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Экономика (промышленность, АПК, ТЭК, инвестиции)  

 

Антон Силуанов: «В Китае практически отсутствует пенсионное обеспечение на 

селе...» 

В Минфине наконец-то признали, что налоги на бизнес в России высокие. Хотя бы по 

сравнению со странами БРИКС 

В Госдуме на парламентских слушаниях обсудили налоговый фундамент трехлетнего 

бюджета России. Министр финансов Антон Силуанов прозрачно намекал, что если стране 

нужен рост, то без снижения налоговой нагрузки не обойтись. А для этого просто 

необходимо урезать расходы, в первую очередь — социальные и оборонные, и увеличить 

пенсионный возраст. Эксперты «БИЗНЕС Online» полагают, что «социалку» в Думе не 

«зарежут», тем более что эти расходы поддерживают спрос. 

Направления налоговой политики России на ближайшую трехлетку обсудили 

накануне в Госдуме на парламентских слушаниях. Этот документ минфин РФ традиционно 

готовит к маю. После его одобрения начинается верстка бюджета на следующие три года. По 

словам министра финансов РФ Антона Силуанова, документ основан на послании 

президента России и предполагает, что в ближайшие годы не будут приниматься какие-либо 

решения, увеличивающие нагрузку на бизнес. Документ подразумевает решение ряда задач: 

создания налоговых стимулов для экономического роста, а также структурных изменений в 

российской экономике, повышения справедливости налоговой системы, препятствования 

уходу от налогов. 

Перейдя к вопросу снижения налоговой нагрузки, о чем всегда просит бизнес, 

Силуанов уверенно заявил, что свой порог понижения налогов мы можем вывести, только 

если проанализируем ситуацию у соседей — стран БРИКС и ЕС. Видимо, сам министр это 

уже сделал. И пришел к выводу, что в нашей стране налоги выше, чем в странах БРИКС и у 

некоторых участников Таможенного союза, но ниже, чем в ЕС. «Налоговая нагрузка в РФ 

сегодня составляет около 36 процентов ВВП», — отметил он. И тут же добавил, что корень 

зла — в расходах бюджета. А они в России по некоторым параметрам выше, чем в указанных 

странах. Например, соцрасходы, включая здравоохранение, в нашей стране — 16%, а в 

БРИКС и Казахстане — около 10%, оборона съедает 4% ВВП, тогда как в Китае всего 2%, а в 

Казахстане и того меньше — 1%. «Вопрос налоговой нагрузки — это общественный выбор 

между тем, какой объем расходов мы должны иметь, какой объем расходов мы можем себе 

позволить. Это тот объем налоговой нагрузки, который мы определяем, исходя из наших 

обязательств», — прокомментировал Силуанов. 

Подробнее: http://www.business-gazeta.ru/article/133818/ 

 

Индекс деловой активности в сфере услуг России вырос до максимума с 2013 года 

Индекс деловой активности PMI в сфере услуг России вырос до максимума с 2013 

года: с 50,7 пункта в апреле до 52,8 по итогам мая, достигнув подобного уровня впервые с 

конца 2013 года. Об этом говорится в исследовании банка HSBC. 

Значение данного показателя выше 50 пунктов говорит о росте деловой активности, 

ниже — о ее замедлении, сообщает «Газета.ru». 

Ранее сообщалось, что индекс деловой активности обрабатывающих отраслей России 

упал до 47,6 пункта. 

http://www.business-gazeta.ru/article/133818/
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http://www.business-gazeta.ru/article/133821/ 

 

Татарстан вошел в пятерку регионов РФ по объему рынка новых легковых авто  

Четвертое место занял Татарстан в рейтинге регионов РФ по среднегодовой емкости 

автомобильного рынка за период с 2010 года по апрель 2015 года. Рейтинг предоставлен 

газете «БИЗНЕС Online» агентством «Автостат». В Татарстане в среднем в год продается 

более 102 тыс. новых легковых авто. В пересчете на 1 тыс. жителей получается 27 

автомобилей, и по этому показателю республика почти не уступает Москве, где продается по 

28 машин на каждую тысячу человек в год. 

