Информация об основных показателях экономической, монетарной и финансово-банковской статистики
Российской Федерации
Показатели

I квартал

2021
II квартал
III квартал

IV квартал

Валовой внутренний продукт (нарастающим итогом, в текущих ценах),
млрд. единиц национальной валюты
реальные темпы роста к соответствующему периоду прошлого года, %
Дефицит (-), профицит (+) госбюджета, % ВВП
Государственный долг (внешний и внутренний), % ВВП
Объем промышленного производства (нарастающим итогом, в текущих
ценах), млрд. единиц национальной валюты
реальные темпы роста к соответствующему периоду прошлого года, %
Инвестиции в основной капитал по источникам финансирования
(нарастающим итогом, в текущих ценах), млрд. единиц национальной валюты
реальные темпы роста к соответствующему периоду прошлого года, %
Розничный товарооборот (нарастающим итогом, в текущих ценах), млрд.
единиц национальной валюты
реальные темпы роста к соответствующему периоду прошлого года, %
Индексы цен
сводный индекс потребительских цен
% к предыдущему месяцу
% к декабрю предыдущего года
в среднем за период, %
индекс цен производителей промышленной продукции,
% к предыдущему месяцу
% к декабрю предыдущего года
в среднем за период, %
индекс цен потребительских товаров, % к предыдущему месяцу
индекс цен на услуги, % к предыдущему месяцу
Номинальная среднемесячная заработная плата 1 работника
за месяц, в единицах национальной валюты
к предыдущему месяцу, %
за период, в единицах национальной валюты
к соответствующему периоду прошлого года, %
Официальная численность безработных, % к экономически активному
населению
Внешняя торговля товарами (по методологии таможенной статистики)
экспорт (ФОБ), млн. долл. США

93 682,44

115 329,35

131 847,57

151 454,98

импорт (СИФ), млн. долл. США

62 390,21

74 059,80

75 140,42

81 911,23

сальдо, млн. долл. США

31 292,23

41 269,55

56 707,15

69 543,75
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Платежный баланс
Счет текущих операций, млн. долл. США

22 490,50

17 486,39

35 500,71

46 562,63

торговый баланс

28 648,57

38 852,85

53 983,26

68 341,99

экспорт (ФОБ)

93 230,02

114 904,27

131 843,07

153 843,99

импорт (ФОБ)

64 581,44

76 051,41

77 859,81

85 501,99

-2 890,32

-3 906,44

-6 620,22

-6 107,91

экспорт услуг

11 540,62

13 096,63

14 209,01

17 104,98

импорт услуг

14 430,94

17 003,07

20 829,23

23 212,89

115,08

76,37

33,18

-46,21

оплата труда к получению

865,48

991,78

991,82

1 017,83

оплата труда к выплате

750,40

915,41

958,63

1 064,04

-1 556,67

-16 917,13

-10 462,25

-14 515,67

доходы к получению

13 389,75

14 529,84

22 810,14

26 489,59

доходы к выплате

14 946,43

31 446,97

33 272,38

41 005,26

-1 826,16

-619,26

-1 433,27

-1 109,58

-1 158,87

-1 527,51

-1 968,00

-1 778,54

628,47

739,87

599,64

609,76

1 787,34

2 267,38

2 567,65

2 388,30

18 971,74

9 774,46

3 801,43

26 739,93

3 182,83

3 288,60

4 218,28

14 673,10

за границу

9 113,12

8 705,57

20 264,09

27 106,15

во внутреннюю экономику

5 930,29

5 416,96

16 045,81

12 433,05

Резервные активы, на конец периода, млн. долл. США

573 322,00

591 745,00

614 122,00

630 627,00

Прямые инвестиции во внутреннюю экономику (позиция на конец
отчетного периода)

547 579,46

568 573,93

594 835,79

609 622,99

461 680,00

472 432,00

489 668,00

479 962,00

61 085,00

62 562,00

67 737,00

62 079,00

баланс услуг

баланс оплаты труда

баланс доходов от инвестиций (включая ренту)

баланс текущих трансфертов,
в том числе
денежные переводы работающих
полученные
отправленные
Финансовый счет, млн. долл. США
прямые инвестиции

портфельные инвестиции
активы
обязательства
прочие инвестиции
активы
обязательства

Сальдо счета текущих операций / ВВП, %
Официальные резервы/среднемесячный импорт товаров и услуг
(в месяцах)
Внешний долг (по международной методологии), на конец отчетного
периода, млн. долл. США
в том числе органы государственного управления, на конец отчетного
периода, млн. долл. США
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Курс национальной валюты, устанавливаемый национальным
(центральным) банком (на дату предоставления балансовых данных)
единиц национальной валюты /1 долл. США
единиц национальной валюты /1 евро
единиц национальной валюты /1 рубль Российской Федерации
Данные по денежно-кредитной системе
Совокупные нетто-активы (за вычетом сформированных резервов и налога
на прибыль) банковского сектора, млрд.единиц национальной валюты

