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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ	ДАЙДЖЕСТ	№96/2017	
Краткий	обзор	основных	экономических	событий	за	30	мая	2017	года	

	

Законодательство	

Правительство	РФ	внесло	в	Госдуму	ФС	РФ	законопроект	об	ограничении	авансовых	
платежей	для	бюджетных	учреждений	при	заключении	договоров	на	поставку	товаров,	
выполнение	работ	и	оказание	услуг.	

В законопроекте идет речь о договорах, которые исполняются за счет 
средств бюджетных и автономных учреждений. Объемы авансовых платежей в 
таких договорах не должны превышать максимальные размеры авансовых 
платежей. Предельные размеры, в свою очередь, определяются в соответствии 
с нормативно-правовыми актами, регулирующими бюджетные отношения. 

http://www.tatar-inform.ru/news/2017/05/30/555419/ 

Правительство	России	субсидирует	компенсацию	затрат	на	разработку	и	реализацию	
пилотных	партий	средств	производства	для	промышленных	предприятий.	

Подписанным постановлением утверждены Правила предоставления 
субсидий из федерального бюджета российским организациям — субъектам 
деятельности в сфере промышленности на компенсацию части затрат на 
производство и реализацию потребителям пилотных партий средств 
производства. Правилами предусматривается компенсация до 50 процентов от 
фактически понесенных затрат (всех или отдельных видов) промышленного 
предприятия при производстве и реализации пилотных партий средств 
производства. 

http://www.tatar-inform.ru/news/2017/05/30/555404/ 
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Прогнозы	

Экономике	России	предстоит	столкнуться	с	рядом	вызовов.	В	ближайшие	10	лет	
факторы	экономического	роста	в	России	будут	несколько	иными,	чем	ранее.	Об	этом	
заявила	глава	Банка	России	Эльвира	Набиуллина.	

Основная негативная тенденция, по ее словам, — общее замедление 
темпов глобального экономического роста. Еще один вызов — отсутствие в 
мире явных локомотивов роста, предъявляющих растущий спрос на сырьевые 
товары и другие традиционные товары российского экспорта. 

Раньше эту роль играл Китай, но теперь экономический рост в нем 
замедлился и меняет свое качество — это рост за счет потребления, а не 
экспорта или инвестиций, и скорее всего, этот рост будет более 
энергоэффективным. 

Негативное влияние также окажут риски роста волатильности на 
глобальных финансовых рынках, связанные прежде всего с выходом США и 
еврозоны из политики количественного смягчения. 

Одним из главных внутренних вызовов является низкий потенциал роста 
за счет использования имеющихся ресурсов и мощностей. Загрузка 
производственных мощностей сейчас близка к историческому максимуму. 

https://www.business-gazeta.ru/news/347285 
 

Реальный	сектор	

Премьер-министр	России	Дмитрий	Медведев	обязал	представителей	госкомпаний	
рассмотреть	на	советах	директоров	вопрос	аренды	или	закупки	для	перевозки	топ-
менеджеров	российских	самолетов,	в	том	числе	VIP-уровня.		

Требование действует для госкомпаний, где госпредставители в советах 
директоров голосуют по директивам Правительства. Предполагается, что 
данная мера должна «скорректировать закупки самолетов, используемых в 
первую очередь для перевозки первых лиц компаний». 

http://www.tatar-inform.ru/news/2017/05/30/555423/ 

Дмитрий	Медведев	поручил	экспертному	совету	при	правительстве	и	Минобрнауки	
разработать	"дорожную	карту"	поддержки	технологического	предпринимательства	в	
вузах.	

Новая программа должна быть разработана к 1 сентября. Она должна 
объединить системы поддержки предпринимательства в ведущих 
университетах — включая создание базовой инфраструктуры для работы 
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молодых предпринимателей (коворкинги, технопарки и бизнес-инкубаторы), 
оплату участия студентов в акселерационных программах и создание центров 
трансфера технологий. Для вовлечения студентов и молодых ученых в 
технобизнес предлагается создать правительственную премию и национальные 
и региональные соревнования.  

В первый год программу будут в пилотном режиме отрабатывать пять 
университетов (Университет ИТМО, МФТИ, московский, новосибирский и 
томский). Власти рассчитывают изучить текущее состояние поддержки 
техпредпринимательства, чтобы со второго года довести ее в пятерке вузов "до 
эталонного уровня" и распространить наработки и на другие учебные заведения 
— за пять лет они затронут до 30 российских вузов. 

https://www.kommersant.ru/doc/3311853 

Производители	специализированной	техники	и	пищевого	оборудования	создали	
отраслевую	ассоциацию	"Росспецмаш",	объединившую	160	предприятий.		

Цель консолидации - до 2025 года увеличить долю российских машин на 
отечественном рынке до 70 - 80 процентов и нарастить экспорт собственной 
продукции. 

Новое объединение создано на базе ассоциации "Росагромаш", которая 
занималась сельхозмашиностроением. Теперь к ним присоединились 
производители строительно-дорожной техники, пищевого машиностроения и 
ряд других предприятий. 

https://rg.ru/2017/05/30/reg-ufo/mashinostroiteli-rossii-obedinilis-radi-
eksporta-produkcii.html 

 

Социальные	индикаторы	

Уровень	долговой	нагрузки	россиян	находится	в	комфортной	зоне.		

Более чем у трети граждан ежемесячные выплаты по кредитам в 2016 
году составили 10–25% от их дохода. У 26,2% заемщиков — 25–50%. А у 9,2% 
россиян — в пределах допустимых 50–75%.  

