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1. Информация о текущей ситуации в экономике Российской 

Федерации 

1.1. 31 мая 2021 года на официальном сайте Счётной палаты Российской 

Федерации опубликован «Оперативный доклад об исполнении 

федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации за январь-март 2021 года»  

Основные тезисы: 

 В январе – марте 2021 года объем доходов федерального бюджета составил           

5 299 173,8 млн рублей, или 28,2% прогнозируемого общего объема доходов, 

утвержденного Федеральным законом N 385-ФЗ. По сравнению с январем – 

мартом 2020 года объем доходов увеличился на 567 837,4 млн рублей, или на 

12%. 

 Ненефтегазовые доходы составили 3 680 905,8 млн рублей, или 28,8% объема 

доходов, учтенного при формировании прогноза доходов, и увеличились по 

сравнению с январем – мартом 2020 года на 737 501,0 млн рублей, или на 25,1%, 

что связано в основном с ростом поступлений налога на добавленную стоимость, 

платежей, уплачиваемых в целях возмещения вреда, прочих безвозмездных 

поступлений в федеральный бюджет, утилизационного сбора. Значительное 

увеличение связано с разовым поступлением в марте 2021 года части дохода, 

полученного Банком России от продажи обыкновенных акций ПАО «Сбербанк 

России». 

 Доля ненефтегазовых доходов в общих доходах федерального бюджета в 

отчетном периоде составила 69,5% и по сравнению с аналогичным периодом 

2020 года увеличилась на 7,3 п.п. (в январе – марте 2020 года – 62,2%). 

 Нефтегазовые доходы составили 1 618 268,0 млн рублей, или 27% объема 

доходов, учтенного в прогнозе доходов, и уменьшились по сравнению с 

аналогичным периодом 2020 года на 169 663,6 млн рублей, или на 9,5%.  

 Доля нефтегазовых доходов в общих доходах федерального бюджета в отчетном 

периоде составила 30,5%. 

 Исполнение расходов федерального бюджета за январь – март 2021 года 

составило 5 089 752,9 млн рублей, или 23,7% законодательно утвержденных 

бюджетных ассигнований и 22,7% показателя сводной росписи с изменениями. В 

абсолютном выражении исполнение бюджетных ассигнований в январе – марте 

2021 года выше аналогичного показателя 2020 года на 471,8 млрд рублей (на 



7 июня 2021 

 3 

10,2%) и аналогичного показателя 2019 года – на 1 165,7 млрд рублей                      

(на 29,7%). 

 Расходы федерального бюджета на реализацию госпрограмм по состоянию на     

1 апреля 2021 года исполнены в сумме 3 209 635,0 млн рублей, или 21,4% 

показателя сводной росписи с изменениями (открытая часть), что на 2,1 п.п. 

выше уровня исполнения указанных расходов за аналогичный период 

предыдущего года (2 833 173,8 млн рублей, или 21,7% показателя сводной 

росписи с изменениями). 

 За январь – март 2021 года федеральный бюджет исполнен с профицитом в 

объеме 209 420,9 млн рублей при утвержденном на отчетную дату дефиците в 

размере 2 754 966,5 млн рублей (2,4% ВВП). 

 По предварительным данным, за I квартал 2021 года государственный долг 

Российской Федерации увеличился на 741 290,4 млн рублей, или на 3,9%, и по 

состоянию на 1 апреля 2021 года составил 19 681 692,6 млн рублей                        

(17% прогнозируемого объема ВВП). 

 Исполнение консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации за 

январь – март 2021 года сложилось по доходам в сумме 3 410,4 млрд рублей (без 

учета г. Москвы доходы исполнены в объеме 2 702,4 млрд рублей), или 24,3% 

предусмотренных объемов, и с ростом к январю – марту 2020 года на 11,3%, по 

расходам – в сумме 3 163,8 млрд рублей (без учета объема расходов г. Москвы – 

2 394,0 млрд рублей), или 20% предусмотренных объемов, и с ростом на 16,2%. 

 По итогам I квартала 2021 года сложился профицит в объеме 246,6 млрд рублей 

(в I квартале 2020 года профицит составлял 341,3 млрд рублей). С суммарным 

профицитом в объеме 317,2 млрд рублей исполнены бюджеты 72 регионов, с 

суммарным дефицитом в объеме 70,6 млрд рублей – 13 регионов. При этом 

дефицит г. Москвы составил 61,8 млрд рублей. 

 Совокупный государственный долг субъектов РФ и долг муниципальных 

образований, входящих в состав субъекта РФ, по состоянию на 1 апреля               

2021 года составил 2 798,1 млрд рублей и по сравнению с началом года               

(2 883,7 млрд рублей) снизился на 85,6 млрд рублей, или на 3%. 

 За январь – март 2021 года в бюджет Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования (далее – ФФОМС) поступили доходы в размере             

638 825,6 млн рублей, или 25,2% прогнозируемого годового объема                                

(2 533 798,5 млн рублей), что ниже соответствующего показателя 2020 года 

(31,95%). Основную часть доходов (82,1%) составили страховые взносы на 

обязательное медицинское страхование. Показатели хода исполнения бюджета 

ФФОМС в отчетном периоде в целом сопоставимы с аналогичными 

показателями 2020 года. 
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 В январе – марте 2021 года расходы ФФОМС исполнены в общей сумме              

627 807,8 млн рублей, или 24,7% утвержденного годового показателя                             

(2 545 373,2 млн рублей), что аналогично соответствующему показателю                 

2020 года (24,8%).  

 На 1 апреля 2021 года текущий профицит бюджета ФФОМС составил                            

11 017,8 млн рублей, при том, что утвержденный на 2021 год объем дефицита 

составляет 11 574,7 млн рублей. В результате остаток средств на счете Фонда по 

состоянию на 1 апреля 2021 года увеличился по сравнению с остатками на 

начало 2021 года (68 628,2 млн рублей) на 11 017,1 млн рублей и составил                    

79 645,3 млн рублей. 