Согласно выводам исследования, за последние пять лет емкость рынка новых 

легковых авто в РФ составляет 2,2 млн. штук в год. При расчете на 1 тыс. жителей это 16 

новых автомобилей. Однако в регионах ситуация разная. Например, в Дагестане на 1 тыс. 

жителей приходится в среднем 5 новых автомобилей в год, а в Санкт-Петербурге – 23. 

http://www.business-gazeta.ru/article/133806/ 

 

Минюст отдает муниципалов регионалам 

Отправлять в отставку мэров и сити-менеджеров губернаторы смогут за любые 

финансовые нарушения 

Минюст предложил усилить влияние губернаторов на глав муниципалитетов через 

расширение списка тех финансовых нарушений, за которые мэры и сити-менеджеры могут 

быть отправлены в отставку. Главное правовое ведомство страны уверено, что это улучшит 

отношения между региональными и местными властями. 

Сейчас механизм ответственности за нецелевое использование бюджетных средств 

имеет, как и вся власть, вертикальную конструкцию. Например, президент может отправить в 

отставку главу региона с формулировкой «об утрате доверия», а правительство – назначить в 

экономически кризисном субъекте РФ временную финансовую администрацию. 

Соответственно и губернаторы имеют примерно такие же полномочия в отношении 

руководителей муниципальных образований. 

Как указано в законе об общих принципах организации местного самоуправления, 

главы муниципалитетов и сити-менеджеры отрешаются от должности в том числе и за 

«нецелевое расходование субвенций из федерального бюджета или бюджета субъекта РФ, 

если это установлено соответствующим судом, а указанное должностное лицо не приняло в 

пределах своих полномочий мер по исполнению решения суда». Однако Минюст теперь 

предложил расширить для них перечень грозящих неминуемой отставкой нарушений 

финансовой дисциплины. 

Ведомство Александра Коновалова вынесло свою инициативу на общественную 

дискуссию через официальный интернет-портал для обсуждения проектов нормативных 

актов. В ней планируется заменить конкретное слово «расходование» на более абстрактное 

«использование». Кроме того, речь в законопроекте Минюста идет не только о целевых 

межбюджетных трансфертах, но и кредитах, которые муниципалы получают из 

региональных бюджетов. Более того, в отставку главы местных органов власти могут 

вылететь даже за то, что они нарушили условия предоставления им всех этих ассигнований. 

http://www.ng.ru/politics/2015-06-03/3_minjust.html 

 

http://www.business-gazeta.ru/article/133821/
http://www.business-gazeta.ru/article/133806/
http://www.ng.ru/politics/2015-06-03/3_minjust.html
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Моногородам меняют консультанта 

Схема работы Фонда развития моногородов утверждена вместе с отставкой его 

руководителя 

Фонд развития моногородов (ФРМ) сменил руководство: Дмитрий Скриванов 

покидает "дочку" ВЭБа после полугода работы, главой ФРМ утвержден его заместитель 

Сергей Карпов. Модель работы фонда, критиковавшаяся регионами, де-факто утверждена, 

однако решать в дальнейшем, будет ли ФРМ существовать как самостоятельный институт 

развития, предстоит правительству.  

Обнародованы итоги состоявшегося 29 мая заседания наблюдательного совета ФРМ 

— некоммерческой организации, созданной Внешэкономбанком в конце 2014 года для 

создания новой модели господдержки развития монопрофильных городских поселений. Как 

уже писал "Ъ", на заседание менеджментом ФРМ во главе с гендиректором Дмитрием 

Скривановым предполагалось вынести вопрос о новой модели работы фонда. В частности, 

речь шла о "скользящей" схеме финансирования проектов ФРМ. Фонд предполагал работать 

не столько как распределитель 29,4 млрд руб. субсидий, выделяемых через ВЭБ 

правительством на развитие моногородов, сколько как структура, организующая и 

финансирующая привлечение в экономику моногородов внешних частных инвестиций. 

http://www.kommersant.ru/doc/2740074 

 

ОЭСР понизила прогноз роста мирового ВВП в 2015 году до 3,2% 

 Согласно прогнозу ОЭСР экономика США в этом и следующем году будет расти на 

1,7% и 2,8% соответственно, еврозоны — на 1,8% и 2,2%, рост экономики Китая будет 

замедляться — с 6,7% в этом году до 6,6% ВВП в следующем году. 

