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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ	ДАЙДЖЕСТ	№95/2017	
Краткий	обзор	основных	экономических	событий	за	29	мая	2017	года	

	

Законодательство	

«Десятилетие	детства»	объявлено,	начиная	с	2018	года,	указом	президента	РФ	
Владимира	Путина.	Правительство	должно	в	трехмесячный	срок	утвердить	план	
основных	первоочередных	мероприятий,	рассчитанный	до	2020	года,	

Меры, планируемые в рамках «Десятилетия детства», будут направлены 
на противодействию снижению рождаемости в России, которое 
прогнозируется как «эхо» демографического кризиса 1990-х годов. 

Прогнозируется сокращение количества женщин репродуктивного 
возраста на 34% к 2025 году по сравнению с 2015 годом. Объективно это ведет 
к пропорциональному, то есть достаточно резкому снижению количества 
рождений. Негативную демографическую тенденцию можно постараться 
компенсировать мерами по стимулированию рождаемости и всесторонней 
поддержке семьи. Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко 
заявляла, что в рамках проекта «Десятилетие детства» правительство будет 
разрабатывать конкретную программу мероприятий, посвященных детству, на 
каждые три бюджетных года. 

http://expert.ru/2017/05/29/desyatiletie-detstva/ 

Представителям	бизнеса	могут	дать	возможность	открывать	счета	в	
многофункциональных	центрах	(МФЦ).	Дополнительно	посещать	отделения	банков	для	
активации	счета	предпринимателям	не	потребуется.	

В рамках нововведения сотрудники МФЦ по сути получат полномочия 
сотрудников банков по идентификации корпоративных клиентов. 
Представителям бизнеса нужно будет предоставить в МФЦ все те же 
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документы, что и в банк для открытия расчетного счета, включая паспорт, 
учредительные документы, выписки из Единого реестра юридических лиц и др. 
Сотрудник МФЦ примет набор документов, отсканирует их и направит в банк, 
а тот — откроет предпринимателю счет. Нововведение избавит бизнес от 
лишних действий — все можно будет сделать в МФЦ: и подать заявку на 
регистрацию, и открыть счет. 

http://www.finmarket.ru/main/article/4537040 

Правительство	заморозило	обсуждение	законопроекта	об	индивидуальном	пенсионном	
капитале	(ИПК),	разработанного	Минфином	и	Центробанком,	практически	сразу	после	
его	внесения.		

Публичное обсуждение концепции начнется только после политического 
решения о реформе пенсионной системы в целом, которое не появится раньше 
президентских выборов. 

Концепция ИПК завязана на многих важных изменениях в пенсионной 
системе, включая повышение пенсионного возраста. Начинать масштабное 
обсуждение реформы нельзя, потому что на это нет разрешения сверху. Когда 
оно появится — неизвестно. Вероятно, что не раньше президентских выборов в 
2018 году. 

 
ИПК может заработать лишь в 2020 году, а предложенная модель 

претерпит существенные изменения, уверены собеседники издания. При этом 
официально в Минфине сообщили, что срок введения ИПК пока не изменился. 

http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9765971&r1=rss&r2=common&r3=new
s 

Премьер-министр	Дмитрий	Медведев	заявил	об	ужесточении	требований	к	подрядчикам	
строительных	работ	по	госзаказу.	

Он уточнил, что новые нормы предполагают выполнение генподрядчиком 
не мене 25% от суммы контракта на реализацию строительных работ. 

«Я подписал документ, который касается закупок в сфере 
строительства и реконструкции. Здесь не меньше злоупотреблений, но, 
например, когда, заключается договор подряда в государственных целях и в тоже 
время этот договор подряда сопровождается просто веером субподрядных 
договоров, которые иногда измеряются десятками», — сказал он. 

https://www.gazeta.ru/business/news/2017/05/29/n_10106789.shtml 
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Реальный	сектор	

Правительство	может	изменить	критерии	для	выдачи	экспортных	субсидий	на	
транспортировку	продукции	машиностроения.	

 Сейчас субсидии на 80% транспортных затрат полагаются 
отечественным компаниям или владельцам специнвестконтрактов, которые 
только планируют инвестировать в Россию. Если у компании есть сертификат 
о происхождении товара на партию (с 1 января 2018 г.), компенсируется 60% 
затрат, и 20% – если она участвует в соглашениях о промсборке в России. В 2016 
г. участники промсборки могли претендовать на компенсацию 80% затрат, 
напоминает издание. Сейчас предложено поднять субсидии для промсборщиков 
до 60%, причем при высокой локализации производства они смогут 
рассчитывать и на 80%, правительство работает над новыми правилами с мая. 

https://www.vedomosti.ru/economics/news/2017/05/29/691879-subsidii-
eksporterov-mashin 

 

Социальные	индикаторы	

Минимальная	зарплата	"догонит"	прожиточный	минимум	в	2019	году.	Минтруд	внес	в	
правительство	законопроект	о	поэтапном	повышении	МРОТ	и	посчитал,	в	какую	сумму	
это	обойдется	работодателям.	

Сейчас минимальный размер оплаты труда (МРОТ) составляет 7500 
рублей, прожиточный минимум (ПМ) трудоспособного человека - 10,7 тысячи. 
Таким образом, соотношение минимальной зарплаты и ПМ составляет сейчас 
около 70 процентов, а по трудовому законодательству эти величины должны 
быть равны. 