 В бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации (далее – ПФР) за январь – 

март 2021 года поступило 2 087 050,93 млн рублей, что на 108 482,25 млн рублей 

(на 4,9%) меньше поступлений за I квартал 2020 года. Доля поступивших 

доходов в их прогнозируемом годовом объеме за I квартал 2021 года составила 

22,9%. 

 Из федерального бюджета в бюджет ПФР поступило 804 143,52 млн рублей             

(24% прогнозируемого показателя), что на 83 980,66 млн рублей (на 8,5%) 

меньше поступлений в аналогичном периоде 2020 года. Трансферт на 

обязательное пенсионное страхование уменьшился на 171 126,25 млн рублей            

(на 2,7%). Доля средств федерального бюджета в доходах ПФР снизилась до 

38,5% (в I квартале 2020 года – 43,5%). 

 За январь – март 2021 года ПФР было израсходовано 2 092 200,26 млн рублей 

(21,8% показателя сводной бюджетной росписи ПФР). По сравнению с 

аналогичным периодом 2020 года расходы уменьшились на 192 599,69 млн 

рублей (на 8,4%), что обусловлено особенностью финансирования пенсионных 

выплат в I квартале 2020 года. 

 За I квартал 2021 года бюджет ПФР исполнен с дефицитом в объеме                    

(-) 5 149,33 млн рублей, в том числе с дефицитом по распределительной 

составляющей – (-) 11 264,48 млн рублей и профицитом по накопительной 

составляющей – 6 115,15 млн рублей. 

 За январь – март 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года 

доходы бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации (ФСС) 

выросли на 199 696,93 млн рублей (в 2,02 раза) и составили                                        

395 213,23 млн рублей. Общий объем доходов по сравнению с прогнозируемым 

годовым объемом увеличился на 24,4 п.п. и составил 48,5% (на 1 апреля            

2020 года – 24,1%). Значительный рост доходов связан с увеличением в                 

2021 году поступлений межбюджетных трансфертов из федерального бюджета и 

из резервного фонда Правительства РФ. 
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 За I квартал 2021 года ФСС израсходовано 301 080,93 млн рублей, что на                       

121 334,56 млн рублей (в 1,7 раза) больше расходов в аналогичном периоде           

2020 года. Увеличение связано с выполнением ФСС социальных гарантий перед 

гражданами и объясняется повышением с 1 февраля 2021 года размеров пособий 

в связи с их индексацией, а также наличием дополнительных выплат, которые 

отсутствовали в I квартале 2020 года. 

 Бюджет ФСС за I квартал 2021 года исполнен с профицитом в объеме                          

94 132,30 млн рублей. Остатки средств на счетах бюджета ФСС за январь – март 

2021 года увеличились в 2 раза и составили на 1 апреля 2021 года                               

182 007,36 млн рублей. 
Источник: https://ach.gov.ru/audit/ 

1.2. Институт «Центр развития» НИУ ВШЭ опубликовал бюллетень 

«Комментарии о государстве и бизнесе» за 31 мая 2021 года  

Авторы бюллетеня отмечают: 

 В I квартале 2021 года доходы консолидированных региональных бюджетов 

составили 3,4 трлн рублей (13,8% ВВП). Большую роль в формировании 

региональных доходов сыграли трансферты из федерального бюджета. Их доля в 

доходах составила 17%, что является самым высоким показателем за последние 

6 лет. Собственные доходы регионов выросли на 9% (год к году). Основным 

драйвером их роста стали поступления налога на прибыль, увеличившиеся на 

15%. Поступления НДФЛ выросли всего на 4%, с учетом роста цен эти 

поступления, отражающие динамику фонда заработной платы, сократились 

более чем на 1,5%. 

 Собственные доходы в I квартале 2021 года (год к году) сократились у               

13 регионов, в том числе у экономически развитых Ленинградской и Тюменской 

областей, ХМАО и ЯНАО. Причиной падения собственных доходов по четырем 

выделенным регионам является сокращение поступлений налога на прибыль. 

Падение прибыли у нефтедобывающих регионов связано с ограничениями 

нефтедобычи в рамках сделки ОПЕК+. Трансферты из федерального бюджета в  

I квартале 2021 года выросли на 24% (год к году), в основном из-за резкого 

увеличения объема субсидий.  

 Расходы консолидированных региональных бюджетов выросли в I квартале  

2021 года на 16% (год к году). Основным фактором этого роста стали расходы на 

национальную экономику. В свою очередь, рост расходов на национальную 

экономику на 52% обусловлен динамикой этого показателя по г. Москве. За 

первые три месяца 2021 года г. Москва увеличила расходы на транспорт 

(основную составляющую расходов на национальную экономику) почти в 4 раза.  

https://ach.gov.ru/audit/
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 Помимо расходов на национальную экономику, сравнительно быстро росли 

расходы по разделу «Социальная политика». В I квартале 2021 года 

положительный баланс региональных бюджетов составил 246 млрд рублей. В          

I квартале 13 регионов свели бюджеты с дефицитом, в том числе г. Москва.  

 Суммарный региональный и муниципальный долг на конец I квартала 2021 года 

составил 2,8 трлн рублей; этот показатель сократился по сравнению с данными 

на начало года на 3%, в основном за счет погашения задолженности по 

банковским кредитам. В структуре муниципального долга доля банковских 

кредитов доминирует и составляет 65%.  

