1

Экономический дайджест №112/2017

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ДАЙДЖЕСТ
№112/2017
Краткий обзор основных экономических событий за 23 июня 2017 года

Законодательство
Штрафы за производство и продажу некачественного топлива, из-за которого
ломаются машины и происходят более глобальные ЧП, могут сильно возрасти.
Правительство внесло в Госдуму проект поправок в Кодекс об административных
правонарушениях (КоАП), разработаные минпромторгом.

Предлагается наказывать серьезными штрафами всех лиц, которые
допустили нарушения требований технрегламента Таможенного союза к
топливу и мазуту. Касается это как прямых производителей бензина,
дизтоплива и мазута, так и продавцов. Так, если были выявлены нарушения по
маркировке продукции и содержанию необходимой для потребителя
информации, то индивидуальных предпринимателей (ИП) и юридических лиц
оштрафуют на 100-300 тысяч рублей.
Если же проблемы именно с качеством производимого и реализуемого
топлива, то вводятся так называемые оборотные штрафы в один процент
совокупной выручки, полученной от продажи (но не менее 500 тысяч рублей).
Если такое нарушение будет зафиксировано еще раз, то штраф составит два
миллиона рублей, либо речь пойдет о приостановлении деятельности
предприятия или заправки на срок до 90 суток.
https://rg.ru/2017/06/22/pravitelstvo-predlozhilo-shtrafovat-na-dva-millionarublej-za-plohoj-benzin.html
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Роспотребнадзор приступил к определению содержания Кодекса защиты прав
потребителей, в котором будут собраны уже действующие нормы закона "О защите
прав потребителей" и других актов, например, об обязанности продавцов принимать
карты "Мир" и отмене "мобильного рабства".

В числе особо значимых вопросов, которые предстоит решить до 1
декабря 2017 года, - подготовка предложений по кодификации законодательства
РФ о защите прав потребителей, состоящего сегодня из большого массива
нормативных правовых актов, не во всем и не всегда гармонизированных между
собой.
http://www.finmarket.ru/main/article/4554877

Реальный сектор
В Росалкогольрегулировании (РАР) выяснили, что более 65% алкогольных напитков в
России производятся без соответствия ГОСТам.

Росалкогольрегулирование провело в 2016 г. испытания 981 образца
алкогольной и спиртосодержащей продукции, чтобы выяснить их соответствие
ГОСТам, говорится в проекте итогового доклада службы. По итогам
исследования специалисты выяснили, что 638 проб (65%) не соответствовали
госстандарту.
http://www.vestifinance.ru/articles/87176

Социальные индикаторы
Об упадке среднего класса в странах с постиндустриальной экономикой говорится и в
опубликованном докладе Международной организации труда (МОТ).

Причина упадка - нарастающее среди граждан этих стран расслоение по
уровню доходов. Ослабление позиций граждан, до сих пор имевших нормальный
доход, может, полагают авторы доклада, ударить по бизнесу, так как
"принятие решений по долгосрочным инвестициям предприятий зависит от
наличия большого и стабильного среднего класса, который в состоянии
обеспечить потребление".
Доля среднего класса сокращается и в России. За последние два года она
уменьшилась на 10 процентов. Согласно очередному исследованию
"Потребительский индекс Иванова", проведенному компанией Sberbank CIB, 14
миллионов человек, находившихся ранее в этом сегменте, начали относить себя
к бедному населению. Изменение социального самочувствия вчерашнего
"среднеклассника" объяснятся тем, что его расходы росли быстрее, чем
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зарплата. Однако эксперты рассчитывают, что средней класс вскоре
перестанет сокращаться, так как темпы роста заработной платы будут на
уровне инфляции.
https://rg.ru/2017/06/22/valerij-vyzhutovich-rossijskomu-srednemu-klassuudalos-izbezhat-krizisa.html
Объем немонетизированной работы женщин в домохозяйствах мужчины в России
склонны переоценивать, тогда как сами женщины, видимо, склонны недооценивать
количество домашней работы, выполняемой мужчинами.

По этим данным, существенное завышение оценок объема женской
работы дома характерно для мужчин из российского среднего класса,
немонетизированный труд в семье удваивается у беднейших слоев населения.
В России женщины оценивают свои затраты на выполнение домашних
обязанностей в пять часов в день, а мужчины — чуть более чем в три часа: такие
данные представлены в опубликованном в июне 2017 года совместном
исследовании Высшей школы экономики и РАНХиГС. Основой этой работы
стало социологическое исследование РАНХиГС "Человек, семья, общество" с
весьма крупным по меркам РФ объемом выборки в 9,5 тыс. респондентов, оно
проведено в 2015 году.
Вопрос об объемах немонетизированной домашней работы в
домохозяйствах традиционно интересует экономистов в силу постоянного
изменения объемов монетизации того или иного вида активности: то, что ранее
считалось «бесплатным трудом» внутри семьи, в течение достаточно
короткого времени (в пределах поколения) может стать рыночной услугой,
оказываемой домохозяйству третьими лицами. В этом качестве уровень
монетизации может влиять даже на динамику ВВП и темпы роста сектора
услуг, поэтому «резерв» монетизации за пределами РФ активно интересует
экономистов и социологов.
http://www.finmarket.ru/main/article/4555027

Финансы
Банк России утвердил базовый стандарт защиты прав потребителей услуг
микрофинансовых организаций (МФО).

