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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ	ДАЙДЖЕСТ	
№117/2017	

Краткий	обзор	основных	экономических	событий	за	3	июля	2017	года	

	

Нормативно-правовые	акты	

Экспертный	совет	при	правительстве	предложил	создать	в	России	систему	эколого	
ориентированных	госзакупок.	

Члены экспертного совета предлагают внести в закон поправки для того, 
чтобы при проведении определенного вида госзакупок приоритет отдавался 
экологичным товарам и услугам. По мнению авторов инициативы, для этого 
необходимо сформировать перечень «зеленых» товаров и услуг, способствующих 
улучшению состояния окружающей среды и более эффективному использованию 
природных ресурсов. 

По мнению экспертов, сделать госзакупки «зелеными» будет сложно, 
поскольку при контрактной системе приоритет отдается не качеству товара, 
а его цене. 

http://iz.ru/613968/2017-07-03/pravitelstvu-rf-predlozhili-sozdat-sistemu-
zelenykh-goszakupok 

Максимальная	сумма	кредитов	малому	и	среднему	бизнесу,	которую	он	может	получить	
через	микрофинансовые	организации,	вырастет	с	3	до	5	млн	рублей.		

Соответствующий законопроект готовят в Минэкономразвития. 
По мнению министерства, увеличение максимального размера 

микрозайма для МФО (микрофинансовая организация) до 5 млн необходимо в 
целях формирования непрерывной линейки доступности финансовых продуктов 
для субъектов МСП. 
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http://www.finmarket.ru/main/article/4560673 
 

Прогнозы	

Министр	сельского	хозяйства	РФ	Александр	Ткачев	заявил,	что	сельхозпроизводители	
страны	в	2018	году	смогут	собрать	120–125	млн	т	зерна.	

В текущем году из-за погодных катаклизмов РФ снизила прогноз по 
урожаю зерна со 110 до 100–105 млн т зерна. 

http://iz.ru/614087/2017-07-03/tkachev-rf-planiruet-v-2018-godu-sobrat-120-
125-mln-tonn-zerna 

 

Социальные	индикаторы	

В	2020	году	в	среднем	страховая	пенсия	по	старости	вырастет	до	14,9	тысячи	рублей,	
увеличившись	по	сравнению	с	2016	годом	в	1,13	раза.		

Таким образом, пенсии неработающих пенсионеров, которые каждый год 
индексируют, поднимутся до 15,5 тысячи рублей, рассказал зампред правления 
Пенсионного фонда России (ПФР) Александр Куртин. 

Что касается следующего года, то средний размер социальной пенсии (по 
инвалидности, в связи с потерей кормильца и другие) составит 8,9 тысячи 
рублей, в 2019 году - 9,5 тысячи. 

Страховую часть пенсии в следующем году повысят на 3,8%, социальные 
- на 1,2%. А цена пенсионного балла вырастет с 78,58 рубля до 81,57 рубля. В 
последующие два года, в 2019 г. и 2020 г., пенсия по старости будет прибавлять 
по четыре процента в год, а социальная по 3,9% и 3,6% соответственно. 

http://www.finmarket.ru/main/article/4560486 
 

Отрасли	

Представители	российской	промышленности	в	Мониторинге	экономической	ситуации	в	
России,	который	подготовили	специалисты	Института	им.	Е.	Гайдара,	РАНХиГС,	
Всероссийской	академии	внешней	торговли	(ВАВТ)	и	Минэкономразвития	России,	
определились	с	теми	помехами,	которые	мешают	им	вести	бизнес.	

Так, основным ограничением роста выпуска традиционно назван 
недостаточный внутренний спрос на свою продукцию. Но в 2017 году его 
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сдерживающее влияние находится на многолетнем (2009-2017 годы) минимуме с 
42 процентами упоминаний. 

На 2-м месте рейтинга помех сразу два фактора, первый - экспортный 
спрос. Он мешает увеличивать выпуск 25 процентам предприятий. А второй - 
"неясность текущей экономической ситуации и ее перспектив". Его 
сдерживающее влияние опустилось в 2017 г. до многолетнего минимума, 
составив 25 процентов. 