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) понизила прогноз 

роста мирового ВВП в 2015 году на 0,5 процентного пункта — до 3,2%, следует из 

традиционного полугодового обзора организации Economic Outlook. 

При этом прогноз роста на 2016 год не изменился по сравнению с ноябрем и составил 

3,9% 

Пересмотр прогноза ОЭСР объясняет, в частности, изменением цен на нефть. 

http://ria.ru/economy/20150603/1067909384.html 

 

Фермерство в России: перспективы ипортозамещения 

В России работает 200 000 фермеров и малых сельхоз-предприятий. Новая 

инфографика, подготовленная совместно с РЭУ им. Г.В. Плеханова, рассказывает, какие 

этапы они проходят на пути к импортозамещению. 

РИА Новости http://ria.ru/infografika/20150603/1067942815.html#ixzz3c0fQ3wix 

 

Минсельхоз призвал регионы до 1 июля распределить финпомощь аграриям 

Глава минсельхоза РФ Александр Ткачев потребовал от регионов с самым низким 

уровнем доведения средств господдержки немедленно разобраться с ситуацией и 

распределить средства до 1 июля. 

http://www.kommersant.ru/doc/2740074
http://ria.ru/economy/20150603/1067909384.html
http://ria.ru/infografika/20150603/1067942815.html#ixzz3c0fQ3wix
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На данный момент список регионов с наименьшим процентом доведения средств 

федерального бюджета до аграриев возглавляет Крым — из 1,2 млрд. рублей, направленных 

в республику, распределено только 1,6%, сообщает РИА «Новости». Ранее президент России 

Владимир Путин потребовал от Ткачева разобраться в сложившейся ситуации. 

Глава минсельхоза отметил, что ведомство в этом году эффективно справляется с 

обязательствами, и с опережением графика по большинству территорий средства доведены. 

По его словам, в этом году сложилась «беспрецедентная ситуация — деньги пришли 

заблаговременно». «Тратьте, используйте», - призвал он. 

http://www.business-gazeta.ru/article/133849/ 

 

Начинающим фермерам РТ вручили гранты на 44,7 млн рублей 

В Татарстане первые 47 крестьянско-фермерских хозяйств получили гранты по 

программе поддержки начинающих фермеров. В общей сложности, они получат 44,7 млн 

рублей. Эти средства будут направлены на развитие хозяйств и создание рабочих мест из 

расчета одного места на каждые 500 тысяч рублей гранта. Так, будет создано 89 новых 

рабочих мест.  

Подробнее на РБК: http://rt.rbc.ru/tatarstan_freenews/03/06/2015/973353.shtml 

 

Ведущие страны-экспортеры нефти потеряют из-за низких цен $450 млрд - ОЭСР 

Ведущие страны-экспортеры нефти, входящие в топ-10 мировых лидеров по этому 

показателю, из-за низких цен на "черное золото" потеряют в этом году $450 млрд экспортной 

выручки по сравнению с прошлым годом. Об этом говорится в полугодовом отчете 

Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) 

Также отмечается, что страны, импортирующие нефть не получат подобного 

выигрыша от низких цен. 

http://info.tatcenter.ru/news/147400/ 

 

За десять лет рыночная доля АвтоВАЗа снизилась втрое 

С 2005 года АвтоВАЗ втрое снизил присутствие на российском рынке, который 

захватили корейские, европейские и японские автомобильные бренды 

Рыночная доля АвтоВАЗа за последние десять лет снизилась почти в три раза. По 

данным «Автостата», если в 2005 году на Lada приходилось 48,7% продаж легковых 

автомобилей в России (объем рынка в целом был 1,45 млн штук), в 2015 году доля снизилась 

до 17,7% (прогноз продаж машин всех марок от 1,5 млн штук). 

