МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ БАНК

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
16-31 мая 2021 г.

2021

Информационный бюллетень 16-31 мая 2021 года
_____________________________________________________________________________________________________

ИНФЛЯЦИЮ В РФ МОЖНО ВЕРНУТЬ К 4%, НЕ СОЗДАВАЯ ОГРАНИЧЕНИЙ
ДЛЯ ЭКОНОМИКИ - ЗАМПРЕД ЦБ
17.05.2021
Анализ Банка России показывает, что вернуть инфляцию в стране к целевым 4% можно, не
создавая ограничений для восстановления экономики, заявил зампред ЦБ Алексей Заботкин.
"Нам надо вернуть инфляцию к 4%, чтобы обеспечить людям более качественные условия
жизни, и наш анализ показывает, что сделать это возможно будет, не создавая ограничений для
восстановления экономики", - сказал Заботкин, выступая в Госдуме.
По словам зампреда ЦБ, риск возникновения новых дезинфляционных факторов
существенно сократился, однако быстрое восстановление спроса в большинстве отраслей
наталкивается на ограничения со стороны предложения, которые в ряде случаев усилились из-за
пандемии.
"Отражением этого более быстрого, чем ожидалось ранее, возвращения экономики к ее
потенциалу является и рост инфляции в последние несколько месяцев. Причем если в течение
четвертого квартала 2020 года он был сконцентрирован в ограниченном числе товарных позиций...
с начала 2021 года мы отмечаем все более широкий характер роста цен", - отметил он.
"Сегодняшние решения по ключевой ставке отразятся в динамике цен только через тришесть кварталов. Более позднее повышение ставок будет означать и более повышенный период
повышенной инфляции, а значит, и более высокие инфляционные ожидания, которые сейчас
находятся на максимумах последних четырех лет", - добавил Заботкин.
ЦБ 23 апреля поднял ключевую ставку сразу на 0,5 процентного пункта - до 5% годовых,
пояснив, что быстрое восстановление спроса и повышенное инфляционное давление формируют
необходимость раньше вернуться к нейтральной денежно-кредитной политике. По прогнозу
регулятора, инфляция в РФ по итогам 2021 года составит 4,7-5,2%, а к целевому уровню в 4%
вернется в середине следующего года и будет находиться вблизи этих 4% в дальнейшем.
По данным Росстата, инфляция в России в апреле замедлилась в месячном выражении до
0,6% с 0,7% в марте, а в годовом - до 5,5% с 5,8% месяцем ранее.
Источник: ПРАЙМ
РОССИЯ В МАРТЕ СОХРАНИЛА ВТОРОЕ МЕСТО ПО ДОБЫЧЕ НЕФТИ В МИРЕ
ПОСЛЕ США - JODI
17.05.2021
Россия в марте вновь осталась на втором месте в мире по объему добычи нефти с
показателем в 9,508 миллиона баррелей в сутки, США сохранили мировое лидерство, а на третьем
месте осталась Саудовская Аравия, свидетельствуют данные организации "Совместная
инициатива по нефтяной статистике" (JODI).
На этой позиции Россия остается одиннадцатый месяц подряд, и лишь в апреле 2020 года
она опускалась на третье место. До этого больше года РФ также была на втором месте.
По данным JODI, нефтедобыча в РФ в марте выросла на 1,3% по отношению к февралю.
США нарастили добычу на 11,2% в месячном выражении - до 10,968 миллиона баррелей нефти в
сутки, а Саудовская Аравия - сократила на 0,1%, до 8,138 миллиона баррелей в день.
Экспорт нефти из Саудовской Аравии в марте снизился в месячном выражении на 3,5% - до
5,427 миллиона баррелей в сутки, а из США - вырос на 7,5%, до 2,85 миллиона баррелей. Данные
об экспорте из России за март JODI не приводит. В феврале РФ экспортировала 4,361 миллиона
баррелей нефти в сутки, а в январе - 3,986 миллиона, следует из данных организации.
