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Законодательство	

Банк	России	совместно	с	общественными	объединениями	инвалидов	и	представителями	
банковского	сообщества	инициирует	разработку	критериев	оценки	кредитных	
организаций	по	уровню	доступности	оказываемых	ими	финансовых	услуг	для	людей	с	
инвалидностью,	пожилых	и	маломобильных	граждан.		

Формирование безбарьерной среды равного доступа в финансовых 
организациях стало одним из приоритетов для мегарегулятора. Специально 
созданная при Банке России рабочая группа по обеспечению финансовой 
доступности для людей с инвалидностью, пожилых и маломобильных граждан 
разработала дорожную карту, которая включает мероприятия по выявлению 
барьеров, препятствующих получению инвалидами базовых финансовых услуг, а 
также конкретные шаги по преодолению данных барьеров. 

http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9832129&r1=rss&r2=common&r3=new
s 

 

Реальный	сектор	

С	января	по	апрель	2017	года	российский	экспорт	в	страны	Евросоюза	вырос	на	38%	в	
денежном	выражении	в	годовом	сопоставлении.		

Основная причина — рост средних экспортных цен на углеводороды, хотя 
свою лепту в ситуацию внесли и натуральные поставки товаров, которые 
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также выросли. Так, за четыре месяца 2017 года стоимостный объем 
российских поставок в страны Евросоюза (ЕС) составил 53,8 млрд долларов, 
тогда как за тот же период 2016 года — 39 млрд долларов. 

Из-за затяжной зимы и длительного отопительного сезона страны 
северной Европы, например Германия, нарастили закупки газа. В сравнительных 
величинах заметнее всего выросли поставки в Португалию, Грецию, Данию и 
Хорватию — речь идет о наращивании поставок российской нефти и 
нефтепродуктов в эти страны. 

http://expert.ru/2017/06/27/eksport/ 
 

Социальные	индикаторы	

Минздрав	предоставил	сведения	о	том,	в	каких	регионах	чаще	всего	выдавали	больничные	
листы	в	2016	г.		

Первое место по количеству выданных больничных на 100 работников 
заняла в прошлом году Ярославская область (63,6 на 100).  

На втором месте оказалась Московская область (60,6 на 100), на 
третьем - Тверская область (60,1 на 100).  

Реже всего больничный брали в Чечне (15,4 на 100) и Ненецком АО (26,6 
на 100). За ними расположился Дагестан (27,4 на 100) и Татарстан (29,1 на 100).  

В целом в 2016 г. на 100 работающих граждан приходилось 43,3 
больничных листа, что на 0,3 листа меньше, чем в 2015 г. Такая статистика 
свидетельствует о снижении заболеваемости среди работающих россиян, 
включенных в систему обязательного медицинского страхования, подчеркивает 
Минздрав. 

http://www.vestifinance.ru/articles/87334 

Средняя	стоимость	жизни	россиянина	(размер	компенсации,	на	которую,	по	мнению	
граждан,	в	случае	их	гибели	могут	рассчитывать	семьи)	составила	1,2	млн	долларов.		

При этом в 2015 году эта сумма с учетом компенсации морального 
ущерба составляла 624 тыс. долларов, а сейчас выросла практически в два раза.  

Прежде всего, такой рост связан с повышением самооценки людей. Она 
во многом зависит от востребованности сотрудников на рынке труда. 
Зарплаты пошли в рост, экономический кризис стал менее тяжелым. В связи с 
этим растет сумма, которую люди считают справедливой компенсацией. 

Самую большую цену человеческой жизни дают самые молодые, самые 
образованные и самые богатые. Так респонденты младшей категории (18—30 
лет) оценивают жизнь в 7,7 млн рублей, люди с высшим образованием — 6,8 млн. 
И граждане, финансовое положение которых позволяет им купить дом, в 9,1 млн. 
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Самую низкую «стоимость» жизни дают люди, которым едва хватает на 
питание — в 3,2 млн рублей. 

Самые высокие требования по компенсации отмечены среди жителей 
Москвы, Санкт-Петербурга, Тюмени, Воронежа, а также в Ульяновске, самые 
низкие — в Тольятти, Хабаровске, Ярославле, Нижнем Новгороде и Пензе. 

http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9832586&r1=rss&r2=common&r3=new
s 

 

Финансы		

Доля	убыточных	организаций	в	России	в	период	с	января	по	апрель	текущего	года	
составила	66,5%.		

Уточняется, что сальдированный финансовый результат российских 
организаций в действующих ценах составил 3,224 трлн руб. При этом 30,9 тыс. 
организаций получили совокупную прибыль в 4,052 трлн руб. 

В свою очередь сальдированный финансовый результат российских 
компаний сократился на 9,6%. 

https://www.gazeta.ru/business/news/2017/06/27/n_10229897.shtml 

В	текущих	макроэкономических	условиях	вероятность	сохранить	устойчивость	выше	у	
банков	с	диверсифицированным	портфелями,	сообщила	старший	кредитный	аналитик	
Moody's	Ольга	Ульянова.	