 В соответствии с законом о федеральном бюджете на 2021–2023 гг., трансферты 

регионам из федерального бюджета в 2021 году по сравнению с 2020 годом 

должны уменьшиться на 25%. Поэтому, если не будет внесено изменений в 

федеральный бюджет, они будут выступать фактором сокращения доходов 

региональных бюджетов по сравнению с 2020 годом. Одновременно 

восстановительный рост экономики в 2021 году на 2,9% и возросшая инфляция 

должны способствовать увеличению собственных доходов регионов. В целом 

можно прогнозировать в последующие месяцы заметное сокращение темпов 

роста доходов регионов и нарастание проблем бюджетной 

несбалансированности.  

Источник: https://dcenter.hse.ru/newkgb 

1.3. 31 мая 2021 года на официальном сайте ИЭП им. Е.Т. Гайдара 

опубликован оперативный мониторинг экономической ситуации в России 

«Тенденции и вызовы социально-экономического развития», 

подготовленный экспертами ИЭП им. Е.Т. Гайдара и РАНХиГС при 

Президенте Российской Федерации  

Авторы мониторинга отмечают: 

 В начале 2021 года соглашение ОПЕК+ и ухудшение эпидемиологической 

ситуации были ключевыми факторами, оказывающими отрицательное влияние 

на промышленность, которая демонстрировала околонулевые темпы роста. 

 В марте-апреле 2021 года трендовая составляющая производства в добывающем 

секторе показала медленный рост в основном благодаря газовой и угольной 

промышленности. Факторы, оказывающие положительное влияние на эту 

трендовую составляющую, остались те же, что и в начале года: рост внешнего 

спроса со стороны азиатских стран на российский уголь из-за запрета на импорт 

угля в Китай из Австралии; рост внешнего спроса со стороны европейских стран 

на газ из-за погодных условий; рост внешнего спроса со стороны европейских 

стран на уголь из-за резкого роста цен на газ. Негативное влияние на трендовую 

составляющую, несмотря на постепенное смягчение квот на объемы добычи 

https://dcenter.hse.ru/newkgb
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нефти, оказывала сделка ОПЕК+
1
. Отрицательный вклад внесли и 

профилактические ремонтные работы на инфраструктурных объектах 

нефтегазовой отрасли.  

 Отрицательную динамику сохранила трендовая составляющая платных услуг 

населению. Динамика трендовой составляющей грузооборота показала 

околонулевые темпы за счет роста экспортных поставок топливно-

энергетических полезных ископаемых, удобрений и металлургической 

продукции. Оптовая и розничная торговля медленно росли по итогам                       

марта-апреля 2021 года в основном за счет увеличения продаж химических 

удобрений, продуктов деревообработки и автотранспорта. 

 Наблюдавшийся в марте-апреле 2021 года рост выпуска отдельных секторов 

промышленности и цен на их продукцию (вызванный значительным 

повышением мировых цен в металлургической, химической и нефтехимической 

отраслях) в совокупности с постепенным восстановлением рынка труда могут 

способствовать потенциальному ускорению инфляции. Рост цен на продукцию 

металлургической, химической и нефтехимической отраслей будет 

провоцировать рост цен в связанных сегментах российской экономики, а 

быстрое восстановление рынка труда может привести к увеличению заработных 

плат, что окажет дополнительное давление на инфляцию в потребительском 

сегменте. 

 Совокупная кредитная задолженность корпоративных заемщиков перед 

российскими банками на 1 мая 2021 года достигла 46,9 трлн рублей. Прирост 

корпоративного портфеля за первые четыре месяца текущего года составил            

3 трлн рублей, или 6,8%, что превышает показатель прироста совокупных 

банковских активов (5,5%). Годом ранее корпоративный кредитный портфель 

российских банков за аналогичный период также вырос на 3 трлн рублей, или 

7,8%, до 39 трлн рублей. Таким образом, темпы роста корпоративного 

кредитования относительно начала 2020 года остались неизменными. 

 Рублевый портфель корпоративных кредитов с начала 2021 года вырос на 7,5% и 

составляет 35,6 трлн рублей, или 74,6% от общего объема корпоративной 

задолженности. Годом ранее прирост рублевого портфеля составил 6,1%, а его 

доля в совокупном кредитном портфеле находилась примерно на том же уровне 

– 74%.  

 Согласно отчетности на 1 мая 2021 года, уровень просроченной задолженности 

по корпоративным кредитам составил 3,1 трлн рублей, увеличившись с начала 

года на 351 млрд рублей, или на 12,7%. При этом отношение просроченной 

задолженности к совокупному портфелю корпоративных кредитов снизилось с 

                                                 
1
 Квота на добычу нефти в России в январе-марте 2021 года была увеличена в виде исключения (общая квота оставалась 

без изменения), с апреля 2021 года смягчение условий сделки продолжилось для всех участников ОПЕК+. 
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7,1% до 6,5%. Снижение просрочки происходит за счет уступки прав требования 

по проблемным кредитам.  

 Согласно данным Банка России, в период с 20 марта 2020 года по 31 марта         

2021 года объем реструктурированной ссудной задолженности превысил            

5,6 трлн рублей, или 15,6% совокупного портфеля обследуемых банков (кроме 

субъектов малого и среднего предпринимательства). Объем ссудной 

задолженности по реструктурированным кредитам, предоставленным малым и 

средним предприятиям, достиг 917,7 млрд рублей, или 15,8% совокупной 

задолженности по кредитам МСП.  

 Отраслевая структура корпоративных кредитов существенно не изменилась. По 

объему заимствований лидируют обрабатывающие производства (26% в общем 

объеме кредитного портфеля нефинансовых компаний). На долю операций с 

недвижимым имуществом приходится 16,5%, оптовой и розничной торговли – 

9,6%, сельского хозяйства – 6,3%, добычи полезных ископаемых – 6,3%.  

 По итогам I квартала 2021 года наибольшие объемы кредитования 

зафиксированы в оптовой и розничной торговле – 2,3 трлн рублей; в сфере 

операций с недвижимым имуществом – 914,0 млрд рублей; пищевой 

промышленности – 804,6 млрд рублей.  