У Lada самое большое падение из всех представленных сегодня на российском рынке 

брендов. 

Подробнее на РБК: http://top.rbc.ru/business/03/06/2015/556f02549a794768405569be 

Инновации, высокотехнологичный сектор, наука, образование 

http://www.business-gazeta.ru/article/133849/
http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=XDoxDt0JpzsWBM&tbnid=cN9au5Uq-cNHjM:&ved=0CAUQjRw&url=http://xn----etbokye1f.xn--p1ai/load/tv_onlajn/telekanaly_rossii/rbk/23-1-0-143&ei=OOzPUv3_OueT4ASSiIHoBQ&bvm=bv.59026428,d.bGE&psig=AFQjCNH9jsJ9JjWRWawnTsgGzp7axFBjoA&ust=1389444408417541
http://rt.rbc.ru/tatarstan_freenews/03/06/2015/973353.shtml
http://info.tatcenter.ru/news/147400/
http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=XDoxDt0JpzsWBM&tbnid=cN9au5Uq-cNHjM:&ved=0CAUQjRw&url=http://xn----etbokye1f.xn--p1ai/load/tv_onlajn/telekanaly_rossii/rbk/23-1-0-143&ei=OOzPUv3_OueT4ASSiIHoBQ&bvm=bv.59026428,d.bGE&psig=AFQjCNH9jsJ9JjWRWawnTsgGzp7axFBjoA&ust=1389444408417541
http://top.rbc.ru/business/03/06/2015/556f02549a794768405569be
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Число профессоров в вузах уменьшается, а обучение дорожает 

Количество профессоров в вузах за последний год уменьшилось на 3,4%, а стоимость 

обучения, напротив, выросла. К таким выводам пришло рейтинговое агентство «Эксперт 

РА», которое в четвертый раз составило ежегодный рейтинг вузов России. 

Состав топ-20 лучших вузов России по итогам рейтинга не меняется уже третий год 

подряд. Первую строчку занял МГУ им. М.В. Ломоносова, за ним — Московский физико-

технический институт (МФТИ), Национальный исследовательский ядерный университет 

«МИФИ», МГТУ им. Н.Э. Баумана, НИУ ВШЭ и СПбГУ.  

Казанский (Приволжский) федеральный университет занимает 18 строчку. 

Читайте далее: http://izvestia.ru/news/587296#ixzz3c0eD3CTX 

 

Поддержка малого и среднего бизнеса 

 

Малый бизнес переходит в серый сектор 

Российские малые предприниматели назвали основной причиной перехода в серый 

сектор недостаток собственных средств, по информации из доклада информационного 

центра «Российский пенсионер». 

Исследование было проведено в апреле 2015 года, участниками стали самозанятые 

россияне из 14 регионов, в фокус-группах участвовали предприниматели из крупных и 

средних городов и сельские жители. Еще одним аргументом в пользу  неуплаты страховых 

взносов в Пенсионный Фонд России стала неясность принципов расчета будущих пенсий и 

неуверенность в сохранности накоплений.  Тема пенсий является актуальной, но не 

исследованной для большинства людей. Самая распространенная стратегия - продолжение 

трудовой деятельности. Менее распространенный способ – расчет на помощь детей и 

близких, накопления и доходы от сдачи или продажи недвижимости. «Желание продолжать 

работать после выхода на пенсию декларирует подавляющее число молодых людей, но они 

переоценивают возможности собственного здоровья. После наступления реального срока 

выхода на пенсию не бросают работу только около половины»,— заявляет Татьяна Малева, 

глава Института социального анализа и прогнозирования Российской академии народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации. По словам 

Малевой, «неуплата страховых взносов самозанятыми продолжает оставаться проблемой 

пенсионной системы — солидарные элементы в ней остаются доминирующими». 

