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Краткий	обзор	основных	экономических	событий	за	9	июня	2017	года	

	

Законодательство	

Чиновники	и	представители	госкорпораций,	участвующие	в	реализации	приоритетных	
проектов	правительства,	до	конца	июня	должны	сдать	экзамен	по	проектному	
управлению.		

Среди тех, кто пройдет сертификацию, — министр по вопросам 
Открытого правительства Михаил Абызов, глава Российского экспортного 
центра Петр Фрадков, зампред ВЭБа Ирина Макиева и др. Те, кто экзамен не 
сдаст, отправятся на пересдачу, или будет ставиться вопрос о дальнейшем их 
участии в приоритетных проектах. 

Чиновники и представители госкорпораций, которые участвуют в 
приоритетных проектах правительства, прошли специальное обучение и теперь 
до 1 июля должны получить документ, подтверждающий их квалификацию в 
сфере проектного управления. 

Углубленную программу должны будут сдать руководители 
приоритетных проектов и рабочих органов. Старшие должностные лица 
проектов могут сдавать только базовую программу. 

http://iz.ru/603624/inna-grigoreva/chinovniki-sdadut-ekzamen-na-
profprigodnost 

Минкомсвязь	предлагает	создать	единый	стандарт	и	требования	по	организации	и	
структурированию	информации,	навигации	и	оформлению	всех	государственных	сайтов.	
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В дальнейшем для обеспечения роста позиций России в рейтинге ООН, 

расширения возможностей электронного правительства, повышения удобства 
использования официальных сайтов органов власти, включая порталы 
государственных и муниципальных услуг, а также исключения дублирования 
расходов на их развитие запланировано создание единого стандарта и 
требований по организации и структурированию информации, навигации и 
оформлению всех государственных сайтов. Методическую поддержку и 
контроль выполнения работ осуществляет Минкомсвязь. 

Также министерство разработало рекомендации и дизайн-решения по 
модернизации официальных интернет-сайтов государственных структур. 
Разработки должны повысить удобство использования этих интернет-сайтов, 
способствовать распространению на них технологий электронного 
правительства и повлиять на позиции России в международных рейтингах. В 
частности, в рейтинге развития электронного правительства, который раз в 
два года публикуется департаментом по экономическим и социальным вопросам 
ООН. Так, в рейтинге 2016 года Россия заняла 35-е место из 193 стран ООН. 

http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9794308&r1=rss&r2=common&r3=new
s 

 

Реальный	сектор	

В	мае	продажи	автомобилей	в	России	показали	рост	почти	на	15%.	Его	обеспечили	
массовые	бренды,	премиальный	сегмент	остался	в	минусе	

В мае продажи новых легковых и коммерческих автомобилей в России 
выросли на 15 991 штуку, или на 14,7% по сравнению с маем 2016 года и 
составили 124 990 машин. Двузначный рост продажи автомобилей в России 
демонстрируют впервые с 2014 года. 

Продажи новых легковых автомобилей снижаются с 2014 года. По 
итогам всего 2016 года в России был продан 1 425 791 автомобиль, что на 11%, 
меньше, чем годом ранее. Перелом на российском авторынке начался уже в 
феврале, когда продажи снизились всего на 4,1% против январского падения на 
5%. Резкий рост продаж в марте (+9,4%) обеспечил прирост на 1% за первый 
квартал (по отношению к первому кварталу 2016 года). В апреле рынок 
замедлился, прирост составил всего 6,9%. В числе причин аналитики и 
автодилеры называли начало второго квартала, когда активность дилеров и 
импортеров традиционно ниже, и майские праздники. 

Несмотря на более слабый апрель по сравнению с мартовским ростом, по 
итогам первых пяти месяцев года российский авторынок вырос на 5,1% по 
сравнению с аналогичным периодом 2016 года. За этот период было продано 577 
449 автомобилей. 

http://www.rbc.ru/newspaper/2017/06/09/59390f0a9a7947a6494de27f 
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Импорт	товаров	из	стран	дальнего	зарубежья	в	Россию	в	январе-мае	2017	г.	в	
стоимостном	выражении	составил	$71,985	млрд,	увеличившись	на	25,9%	по	сравнению	с	
аналогичным	периодом	2016	г.,	сообщила	ФТС.	

В мае 2017 г. по сравнению с маем 2016 г. объем импорта подскочил на 
36,8% до $16,565 млрд. 

В мае 2017 г. по сравнению с маем 2016 г. наблюдалось увеличение закупок 
продукции машиностроения на 48,6% (до $8,673 млрд), текстильных изделий и 
обуви - на 35,1% (до $739,7 млн), химической продукции - на 20,6% (до $3,071 
млрд), продовольственных товаров - на 14,6% (до 1,914 млрд). 

Импорт машиностроительной продукции в мае увеличился за счет роста 
закупок судов и плавучих средств в 2,8 раза, летательных аппаратов - в 1,6 раза, 
механического оборудования - в 1,6 раза, средств наземного транспорта - на 
37,0%, частей железнодорожных локомотивов - на 34,6%, электрооборудования 
- на 32,7%, инструментов и аппаратов оптических - на 29,9%. 

https://www.vedomosti.ru/economics/news/2017/06/09/693816-import-rossiyu 
 

Финансы		

Тарифы	на	услуги	ЖКХ	с	1	июля	будут	повышены	на	4%	-	на	величину,	не	превышающую	
прогнозируемую	инфляцию	этого	года.	Такая	индексация	тарифов	будет	проведена	и	для	
населения,	и	для	юридических	лиц.	

