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Краткий	обзор	основных	экономических	событий	за	13	июня	2017	года	

	

Законодательство	

Минпромторг	разработал	новую	систему	поддержки	экспорта	продукции	
производителей	оборудования	для	железных	дорог.	

Из проекта «Стратегии развития экспорта железнодорожного 
машиностроения» следует, что основными инструментами стимулирования 
выбраны субсидирование процентных ставок по кредитам и компенсация 
налоговых сборов. 

По мнению представителей Минпромторга, основным барьером для 
выхода на внешние рынки отечественных поставщиков является низкий уровень 
развития технологий, а также ценовая конкуренция со стороны китайских 
производителей. Именно китайцы занимают основную долю на мировом рынке 
железнодорожного машиностроения — по состоянию на 2015 год китайская 
CRRC занимала около 38% ($37,8 млрд), на компании из США приходилось около 
22% ($19 млрд), а на российские — 6,8% ($5,7 млрд). 

http://iz.ru/605286/arsenii-pogosian/rossiia-budet-stimulirovat-eksport-
vagonov-i-lokomotivov 
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Реальный	сектор	

Российский	экспортный	центр	(РЭЦ)	в	июле	запустит	новую	программу	поддержки	
экспортеров	—	за	счет	прямого	субсидирования	процентных	ставок	коммерческих	
банков.		

Объем субсидии из бюджета, распределять которую будет РЭЦ 
(генеральный директор Петр Фрадков), составит 3,3 млрд руб., предполагается, 
что это позволит снизить ставки в валюте для покупателей экспортной 
продукции из РФ на 3%, в рублях — на 4%. Кредиты по сниженным ставкам 
позволят нарастить поставки в развивающиеся страны, где финансирование 
остается дорогим. 

Сумма субсидии из бюджета составит 3,3 млрд руб. Программа 
распространяется и на кредиты, которые выдаются покупателям российской 
продукции. Фактическая компенсация будет происходить уже по факту уплаты 
процентов: то есть когда банк получил проценты, он дает нам 
подтверждающие документы, мы ему перечисляем средства, поэтому на самом 
деле фактическое расходование средств в этом году будет существенно меньше. 
В программе смогут участвовать банки с капиталом более 25 млрд руб. (около 
30 банков), субсидия позволит снизить ставки на 3% в валюте и на 4% в рублях, 
максимальный срок кредита составит три года. 

http://www.finmarket.ru/main/article/4547360 

В	2016	году	17,5%	мировой	добычи	газа	обеспечила	Россиия,	следует	из	ежегодного	
статистического	обзора	ОПЕК.	

Согласно данным картеля, добыча газа в России в 2016 году составила 
642,242 млрд кубометров, что свидетельствует об увеличении добычи по 
сравнению с 2015 годом на 0,8%. 

При этом суммарная добыча газа в мире в прошлом году составила 3,675 
трлн кубометров (рост на 0,8% к показателю 2015 года). 

Однако, согласно материалу ОПЕК, крупнейшим производителем газа, в 
2016 году остались США — при этом их добыча сократилась на 2,2% — до 
751,063 млрд кубометров. 

Добыча газа в Иране выросла в 2016 году на 0,1% — до 226,905 млрд 
кубометров, в Катаре — на 0,8%, до 182,83 млрд кубометров, в Китае — на 2,5%, 
до 136,628 млрд кубометров. 

https://www.gazeta.ru/business/news/2017/06/13/n_10169477.shtml 

"КамАЗ",	крупнейший	в	РФ	производитель	грузовиков,	увеличил	продажи	в	России	в	
январе-мае	2017	г.	в	годовом	выражении	на	21%	до	10,2	тыс.	машин.		
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Российский рынок грузовых автомобилей полной массой 14-40 тонн 

(импорт и отгрузка) по итогам 5 месяцев 2017 г. за май вырос на 61% по 
сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 21,5 тыс. ед.  

Доля "КамАЗа" по итогам 5 месяцев 2017 г. на российском рынке грузовых 
автомобилей полной массой 14-40 т. с учётом оперативных данных за май 
составляет 47% (годом ранее - 62%). 

В 2016 г. "КамАЗ" продал 34,323 тыс. автомобиля (+ 21% в годовом 
выражении), в т.ч. в России продано 28,122 тыс. грузовика (+ 25%), за рубежом 
- 6,201 тыс. (+ 6%).  

В 2017 г. "КамАЗ" намерен продать 36 тыс. автомобилей, из них 30 тыс. 
- на российском рынке, 6 тыс. - за рубеж. 

http://www.vestifinance.ru/articles/86687 
 

Социальные	индикаторы	

Россиян	в	статусе	самозанятых	привлекают	интересная	работа,	удобный	график	и	
возможность	не	платить	налоги.		

По оценкам экспертов, в сером и черном секторах услуг физических лиц 
сейчас трудится от 15 млн до 22 млн человек. Новым порядком действия нормы 
Налогового кодекса — уведомительным — за первый квартал текущего года 
воспользовались только 40 человек. 

Согласно результатам опроса, преимущественно проектную работу или 
временную занятость выбирают молодые люди — 72% из опрошенных находятся 
в возрасте 18-25 лет. Среди основных причин такого формата работы каждый 
второй респондент отмечал возможность сохранить свободное время на семью, 
личные интересы (47%) и более интересное содержание проектной работы 
(40%). На третьем месте по популярности среди ответов — финансовая выгода 
подобной работы (33%) и отсутствие начальников и графика (31%). 

