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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ	ДАЙДЖЕСТ	
№101/2017	

Краткий	обзор	основных	экономических	событий	за	6	мая	2017	года	

	

Законодательство	

Подготовленные	Минфином	поправки	к	правилам	предоставления	бюджетных	кредитов	
налагают	новые	обязательства	на	губернаторов,	не	получающих	дотации	на	
выравнивание	бюджетной	обеспеченности	и	желающих	взять	"сверхльготные"	(0,1%	
годовых)	займы	центра.		

Эти обязанности дополнят действующие условия кредитования — к 
примеру, о том, что дефицит бюджета субъекта РФ не должен превышать 10% 
от его собственных доходов. 

Предложенные Минфином поправки устанавливают, что бюджетные 
кредиты на финансирование дефицита достанутся лишь регионам, не 
получающим дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности. При этом 
такие регионы должны находиться в сложном финансовом положении — сумма 
госдолга больше 50% доходов (в РФ 54 таких региона).  

Для получения кредита губернаторам надо будет согласовывать с 
Минфином параметры проекта регионального бюджета до его внесения в 
заксобрание (доходы, расходы, дефицит, заимствования). Также надо будет 
согласовывать и нормотворчество, увеличивающее расходы на социальную 
сферу. Еще Минфин хочет получать планы по устранению неэффективных 
налоговых льгот, программы урезания бюджетных трат (прежде всего расходов 
на госуправление) и "дорожные карты" по оптимизации численности 
бюджетников. 

https://www.kommersant.ru/doc/3318498 
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Минкомсвязь	планирует	до	конца	текущего	года	создать	реестр	услуг	связи,	где	будет	
собрана	информация	об	операторах	и	оказываемых	ими	услугах	—	телефонной	связи,	
доступе	в	Интернет,	радио-	и	телевещании.	

На новый проект ведомство готово потратить до 116 млн рублей. 
Основное назначение системы — это мониторинг состояния коммуникационной 
инфраструктуры и услуг связи, контроль исполнения планов, в том числе 
устранения «цифрового неравенства». 

В онлайн-реестр будут включены операторы телефонной, телеграфной, 
таксофонной, мобильной, спутниковой связей, эфирного, кабельного 
телевещания и радиовещания, а также интернет-провайдеры и поставщики 
онлайновых услуг. Операторы должны будут передавать в систему информацию 
о своей инфраструктуре с географическими координатами, данные об услугах 
связи, предоставляемых в разных регионах страны, и интернет-адреса (IP) своих 
сервисов. Система позволит определить регионы, где операторы связи являются 
монополистами или где те или иные услуги не предоставляются вовсе. 

http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9785771&r1=rss&r2=common&r3=new
s 

 

Прогнозы	

Банк	России	снизил	оценку	роста	ВВП	на	0,1	п.п.:	во	II	квартале	рост	может	составить	
0,5%,	в	III	квартале	-	0,5%,	а	в	IV	квартале	в	диапазоне	0,4-0,5%	с	очищенной	сезонностью	
в	квартальном	выражении.	

Индексная оценка ВВП на II квартал 2017 г. в мае составила 0,5% к/к (с 
исключением сезонного фактора), что незначительно ниже апрельской оценки. 
Оценка на III квартал 2017 г. составляет +0,5% к/к, на IV квартал 2017 г. – +0,4-
0,5% к/к (с устранением сезонности). 

В течение года возможно дальнейшее ускорение квартальных темпов 
роста ВВП, о чем свидетельствуют прежде всего позитивная статистика по 
ряду ключевых опережающих индикаторов, а также сохраняющиеся умеренно 
благоприятные внешние условия. 

http://www.vestifinance.ru/articles/86442 
 

Реальный	сектор	

Убытки	российских	авиакомпаний	в	2016	году	выросли	на	17,6%	до	10	млрд	рублей.	

Наибольшие потери приходятся на внутренние перевозки - эти рейсы 
принесли компаниям 33 млрд рублей убытка (в 2015 году - 44,9 млрд рублей). 
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Операционная прибыль на зарубежных рейсах снизилась на 37% в 2016 году до 23 
млрд рублей и не смогла перекрыть потери на внутренних. 

При этом перевозки в 2016 году на внутренних линиях выросли на 7,3%, а 
на международных упали на 18,6%. Выручка перевозчиков за год составила около 
1 трлн рублей. 

Основные затраты приходятся на лизинг воздушных судов и 
обслуживание в аэропортах. 

http://info.tatcenter.ru/article/174280/ 
 

Социальные	индикаторы	

Сумма	выплат	по	программе	адресной	продовольственной	помощи	может	составить	
около	10	тыс.	рублей	на	одного	человека	в	год.		

Начисление будет проходить каждый месяц, сообщил министр 
промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. 

Принцип работы программы в том, что будет помесячное начисление с 
использованием средств только в течение месяца. Если человек не использовал 
эти средства, то они сгорают и начисляется новая сумма. 

