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«Коммерсант»

Бизнес-климат не поспевает за "дорожными картами"
Предприниматели тайно проинспектировали работу чиновников.
Практика улучшения российского инвестклимата отстает от теории, описанной в
утвержденных правительством профильных "дорожных картах". Как следует из
имеющегося у "Ъ" доклада предпринимательских объединений по итогам
проведенных ими анонимных проверок работы госорганов, даже в случае
формального соблюдения ведомствами утвержденных норм бизнес по-прежнему
сталкивается с множеством непредвиденных препятствий. Наименее прозрачным
остается регулирование в строительстве, подключение к энергосетям занимает больше
времени, чем зафиксировано в "карте", а эффект от упрощения таможенных процедур
де-факто нивелирован усилением контроля.
http://www.kommersant.ru/doc/2617780

«Коммерсант»

Китайский ЦБ сделал ставку на рост
Народный банк Китая с 22 ноября снизил ставку по годовым кредитам на 40
базисных пунктов — до 5,6%. Другая индикативная ставка, по годовым депозитам,
снижена на 25 пунктов — до 2,75%. Банкам разрешено платить вкладчикам проценты,
в 1,2 раза превышающие размер индикативной ставки (ранее — в 1,1 раза).
Снижение ключевых ставок произошло впервые с 2012 года. Таким способом
власти КНР пытаются увеличить темпы экономического роста, которые в этом году,
возможно, не смогут достичь прогнозируемой правительством отметки 7,5%.
Мировые рынки отреагировали на решение китайского регулятора ростом
фондовых индексов, цен на металлы и, что весьма существенно для России, на нефть.
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Похожая ситуация складывалась летом 2012 года. Тогда базовая ставка по депозитам
была снижена с 3,25% до 3% годовых, ставка по кредитам — с 6,31% до 6% годовых.
http://www.kommersant.ru/doc/2617844

«РИА Новости»

Комитет по бюджету СФ поддержал закон о местных торговых
сборах
Бюджетный комитет Совфеда в понедельник поддержал закон о введении
местных сборов и увеличении срока владения недвижимостью, по истечении которого
доход от ее продажи освобождается от НДФЛ. Документ будет рассмотрен на
пленарном заседании в среду.
Согласно закону, муниципальный сбор устанавливается только для торговли:
стационарной (исключая магазины на АЗС), нестационарной и со складов, и он не
будет превышать налог в рамках патентной системы.
Плательщиками сбора признаются малые торговые организации и
индивидуальные предприниматели. Освобождаются от уплаты сбора те ИП, которые
используют патентную систему налогообложения.
Речь идет только о городах федерального значения — Москве, СанктПетербурге и Севастополе, где сбор предполагается ввести постепенно и не ранее 1
июля 2015 года.
Срок владения недвижимостью, по истечении которого доход от ее продажи
освобождается от НДФЛ, увеличивается с трех до пяти лет, однако есть исключения.
Эти положения вступают в силу с 1 января 2016 года и распространяются на сделки,
которые заключены после начала 2016 года.
http://ria.ru/economy/20141124/1034851481.html

«РБК»

Единый налог для малого бизнеса в 2015 году вырастет на 7,5%
В 2015 году увеличение налоговой нагрузки коснется почти 2,3 млн
предпринимателей, которые выбрали в качестве упрощенной системы
налогообложения уплату ЕНВД. По расчетам РБК, обычный предприниматель,
который занимается торговлей в магазине площадью 50 кв. м, увеличит платежи в
бюджет более чем на 20 тыс. руб.
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Единый налог на вмененный доход – одна из форм упрощенного
налогообложения малого бизнеса в России. ЕНВД заменяет для «малышей» уплату
почти всех налогов, применяемых крупным бизнесом, но распространяется только на
определенные виды предпринимательской деятельности (преимущественно розничная
торговля, общественное питание, бытовые услуги). По данным ФНС, по состоянию на
1 января 2014 года на ЕНВД работали почти 2 млн индивидуальных
предпринимателей и почти 352 тыс. ООО. За 9 месяцев 2014 года, по данным
Федерального казначейства, они заплатили 56,46 млрд руб. ЕНВД. Этот налог
является одним из главных источников пополнения бюджетов муниципалитетов.
Налоговой базой по ЕНВД является вмененный доход предпринимателя,
который обычно рассчитывается путем умножения базовой доходности конкретного
вида детальности (зафиксирована в ст.346 Налогового кодекса) на число работников
или площадь помещения, а также на два коэффициента: К1 – повышающий
коэффициент-дефлятор, ежегодно устанавливаемый Минэкономразвития, и К2 –
понижающий, утверждаемый местными органами власти для корректировки
налогообложения, исходя из местных особенностей (не может быть выше 1). Ставка
налогообложения по ЕНВД составляет 15%.
На 2015 год Минэкономразвития установило самую высокую индексацию
коэффициента-дефлятора за последние четыре года – на 7,53% к 2014 году – до 1,798.
В результате нагрузка на бизнес существенно вырастет.
http://top.rbc.ru/own_business/24/11/2014/546f43bccbb20f70133374c3#xtor=AL[internal_traffic]--[rbc.ru]-[main_body]-[item_3]

