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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ	ДАЙДЖЕСТ	№99/2017	
Краткий	обзор	основных	экономических	событий	за	2	июня	2017	года	

	

Законодательство	

Обязанность	органов	власти	субъектов	РФ	отчитываться	о	решении	проблемы	
обманутых	дольщиков	зафиксирована	в	распоряжении	правительства	№1063-р.		

По документу, регионы до 1 августа должны составить планы-графики 
(«дорожные карты») работы в этом направлении по утвержденной форме. В 
плане должны быть перечень проблемных объектов, количество обманутых 
дольщиков, перечень недобросовестных компаний. Также местным властям надо 
будет указать, какие меры законодательного, организационного и финансового 
характера они планируют предпринять, и какие результаты от этого 
ожидаются. Ответственными за реализацию «дорожных карт» назначаются 
заместители губернаторов. 

Согласно распоряжению, отчеты о проделанной работе и 
актуализированные планы ежеквартально должны направляться в Минстрой. 
На ведомство возложена обязанность вести мониторинг выполнения 
«дорожных карт» и докладывать в правительство о том, как регионы 
облегчают положение дольщиков. 

По работе с проблемными объектами будут оценивать профессионализм 
региональных властей. 

http://iz.ru/news/722456 
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Прогнозы	

Реализация	приоритетного	проекта	по	поддержке	агроэкспорта	позволит	значительно	
расширить	такую	поддержку	и	к	2020	году	увеличить	поставки	сельхозпродукции	на	
внешние	рынки	на	27%	—	до	$21,5	млрд.	

Поскольку проект по поддержке экспорта АПК признан приоритетным, 
у экспортеров сельскохозяйственной продукции появляется возможность 
получить поддержку сразу по нескольким направлениям, начиная с программ 
кредитования и заканчивая компенсацией логистических и транспортных 
затрат. 

России выгодно расширять географию поставок своей сельхозпродукции и 
не ограничиваться традиционными странами-партнерами, такими как Египет, 
Турция и страны Северной Африки. 

http://iz.ru/news/719828 

КАМАЗ	прогнозирует	чистую	прибыль	по	международным	стандартам	финансовой	
отчетности	(МСФО)	в	2017	году	на	уровне	1,5	млрд.	рублей.		

По итогам 2016 года чистая прибыль КАМАЗа составила 339 млн. рублей 
против убытка годом ранее. Таким образом, показатель может вырасти в 4,4 
раза. 

С учетом экспорта компания может продать 38−39 тыс. машин в 2017 
году. По словам Когогина, компания на 2−3 тыс. повысила прогноз продаж на 
внутреннем рынке. 

https://www.business-gazeta.ru/news/347632 

Через	15	лет	пятница	может	стать	выходным	днем	из-за	глобализации,	считает	
первый	зампред	Центробанка	Сергей	Швецов.		

Это произойдет благодаря повышению производительности труда, 
внедрению роботов. И появление третьего выходного может послужить 
дополнительным импульсом для развития экономики - появятся ее новые 
секторы, связанные с личным временем, уточнил он. 

Похожую идею высказал и министр труда Максим Топилин. Он напомнил, 
что в 19 веке люди работали по 12-16 часов в сутки. Сейчас - восемь, а в 
европейских странах - меньше. В 21 веке рабочий день может сократиться до 
шести, четырех, а то и двух часов в день, зарплата при этом уменьшаться не 
должна, добавил он. 

https://rg.ru/2017/06/02/reg-szfo/cb-piatnica-mozhet-stat-vyhodnym-dnem.html 
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Реальный	сектор	

Россия	продолжает	активно	наращивать	несырьевой	экспорт	в	Европу	и	Юго-Восточную	
Азию.		

По данным Федеральной таможенной службы, общий объем экспорта 
несырьевой продукции за январь-март 2017 года составил около $24 млрд, что на 
$4,7 млрд больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.  

Наблюдается значительный рост поставок по трем приоритетным 
отраслям промышленности: экспорт продукции железнодорожного 
машиностроения за январь–март 2017 года составил $118,13 млн (в январе–
марте 2016 года — $69,24 млн), продукции автомобилестроения — $542,99 млн 
(2016-м — $466,78 млн), сельхозмашиностроения — $49,81 млн (2016-м — $44,03 
млн). 

http://iz.ru/news/722435 

Глава	Роскачества	Максим	Протасов	назвал	лучшие	продукты	от	российских	
производителей.	В	их	число	вошли	подсолнечное	масло,	гречка,	рис	и	мука.	

«Если говорить о наших национальных товарах, то безусловным лидером 
стал масло-жировой сектор: 54% исследованных нами торговых марок 
подсолнечного масла — повышенного качества. Аналогичная ситуация с мукой, 
гречкой, рисом. В этих категориях доля качественных и высококачественных 
товаров превышает 80%», — рассказал Протасов. 

