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№100/2017	

Краткий	обзор	основных	экономических	событий	за	5	мая	2017	года	

	

Прогнозы	

Отскок	в	росте	торговли	от	посткризисных	минимумов	должен	способствовать	росту	
мировой	экономики	в	следующем	году	до	самых	быстрых	темпов	в	течение	почти	семи	
лет,	согласно	прогнозу	Всемирного	банка.	

Институт развития прогнозирует, что глобальный рост достигнет 2,9% 
в 2018 году, по сравнению с 2,7% в этом году. Стабилизация цен на сырьевые 
товары позволит Бразилии, России, Нигерии и другим крупным развивающимся 
рынкам выйти из двухлетнего спада. Рост в США и Европе также набирает 
обороты, так как многие из самых мощных экономик в мире, наконец, 
демонстрируют признаки выхода из последствий глобального финансового 
кризиса. 

Более здоровая промышленная активность, инвестиции и сырьевые цены 
способствовали оживлению роста мировой торговли до 4% в этом году, по 
сравнению с 2,5% в прошлом году, говорится в сообщении банка. 

Но во Всемирном банке также предостерегли, что риски падения 
доминируют в большинстве прогнозов. 

Нарастание задолженности развивающихся рынков, особенно в Китае, 
второй по величине экономике в мире, рискует поставить под угрозу всемирный 
рост. Эта проблема особенно остро стоит в корпоративном секторе.  

http://www.vestifinance.ru/articles/86360 
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Реальный	сектор	
 

Лучшим	отечественным	и	зарубежным	товарам	найдут	лучшие	места	в	супермаркетах.	
По	словам	руководителя	Роскачества	Максима	Протасова,	в	этом	году	в	25	тысячах	
магазинах	по	всей	стране	будет	запущена	программа	продвижения	товаров,	отмеченных	
Знаком	качества.	

Эксперименты по раскрутке высококачественных товаров уже 
проводились в прошлом году в Москве и Белгородской области. В магазинах 
нескольких федеральных и региональных сетей продукты, отмеченные Знаком 
качества, выставлялись на отдельных стендах либо были сгруппированы на 
полках.  

Как отметил глава минпромторга Денис Мантуров, благодаря такому 
продвижению рост продаж высококачественных товаров составил 35%. 
Поэтому в этом году программу решили расширить. И, как заверил замминистра 
промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов, в 2017 году государство 
увеличивает финансирование на поддержку производителей 
высококачественных товаров до 30 миллионов рублей. 

https://rg.ru/2017/06/04/vysokokachestvennym-tovaram-vydeliat-otdelnye-
mesta-v-magazinah.html 

 

Социальные	индикаторы	

Очередная	порция	статистики	Росстата,	характеризующая	экономическую	активность	
населения,	свидетельствует	о	заметном	падении	интереса	граждан	к	сбережениям	—	
несмотря	на	продолжающееся	сокращение	их	реальных	доходов.		

В апреле 2017 года они снизились на 7,6% год к году, что означает и 
снижение номинального показателя. Так, в январе--апреле 2017 года 
домохозяйства использовали на покупку товаров и оплату услуг 76,5% 
поступлений, а на сбережения — 7,7%, против 74,8% и 10,5% соответственно 
год назад. В апреле предпочтения продолжали смещаться в пользу потребления 
и доля сбережений в использовании доходов снизилась до 7,2% с 15% год назад. 

Помимо восстановления потребительской уверенности, на фоне 
снижения инфляции и роста реальных зарплат (который, впрочем, не 
компенсирует снижения доходов) потребление граждан поддерживают 
отложенный спрос, растущая задолженность по банковским кредитам, 
сокращающаяся доходность вкладов и дивидендов, но главным образом — общее 
снижение уровня жизни, происшедшее за последние два с половиной года. 
Согласно опросам ЦБ, сберегать на сегодняшний день себе может позволить 
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только треть населения. Однако структура их сбережений (без учета вкладов в 
валюте и наличных валютных накоплений) меняется. По предварительным 
данным Росстата, в мае 2017 года на банковские вклады приходилось 66,9% 
сбережений, на наличные — 17,2%, а на ценные бумаги — 15,9% (67,5%, 17% и 
15,5% соответственно год назад). Смещение структуры в пользу краткосрочных 
вкладов и наличных является лишним свидетельством готовности граждан 
тратить. 

https://www.kommersant.ru/doc/3317793 
 

Финансы		

Банк	России	поддержал	идею	ограничить	рыночную	долю	крупных	банков	при	расчете	
полной	стоимости	кредита	(ПСК).	В	результате	розничные	потребительские	кредиты	в	
России	могут	подорожать.	

 
Соответствующие поправки к закону "О потребительском кредите 

(займе)" будут рассмотрены Госдумой. Назначая ставки по розничным 
кредитам, банки не вправе превышать ПСК более чем на треть. Этот 
показатель включает реальную процентную ставку, страховые и иные платежи, 
он рассчитывается регулятором ежеквартально на основании мониторинга как 
средневзвешенное значение по сегменту финансового рынка. Упомянутое 
ограничение давно лоббирует банковское сообщество. Крупные игроки 
существенно понижают общий уровень ставок. 