107 662,18

110 171,36

114 546,89

120 310,47

2 907 214,02

2 973 695,96

3 128 020,39

2 597 729,88

740 489,69

771 029,50

787 587,10

815 239,91

наличные деньги в обращении, млрд. единиц национальной валюты
денежная база, млрд. единиц национальной валюты
денежная масса, млрд. единиц национальной валюты
Данные по коммерческим банкам
количество банков, зарегистрированных на территории государства, всего,
единиц
в том числе с долей участия иностранного капитала 50% и выше,
единиц
общее количество филиалов действующих банков, единиц
количество банков, получивших валютную лицензию, единиц
объявленный уставный капитал действующих банков, млн. единиц
национальной валюты
основной капитал банков, млн. единиц национальной валюты
в том числе доля нерезидентов, млн. единиц национальной валюты
Отдельные компоненты активов и обязательств коммерческих банков
корреспондентские счета коммерческих банков и других кредитных
учреждений в учреждениях национального (центрального) банка, млн.
единиц национальной валюты
фонд обязательных резервов, млн. единиц национальной валюты
краткосрочные кредиты (до 1 года), всего, млн. единиц национальной
валюты

12 740 021,00 13 161 667,11 13 531 108,90 13 834 395,18

долгосрочные кредиты (свыше 1 года), всего, млн. единицы национальной
валюты

50 332 021,00 52 528 269,57 55 246 074,19 57 622 669,37

кредиты, не погашенные в срок, млн. единиц национальной валюты

4 106 936,88

4 112 941,95

3 855 948,21

3 938 328,75

кредиты юридическим лицам, млн. единиц национальной валюты

47 580 623,74 48 755 085,22 50 421 632,64 52 405 933,33

кредиты физическим лицам, млн. единиц национальной валюты

21 261 200,70 22 756 279,59 24 072 116,59 25 067 579,42

вложение в государственные ценные бумаги, млн. единицы национальной
валюты

5 676 870,61

6 095 305,43

6 396 652,92

7 581 084,18

вклады и депозиты предприятий, организаций и кооперативов, млн.
единицы национальной валюты

27 042 134,78 27 857 584,32 29 827 357,43 29 832 309,16

вклады граждан, млн. единиц национальной валюты

32 138 259,65 32 378 166,30 32 870 590,14 34 694 762,75
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Отдельные показатели финансового рынка
ставка национального (центрального) банка, на конец периода, %
учетная
рефинансирования/базовая
ломбардная
по кредитам/депозитам "овернайт"
ставка денежного рынка, % годовых
межбанковская ставка по кредитам в национальной валюте за месяц
доходность государственных долговых обязательств на конец периода
ставка по вновь выданным кредитам нефинансовым организациям за месяц,
% годовых
краткосрочные кредиты (до 1 года) в национальной валюты
краткосрочные кредиты (до 1 года) в иностранной валюте
долгосрочные кредиты (свыше 1 года) в национальной валюты
долгосрочные кредиты (свыше 1 года) в иностранной валюте
ставка по вновь принятым депозитам населения за месяц, % годовых
вклады до востребования в национальной валюте
вклады до востребования в иностранной валюте
краткосрочные вклады (до 1 года) в национальной валюте
краткосрочные вклады (до 1 года) в иностранной валюте
долгосрочные вклады (свыше 1 года) в национальной валюте
долгосрочные вклады (свыше 1 года) в иностранной валюте
структура кредитов банков (включая просроченные) в экономику, % к
общему объему:
кредиты в национальной валюте
краткосрочные (до 1 года)
долгосрочные (свыше 1 года)
кредиты в иностранной валюте
краткосрочные (до 1 года)
долгосрочные (свыше 1 года)
активы страховых организаций, млн. единиц национальной валюты
пенсионные накопления, млн. единицы национальной валюты
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Основные показатели функционирования платежной системы
Общий показатели функционирования платежных систем
1

Количество участников платежной системы Банка России , единиц
Количество платежей, проведенных через платежную систему Банка
России2, тыс. единиц