 Наиболее проблемными сферами деятельности являются производство прочих 

неметаллических минеральных продуктов – 41,9% просроченной задолженности 

в суммарном портфеле задолженности; производство машин и оборудования для 

сельского и лесного хозяйства – 28,6%; обработка древесины и производство 

изделий из дерева – 20,8%.  
Источник: https://www.iep.ru/ru/publikatcii/category/1374.html  

1.4. 2 июня 2021 года Банк России опубликовал бюллетень «О чем говорят 

тренды» за апрель 2021 года   

Краткое содержание выпуска: 

 В апреле-мае повышенное инфляционное давление, связанное с действием 

устойчивых факторов, сохранилось. При этом произошло некоторое ослабление 

влияния разовых проинфляционных факторов. Мягкая денежно-кредитная 

политика продолжает поддерживать рост экономики и внутренний спрос, в том 

числе через кредитную активность. Восстановление мировой экономики 

позитивно влияет на динамику российского экспорта и смежных отраслей, а 

также приводит к росту цен на мировом товарном рынке. В такой ситуации 

проинфляционные риски со стороны предложения, вероятно, сохранятся до 

конца года. Действие же устойчивых факторов инфляции будет ослабевать, но 

постепенно, по мере нарастания влияния возврата к нейтральной денежно-

кредитной политике. 

https://www.iep.ru/ru/publikatcii/category/1374.html
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 В мае годовая инфляция вновь начала увеличиваться. Повышенный уровень 

устойчивых компонентов роста цен и преобладание краткосрочных 

проинфляционных рисков делают необходимым возврат к нейтральной     

денежно-кредитной политике. Возврат годовой инфляции на траекторию 

устойчивого замедления произойдет только осенью при условии выравнивания 

баланса между краткосрочными про- и дезинфляционными факторами. 

 В апреле рост российской экономики продолжился, закрепляя позитивные 

результаты I квартала. Активный рост корпоративного кредитования и 

инвестиционного импорта указывает на сохранение экономического роста в 

ближайшей перспективе. Нерабочие дни в первой декаде мая могут сказаться на 

результатах этого месяца. 

 Российский фондовый рынок в мае получил поддержку от новостей, 

свидетельствующих о снижении геополитических рисков. На глобальных 

рынках динамика была разнонаправленной. 

 В течение 2020 года интенсивность закрытий предприятий усилилась, что было 

вызвано экономическими последствиями пандемии. Наиболее сильный рост 

числа закрываемых предприятий наблюдался в наиболее пострадавших 

отраслях. Меры поддержки помогли смягчить последствия коронакризиса, при 

этом не препятствовали подстройке рынка к новым реалиям.  

 В начале 2021 года интенсивность закрытий снизилась до докоронавирусных 

уровней. Этому могли способствовать восстановление экономической 

активности и увеличение гибкости работы компаний с контрагентами в новых 

условиях. 

 Наиболее интенсивный характер процесса закрытия наблюдался в группе 

компаний с низкой производительностью труда. Это высвобождает 

экономические ресурсы для более эффективных и производительных компаний. 

 При этом отсутствие признаков увеличения интенсивности создания компаний 

на фоне восстановления экономики, а также более интенсивное закрытие 

молодых компаний, которые не успели из-за кризиса реализовать свой 

потенциал, может нивелировать положительное влияние этого эффекта. 

 В целях выхода российской экономики на устойчивую траекторию роста 

необходимо создавать условия для открытия новых предприятий, поддерживать 

действующие эффективные организации, особенно молодые компании с 

большим потенциалом роста. Создание условий для роста числа 

производительных предприятий должно сопровождаться формированием 

условий для быстрого развития, расширения, повышения эффективности новых 

организаций. 

Источник: http://www.cbr.ru/ec_research/#CheckedItem  

http://www.cbr.ru/ec_research/#CheckedItem


7 июня 2021 

 10 

1.5. 2 июня 2021 года Исследовательский холдинг «Ромир» опубликовал 

исследование «Наличием финансовой подушки не обеспокоены более 

половины россиян»  

Исследовательский холдинг Ромир провёл опрос россиян на тему их отношения 

к финансовой подушке, её размера и необходимости в целом
2
. На вопрос, имеете ли вы 

«финансовую подушку», 35% россиян ответили положительно: 35% мужчин и                   

34% женщин имеют достаточно «подстраховывающих» сбережений. Более половины 

опрошенных (65%) признались, что сбережений они не имеют. Меньше всего 

заботятся о наличии финансовой подушки люди в возрасте от 18 до 24 лет – таковых 

оказалось 13% опрошенных. Больше остальных – люди в возрасте от 60 лет (40%).  

На вопрос о том, какую минимальную сумму россияне считают финансовой 

подушкой, а не просто «заначкой», 31% респондентов ответили – свыше                               

200 000 рублей. Сбережения в размере от 100 000 до 200 000 рублей приемлемы для 

21% граждан, от 60 000 до 100 000 рублей – для 20% опрошенных, от 40 000 до                         

60 000 рублей – для 14%, от 20 000 до 40 000 рублей – для 9% респондентов, до                     

20 000 рублей – для 4% россиян.  

Результаты исследования показывают, что финансовой подушкой 

подстрахованы чуть более трети населения, что говорит о довольно большом 

количестве трат и отсутствии возможности накоплений. Наблюдается сильное 

сокращение количества свободных денег у россиян весной этого года. 

Источник: https://romir.ru/studies 

1.6. Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации  

опубликовал энергетический бюллетень о текущих тенденциях экономики 

«Перспективы мирового угольного рынка»  

Резюме выпуска: 

 В I квартале 2021 года экономика США благодаря активной господдержке 

показала уверенный рост: ВВП повысился на 1,6% к предыдущему кварталу, в то 

время как в ЕС и Японии было зафиксировано сокращение ВВП. Но политика 

Базовая инфляция в США достигла максимума с начала 1980-х годов, что 

становится поводом для беспокойства инвесторов и ведет к ослаблению доллара 

США. 