Нефтепереработка в России в марте увеличилась на 0,7% с уровня февраля и составила
5,815 миллиона баррелей в сутки. Переработка в США выросла на 14,4% в сравнении с
предыдущим месяцем - до 14,156 миллиона баррелей, а в Саудовской Аравии - выросла на 6,5%,
до 2,431 миллиона баррелей в день.
Источник: ПРАЙМ
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СНИЖЕНИЕ ВВП РФ В I КВАРТАЛЕ, ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОЦЕНКЕ,
СОСТАВИЛО 1% - РОССТАТ
17.05.2021
Снижение ВВП РФ в первом квартале 2021 года, по предварительной оценке Росстата,
составило 1%, это лучше прогноза Минэкономразвития, которое оценивало снижение экономики в
1,3%.
"Индекс физического объема валового внутреннего продукта в первом квартале 2021 года
относительно соответствующего периода 2020 года, по предварительной оценке, составил 99,0%",
- говорится в сообщении статистического ведомства.
Как отмечает Росстат в своем комментарии, на данные статистики оказали влияние
отрасли, которые показали снижение: пассажирооборот (минус 34%); добыча полезных
ископаемых (минус 7,3%); объем платных услуг населению (минус 4,3%); розничный
товарооборот (минус 1,6%). При этом рост продемонстрировали: водоснабжение, водоотведение,
организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений (11,9%);
обеспечение электрической энергией, газом и паром (9,6%); оптовый товарооборот (4,2%);
обрабатывающие производства (0,9%).
Первая оценка ВВП за I квартал 2021 года будет опубликована 15 июня 2021 года.
Источник: ПРАЙМ
РОССИЯ ВНОВЬ СОКРАТИЛА ВЛОЖЕНИЯ В ГОСБУМАГИ США, ДО
ПРИМЕРНО $4 МЛРД
17.05.2021
Россия сократила вложения в государственные ценные бумаги США примерно на 30% за
месяц, до примерно 4 миллиардов долларов по итогам марта, свидетельствуют данные минфина
США.
На руках у РФ осталось американских облигаций на 3,976 миллиарда долларов, из них
2,888 миллиарда долларов - краткосрочные бумаги. При этом портфель долгосрочных бумаг вырос
с примерно 300 миллионов долларов до более чем 1 миллиарда.
Источник: ПРАЙМ
ПРОФИЦИТ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ РФ В ЯНВАРЕ-АПРЕЛЕ СНИЗИЛСЯ НА
11,6%, ДО $35,8 МЛРД - ОЦЕНКА ЦБ
19.05.2021
Положительное сальдо внешней торговли РФ в январе-апреле снизилось на 11,6% в
годовом выражении и составило 35,8 миллиарда долларов, сообщается в материалах ЦБ.
"Снижение профицита торгового баланса, обусловленное опережающим восстановлением
импорта по сравнению с экспортом товаров, было нивелировано сокращением совокупного
отрицательного сальдо других компонентов текущего счета, главным образом за счет баланса
услуг в результате существенно уменьшившегося выездного турпотока.", - отмечает ЦБ.
Источник: ПРАЙМ
ЧИСТЫЙ ОТТОК КАПИТАЛА ИЗ РФ В ЯНВАРЕ-АПРЕЛЕ СНИЗИЛСЯ НА 33,2%,
ДО $18,7 МЛРД - ЦБ
19.05.2021
Чистый отток капитала из РФ в январе-апреле составил 18,7 миллиарда долларов,
снизившись на 33,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствует
предварительная оценка ЦБ.
"Положительное сальдо финансовых операций частного сектора по итогам января-апреля
2021 года уменьшилось на треть по сравнению с сопоставимым периодом прошлого года до 18,7
миллиарда долларов", - говорится в сообщении.
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Как отмечает регулятор, в отличие от ситуации годом ранее значительно сократилось
чистое кредитование остального мира банками, показатель был сформирован преимущественно
операциями прочих секторов по приобретению иностранных активов.
Источник: ПРАЙМ
ПРОФИЦИТ ТЕКУЩЕГО СЧЕТА ПЛАТЕЖНОГО БАЛАНСА РФ ЗА 4 МЕСЯЦА
СОСТАВИЛ $28,1 МЛРД - ОЦЕНКА ЦБ
19.05.2021
Положительное сальдо текущего счета платежного баланса РФ в январе-апреле составило
28,1 миллиарда долларов, как и годом ранее, свидетельствуют предварительные данные Банка
России.
