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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ	ДАЙДЖЕСТ	
№110/2017	

Краткий	обзор	основных	экономических	событий	за	21	июня	2017	года	

	

Законодательство	

Госдума	РФ	приняла	в	третьем	чтении	закон	об	изменениях	в	федеральный	бюджет	на	
2017	год	и	плановый	период	2018-2019	годов.		

Согласно документу, предусматривается снижение дефицита бюджета 
в 2017 году до 2,1% ВВП с 3,2% ВВП. 

В частности, доходы бюджета увеличиваются до 14 трлн 679 млрд руб., 
а расходы - до 16 трлн 602,6 млрд руб. 

Инфляция на 2017 год прогнозируется на уровне 3,8% вместо 4,0%, 
которые запланированы сейчас. 

https://rg.ru/2017/06/21/gosduma-priniala-zakon-o-popravkah-v-biudzhet-
2017.html 

Председатель	комитета	Госдумы	по	бюджету	и	налогам	Андрей	Макаров	предложил	
рассмотреть	«новое	качество	парламентского	контроля».		

«Мы предлагаем, чтобы теперь по итогам каждого года 
Государственная дума начинала свою работу с анализа того, каким образом 
реализовывались постановления, которые она принимала в течение года», — 
сказал Макаров. 

Он уточнил, что имеет в виду как постановления по бюджету и другим 
различным законам, так и по «Правительственному часу», на котором 
депутаты слушают доклады министров и общаются с ними. Макаров дал 
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распоряжение подготовить необходимые изменения в регламент работы 
Госдумы. 

http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9820411&r1=rss&r2=common&r3=new
s 

 

Реальный	сектор	

По	оценке	Минэкономразвития,	рост	ВВП	ускорился	до	3,1%	год	к	году	в	мае	с	1,7%	год	к	
году	в	предыдущем	месяце	(оценка	за	апрель	также	была	пересмотрена	вверх	после	
уточнения	Росстатом	официальных	статистических	данных).	

Значительный положительный вклад в рост ВВП в мае внесли все 
основные отрасли экономики - обрабатывающая и добывающая 
промышленность, оптовая и розничная торговля, строительство. За январь-май 
рост ВВП оценивается в 1,3%. 

http://economy.gov.ru/minec/about/structure/depmacro/2017210602 

В	январе	-	июне	2017	г.	в	России	было	введено	21,6	млн	кв.	м	жилья,	что	на	12,6%	меньше,	
чем	за	аналогичный	период	прошлого	года	(24,7	млн	кв.	м).	

В мае ввод жилья сократился по сравнению с маем 2016 г. на 2,5% до 4,3 
млн кв. м. 

Всего, по данным Росстата, за первые пять месяцев в стране построили 
316 900 новых квартир, в мае – 57 500 квартир. 

https://www.vedomosti.ru/realty/news/2017/06/21/695352-stroitelstvo-zhilya-
rossii 

Россияне	стали	чаще	регистрировать	ИП	и	фермерские	хозяйства	в	2017	году.		

Так, с января по июнь этого года в Единый государственный реестр 
индивидуальных предпринимателей и фермерских хозяйств были внесены 
сведения примерно о 336 тыс. граждан. В тот же период в 2016 году показатель 
составлял 320 тыс. человек, а в 2015-м — 302 тыс. 

По данным ФНС, число открытых с начала года ИП и фермерских 
хозяйств превысило число закрытых почти на 82 тыс. — 336 тыс. против 255 
тыс. 

Как отмечается, наиболее часто в качестве основной деятельности 
россияне указывают различные виды розничной торговли, грузоперевозки и 
предоставление парикмахерских услуг. 

https://www.gazeta.ru/business/news/2017/06/21/n_10205519.shtml 
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Социальные	индикаторы	

Помощника	президента	России	по	экономическим	вопросам	Андрей	Белоусов	сообщил,	что	
Кремль	займется	демографической	проблемой	при	доработке	стратегии	социально-
экономического	развития	страны	до	2035	года.	

В частности, в стратегии будет детально прорабатываться тема 
инвестиций в человеческий капитал. 

В России сокращается численность населения в трудоспособном 
возрасте. На данный момент два работника отчисляют соцвзносы на 
содержание одного пенсионера, но если не поднимать планку выхода на пенсию, 
то к 2035 году соотношение работников и пенсионеров будет 1:1,5, а дотации из 
пенсионного фонда придется увеличить. 

https://www.gazeta.ru/business/news/2017/06/21/n_10205639.shtml 

Пенсионный	фонд	России	(ПФР)	собрал	дополнительно	35,6	млрд	руб.	за	счет	
легализовавшихся	работников,	сообщил	зампред	ПФР	Алексей	Иванов.		

Это стало возможно благодаря работе Роструда по выводу работников 
из тени, которая началась 2 года назад в 2015 году. 