 Оживление нефтяного рынка в конце апреля — начале мая текущего года на 

фоне снижения мировой статистики заболеваемости COVID-19 способствовало 

росту нефтяных котировок. Однако во второй половине мая рост цен на нефть 

сдерживался ужесточением карантинных мер в ряде стран Азии ввиду новой 

                                                 
2
 В опросе приняли участие 1 500 респондентов в возрасте от 18 лет и старше, проживающих во всех типах 

городов и в сельской местности, во всех федеральных округах. Выборка репрезентирует взрослое население России. 

https://arb.ru/org/romir/
https://romir.ru/studies
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волны заболеваемости и ожиданиями роста предложения на мировом рынке в 

случае снятия санкций США в отношении Ирана. 

 В апреле 2021 года объем нефтепереработки в России впервые увеличился в 

годовом выражении с мая 2020 года. Отмечается резкое увеличение 

производства бензина (+28,9% г/г) и мазута (+19,6% г/г), менее значительно 

выросло предложение дизельного топлива (+2,1% г/г). Общий объем 

переработки увеличился на 6,3% г/г, прежде всего за счет низкой базы апреля 

2020 года. Для дальнейшего насыщения внутреннего рынка и снижения цен на 

топливо на оптовом рынке, помимо уже приятых мер по увеличению 

минимальных нормативов продаж на бирже, рассматривался вопрос временного 

ограничения экспорта нефтепродуктов. 

 В апреле 2021 года нефтегазовые доходы федерального бюджета преодолели 

предкризисный уровень. Рост цен и продаж, как нефти, так и газа вкупе с 

относительно низким курсом рубля в апреле обусловили повышение 

нефтегазовых доходов до 893 млрд рублей. В последний раз более высокое 

значение было достигнуто в ноябре 2018 года (960 млрд рублей), а в среднем за 

2020 год нефтегазовые доходы составляли лишь 436 млрд рублей в месяц. В 

результате в апреле был зафиксирован профицит федерального бюджета, 

превысивший 200 млрд рублей. 

 В апреле 2021 года общий уровень мировых цен возрос на фоне конкуренции 

между Европой и Азией за поставки СПГ. Цены на газ в США сохраняются на 

относительно стабильном уровне (+1,1% к марту 2021 года), в то время как 

газовые индексы в Европе (TTF и NBP) увеличились на 16,1% и 20,9% (к марту 

2021 года) соответственно, а в Азии — на 21,8% за этот же период. Прирост 

добычи газа в России в апреле 2021 года составил 16,8% г/г, что является 

реакцией на повышенный спрос на мировом рынке газа вопреки привычному 

сезонному снижению: рост экспортных потоков трубопроводного газа составил 

23,6% г/г. 

 В апреле-мае рост европейских и американских фондовых индексов 

продолжился, но с некоторым замедлением. С 20 апреля по 24 мая S&P 500,      

Dow Jones, DAX повысились на 1,5% — 2%, а FTSE — почти на 3%, но это 

заметно меньше (практически вдвое), чем месяцем ранее. Конъюнктура остается 

умеренно благоприятной, но и новые серьезные поводы для оптимизма 

отсутствуют. В середине мая на фоне публикации высоких значений инфляции в 

США рынки и вовсе синхронно пошли на снижение, которое оказалось 

кратковременным. 

 В мае доллар США слабел относительно всех основных валют, кроме иены, 

особенно — относительно рубля. В апреле базовый индекс потребительских цен 

в США повысился сразу на 0,9% относительно марта, и этот скачок инфляции 
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стал максимальным за период с 1982 года. Поскольку ФРС США при этом не 

демонстрирует попыток ужесточить монетарную политику, неизбежным 

результатом становится ослабление американской валюты. 

 В апреле 2021 года цены на энергетический уголь сохранили положительную 

динамику. Темпы их роста составили 4,9% и 3,0% к марту 2021 года в Европе и 

Азии соответственно. Таким образом, в апреле цены на уголь на азиатских и 

европейских рынках стабилизировались после кризиса 2020 года. Нестабильная 

конъюнктура на азиатском рынке отразилась на индексе цен на коксующийся 

уголь премиальных марок. Данный индекс сохранил отрицательную динамику          

(-5,7% к предыдущему месяцу), тем не менее, снижение менее значимо по 

сравнению с мартом (-20,0% к предыдущему месяцу). 

 В апреле 2021 года добыча и экспорт российского угля возросли к апрелю             

2020 года. По данным Минэнерго России, добыча угля в апреле 2021 года 

увеличилась на 7,5% г/г, а экспорт вырос на 14,8% г/г. Апрельские показатели 

экспорта значительно выросли вследствие восстановления экономической 

активности и увеличения спроса на коксующийся уголь. Также наблюдается 

значительное увеличение экспорта энергетического угля с начала года                    

(17,8% г/г) в связи с переориентацией Китая на российские поставки угля. 