«РБК»

Улюкаев допустил рост ВВП в 2014 году выше прогнозируемого
правительством
Прирост внутреннего валового продукта (ВВП) России в 2014 году, скорее
всего, превысит официальный прогноз в 0,5%, полагает глава Министерства
экономического развития РФ (МЭР) Алексей Улюкаев
«Мы надеемся, что в этом году уже темпы нашего роста будут не меньше, чем
прогнозируется, – 0,5%. А скорее всего, будет немного больше. На сегодня мы имеем
уже 0,8%», – заявил министр, выступая сегодня в Совете Федерации.
Превышение реальных темпов роста экономики над прогнозом Улюкаев
объяснил ускорением роста в промышленности и сельском хозяйстве.
http://top.rbc.ru/economics/24/11/2014/5472fa06cbb20f1479cb065c
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«Прайм»

Улюкаев не согласен с оценкой Минфина потерь экономики РФ
от санкций
Глава Минэкономразвития РФ Алексей Улюкаев не согласен с Минфином,
оценившим потери экономики России от санкций Запада в порядка 40 миллиардов
долларов в год.
"Нет, не согласен", - приводит РИА Новости слова Улюкаева журналистам,
отвечая на соответствующий вопрос.
Глава Минфина Антон Силуанов ранее в понедельник заявил, что Россия
порядка 40 миллиардов долларов в год теряет из-за геополитических санкций, и
порядка 90-100 миллиардов долларов в год, исходя из снижения цен на нефть на 30%.
http://1prime.ru/state_regulation/20141124/796589439.html

«Прайм»

Улюкаев против идеи формирования нефтяного резерва России
Глава МЭР Алексей Улюкаев не поддерживает идею создания нефтяного
резерва в России и говорит, что эта идея в правительстве не обсуждается.
Ранее председатель совета директоров "Роснефти" ROSN Александр Некипелов
на парламентских слушаниях в Совете Федерации высказался за создание в России
нефтяного резерва в качестве интервенционного механизма.
http://1prime.ru/energy/20141124/796577479.html

«Прайм»

Клепач: Главные проблемы экономики России не связаны с
санкциями
Ключевые проблемы российской экономики не связаны с санкциями, такое
мнение на международном финансово-экономическом форуме высказал заместитель
председателя ВЭБ Андрей Клепач.
"Определенный момент истины наступал, когда экономика готовилась к
кризису, сейчас санкции опять подводят к этому рубежу, но ключевой момент не
связан с санкциями", - сказал Клепач.
http://1prime.ru/state_regulation/20141124/796570351.html
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«Прайм»

Около 40 стран мира хотят создать зону свободной торговли с
ЕАЭС
Около 40 стран мира заявили о своем желании создать зону свободной торговли
с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС), заявил в понедельник спикер Госдумы
РФ Сергей Нарышкин на международной конференции "Президент, парламент,
интеграция".
Он напомнил, что евразийский выбор сделали уже пять государств СНГ.
"Еще около 40 стран мира официально изъявили желание создать зону
свободной торговли с нашим интеграционным объединением. В то же время
некоторые наши партнеры по Содружеству, во многом под внешним давлением,
отказываются от равноправного участия в Евразийском экономическом союзе ради
ассоциации с Европейским союзом, предполагающим его полное доминирование", —
сказал Нарышкин, слова которого приводит РИА Новости.
http://1prime.ru/state_regulation/20141124/796565641.html

