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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ	ДАЙДЖЕСТ	
№102/2017	

Краткий	обзор	основных	экономических	событий	за	7	июня	2017	года	

	

Законодательство	

Правительство	одобрило	поправки	к	законодательству	об	отходах,	которые	позволят	
гражданам	России	продавать	вторсырье	переработчикам.		

Законопроект выводит из области регулирования деятельности по 
обращению с отходами физические лица. Теперь домохозяйства смогут 
напрямую заключать договоры с транспортировщиками и переработчиками для 
продажи вторсырья, избегая лицензирования своей деятельности. 

Кроме того, если граждане начнут раздельный сбор отходов, им будет 
предложен пониженный тариф на услуги по утилизации отходов. 

https://rg.ru/2017/06/07/rossiianam-razreshat-prodavat-musor.html 

"Справедливая	Россия"	внесла	в	Госдуму	законопроект	о	регулировании	тарифов	
естественных	монополий	в	системе	ЖКХ.		

Их утверждение предлагается закрепить не за антимонопольной 
службой, а за депутатами. При этом уровень тарифов ограничивается 
инфляцией. 

Как отмечается в пояснительной записке, регулирование указанных 
тарифов "должно соответствовать порядку утверждения федерального 
бюджета, поскольку нельзя не отметить ключевую внутреннюю роль данных 
тарифов для бизнеса и населения". Нововведение сделает их рост более 
прогнозируемым и обоснованным, считают во фракции. 
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https://rg.ru/2017/06/07/tarify-estestvennyh-monopolij-predlozhili-ogranichit-

infliaciej.html 

Госдума	приняла	в	третьем	-	окончательном	-	чтении	закон	о	создании	реестра	
чиновников	и	силовиков,	уволенных	в	связи	с	утратой	доверия.	

Порядок включения и исключения из этого списка, а также его ведение и 
размещение в государственной информационной системе в области 
государственной службы будет определяться кабмином. Предполагается, что 
закон вступит в силу с 1 января 2018 года. 

В список могут попасть уволенные сотрудники прокуратуры, 
Следственного комитета, федеральной противопожарной службы, органов 
внутренних дел, таможенного органа, военнослужащие. Под поправки также 
попадают государственные гражданские и муниципальные служащие, 
работники Центробанка, должностные лица госкорпораций, Пенсионного 
фонда, Фонда соцстрахования и Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования. Обязанность по включению уволенного за коррупцию 
сотрудника в реестр ляжет на его работодателя. 

Реестр коррупционеров будет размещаться в государственной 
информационной системе в области госслужбы в интернете. 

https://rg.ru/2017/06/07/gosduma-sozdala-reestr-korrupcionerov.html 

Премьер-министр	Дмитрий	Медведев	поручил	Минэкономразвития,	Банку	России,	
Минфину	представить	предложения	по	развитию	краудфандинга,	краудинвестинга,	
краудлендинга.	

ЦБ оценил рынок краудинвестинга в РФ в 52,2 млн руб. по итогам 
анкетирования краудфандинговых/краудинвестинговых площадок в 2015 г. 

Согласно ответам, полученным от восьми компаний, принимавших 
участие в анкетировании, совокупный объем займов одними физическими лицами 
другим физическим лицам (p2p), осуществленный с использованием данных 
площадок, за 2015 г. составил 52,2 млн руб., из них 45,8 млн руб. пришлось на 
займы размером до 30 тыс. руб. 

http://www.vestifinance.ru/articles/86486 
 

Прогнозы	

Организация	экономического	сотрудничества	и	развития	(ОЭСР)	в	июньском	обзоре	
ухудшила	прогноз	роста	ВВП	России	до	1,4%	в	2017	г.,	в	2018	г.	-	до	1,6%.	

Российская экономика будет восстанавливаться после глубокой рецессии 
благодаря увеличению цен на нефть, росту зарплат и снижению процентных 
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ставок - эти факторы поддержат как потребительские расходы, так и 
инвестиции бизнеса.  

Структурные "узкие места" затрудняют диверсификацию 
производственного сектора, в то время как достаточно сильный рубль и 
сохранение международных санкций ограничат экспорт за пределами нефтяного 
сектора. 

На рост может повлиять сокращение госрасходов. Рост может 
поддержать смягчение монетарной политики ЦБ. Но регулятору надо быть 
осторожным, чтобы не возобновить рост инфляции, считают в ОЭСР. 

По оценке ОЭСР, потребительские расходы в России вырастут на 1,2%, 
в 2018 г. - на 2,7%, госрасходы снизятся на 0,5% и 2,5% в 2017 и 2018 гг. 
Капиталовложения вырастут на 2% в 2017 г. и на 1,6% в 2018 г.  

http://www.vestifinance.ru/articles/86493 
 

Реальный	сектор	

Ведение	компенсационного	фонда	и	страхование	ответственности	застройщиков	в	
компенсационном	фонде	создаст	переходный	период,	который	повлияет	на	объемы	ввода	
жилья	в	2017–2018	годы.	Об	этом	рассказал	министр	строительства	и	ЖКХ	Михаил	Мень.	