"По предварительной оценке Банка России, в январе-апреле 2021 года положительное
сальдо счета текущих операций платежного баланса Российской Федерации сохранилось на
уровне соответствующего показателя 2020 года и составило 28,1 миллиарда долларов", - говорится
в сообщении.
Источник: ПРАЙМ
КАБМИН РФ ОДОБРИЛ СНЯТИЕ ЛИШНИХ ОГРАНИЧЕНИЙ ВАЛЮТНОГО
КОНТРОЛЯ ДЛЯ НЕСЫРЬЕВЫХ ЭКСПОРТЕРОВ
20.05.2021
Правительство РФ одобрило законопроект, снимающий избыточные ограничения
валютного контроля для несырьевых экспортеров, сообщили РИА Новости в пресс-службе
кабмина.
"Принятие законопроекта будет способствовать снижению издержек российских
несырьевых экспортеров и, как следствие, расширению объемов экспорта из России несырьевых
товаров, работ, услуг и результатов интеллектуальной деятельности", - прокомментировал
министр финансов Антон Силуанов, слова которого приводит пресс-служба Минфина.
Так, несырьевых экспортёров освободят от обязанности репатриировать на свои счета в
уполномоченных банках экспортную выручку в иностранной валюте с 1 июля 2021 года.
Законопроектом также предполагается возможность зачислять экспортную валютную
выручку на зарубежные счета экспортеров. При этом резиденты должны будут представлять в
Банк России информацию о получении ими денежных средств от нерезидента в соответствии с
условиями внешнеторговых договоров либо об ином способе исполнения обязательства
нерезидента по внешнеторговому договору в соответствии с российским законодательством.
Перечень резидентов, которые будут обязаны предоставлять информацию по валютной
выручке будет формироваться Банком России на основании критериев, согласованных им с
Минфином и Минэкономразвития.
Ранее президент России Владимир Путин в ходе своего послания Федеральному собранию
заявил, что в стране необходимо снять все избыточные ограничения валютного контроля для
несырьевых экспортеров с июля 2021 года.
Источник: ПРАЙМ
МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ ОЦЕНИЛО ПОТЕНЦИАЛ "ЗЕЛЕНОГО" РЫНКА
РОССИИ В 1,5 ТРЛН РУБ
20.05.2021
Потенциал "зеленого" рынка торговли углеродными единицами и инвестиций в снижение
выбросов в России до 2030 года, по оценкам Минэкономразвития, составляет 1,5 триллиона
рублей, сказал заместитель министра экономического развития РФ Илья Торосов.
"Мы работаем над фронтальными стратегиями по климату, энергоэффективности,
экологии… Там потенциал российского рынка до 1,5 триллионов (рублей - ред.) до 2030 года на
облигации и на финансирование инвестиционных проектов через механизм "зеленого"
финансирования", - сказал Торосов в ходе Ялтинской энергетической конференции.
__________________________________________________________________________________
Межгосударственный банк

4

Информационный бюллетень 16-31 мая 2021 года
_____________________________________________________________________________________________________

На первоначальном этапе, добавил он, эта сумма будет в пределах 200-300 миллиардов
рублей.
Источник: ПРАЙМ
США ВВЕЛИ САНКЦИИ ПРОТИВ ОРГАНИЗАЦИЙ РФ И СУДОВ ПО ПРОЕКТУ
"СЕВЕРНЫЙ ПОТОК 2" - МИНФИН
21.05.2021
США ввели санкции против организаций РФ и судов по проекту "Северный поток 2",
сообщает американский минфин.
В частности, санкции были введены против "Морской спасательной службы",
"Мортранссервиса", Самарского Теплоэнергетического имущественного фонда, "Коксохимтранс".
Санкции были введены и против 13 судов, среди которых "Академик Черский",
"Балтийский исследователь", "Спасатель Карев", "Юрий Топчев", "Владислав Стрижов", "Артемис
Оффшор", "Бахтемир", "Финвал", "Капитан Беклемишев", "Мурман", "Нарвал", "Сивуч", "Умка".
