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Краткий	обзор	основных	экономических	событий	за	22	июня	2017	года	

	

Законодательство	

Правительство	внесло	в	Госдуму	законопроект,	предлагающий	разрешить	
многофункциональным	центрам	(МФЦ)	принимать	от	заявителей	средства	в	счет	
платы	за	предоставление	государственных	и	муниципальных	услуг	и	уплаты	других	
платежей.	

Сейчас платежи за оказание госуслуг принимаются в отделениях банков, 
банкоматах и платежных терминалах. В некоторых местностях, особенно в 
малонаселенных пунктах, отсутствует экономическая целесообразность 
открытия отделений или размещения банкоматов кредитных организаций. 

Принятие законопроекта позволит оплачивать услуги непосредственно 
через МФЦ, что будет способствовать решению проблем с оплатой, связанных 
с удаленностью банков. 

https://www.vedomosti.ru/finance/news/2017/06/22/695541-vnesen-
zakonoproekt 

Госорганам,	операторам	связи	и	персональных	данных,	а	также	
рекламораспространителям	разрешат	не	хранить	бумажные	документы.		

Вместо этого можно будет сохранить отсканированную копию, 
заверенную электронными подписями всех сторон договора.  

Использование электронного документооборота между ведомствами 
позволит бюджетам всех уровней потенциально экономить не менее 50 млрд 
рублей, с учетом затрат на переход на электронный документооборот. 
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Совокупные расходы российской экономики на хранение, обработку и 

уничтожение бумажных документов превышают 200 млрд рублей в год. 
Использование электронных дубликатов документов позволит минимизировать 
эти расходы. 

Согласно проекту госорганы будут формировать электронные 
дубликаты для всех создаваемых документов, которые по закону нужно хранить 
более трех лет. У граждан появится возможность бесплатно получать эти 
электронные дубликаты. 

http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9823001&r1=rss&r2=common&r3=new
s 

Магазины	и	рестораны	могут	лишиться	лицензии	за	отказ	предоставить	клиентам	
жалобную	книгу.		

Законопроект внесен в Госдуму, он поможет улучшить качество 
обслуживания потребителей в магазинах, кафе и ресторанах.  

Сейчас продавцы обязаны иметь книгу отзывов и предложений и 
предоставлять ее по первому требованию клиентов. Однако обязательных 
требований к виду и порядку ведения книги нет, торговые точки не обязаны 
отвечать в письменном виде на обращения покупателей.  

Проверкой работы торговых точек займутся общественные организации. 
Закон даст любому общественному контролеру право войти в заведение, взять 
жалобную книгу и посмотреть, на что стоит обратить внимание. 

http://www.vestifinance.ru/articles/87133 

Приказом	Министра	экономического	развития	РФ	в	структуру	центрального	аппарата	
министерства	внесены	изменения.	

Из структуры ведомства исключены три департамента: 
Департамент реализации региональных инвестиционных программ; 
Департамент координации социально-экономического развития регионов; 
Департамент развития межрегионального и приграничного 

сотрудничества. 
Создан новый Департамент реализации региональных инвестиционных 

программ и координации социально-экономического развития регионов. 
Директором нового Департамента назначен Вадим Павлов. В сферу 

деятельности Департамента будут входить вопросы формирования и 
реализации госполитики в сфере социально-экономического развития регионов, 
мониторинг и анализ эффективности развития, координация федеральных 
целевых программ. 

Функционал  упраздненного Департамента развития межрегионального и 
приграничного сотрудничества будет распределен между департаментом 
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развития и регулирования внешнеэкономической деятельности и 
Департаментом регионального развития. 

http://economy.gov.ru/minec/press/news/2017220601 
 

Социальные	индикаторы	

Средний	пенсионный	счет	гражданина,	рискнувшего	доверить	свои	пенсионные	
накопления	частному	фонду,	снизился	впервые	с	кризисного	2008	года.	Сказывается	
потеря	инвестдохода	при	смене	фонда,	а	также	тот	факт,	что	НПФ	борются	за	тех	
граждан,	чей	счет	заметно	ниже	среднего.	

Средний счет клиентов НПФ за I квартал 2017 года уменьшился на 4,5% 
до 67 073 рублей, свидетельствуют данные ЦБ. Счет уменьшился впервые с 
начала 2009 года — в I квартале 2009 года он составил 8 565 рублей, хотя по 
итогам 2008 года был 9766 рублей. Однако с тех пор счет неуклонно рос. 

Падение за I квартал 2009 года связано с тем, что по итогам 2008 года 
многие фонды получили отрицательную доходность. Некоторые НПФ начислили 
до 35% отрицательного инвестдохода. 

http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9822902&r1=rss&r2=common&r3=new
s 

 

Финансы		

Этот	год	станет	годом	криптовалют.	Майнинг	(добыча	криптомонент)	и	инвестиции	в	
популярные	цифровые	валюты	приносят	неплохую	прибыль.	Стремительный	рост	
котировок	вызвал	криптовалютную	лихорадку.	Но	и	риски	все	это	несет	немалые.	