"Нехватка квалифицированных кадров" упоминается 23 процентами 
предпринимателей. А вот на нехватку мощностей жалуются только 9 
процентов. 

На 5-е место промышленность поставила сейчас "недостаток 
оборотных средств". Однако его текущее упоминание (20 процентов) близко к 
историческому (1993-2017 годы) минимуму. Неплатежи потребителей тоже 
оказывают сейчас не очень большое сдерживающее влияние на выпуск в 
российской промышленности. Только 16 процентов предприятий их упоминают. 

Лишь на 7-е место с 14 процентами упоминаний промышленность 
поставила "конкуренцию с импортом". 

https://rg.ru/2017/07/03/rossijskaia-promyshlennost-opredelilas-s-pomehami-
dlia-biznesa.html 

В	соответствии	с	новой	стратегией	"Ростеха"	выручка	электронного	кластера	должна	
повыситься	до	1,5	трлн	руб.	к	2025	г.	Чтобы	добиться	этой	цели,	ежегодный	рост	в	этой	
сфере	должен	быть	около	22,5%.	

Прошлогодние показатели электронного кластера достигли 201 млрд руб. 
выручки, а уровень EBITDA составил 29 млрд руб.  

Сейчас можно выделить пять основных направлений развития 
отечественной гражданской электроники: передача и хранение больших и 
сверхбольших данных, медтехника, оптика, фотоника и электронная 
компонентная база, система безопасности. При этом гражданская продукция в 
общем объеме электронного кластера занимает только 15%. 

http://www.vestifinance.ru/articles/87541 

Пассажироперевозки	РЖД	в	июне	текущего	года	выросли	на	8,9%,	до	99,7	млн	человек.		

Всего за январь – июнь 2017 года отправлено 530,3 млн пассажиров, из них 
в дальнем следовании перевезено 45,5 млн пассажиров, в пригородном сообщении 
– 484,8 млн. Всего за январь – июнь 2017 года отправлено 530,3 млн пассажиров, 
из них в дальнем следовании перевезено 45,5 млн пассажиров, в пригородном 
сообщении – 484,8 млн. 

https://www.gazeta.ru/business/news/2017/07/03/n_10254677.shtml 
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Современные	российские	автовокзалы	должны	стать	комфортнее	для	пассажиров	и	
водителей.	Новые	правила	для	них	уже	вступили	в	силу.	

Об этом говорится в приказе Минтранса России от 29.12.2015 N 387 "Об 
утверждении минимальных требований к оборудованию автовокзалов и 
автостанций". 

Там, как и на других транспортных узлах (железнодорожных и 
авиационных), должны быть не только кассы и автоматы по продаже билетов. 
Владельцы вокзала обязаны найти место и для камеры хранения, здравпункта, 
комнаты отдыха водителей с местами для сидения. 

Это все набор минимальных требований к оборудованию автовокзалов и 
автостанций, которые увязаны с правилами перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом в международном сообщении государств - 
участников СНГ, отметили в Минтрансе РФ. Любой владелец автовокзала 
может обратиться в Ространснадзор за заключением о соответствии 
инфраструктуры новым требованиям. 

https://rg.ru/2017/07/03/avtovokzaly-v-rossii-nachnut-rabotat-po-novomu.html 
 

Финансы		

Иностранные	инвесторы	сократили	вложения	в	фонды,	ориентированные	на	российский	
рынок,	до	минимума	за	последние	три	года.		

За неделю, закончившуюся 28 июня, отток средств инвесторов из таких 
фондов, превысил 83 миллиона долларов. С конца февраля он носит практически 
непрерывный характер, общая сумма оттока за это время превысила 1,6 
миллиарда долларов (максимум за три с половиной года). 