Большинство малых предпринимателей признает, что размер будущих пенсий окажется 

недостаточным для сохранения нынешнего уровня потребления.  А рост страховых взносов, 

в свою очередь, станет серьезным барьером для малого бизнеса. Возможность  повышения 

отчислений  приемлема для предпринимателей только в связке с размером оборота 

предприятия. «Малым предпринимателям с нерегулярными доходами действительно трудно 

уплачивать страховые взносы в полном объеме. По данным «Опоры России», сейчас в стране 

таковых насчитывается около 18 миллионов»,— замечает вице- президент объединения 

Наталия Ушакова. 

http://smb.gov.ru/mediacenter/bisnessnews/?action=show&id=16272 

Реформирование ЖКХ 

http://izvestia.ru/news/587296#ixzz3c0eD3CTX
http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=http://smb.gov.ru/&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=R9Z2dvAHZxKntM&tbnid=BM58vxIdOCdTSM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.ntpp.biz/&ei=BQl-U5WSN8j14QTWx4HABg&bvm=bv.67229260,d.bGE&psig=AFQjCNHcXpSHZ4vPZaXQ-V7K-JSZ4FRkeg&ust=1400855157701765
http://smb.gov.ru/mediacenter/bisnessnews/?action=show&id=16272
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Летний взгляд на платежку. С 1 июля повышаются тарифы: за тепло, воду, газ и свет 

мы будем платить в среднем на 8,3 процента больше 

В августе россияне увидят новые цифры в квитанциях, ведь с 1 июля в России 

вырастут тарифы на все коммунальные услуги - тепло, воду, газ и свет. В среднем они 

подорожают на 8,3 процента, что гораздо ниже прошлогодней инфляции. 

Однако некоторые депутаты и этот рост называют чрезмерным, предлагая заморозить 

тарифы полностью. "  

Сразу стоит отметить, что уже несколько лет стоимость коммунальных услуг растет 

только один раз в год, летом. В прошлом году правительство утвердило механизм защиты 

граждан от резких скачков, установив долгосрочное ограничение изменения платы для 

жителей каждого муниципального образования. На практике это означает, что цены на 

коммуналку гарантированно растут гораздо медленнее инфляции. 

А в некоторых регионах (например, где более холодный климат и нужно больше 

энергии) за счет бюджетной поддержки тарифы увеличиваются минимально. Так, в Бурятии 

в июле рост составит 4,2 процента, в Ямало-Ненецком автономном округе - 2,3 процента, а в 

Чукотском округе - 1,9 процента. Для сравнения - в Волгоградской области тарифы 

предположительно вырастут больше чем на 11 процентов, в Москве - на 10 процентов, в 

Санкт-Петербурге - на 9,3 процента.  

http://www.rg.ru/2015/06/02/tarif.html 

Социальная сфера 

Газета.ру 

Кудрин: рост числа пенсионеров повлечет повышение трансферта в ПФР на 800 млрд 

рублей 

Трансферт из федерального бюджета в Пенсионный фонд России может вырасти на 

800 млрд руб. Такое мнение выразил экс-министр финансов Алексей Кудрин, передает РИА 

«Новости». 

«Ежегодно в ближайшие несколько лет численность трудоспособного населения 

России будет уменьшаться на 900 тысяч человек, а численность пенсионеров ежегодно у нас 

прирастает на 700 тысяч человек. Межбюджетные трансферты будут расти. Например, в 

следующем году они вырастут на 800 миллиардов рублей», — заявил Кудрин. 

Для того чтобы выполнять государственные обязательства, властям придется урезать 

другие расходы. 

«Это будет взято из поддержки субъектам, из образования, из здравоохранения, из 

дорог. Вот какая цена того, что мы не приняли своевременного решения о повышении 

пенсионного возраста», — заявил Кудрин. 

http://www.gazeta.ru/business/news/2015/06/03/n_7254950.shtml 

 

http://www.rg.ru/2015/06/02/tarif.html
http://www.gazeta.ru/business/news/2015/06/03/n_7254950.shtml
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Татарстанцы могут сообщить в "Народный контроль" о "серых" зарплатах и 

небезопасных условиях труда 

Теперь татарстанцы смогут сообщать в ГИС "Народный контроль" о неформальной 

занятости и о неофициальных выплатах зарплаты. Для этого действует направление "Серый" 

рынок труда". Его модератором является министерство труда и социальной защиты РТ. 

