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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ДАЙДЖЕСТ 
№5/2015 

Краткий обзор основных экономических событий за период с 7 по 13 февраля 

2015 года 

 

Законодательство 

На рассмотрение Госдумы внесен разработанный Минфином 

законопроект о деятельности рейтинговых агентств в РФ 

Российские или иностранные компании, имеющие в России обособленные 

подразделения, к моменту подачи заявления на аккредитацию должны 

осуществлять рейтинговую деятельность в РФ как минимум 2 года согласно 

проекту нового закона.  

Иностранные юридические лица могут быть аккредитованы на срок не 

более 24-х месяцев после уплаты госпошлины.  

Рейтинговые агентства, работающие в РФ по новому закону, не имеют 

право отзывать присвоенные рейтинги и отказываться от присвоения новых 

кредитных рейтингов, мотивируя это решениями иностранных государств. 

http://www.vestifinance.ru/articles/53115 

Правительство увеличило субсидии Фонду ЖКХ в 2015 году на 20 млрд 

руб. В текущем году госкорпорация получит 50,9 млрд руб. 

В 2016 году субсидии составят 42,28 млрд руб., а в 2017 году – 12,46 млрд 

руб. Согласно постановлению, субсидии будут направлены, в частности, на 

модернизацию инфраструктуры ЖКХ. 

http://www.rbc.ru/rbcfreenews/54d8c8969a79476d934e45bd 

 

http://www.vestifinance.ru/articles/53115
http://www.rbc.ru/rbcfreenews/54d8c8969a79476d934e45bd
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Прогнозы 

В соответствии с новой версией макропрогноза, ВВП России в 2015 году 

упадет на 3%. В предыдущей версии, представленной в начале 

декабря, значилось падение ВВП на 0,8%. 

Антикризисный план правительства поделен на четыре блока – 

активизация экономического роста, поддержка отраслей экономики, обеспечение 

социальной стабильности и мониторинг ситуации в экономике. В числе мер, в 

частности, значатся увеличение объема бюджетных кредитов регионам (до 160 

млрд руб.), докапитализация банков через АСВ (1 трлн руб.) и за счет средств 

ФНБ (250 млрд руб.), увеличение объема госгарантий по кредитам и 

облигационным займам компаний (230 млрд руб.), поддержка импортозамещения, 

а также меры по снижению административной нагрузки на бизнес.  

Отдельно прописывается, что на поддержку рынка труда, в том числе на 

переобучение, предлагается направить до 52,2 млрд руб.  

Регионы могут получить до 30 млрд руб. на социальные выплаты 

безработным. Также в плане прописана возможность индексации пенсий на 

индекс инфляции за 2014 год (188 млрд руб.). 

http://top.rbc.ru/economics/11/02/2015/54db397b9a79475c8aa96b55 

МЭР прогнозирует спад инвестиций в Россию в 2015 году на 13,7% 

Предполагается довольно высокое снижение инвестиционной активности, 

связанное как с удорожанием компонентов инвестиционного спроса в связи с 

изменением курсовых отношений, так и с высокой степенью неопределенности, 

высокими ставками кредитов для конечных заемщиков. 

http://www.kommersant.ru/doc/2665268 

Минэкономразвития пересмотрело прогноз по безработице в 2015 году 

По итогам 2014 года Минэкономразвития ожидало уровень безработицы в 

5,5%. На 2015 год министерство закладывает рост показателя до 6%. Это меньше, 

чем в прошлом макропрогнозе, сделанном чиновниками в начале декабря, — 

тогда прогноз по безработице был повышен с 6,1 до 6,4%. Рост численности 

безработных составит 434 тыс. человек 

Дополнительные расходы на организацию временной занятости растущего 

числа безработных Минтруд оценил в 33,7 млрд рублей. Меры поддержки рынка 

труда предполагают опережающее профессиональное образование для 

работников, которые находятся под риском увольнения, стимулирование 

занятости молодежи на социальных проектах и организацию социальной 

занятости инвалидов. На эти цели потребуется еще около 18 млрд рублей. 

http://top.rbc.ru/economics/11/02/2015/54db397b9a79475c8aa96b55
http://www.kommersant.ru/doc/2665268
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http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7728487&r1=rss&r2=common&r3=news 

 

Реальныи  сектор 

Правительство выделило 35,5 млрд руб. для АПК, из них более 7,5 млрд 

руб. – на поддержу небольших фермерских хозяйств. 