Госдеп США ранее заявил, что строящая газопровод компания Nord Stream 2 AG подпадает
под санкции, но отказался их реализовывать, сославшись на национальную безопасность.
Представитель Белого дома Джен Псаки признала, что теперь строительство газопровода будет
трудно остановить.
"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью
55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а
также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против
газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она
продолжилась спустя год - в декабре 2020 года силами уже российского судна-трубоукладчика
"Фортуна", а 27 апреля текущего года к нему присоединился "Академик Черский". При этом США
с тех пор неоднократно ужесточали санкции против проекта.
В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток 2" в контексте
какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и
Евросоюзу. В ФРГ выступают за достройку газопровода и отвергают односторонние
экстерриториальные санкции США.
Источник: ПРАЙМ
РОССИЯНЕ ВЛОЖИЛИ В ЧЕРНОГОРИЮ 1,5 МИЛЛИАРДА ЕВРО ЗА 15 ЛЕТ
НЕЗАВИСИМОСТИ СТРАНЫ – НПО
24.05.2021
Граждане РФ и юридические лица инвестировали в Черногории 1,5 миллиарда евро с
момента выхода республики из союзного государства с Сербией в 2006 году, сообщила
неправительственная организация (НПО) "Центр расследовательской журналистики" (CIN-CG) со
ссылкой на данные центробанка страны.
Черногория вышла из союзного государства с Сербией весной 2006 года по итогам
референдума, на котором сторонники независимости получили 55,5% голосов при необходимых
для отделения 55%. Россия признала независимость Подгорицы одним из первых государств.
Согласно приведенным данным, наибольший объем российских инвестиций пришел в 2007 году и
достиг 215,8 миллионов евро, при этом за 15 лет Италия "отстала" от РФ с около 900 миллионами
евро, а Венгрия с 400 миллионами. Речь идет о вложениях в существующие предприятия,
строительстве объектов турбизнеса и покупке недвижимости.
"Число российских туристов с 60 тысяч в 2006 году выросло до максимальных 380 тысяч в
2019, что сделало РФ с 15,3% вторым рынком после Сербии с 16,1% от общего числа отдыхавших.
С учетом большей платежеспособности россияне были первыми с участием в 1,1 миллиарда евро в
доходах от туризма в 2019 году", - цитирует НПО банковские данные и приводит таблицу.
Организация также запросила МВД о числе зарегистрированных в республике гражданах
РФ и сообщает о 2 382 россиянах с временной регистрацией (до года) и 3 461 с длительной
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регистрацией. НПО также указывает, что на рассмотрении в МВД Черногории сейчас находится
еще 818 заявок от россиян на краткосрочную и длительную регистрацию. Число фирм в
Черногории в собственности россиян оценивается в более чем три тысячи по данным регпалаты
республики.
Источник: ПРАЙМ
ВОССТАНОВЛЕНИЕ
ЭКОНОМИКИ
РФ
ИДЕТ
ЛУЧШЕ
ОЖИДАНИЙ
МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ - РЕШЕТНИКОВ
26.05.2021
Российская экономика восстанавливается, и динамика этого восстановления идет лучше
ожиданий Минэкономразвития, заявил министр экономического развития Максим Решетников.
"Экономика восстанавливается, динамика восстановления - она даже чуть лучше наших
ожиданий. Мы это видим по очень разным показателям", - сказал он в эфире телеканала "Россия
24".
Решетников отметил, что это касается крупных предприятий промышленных отраслей,
средних предприятий сектора АПК, сельхозпереработки, строительства. "То есть по очень
широкому перечню отраслей мы видим это восстановление", - подчеркнул он.
"Ну и, конечно, для нас один из ключевых показателей - это восстановление именно в
секторе малого и среднего бизнеса. И то, что мы на сегодняшний момент видим по данным
контрольно-кассовой техники, по данным статистики занятых в секторе МСП, мы видим, что все
тенденции у нас в положительной зоне. И даже те сектора, которые еще в январе-феврале у нас
вызывали озабоченность - все, что касалось сектора услуг, общепита - в настоящий момент тоже
выходит в положительную зону", - добавил министр.