«Российская газета»

Коллекторам прибавится работы
Следующий год станет годом коллектора. Виной тому ухудшающееся качество
кредитных портфелей банков на фоне ужесточения регулирования рынка со стороны
ЦБ России, закредитованность населения, нестабильная макроэкономическая
ситуация. К такому выводу пришли участники V Международного конгресса "Рынок
взыскания задолженности".
Эксперты подсчитали, что общая сумма долгов, переданных банками
коллекторам в 2014 году, превысит 500 млрд руб., а совокупный объем продаваемой
задолженности по договорам цессии достигнет 270 млрд руб.
Уже сегодня просроченная задолженность населения перед банками показывает
рекордный рост - 48% с начала года, объем просрочки достиг 652,3 млрд рублей.
http://www.rg.ru/2014/11/25/dolgi.html
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«ТАСС»

Улюкаев: рубль еще не достиг равновесного уровня и продолжит
укрепляться
Глава Минэкономразвития РФ Алексей Улюкаев считает, что рубль еще не
достиг равновесного уровня и продолжит укрепляться. Такое мнение он высказал,
выступая на парламентских слушаниях в Совете Федерации.
"Курс рубля уже составляет 44,8 рубля за доллар, по евро - это 55,5 рубля
(официальный курс ЦБ РФ на 25 ноября - прим. ред.). Мы уже откатили назад на 7-8%
И считаю, что это пока не предел. До равновесной точки мы еще не дошли", - сказал
министр.
Курс рубля продолжает расти вторую неделю подряд. Доллар стоит меньше 45
рублей, евро опускается ниже 55 рублей. Курс рубля продолжит укрепляться до конца
недели, уверены эксперты: дорожающая нефть и налоговый период оказывают ему
поддержку.
http://itar-tass.com/ekonomika/1593367

«ТАСС»

Счетная Палата: поддержка ВЭБом малого и среднего бизнеса
неэффективна
Счетная палата (СП) считает неэффективной финансирование развития малого и
среднего бизнеса (МСБ) со стороны дочерней структуры ВЭБ - "Российского банка
поддержки малого и среднего предпринимательства" (МСП Банк) .
Согласно пресс-релизу СП, коллегия ведомства сегодня рассмотрела результаты
экспертно-аналитического мероприятия, связанного с плановой проверкой программы
финансирования МСБ со стороны МСП Банка за 2012 - 2013 годы.
В сообщении отмечается, что по состоянию на 1 января 2014 года, МСП Банку
предоставлено 60,2 млрд рублей для финансовой поддержки субъектов МСБ, что
составляет 57% всего фондирования банка. Общий объем доведенных до этой
категории заемщиков средств составил 96 млрд рублей.
По словам аудитора СП Андрея Перчяна, механизм ВЭБа по кредитованию МСБ
через МСП Банк "неэффективен и должен быть коренным образом пересмотрен".
"Повышения доступности недорогих кредитов для субъектов малого и среднего
предпринимательства не произошло. Отчасти это объясняется многоуровневой
системой движения средств к заемщику, на каждом этапе которой происходит
удорожание ресурсов", - сказал аудитор.
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В результате, субъекты МСБ получают кредитные ресурсы по усредненной
итоговой ставке 12,7% годовых, что кардинально не отличается от среднерыночных
значений в 2012-2013 гг.
http://itar-tass.com/ekonomika/1593081

«РИА Новости»

Новак: Россия не планирует наращивать добычу нефти
Глава Минэнерго РФ Александр Новак подчеркнул, что тем самым Россия
сделала свой вклад в стабилизацию цены на нефть на мировых рынках.
"Как минимум мы не наращиваем давление на предложение, и в этой связи это
наш вклад в то, чтобы стабилизировать цены на мировых рынках", — сказал Новак в
эфире телеканала "Россия 24".
При этом он добавил, что планов по сокращению добычи у российских властей
нет, так как бюджет РФ сильно зависит от этих доходов.
http://ria.ru/economy/20141124/1034874840.html

«РИА Новости»