В отношении уплаты налогов, как показывают данные опроса, 
наибольшую популярность (39%) среди респондентов набрало утверждение о 
том, что они ничего не ждут от государства и, соответственно, не считают 
нужным делать какие-то отчисления. Треть (32%) самозанятых россиян 
заявили, что уплата налогов — это гражданский долг каждого. Еще треть 
самозанятых (29%) отметили, что если они самостоятельно заботятся о своем 
социальном обеспечении, то это уже не так обязательно. Как отмечают 
авторы опроса, такое мнение более характерно для старшей возрастной группы 
(25-65 лет) самозанятых россиян. 

https://www.kommersant.ru/doc/3324253 
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Объем	хищений	с	банковских	карт	россиян	за	январь–май	2017	года	составил	1,7	млрд	
рублей.	По	сравнению	с	аналогичным	периодом	2016	года	показатель	снизился	на	55%.		

Это следует из расчетов, которые приводят "Известия" со ссылкой на 
компанию Zecurion, специализирующаяся на безопасности банковского 
обслуживания. Почти половина краж связана со скиммингом — несложным 
методом получения информации, известным еще с прошлого века. Эксперты 
советуют россиянам быть более внимательными и соблюдать элементарные 
правила безопасности. 

В офлайне преступники воруют данные карт в основном с помощью 
скимминга — установки на банкоматы устройств, считывающих номер, срок 
действия карты, PIN-код. В Сети главным образом — путем фишинга. Это 
кража логинов и паролей клиентов через Сеть с помощью сайтов-двойников и 
рассылки троянов на персональные компьютеры пользователей. 

http://www.finmarket.ru/main/article/4547340 
 

Финансы		

Аудиторский	рынок,	который	намерен	реформировать	Центробанк,	подвергся	
масштабной	проверке.		

Количество плановых выездных проверок аудиторских организаций со 
стороны СРО за 2016 г. выросло на 40%, следует из доклада, рассмотренного в 
четверг на заседании рабочего органа при совете по аудиторской деятельности 
Минфина. Совместными усилиями казначейство и СРО провели 7500 проверок, 
хотя в 2015 г. их было 5300. 

Интенсивнее всего – в 2,5 раза чаще – СРО проверяли индивидуальных 
предпринимателей – аудиторов. В прошлом году они заверяли отчетность 79% 
компаний (в основном это региональные компании с выручкой не более 400 млн 
руб.), однако при этом на них приходится лишь 2% рынка в денежном 
выражении. 

Аудиторы регулярно нарушают отраслевое законодательство, 
стандарты, кодекс профессиональной этики и правила независимости – они, 
например, запрещают совмещать бухгалтерские услуги с аудитом, говорится в 
докладе. За год СРО выявили 188 нарушений у компаний и индивидуальных 
аудиторов: в половине случаев обошлись предупреждением, но аудиторы также 
получили 58 предписаний, членство 26 аудиторов в СРО было приостановлено, 18 
были исключены из них, еще семь заплатили штрафы. 

http://www.finmarket.ru/main/article/4547434 
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В	ходе	проверки	исполнения	бюджета	в	Минстрое	и	подведомственных	ему	бюджетных	и	
автономных	учреждениях	(ФКП	"КЗС",	ФАУ	"ФЦС",	ФАУ	"ФЦЦС"	и	РААСН)	были	выявлены	
нарушения	и	недостатки.	

В том числе финансовые нарушения на общую сумму 295,4 млн руб., из 
которых 150,1 млн руб. - нарушения в ходе формирования и исполнения 
бюджетов; 141,4 млн руб. - нарушения при осуществлении госзакупок и 3,9 млн 
руб. - прочие нарушения. 

В 2016 г. фактическое исполнение доходов, администрирование которых 
осуществляет Минстрой России, составило 6,5 млрд руб., или 111,5% 
уточненного прогноза. 

http://www.vestifinance.ru/articles/86694 
 

Региональная	экономика	

В	РЖД	обеспокоены	медленным	обновлением	вагонов	поездов	для	пригородного	сообщения,	
рассказал	глава	компании	Олег	Белозеров.	

По мнению властей ряда регионов, этим должны заниматься именно 
РЖД, а по мнению РЖД - пригородные компании. Комиссии, которые регулируют 
тарифы на уровне региона, в ряде случаев вычеркивают цифры по амортизации 
или по лизингу из пригородных тарифов. Пригородное сообщение, считает он, 
должно остаться субсидируемым. А вот поддержка перевозок поездами 
дальнего следования может уйти в прошлое. 

В грузовом тарифе РЖД рассчитывает добиться введения 
инвестиционной составляющей. Она есть у всех естественных монополий, кроме 
железной дороги. Если решение по инвестиционной составляющей будет 
принято, она может быть направлена в развитие БАМа и Транссиба, на создание 
дополнительных подходов к портам. 

Повысить пропускную способность РЖД планирует и за счет 
капитального ремонта путей. Из-за устаревшей инфраструктуры скорость по 
пути следования составов получается неравномерной. 

https://rg.ru/2017/06/12/regiony-ne-zahoteli-finansirovat-obnovlenie-parka-
elektrichek.html 

 
 