Как сообщает пресс-служба ведомства, нововведение призвано помочь выявлять 

работодателей, не оформляющих по закону трудовые отношения с работниками. 

http://info.tatcenter.ru/news/147414/ 

Официальная хроника 

Правительство РТ 

Рустам Минниханов принял участие в запуске двух новых проектов на ОЭЗ «Алабуга»  

Сразу два проекта запустили сегодня на ОЭЗ «Алабуга».  

С участием временно исполняющего обязанности Президента Республики Татарстан 

Рустама Минниханова здесь открыли завод одноразовой посуды «Хухтамаки фуд сервис 

Алабуга» и логопарк компании «ХАВИ Логистикс». Оба проекта ориентированы на одного 

клиента – сеть ресторанов фаст-фуда McDonald’s.  

Возможно, по своему объему эти заводы небольшие, но они стратегически значимы 

как для McDonald’s, так и для поставщиков Татарстана, отметил Рустам Минниханов во 

время церемонии.  

Президент отметил, что сегодня на ОЭЗ «Алабуга» привлечено 92 млрд. руб. 

инвестиций. 

http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/438958.htm 

 

Правительство РТ 

Рустам Минниханов принял участие в церемонии запуска в производство новых 

автомобилей Форд Фиеста на челнинском заводе Форд Соллерс 

Сегодня временно исполняющий обязанности Президента Татарстана Рустам 

Минниханов принял участие в церемонии запуска в производство новых автомобилей Форд 

Фиеста на заводе Форд Соллерс в Набережных Челнах. Также в торжественном мероприятии 

приняли участие руководитель исполнительного комитета г.Набережные Челны Наиль 

Магдеев, президент Форд Соллерс Тед Каннис, вице-президент Форд Соллерс Адиль 

Ширинов и другие.   

http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/439107.htm 

Правительство РФ 

Об инфраструктуре поддержки инноваций  

Дмитрий Медведев принял участие в международной конференции Startup Village и 

провёл заседание попечительского совета фонда «Сколково». Стартап-конференция 

проводится фондом «Сколково» начиная с 2013 года. Основная её цель – привлечение 

ведущих экспертов-практиков, бизнесменов и учёных к работе с начинающими 

предпринимателями. 

Осмотр стендов участников конференции Startup Village 2015 

http://info.tatcenter.ru/news/147414/
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/438958.htm
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/439107.htm
http://government.ru/news/18342/#stend
http://government.ru/news/18342/#stend
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Выступление Дмитрия Медведева перед выпускниками Сколковского института науки и 

технологий 

Вступительное слово Дмитрия Медведева на заседании попечительского совета фонда 

«Сколково» 

http://government.ru/news/18342/ 

Президент РФ 

Встреча с участниками заседания Совета министров иностранных дел ШОС 

Владимир Путин принял в Кремле участников заседания Совета министров 

иностранных дел государств — членов Шанхайской организации сотрудничества. 

Перед началом встречи с участниками заседания Совета министров иностранных дел 

ШОС. С Министром иностранных дел Таджикистана Сироджидином Асловым (справа) и 

заместителем Министра иностранных дел Узбекистана Анваром Насыровым. 

На встрече обсуждались ключевые вопросы деятельности ШОС в свете 

председательства России в организации в 2014–2015 годах, а также ход подготовки заседания 

Совета глав государств — членов ШОС 9–10 июля 2015 года в Уфе. 

http://www.kremlin.ru/events/president/news/49621 

http://government.ru/news/18342/#dam1
http://government.ru/news/18342/#dam1
http://government.ru/news/18342/#dam2
http://government.ru/news/18342/#dam2
http://government.ru/news/18342/
http://www.kremlin.ru/events/president/news/49621

