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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ	ДАЙДЖЕСТ	№98/2017	
Краткий	обзор	основных	экономических	событий	за	1	июня	2017	года	

	

Законодательство	

Владельцы	фур	массой	выше	12	тонн,	которые	не	платят	за	проезд	по	федеральным	
трассам	скоро,	будут	платить	штраф	20	тысяч	рублей.		

И в течение одних суток этот штраф дорожным "зайцам" можно будет 
выписывать не один раз. Пока таких дорожных неплательщиков можно 
штрафовать только один раз в 24 часа. И сумма штрафа меньше. Сейчас за 
первичное нарушение - 5 тысяч рублей, за второе - 10 тысяч рублей. 

Законопроект об увеличении ответственности нарушителей правил 
проезда по федеральным дорогам уже находится на рассмотрении в 
правительстве. 

Штрафы, которые будут собирать, планируется пустить на ремонт и 
строительство дорог, в том числе в рамках региональных концессий ( схема 
трехстороннего финансирования: за счет средств федерального дорожного 
фонда, бюджета региона и вложений частного сектора). 

https://rg.ru/2017/06/01/shtraf-za-besplatnyj-proezd-bolshegruzov-podnimut-
do-20-tysiach-rublej.html 

Министерство	сельского	хозяйства	России	направило	предложение	по	регулированию	цен	
на	молочную	продукцию	за	счет	интервенций,	аналогичных	тем,	которые	были	введены	в	
отношении	рынка	зерна.	

Интервенции представляют из себя меры, при которых государство 
скупает излишки продукции и продает эти излишки в случае дефицита продукта 
на рынке.  
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Идею Минсельхоза уже поддержали в Минэкономразвития, поскольку 

механизм может в перспективе снизить потребительские цены на молочную 
продукцию, чей рост на данный момент вдвое превышает инфляцию. 

http://www.vestifinance.ru/articles/86193 
 

Реальный	сектор	

Вся	наша	стратегия	содержит	предложения	ухода	от	сырьевой	модели	роста	экономики,	
заявил	бизнес-омбудсмен	Борис	Титов.	Он	перечислил	6	важных	моментов	программы	
роста	экономики,	предложенный	его	командой.	

Основные моменты "Программы роста". 
1. Институциональная реформа - для повышения инвестиционной 

привлекательности и улучшений условий для бизнеса. Это реформа судебной, 
административной системы.  

2. Налоговая и тарифная система должна быть предсказуемой и 
ориентирована на рост. Это единая система для снижения издержек бизнеса. 
Необходимо повышение доходности бизнеса и снижение его издержек за счет 
оптимизации налогов и сдерживания тарифов. Новая налоговая система должна 
соответствовать мировым стандартам. У нас сегодня высокие налоги на 
производство и низкие налоги на потребление. Должно быть все наоборот.  

3. Вывод из тени экономики малого и среднего бизнеса. Этот сектор 
должен почувствовать снижение налоговой и тарифной нагрузки, чтобы выйти 
"из гаражей". Раньше окупаемость проектов была за 5-7 лет, сегодня нет 
проектов с окупаемостью ниже 10 лет. 

4. Стимулирование ипотеки на 170 млрд руб. Это увеличит в 2 раза 
строительный рынок, который приведет к цепному росту в сопутствующих 
отраслях. 

5. Нужна новая долгосрочная денежно-кредитная политика. 
Необходимо таргетирование не только инфляции, но и роста ВВП, как в 
развитых странах. Банк России сегодня душит рост и за счет этого снижает 
инфляцию. Ставка должна быть менее 5-6%.  

6. Малый и средний бизнес должен стать локомотивом экономики, как 
в развитых странах. Для этого нужны меры по его поддержке. 

http://www.vestifinance.ru/articles/86214 

Рост	деловой	активности	в	производственном	секторе	России	ускорился	в	мае.	
Улучшение	рыночной	конъюнктуры	в	обрабатывающих	отраслях	продолжилось	десятый	
месяц	подряд.	
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Индекс деловой активности (Purchasing Managers Index, PMI) в 

промышленности России в мае 2017 г. вырос с апрельских 50,8 до 52,4 пункта, 
свидетельствуют данные IHS Markit. 

Показатель ниже 50 пунктов отражает снижение активности, выше - 
рост активности. 

Рост объемов производства в мае был зафиксирован тринадцатый месяц 
подряд на фоне более высоких темпов роста новых заказов и укрепления спроса. 

Российские производители сообщили о росте новых заказов десятый 
месяц подряд и отметили, что ускорение роста новых заказов произошло на фоне 
усиления спроса и запуска новых видов продукции. 

http://www.vestifinance.ru/articles/86206 

Ученые	из	МФТИ,	МГУ	им.	М.В.	Ломоносова,	Сколковского	университета,	РГУ	нефти	и	газа	
им.	И.М.	Губкина	совместно	со	специалистами	"Газпромнефти"	работают	над	задачей	
разработки	запасов	так	называемой	баженовской	свиты	(группы	нефтеносных	горных	
пород).	