Из России уходят портфельные инвестиции. Первичными факторами 
разворота политики иностранных инвесторов можно считать снижение 
нефтяных цен, а также решения Федеральной резервной системы США (ФРС 
США) и Банка России по денежно-кредитной политике.  

https://rg.ru/2017/07/03/analitiki-rasskazali-o-krupnom-ottoke-kapitala-iz-
rossii.html 

Автопроизводители	в	России	в	январе-апреле	2017	г.	получили	прибыль	15,3	млрд	руб.	
после	убытка	20	млрд	руб.	за	этот	период	в	прошлом	году.		

Сальдированный финансовый результат за январь-апрель 2017 г. вырос на 
34,83 млрд руб. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 
15,3 млрд руб. (246 организаций получили прибыль в размере 28,9 млрд руб., а 116 
компаний - убыток на сумму 13,6 млрд руб.). 

Вместе с тем, финансовый результат в апреле 2017 г. продемонстрировал 
снижение на 9,1 млрд руб. относительно марта 2017 г. и составил 2,4 млрд руб. 
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Удельный вес прибыльных организаций в апреле 2017 г. составил 68,0% 

(сократился на -1,1 п.п. к марту 2017 г.) 
http://www.vestifinance.ru/articles/87567 
 

Региональная	экономика	

Федеральная	служба	судебных	приставов	подсчитала	размер	задолженности	за	
жилищно-коммунальные	услуги	и	составила	рейтинг	регионов,	накопивших	самые	
большие	долги.	

По данным на первое мая, наибольшая средняя сумма задолженности на 
одно неоконченное исполнительное производство - в Москве (62,6 тысячи рублей), 
далее следует Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (53,3 тысячи) и 
Камчатский край (52,4 тысячи рублей). 

Меньше всего, согласно статистике, задолжали жители и предприятия 
Омской и Калининградской областей, Республики Тыва и ряда других регионов. 

https://rg.ru/2017/07/03/reg-urfo/regiony-s-dolgami-za-kommunalnye-
uslugi.html 

Регионы	России,	которые	не	выполнили	программу	расселения	аварийного	жилья,	вернут	
в	бюджет	540	млн	рублей.		

Введение штрафов повысило темпы расселения и сократило количество 
брака при строительстве. 

При этом уточняется, что от выплаты штрафа было освобождено семь 
субъектов, в которых произошли чрезвычайные ситуации и местные власти не 
могли выполнить свои обязательства по объективным причинам. 

http://iz.ru/613975/2017-07-03/shtrafy-uskorili-rasselenie-avariinogo-zhilia-v-
regionakh 

 

Мировая	экономика	

Россия	вошла	в	пятерку	крупнейших	теневых	экономик,	заняв	четвертое	место	в	
рейтинге,	куда	включены	28	стран.		

Ее объем составляет 33,6 трлн руб., или 39% от прошлогоднего ВВП 
страны, отмечается в исследовании международной Ассоциации 
дипломированных сертифицированных бухгалтеров (ACCA), посвященном оценке 
и прогнозу развития глобальной теневой экономики. Показатель теневой 
экономики в России — один из самых высоких в мире, он почти на 84% выше, чем 
в среднем по миру. Больший объем экономики в тени лишь у Украины (46% от 
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ВВП, или 1,1 трлн грн), Нигерии (48% ВВП) и Азербайджана (67% ВВП). На 
пятом месте расположилась Шри-Ланка с показателем 38%. 

Наименьшие показатели объема теневого сектора по итогам 2016 года 
зафиксированы в США (7,8% ВВП), Японии (10%) и Китае (10,2%). 

Доля теневой экономики в глобальном ВВП составила в 2016 году 22,66%, 
подсчитала ACCA. В ближайшие годы она будет сокращаться: до 22,5% в 2017 
году, 22,1% в 2020-м и 21,4% в 2025 году, прогнозируют эксперты. В России 
показатель практически не меняется год от года: в 2011 году он составлял 
39,33%, а к 2025 году останется на том же уровне — 39,3%, ожидает ACCA. 

http://www.rbc.ru/newspaper/2017/07/03/595649079a79470e968e7bff 
 
 
 


