
Хорошая экономическая 
новость: Россия впервые за 
постсоветский период прошла 
глобальный кризис лучше, 
чем остальной мир в целом. К 
такому выводу пришли экспер-
ты института «Центр развития» 
Высшей школы экономики 
(ВШЭ) по итогам макроэко-
номического исследования, 
фактически приуроченного к 
годовщине начала пандемии.

«По итогам 2020 года было зафикси-
ровано снижение российского валового 
внутреннего продукта (ВВП) на 3,1 про-
цента, – говорится в одном из недавних 
бюллетеней «Комментарии о государ-
стве и бизнесе», регулярно публикуемых 
на сайте ВШЭ. – Это несколько хуже 
результата кризисного 2015 года (минус 
два процента), но заметно лучше 2009 
года (минус 7,8 процента). Особенно 
примечателен такой результат на фоне 

сильнейшей с середины XX века рецес-
сии в мировой экономике (минус 3,5 
процента по предварительным оценкам 
МВФ): впервые за весь постсоветский 
период Россия пережила более мягкую 
рецессию, чем мир в целом, притом что 
с глобальным кризисом сочеталось и 
сильное падение нефтяных цен».

Эксперты ВШЭ считают, что выдер-
жать беспрецедентный удар российской 
экономике, которая в прошлом году 
«погрузилась в сильный и во многом 
уникальный кризис, вызванный панде-
мией коронавируса», помогли действую-
щее бюджетное правило, проведение 
политики таргетирования инфляции, 
а также «предпринятые государством 
антикризисные меры», которые «замет-
но смягчили падение». Без них падение 
могло бы достигнуть семь–восемь про-
центов.

Самая неординарная ситуация, по 
мнению экспертов ВШЭ, сложилась в 
экспортных направлениях. Сочетание 
трёх факторов (сжатия внешнего спроса, 
беспрецедентного для России ограниче-

ния нефтедобычи в рамках соглашения 
ОПЕК+ и роста внешнеторговых ограни-
чений по причине пандемии) привели к 
самому сильному падению российского 
экспорта в реальном выражении за по-
следние четверть века – на 5,1 процента. 
Страна в прошлом году пережила двой-
ной «локдаун» – эпидемиологический 
(сказался на потреблении, междуна-
родном сообщении и пр.) и нефтяной – 
частично скорректированный фискаль-
ным и монетарным стимулированием.

Сильнее всего кризис повлиял на 
экономику из-за сокращения внутрен-
него спроса со стороны как населения, 
так и предприятий. Так, потребление 
населения сократилось в 2020 году на 
8,6 процента, что снизило ВВП на 4,4 
процента. «С точки зрения последо-
вательности развития кризиса такое 
мощное падение было обусловлено, в 
первую очередь, сильным понижением 
склонности населения к потреблению – 
до 76,1 процента с 80,8 процента в 2019 
году, причём переход к экономии был 
продиктован не столько снижением 
текущих доходов или ухудшением ожи-
даний относительно будущих доходов, 
как это обычно бывает в кризис, сколько 
связанным с эпидемией физическим 
дистанцированием (в том числе на фоне 
временами жёстких ограничительных 
мер со стороны государства), сниже-
нием мобильности и изменением по-
требительских привычек», – отмечают 
эксперты ВШЭ.

Прогнозы, которые содержит 
бюллетень, на фоне 
продолжающейся пандемии 
выглядят благоприятными

Эксперты подчёркивают, что по-
сле провала во втором квартале про-
шлого года российская экономика на 
фоне адаптации к кризису отыграла 
в четвёртом квартале примерно три 
четверти падения. Вторая «волна» эпи-
демии затормозила восстановление, 
но «безработица устойчиво снижается, 
эпидемиологическая обстановка улуч-
шается, а вакцинация в России и в мире 
набирает обороты». 