Только за прошлый год удалось легализовать 2 млн человек, а всего с 
начала этой работы - более 4 млн человек. 

http://www.finmarket.ru/main/article/4553172 
 

Финансы		

Согласно	предварительной	оценке	Агентства	ипотечного	жилищного	кредитования	
(АИЖК),	темпы	роста	выданных	ипотечных	кредитов	в	мае	в	годовом	сопоставлении	
выросли	на	35%.		

Такие темпы прироста являются рекордными за всю историю развития 
ипотечного кредитования в России. 

В то же время объем выданной ипотеки за январь-май 2017 года подрос 
на 11% и превысил 610 млрд рублей. В АИЖК объясняют растущий тренд 
значительным снижением ставок и улучшением основных макроэкономических 
параметров.  

Рост ставок сдержали Сбербанк и группа ВТБ, которые в ключевой 
момент завершения госпрограммы объявили о снижении ставок. Кроме того, на 
днях в очередной раз опустил ставку Центробанк (на 0,25 п.п., до 9%), и в АИЖК 
полагают, что это не последнее снижение в этом году. 

http://expert.ru/2017/06/21/rekord/ 
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Российский	финансовый	регулятор	разработает	программы	финансового	поведения	
россиян	с	учетом	их	знаний,	поведения	и	установок.		

Данное нововведение призвано помочь населению в решении финансовых 
вопросов. В рамках данного направления ЦБ также будет публиковать 
собственный индекс финансовой грамотности, который представит уже в 
третьем квартале 2017 года. 

Отдельно программа финансовой грамотности будет создана для 
граждан от 14 до 22 лет. Регулятор уже приступил к изучению финансовых 
стереотипов и установок, для чего фондом «Общественное мнение» было 
проведено исследование. Были выявлены позитивные и негативные модели 
финансового поведения. К «проблемным» клиентам были отнесены, например, 
люди с низкими ресурсами на закате карьеры, россияне с высокой долговой 
нагрузкой, малообеспеченные и доверчивые граждане, а также идущие на риск 
авантюристы. В число «благополучных» попали планирующие и разборчивые 
клиенты, финансово беспроблемные пенсионеры и граждане с высоким доходом.  

В ЦБ предлагают ввести индивидуальный подход к гражданам в 
зависимости от модели их финансового поведения. Например, у людей с низкими 
ресурсами на закате карьеры нет сбережений и денежной «подушки», им сложно 
выбрать финансовую компанию. Регулятор предлагает взять эту категорию 
граждан под социальную защиту и заниматься их финансовым просвещением — 
разъяснять, как сбалансировать доходы и расходы, накопить на пенсию. 

http://expert.ru/2017/06/21/tsb-nauchit/ 
 

Мировая	экономика	

Реальные	зарплаты	выпускников	университетов	выросли	на	более	чем	треть	с	1963	г.,	в	
то	время	как	зарплаты	у	тех,	кто	не	закончил	среднюю	школу,	снизились.	

По мере того, как экономика становится все более автоматизированной, 
опасаются пессимисты, пропасть между богатыми и бедными будет только 
расширяться. Однако, как показывает история, это совсем не обязательно. 
Последнее увеличение зарплат квалифицированных работников - редкое 
историческое явление.  

Резкое увеличение количества квалифицированных работников по 
сравнению с неквалифицированными рабочими уменьшило квалификационную 
надбавку. Согласно данным Йана Лютена ван Зандена из Утрехтского 
университета похожая тенденция наблюдалась в Бельгии, Франции и Голландии. 
Второе крупное сокращение квалификационной надбавки произошло во время 
промышленной революции. Такие изобретения, как механический ткацкий 
станок, заставили ремесленников массово покидать дома в поисках работы; 
возрос спрос и на неквалифицированные трудовые ресурсы. Мастеровые, 
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потратившие не один год на приобретение своих навыков, вдруг обнаружили, 
что их заменяют на машины, которыми управляют рабочие, прошедшие 
короткую подготовку. Как результат луддиты (противники всякой механизации 
и автоматизации) начали крушить эти машины. 

Высокий спрос на квалифицированных работников отличает 
компьютерную эпоху от промышленной революции. Пока университетский 
диплом остается надежным показателем квалификации, но это может 
измениться, как только искусственный разум начнет активно замещать “белых 
воротничков”. 

Согласно данным Бюро трудовой статистики четыре из пяти наиболее 
востребованных профессий в Америке связаны с медицинским обслуживанием; 
при этом ни одна из этих профессий не требует университетского образования. 
Экономист Кен Рогофф считает, что как только квалификационная надбавка 
конкретной группы работников начнет увеличиваться, у компаний появится 
более сильный стимул заменить их на машины. 

http://www.vestifinance.ru/articles/87039 
 


