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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ДАЙДЖЕСТ
№109/2017
Краткий обзор основных экономических событий за 20 июня 2017 года

Законодательство
Законопроект об упрощении процедуры изъятия многоквартирных домов из управления
недобросовестными управляющими компаниями может быть принят в ближайшее
время.

Улучшение управления домами в министерстве отметили с введением
системы лицензирования деятельности управляющих компаний. Получить
лицензию не смогли 13 процентов компаний. Оставшиеся улучшили качество
работы. Опросы показывают, что 15 процентов людей отметили рост качества
обслуживания их домов.
https://rg.ru/2017/06/20/minstroj-uprostit-iziatie-domov-u-upravliaiushchihkompanij.html
Министерство промышленности и торговли России разрабатывает ряд поправок к
закону "О торговле", за счет которых может быть увеличена доля рынка у крупных
федеральных ритейлеров.

В ведомстве решили позволить сетям занимать более 25% рынка при
заметных изменениях ситуаии на нем, следует из документов Минпромторга.
Соразработчиками поправок к закону стали Минэкономразвития и Федеральная
антимонопольная служба (ФАС). Предполагается, что документ может
вступить в силу в марте 2018 г.
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Сейчас, согласно закону, ритейлер, который за прошлый год реализовал в
регионе 25% от всех продовольственных товаров, в текущем году не сможет
расширить сеть.
http://www.vestifinance.ru/articles/86990

Реальный сектор
Минпромторг разработал проект стратегии развития станкоинструментальной
промышленности до 2030 года и план ее реализации на 2017–2020 годы.

Отрасль называлась одной из ключевых для импортозамещения и
одновременно наиболее проблемной: основные закупки станков для
промышленных проектов шли за рубежом и поэтому были уязвимы для санкций.
При консервативном сценарии проекта стратегии объем рынка к 2030 году
составит 96,2 млрд руб. со средним ежегодным ростом 1,7%, при базовом
сценарии рост составит 2%, объем рынка — 100,5 млрд руб. Целевой, наиболее
оптимистичный сценарий оценивает объем рынка к 2030 году в 128,5 млрд руб.
при 4% среднегодового роста. Проект нацелен на рост доли российской
продукции на внутреннем рынке до 50% к 2030 году, рост внутреннего выпуска
на 15% в год и организацию производства ключевых комплектующих.
Стратегия развития будет реализована в два этапа. В 2017–2021 годах
должна быть создана «основа для возрождения отрасли». К концу этапа «за
счет захвата емких ниш рынка российскими производителями» объем выпуска
достигнет 30,7 млрд руб. В ходе второго этапа — экстенсивного развития
отрасли в 2022–2030 годах — объем выпуска должен достичь 63,6 млрд руб., что
превышает текущие объемы производства в 8,6 раза.
http://www.finmarket.ru/main/article/4552094
Минобрнауки России обсуждает создание малых инновационных предприятий –
стартапов выпускниками вузов в качестве дипломных работ как альтернативу
научным работам, сообщил замглавы министерства Григорий Трубников.

Трубников считает, что в настоящее время многие работающие в
университетах исследователи – высочайшего уровня, и в целом «наука в
университетах может быть» и не надо противопоставлять ее работе научных
институтов.
https://www.vedomosti.ru/politics/news/2017/06/20/695155-sozdanie
Китайская China Railway Group намерена построить высокоскоростную железную дорогу
между Челябинском и Екатеринбургом за $2,5 млрд.
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В соответствии с проектом, время в пути между Челябинском и
Екатеринбургом составит всего 1 час 10 минут, а скорость поездов на
магистрали в пик будет достигать 300 км/ч.
Строительство дороги будет организовано в рамках создания
транспортного коридора «Пекин — Москва», который, в свою очередь, является
частью китайской стратегии «Экономический пояс Шелкового пути»,
призванного соединить восточные провинции Китая со странами Западной
Европы.
https://www.gazeta.ru/business/news/2017/06/20/n_10199969.shtml

Социальные индикаторы
Прирост мигрантов в России снизился за 1-й квартал этого года на 26,8% по сравнению с
тем же периодом 2016 года.

Некоторые эксперты говорят о тенденции, а другие считают, что
заявлять о значимом уменьшении числа приезжих пока рано. При этом наиболее
заметно (на 40%) снизился прирост количества украинцев, направляющихся на
заработки в Россию.
Согласно данным Росстата, в январе-марте 2017 года число прибывших в
Россию мигрантов составило 122,3 тыс. человек. Это на 8,1% меньше, чем в I
квартале прошлого года. Численность уехавших, наоборот, выросла на 8,3 тыс.
В результате так называемый миграционный прирост за квартал уменьшился на
26,8% по сравнению с соответствующим периодом 2016 года.
http://www.finmarket.ru/main/article/4551988
Более 35 млрд рублей поступило в Пенсионный фонд России (ПФР) благодаря легализации
серых зарплат в 2015—2016 годах, сообщил заместитель председателя ПФР Алексей
Иванов.