По его словам, все это позволяет с осторожным оптимизмом смотреть вперед. "Почему с
осторожным? Потому что все-таки коронавирус никуда не исчез", - продолжил глава МЭР.
По прогнозу Минэкономразвития, который был обновлен в апреле, по итогам 2021 года
рост экономики РФ составит 2,9%. Согласно прогнозу ЦБ, ВВП РФ в 2021 вырастет на 3-4%.
Источник: ПРАЙМ
САНКЦИИ
США
НА
ГОСДОЛГ
НЕ
УГРОЖАЮТ
ФИНАНСОВОЙ
СТАБИЛЬНОСТИ РФ – ВСЕМИРНЫЙ БАНК
26.05.2021
Санкции США на государственный долг России не угрожают финансовой стабильности
РФ: у страны достаточно резервов, а доля нерезидентов в ценных бумагах не велика, говорится в
докладе Всемирного банка по экономике России.
США 15 апреля ввели новые санкции против РФ, которые, в частности, запрещают
финансовым учреждениям США после 14 июня покупать российские гособлигации при
первичном размещении. Однако они по-прежнему смогут покупать и продавать российские
гособлигации на вторичном рынке.
"Последние санкции против суверенного долга России не угрожают финансовой
стабильности страны вследствие существенного объема макрофискальных резервов и
относительно небольшой доли иностранных инвесторов среди держателей российского
государственного долга, которая может быть компенсирована за счет отечественных инвесторов",
- говорится в докладе ВБ.
Макрофискальные резервы включают золотовалютные резервы, объем которых на 14 мая
достиг 593,9 миллиарда долларов, и Фонд национального благосостояния (13,825 триллиона
рублей на начало мая).
При этом доля вложений нерезидентов в облигации федерального займа в апреле снизилась
на 1,4 процентного пункта - до 18,8%.
Источник: ПРАЙМ
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ВСЕМИРНЫЙ БАНК УЛУЧШИЛ ПРОГНОЗ ПО РОСТУ ЭКОНОМИКИ РОССИИ В
2021 Г ДО 3,2% С 2,9%
26.05.2021
Всемирный банк улучшил прогноз по росту ВВП России в 2021 году до 3,2%, в следующем
году ожидает роста также на 3,2%, говорится в докладе института развития об экономике РФ.
Этот базовый сценарий предполагает постепенное снижение заболеваемости COVID-19.
В марте экономисты Всемирного банка прогнозировали, что ВВП России вырастет в этом
году на 2,9%. Прогноз на 2022 год не изменился.
Минэкономразвития ожидает, что ВВП РФ по итогам 2021 года вырастет на 2,9% после
спада на 3% в прошлом году. Восстановлению экономической активности будет способствовать
рост потребления.
"В 2021 году в России ожидается рост ВВП в размере 3,2%, после чего темпы роста
составят 3,2% в 2022 году и 2,3% в 2023 году", - говорится в докладе ВБ.
"Согласно прогнозам, восстановлению экономической активности, которое будет опираться
на рост потребления домохозяйств и рост инвестиций, будут способствовать оживление мировой
экономики, повышение цен на нефть и мягкие денежно-кредитные условия на внутреннем рынке в
2021 году", - отмечают экономисты финансового института.
Ведущий экономист Всемирного банка по России Апурва Сангхи напомнил, что в 2020
году спад ВВП России оказался ниже ожиданий и составил 3% по сравнению с сокращением
мировой экономики на 3,8% и ВВП развитых экономик на 5,4%.
"Есть несколько факторов, которые помогли России добиться относительно более высоких
результатов: в последние годы страна провела большую работу по обеспечению макрофискальной
стабильности, что привело к улучшению положения в налогово-бюджетной сфере", - указал он.
"К числу других факторов относятся совершенствование банковского регулирования и
надзора, накопление буферных резервов капитала и ликвидности, относительно мягкие
ограничения, установленные для промышленности и строительной отрасли, тесные связи с
Китаем, где отмечаются относительно высокие темпы роста, относительно небольшой размер
сектора услуг, а также большой государственный сектор, обеспечивший защиту от безработицы", перечислил эксперт.
