовольственных товаров - на 1,5%. Снижение потребительских цен
отмечено в Амурской области - на 0,1% в связи с удешевлением услуг – на 1,9%.
В Москве цены за месяц выросли на 0,9%, в Санкт-Петербурге - на 0,7%.
По итогам 2020 года инфляция в РФ, по данным Росстата, составила 4,91%.
Замминистра экономического развития Полина Крючкова в феврале говорила, что месячная
инфляция в РФ начала стабилизироваться в результате мер правительства по сдерживанию цен на
социально значимые товары, но пик инфляции в годовом выражении еще не пройден, снижение
потребительских цен год к году начнется во втором квартале 2021 года.
Годовая инфляция в России в начале текущего года продолжит ускоряться, достигнув
локального пика в феврале, а в марте начнет замедляться, заявлял 1 февраля департамент
исследований и прогнозирования ЦБ. По прогнозу Банка России, инфляция в 2021 году составит
3,5-4% и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.
Источник: ПРАЙМ
FITCH ПОДТВЕРДИЛО РЕЙТИНГ РОССИИ НА УРОВНЕ "BBB", ПРОГНОЗ
СТАБИЛЬНЫЙ
06.02.2021
Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный суверенный
рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) России на уровне "BBB", прогноз стабильный, сообщается в
пресс-релизе агентства.
Краткосрочный РДЭ подтвержден на уровне "F2".
"Стабильный прогноз отражает политические меры реагирования России на шок,
связанный с пандемией COVID-19, и чрезвычайную волатильность цен на нефть, что
способствовало укреплению макроэкономической стабильности и сохранению устойчивости
суверенного баланса", - говорится в сообщении.
Fitch также полагает, что приверженность к таргетированию инфляции, гибкость обменного
курса и разумная налогово-бюджетная стратегия способствуют повышению устойчивости России
к потрясениям и снижению влияния волатильности нефтяных цен на экономику.
Согласно прогнозам Fitch, рост ВВП России в 2021 году составит 3,0%.
Источник: ПРАЙМ
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ЕСТЕСТВЕННАЯ УБЫЛЬ НАСЕЛЕНИЯ РФ В 2020 ГОДУ СОСТАВИЛА 688,7 ТЫС
ЧЕЛОВЕК - РОССТАТ
08.02.2021
Естественная убыль населения России в 2020 году составила 688,7 тысячи человек, следует
из данных Росстата.
Число умерших за январь-декабрь прошлого года составило 2,124 миллиона человек и
выросло по сравнению с 2019 годом на 18% (в январе-декабре 2019 года число умерших составило
1,8 миллиона человек).
Рождаемость за 12 месяцев 2020 года снизилась на 3,3% в годовом выражении. В январедекабре 2020 года в России родилось почти 1,44 миллиона младенцев против 1,48 миллиона годом
ранее.
Естественная убыль населения в России в январе-декабре 2019 года составила 316 тысяч
человек.
Источник: ПРАЙМ
ПРОФИЦИТ ТОРГОВОГО БАЛАНСА РФ В 2020 Г СНИЗИЛСЯ НА 41,4%, ДО $104,5
МЛРД - ФТС
08.02.2021
Положительное сальдо торгового баланса РФ в 2020 году снизилось на 41,4% по сравнению
с 2019 годом, или на 73,9 миллиарда долларов – до 104,5 миллиарда долларов, следует из
материалов Федеральной таможенной службы (ФТС).
"Сальдо торгового баланса сложилось положительное в размере 104,5 миллиарда долларов,
что на 73,9 миллиарда долларов меньше, чем в январе-декабре 2019 года", - говорится в
сообщении.
В декабре профицит торгового баланса снизился на 28,5% в годовом выражении, составив
11,582 миллиарда долларов. Экспорт в этом месяце составил 32,763 миллиарда долларов, импорт 24,181 миллиарда долларов.
Экспорт России за весь 2020 год составил 338,2 миллиарда долларов, сократившись на
20,7% в сравнении с 2019 годом. На долю стран дальнего зарубежья пришлось 85,6% экспорта, на
страны СНГ – 14,4%.