Программа будет запущена во второй половине 2018 года и начнет 
работать в полную силу в 2019 году. Объем выделенных на реализацию 
программы средств может составить 200300 млрд рублей. 

http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9786473&r1=rss&r2=common&r3=new
s 

 

Финансы		

В	январе	—	апреле	2017	года	сотрудники	Министерства	внутренних	дел	выявили	7,5	тыс.	
коррупционных	преступлений,	что	на	31,2%	меньше,	чем	за	аналогичный	период	прошлого	
года,	—	10,9	тыс.	коррупционных	преступлений.	

Из них: 952 факта получения взятки; 684 — дачи взятки; 220 — 
посредничества во взяточничестве», — уточнили в пресс-службе. 

За аналогичный период 2016 года сотрудники МВД выявили 10,9 тыс. 
преступлений коррупционной направленности, из которых 2,9 тыс. фактов 
получения взятки, 2,5 тыс. — дачи взятки, 230 — посредничества во 
взяточничестве. 

https://www.gazeta.ru/business/news/2017/06/06/n_10140575.shtml 
 



4	 Экономический	дайджест	№101/2017	

	

Региональная	экономика	

Рекорд	задолженности	по	заработной	плате	в	РФ	принадлежит	Приморскому	краю	-	500	
млн	руб.	

По последним данным Росстата, задолженность по зарплате (без 
субъектов малого и среднего предпринимательства, МСП) выросла в апреле на 
5,9% до 3,848 млрд руб.  

Наибольший размер просрочки по зарплате из-за отсутствия у 
организаций собственных средств приходится на Приморский край (517,5 млн 
руб., 13,6%), Хабаровский край (246,4 млн руб., 6,5%), Мурманскую область (236,2 
млн руб., 6,2%), Амурскую область (211,1 млн руб., 5,6%), Кемеровскую область 
(163,8 млн руб., 4,3%), Коми (141,3 млн руб., 3,7%), Новосибирскую область (117,5 
млн руб., 3,1%). 

http://www.vestifinance.ru/articles/86439 
 

Мировая	экономика	

Ситуация	в	глобальной	экономике	улучшается	по	мере	восстановления	темпов	прироста	
инвестиций.	Они	же	приведут	и	к	ускорению	роста	мировой	торговли,	поскольку	
капвложения	—	наиболее	"импортоемкий"	компонент	суммарного	спроса.		

Об этом говорится в обновленном полугодовом прогнозе Всемирного 
банка. Его эксперты ожидают, что рост мировой экономики составит 2,7% в 
2017 году и 2,9% в последующие два года (прогноз не изменен по сравнению с 
январем). 

Рост в странах--экспортерах сырья ускорится с 0,4% в прошлом году до 
1,8% в 2017-м. В России прогнозируемый ВБ рост на 1,3% будет поддержан 
увеличением потребления на фоне улучшения ситуации с реальными доходами. 
Однако в последующем рост составит лишь 1,4% в год, ожидают в банке. 

Перечисляя риски, в ВБ указывают, что финансовые резервы многих 
развивающихся стран сократились, что снижает их возможность бороться с 
новыми шоками фискальными мерами — у 70% таких стран ситуация с долгом 
за десять лет ухудшилась, растет и нагрузка на корпоративный сектор. В 
текущей ситуации проциклическое ужесточение бюджетной политики грозит 
замедлением восстановления роста. 

https://www.kommersant.ru/doc/3318493 
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Еще	сто	лет	назад	горожанами	были	два	человека	из	десяти,	а	сейчас	-	больше	половины	
населения.	По	прогнозу	ООН,	к	2030	году	треть	планеты	будет	жить	не	просто	в	городах,	
а	в	мегаполисах.	

В некоторых странах урбанизировать уже некого: сельского населения 
практически не осталось. Так, в Европе и Северной Америке доля горожан 
высокая, а темпы урбанизации самые низкие. На другом полюсе Центральная 
Азия и Африка: здесь до сих пор большая часть населения живет в селах. Если 
для Европы урбанизация уже прошлое, то для этих регионов - будущее. Быстрее 
всего в ближайшие десятилетия города будут расти в Индии, Китае и Нигерии 
- эти три страны обеспечат треть нового городского населения, которое 
появится между 2016 и 2050 годом. 

И все-таки в целом темп урбанизации замедляется. Рост крупнейших 
мегаполисов почти прекратился: Токио, самый населенный город планеты, 
сохранит за собой этот статус, но если сейчас там живут 38 миллионов, то к 
2030-му станет на миллион меньше. И похоже, города крупнее уже не будет 
никогда. 

https://rg.ru/2017/06/06/chto-budet-s-gorodami-zemli-k-2050-godu.html 

Топ-5	самых	дорогих	брендов	в	мире	составили	Google,	Apple,	Microsoft,	Amazon	и	Facebook.		

На выручку пяти лидеров рейтинга приходится 25% доходов всех 100 
брендов рейтинга. Совокупная стоимость участвовавших в исследовании 
брендов выросла на 8%, с $3,4 трлн в 2016 г. до $3,6 трлн в 2017 г. В рейтинге 
доминируют интернет-гиганты, которые действуют на мировой арене с 
первого дня и которые построены на мощных и инновационных платформах. 

https://www.vedomosti.ru/business/news/2017/06/06/693196-reiting-brendov-
mira 

 


