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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ДАЙДЖЕСТ
№108/2017
Краткий обзор основных экономических событий за 19 июня 2017 года

Законодательство
Минэкономразвития прорабатывает дифференцированный подход к дивидендам: для
тарифных госкомпаний, для госкомпаний с большими инвестпрограммами, для
госбанков.

В вопросе дивидендов тарифных монополий Минэкономразвития
предлагает в тариф добавлять и дивиденды (тариф должен покрыть издержки
инвестпрограммы).
Что касается дивидендов госкомпаний с большими инвестпрограммами,
то Минэкономразвития предлагает проводить независимую оценку
инвестпрограмм и по ней определять дивиденды. Главным вопросом станет какое значение оценка экспертов будет иметь для правительства при
утверждении инвестпрограммы, сейчас оно рекомендательное. Базовое
предположение - никаких ограничений для 50%-ных выплат у госкомпаний по
большому счету нет.
Дивиденды госбанков будут зависеть от нового норматива
достаточности капитала, Минэкономразвития и ЦБ сейчас работают над ним.
http://www.finmarket.ru/main/article/4551153
Минэнерго внесло в правительство законопроект «О магистральном трубопроводном
транспорте нефти и нефтепродуктов».

Этот законопроект определяет правила подключения компаний к
трубопроводам, принципы формирования тарифов прокачки нефти и
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нефтепродуктов, инвестиционную политику, земельные отношения при
строительстве труб и другое. Кроме того, в законопроекте говорится, что
владельцем магистральных нефте- и нефтепродуктопроводов будет
«Транснефть», потому что компания является оператором. Также, как следует
из документа, прокачка нефти и нефтепродуктов будет работать по принципу
«качай или плати», который давно предлагает использовать «Транснефть».
http://www.rbc.ru/rbcfreenews/59476aed9a7947fc201239ee

Прогнозы
Cверхмягкая монетарная политика со стороны ведущих ЦБ мира привела к
искусственному росту стоимости активов, и в дальнейшем мировая экономика
неизбежно столкнется с новым кризисом. Об этом в интервью телеканалу CNBC заявил
президент группы компаний LVMH (LVMH Mo?t Hennessy — Louis Vuitton) Бернар Арно.

Среднесрочные перспективы мировой экономики выглядят «понастоящему пугающими» заявил глава крупнейшей в мире группы компаний по
производству предметов роскоши.
По мнению одного из богатейших людей планеты (с состоянием в 53,7
млрд долларов, по версии Forbes), время очередного кризиса уже назрело, его не
удастся избежать.
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9812884&r1=rss&r2=common&r3=new
s

Реальный сектор
Росстат подтвердил: в первом квартале 2017 года экономика выросла на 0,5%.

Основной вклад в увеличение добавленной стоимости внесли добывающие
отрасли (плюс 3,5% год к году), обработка (1%), энергетика (0,9%), тогда как
добавленная стоимость в строительстве, ЖКХ и сельском хозяйстве
сокращалась. Основываясь на данных за январь—апрель, об улучшении своих
прогнозов заявили в ЦБ. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина объяснила: это «несколько
более быстрое, чем мы ожидали, восстановление экономики с начала года,
которое сопровождается улучшением настроений бизнеса». В результате
прогноз роста ВВП в году увеличен на 1,3–1,8% (1,0–1,5%) при неизменной
среднегодовой цене нефти в $50 за баррель.
Хотя в новом докладе регулятора о денежно-кредитной политике (ДКП)
отмечается восстановление производственной активности, в ЦБ указывают на
ее неоднородность: в марте—апреле рос, прежде всего, выпуск сырья и
промежуточной продукции. И хотя восстановление промышленности в ЦБ
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называют устойчивым, максимальный с января 2015 года с учетом сезонности
подскок промпроизводства в апреле авторы доклада связывают в том числе с
ростом производства электричества и тепла на фоне нетипично холодной
погоды в апреле.
https://www.kommersant.ru/doc/3329402

Социальные индикаторы
Показатели социального самочувствия россиян в мае продемонстрировали
положительную динамику, свидетельствуют итоги мониторинга Всероссийского
центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Социологи оценивают текущую
ситуацию в целом более оптимистично, чем год назад.

Индекс оценок экономического положения страны вырос до 51 пункта,
для сравнения, в январе он был равен 47 п., в мае прошлого года — 32 п. Согласно
данным последнего опроса, 17% россиян оценивают ситуацию выше среднего,
23% — ниже, 57% — средне.
Также немного прибавили оценки материального положения семьи: с 55
п. в апреле до 57 п. в мае. Однако в начале года значение индекса было выше — 65
п. в январе, отмечают социологи. По этому вопросу также преобладают средние
оценки (61%), а разница между долями положительных (17%) и отрицательных
(21%) ответов невелика.
Индекс оценок общего вектора развития страны после снижения до 49 п.
в апреле, в мае вернулся на прежний уровень (62 п.). Не согласны с тем, что дела
идут в правильном направлении, 17% опрошенных, а одобряют вектор развития
— 41% респондентов.
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9814076&r1=rss&r2=common&r3=new
s

Финансы
Банк России существенно изменил прогноз по темпам прироста депозитов физлиц в
банковской системе в текущем году. Еще в конце мая ЦБ прогнозировал этот показатель
на уровне 7–9%, а в пятницу прозвучала оценка в 2–4%.