Выделяется почти 19 млрд руб. на поддержку растениеводства и более 9 

млрд руб. на поддержку животноводства, а также на поддержку малых форм 

хозяйствования на селе – более 7,5 млрд руб. Часть средств – за счет 

перераспределения между статьями бюджета. 

Также предлагается увеличить средства на возмещение процентной ставки 

по кредитам за счет перераспределения бюджетных денег в рамках 

государственной программы. 

http://www.vestifinance.ru/articles/53262 

Власти РФ поддержат актуальные проекты нефтегазового 

оборудования 

Наиболее актуальные и востребованные проекты, связанные с 

локализацией в России технологий и производства нефтегазового оборудования, 

будут проходить экспертную оценку и поддерживаться государством, в том числе 

финансово. 

Минпромторг совместно с Минэнерго России начали разработку мер по 

стимулированию российских нефтегазовых компаний к максимальному 

использованию в своей закупочной деятельности всех существующих 

возможностей отечественных машиностроительных предприятий, в том числе 

отечественных нефтесервисных компаний. 

http://1prime.ru/energy/20150212/802423160.html 

Правительство разрабатывает план массовой подготовки рабочих. 

Уже подготовленный правительством комплекс мер, в частности, 

предполагает создание списка востребованных специальностей с выделением 50 

приоритетных для экономики. 

Не менее половины учебного времени студенты должны проводить на 

производстве или в учебно-тренировочных центрах. При этом работодатели 

должны активно участвовать в планировании и реализации программ обучения. 

В ближайшие четыре года на совершенствование системы среднего 

профессионального образования будет выделено 8,5 млрд рублей. 

http://expert.ru/2015/02/13/pravitelstvo-gonit-molodezh-v-ptu/ 

 

http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7728487&r1=rss&r2=common&r3=news
http://www.vestifinance.ru/articles/53262
http://1prime.ru/energy/20150212/802423160.html
http://expert.ru/2015/02/13/pravitelstvo-gonit-molodezh-v-ptu/
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Финансы  

Российские банки в январе 2015 г. получили совокупный убыток в 

размере 24 млрд руб. против прибыли в 39 млрд руб., полученной в 

январе годом ранее 

Резервы банков на возможные потери выросли с начала года на 7%, или на 

284 млрд руб., что в 2,8 раза больше, чем в январе 2014 г. 

Кредиты нефинансовым организациям выросли на 7% до 31,6 трлн руб., 

кредиты физлицам уменьшились на 0,7% до 11,3 трлн руб.  

Объем просроченной задолженности по корпоративному портфелю за 

январь вырос на 14,4% до 1,4 трлн руб., по розничному - на 6% до 0,7 трлн руб. 

http://www.vestifinance.ru/articles/53271 

Банк России завершил подключение 91 банка к системе 

межбанковских переводов внутри страны. 

Банки, заключившие договор с ЦБ на подключение к аналогу SWIFT, 

могут воспользоваться системой в случае необходимости. 

http://www.gazeta.ru/business/news/2015/02/12/n_6920513.shtml 

Минфин России накануне впервые с конца 2013 г. разместил 

полностью выпуски на ОФЗ объемом 20 млрд руб. 

Согласно графику Минфина, в первом квартале планируется разместить 

ОФЗ на 150 млрд руб. на 11 аукционах (пять уже проведено), как с 

фиксированным, так и с плавающим купоном. ОФЗ сроком погашения до 5 лет 

планируется разместить на 80 млрд руб., 7-10 лет – 50 млрд руб., 15-20 лет – 20 

млрд руб. 

http://www.vestifinance.ru/articles/53221 

Российские банки в 2014 г. выдали на 22% меньше автокредитов, чем 

годом ранее 

По итогам 2014 г. доля автомобилей, проданных в кредит, составила 40,5%. 

При этом в IV квартале 2014 г. был зафиксирован самый низкий за последние два 

года показатель продаж кредитных автомобилей – 35,5%. По итогам 2013 г. 

данный показатель был на уровне 48,0%.  

По итогам 2014 г. российский рынок новых автомобилей снизился на 7,8% 

до показателя 2,34 млн шт. 

http://www.vestifinance.ru/articles/53112 

 

http://www.vestifinance.ru/articles/53271
http://www.gazeta.ru/business/news/2015/02/12/n_6920513.shtml
http://www.vestifinance.ru/articles/53221
http://www.vestifinance.ru/articles/53112
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Правительство может выделить на поддержку ипотечных заемщиков 

4,5 млрд руб. 