Гранулированный портфель — будь то розница или корпоративный бизнес 
— избавляет от риска для капитала. Некоторые банки смещают концентрацию 
от кредитования крупных компаний в сторону более мелких заемщиков 
(компаний малого и среднего бизнеса, или физических лиц). Это снижает риски 
для капитала. 

Некоторые банки, по ее словам, находят себя в определенных отраслях, 
например, в гарантийном бизнесе или факторинге, которые позволяют 
поддерживать доходность в отсутствии спроса от крупных корпоративных 
заемщиков. 

Поддержку устойчивости банков окажет и принятие закона о 
синдицированном кредитовании. Синдицированные кредиты в России 
законодательно не регулируются и выдаются отдельным договором между 
банком и компанией, либо выдаются по английскому праву, если в сделке 
участвуют иностранные банки. 

http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9832295&r1=rss&r2=common&r3=new
s 
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Региональная	экономика	

В	российских	регионах	может	появиться	более	250	тыс.	новых	рабочих	мест	с	принятием	
поправок	в	закон	о	торговле,	которые	предусматривают	развитие	в	стране	
автомагазинов,	автолавок	и	других	мобильных	форм	торговли.		

Такой прогноз сделали в Минпромторге, где и подготовили эти изменения. 
Как надеются в министерстве, Госдума начнет рассматривать эти поправки 
уже в осеннюю сессию. В министерстве также хотят передать все основные 
полномочия по регулированию торговли на уровень региональных правительств. 

Развитие мобильной торговли, по мнению разработчиков поправок, 
позитивно отразится и на потребителях, и на производителях, которые получат 
дополнительные возможности сбыта своей продукции. По экспертной оценке, 
объемы только сельхозпродукции могут вырасти на 4,5 млн тонн в год. 

Мобильная торговля может существенно помочь и отечественному 
автопрому. По оценке ведомства, только на первом этапе для автомагазинов, 
автолавок, передвижных кафе и закусочных понадобится не менее 50 тыс. 
автомобилей. Частные инвестиции в автопром составят не менее 80 млрд 
рублей. Однако для этих машин нужно будет создавать дополнительные 
автозаправочные станции, автомойки, шиномонтажи и иную инфраструктуру. 

Согласно оценкам Минпромторга, совокупные частные инвестиции в 
мобильную торговлю и обслуживающую инфраструктуру составят минимум 
220 млрд руб. 

http://www.finmarket.ru/main/article/4556771 
 

Мировая	экономика	

Bank	of	America	Merrill	Lynch	выпустил	рейтинг	развивающихся	экономик.	Рейтинг	
составляется	на	основе	данных	о	финансовой	стабильности,	экономическом	росте,	
инфляции,	уязвимости	бюджета	и	других.	

Полугодовой фундаментальный рейтинг 68 развивающихся рынков 
показывает, что Китай и Россия лидируют в рейтинге крупных экономик.  

Россия сохраняет свою многолетнюю вторую позицию, несмотря на 
низкие цены на нефть и одни из самых низких темпов роста ВВП, благодаря 
сильному платежному балансу и налогово-бюджетной политике. 

Ниже представляем топ-5 развивающихся экономик по версии Bank of 
America Merrill Lynch. 

1. Китай 



5	 Экономический	дайджест	№114/2016	

	
Экономика Китайской Народной Республики — вторая после США 

экономика мира по номинальному ВВП, первая по ВВП по паритету 
покупательной способности. 

Экономика КНР в последние 30 лет постоянно растёт.  
2. Россия 
Как одна из крупнейших в мире нефтегазодобывающих стран, Россия 

получает значительные доходы от использования своих ресурсов.  
Изменение мировых цен на нефть является одним из множества 

факторов, влияющих на рост российской экономики.  
3. Южная Корея 
На данный момент южнокорейская экономика основывается прежде 

всего на производстве товаров народного потребления, таких как электроника, 
текстиль, автомобили, а также на сектор тяжёлой промышленности: 
кораблестроение, производство стали.  

4. Индонезия 
Для экономики, при её рыночном характере, характерна активная роль 

государства: оно владеет примерно 140 крупными предприятиями в различных 
секторах национального хозяйства, а также контролирует цены на ряд товаров, 
включая базовые продукты питания и горюче-смазочные материалы.  

5. Индия 
Индия — развивающаяся аграрно-индустриальная страна с развитой 

промышленностью, 3-я экономика мира по объёму ВВП после США и Китая. 
Огромный и постоянно растущий рынок, развивающаяся 

инфраструктура, сложный финансовый сектор, гибкая регулирующая среда, 
льготы, устойчивое государство и хорошая экономическая перспектива делает 
Индию привлекательной для инвестиций.  

http://www.vestifinance.ru/articles/87322 
 