 В числе актуальных мировых тенденций в энергетической сфере — снижение 

выбросов парниковых газов и достижение углеродной нейтральности. На этом 

фоне все больше развитых стран принимают меры по сокращению потребления 

угля — наиболее «грязного» ископаемого топлива, что трансформирует 

международные торговые потоки. При этом многими развитыми странами для 

возмещения убытков от сокращения национальной угольной отрасли 

осуществляются инвестиции в развитие угольных месторождений и производств 

в государствах с более мягкой климатической политикой, что приводит к 

созданию «углеродной утечки». Таким образом, положительный эффект от 

уменьшения доли угля в энергомиксе развитых стран нивелируется 

инвестиционными проектами в угольной отрасли других стран. 
Источник: https://ac.gov.ru/publications 
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2. Информация о текущей ситуации в экономике города Москвы 

2.1.  В информационно-аналитической системе мониторинга комплексного 

развития города Москвы размещены отраслевые показатели 

городского развития в январе-апреле 2021 года 

 

По данным ОАО «Мосэнергосбыт»:  

 полезный отпуск электроэнергии за январь-апрель 2021 года увеличился на 

5,93% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составил                        

14 469,16 млн кВт*ч; 

 объем полезного отпуска электроэнергии для промышленных потребителей за 

январь-апрель 2021 года увеличился на 3,51% (с 1 679,06 до 1 738,06 млн кВт*ч), 

а для непромышленных потребителей увеличился на 7,96%:                                       

с 5 958,25 млн кВт*ч в 2020 году до 6 432,29 млн кВт*ч в 2021 году; 

 за январь-апрель 2021 года объем отпущенной электроэнергии для населения 

увеличился на 1,04% (с 3 090,35 до 3 122,49 млн кВт*ч). 

 

По данным Мосстата: 

 в январе-апреле 2021 года в г. Москве объем платных услуг населению составил 

546,6 млрд рублей, что в сопоставимых ценах на 2,9% больше соответствующего 

периода 2020 года;  

 наибольший рост к январю-апрелю 2021 года отмечен по ремонту и 

изготовлению мебели (+220,3%); по ремонту и строительству жилья и других 

построек (+74,7%), а также по ремонту и техническому обслуживанию бытовой 

радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и приборов (+57,6%); 

 наибольшее снижение отмечено по услугам предоставляемым гражданам 

пожилого возраста и инвалидам (-29,3%), по транспортным услугам (-18,4%), а 

также по услугам учреждений культуры (-17,4%); 

 за январь-апрель 2021 года на территории г. Москвы введено в действие                            

1 680,1 тыс. кв. м жилых домов, это на 6,5% меньше аналогичного периода       

2020 года (1 797,4 тыс. кв. м); 

 в апреле 2021 года на территории г. Москвы введено в действие 538,5 тыс. кв. м 

жилых домов, в том числе индивидуального жилищного строительства            

65,2 тыс. кв. м. 
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2.2.  31 мая 2021 года Управление УФНС России по г. Москве подвело итоги 

работы за январь-апрель 2021 года    

 

В январе - апреле 2021 года в консолидированный бюджет Российской 

Федерации от налогоплательщиков, состоящих на учете в налоговых органах                       

г. Москвы, поступило 1 374,7 млрд рублей, или 132,9% к уровню поступлений за 

январь – апрель 2020 года. 

Наибольшая доля – 36,3%, или 498,5 млрд рублей в структуре 

консолидированного бюджета РФ обеспечена за счет налога на добавленную 

стоимость, сумма которого увеличилась на 31,1% относительно аналогичного периода 

2020 года.  

Второе место в структуре доходов в отчетном периоде занимает налог на доходы 

физических лиц, доля которого составила 29,7% или 408,7 млрд рублей, (в том числе в 

бюджеты муниципальных образований поступило 2,4 млрд рублей), сумма которого 

увеличилась на 28,2% относительно поступлений за январь - апрель 2020 года. 

Удельный вес налога на прибыль организаций в консолидированном                  

бюджете РФ составляет 20,8%, или 285,9 млрд рублей, что на 38,4% больше, чем в 

январе - апреле 2020 года, в том числе в федеральный бюджет поступило 55,7 млрд 

рублей, в городской – 230,2 млрд рублей.  

Доходы федерального бюджета составили 588,6 млрд рублей с темпом                   

роста 134,2%. 

В консолидированный бюджет города от налогоплательщиков, 

администрируемых налоговыми органами г. Москвы поступило 786,1 млрд рублей, 

что на 32% больше уровня поступлений 2020 года, в том числе в бюджеты 

муниципальных образований зачислено 3,9 млрд рублей. 

В бюджет города Москвы с учетом доходов от крупнейших 

налогоплательщиков, администрируемых МИ ФНС РФ по КН, в январе - апреле               

2021 года поступило 974,9 млрд рублей c темпом роста 125,0%.  

Объем перечисленных страховых взносов во внебюджетные фонды в январе - 

апреле 2021 года увеличился на 7,6% относительно соответствующего периода 

прошлого года и составил 590,2 млрд рублей, в том числе на обязательное пенсионное 

страхование – 435,6 млрд рублей (73,8%), обязательное социальное страхование –            

38,8 млрд рублей (6,6%), обязательное медицинское страхование – 115,8 млрд рублей 

(19,6%).  
Источник: https://www.nalog.gov.ru/rn77/news/activities_fts/10986154/  

 

 

 

https://www.nalog.gov.ru/rn77/news/activities_fts/10986154/


7 июня 2021 

 15 

 

3. Обзор ключевых новостей экономики и финансов 

 Расширяются возможности для граждан по переводам в Системе быстрых 

платежей (СБП). Минимальный лимит, который банки могут установить для 

денежных переводов граждан по счетам через СБП, не может быть ниже             

150 тыс рублей в день, что позволит повысить доступность таких переводов. 

Кроме этого, с 1 апреля 2022 года участники СБП будут обязаны обеспечить 

клиентам возможность оплачивать покупки и услуги с помощью мобильного 

приложения СБПэй. Оно позволяет расплатиться по QR-коду в любых торговых 

точках, которые принимают оплату через СБП (Банк России). 

 ОЭСР улучшила прогноз по росту мирового ВВП на 2021 год до 5,8% против 

мартовского прогноза роста на 5,6%. В то же время ОЭСР ожидает роста 

мировой экономики в 2022 году на 4,4% против увеличения на 4% в мартовском 

прогнозе. Организация указывает на то, что глобальное восстановление 

происходит на фоне продолжающихся вспышек коронавируса, которые 

становятся менее частыми, но более рассеянными по миру. Мировая экономика 

по-прежнему отстает от допандемийного роста, и во многих странах ОЭСР 

уровень жизни к концу 2022 года не вернется к уровню, ожидаемому до 

пандемии (ПРАЙМ).  