«На этом фоне опрошенные нами 
в феврале профессиональные про-
гнозисты ожидают роста ВВП на 2,8 
процента в 2021 году и 2,4 процента 
в 2022-м – при более оптимистичных 
прогнозах Банка России (три–четыре 
и 2,5–3,5 процента соответственно) – с 
долгосрочной стабилизацией темпов 
роста на уровне двух процентов в год. 
Рост реальных располагаемых доходов, 
согласно нашему консенсус-прогнозу, 
составит 2,3 процента в 2021 году и 1,8 
процента в 2022-м», – подытоживают 
авторы бюллетеня.

4 Кошелёк Магнитогорский металл 11 марта 2021 года четверг

Из
 а

рх
ив

а 
«М

М
»,

 Е
вг

ен
ий

 Р
ух

м
ал

ёв

Россия установила рекорд по 
поставкам продовольствия за 
рубеж, сообщает РБК со ссыл-
кой на федеральный центр 
«Агроэкспорт» Минсельхоза.

Впервые в новейшей истории экс-
порт сельскохозяйственной продукции 
превысил импорт. В прошлом году за 
рубеж Россия поставила 79 миллионов 
тонн сельскохозяйственных товаров 
на общую сумму 30,7 миллиарда дол-
ларов – на 20 процентов больше, чем 
в 2019-м.

Челябинская область выполнила 
региональный проект «Экспорт продук-
ции АПК» на 106,4 процента, сообщает 
пресс-служба регионального правитель-

ства. Объём экспорта составил 180,8 
миллиона долларов.

В 2019 году экспорт АПК из Челябин-
ской области составил 135 миллиона 
долларов. В 2020-м экспорт АПК превы-
сил этот показатель на 33,9 процента. 
По группам товаров значительно вырос 
экспорт масложировой продукции и 
зерновых культур, который составил со-
ответственно 37,2 миллиона долларов и 
5,7 миллиона долларов. Экспорт пище-
вой продукции и переработки составил 
32,8 миллиона долларов.

В 2020 году значительно выросли по-
ставки продуктов питания из Челябин-
ской области в Туркменистан, Китай, 
Германию, Узбекистан. Региональное 

министерство сельского хозяйства в 
течение года выражало опасение в воз-
можности выполнить индикативный 
показатель проекта (170 миллионов 
долларов) из-за вводимых ограничений 
на внешнем рынке вследствие коро-
навируса и летней засухи, от которой 
пострадали сельскохозяйственные 
культуры. Но они не оправдались, так 
как сразу после снятия ограничений 
поставки были возобновлены, а спрос 
на многие товары вырос, например, на 
растительные масла, крупы со стороны 
Китая.

Правда, поставки продуктов за рубеж 
наверняка приводят к росту цен на них 
в самой России.

В России число нелегальной 
табачной продукции может в 
ближайшее время значительно 
вырасти. Об этом предупрежда-
ет аналитический центр НАФИ, 
передаёт «Коммерсантъ».

Если сейчас доля контрафакта со-

ставляет семь процентов рынка, то 
уже в 2022 году это значение способно 
увеличиться до 15–30 процентов. Это 
станет возможным из-за повышения 
акцизов с этого года на 20 процентов, 
открытия границ, а также снижения 
покупательной способности населения. 
Основным каналом поставки нелегаль-
ных сигарет являются страны ЕАЭС, где 
акцизы значительно не повышались.

В этом случае прямые потери эконо-

мики от неуплаченных акцизов и НДС в 
2022 году составят 282–339 миллиарда 
рублей.

Увеличение ставок акциза приведёт 
к росту розничных цен минимум на 
20 рублей за пачку сигарет, отметили 
эксперты.

Напомним, 25 декабря сообщалось, 
что в России с 1 апреля минимальная 
цена пачки сигарет составит примерно 
106 рублей.

Продуктовый спрос

Дело – табак

Мягкая рецессия
Сокращение ВВП России на фоне кризиса 
впервые за несколько десятилетий оказалось 
меньше, чем в мировой экономике

МФО

Заём до зарплаты
В начале этого года в Челябинской области на 
6,3 процента вырос средний размер микрозай-
ма. Это больше, чем в среднем по стране. Таковы 
данные пресс-службы НБКИ.