Это породы, залегающие на глубине 2-3 километров, в Западной Сибири 
уже точно известно о минимум миллионе квадратных километров запасов. 
Фактически это масштабнейший источник углеводородов, однако как их извлечь 
пока не очень понятно. Технологии, которые есть сейчас и в России, и в мире - 
это фактически метод проб и ошибок с очень низким КПД. 

В новом проекте над решением проблемы будут работать команды 
лучших ученых, их задача - разработать и внедрить технологии поиска и добычи 
трудноизвлекаемой нефти из баженовских залежей. Исследования уже ведутся 
при поддержке Минобразования, а недавно Министерство энергетики присвоило 
им статус национального проекта. К 2021 году должен закончиться этап 
исследований, после чего разработки планируется внедрять в практику. 

https://rg.ru/2017/06/01/universitety-razrabotaiut-novuiu-tehnologiiu-
neftedobychi.html 

 

Социальные	индикаторы	

Минэкономразвития	видит	в	числе	причин	резкого	падения	показателя	доходов	россиян	в	
апреле	скорее	особенности	методологии	расчета	показателя,	чем	реальные	тенденции.		

"Несмотря на устойчиво положительную динамику заработной платы, 
доходы населения снова ускорили падение. В апреле сокращение реальных 
располагаемых доходов составило 7,6% год к году против снижения на 2,3% год 
к году месяцем ранее", - отмечено в выпуске "Картина экономики", размещенном 
на сайте МЭР.  
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"За четыре месяца доходы населения снизились на 2,2% год к году. Такая 

динамика реальных располагаемых доходов, не связанная с динамикой 
заработных плат и не позволяющая объяснить устойчивое восстановление 
потребительского спроса, скорее является отражением особенностей 
методологии их расчета, нежели реальных тенденций в этой области", - 
полагает МЭР.  

По оценке Минэкономразвития, с исключением доходов от продажи 
валюты и продажи недвижимости на вторичном рынке реальные располагаемые 
доходы снизились за четыре месяца в меньшей степени, чем по данным 
Росстата: на 0,6% год к году. 

http://www.vestifinance.ru/articles/86208 
 

Финансы		

Федеральный	бюджет	в	2017	году	получит	не	менее	1	трлн	рублей	сверх	
запланированного	ранее	объема	в	условиях	текущих	цен	на	нефть,	сообщил	министр	
энергетики	Александр	Новак.	

«При существующих ценах бюджет должен получить в 2017 году сверх 
запланированного ранее не менее 1 триллиона рублей, ежемесячная прибавка с 
января по май — по 100 миллиардов», — сказал Новак. 

При добыче Россией примерно 11 миллионов баррелей в сутки получаем 
дополнительно не менее 110 миллионов долларов. Понятно, что эта сумма 
распределяется между государственным бюджетом и компаниями, но большую 
часть доходов получает, конечно, казна, поскольку у нас действует 
прогрессивная шкала налогов: чем выше цена, тем значительнее отчисления. 

http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9774373&r1=rss&r2=common&r3=new
s 

 

Мировая	экономика	

Россия	по	итогам	2016	года	заняла	седьмое	место	в	рейтинге	топ-20	стран	Европы	по	
активности	международных	инвесторов.		

Об этом свидетельствуют результаты исследования компании EY по 
инвестиционной привлекательности европейских стан. Год назад Россия была на 
строчку ниже. 

Исследование показало, что в 2016 году инвесторы вложились в 205 
проектов. За все время проведения исследования (с 2005 года) это самый высокий 
показатель для России. При этом наиболее привлекательной инвесторы 
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называют сферу производства. Лидирующая позиция по числу проектов прямых 
иностранных инвестиций принадлежит Великобритании.  

Также, согласно опросу инвесторов, Москва стала 14-ой в рейтинге 
самых привлекательных для вложений городов Европы. 4% опрошенных сочли 
столицу России самым привлекательным городом для инвестиций. 

https://www.kommersant.ru/doc/3313736 

В	свежем	рейтинге	наиболее	конкурентоспособных	экономик	мира	от	швейцарской	
бизнес-школы	IMD	Россия	ухудшила	свои	позиции	на	два	пункта,	расположившись	на	46-м	
месте	из	63.		

Это худший показатель с 2012 г., тогда она заняла 48-е место, и второй 
раз с 2010 г., когда страна сдала свои позиции. В 2010 г. Россия занимала 51-е 
место из 60. Ее лучший результат пришелся на 2014 г. – 38-е место. 

Партнер России по Таможенному союзу – Казахстан – поднялся в 
рейтинге сразу на 15 позиций: с 47-го на 32-е место. Среди стран БРИКС 
улучшить свое положение смог лишь Китай, поднявшийся с 25-го на 18-е место. 
Бразилия и Индия опустились в рейтинге на 4 пункта – на 61-е и 45-е места 
соответственно. 

Из тройки лидеров в этом году выпали США, уступив Гонконгу, 
Швейцарии и Сингапуру. Четвертое место США стало худшим результатом 
страны за последние пять лет. В пятерку лучших также вошли Нидерланды, 
усилившие свои позиции на три пункта. Завершают рейтинг Украина (60), 
Бразилия (61), Монголия (62) и Венесуэлла (63). 

https://www.vedomosti.ru/business/news/2017/06/01/692489-rossiya-
konurentosposobih-ekonomik 

 