1 608,00

1 584,00

1 562,00

1 549,00

487 611,53

607 145,50

680 693,64

868 475,33

5 437 713,87

6 250 314,90

7 042 668,68

8 716 923,68

457 943,00

571 996,60

644 867,30

829 256,11

29 668,54

35 148,90

35 826,34

39 219,22

не прим

не прим

не прим

не прим

5 367 074,80

6 176 610,80

6 917 040,71

8 178 756,88

70 639,08

73 704,10

125 627,97

538 166,80

не прим

не прим

не прим

не прим

263,00

253,00

247,00

246,00

количество платежных карт в обращении, тыс. единиц

312 428,50

319 744,30

325 080,30

334 703,74

количество держателей платежных карт, тыс. единиц

232 122,32

237 767,26

247 795,72

254 370,71

количество банкоматов на территории государства, единиц

192 245,00

189 438,00

185 276,00

184 201,00

188 667,00

185 607,00

179 392,00

177 944,00

3 479 206,00

3 787 692,00

3 822 525,00

3 927 706,00

3 295 230,00

3 606 027,00

3 643 045,00

3 748 600,00

2

Объем платежей, проведенных через платежную систему Банка России ,
млн.долл США
Количество платежей, проведенных через платежную систему Банка России
(по видам платежных инструментов)2, тыс. единиц
кредитовые переводы (платежные поручения, поручения для СБП3)
прямые дебеты (платежные требования, инкассовые поручения)
прочее
Объем платежей, проведенных через платежную систему Банка России (по
видам платежных инструментов)2, млн.долл США
кредитовые переводы (платежные поручения) (платежные поручения,
поручения для СБП3)
прямые дебеты
прочее
Показатели, характеризующие рынок платежных карт

4

количество банков - эмитентов платежных карт, единиц

из них: используемых для оплаты товаров (работ, услуг), единиц
общее количество Pos-терминалов и импринтеров на территории
5
государств, единиц
из них: используемых для оплаты товаров (работ, услуг), единиц
количество операций, совершенных на территории государства с
использованием платежных карт местных эмитентов, тыс. единиц
по снятию наличных, тыс. единиц
6

по оплате товаров (работ, услуг), тыс. единиц
прочее

7

количество операций, совершенных на территории государства с
использованием платежных карт иностранных эмитентов, тыс. единиц
по снятию наличных, тыс. единиц
по оплате товаров (работ, услуг), тыс. единиц

13 640 540,29 15 742 866,70 16 417 138,94 16 613 885,22
547 727,37

614 802,30

602 914,85

564 123,35

10 512 492,81 12 210 116,90 12 847 532,18 12 876 234,81
2 580 320,11

2 917 947,50

2 966 691,91

3 173 527,06

34 627,94

32 592,30

39 569,94

37 759,76

1 500,89

1 748,00

1 904,18

1 828,78

33 127,05

30 844,30

37 665,76

35 930,98
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202 238,84

213 886,20

274 030,74

263 074,01

2 926,23

3 214,30

3 969,92

3 952,21

199 312,61

210 671,90

270 060,82

259 121,80

374 314,19

436 644,60

474 918,36

522 409,91

85 506,09

100 169,30

106 466,31

109 769,79

123 871,67

139 758,90

153 727,04

173 724,64

164 936,44

196 716,40

214 725,01

238 915,49

1 165,17

1 229,00

1 432,62

1 393,00

по снятию наличных, млн. долл. США

275,01

318,20

347,69

334,40

по оплате товаров (работ, услуг), млн. долл. США

890,16

910,80

1 084,94

1 058,60

4 832,62

5 600,90

6 988,01

7 441,15

691,64

751,40

855,71

887,85

4 140,98

4 849,50

6 132,30

6 553,30

477,12

543,64

586,85

479,99

по снятию наличных, тыс. единиц
по оплате товаров (работ, услуг), тыс. единиц
объем операций, совершенных на территории государства с использованием
платежных карт местных эмитентов, млн. долл. США
по снятию наличных, млн. долл. США
6

по оплате товаров (работ, услуг), млн. долл. США
прочее

7

объем операций, совершенных на территории государства с использованием
платежных карт иностранных эмитентов, млн. долл. США

объем операций, совершенных за пределами государства с
использованием платежных карт местных эмитентов, млн. долл. США
по снятию наличных, млн. долл. США
по оплате товаров (работ, услуг), млн. долл. США
объем переводов денежных средств на территории государства по
поручениям физических лиц в целях перевода в адрес других физических
лиц без открытия перевододателем и переводополучателем банковских
8
счетов и счетов по вкладам (депозитам) в кредитных организациях, млн.
долл. США
1

Участники платежной системы Банка России, в соответствии с "Положением о платежной системе Банка
России" от 24.09.2020 года №732-П.
2
Включены операции по переводу денежных средств (в российских рублях), совершенные клиентами Банка
России (как явлющимися, так и не являющимися кредитными организациями), а также собственные платежи
Банка России.
3

Распоряжения для исполнения с использованием сервиса быстрых платежей.

4

4 Включены сведения о расчетных и кредитных картах.
Включены POS-терминалы, установленные в организациях торговли и услуг, терминалы безналичной оплаты - автоматические устройства,
посредством которых держатель платежной карты самостоятельно, без участия уполномоченного сотрудника кредитной организации, организации
торговли и услуг, может совершать безналичные операции с использованием платежных карт, конструкция которых не предусматривает выдачу
(прием) наличных денег.
6
С учетом таможенных платежей.
7
Включены операции, не связанные с оплатой товров (работ и услуг). Например переводы с "карты на карту", "с карты на банковский счет",
благотворительные взносы и т.п.
8
Включены переводы физических лиц без открытия им банковского счета, направленные из Российской Федерации в адрес физических лиц,
находящихся как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами (в российских рублях).
5
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