Согласно оптимистическому сценарию Всемирного банка, если вакцинация будет
проходить быстрее ожиданий, ограничительные меры в мировой экономике могут быть сняты
раньше, чем планировалось. В совокупности с крупными пакетами стимулирования это может
способствовать ускоренному восстановлению и более длительному росту мировой экономики.
Рост спроса на нефть в этом случае может оказаться намного выше ожиданий.
Оптимистический сценарий предполагает ускорение роста ВВП России в 2021, 2022 и 2023
году до 3,8%, 4,8% и 3,3% соответственно, и более стремительный рост внутреннего спроса, чем в
базовом сценарии.
В пессимистическом сценарии новые вспышки пандемии и распространение новых
штаммов коронавируса могут повлечь необходимость более длительного сохранения
ограничительных мер и в большем числе стран.
В пессимистическом сценарии ВВП России в 2021 году вырастет на 2,6%, в 2022 году
сократится на 0,7%, а в 2023 году вернется к росту на 0,6%.
Источник: ПРАЙМ
БЕЗРАБОТИЦА В РОССИИ В АПРЕЛЕ 2021 ГОДА СНИЗИЛАСЬ ДО 5,2% РОССТАТ
26.05.2021
Безработица в России в апреле 2021 года снизилась до 5,2% с 5,4% в марте, следует из
данных Росстата.
"Уровень безработицы (отношение численности безработных к численности рабочей силы)
в апреле 2021 года составил 5,2%", - говорится в сообщении.
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Согласно данным Росстата, в апреле уровень безработицы в России опустился ниже
отметки в 4 миллиона человек и составил 3,898 миллиона человек (против 4,057 миллиона человек
в марте).
Росстат при изучении занятости и безработицы использует методологию МОТ, в
соответствии с которой безработными являются те, кто в момент исследования одновременно
нуждался в работе, искал ее и был готов приступить к ней.
Источник: ПРАЙМ
ПРОМПРОИЗВОДСТВО В РФ В АПРЕЛЕ ВЫРОСЛО НА 7,2% В ГОДОВОМ
ВЫРАЖЕНИИ - РОССТАТ
26.05.2021
Промпроизводство в РФ в апреле выросло на 7,2% в годовом выражении после роста на
уточненные 2,3% в марте, в месячном выражении зафиксировано снижение на 4,5%,
свидетельствуют данные Росстата.
По итогам января-апреля рост промпроизводства составил 1,1% в годовом выражении. По
сравнению с мартом с исключением сезонного фактора в апреле динамика промпроизводства не
изменилась. В публикации во вторник Росстат также утонил данные по промпроизводству за март
(прежняя оценка - рост на 1,1%) и первый квартал - оценка спада скорректирована до 0,9% с 1,3%.
Согласно данным Росстата, в апреле в сфере добычи полезных ископаемых спад
производства замедлился до 1,8% в годовом выражении после снижения на 4,6% в марте. По
итогам четырех месяцев производство в сфере добычи снизилось на 5,7% в годовом выражении.
Обрабатывающая промышленность в апреле 2021 года выросла на 14,2% в годовом выражении
после роста на 5,4% месяцем ранее (по итогам четырех месяцев - рост на 4,5% год к году).
В сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром рост в апреле замедлился до
6,2% после 11% в марте. В отрасли водоснабжения, водоотведения и ликвидации отходов рост
ускорился - до 25,9% после роста на 14,7% в марте.
"Высокие темпы роста к аналогичному периоду прошлого года частично объясняются тем,
что ряд предприятий в апреле 2020 года ограничили производство в связи с введенными
ограничительными мерами, направленными на борьбу с коронавирусной инфекцией. Снижение
объемов в сырьевом секторе составило 1,8%. Это связано с выполнением обязательств по
ограничению объемов добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+ и профилактическими ремонтными
работами на инфраструктурных объектах нефтегазовой отрасли", - говорится в комментарии
Росстата.