 Индекс деловой активности (PMI) обрабатывающих отраслей России в мае 

вырос до 51,9 п. В апреле он был на уровне 50,4 п. Улучшение деловой 

конъюнктуры в мае стало максимальным с марта 2019 года. В мае ускорился 

рост производства, так как темпы увеличились до максимальных с сентября  

2020 года. Рост производства объясняется увеличением количества новых 

заказов и более сильным спросом клиентов. Некоторые компании также 

сообщали, что общий объем продаж поддержал и возобновившийся рост новых 

экспортных заказов (Коммерсант).  

 Августовские фьючерсы на золото выросли в цене во вторник в ходе торгов на 

0,7%, до 1 918,6 долларов США за унцию. В мае драгоценный металл подорожал 

почти на 8%, что стало самым существенным месячным повышением цены с 

июля прошлого года. Золото является одним из ключевых инструментов 

хеджирования инфляционных рисков, и растущие опасения инвесторов в 

отношении ускорения инфляции в США и других странах мира поддерживают 

спрос на драгоценный металл. Кроме того, сохраняется спрос на золото как 

актив "тихой гавани" на фоне по-прежнему высокой заболеваемости COVID-19 в 

ряде регионов Азии, а также распродажи на рынке криптовалют (Интерфакс). 

 Банк России опубликовал черный список из 1,8 тыс. компаний, уличенных в 

нелегальной деятельности на финансовом рынке. Банк России намерен сообщать 

о нелегальных брокерах, кредиторах и финансовых пирамидах до того, как они 

будут признаны вне закона. Это защитит россиян от потери денег. Сейчас в этом 

https://www.kommersant.ru/doc/4800750
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списке организации и интернет-проекты, которые вызвали подозрения у 

регулятора в 2020–2021 годах (Банк России). 

 C 1 июня на "Санкт-Петербургской бирже" начнутся торги акциями                       

43 иностранных эмитентов с суммарной рыночной капитализацией                   

146,55 млрд долларов США. Из этих 43 эмитентов 12 работают в отрасли 

биотехнологий, три занимаются производством медицинского оборудования, 

три производят автомобили, две производят комплектующие и оборудование для 

автомобилей, две разрабатывают прикладное программное обеспечение, две 

производят электронное оборудование и приборы. Также в число новых 

компаний, чьи бумаги будут торговаться, вошли производители лекарств, 

сельскохозяйственной продукции, полупроводников и оборудования для связи, 

компании, работающие в нефтегазовой отрасли, финансовые компании и другие. 

Рыночная капитализация добавляемых компаний находится в диапазоне от 

424,64 млн до 19,57 млрд долларов США (Санкт-Петербургская биржа). 

 Мониторинговый комитет ОПЕК+ рекомендовал сохранить план по росту 

добычи на июнь – июль. В апреле страны договорились увеличить постепенно 

добычу нефти в течение мая - июля на 2,1 млн. баррелей в сутки. Спрос на нефть 

в 2021 году вырастет на 6 млн. баррелей в сутки. При этом дефицит 

предложения нефти в 2021 году даже усилится по сравнению с предыдущей 

оценкой - с 1,2 млн. до 1,4 млн. баррелей в сутки. Коммерческие запасы нефти 

стран ОЭСР перейдут в состояние дефицита уже после июля, ожидают в ОПЕК+ 

(ТАСС).  

 Россия в январе-мае сократила экспорт нефти в дальнее зарубежье на 15,7%, до 

85,36 млн. тонн. Среднесуточный экспорт составил 4,14 млн. баррелей. Поправка 

на високосный год учтена. Поставки нефти на российские НПЗ снизились на 

2,1%. Поставки в Белоруссию при этом выросли на 60,7%. По системе 

нефтепроводов АК "Транснефть" в дальнее зарубежье за пять месяцев текущего 

года всего было экспортировано 75,51 млн. тонн нефтяного сырья (из них                   

68 млн. тонн - российские ресурсы), минуя "Транснефть" - 17,36 млн. тонн. В 

мае в дальнее зарубежье было экспортировано 18,65 млн. тонн российского 

нефтяного сырья. По сравнению с тем же месяцем прошлого года экспорт вырос 

на 7,8% (Интерфакс). 

 Инфляция в зоне евро по итогам мая составит, по предварительным оценкам, 

2%, следует из материалов Статистического управление ЕС. Это станет 

максимальным показателем с октября 2018 года. По итогам апреля инфляция в 

еврозоне составила 1,6%. Ускорение инфляции произошло из-за резкого роста 

цен на энергоносители в мае — на 13,1%. На втором месте оказался рост цен на 

рынке услуг - 1,1%. На третьем месте по удорожанию — промышленные товары 

— 0,7%. В целом показатель базовой инфляции — без учета цен на 

энергоносители и продовольствие — в еврозоне в мае составил 0,9%, а месяцем 

ранее — 0,7% (Ведомости). 

 

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Inflation_in_the_euro_area
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 Индекс деловой активности PMI в сфере услуг РФ в мае вырос до 57,5 п. с               

55,2 п. в апреле. Рост производства поддержало усиление поступления новых 

заказов в течение месяца, поскольку условия внутреннего спроса улучшались 

более быстрыми темпами. Новые экспортные продажи продолжали расти, 

но более медленно. По данным организации, стремясь не отставать от графика 

выполнения заказов, компании увеличивали численность персонала самыми 

быстрыми темпами с февраля 2018 года (ПРАЙМ). 

