1

Экономический дайджест №116/2017

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ДАЙДЖЕСТ
№116/2017
Краткий обзор основных экономических событий за 30 июня 2017 года

Нормативно-правовые акты
В России к 2020 году будет введена «система аттестационных нормативов
компетентности для цифровой экономики, дающих поступающим в вузы преимущества,
аналогичные нормативам ГТО».

Такие меры указаны в проекте госпрограммы «Цифровая экономика»,
подготовленном рабочей группой при Минкомсвязи и представленном в
правительство.
Главная цель инициативы — дать школьникам возможность
подтверждать свои компетенции в области цифровой экономики, рассказал
один из членов рабочей группы. Тестирование они будут проходить в
организациях, список которых рабочая группа сформирует позже.
Подготовиться к сдаче теста можно будет на специально созданном интернетпортале — подобно тому, как сейчас можно тренироваться сдавать экзамен на
права или ЕГЭ.
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9839626&r1=rss&r2=common&r3=new
s
Комитет по экономической политике Совета Федерации направил в правительство
России инициативу о возможности введения субсидий на туристические авиаперевозки
внутри страны. Предполагается, что вложения должны окупиться минимум в
двукратном объеме за счет налогов.
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По оценке ВЦИОМа и Высшей школы экономики, порядка 30 млн россиян
готовы отдыхать в России при наличии финансовой возможности.
Если перелеты станут доступнее, большинство граждан, которые
сейчас отдыхают дома и на дачах, с удовольствием отправятся на российские
курорты.
Согласно подсчетам сенаторов, при объеме субсидий в 2 млрд рублей в
федеральный бюджет в виде налогов вернется 4,3 млрд, а в региональные — 2,1
млрд рублей. Кроме того, за счет субсидирования российские курорты смогут на
равных конкурировать с зарубежными.
http://iz.ru/612794/2017-06-30/pravitelstvo-rf-rassmotrit-vozmozhnostsubsidirovaniia-vnutrennikh-aviapereletov

Прогнозы
Действующий бюджет на 2017–2019 годы основывался на идее первой за долгое время
бюджетной консолидации — консервативных ожиданиях по доходам из-за «суперцикла»
дешевой нефти, жестких ограничениях по расходам, массированном использовании
резервов на время, пока бюджетный дефицит не придет в норму.

Представленные Минфином проектировки не ставят под сомнение курс
на бюджетную консолидацию. Уточненный прогноз по цене нефти лишь немного
отличается от того, что заложен в действующем трехлетнем бюджете ($40,8
за баррель в 2018 году вместо $40, в 2019 году — $41,6 вместо тех же $40).
Прогноз излишне консервативен, учитывая, что нефть Brent не опускалась ниже
$42 за баррель с августа 2016 года и вечером в четверг торговалась на уровне
$47,5. В результате Минфин рассчитывает получить в следующие два года лишь
500 млрд руб. дополнительных нефтегазовых доходов по сравнению с теми, что
заложены на эти два года сейчас. Для сравнения: в недавно принятых
бюджетных поправках на 2017 год нефтегазовые доходы оказались на 719 млрд
руб. больше запланированных.
http://www.rbc.ru/economics/29/06/2017/595534f89a79472176e442ab

Отрасли
Опубликованный июньский аналитический комментарий ЦБ об экономике выглядит
исключительно позитивным.

Отталкиваясь от резкого ускорения выпуска промышленности, объемов
строительства и первых признаков роста объемов розничной торговли в годовом
выражении, зафиксированных Росстатом в мае, аналитики ЦБ объявили об
улучшении своих ожиданий.
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Так, инвестиции на фоне «роста экономической определенности в целом и
смягчения условий кредитования» в годовом выражении увеличатся на 3–5% во
втором квартале, после повышения на 2,3% в первом (хотя в третьем квартале
темпы их роста замедлятся до 1,5–3,5% из-за высокой базы 2016 года). Расходы
домохозяйств на конечное потребление вырастут во втором квартале на 0,6–
1,1%, а в третьем их рост ускорится до 2%. Это будет способствовать
увеличению выпуска потребительских товаров и темпов увеличения
промпроизводства до 3,4–4% в июне против 5,6% в мае.
В результате рост ВВП во втором квартале «может оказаться ближе к
верхней границе прогнозного интервала» в 0,9–1,3%, а в третьем он ускорится
до 1,3–1,8% «в условиях продолжающегося восстановления потребительского
спроса».
https://www.kommersant.ru/doc/3338750
Санкции на импорт продовольственных товаров из Евросоюза и девальвация рубля
создали благоприятные условия для развития внутреннего производства.