Ставку по кредитам в рамках проектного финансирования могут
снизить
По словам помощника президента Андрея Белоусова, власти РФ в текущей
ситуации разработали ряд финансовых инструментов, которые должны частично
компенсировать недостаток финансовых ресурсов.
Ставка по кредиту в рамках механизма проектного финансирования для
конечного заемщика может быть пересмотрена в сторону уменьшения в связи с
ростом ключевой ставки ЦБ, сообщил помощник президента Андрей Белоусов,
выступая на конференции "100 шагов к благоприятному инвестиционному климату".
По словам Белоусова, власти РФ в текущей ситуации разработали ряд
финансовых инструментов, которые должны частично компенсировать недостаток
финансовых ресурсов. "Самый главный из них — это инструмент проектного
финансирования, когда Банк России рефинансирует соответствующие портфели
банков по ставке ключевая ставка (9,5%) минус 1,5 процентного пункта, а банки,
которые входят в эту систему, обязаны будут выдавать кредиты по процентной ставке
не выше, чем ключевая ставка плюс 1 процентный пункт", — сказал Белоусов.

8

"Сейчас обсуждается вариант — ключевая ставка плюс 0,5 процентного пункта,
потому что ключевая ставка существенно поднялась. Это значительно ниже рыночных
ставок", — добавил он.
http://ria.ru/economy/20141124/1034868929.html

«РИА Новости»

Инновационные сельхозпроекты получат господдержку
Гранты
будут
выделяться
разработчикам
ноу-хау
при
условии
софинансирования их проектов со стороны бизнеса. На эти цели до 2020 года
предусмотрено выделить 5 миллиардов 320 миллионов рублей, заявил глава
минсельхоза Николай Федоров.
http://ria.ru/economy/20141124/1034861980.html

«РИА Новости»

Матвиенко предложила снизить ставку по ипотеке до 6,5%
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко считает, что эта мера, в частности,
поможет ускорить рост российской экономики.
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила стимулировать рост
экономики через ипотечное кредитование. По ее мнению, ипотека могла бы составить
6,5% годовых.
Матвиенко выразила уверенность, что одним из основных драйверов роста
экономики является строительство. Она предложила свой способ стимулирования
ипотеки: государство выделяет ВЭБу определенную сумму денег, ВЭБ выдает деньги
банкам под 5%, под гарантии, что банки будут выдавать под 6,5%. При этом все
квартиры передаются в залог, который передается в ВЭБ, уточнила она. "Представьте,
под 6,5% кредиты! Какой начнется бум, реальный бум строительства жилья.
Насколько мы увеличим темпы роста экономики и решим важнейшую социальную
задачу и привлечем инвестиции. Почему не принять такие неординарные
нестандартные решения", — отметила сенатор.
http://ria.ru/economy/20141124/1034861508.html
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«РБК»

Эксперты назвали три причины укрепления рубля
В понедельник рубль продолжил укрепляться. За неделю он вырос уже на 3% по
отношению к доллару. Аналитики, опрошенные РБК, полагают, что тренд
продолжится, и к концу года национальная валюта может укрепиться до 40 руб. за
доллар.
Аналитики и экономисты, опрошенные РБК, называют три причины укрепления
рубля – растущая цена на нефть, изменения в политике Банка России и действующий
сейчас налоговый период.
http://top.rbc.ru/finances/24/11/2014/54730c2fcbb20f42daa84ee1#xtor=AL[internal_traffic]--[rbc.ru]-[main_body]-[item_1]

«РБК»

Выборы нового президента Татарстана пройдут 13 сентября
В единый день голосования 13 сентября в Татарстане пройдут президентские
выборы, сообщил сегодня на заседании регионального политического совета
отделения «Единой России» спикер Госсовета Фарид Мухаметшин. Ранее он
предполагал, что кандидатом от единороссов с большой вероятностью станет
действующий президент Рустам Минниханов.
Пресс-секретарь президента Андрей Кузьмин вопрос о возможном выдвижении
шефа сегодня не прокомментировал. "Этот вопрос нужно задать Фариду
Хайрулловичу (Мухаметшину)", - сказал он РБК-Татарстан.
Напомним, что Госдума в ближайшее время рассмотрит внесенные в ноябре
поправки в закон, запрещающий главам регионов РФ называться президентами.
Согласно поправкам, республики, у которых есть договор с Москвой о разграничении
предметов ведения, могут сохранить до 2016 года президентскую должность.
http://rt.rbc.ru/tatarstan_topnews/24/11/2014/956955.shtml#xtor=AL-[internal_traffic]-[rbc.ru]-[main_body]-[item_2]
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«Татцентр»