Российский регулятор, который почти год тормозил законопроект, 
больше не возражает против его принятия. Доля рынка банка при расчете ПСК 
будет ограничена 20%. 

http://expert.ru/2017/06/5/bankiram-razreshat-vzyat-s-grazhdan-bolshe/ 

Ассоциация	негосударственных	пенсионных	фондов	(АНПФ)	предложит	правительству	
способ	решения	проблемы	пенсионного	обеспечения	самозанятого	населения,	прежде	всего	
индивидуальных	предпринимателей	(ИП).		

Сейчас самозанятые уплачивают взносы в пенсионную систему по 
специальной формуле, в среднем это всего 24 тыс. в год. Таких взносов 
недостаточно, чтобы в будущем выплачивать им достойную пенсию, поэтому 
нагрузка по дофинансированию ложится на бюджет и бизнес. АНПФ предлагает 
вместо взносов в ПФР передать ИП пенсионному рынку. Предлагаемая мера 
существенно снизит нагрузку на ПФР и привлечет в НПФ дополнительные 100 
млрд рублей. 

По замыслу АНПФ, самозанятым необходимо предложить выбор: либо 
оставить всё как есть и делать маленькие взносы в Пенсионный фонд, но и 
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рассчитывать на низкие пенсии, либо перевести тариф страховых взносов 
полностью из распределительной части обязательного пенсионного страхования 
(ОПС) в негосударственный пенсионный фонд. По оценкам ассоциации, приток 
ИП в систему может составить 100–300 тыс. человек в год. 

http://www.finmarket.ru/main/article/4542450 

Минфин	планирует	устанавливать	минимальные	розничные	цены	на	винные	напитки	—	
алкогольную	продукцию	с	содержанием	виноматериалов	не	меньше	50%.		

До конца года ведомство намерено зафиксировать розничную цену как на 
вино, так и на его производные. Плюс к этому министерство может 
проиндексировать минимальную розничную цену на шампанское. Сейчас она 
составляет 164 рубля за 0,75 л. Производители считают, что в России 
необходимо разграничивать качественное вино от некачественного по 
стоимости. 

Минфин намерен начать устанавливать минимальную розничную цену 
(МРЦ) на винные напитки. Речь идет об алкогольной продукции с содержанием 
спирта 1,5–22%, которая содержит не менее 50% виноматериалов. Ведомство 
готово внести поправки в постановление правительства «О мерах по 
упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)», которые 
позволят в перспективе фиксировать стоимость данной категории алкоголя. В 
итоге министерство планирует установить минимальные розничные цены на 
вино и производные уже к концу этого года. 

http://iz.ru/601459/evgeniia-pertceva/minfin-ustanovit-minimalnye-roznichnye-
tceny-na-vinnye-napitki 

 

Региональная	экономика	

Один	книжный	магазин	в	России	в	среднем	обеспечивает	55,8	тысячи	жителей,	что	в	
три-четыре	раза	меньше,	чем	во	Франции,	Канаде	и	Швеции.	

Однако от региона к региону картина сильно меняется: так, лидеры по 
обеспеченности населения книжными магазинами - Магаданская область, 
Севастополь, Астраханская область, Хабаровский край (один книжный на 6,8-
12,3 тысячи жителей), а Якутия, Дагестан, Калмыкия, Чечня, Кабардино-
Балкария и Челябинская область, наоборот, сильно отстают (один магазин на 
105-230 тысяч человек). 

Всего на территории России работают 2625 розничных магазинов. Книги 
можно купить более чем в 30 тысячах киосках печатной продукции, забрать их 
в двух тысячах пунктах выдачи интернет-заказов или приобрести в 
непрофильных магазинах. Ситуация на рынке коммерческой аренды позволила за 
прошлый год открыть еще 164 книжных розничных магазина. 
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Объем продаж книг в России в прошлом году составил 72,2 миллиарда 

рублей, или около 1,2 миллиарда евро, что в 3,7 раза меньше, чем во Франции. 
Более того, такая цифра сопоставима с оборотом французской книжной сети 
Fnac (1,4 миллиарда евро).  

https://rg.ru/2017/06/05/nazvany-samye-obespechennye-knizhnymi-
magazinami-regiony.html 

Средняя	сумма	целевого	займа	в	столице	в	2016	году	впервые	оказалась	ниже,	чем	в	
регионах.	В	Москве	она	составила	33	720	рублей,	а	в	целом	по	регионам	—	34	тыс.	рублей.		

Такие данные были получены банком «Русский стандарт» и одноименным 
кредитным бюро в ходе исследования кредитной активности россиян в прошлом 
году. По мнению экспертов, такое соотношение сложилось в результате того, 
что москвичам свойственны спонтанные покупки, поэтому они берут больше 
целевых кредитов в торговых точках на небольшие суммы. А жители регионов 
более прагматичны и взвешены, поэтому предпочитают точечные, но более 
дорогие приобретения. 

В целом по стране топ-5 популярных сегментов в целевом кредитовании 
выглядит так. Средняя сумма кредита на мебель и предметы интерьера 
составляет 35 309 рублей, на бытовую технику — 25 682 рубля, на одежду и 
обувь — 47 594 рубля, на стройматериалы — 37 042 рубля, а на компьютеры и 
гаджеты — 23 440 рублей. В числе наиболее закредитованных регионов, где у 
жителей три и более потребительских займа, Москва, Санкт-Петербург, 
Московская область, Омская область и Краснодарский край. 

http://iz.ru/600463/anastasiia-alekseevskikh-alina-evstigneeva/regiony-
oboshli-moskvu-po-srednemu-razmeru-kredita 

 