Несколько лет правительство, профсоюзы и работодатели не могли 
согласовать схему повышения зарплаты. Ускорило переговоры поручение 
премьер-министра Дмитрия Медведева разработать законопроект, согласно 
которому МРОТ приравняется к ПМ в течение двух лет. И оно выполнено. 
Согласно законопроекту минтруда, "минималка" будет повышаться в два этапа: 
с 1 января 2018 года до 90 процентов прожиточного минимума трудоспособного 
населения, а с 1 января 2019 года - до 100 процентов. 

https://rg.ru/2017/05/29/minimalnaia-zarplata-dogonit-prozhitochnyj-
minimum-v-2019-godu.html 
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Численность	экономически	активного	населения	России	к	2020	году	сократится	на	1	млн	
человек,	а	численность	трудоспособного	населения	-	на	3	млн.	В	то	же	время	ситуация	на	
рынке	труда	в	среднесрочной	перспективе	будет	в	значительной	степени	определяться	
именно	демографическими	тенденциями.	

Положительный эффект от увеличения экономической активности в 
отдельных возрастах, например, околопенсионного возраста, будет 
компенсирован сокращением численности населения в трудоспособном возрасте. 
В результате, в среднесрочной перспективе численность рабочей силы снизится 
с 72,7 млн человек в 2016 году до 71,7 млн человек в 2020 году (численность 
населения в трудоспособном возрасте - с 83,7 млн человек до 80,6 млн человек). 

http://expert.ru/2017/05/29/trud/ 
 

Финансы		

Свыше	трети	населения	России	имеют	непогашенные	кредиты	(банковские	кредиты	и	
потребительские	кредиты	в	магазинах).	Каждый	третий	россиянин	тратит	на	их	
погашение	от	10%	до	четверти	своего	дохода,	каждый	четвертый	—	от	четверти	до	
половины,	а	каждый	десятый	—	более	половины.		

К такому выводу пришли эксперты Фонда общественного мнения по 
итогам опроса, проведенного в мае по заказу Банка России. 

40% респондентов за последние два-три месяца стало тяжелее 
оплачивать кредиты, у 52% в этом отношении ничего не изменилось, и лишь 4% 
выплачивать кредиты стало легче. В то же время доля респондентов, которым 
стало тяжелее выплачивать кредиты, с начала 2016 года снижается: если в 
кризисный 2015 год она всегда превышала 50%, то с февраля 2016 года (52%) к 
маю 2017-го она сократилась на 12 п.п. 

При этом доля респондентов, которые в течение последних 12 месяцев 
хотя бы раз задерживали платеж по кредиту, с 2016 года стабильно держится 
на уровне 19—21%. По итогам майского опроса она составила 20%. 

http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9766634&r1=rss&r2=common&r3=new
s 

 

Региональная	экономика	

В	июле	Минпромторг	намерен	внести	в	Госдуму	законопроект	о	поддержке	всех	форм	
нестационарной	торговли	-	киосков,	павильонов,	автомагазинов.	Заодно	министерство	
выступает	за	отмену	закона	о	розничных	рынках	в	его	нынешнем	виде.	

Главная цель изменений - дать мелкому и среднему бизнесу спокойно 
работать. Закон даст гарантии добросовестным предпринимателям - тем, кто 
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регулярно вносит арендные платежи, оплачивает налоги, соблюдает правила к 
внешнему виду своей палатки или павильону - беспрепятственного продолжения 
деятельности. Никто уже не сможет по своей прихоти просто взять и снести 
ларек, приводя в качестве аргументов спорные мотивы из серии, что все равно 
туда никто не ходит или он мешал проходу пешеходов. 

Регионы будут разрабатывать и устанавливать единые правила и 
процедуры, учитывающие местную специфику, для палаток и павильонов. В 
частности, утверждать (после согласования в министерстве) методику 
размещения торговых объектов, порядок определения стартовой цены торгов, 
предоставления компенсационных мест, а также выдавать свидетельства об 
осуществлении развозной торговли. 

У муниципалитетов останутся некоторые полномочия по мелкой рознице. 
Так, они будут определять внешний вид объектов, проводить аукционы на их 
размещение, устанавливать срок договора на размещение палаток (не менее 7 
лет), взимать плату, контролировать деятельность ларьков. 

https://rg.ru/2017/05/28/municipalitety-lishat-prava-upravliat-nestacionarnoj-
torgovlej.html 

Минстрой	намерен	отказаться	от	плановых	отключений	горячей	воды,	рассказал	
замминистра	строительства	и	жилищно-коммунального	хозяйства	Андрей	Чибис.		

Технологический эксперимент планируется провести в двух российских 
городах. Сейчас выбирают муниципалитеты для участия в эксперименте, о 
сроках распространения такой практики на всю страну пока речи не идет. 

Если эксперимент удастся, Минстрой сформирует нормативные 
требования о поэтапном переходе к технологии, которая позволит отказаться 
от традиционных летних отключений горячей воды в городах. 

А пока в ближайших планах министерства - сокращение срока 
профилактического отключения горячей воды. Сейчас он составляет десять 
дней, к 2022 году его планируется уменьшить на три дня, до семи суток. 

http://www.finmarket.ru/main/article/4537007 
 