В Татарстане предприниматели задолжали по страховым взносам
1,7 млрд рублей
В Татарстане с 24 ноября по 24 декабря пройдет месячник по взысканию
задолженности с крупнейших должников - индивидуальных предпринимателей.
Последние задолжали по страховым взносам около 1,7 млрд рублей.
Как сообщили порталу TatCenter.ru в пресс-службе ОПФР по РТ, количество
должников в республике составляет 41 тыс. индивидуальных предпринимателей.
В период акции будут проведены совместные рейды по крупным рынкам и
торговым центрам, в том числе, по месту фактического ведения деятельности
индивидуальных предпринимателей. Кроме того, усиливается работа по временному
ограничению выезда должников за пределы РФ и по проведению совместных с
судебными приставами рейдов с использованием АПК "Дорожный пристав".
http://www.tatcenter.ru/news/141903/

«Татцентр»

"Лизинг-Грант" набрал миллиард
Министерство экономики Татарстана определилось с победителями "ЛизингГранта" на 2014 год. Ими стали 459 проектов, 95% из которых были выбраны по
принципу соответствия импортозамещению. Несмотря на значительные траты из
бюджета и разговоры о возможном закрытии программ господдержки бизнеса,
"Лизинг-Грант", пусть и с урезанным финансированием, в Татарстане сохранится,
обещают чиновники.
В кризисный для экономики год предприниматели стали больше обращаться за
государственной поддержкой. По итогам конкурса по программе "Лизинг-Грант" в
2014 году выросло количество заявок от бизнеса, но объем выплат, так же как и число
победителей, уменьшился.
Так, в 2013 году по программе "Лизинг-Грант" было подано 690 заявок на
получение субсидии, из них поддержано 519 проектов на сумму 598,9 млн рублей, в
2014 году – 878 заявок, из них поддержано 459 проектов на общую сумму 566,9 млн
рублей. При этом сами предприниматели просили у государства 934,9 млн рублей.
Руководитель
департамента
поддержки
предпринимательства
Рустем
Сибгатуллин считает, что интерес к "Лизинг-Гранту" у предпринимателей
закономерен – именно на техническое оснащение бизнеса уходит больше всего денег.
Поэтому получить субсидию хотели бы многие.
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"По сравнению с прошлым годом мы отмечаем значительные и кардинальные
изменения – улучшившийся уровень презентаций. Если раньше заявители "плавали",
когда их спрашивали по основным показателям предприятия, то теперь все более
подготовлены – по основным вопросам не возникало никаких проблем", - говорит
заместитель главы ЦПП Татарстана Лариса Парфенова.
Самый небольшой размер заявки составлял в 2014 г. 146 тыс. рублей, самый
крупный – 3 млн рублей (этой суммой ограничен "Лизинг-грант"). В программе
приняли участие 40 районов, включая Казань и Набережные Челны.
Государство продолжает раздавать предпринимателям субсидии, несмотря на то,
что в республике начали сомневаться в целесообразности этих затрат.
Так, министр экономики РТ Артем Здунов заявил, что финансовая поддержка
бизнеса вызывает сомнения. Глава "ОПОРЫ России" в Татарстане Азат Халилов
позже предупреждал, что бизнес может и вовсе остаться без субсидий, а
уполномоченный по защите прав предпринимателей в РТ Тимур Нагуманов заявил,
что программа "Лизинг-Грант" – преступление против экономики.
Предприниматель и депутат Казгордумы Ильдус Янышев считает, что "ЛизингГрант" - "совершенно порочный механизм", который представляет из себя просто
перекачку государственных денег в банки.
Нужно проводить инфраструктурную поддержку, а не точечные программы,
которые создают неравные условия для представителей бизнеса, неравную
конкуренцию. В итоге те, кто поддержку от властей не получает, просто "загибается".
Я против этой порочной меры поддержки. Надеюсь, время нас рассудит, и когданибудь станет ясно, что это было ошибочным шагом", - говорит депутат Казгордумы.
Однако, по словам Ларисы Парфеновой, пусть и в ужатом виде, но программа
"Лизинг-Грант" на будущий год сохранится. Для республики слишком важен этот
проект.
http://info.tatcenter.ru/article/141894/

«Бизнес онлайн»

Марат Галеев: «Впервые я подготовил документ, который
начинается со слов «запрещено»
Очередная
классификации.