В июне курс биткоина превысил отметку 3 тысячи долларов, курс 
эфириума - уровень 400 долларов. Потом они немного сдали, но все равно их курсы 
впечатляют. На данный момент один биткоин стоит 2,645 тысячи, а эфириум 
- 389 долларов. Общая рыночная капитализация криптовалют на момент 
написания статьи составляла более 113 миллиардов долларов, из них на биткоин 
приходится 38,28 процента, а на эфириум - 31,85 процента. 

На этом фоне шифропанки (неформальная группа людей, 
заинтересованная в сохранении анонимности и интересующаяся криптографией) 
создали более 800 криптовалют. Никакой нужды в таком количестве нет. 
Разработчики просто хотят на них заработать в ожидании того, что их 
валюта станет такой же популярной как биткоин и эфириум. 

В развитых странах в магазинах устанавливаются терминалы для 
расчетов в биткоинах, банкоматы, аппаратные кошельки. По всему миру 
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несколько десятков тысяч организаций принимают оплату биткоинами и их 
количество ежедневно растет.  

Особенно спрос на биткоины вырос в начале апреля на фоне его 
легализации в Японии. Биткоин официально стал платежным средством на 
территории этой страны. Объем торгов на биткоин-биржах с использованием 
японской иены превысил 45 процентов. Криптовалюты заставили обратить на 
себя внимание инвесторов и валютных спекулянтов. Если Goldman Sachs примет 
решение инвестировать в биткоин, то это будет сигналом принятия 
криптовалюты институциональными инвесторами. Через пять лет биткоину 
пророчат курс в 10 тысяч долларов и выше. 

https://rg.ru/2017/06/21/kriptovaliuta-stala-odnim-iz-samyh-pribylnyh-
zarabotkov.html 

 

Мировая	экономика	

В	2016	г.	поставки	носимых	устройств	(wearable	gadgets)	на	мировой	рынок	выросли	на	
33,5%	до	104,3	млн	шт.		

В этом году рост составит 20,4% до 125,5 млн устройств. По прогнозам 
экспертов, темпы роста продолжат замедляться. К 2021 г. рынок носимых 
устройств увеличится почти в 2 раза до 240,1 млн, в среднем вырастая за год на 
18,2%, считают аналитики. 

Пока основные продажи умных устройств обеспечивают фитнес-
браслеты – на мировом рынке их поставки в 2016 г. заняли 47,2%, сократившись 
год к году на 3 п. п. Но в этом году их продажи вырастут только на 7%, а доля 
на рынке упадет до 37,9%, следует из данных IDC. Пользователи будут все чаще 
отдавать предпочтение умным часам и другим гаджетам с более широким 
функционалом, предсказывают аналитики. В итоге из всех категорий носимых 
устройств к 2021 г. браслеты покажут наименьший совокупный среднегодовой 
темп (CAGR) прироста – лишь 1,2%, а рыночная доля сократится более чем 
вдвое – до 22%. 

Лидером по темпам прироста станет умная одежда – в среднем на 76,1% 
в год за пять лет. По итогам 2016 г. доля таких устройств составляла лишь 
1,2%, однако к 2021 г. их продажи могут занять 9% всего рынка wearable gadgets.  

Среди новинок, предназначенных для массового рынка, IDC упоминают 
грядущий запуск Google и Levi’s продаж умной джинсовой куртки Jacquard. 
Гаджет предназначен для велосипедистов и мотоциклистов, которые с его 
помощью смогут управлять смартфоном при помощи жестов поверх рукава – 
принимать звонки, пользоваться плейером и т. д. 

http://www.finmarket.ru/main/article/4554121 
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"Ожидается,	что	население	мира	в	2030	г.	достигнет	8,6	млрд	человек,	в	2050	г.	-	9,8	млрд,	
а	в	2100	г.	превысит	11,2	млрд	человек",	-	отмечает	ООН.		

К 2024 г. самой населенной страной может стать Индия, второе место 
по численности населения займет Китай, который пока занимает первое место 
по этому показателю. Третье место в списке самых населенных государств 
может к 2050 г. занять Нигерия, которая сейчас занимает седьмое место.  

Основной вклад в увеличение населения Земли внесут 47 наименее 
развитых стран, в которых уровень рождаемости сейчас в среднем составляет 
4,3 ребенка на одну женщину. В европейских странах этот показатель в 
несколько раз ниже - 1,4 ребенка на одну женщину.  

Между тем количество пожилых людей в возрасте старше 60 лет 
может увеличиться к 2050 г. в два раза, а к 2100 г. - в три раза. 

http://www.vestifinance.ru/articles/87137 
 