Средства планируется выделять через структуры Агентства по ипотечному 

жилищному кредитованию (АИЖК). По данным издания, премьер-министр 

Дмитрий Медведев дал поручение АИЖК, Минстрою и Минфину поручение 

разработать механизм оказания помощи оказавшимся в трудной ситуации 

заемщикам. 

http://www.gazeta.ru/business/news/2015/02/09/n_6904857.shtml 

 

Региональная экономика 

Правительство РФ распределило почти 7,7 миллиарда рублей между 

15 регионами на региональные социальные доплаты к пенсиям; 

доплаты получат около 485 тысяч человек 

Размер доплат составит от 1,9 до 5,3 тысячи рублей. 

Наибольшие объемы средств были выделены Московской (около 1,7 

миллиарда рублей), Новосибирской областям (около 1 миллиарда рублей) и 

Приморскому краю (около 1,4 миллиарда рублей). 

http://expert.ru/2015/02/12/vlasti-rf-raspredelili-7_7-mlrd-rub-na-doplatyi-k-

pensiyam/ 

Выплаты российских компаний по внешним долгам составят около $65 

млрд 

Однако снижение международными агентствами «большой тройки» 

кредитных рейтингов компаний угрожает серией margin calls, что может 

увеличить эту сумму. 

Чтобы решить проблему задолженности, РСПП предлагает 

рефинансировать валютные кредиты российских компаний через 

Внешэкономбанк за счет депозита Банка России. При этом ставка 

рефинансированного кредита не должна превышать ставку по текущим 

обязательствам более чем на 1 процентный пункт с пролонгацией срока кредита 

на максимально возможный срок (не менее 3–5 лет). 

http://www.gazeta.ru/business/news/2015/02/10/n_6911009.shtml 

 

 

 

 

 

http://www.gazeta.ru/business/news/2015/02/09/n_6904857.shtml
http://expert.ru/2015/02/12/vlasti-rf-raspredelili-7_7-mlrd-rub-na-doplatyi-k-pensiyam/
http://expert.ru/2015/02/12/vlasti-rf-raspredelili-7_7-mlrd-rub-na-doplatyi-k-pensiyam/
http://www.gazeta.ru/business/news/2015/02/10/n_6911009.shtml
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Мировая экономика 

Рейтинги США и ряда европейских стран завышены, считает глава 

китайского рейтингового агентства Dagong Гуань Цзяньжун 

На протяжении уже длительного времени «большая тройка» (рейтинговые 

агентства Standard & Poor's, Moody's и Fitch) присваивает США и некоторым 

европейским странам не подходящий им рейтинг «AAA» или почти наивысший. 

Это сильно преувеличивает их реальный потенциал к погашению долга. 

По оценке Dagong, кредитный рейтинг США сейчас равен «A-», у страны 

самая большая долговая нагрузка. 

http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7732957&r1=rss&r2=common&r3=news 

Евросоюз к 2050 году уступит лидерские позиции в глобальной 

экономике развивающимся странам. Из группы БРИКС лишь одна 

Россия будет терять позиции по объему ВВП 

Страны с формирующейся рыночной экономикой, такие как Индонезия, 

Бразилия и Мексика, имеют достаточный потенциал для того, чтобы уже к 2030 

году обогнать страны Западной Европы – Великобританию и Францию – по 

объему ВВП, пересчитанному по паритету покупательной способности. А к 2050 

году Индонезия способна достичь четвертой позиции в глобальном списке. 

Китай, США и Индия, несомненно, будут самыми крупными экономиками 

мира. И тогда, и сейчас эксперты оценивали, что разрыв между этой тройкой стран 

и остальными экономиками будет нарастать. 

По темпам роста ВВП Россия заметно отстанет от стран БРИКС. В 

перспективе до 2050 года средний темп прироста реального ВВП составит 2,1%. 

По темпам роста до 2050 года она окажется ближе не к БРИКС, а к 

замедляющимся европейским экономикам. Они за тот же период покажут средние 

темпы прироста на уровне 1,5–2% в год. 

http://rbcdaily.ru/economy/562949993964756 

 

http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7732957&r1=rss&r2=common&r3=news
http://rbcdaily.ru/economy/562949993964756