попытка

победить

«наливайки»

натолкнулась

на

проблему

На этой неделе на рассмотрение очередной сессии Госсовета РТ будет вынесен
законопроект «О дополнительных ограничениях времени, условий и мест розничной
продажи алкогольной продукции на территории Республики Татарстан». Документ
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нацелен на борьбу с так называемыми «наливайками» — перепрофилированными в
бары магазинчиками, которые таким образом уходят из-под запрета на ночную
торговлю алкогольной продукцией. Однако при обсуждении первой редакции
документа в Торгово-промышленной палате неожиданно выяснилось, что под удар
попали вполне респектабельные пабы, кафе и рестораны. В тонкостях формулировок,
которые в течение нескольких дней пытались подобрать рестораторы и законотворцы,
разбирался корреспондент «БИЗНЕС Online».
http://www.business-gazeta.ru/article/119789/

«Татар-информ»

В
Татарстане
объявлен
V
республиканский
журналистских работ и медиапроектов о развитии МСП

конкурс

Церемония награждения победителей конкурса состоится 18 декабря.
Министерство экономики Республики Татарстан при сотрудничестве с Союзом
журналистов РТ, Торгово-промышленной палатой РТ объявляет о старте V
Республиканского конкурса журналистских работ и медиапроектов о развитии малого
и среднего предпринимательства в Татарстане.
Цели конкурса – активизация освещения развития малого и среднего
предпринимательства,
популяризация
предпринимательской
деятельности,
формирование положительного образа предпринимателя.
На конкурс принимаются журналистские работы и медиапроекты в печатных,
электронных, радио- и телевизионных средствах массовой информации всех форм
собственности на татарском и русском языках. Помимо освещения развития малого и
среднего бизнеса, в публикации должны быть отражены положительные примеры
развития инфраструктуры и иных форм поддержки предпринимателей.
http://www.tatar-inform.ru/news/2014/11/24/431752/

«Татцентр»

Предпринимателям Татарстана расскажут, как развивать бизнес
в условиях рецессии
25 ноября в Казани в здании минэкономики РТ пройдет форум "Современные
инструменты в помощь при организации собственного дела. Как развивать свой
бизнес в условиях рецессии". Его организатором выступит ГБУ "Центр поддержки
предпринимательства РТ". Начало - в 11.00.
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На форуме будут рассмотрены эффективные инструменты для развития бизнеса
в нестабильный период.
http://info.tatcenter.ru/news/141905/

«Первый казанский»

Татстат зафиксировал рост промпроизводства по итогам 10
месяцев
По данным Татстата, за 9 месяцев этого года индекс промышленного
производства (ИПП) в республике составил 0,5 процентных пункта. Однако за
октябрь, по данным ведомства, рост составляет уже 1,6%, говорится на сайте. Таким
образом, Татстат утверждает, что за октябрь показатель производства увеличился по
отношению к январю-сентябрю более, чем в два раза.
В сентябре на заседании кабмина президент РТ Рустам Минниханов говорил,
что республике придется брать дополнительные займы в случае ухудшения ситуации.
Тогда обсуждался прогноз социально-экономического развития республики на
будущий год. На том же заседании Минниханов отметил, что финансирование
некоторых из направлений будет зависеть от того, «какая будет у нас экономика».
Высказывание президента было ответом на слова министра экономики РТ
Мидхата Шагиахметова, который предсказал рост валового регионального продукта
по итогам этого года только на 1,3%, притом, что в республиканский бюджет рост
заложен на отметке 4,2%.
Минниханов заявил, что ставит задачу ежегодного экономического роста в 56%, однако на данный момент эти цифры недостижимы.
В октябре на заседании Госсовета РТ Сария Сиразиева, 1-й заместитель
министра экономики, отмечала, что внешнеполитическая обстановка серьезно влияет
на экономику региона — в падении показателей виновато замедление мировой
экономики.
Резкий скачок показателя не дает основания предполагать, что ведомство
публикует скорректированные данные, несмотря на общий экономический фон с
удешевлением рубля относительно бивалютной корзины и критическим падением цен
на нефть.
В нынешней ситуации 5-6%-ный рост экономики и промышленности - это
утопия, уверен старший аналитик Rostarget plus Анатолий Ламбоцкий. Татарстан не
может развиваться опережающими темпами, поскольку республика - крупный
экспортер и зависит от мировых рынков, говорит он. Показатель ИПП в случае с
Татарстаном, где около 50% в структуре экономики занимает добыча и переработка
сырья - не опережающий и идет почти вровень с ростом ВРП. Можно рассчитывать,
14