У представителей крупнейших российских банков уровень долговой 
нагрузки россиян также не вызывает опасений.   По данным исследования 
РАНХиГС, лишь у 4% заемщиков ежемесячные выплаты по ссудам превысили их 
доход, то есть уровень их долговой нагрузки вошел в зону риска. 37% россиян 
уверены в том, что расплатятся по кредитам, 46% допускают просрочку, а 9% 
заемщиков говорят о том, что вероятность выхода на просрочку у них велика. 

http://izvestia.ru/news/719366 
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Финансы		

В	России	появится	фонд	поддержки	социального	предпринимательства,	заявила	
генеральный	директор	Агентства	стратегических	инициатив	Светлана	Чупшева.	

В ближайшее время концепция будет согласована со всем экспертным 
сообществом, с институтами развития, которые так или иначе работают по 
этой теме, и презентована. 

Главная роль фонда - тиражирование лучших практик, образовательных 
программ, создание моделей акселерационных программ. По словам гендиректора 
АСИ, фонд также будет готовить тьюторов, доводить проекты до инвестиций 
и сам оказывать венчурное финансирование стартапов. 

http://info.tatcenter.ru/article/174035/ 

Госкорпорация	«Ростех»	и	Внешэкономбанк	(ВЭБ)	планируют	создание	совместного	
предприятия	—	НПО	«Конверсия».	Его	целью	станет	вовлечение	российских	предприятий	
оборонно-промышленного	комплекса	(ОПК)	в	процесс	конверсии	и	продвижение	их	
продукции	на	внутреннем	рынке.	

Работа НПО «Конверсия» будет осуществляться в тесном 
сотрудничестве с Минпромторгом России и другими заинтересованными 
министерствами и ведомствами. 

НПО «Конверсия» создаст электронную платформу с перечнем продукции 
и ее техническими характеристиками, которая также будет являться товарно-
технологической биржей. 

Предполагается, что новый портал позволит создать конкурентную 
среду, которая поспособствует росту качества отечественной гражданской 
продукции предприятий ОПК. 

По мнению экспертов, наиболее перспективными для предприятий ОПК в 
плане конверсии рынками являются направления медицинского оборудования, 
энергетического машиностроения, сельскохозяйственной техники, так 
называемого «умного города» и некоторые другие отрасли. 

http://izvestia.ru/news/719405 
 

Мировая	экономика	

Два	департамента	Международного	валютного	фонда	(МВФ)	опубликовали	
дискуссионный	доклад	"Коррупция:	цена	вопроса	и	стратегии	ослабления".	Положения	
доклада	могут	стать	новым	стандартом	определений	в	сфере	коррупции	и	содержат	
инновационные	идеи.	
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МВФ использует расширенное понятие "коррупция" (определяя ее как 

"различные способы незаконного использования активов общества в частных 
целях"), констатируя: коррупционный акт может не приносить прямой 
материальной выгоды чиновнику. Впервые МВФ признает, что коррупция может 
поражать и процесс законотворчества в рамках "захвата государства". Доклад 
также дает новую (по состоянию на 2015 год) минимальную долю стоимости 
определенной части коррупции, а именно взяточничества, для мирового ВВП - 
используя методики Дэниела Кауфмана 2005 года, МВФ оценивает ее 
приблизительно в 2% мирового ВВП, в денежном выражении - в $1,5-2 трлн в год. 

МВФ рекомендует создание отдельных от правоохранительной системы 
антикоррупционных структур, ссылаясь на опыт Индонезии, Кении, Латвии, 
Литвы и штатов Австралии. Ключевое предупреждение МВФ звучит так: 
"Составляющие антикоррупционной стратегии могут быть сильными лишь в 
той мере, в которой они имеют институциональную поддержку", в том числе 
независимую политическую. Экономисты МВФ не считают возможной 
эффективную борьбу с коррупцией исключительно изнутри власти. 

http://www.finmarket.ru/main/article/4537861 

Рост	экспорта	в	первом	квартале	этого	года	отмечался	во	всех	странах	G20,	за	
исключением	Франции	(где	он	сократился	на	2,4%).		

Абсолютными лидерами стали страны БРИКС: Бразилия (рост на 21,5% 
против 1,8% в четвертом квартале 2016 года) и Россия (13,7% против 8,6%). На 
третьем месте — Австралия (темпы роста квартал к кварталу сократились с 
16,6% до 7,2%). Экспортные потоки в первой четверти 2017 года выросли также 
в ЮАР (на 6,8%), Южной Корее (5,7%), Индии (5,2%), Великобритании (3,3%), 
Канаде (2,9%), США (2,7%) и Японии (2,5%). В странах еврозоны рост оставался 
умеренным, лучший результат показала Германия с 1,3%. 

Импорт в первом квартале также рос во всех странах "двадцатки". 
Самый значительный прирост отмечен в Китае (9,6% против 5,4% в 
предыдущем квартале). Это позволило стране сократить торговый профицит 
до $94,2 млрд — самого низкого уровня с апреля--июня 2014 года. Взрывной рост 
импорта наблюдался в Бразилии — в первом квартале 2017 года он подскочил до 
9,1% с 0,1%, зафиксированных в октябре--декабре 2016 года. Поставки в Южную 
Корею за квартал выросли с 5,7% до 8,2%, российский импорт за тот же период 
увеличился с 3,2% до 7,6%, в Индии темпы роста сократились с 10,6% до 6,5%. 

В ОЭСР отмечают, что объем торговли товарами практически достиг 
докризисных уровней, но остается примерно на 10% ниже пиковых значений, 
достигнутых в 2011-2014 годах. 

https://www.kommersant.ru/doc/3311839 
 


