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ИЗМЕНЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ЭКОНОМИКИ В 

РОССИИ ЗА 2020Г. 

 

Аннотация: 2020 год был трудным для производственных компаний, 

но при этом в некоторых отраслях удалось избежать спада производства, а в 

некоторых сферах объем производства был увеличен. Экономический рост 

был зафиксирован в таких секторах, как: металлургия, пищевая, химическая, 

деревообрабатывающая, фармацевтическая, резиновая промышленность, 

специализированное машиностроение и другие. В то же время 

обрабатывающая промышленность имеет большой потенциал, а 

экономическая политика имеет большой потенциал для улучшения. 
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AUDIT AND TYPES OF AUDITS. 

Abstract: 2020 was a challenging year for manufacturing companies, but 

some industries managed to avoid a slump in production and in some areas, 

production was increased. Economic growth was recorded in such sectors as: 

metallurgy, food, chemical, woodworking, pharmaceutical, rubber industry, 

specialized mechanical engineering and others. At the same time, the 

manufacturing industry has great potential and economic policy has great potential 

for improvement. 
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ЦБ РФ регулярно снижал ключевую ставку в 2020 году. За последний 

год ставка упала с 6,25 до 4,25 процента в год. Благодаря этим позитивным 

действиям центрального банка, ставки по кредитам на компании-

производители упали. Стоимость краткосрочных кредитов снизилась на 21%, 

а долгосрочных кредитов - на 19%. Политика ЦБ РФ в отношении кредитных 

организаций остается неблагоприятной. Банковский сектор, условия 

кредитования и затраты монополизируются Сервисы. Например, комиссия за 

перевод средств в банках «Топ-5» составляет 2,0%, в банках, входящих в 

«Топ-250», комиссия взимается в размере 0,05%. Самый большой госбанков 

(«Топ-5 банков») выросло за последний год свою рыночную долю на 2%. 

Сейчас их доля на рынке составляет 64%, и их доля невелика. банки упали на 

14%. Общее количество банков в РФ с 2011 года он снизился на 62%. В 2020 

году в России исчезли 36 банков. По официальным данным Минфина РФ, 

дефицит бюджета в 2020 году составил 4294,20 млрд рублей. 
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 Фонд национального благосостояния (ФНБ), покрывающий дефицит 

бюджета, в 2020 году увеличился на 5772,6 млрд рублей (рост на 74%) до 13 

546,66 млрд руб.По сути, политика «стерилизации лишних денег» 

Центральный банк осуществляет продажи и покупки на открытых рынках, 

вложение денег в зарубежные активы. В результате таких действий 

денежные средства средства не работают на рост экономики РФ. В 2020 году 

увеличились налоги и сборы. Водный налог увеличен за счет увеличения 

коэффициента умножения на 14,9%, который взимается за каждую 

Израсходовано 1000 м3 воды. Плата за эксплуатацию автомагистралей - 

система «Платон» - увеличена на 7,8%, она взимается за каждый километр 

дороги, пройденной грузовиком. Предпринимателям, использующим 

недвижимость для ведения хозяйственной деятельности, размер платы за 

лицензию на торговлю увеличен за счет увеличения коэффициента 

умножения на 4,7%. Комиссия рассчитывается исходя из количества 

квадратных метров площади, занимаемой магазином. Базовый лимит для 

работодателей с 2020 года увеличен на 8,9%. расчет взносов на обязательное 

пенсионное страхование (ОПС), а также основание обязательного 
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социального страхования на случай временной нетрудоспособности и 

материнства (ВНиМ). Единый налог на вмененный доход (ЕНВД) увеличился 

на 4,7% за счет увеличения Коэффициент размножения применяется на всей 

территории Российской Федерации. ЕНВД для предпринимателей 

рассчитывается путем создания фонда рентабельность, значение физического 

показателя и коэффициент умножения. 

 

 

 

Снижение налоговой нагрузки в 2020 году произошло только для 

юридических лиц. Малые и средние предприятия. Их страховые сборы были 

снижены около -50,8%. Растущая финансовая нагрузка на потребителей 

также повлияла на ставки акцизов. Акциз на дизельное топливо увеличился 

на 3,4% и составляет 8 835 руб., акциз на бензин класса 5 увеличился на 

3,6%. В 2020 году доходы бюджета от налога на прибыль снизились и для 

майнинга. Потери бюджета удалось компенсировать за счет увеличение 

отчислений по НДС (увеличение на 0,3%), подоходному налогу с населения 

(увеличение на 7,5%), акцизам (увеличение на на 43,5%) и налог на 

недвижимость (рост на 0, 5%).В РФ больше денег взимается за потребление, 

что противоречит цели увеличения реального располагаемого дохода. Такой 

Действия правительства неприемлемы для роста благосостояния страны. 

Инфляция в Российской Федерации по итогам 2020 года составила 4,9%. 
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Основные затраты остались в пределах этого лимита, не считая повышения 

цен на топочный мазут, где рост составил 19,6%. Дизель подешевел на (-

4,0%) и грузовые перевозки (-3,0%) из-за ограничений, введенных во время 

пандемии. Экономика страны смирилась с тяжелой экономической 

ситуацией, возникшей в результате распространения пандемии. С 2020 года 

произошел резкий рост стоимости металла как в мире, так и в мире. на 

внутреннем рынке. Средний рост цен на металлы с июня 2020 г. к маю 2021 

года она составляла 56-87%, что напрямую отразилось на стоимости 

специализированного оборудования. Автокраны подорожали на 11,74%, 

бульдозеры - на 25,5%, ворот на 36,28%. Отсутствие ограничительных мер 

против роста цен на металлы негативно повлияли на покупательную 

способность потребителей. 
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