что по итогам года он составит менее 1%, считает Ламбоцкий.
http://kazanfirst.ru/feed/34343

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

Заседание президиума Совета при Президенте Российской
Федерации по модернизации экономики и инновационному развитию
России.
Перед заседанием Дмитрий Медведев посетил молочно-товарную ферму
агрохолдинга «Кубань», который входит в число 20 крупнейших агрокомпаний
России.
Компания располагает собственной научно-технической лабораторией, которая
занимается селекцией высокоурожайных гибридов кукурузы, а также разрабатывает и
внедряет уникальные для России технологии в растениеводстве и животноводстве.
В агрохолдинге работают 5000 человек.
Д.Медведев: Мы за последнее время немало провели встреч, посвящённых
развитию сельского хозяйства, но сегодняшнее заседание президиума Совета по
модернизации экономики посвящено именно инновационному развитию сельского
хозяйства. Обсудим, в каком направлении развиваются современные аграрные
технологии, что мешает, что помогает и как выстроить политику государства на
ближайшие годы.
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Одна из актуальных задач – это наращивание замещающих поставок по тем
сегментам, которые освободили страны, чьи правительства, по сути, предпочли логику
политической эскалации в ущерб интересам собственных производителей.
Но помимо прямого финансирования подобных проектов важно
совершенствовать и нормативно-правовую базу отрасли, она должна стимулировать
применение самых передовых аграрных технологий. В отраслевых стратегических
документах инновационная составляющая также должна быть усилена.
Важно поддержать и малые инновационные предприятия, и учебно-опытные
хозяйства. Для них, в частности, должны быть усовершенствованы и упрощены
процедуры выделения земельных участков во временное пользование при
обеспечении контроля за целевым использованием земли.
http://government.ru/news/15780/

Алексей Улюкаев: Темпы роста российской экономики в этом
году будут не меньше, чем запрогнозированные
24 ноября 2014 г.
Министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев выступил на
парламентских слушаниях в Совете Федерации.
"Мы надеемся, что в этом году уже темпы нашего роста будут не меньше, чем
прогнозируется - 0,5%. Скорее всего, будет немного больше. На сегодня мы имеем
уже 0,8% роста ВВП", - заявил Алексей Улюкаев. Такой прогноз Министр объяснил
ускорением роста в промышленности и сельском хозяйстве.
«В этом году у нас скромный, но всё-таки рост – 0,5–0,6%. В следующем году
мы планируем рост в 1,2%, потом – 2,3% и на следующий год – 3% роста. В целом это
не те показатели, которые бы нам хотелось видеть, но это всё-таки рост и мы уверены,
что добьемся этих показателей», – заявил глава Минэкономразвития.
Кроме того глава Минэкономразвития рассказал парламентариям о том, что
закон о закупках госкомпаний будет дополнен положениями о преференциях для
отечественных поставщиков.
В своем выступлении Министр рассказал, что Минэкономразвития рассчитывает
на то, что механизм государственной финансовой поддержки инвестиционных
проектов с объемом инвестиций от 1 до 20 миллиардов рублей может начать
действовать уже с 2015 года.
"Сейчас идет отбор соответствующих проектов, полностью готова необходимая
нормативная база, сформированы соответствующие структуры", - сказал Улюкаев.
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Он отметил, что финансовая поддержка может быть предоставлена для крупных
и среднекрупных проектов. "Мы берем проекты стоимостью от миллиарда до 20
миллиардов рублей, они могут получать специальные условия финансирования с 25%
бюджетных гарантий, причем это особая, прямая бюджетная гарантия, которая
отдельно прописана в 39-м приложении для бюджета, предполагающая, что по
решению комиссии Минфин автоматически обязан выдать гарантии без каких-либо
дополнительных рассмотрений", - пояснил Министр. Алексей Улюкаев отметил, что
это дает возможность банкам предоставлять кредиты как минимум на 10 лет.
http://economy.gov.ru/minec/press/official/201411241