Основой российского экспорта в 2020 году традиционно являлись топливно-энергетические
товары: их удельный вес в товарной структуре экспорта составил 49,6% (в 2019 году - 62,1%). В
товарной структуре экспорта в страны дальнего зарубежья доля этих товаров составила 53,8% (в
2019 году - 66,9%), в страны СНГ - 24,8% (28,8%). По сравнению с 2019 годом стоимостный объем
топливно-энергетических товаров снизился на 36,6%, а физический - на 6%. В экспорте товаров
топливно-энергетического комплекса снизились физические объемы поставок электроэнергии - на
39,6%, керосина - на 16,7%, сырой нефти - на 11,4%, природного газа - на 9,7%. Вместе с тем
возросли физические объемы экспорта автомобильного бензина - на 12,4%, сжиженного
природного газа - на 4,5%.
Импорт России в 2020 году составил 233,7 миллиарда долларов и по сравнению с 2019
годом сократился на 5,7%. На долю стран дальнего зарубежья приходилось 89,3%, на страны СНГ
- 10,7%. В товарной структуре импорта наибольший удельный вес приходился на машины и
оборудование - 47,6% (в 2019 году - 46,1%). В товарной структуре импорта из стран дальнего
зарубежья доля этих товаров составила 50,8% (в 2019 году - 49,3%), из стран СНГ - 21,1% (21%).
Стоимостный объем ввоза этой продукции по сравнению с 2019 годом снизился на 2,2%.
Снизились стоимостные объемы импорта механического оборудования – на 0,4%, при этом
возросли объемы поставок инструментов и оптических аппаратов - на 11,1%. Физические объемы
импорта легковых автомобилей снизились на 19,7%, грузиков - на 19,4%.
Источник: ПРАЙМ
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МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ ОЦЕНИВАЕТ СПАД ИНВЕСТИЦИЙ В РФ В 2020 ГОДУ
В 4,3% - РЕШЕТНИКОВ
09.02.2021
Минэкономразвития оценивает спад инвестиций в России в 2020 году в 4,3%, заявил глава
ведомства Максим Решетников.
"Удалось также добиться существенной поддержки инвестиций. Мы оцениваем их
сокращение на уровне 4,3%, и это, в текущих условиях, хороший результат", - сказал он в ходе
выступления в Госдуме.
Источник: ПРАЙМ
ПРОФИЦИТ ТЕКУЩЕГО СЧЕТА ПЛАТЕЖНОГО БАЛАНСА РФ В ЯНВАРЕ УПАЛ
В 1,6 РАЗА, ДО $6,8 МЛРД - ЦБ
09.02.2021
Положительное сальдо текущего счета платежного баланса РФ в январе сократилось в 1,6
раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 6,8 миллиарда долларов,
следует из предварительной оценки Банка России.
"По предварительной оценке Банка России, в январе 2021 года положительное сальдо счета
текущих операций платежного баланса Российской Федерации сложилось в размере 6,8 миллиарда
долларов США против 10,6 миллиарда долларов США в январе 2020 года", - говорится в
сообщении.
Отмечается, что на динамику показателя оказало влияние сжатие профицита торгового
баланса, во многом обусловленное сокращением экспорта товаров из-за менее благоприятной
ценовой конъюнктуры рынка углеводородов. Импорт товаров и совокупное отрицательное сальдо
других компонентов счета текущих операций были близкими к уровням января предыдущего года.
Источник: ПРАЙМ
ЧИСТЫЙ ОТТОК КАПИТАЛА ИЗ РФ В ЯНВАРЕ СНИЗИЛСЯ НА 12%, ДО $8
МЛРД - ЦБ
09.02.2021
Чистый отток капитала из РФ в январе составил 8 миллиардов долларов, снизившись на
12,1% по сравнению с январем прошлого года, свидетельствуют предварительные данные ЦБ.
"Сальдо финансовых операций частного сектора по итогам января 2021 года сложилось в
размере 8,0 миллиарда долларов (9,1 миллиарда долларов в сопоставимом периоде прошлого года)
и было сформировано в основном операциями прочих секторов экономики", - говорится в
сообщении.
