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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ	ДАЙДЖЕСТ	№97/2017	
Краткий	обзор	основных	экономических	событий	за	31	мая	2017	года	

	

Законодательство	

В	ближайшее	время	Госдума	планирует	внести	изменения	в	законодательство,	которые	
вынудят	уйти	с	рынка	или	серьезно	переформатировать	свою	деятельность	
большинство	микрофинансовых	компаний	(МФО).		

Готовятся соответствующие поправки к законам "О потребкредите" и 
"О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях". Суть 
поправок — ограничить предельный размер процентной ставки по микрозаймам. 
"Мы намерены установить потолок ставки по займам МФО в 150%",— 
подтвердил готовящиеся поправки глава комитета Госдумы по финансовому 
рынку Анатолий Аксаков. 

В случае введения требования о предельном размере переплаты в 
полуторакратном размере, с рынка МФО в первую очередь могут уйти игроки, 
специализирующиеся на выдачах краткосрочных займов — так называемых 
займов "до зарплаты" (PDL). Или же им предстоит реорганизация и расширение 
бизнес-процессов, считают участники рынка. По данным ЦБ на конец третьего 
квартала 2016 года, доля краткосрочных займов в общем портфеле МФО 
составляет около 30% (22 млрд руб.). 

http://www.finmarket.ru/main/article/4538842 

Правительство	России	утвердило	правила	формирования	и	ведения	перечня	
инвестиционных	проектов,	реализация	которых	дает	промышленникам	право	на	
получение	до	2025	года	льгот	по	налогам	и	сборам.		

Соответствующее постановление опубликовано сегодня на сайте 
правительства РФ. «Принятое решение направлено на повышение 
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эффективности механизма специального инвестиционного контракта за счет 
финансовой поддержки субъектов деятельности в сфере промышленности в 
форме налоговых льгот»,— говорится в сообщении правительства. Полномочия 
по ведению перечня закреплены за Минпромторгом. Он будет вестись в 
электронном виде и размещаться на официальном сайте ведомства. 

https://www.kommersant.ru/doc/3312830 

Минтруд	предлагает	бывшим	госслужащим	согласовывать	свои	следующие	места	
работы	в	специальной	комиссии,	чтобы	избежать	конфликта	интересов.		

Минтруд направил в федеральные госорганы и руководителям 
региональных министерств методические рекомендации по соблюдению 
ограничений для бывших госслужащих. Они были подготовлены в рамках 
Национального плана противодействия коррупции на 2016-2017 годы.  

Рекомендации позволят обеспечить единообразие при применении статьи 
закона, содержащей ограничения на осуществление трудовой деятельности и 
оказание услуг для гражданина--бывшего госслужащего. 

https://www.kommersant.ru/doc/3312664 
 

Прогнозы	

В	макропрогнозе	МЭР,	рассчитанном	до	2035	г.,	заложен	рост	экономики	России	до	
темпов	выше	среднемировых,	однако	предусмотрен	нулевой	рост	пенсий.		

МЭР предполагает повышать темпы роста экономики за счет увеличения 
численности занятого населения, а также повышения производительности 
труда и инвестиционной активности. В соответствии с прогнозными 
демографическими показателями повышение пенсионного возраста - до 63 лет 
для женщин и 65 для мужчин - должно привести к увеличению занятости.  

Однако такие меры вызовут резкое падение уровня пенсий, поскольку 
соотношение размера средней пенсии к размеру средней зарплаты уменьшится с 
нынешних 35% до 22%.  

Между тем 20% населения страны не только ничего не выиграют, а, 
наоборот, потеряют в случае воплощения прогноза в жизнь. Доходы этой 
категории россиян сократятся. Что касается размера зарплат и доходов, то в 
ближайшие 20 лет они будут расти медленнее, чем экономика, рост которой и 
так окажется незначительным.  

Если реформы пройдут успешно, то к 2026 г. экономический рост должен 
составить 3,5%. Затем рост немного замедлится, однако Минэкономразвития 
надеется, что к тому времени мировой экономический рост окажется еще ниже. 

http://www.vestifinance.ru/articles/86147 
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Реальный	сектор	

В	мировых	поисковых	системах	начинается	активное	продвижение	российских	товаров.		

Продукция под собирательным брендом «Сделано в России» будет 
учитываться мировыми поисковиками, такими как Google или Baidu. При этом 
информация о товарах будет доступна на 11 языках, включая хинди, арабский и 
китайский. 

Продвигать российский бренд, созданный в 2015 году, будет фонд 
«Росконгресс». На данный момент в Интернете доступна информация о 
товарах на русском, английском и испанском языках. Китайский и хинди должны 
добавиться к ним до конца 2017 года. 

Кроме размещения на сайте на этих же языках будет идти и 
продвижение в поисковиках. Не исключено, что плата за перевод описания 
товаров будет частично возложена на представленные в каталоге компании. 

http://izvestia.ru/news/720443 
 

Социальные	индикаторы	

С	момента	создания	Министерства	спорта	число	граждан	России,	ведущих	спортивный	
образ	жизни,	выросло	вдвое,	ведомство	намерено	добиться	увеличения	этого	показателя	
к	2020	году	еще	на	6%	и	охватить	занятиями	физкультурой	60	млн	человек.		