Глобальная инфраструктурная инициатива «Группы двадцати»
Признавая важность инвестиций для стимулирования спроса, а также
повышения производительности экономики и темпов ее роста, сегодня мы
официально
утверждаем
Глобальную
инфраструктурную
инициативу
—
рассчитанную на много лет программу по поддержке государственных и частных
инвестиций в высококачественную инфраструктуру.
Данная инициатива станет средством выполнения нашего обязательства по
созданию условий, способствующих более высокому уровню инвестиций, особенно в
высококачественную инфраструктуру и малые и средние предприятия. В рамках
данной инициативы мы улучшим внутренние условия стран для инвестиций, в
частности посредством
реализации ключевых мер, указанных в стратегиях
всеобъемлющего роста участников «Группы
двадцати» и обозначенных в
Брисбенском плане действий.
Мы договорились о наборе добровольных передовых методов работы в целях
поощрения высококачественных инвестиций и придания им первоочередного
значения, и мы продолжим оказывать содействие долгосрочному финансированию со
стороны институциональных инвесторов, в том числе с помощью добровольного
выполнения Принципов высокого уровня
ОЭСР и «Группы двадцати» по
долгосрочному финансированию инвестиций со стороны институциональных
инвесторов.
Сегодня мы договорились о создании Глобального инфраструктурного центра
для предоставления специально выделенных ресурсов в целях содействия реализации
рассчитанной на много лет инфраструктурной повестки «Группы двадцати» в рамках
данной инициативы. Он будет играть важную роль в достижении целей, указанных
выше в пункте 5.
http://minfin.ru/common/upload/library/2014/11/main/GII_i_GIF.pdf
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Стратегия роста России
A. ТЕКУЩАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ И ВЫЗОВЫ РОСТУ
Российская комплексная стратегия роста разработана с целью внесения вклада
России в достижение коллективной цели «Группы двадцати» по увеличению темпов
роста глобального ВВП на 2 п.п. в течение ближайших 5 лет сверх текущих
прогнозов.
http://minfin.ru/common/upload/library/2014/11/main/3_Growth_Strategy__Russia_05112014.pdf

Министр финансов Антон Силуанов на Международном
финансово-экономическом форуме "Экономическая политика России в
условиях глобальной турбулентности"
«Порядка 40 миллиардов долларов в год мы теряем из-за геополитических
санкций, и порядка 90-100 миллиардов долларов в год мы теряем, исходя из снижения
цен на нефть на 30%", — заявил Силуанов, выступая на форуме Финансовой академии
при правительстве РФ.
Силуанов отметил, что экономика РФ в текущем году столкнулась с двумя
основными вызовами: снижение цен на нефть и геополитическая ситуация. При этом,
по мнению министра, снижение цен на нефть оказало существенно большее влияние
на экономику, нежели ограничения, введенные западными странами против России.
Стоимость нефти снижается уже несколько месяцев подряд: с июня этого года цены на
нефть упали примерно на 30%, достигнув многолетних минимумов.
«Если говорить о геополитике— то произошло снижение притока капитала из
развитых стран, сократились инвестиционные ресурсы, поставлены препоны для
притока капитала»,— сказал он. «Но если посмотреть на объемы оттока капитала,
которые у нас и раньше проходили — порядка 100 миллиардов долларов, а в этом
году— 130, то основной отток капитала происходит путем конвертации сбережений, в
первую очередь населения, экономических агентов, из рублей в валюту в тот период,
когда курс испытывает волатильность»,— заявил министр.
http://minfin.ru/ru/press/speech/index.php?id_4=23669

Ежеквартальный
бюллетень
"Социально-экономическое
положение федеральных округов в январе-сентябре 2014 г."
Издание содержит информацию о социальном и экономическом положении
федерального округа Российской Федерации в разрезе субъектов, входящих в
соответствующий округ.
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В бюллетене представлен краткий информационно-статистический обзор о
социально-экономическом положении федерального округа. Основные показатели
приведены в динамике по кварталам текущего и предыдущего годов. Отдельные
макроэкономические
показатели
о
социально-экономическом
положении
федерального округа даются в графическом изображении в сравнении с данными по
Российской Федерации и другими федеральными округами.
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/d
oc_1140086420641
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