Источник: ПРАЙМ
МВФ ЖДЕТ УСКОРЕНИЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЭКОНОМИКИ РФ К СЕРЕДИНЕ
2021 Г
09.02.2021
Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует ускорение восстановления
экономики России к середине текущего года, в частности, на фоне ослабления рисков, связанных с
COVID-19, следует из доклада фонда по РФ.
"Ожидается, что текущее восстановление (экономики - ред.) ускорится к середине 2021
года, когда вторая волна пандемии утихнет, вакцины против COVID-19 станут широко доступны,
а сокращение добычи нефти будет постепенно ослабевать в соответствии с соглашением ОПЕК+",
- говорится в документе.
МВФ добавляет, что российская экономика, которая в прошлом году сократилась на 3,1%,
оказалась более устойчивой, чем многие другие страны с развивающейся экономикой. При этом
еще в январе фонд оценивал сокращение российской экономики в 2020 году в 3,6%. "Квартальная
разбивка пока недоступна. Хорошие данные по промышленному производству за декабрь,
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особенно в обрабатывающей промышленности, предполагают, что в четвертом квартале
экономика могла не снизиться в отличие от прогнозов фонда", - добавляет МВФ.
В своем новом докладе МВФ приводит прогнозы по экономике России на ближайшие годы,
которые остались неизменными по сравнению с опубликованными в конце января. Так, фонд
ожидает роста ВВП РФ на 3% в 2021 году и на 3,9% в 2022 году.
В то же время фонд отмечает наличие значительной неопределенности для перспектив
российской экономики, в том числе из-за риска сопутствующих эффектов от жестких мер
сдерживания распространения коронавируса в странах, которые являются ключевыми торговыми
партнерами. Геополитические риски также омрачают перспективы экономики России, считает
фонд.
"С другой стороны, наличие эффективной вакцины снизило риск затяжной пандемии, и
возможно, эффект доверия и отложенный спрос приведут к более уверенному, чем
предполагалось, восстановлению после утихания пандемии. Во всем этом ключевым моментом
будет эффективное внедрение вакцины", - заключает МВФ.
Источник: ПРАЙМ
ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА РФ В ЯНВАРЕ СОСТАВИЛ 185,1 МЛРД РУБ - МИНФИН
10.02.2021
Федеральный бюджет РФ в январе, по предварительной оценке Минфина России, был
исполнен с дефицитом в 185,130 миллиарда рублей, сообщается на сайте министерства.
Объем поступивших доходов достиг 1,494 триллиона рублей, что составляет 8% к общему
объему доходов федерального бюджета, утвержденному законом на текущий год. При этом
нефтегазовые доходы составили 491 миллиард рублей, а ненефтегазовые - 1,003 триллиона
рублей.
Расходы бюджета были исполнены в объеме 1,679 триллиона рублей, или 7,8% к общему
утвержденному годовому объему и 7,6% - к сводной бюджетной росписи федерального бюджета с
учетом внесенных изменений.
Федеральная налоговая служба перечислила в бюджет за январь 1,025 триллиона рублей,
или 8,4% к прогнозным показателям доходов федерального бюджета на 2021 год; Федеральная
таможенная служба - 329 миллиардов рублей (6,6% к прогнозу). Другие ведомства перечислили в
казну 140,519 миллиарда рублей, или 8,9% к годовому прогнозу.
Источник: ПРАЙМ
ДЕФИЦИТ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА РФ В 2020 Г СОСТАВИЛ 4,3
ТРЛН РУБ - КАЗНАЧЕЙСТВО
15.02.2021
Дефицит консолидированного бюджета РФ в 2020 году составил 4,294 триллиона рублей,
следует из материалов Казначейства.
В том числе доходы бюджета составили 37,857 триллиона рублей, расходы - 42,151
триллиона.
Профицит консолидированного бюджета РФ в 2019 году составил 2,115 триллиона рублей
против 3,036 триллиона годом ранее. Доходы бюджета составляли 39,11 триллиона рублей,
расходы - 36,995 триллиона рублей.
Источник: ПРАЙМ
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