Сейчас, 34,2% населения занимаются спортом. Среди лидеров - 
Краснодарский край, Татарстан, Дагестан, Астраханская, Новгородская, 
Кемеровская области, Чувашия и Ямало-Ненецкий автономный округ, где этот 
показатель превышает 40%. К 2020 году в Минспорта рассчитывают привлечь 
на стадионы и в спортзалы не менее 40% населения страны, или порядка 60 млн 
человек. 

Вовлечение в массовую спортивную работу это полномочия регионов, где 
обеспеченность финансирования спортивной подготовки составляет 40%.  

https://rg.ru/2017/05/31/minsport-342-rossiian-reguliarno-zanimaetsia-
fizkulturoj-i-sportom.html 

 

Финансы		

Средства	госкорпораций	и	госкомпаний	могут	быть	размещены	в	банках,	рейтинг	
которых	не	ниже	уровня	«ВВВ-	(RU)»	по	классификации	Аналитического	кредитного	
рейтингового	агентства	(АКРА).		
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Со дня официального опубликования настоящего постановления 

денежные средства в валюте Российской Федерации и в иностранной валюте на 
депозитах и счетах, открытых на основании договоров банковского вклада 
(депозита), договоров банковского счета, действующих на дату вступления в 
силу настоящего постановления, в российских кредитных организациях, которые 
перестали соответствовать требованиям настоящего постановления, должны 
быть истребованы у такой кредитной организации. 

Кроме того, госкомпании могут инвестировать свободные средства в 
ценные бумаги с рейтингом также не ниже «ВВВ- (RU)» по национальной шкале 
АКРА, указано в документе. 

http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9771498&r1=rss&r2=common&r3=new
s 

 

Мировая	экономика	

Внедрение	робототехники	в	развитых	странах	вернет	производства	на	родину	и	
приведет	к	изменению	глобальных	цепочек	поставок,	что	в	свою	очередь	негативно	
скажется	на	экономике	развивающихся	стран.		

При этом роботы могут компенсировать экономические потери от 
старения населения в таких странах, как Япония и Германия, посчитали 
аналитики Moody's. 75% мировых закупок робототехники приходится на Китай, 
Германию, Японию, Южную Корею и США, которые также являются 
ключевыми узлами глобальной торговли, причем три азиатских страны 
приобрели около половины всех промышленных роботов с 2013 года. Из них особо 
отличилась КНР -- по национальной программе "сделано в Китае 2025", к 2018 
году в стране должно быть сосредоточено более трети мировой промышленной 
робототехники.  

Основная концентрация роботов приходится на электронику и 
машиностроение -- они же являются и одними из наиболее глобализированных 
секторов промышленности. 

https://www.kommersant.ru/doc/3312666 

Компания	IBM	назвала	пять	технологий,	которые	в	ближайшие	пять	лет	должны	
кардинально	изменить	нашу	жизнь.	

Искусственный интеллект для медицинской диагностики сможет 
анализировать речь человека и написанный им текст, чтобы по контрольным 
индикаторам диагностировать болезни Паркинсона, Альцгеймера, Хантингтона 
и аутизм на самых ранних стадиях, когда болезнь себя еще никак не проявляет.  

Настоящим прорывом, по мнению экспертов, должно стать суперзрение. 
Ведь возможности человека очень ограничены, он видит предметы только в 
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диапазоне видимого света. Около 99,9 процента электромагнитного спектра 
человеку недоступно без специальных инструментов. Новые технологии 
формирования изображений и искусственный интеллект позволят нам 
расширить этот диапазон, рассмотреть невидимые вещи, выявить 
потенциальные опасности и т.д.  

Революцию в медицине обещают системы "лаборатория-на-чипе". Раннее 
определение заболеваний, особенно таких, как рак, критически важная задача для 
медицины. И здесь смогут помочь лаборатории на чипе - небольшие системы, 
которые по небольшому образцу ткани, слюны, мочи или пота способны 
обнаружить заболевание или отклонение от нормы. Возможности всего одного 
такого чипа для диагностики будут такими же, как у полноценной медицинской 
лаборатории. Подобные устройства будут доступны, как сейчас обычные 
медицинские термометры. С их помощью каждый человек самостоятельно 
сможет выяснить, есть у него поводы для беспокойства и надо ли записываться 
на прием к доктору. 

Еще один прорыв ожидается в сфере экологии. На Земле будет 
развернуто множество сетей из различных беспроводных датчиков. Прежде 
всего они "опутают" места добычи полезных ископаемых, склады опасных 
веществ, трубопроводы, атомные станции, химические предприятия и другие 
промышленные объекты. Сети будут улавливать самые слабые утечки 
токсичных или радиоактивных веществ и позволят заблаговременно принять все 
необходимые меры, чтобы избежать масштабных экологических катастроф. 

https://rg.ru/2017/05/30/nazvany-piat-tehnologij-kotorye-izmeniat-zhizn.html 
 