Банки со своей стороны не слишком заинтересованы во вкладах. У банков
уже сейчас избыточная ликвидность, поэтому они держат низкие ставки по
депозитам.
По данным ЦБ, среднее арифметическое максимальных ставок десяти
крупнейших банков на рынке вкладов снизилось с начала года с 9,99% до 7,59% по
состоянию на третью декаду мая. Также стало сказываться снижение
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реальных доходов населения: люди меньше сберегают, поскольку вынуждены
тратить почти все средства на самое необходимое.
Доходы населения падают в реальном выражении, ставки по депозитам
выглядят низкими в сравнении с наблюдаемой инфляцией и с доходностями
госбумаг.
http://www.finmarket.ru/main/article/4551272

Мировая экономика
Согласно докладу, по итогам первого квартала 2017 года уровень безработицы по всем
странам ОЭСР составил 6,1%, а число безработных достигло 38 млн человек.

Треть безработных при этом находились в поиске рабочего места более
года. Эксперты МОТ прогнозируют, что по итогам 2018 года показатель
безработицы опустится до 5,7% (36 млн безработных) — в 2008 году
аналогичный показатель был на 0,1% ниже. Сейчас минимальные показатели
безработицы (менее 4%) — в Чехии, Исландии, Японии, Южной Корее и Мексике,
самые высокие — в Греции (23%), Испании (18,7%) и Италии (12%). В свою
очередь, доля занятых колеблется от 55% в Греции, Италии, Испании и Турции
до 70% в Исландии, Новой Зеландии и Швейцарии.
В целом по странам ОЭСР 10,6% всех работников зарабатывают менее
показателя медианного дохода для региона. Минимальная доля таких
сотрудников приходится на Исландию (4,4%), Чехию (5,8%) и Швейцарию (6%),
максимальная — на Испанию (16,2%), Грецию (16%) и США (15,8%).
В России, по данным Росстата, уровень безработицы ниже среднего по
ОЭСР и составляет 5,3%.
https://www.kommersant.ru/doc/3329401
Страны БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка) рассматривают
возможность создания рейтингового агентства.

Об этом сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов на встрече
министров финансов и управляющих центральными банками стран БРИКС в
Шанхае.
«Рассматривали вопрос о создании рейтингового агентства. Здесь
мнения разошлись. Наша позиция такая: нужно создавать единое агентство для
пятерки стран БРИКС. Но оно будет работать только во внутренней пятерке,
а нам нужно иметь рейтинги мировые, чтобы привлекать инвесторов с мировым
именем», — сказал он.
«Для наших внутренних инвестиций, облигаций, которые будут
выпускать корпораты, финансовые институты, можно будет использовать
признание рейтинговых агентств, созданных в нашей стране. А если мы говорим

5

Экономический дайджест №108/2017

о страновой оценке, оценке наших выпусков национальных бумаг для
международных инвесторов, то это требует мировых рейтингов», — заявил
Силуанов, добавив, что на сегодняшней встрече была достигнута
договоренность о «более подробном изучении этого вопроса».
Страны БРИКС также договорились о создании фонда облигаций
объемом 10 млрд долларов для стран, которые не имеют значительного уровня
долговых выпусков. Доля российского участия в этом проекте составит 18%.
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9813716&r1=rss&r2=common&r3=new
s
Эксперты сопоставили восемь мировых рейтингов и составили список самых надежных
автомобилей мира.

По данным портала Drom.ru, среди компактных машин самыми
надежными были признаны Chevrolet Aveo, Hyundai ix20, Mazda 2 и Honda Jazz.
В топ-надежности в классе небольших кроссоверов вошли Dacia Duster
(румынский аналог Renault Duster), Mitsubishi ASX и Opel Mokka.
Лидерами среди автомобилей С-класса стали Mazda 3, Mitsubishi Lancer,
Toyota Corolla и Toyota Prius.
В списке автомобилей D-класса лучшими оказались Honda Accord, Opel
Insignia, Toyota Avensis, Volkswagen Passat.
Среди премиум-марок эксперты выделили Audi A4 / A4 Allroad / A5, Lexus
IS, Mercedes C-класса и Volvo S60. Надежными премиум-кроссоверами среднего
класса стали Audi Q5, BMW X3, Lexus NX и Mercedes GLK.
В классе крупных кроссоверов и внедорожников аналитики отметили
Lexus RX, BMW X5, Audi Q7 и Mercedes ML.
https://rg.ru/2017/06/19/eksperty-nazvali-samye-nadezhnye-avtomobili-vmire.html