По его словам, в этом году речь идет о 75 млн кв. м жилья. 
С конца 2018 года прогнозируется рост объема, и задача – к 2025 году 

выходить на 120 млн кв. м жилья. 
https://www.gazeta.ru/business/news/2017/06/07/n_10145747.shtml 
 

Социальные	индикаторы	

Федеральная	служба	по	труду	и	занятости	(Роструд)	провела	опрос	о	том,	как	
работающие	граждане	России	выбирали	профессию.		

Выяснилось, что работа соответствует полученной специальности у 
27% респондентов. 67% участников опроса выбрали профессию 
самостоятельно, 19% — по совету близких и друзей, 2,5% — по результатам 
профориентационных мероприятий. 

Полученные данные, по мнению заместителя главы Роструда Дениса 
Васильева, подтверждают необходимость развития системы прогнозирования 
на рынке труда, а также внедрения профстандартов по примеру WorldSkills. 

https://www.kommersant.ru/doc/3319368 
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Согласно	опросу	холдинга	«Ромир»,	в	апреле	текущего	года	21%	опрошенных	россиян	
заявили,	что	за	последние	полгода	приобретали	бытовую	технику	и	электронику,	11%	-	
смартфоны	и	планшеты,	еще	7%	сообщили	о	покупке	автомобилей.		

Годом ранее о приобретении данных групп товаров сказали 13%, 8% и 4% 
опрошенных россиян соответственно. Таким образом наблюдается заметный 
рост спроса на крупные и дорогостоящие товары. 

Кроме того, в этом году 4% жителей страны сообщили о покупке за 
последние полгода квартир. В прошлом году такие траты позволило себе вдвое 
меньше людей - лишь 2% опрошенных. 

Только в двух товарных категориях - одежде и обуви - по сравнению с 
исследованием в 2016 г. россияне значительно сократили число покупок: с 38% до 
27%. В то же время на 1% за год снизился процент жителей РФ, серьезно 
потратившихся на развлечения (6%) и на отдых (10%). 

Стремление экономить в 2017 году уступило реальным расходам. И если 
в начале кризиса "россияне делали громкие заявления о намерениях по тотальной 
экономии", то в прошлом году снизилась лишь доля купивших квартиры, 
автомобили и ювелирные изделия. Однако по всем остальным статьям расходов 
наблюдался рост. 

http://expert.ru/2017/06/7/tehnika/ 
 

Финансы		

Рынок	ипотеки	сохранит	значительный	потенциал	роста	в	ближайшие	три–четыре	
года,	но	банки	не	смогут	зарабатывать	на	ипотечных	кредитах	так,	как	раньше,	
прогнозирует	АКРА.	

Спрос в ближайшие 3-4 года поддержат низкая обеспеченность жильем, 
дальнейшее снижение процентных ставок, а также активная жилищная 
политика государства (включая планы по реновации жилищного фонда в Москве), 
отмечается в обзоре АКРА.  

Повышается интерес к ипотеке и со стороны банков: она требует 
меньшего покрытия капиталом при низком уровне дефолтности и потерь. 

Ипотека останется одним из наиболее динамичных сегментов 
кредитования. Объем выданных ипотечных кредитов в текущем году вырастет 
на 15–17% (по сравнению с 26% годом ранее: скажется эффект высокой базы 
2016 г.), а портфель кредитов прибавит порядка 12%. 

В период с 2018 по 2020 г. ипотека будет развиваться более умеренными 
темпами: выдача ипотечных кредитов — на уровне 12–13%, портфель — на 
уровне 10%. К концу 2020 года доля ипотеки в ВВП достигнет 6,5%, при этом 
снижение процентных ставок будет способствовать сохранению совокупной 
долговой нагрузки населения на среднем уровне развитых стран (около 9%). 

http://www.vestifinance.ru/articles/86492 
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Общая	сумма	задолженности	россиян,	которые	по	закону	могут	объявить	себя	
банкротами,	составила	на	1	июня	2017	года	24,74	млрд	рублей.		

По сравнению с началом года показатель увеличился на 65%, посчитали в 
Национальном центре банкротств (НЦБ). Эта сумма может быть либо 
полностью списана, либо реструктуризирована, что влечет за собой потери для 
банков. Реструктуризация для банков выгоднее, чем признание должника 
банкротом, уверяют эксперты. 

По оценкам НЦБ, величина безнадежного долга одного потенциально 
несостоятельного гражданина сейчас составляет в среднем 1,6 млн рублей. По 
сравнению с началом года этот показатель вырос на 26% с 1,27 млн. При этом 
общая сумма обязательств россиян, каждый из которых задолжал банкам 
свыше 3 млн рублей, сейчас составляет около 3,71 млрд рублей. По сравнению с 
началом года показатель упал на 57% с 6,99 млрд. 

http://www.finmarket.ru/main/article/4544531 

НПФ	«Благосостояние»	может	инвестировать	временно	свободные	средства	в	
разработку	проектов	по	созданию	высокосортных	железных	дорог	в	России.	

РЖД заключило ряд соглашений, направленных на реализацию проекта 
строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — 
Казань. 

Первый вице-президент РЖД Александр Мишарин заявил, что компания 
предложила Китаю увеличить объем кредита и снизить ставку по нему на 
строительство первой российской высокоскоростной железнодорожной 
магистрали (ВСМ) Москва — Казань. 

https://www.gazeta.ru/business/news/2017/06/07/n_10145921.shtml 
 
 


