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Дефицит бюджета снизится
Минфин России улучшил прогноз
по дефициту бюджета в 2021 году. «У нас
по плану 2,4% ВВП, мы ожидаем около 1% ВВП,
если не изменится сильно конъюнктура
во II полугодии», – сообщил министр
финансов Антон Силуанов на Петербургском
международном экономическом форуме.
По итогам 2020 года дефицит федерального
бюджета РФ составил 3,8% ВВП.

Ставки по ипотеке вырастут
Эксперты Аналитического кредитного
рейтингового агентства (АКРА) прогнозируют,
что к концу 2021 года ставки по ипотечным
кредитам вырастут до 9–9,5% годовых.
Увеличение стоимости кредитов на покупку
жилья будет связано с удорожанием
фондирования для банков и трансформацией
госпрограммы льготной ипотеки
на новостройки.

Добыча угля восстановится
Добыча угля в России по итогам текущего года
достигнет уровня 2019 года, прогнозирует
Минэнерго РФ. Ее объем в 2020 году упал
на 9% и составил 402 млн т, экспорт снизился
с 221 млн т до 208 млн т.

В России будет 10 тыс. станций
зарядки электрокаров
Минэнерго РФ, «РусГидро» и «Россети»
до 2024 года создадут не менее
10 тыс. станций зарядки электрокаров,
сообщил замдиректора департамента
госэнергополитики министерства
Сергей Романов на круглом столе в СФ.
В первую очередь они появятся в Москве,
Санкт-Петербурге, Калининграде, Сочи,
Нижнем Новгороде, Казани, Крыму
и на автомагистралях «Дон», Москва – Казань,
«Таврида».

Nota Bene

$605,9
млрд

составляет, по данным
Банка России, объем
международных резервов РФ

Кирилл Кухмарь/фотохост-агентство ТАСС

Самые короткие прогнозы

Трансляция выступления президента РФ Владимира Путина на пленарном заседании в рамках XXIV Петербургского международного экономического форума

Пандемия пошла впрок
И заставила власть лучше слышать бизнес

На площадке Петербургского экономического
форума в этом году бизнес впервые за пять лет
заявил о снижении административного давления
и о том, что взаимодействие с властью оказалось
особенно успешным в пандемийный год.
Елена Ведерина

Р

яду регионов удалось совершить настоящий прорыв, заметно улучшив свои позиции
в Национальном рейтинге инвестиционного
климата, который составляется уже восьмой
раз. Некоторые особенно успешные практики,
доказавшие свою эффективность в отдельных регионах, станут в дальнейшем основой программ
для запуска нового инвестиционного цикла,
разработку которой ведет Правительство РФ
совместно с экспертами рынка.

Нестандартный подход
В презентации рейтинга, выстроенного на оценке
мнения 400 предпринимателей из разных регионов страны, был сделан акцент на то, что все
результаты в части улучшения инвестиционного
климата в регионах достигнуты в жесточайших
условиях пандемийного года. Возможно, именно
это стало причиной того, что региональные власти
часто принимали нестандартные меры, которые
в итоге дали хороший результат.
Гендиректор АСИ Светлана Чупшева отмечает, что в России впервые за последние пять лет
зафиксировано снижение административного

давления. Это означает, что, по сути, пандемия
заставила власти не только лучше слышать
бизнес, но и оперативно реагировать на его
пожелания.
Если ранее авторы рейтинга ежегодно
фиксировали рост административного давления на малый бизнес, то по итогам 2020 года
доля предпринимателей, которые говорили,
что ощущают его, снизилась на 30%. «Кроме
того, улучшилась прямая связь инвесторов
с региональными органами власти, которые
принимают решение. Прямой диалог и обратная связь осуществлялись практически ежедневно в ручном режиме», – отмечает Чупшева.
По ощущениям авторов рейтинга, которые
ссылаются на оценки бизнеса, эффективность
канала прямой связи бизнеса и власти выросла
примерно в два раза.
Еще один факт, косвенно свидетельствующий
об улучшении диалога бизнеса и власти в 2020
году, – наметившийся рост числа субъектов МСП.
Если по итогам 2020 года количество субъектов малого и среднего предпринимательства
в стране снизилось на 4%, то уже на конец апреля
этого года начался рост, а число субъектов МСП
выросло на 2%, отметила Чупшева. По словам
спикера, пандемия не остановила плановую
работу по улучшению условий ведения бизнеса
в регионах.
Более того, по итогам прошлого года с беспрецедентным локдауном, сильнее всего ударившим
по бизнесу, 40 регионов из 85 улучшили средний
индекс по всем показателям. Среди таких ключевых показателей авторы рейтинга называют оценку
сроков выдачи разрешений на строительство,
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скорость подключения к сетям и сроки регистрации предприятий. В последние пять лет эти сроки
планомерно снижались в целом по стране. И 2020
год не стал исключением.

Минимизация регулирования
По мнению Марата Хуснуллина, улучшение регулирования в строительстве – это самое простое, что
можно было сделать для бизнеса в этой ситуации.
К примеру, заметному ускорению сроков выдачи
разрешений на строительство способствовала
оперативная отмена более 3000 регуляторных
норм. Несмотря на COVID-19, за прошлый год
в стране было построено более 80 млн кв. м жилья,
вопреки ожиданиям были получены рекордные
цифры по объемам строительства дорог. Все это
в правительстве считают прямым следствием
работы над упрощением регуляторных требований. «У нас было 10 тысяч с лишним требований,
причем иногда они были даже абсурдными.
Их придумали десятилетие назад, и почему-то
их никто не пересматривал, но это было тоже
тормозящим фактором», – отметил Хуснуллин.
По словам спикера, сейчас ведется работа
по отмене еще 2000 обязательных норм. В результате из 10 500 действовавших на начало
прошлого года требований останется только
порядка 2000, от которых зависит безопасность
эксплуатации зданий. «Все остальное – это функция заказчика, проектировщика и инвестора. Нам
не надо со стороны государства это регулировать. Кто платит деньги, пусть сам и контролирует,
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