Решение о такой индексации тарифов приняла Федеральная 
антимонопольная служба (ФАС) на основе прогноза социально-экономического 
развития России на 2017–2019 гг. 

В макропрогноз Минэкономразвития заложило повышение тарифов на газ 
для населения и промышленности на 3,9%, тарифы на теплоснабжение и 
водоснабжение для всех категорий потребителей и на железнодорожные 
перевозки как для населения, так и для грузов вырастут на 4%. 

http://www.vestifinance.ru/articles/86623 
 

Региональная	экономика	

Глава	Минвостокразвития	России	Александр	Галушка	заявил,	что	до	конца	текущего	года	
будут	оформлены	не	менее	50	тыс.	участков	в	рамках	программы	«дальневосточный	
гектар».		

До конца года будет подано не менее 125-150 тыс. заявлений, и не менее 
50 тыс. участков будет оформлено. 

В Госдуму внесен законопроект, предусматривающий введение 
бесплатного предоставления гражданам земель на всей территории России. 
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https://www.gazeta.ru/tech/news/2017/06/09/n_10155569.shtml 

В	России	начинают	возрождать	торговые	ряды,	которые	создадут	конкуренцию	
торговым	сетям	и	должны	помочь	сбить	рост	цен	на	товары	не	только	первой	
необходимости,	но	и	премиум-класса.	

Делегация Минпромторга приедет в Ярославль, чтобы определить места 
под размещение принципиально нового формата магазинов, кафе, предприятий 
обслуживания. Ярославль станет первым городом в России, где появятся 
современные торговые ряды. 

Как поясняют в Минпромторге, принципиальное отличие торговых рядов 
от торговых центров в том, что, во-первых, они разделяются на небольшие 
помещения, востребованные именно у малого бизнеса. Это небольшие площади в 
20-30 и менее квадратных метров, которые сегодня практически нигде и никем 
не предлагаются в аренду. 

http://www.finmarket.ru/main/article/4546328 
 

Мировая	экономика	

Рост	семи	крупнейших	развивающихся	экономик	мира	(EM7)	—	Китая,	Индии,	Бразилии,	
России,	Мексики,	Индонезии	и	Турции	—	позитивно	сказывается	на	других	формирующихся	
рынках,	хотя	степень	их	воздействия	существенно	ниже,	чем	у	стран	G7,	говорится	в	
исследовании	Всемирного	банка	(ВБ).		

Лидером влияния среди стран EM7 является Китай, экономика России 
оказывает воздействие преимущественно на соседние страны Восточной 
Европы и Средней Азии. 

На развивающиеся страны пришлось более четверти мирового 
производства и более половины роста производства в 2010-2015 годах — тогда 
как в 1990-е годы эти доли не превышали 1/10 и 1/5. При этом 80% производства 
развивающихся стран обеспечили страны EM7. Возрастающее значение 
развивающихся стран совпало с их ускоренной интеграцией в мировую торговую 
и финансовую систему. Страны EM7 тесно интегрированы с другими 
развивающимися и формирующимися рынками (особенно соседними), что 
позволяет им оказывать значительное трансграничное влияние, отмечают в ВБ. 

https://www.kommersant.ru/doc/3320418 

В	среднем	по	миру	46%	опрошенных	граждан	оценивают	ситуацию	в	экономике	своей	
страны	как	«хорошую».	

В ходе исследования определилось, что в 17 развитых странах, жители 
которых приняли участие в опросе центра, доля позитивно воспринимающих 
состояние экономики равна 51%. 
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Опрос показал, что больше всего оптимистов в Нидерландах (87%), 

Германии (86%), Швеции (84%), Польше (64%) и Израиле (62%). Меньше всего — 
в Греции (98% ее жителей оценили ситуацию как "плохую"), Южной Корее (84%) 
и Италии (84%). 

Хуже дела обстоят в развивающихся странах. В 15 развивающихся 
странах положительный отзыв о состоянии дел национальной экономики дали 
только 45% опрошенных. 

Наиболее оптимистично настроены жители Индии (довольны ситуацией 
83% опрошенных). Доля негативных оценок выше всего в Бразилии (82%). 

Доля оптимистов быстрее всего росла за последние два года в Польше 
(+26 п. п. оптимистичных оценок), быстрее всего падала в Нигерии. 

В России (отнесена в докладе к развитым странам) большая часть (49%) 
населения оценивает нынешнее состояние экономики страны негативно. 46% в 
2017 году отзывались о ней как хорошо. При этом за последние два года этот 
показатель увеличился сразу на 22 пункта (в кризисном 2015 году доля 
оптимистов составляла 24%).  

http://www.finmarket.ru/main/article/4546432 

Мельбурн	признан	самым	умным	городом	планеты.	Власти	второго	по	величине	города	
Австралии	добились	впечатляющих	успехов	в	сфере	повышения	уровня	жизни	и	качества	
образования,	улучшения	условий	труда	и	развития	инфраструктуры.	

К такому выводу пришли представители организации под названием 
Intelligent Community Forum (ICF). 

Соперниками победителя были Москва, два города, расположенных на 
Тайване, канадский Эдмонтон, графство Грей в провинции Онтарио, а также 
австралийский Ипсуич. Эксперты отметили, что в Мельбурне находится более 
десятка университетов, а большинство жителей проходило обучение в каком-
либо вузе. 

https://rg.ru/2017/06/09/eksperty-icf-nazvali-samyj-umnyj-gorod-planety.html 
 