По данным Роструда, за последние два года ведомство ведет активную
работу по легализации серых зарплат. В регионах созданы рабочие группы,
которые ведут индивидуальную работу с работодателями.
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9817793&r1=rss&r2=common&r3=new
s

Финансы
Совокупная просроченная задолженность по кредитному портфелю банковской системы
РФ за май 2017 года по кредитным организациям, раскрывающим свою отчетность,
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показала умеренное снижение на 11,5 млрд рублей, составив на 1 июня 2017 года 2,8 трлн
рублей.

На начало июня доля совокупной просроченной задолженности в
кредитном портфеле составила 6,4%.
За май 2017 года сокращение просроченной задолженности
продемонстрировали 212 кредитных организаций, или 37% от представленных в
рэнкинге.
Среди банков, входящих в топ-100, лидерами по сокращению просроченной
задолженности в абсолютном значении стали ВТБ Банк Москвы (-31,8 млрд
рублей), Альфа-Банк (-5,1 млрд рублей), ВТБ 24 (-4,2 млрд рублей), Промсвязьбанк
(-2,5 млрд рублей) и Хоум Кредит Банк (-0,5 млрд рублей).
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9818076&r1=rss&r2=common&r3=new
s
Осенью Сбербанк запустит дроны для перевозок денежных средств грузоподъемностью
50 кг.

Опытный дрон-инкассатор, совершивший на днях первую перевозку денег
в Татарстане, может поднимать лишь 3 кг. Сбербанк планирует активно
развивать такие перевозки, а также роботизировать другие направления
работы с наличностью.
Перевозка денег дронами никак не регулируется. Масштабное внедрение
этой технологии будет возможно после принятия Банком России указания,
которое допускает перевозку денежных средств спецконтейнерами без
вооруженного сопровождения. Проект указания уже опубликован.
https://rg.ru/2017/06/20/sberbank-zapustit-inkassatorskie-dronygruzopodemnostiu-50-kg.html
Интерес российских пользователей Google к банковской сфере вырос в I квартале 2017
года на четверть, говорится в исследовании интернет-компании.

Интерес к банковской сфере неуклонно рос на протяжении всего 2016
года: с января по декабрь количество запросов увеличилось на 37%. За первые
четыре месяца 2017 года эта категория продолжала расти. Общее число
запросов выросло на 25% по сравнению с тем же периодом в 2016 году. Такая
динамика не случайна, ведь, по оценкам Центрального банка, российская
экономика растет уже три квартала, а банковский сектор восстановил все свои
показатели докризисного уровня.
По данным Google, в начале года на 17% выросло общее число запросов,
относящихся к конкретным банковским брендам. На конец апреля наибольший
интерес вызывали Сбербанк (65%), ВТБ 24 (7%) и Тинькофф Банк (4%). При этом
в апреле 2017 года доля Сбербанка снизилась на 6% по сравнению с аналогичным
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периодом 2016 года, а доли ВТБ 24 и Тинькофф Банка показали небольшой
прирост.
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9818263&r1=rss&r2=common&r3=new
s

Региональная экономика
Права на строительство четырех тепловых электростанций, сжигающих мусор, в
Подмосковье и одной в Татарстане получили компании "Ростеха" - АГК-1 и АГК-2.

Обе компании - АГК-1 и АГК-2 - согласно ЕГРЮЛ, на 100% принадлежат
ООО "РТ-Инвест финанс". В свою очередь в ней 20% долей в уставном капитале
принадлежат компании "РТ-Инвест", а 75% - ее гендиректору Андрею
Шипелову.
Планируется, что АГК-1 построит четыре альтернативные тепловые
электростанции - "Солнечногорск", "Воскресенск", "Наро-Фоминск" и "Ногинск"
по 70 МВт. Объекты должны быть введены в эксплуатацию к 1 декабря 2022
года. Все они расположены в Московской области, говорится в материалах
ассоциации.
Кроме того, право на строительство ТЭС "Казань" в Татарстане с
вводом в 2022 году получила другая компания "Ростеха" - АГК-2. Плановый объем
установленной мощности электростанции составляет 55 МВт.
http://1prime.ru/INDUSTRY/20170620/827582115.html

Мировая экономика
На фоне фондовых индексов США, торгующихся чуть ниже рекордно высоких уровней и
доходностей казначейства, ушедших не слишком далеко от небывалых минимумов,
достигнутых прошлым летом, пропасть между богатой элитой мира - эти 18 млн семей
во всем мире с активами на сумму более $1 млн - и все остальными быстро растет.

Согласно последнему исследованию Boston Consulting Group, такие семьи
– в общей сложности насчитывающие 70 млн человек или 1% населения мира –
контролируют 45% от всего благосостояния в $166,5 трлн.
К 2021 году они будут контролировать более половины на фоне
растущего имущественного неравенства в остальном мире и Америке, где
неравенство уже достигло предела.
Сейчас 63% частного благосостояния Америки находится в руках
американских миллионеров и миллиардеров, отметил BCG. К 2021 году доля
благосостояния страны возрастет до примерно 70%.
http://www.vestifinance.ru/articles/86977