По данным трёх тысяч микрофинансовых институтов 
(микрофинансовых организаций и кредитных потреби-
тельских кооперативов), передающих сведения в Нацио-
нальное бюро кредитных историй (НБКИ), в январе 2021 
года средний размер микрозайма (или «займа до зарплаты» 
до 30 тысяч рублей) составил 8,38 тысячи рублей, увели-
чившись на 2,9 процента по сравнению с аналогичным 
периодом 2020 года (в январе 2020 года – 8,14 тысячи 
рублей). При этом по сравнению с предыдущим месяцем 
данный показатель, напротив, снизился на два процента 
(в декабре 2020 года – 8,55 тысячи рублей).

На Южном Урале в январе этого года средний размер 
«займа до зарплаты» составил 7773 рубля (в январе 2020-
го – 7312 рублей). По размеру такого займа наша область 
занимает 24-е место среди регионов страны, а вот по 
динамике – восьмое. По сравнению с январём прошлого 
года больше, чем в Челябинской области стали занимать 
до зарплаты только в шести регионах – Приморском, Крас-
ноярском, Алтайском краях, Белгородской, Архангельской, 
Иркутской и Кемеровской областях.

Страхование

Жизнь сильнее пандемии
В пандемию российские страховщики не только 
не потеряли в прибыли, но и смогли нарастить 
общий объём сборов. Как следует из статистики 
Банка России, совокупный объём страховых пре-
мий на рынке в 2020 году превысил 1,5 трил-
лиона рублей, что на 4,1 процента больше, чем 
в 2019-м.

Общие выплаты страховых компаний по всем видам 
составили 659,3 миллиарда рублей, увеличившись на 8,1 
процента во многом благодаря очередной волне заверше-
ния действия полисов ИСЖ (инвестиционного страхования 
жизни). Совокупные выплаты по страхованию жизни со-
ставили 158,3 миллиарда (рост на 48,5 процента).

Продукты по страхованию жизни и рисков заёмщиков 
вообще стали основными драйверами роста. Центробанк 
поясняет, что низкая доходность по банковским депозитам 
развернула потребителей в сторону сегмента по страхова-
нию жизни. По итогам года средневзвешенная процентная 
ставка по депозитам физлиц на период от года до трёх 
лет снизилась до 4,6 процента, средняя же доходность 
по завершённым трёхлетним полисам инвестиционного 
страхования жизни (ИСЖ) составила 4,7 процента. Сборы 
по ИСЖ – 182, 9 миллиарда рублей, по накопительному 
страхованию жизни – 136,9 миллиарда. Объём взносов по 
страхованию жизни заёмщиков составил 94,5 миллиарда 
рублей, по страхованию от несчастных случаев и болезней 
– 202,4 миллиарда.

Снижение экономической активности и доходов населе-
ния и бизнеса негативнее всего сказалось на доброволь-
ном медицинском страховании. Сборы в этом сегменте 
составили 177,1 миллиарда рублей, что на два процента 
ниже показателя 2019 года, но тогда они выросли сразу 
на 19 процентов.

Макроэкономика

АПК

Акцизы

Мониторинг цен

Меры реагирования
Правительство РФ вводит постоянный монито-
ринг цен на основные товары и услуги. 

И если анализ ситуации покажет существенное уско-
рение повышения стоимости или риски подорожания, 
профильные ведомства будут готовить предложения по 
возможным мерам реагирования, говорится в сообщении 
пресс-службы кабинета министров.

Мониторингом и оценкой динамики цен будет за-
ниматься Минэкономразвития совместно с Росстатом 
и Федеральной антимонопольной службой. «При обна-
ружении тенденции к ускоренному росту цен, заметно 
превышающему инфляцию, или рисков существенного 
подорожания информация будет направляться в про-
фильные министерства и ведомства для последующего 
представления в правительство предложений по возмож-
ным мерам экономического реагирования», – добавляет 
пресс-служба правительства.