Так, по итогам 2016 года объем производства продукции АПК увеличился
на 4,4% и составил 5,6 трлн руб. Эксперты отмечают, что наибольшее
количество инвестпроектов реализуется в сфере сельского хозяйства — более
350 крупных проектов на общую сумму более $25,5 млрд. Это связано с
господдержкой отрасли, условиями продовольственного эмбарго, а также
экспортным потенциалом некоторых направлений (например, птицеводства и
свиноводства).
80% крупнейших поставщиков продовольственных товаров (из числа
опрошенных) продемонстрировали рост объемов продаж в рублях. Более 40%
заявили о росте продаж на 10% и более. Розничный товарооборот в сфере
продуктов питания по итогам 2016 года снизился в физическом выражении на
4,6%, но в денежном выражении (с учетом роста цен) вырос на 2,3%. Как
отмечают эксперты агентства, рост продаж на фоне снижения рынка
произошел благодаря вытеснению мелких игроков и замещению импорта.
https://www.kommersant.ru/doc/3338647
Программа Центра стратегических разработок (ЦСР) по переходу РФ к цифровой
экономике, переданная президенту Владимиру Путину, оказалась существенно
масштабнее, чем усиление существующей инфраструктуры.

Совокупные средства, которые из всех источников предлагается
потратить в процессе реформы, составляют в 2018-2024 годах 185 трлн руб.,
или около 30,8% ВВП в год. Сама цифра может поразить любое воображение,
более трезвая оценка - до 40-45% активности государства, госкомпаний и их
партнеров из частного сектора в избранных секторах экономики (это почти все
ключевые сектора, включая АПК и транспорт) необходимо осуществлять в
рамках проекта рывка к новому типу экономики.
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http://www.finmarket.ru/main/article/4559379

Финансы
Минэкономразвития запустило новую программу льготного кредитования для
субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП).

Федеральным бюджетом на ее реализацию в 2017 году предусмотрено
более 350 миллионов рублей. Общий объем кредитов, предоставленных
субъектам МСП, в рамках программы возмещения в этом году должен
составить 50 млрд рублей.
Размер субсидии в рамках программы возмещения для кредитных
организаций будет рассчитываться исходя из разницы между значением
ключевой ставки ЦБ (9%) на дату выплаты субсидии и значением процентной
ставки, установленной Центробанком по «Программе 6,5», отметили в
ведомстве.
Кроме того, выбраны уполномоченные банки по программе возмещения:
Сбербанк, ВТБ и Россельхозбанк. Соглашения о предоставлении субсидии будут
заключены с финучреждениями в июле 2017 года.
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9839068&r1=rss&r2=common&r3=new
s
Из-за падения цен на нефть Россия потратила $965 из золотовалютных резервов в
расчете на одного человека, чтобы справиться с рисками девальвации национальных
валют.

Россия к середине 2017 года справилась с этими рисками лучше многих
нефтедобывающих стран. Так, например, Саудовская Аравия потратила $3,6
тыс., Катар — $2,8 тыс., Норвегия — $1,4 тыс.
Также стало известно, что в период низких цен на нефть
золотовалютные резервы Банка России сократились на $142 млрд. Уточняется,
что средства были направлены на поддержание курса рубля через валютные
интервенции.
В России разморозка розничного кредитования, объявленная банками в этом году,
привела к росту доли мошеннических кредитов.

Число вновь выданных потенциально мошеннических банковских кредитов
(в сегментах POS-кредитов и необеспеченных кредитов наличными) составило
37,8 тыс. штук. В результате их совокупная доля в новых выдачах составила
0,11%, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на
14%. К кредитам с признаками мошенничества авторы исследования относят
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ссуды, по которым не было сделано ни одного платежа в течение 3-х месяцев с
момента выдачи.
http://www.finmarket.ru/main/article/4559505
Минфин поддержал идею Счетной палаты штрафовать банки, которые воспользовались
антикризисной правительственной программой помощи, но при этом не нарастили
объемы кредитования реального сектора.

Штрафы предполагаются в объеме не более 2% полученной в рамках
докапитализации суммы. Решение принял наблюдательный совет Агентства по
страхованию вкладов (АСВ) на этой неделе. Эксперты считают, что штрафы
такого размера вряд ли заставят банки изменить политику кредитования
реального сектора.
http://www.finmarket.ru/main/article/4559395

Мировая экономика
Всемирный банк (ВБ) впервые в мире выпустил облигации для поддержки фонда, который
занимается финансированием борьбы с эпидемиями.

ВБ предоставит $500 млн странам, которые занимаются профилактикой
инфекций, в течение пяти последующих лет.
Уточняется, что облигации смогут покрыть расходы на лечение
заболеваний, вызванных коронавирусами и пандемическими штаммами гриппа, а
также таких инфекций, как Эбола.
https://www.gazeta.ru/business/news/2017/06/30/n_10243913.shtml