Также в список лучших российских товаров входят макаронные изделия из 
твердых сортов пшеницы. Выяснилось, что российские макароны могут без 
труда конкурировать с лучшими итальянскими брендами. 

В непищевой промышленности лидирует швейная отрасль. По словам 
Протасова, в России продукция легкой промышленности отличается 
безупречным качеством. Единственной проблемой на этом рынке является 
качество ввозимых тканей. Очень часто потребитель встречается с подлогом 
— платит за натуральную ткань, а получает фальсифицированную синтетику. 

http://iz.ru/news/720779 

Межремонтные	сроки	эксплуатации	автомобильных	дорог	федерального	значения	с	
усовершенствованным	типом	покрытия	увеличены	до	12	лет,	по	капитальному	ремонту	
-	до	24	лет.		

При этом предусматривается соблюдение требований техрегламентов 
по расчетным нагрузкам и изменение нормативов денежных затрат на ремонт 
и содержание таких автомобильных дорог. Ожидается, что это позволит 
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оптимизировать на пять процентов нормативы денежных затрат на их ремонт 
и содержание. 

Переход на новые межремонтные сроки будет постепенным - по мере 
проведения работ по усилению конструкций дорожных одежд. Расчетный 
экономический эффект от реализации стратегии финансирования по 
скорректированным нормативам составит 15 миллиардов рублей в год. 

https://rg.ru/2017/06/02/kabmin-uvelichil-sroki-ekspluatacii-dorog-
federalnogo-znacheniia.html 

 

Социальные	индикаторы	

В	2016	году	в	среднем	каждый	россиянин	стал	потреблять	на	1	кг	больше	хлеба	и	хлебных	
продуктов,	на	800	г	больше	мяса,	на	800	г	—	овощей,	на	400	г	—	сахара	и	на	300	г	—	
растительного	масла.	

Потребление картофеля осталось без изменений, а снижение коснулось 
только молока и молочной продукции. По мнению экспертов, рост потребления 
продуктов связан с замедлением инфляции и ростом отечественного 
производства. 

По итогам 2016 года потребление мяса и мясопродуктов в расчете на 
душу населения составило 73,8 кг, годом ранее россияне потребляли в среднем 73 
кг.  

Потребление хлеба и хлебных продуктов составило 119 кг, годом ранее — 
118 кг. Выросло потребление овощей — со 111 кг до 111,8 кг, растительного 
масла — с 13,6 кг до 13,9 кг, сахара — с 39 кг до 39,4 кг, потребление картофеля 
осталось без изменений — 112 кг. Исключением стали только молоко и 
молокопродукты, потребление которых снизилось с 239 кг до 233,3 кг. 

В Минсельхозе связывают увеличение потребления продуктов с ростом 
покупательной способности в 2016 году относительно 2015-го. 

http://iz.ru/news/721373 
 

Финансы		

Банк	России	займется	разработкой	национальной	криптовалюты.		

Регуляторы всех стран пришли к мысли, что национальную виртуальную 
валюту делать надо, это будущее. Вопрос конкретного времени и зрелости 
каждая страна будет решать самостоятельно.  
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Это национальная валюта, которая может быть в электронном виде, а 

не только на бумажных носителях, как мы сейчас имеем в кошельке. Это один из 
элементов увеличения безналичного оборота в стране. 

Данная разработка предполагает внедрение российской криптографии 
для защиты операций и сделок, которые будут осуществляться в цифровой 
валюте. 

http://www.tatar-inform.ru/news/2017/06/02/556054/ 

Центры	госуслуг	на	базе	банков	откроются	к	15	декабря	2018	года	в	80	регионах	России.	
Ожидается,	что	предпринимателям	будут	доступны	более	200	услуг,	которые	
останутся	бесплатными.	

К 15 июня 2017 года центры по оказанию госуслуг откроются в пяти 
регионах РФ, а к 1 февраля «одно окно» начнет работу на базе банков в 40 
регионах. 

В апреле проектным комитетом при правительстве утверждена 
разработанная Минэкономразвития модель организации и функционирования 
центров оказания услуг в регионах. В ее основе заложен механизм 
государственно-частного партнерства. 

Данная инициатива поможет реализации системы оказания услуг для 
субъектов малого и среднего бизнеса, так как реализуется в местах наибольшей 
предпринимательской активности — в кредитных организациях. Кроме этого, 
это расширит и клиентскую базу банков. В ближайшее время планируется 
определить пилотные регионы и перечень банков. 

http://iz.ru/news/722549 
 

Региональная	экономика	

Агентство	стратегических	инициатив	обнародовало	рейтинг	состояния	
инвестиционного	климата	в	регионах	России.		

Позиция Татарстана с прошлого года осталась прежней - республика 
занимает первую строчку списка. 

В первую пятерку также вошли Чувашская Республика, Москва, Тульская 
и Калужская область. 

http://info.tatcenter.ru/article/174180/ 
 
 