Источник: ПРАЙМ
ВЛИЯНИЕ САНКЦИЙ НА ГОСДОЛГ РФ В СЛУЧАЕ ИХ УЖЕСТОЧЕНИЯ БУДЕТ
КРАТКОСРОЧНЫМ - ЦБ
27.05.2021
Банк России считает, что в случае ужесточения санкций на государственный долг России
их влияние будет краткосрочным, заявила на пресс-конференции первый заместитель
председателя ЦБ Ксения Юдаева.
"По нашим оценкам, в случае ужесточения санкций их негативное влияние, скорее всего,
будет краткосрочным и достаточно ограниченным", - сказала она.
По словам Юдаевой, это связано, во-первых, с тем, что для России характерны сильные
фундаментальные показатели, низкий государственный долг относительно ВВП, значительный
объем золотовалютных резервов по отношению к внешнему долгу.
"Во-вторых, у российских инвесторов сохраняется достаточный капитал для роста
вложений в госдолг. Так, на 1 апреля российский банковский сектор владел ОФЗ на сумму 8,1
триллиона рублей, что составляет 7,5% от активов сектора", - добавила она.
Источник: ПРАЙМ
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МИШУСТИН: ТОВАРООБОРОТ РФ И БЕЛОРУССИИ В I КВАРТАЛЕ 2021 Г
ВЫРОС НА 25%
27.05.2021
Объем товарооборота между Россией и Белоруссией в первом квартале 2021 года вырос на
25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и превысил допандемийный уровень,
заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"По сверенным цифрам объем взаимного товарооборота в первом квартале вырос на 25%
по сравнению с первым кварталом 2020 года и превысил доковидный уровень", - сказал
Мишустин в ходе беседы с белорусским коллегой Романом Головченко.
По словам российского премьера, в текущем квартале власти тоже фиксируют рост
торгово-экономического оборота между двумя странами.
"Я хочу поблагодарить вас, коллектив правительства Белоруссии, коллег за эту работу. Это
очень важно. Объемы товарооборота растут, и нас это не может не радовать. В целом торговоэкономическое сотрудничество у нас развивается достаточно успешно", - отметил Мишустин.
Он добавил, что помимо этого страны продолжают совместно бороться с пандемией.
Председатель российского правительства напомнил, что, в частности, на территории Белоруссии
налажено производство российской вакцины "Спутник V". "Постоянно обмениваемся новыми
информационными источниками, связанными с тем, как защищаться от коронавируса. У нас идет
обмен тест-системами", - констатировал он.
Мишустин заверил, что российская сторона знает об интересе Белоруссии к российским
вакцинам. Он обратил внимание на то, что в составе делегации РФ присутствует глава
Роспотребнадзора Анна Попова. "Мы, конечно же, всю двустороннюю повестку, связанную с
борьбой с пандемией, обсудим", - заключил российский премьер.
Источник: ПРАЙМ
ОЭСР УЛУЧШИЛА ПРОГНОЗ ПО РОСТУ ВВП РОССИИ В 2021 Г ДО 3,5% С 2,8%
31.05.2021
Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) ожидает рост ВВП России
в 2021 году на 3,5%, хотя в декабре ожидался рост на 2,8%, следует из весеннего экономического
прогноза организации.
В 2022 году ожидается рост российской экономики на 2,8%, а не на 2,2%, как ожидала
организация зимой.
При этом в мартовском промежуточном прогнозе ОЭСР ждала роста ВВП России в 2021
году на 2,7% а в 2022 году - на 2,6%.
В 2020 году, по оценкам ОЭСР, российская экономика сократилась на 2,6%.
Источник: ПРАЙМ
ДЕНЕЖНАЯ МАССА РФ В НАЦИОНАЛЬНОМ ОПРЕДЕЛЕНИИ В АПРЕЛЕ
ВЫРОСЛА НА 1,6%, ДО 59,2 ТРЛН РУБ
31.05.2021
Объем денежной массы в национальном определении (денежный агрегат М2) в России в
апреле вырос на 1,6%, следует из данных ЦБ РФ.
Показатель на 1 мая составил 59,206 триллиона рублей против 58,262 триллиона на 1
апреля. Таким образом, объем денежной массы вырос на 944,7 миллиарда рублей.
Источник: ПРАЙМ
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