В частности, стандарт запрещает предоставлять заемщику больше
десяти краткосрочных займов (до 30 дней) в год. Пролонгация договора на такой
займ будет возможна максимум семь раз. С 2019 года эти требования
ужесточатся до девяти займов и пяти пролонгаций соответственно.
Также для снижения совокупной долговой нагрузки на заемщика и
исключения практики перекредитования стандарт запрещает выдачу МФО
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следующего краткосрочного потребительского микрозайма до полного
погашения предыдущего.
Кроме того, стандарт обязывает МФО отвечать на все обращения
клиентов за 15 рабочих дней с даты поступления заявки. Предполагается, что
это увеличить возможность для досудебного урегулирования споров.
https://rg.ru/2017/06/22/cb-utverdil-standart-po-zashchite-klientovmikrofinansovyh-organizacij.html
Новые технологии все более активно занимают место в нашей жизни. Бизнесмены
зачастую при запуске бизнеса не обращаются в банки, а все чаще используют
альтернативные источники привлечения инвестиций.

Речь идет об ICO - аналоге IPO, только в использованием криптовалют.
Многие стартапы по всему миру привлекают средства именно таким образом.
Надо сказать, деньги немалые.
По словам основателя Waves Platform Александра Иванова, весь
финансовый мир уже понял, что криптовалюта — это новый вид финансовых
инструментов, относительно стабильный и очень перспективный, в который
можно переводить средства с той или иной целью.
Это не просто слова. Яркий пример - краудфандинговая инвестиционная
кампания ZrCoin собрала почти $4 млн для строительства завода в
Магнитогорске. С 11 по 25 мая собрано $3,7 млн при плане $3,5 млн на запуск
производства синтетического циркония. Собранные средства позволяют
запустить производство мощностью 400 тонн/месяц в 2018 г.
http://www.vestifinance.ru/articles/87024

Мировая экономика
Мир движется по пути социального прогресса — хотя и медленно, говорится в «Индексе
социального прогресса» американской НКО Social Progress Imperative.

Индекс фиксирует успехи стран в обеспечении качества жизни населения
— включая базовые нужды (питание, гигиена, жилище и безопасность), основы
благополучия (доступ к базовому образованию, информации и средствам
коммуникации, здоровье и состояние окружающей среды) и возможности (права
человека, личная свобода, толерантность и инклюзия, доступ к высшему
образованию) в противовес традиционному экономическому показателю —
размеру ВВП на душу населения. Участники — 128 стран — разделены на шесть
групп в соответствии с уровнем социального прогресса.
Верхние строчки индекса-2017 заняли Дания (90,57 баллов из 100),
Финляндия (90,53), Исландия (90,27). В тройку аутсайдеров вошли
Центральноафриканская республика (28,38), Афганистан (35,66) и Чад (35,69).
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Основаны оценки на статданных ООН и научных институтов, результатах
опросов и данных международных правозащитных организаций.
Авторы отмечают, что социальный прогресс не обязательно совпадает
с экономическим — жители богатых стран также сталкиваются с
дискриминацией и насилием по гендерному, религиозному, этническому признаку
или сексуальной ориентации. Ряд стран (Чили, Новая Зеландия, Коста-Рика)
сильно опережают по уровню социального прогресса страны со схожим доходом
на душу населения. Другие, напротив, отстают от соседей по доходной группе
(среди них — США, Кувейт, Саудовская Аравия, Ангола, а также РФ).
Россия с 67,17 баллами на 67-м месте — третья с конца в группе стран со
средневысоким прогрессом из-за прогрессирующего отставания в области прав
человека, личной свободы, толерантности и инклюзии (с 2014 года страна
потеряла на этом пять баллов).
Общемировой прогресс исследователи оценили в 64,85 балла — это на
2,6% выше, чем в 2014 году, и если базовые нужды человечества в целом
удовлетворены (73,80), то развитие возможностей значительно отстает
(51,85). В последние годы разрыв только увеличился, отражая ухудшение
ситуации с правами человека и толерантностью в мире на фоне роста общего
благополучия.
https://www.kommersant.ru/doc/3332246
Объем господдержки АПК в мире за последние 20 лет сократился, но большинство стран
по-прежнему применяет наиболее искажающие рыночные условия торговли меры —
регулирование цен на внутреннем рынке и экспортные субсидии, говорится в ежегодном
обзоре Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

За исключением Индонезии, Китая и Бразилии, отношение агросубсидий к
ВВП в анализируемых экономиках снижается вслед за снижением доли в них АПК.
В частности, в странах ОЭСР этот показатель снизился с 1,4% ВВП до 0,6%
ВВП. В России в среднем за 2014–2016 годы он составил 0,9% ВВП (вдвое меньше,
чем в 1995–1997 годах). Выше же всего объемы агроподдержки к ВВП в
Индонезии (4%), а также на Филиппинах, в Турции и Китае, где они превышают
2%.
https://www.kommersant.ru/doc/3332244