 Госдума в третьем чтении приняла поправки о внесении изменений в закон «О 

потребительском кредите». Теперь кредитору будет запрещено проставлять 

согласие с условиями кредитования за заемщика без его собственноручной 

подписи. Это должно помочь справиться с практикой безальтернативного 

навязывания услуг. В I квартале 2021 года общая долговая нагрузка россиян 

выросла до рекордных 11,9% (показатель рассчитывается как отношение 

платежей по кредитам к совокупной величине располагаемых денежных доходов 

населения). Только задолженность россиян по ипотечным кредитам достигла          

10 трлн рублей (РБК). 

 Россия в течение месяца откажется от доллара США в составе ФНБ. Валютная 

структура Фонда национального благосостояния (ФНБ) в течение месяца будет 

изменена. Доля доллара США в фонде будет снижена до нуля с 35%, доли евро и 

юаня — увеличены до 40% и 30% соответственно. В структуру фонда впервые 

войдет золото (20%) (Коммерсант). 

 Международное рейтинговое агентство Moody's подтвердило долгосрочные 

рейтинги Российской Федерации в иностранной и национальной валюте на 

уровне "Baa3". Прогноз рейтингов - "стабильный". Краткосрочный рейтинг 

России в национальной валюте подтвержден на уровне "Prime-3". Эксперты 

агентства отмечают, что ВВП России в 2020 году снизился на 3%, поскольку 

карантинные ограничения повлияли на частное потребление, а экспорт упал         

из-за ослабления внешнего спроса и сокращения производства нефти в рамках 

соглашения ОПЕК+. Аналитики Moody's прогнозируют умеренный рост 

российской экономики в 2021 году, отмечая, что положительное влияние 

подъема цен на нефть компенсируется постепенным снятием ограничений на 

добычу нефти, сохранением неопределенности, связанной с пандемией 

коронавируса, а также ужесточением монетарной политики в ответ на усиление 

инфляционного давления (Интерфакс).  

 По оценке Росстата, за период с 25 по 31 мая 2021 года инфляция замедлилась до 

0,1%. С начала года потребительские цены выросли на 3,35%.  

 По данным Банка России, международные резервы РФ по состоянию на  

28 мая выросли за неделю на 5,0 млрд долларов США и составили                       

605,9 млрд долларов США.   
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4. Описание тенденций и текущего состояния финансовых рынков 
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Рис.1 Динамика изменения индексов

IMOEX, S&P 500, DAX, Hang Seng и Bovespa за 

последние шесть месяцев, % 

IMOEX S&P 500 DAX

Hang Seng Bovespa

 

40

48

56

64

72

1,16

1,18

1,20

1,22

1,24

н
о
я
 2

0

д
ек

 2
0

я
н

в
 2

1

ф
ев

 2
1

м
ар

 2
1

ап
р
 2

1

м
ай

 2
1

и
ю

н
 2

1

Рис.2  Динамика курса евро к доллару США (левая 

шкала) и цены на нефть марки Urals (долл. 

США/баррель, правая шкала)
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Рис.3  Динамика курса доллара США и евро (по итогам 

торгов на ММВБ) и бивалютной корзины ЦБ РФ

EUR/RUB USD/RUB

Корзина ЦБ

 

04/06/2021

IMOEX 3 807 2,1% 6,4% 12,1%

S&P 4 230 0,6% 1,6% 12,2%

DAX 15 693 1,1% 5,6% 11,6%

Hang Seng 28 918 -0,7% 1,3% -1,1%

Bovespa 130 126 3,6% 10,5% 15,5%

∆1 неделя ∆1 месяц ∆1 квартал

 
На фондовых площадках на прошедшей неделе 

наблюдалась разнонаправленная динамика. Так, 

американский индекс широкого рынка S&P 500 вырос 

на 0,6% до 4 230 п., немецкий индекс DAX 

увеличился на 1,1% до 15 693 п., индекс Гонконга 

Hang Seng сократился на 0,7% (отметка 28 918 п.), 

бразильский индекс Bovespa поднялся на 3,6% до 

130 126 п. Российский рублевый индекс МосБиржи 

увеличился на 2,1% до 3 807 п. 
04/06/2021

EUR/USD 1,2165 -0,2% 1,3% 1,7%

Urals 69,8 3,0% 3,8% 5,1%

∆1 неделя ∆1 месяц ∆1 квартал

 

На внешнем валютном рынке доллар США слегка 

подрос  к основным мировым валютам. Валютная 

пара EUR/USD завершила торговую неделю на 

отметке 1,2165 п., снизившись на 0,2%. 

Мировые цены на нефть продемонстрировали рост на 

отчетной неделе. Так цена нефти марки Brent 

показала рост на 3,2%, достигнув отметки 71,9 доллар 

США за баррель. Цена российской нефти марки Urals 

поднялась на 3,0% до отметки 69,8 долларов США за 

баррель. 
05/06/2021 ∆1 неделя ∆1 месяц ∆1 квартал

EUR/RUB 88,7545 -1,0% -1,9% -0,2%

USD/RUB 73,2721 -0,4% -2,6% -0,7%

Корзина ЦБ 80,2392 -0,7% -2,3% -0,5%  
На внутреннем валютном рынке российская валюта 

укрепилась по отношению к евро и доллару США. 

Валютная пара EUR/RUB сократилась 1,0% до       

88,75 рублей (расчеты по курсам Банка России), пара 

USD/RUB сократилась на 0,4% до 73,27 рублей. 

Стоимость бивалютной корзины за прошедшую 

неделю уменьшилась на 0,7% и составила              

80,24 рублей.  

 

 

 



Источник: Reuters, Федеральная служба государственной статистики (www.gks.ru)
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5. Данные по макроэкономическим показателям

 Российской Федерации и города Москвы

Росстат уточнил данные по по реальным денежным доходам за 2018-2020 годы по всем субъектам РФ.
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