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У МВФ пока нет позиции по гарантированному минимальному доходу
Международный валютный фонд (МВФ) пока не сформулировал определенную позицию по
концепции гарантированного минимального дохода. Директор-распорядитель фонда Кристин
Лагард подтвердила это, выступая в Американском предпринимательском институте в
Вашингтоне.
«Это трудный вопрос — о гарантированном минимальном доходе, сказала она. Мы пока еще не
выработали в отношении него определенной политической линии».
Лагард сообщила, что МВФ в курсе и теоретических разработок по данной теме, и «проверок на
местах», в частности в Финляндии и «некоторых сельских общинах Индии». По ее словам, «и коегде в США с этим тоже экспериментировали».
«У нас есть идеи по налоговому зачету за заработанный доход, идеи по минимальному размеру
заработной платы, но не думаю, что мы уже приняли определенный подход по гарантированному
минимальному доходу», повторила административный руководитель МВФ. «Дебаты на эту тему
бушуют сейчас у меня на родине в рамках президентской предвыборной кампании», добавила она,
имея в виду Францию.
Источник: ТАСС, 03.04.2017
Tesla обошла по капитализации Ford Motor
Капитализация Tesla Motors превысила в понедельник стоимость Ford Motor, и американский
производитель электромобилей стал по этому показателю второй крупнейшей автомобильной
компанией США. Акции Tesla, созданной Илоном Маском в 2003 году, выросли в понедельник
более чем на 7%, ее капитализация достигла $48,7 млрд., пишет The Wall Street Journal.
Компания в первом квартале увеличила продажи электромобилей в мире на 69% относительно
того же периода прошлого года. В январе-марте компания поставила почти 25 тыс.
электромобилей. В то же время в целом деятельность компании остается убыточной, она
произвела в прошлом году 76 тыс. машин.
Ford, компания со 110-летней историей, выпускающая более 6,5 млн. автомашин в год, стоит $45,5
млрд. После семи лет роста март оказался не очень удачным с точки зрения продаж для
автоиндустрии США, при этом у Ford продажи по сравнению с аналогичным периодом прошлого
года упали на 7%. Капитализация Tesla с начала текущего года выросла примерно на треть.
Источник: Интерфакс, 04.04.2017
Росстат: 75% наемных работников находится у черты бедности
По данным Росстата, 75% наемных работников предприятий и организаций находится у черты
бедности. Каждому десятому работнику не хватает зарплаты даже на еду, пишут «Ведомости» со
ссылкой на данные НИИ Росстата.
Основной критерий бедности — прожиточный минимум трудоспособного населения: стоимость
набора продуктов и услуг, минимально необходимых для выживания. В 2016 году она составила
10 722 рубля в месяц. Заработок на уровне прожиточного минимума — грань между бедностью и
нищетой, отмечает издание. Зарабатывающий один-два минимума — бедняк, способный лишь
прокормить себя и (при двух минимумах) члена семьи. Зарабатывающий меньше переходит в
категорию нищих: заработок не обеспечивает простого воспроизводства его рабочей силы.
Исходя из этого критерия 10,7% работников — нищие, еще 27,5% — бедные, у 37% заработок
выше черты бедности, у 12,7% он обеспечивает стандарт потребления среднего класса. В 2013
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году к среднему классу относилось 15,5%. Между тем за последние три года средний класс очень
сильно просел, констатирует директор Института социальной политики Высшей школы
экономики Лилия Овчарова. Прежде всего, из-за спада доходов: к уровню октября 2014 года они к
концу 2016-го сократились на 12%, зарплаты — на 10%. Если же к материальному критерию
добавить субъективную оценку, то за 2014—2016 годы доля таких сократилась вдвое: с 27% до
13%, заключает Овчарова.
Больше всего работников с заработком ниже, на уровне или чуть выше черты бедности — в
сельском хозяйстве (93%), легкой промышленности (93%), образовании (87%), здравоохранении
(85%), предоставлении коммунальных, социальных и прочих услуг, включая культуру и спорт
(83%). Заработок на уровне нищеты получают 1 млн. работников образования, или каждый пятый;
0,5 млн., или примерно каждый седьмой, — в здравоохранении; примерно каждый пятый в сфере
коммунальных и социальных услуг, включая услуги культуры и спорта.
Источник: Ведомости, 04.04.2017
Путин подписал указ о передаче Росстата в ведение Минэкономразвития
Президент Владимир Путин подписал указ о передаче Федеральной службы государственной
статистики (Росстата) из ведения правительства в ведение Минэкономразвития. Соответствующий
указ от 3 апреля опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Указ вступает в силу со дня его подписания, при этом правительству поручено в 4-месячный срок
привести свои акты в соответствие с указом. Минэкономразвития также наделяется функцией по
выработке госполитики и нормативно-правовому регулированию в сфере официального
статистического учета.
Указ объясняет возврат Росстата в ведение Минэкономразвития целями "совершенствования
госуправления в сфере официального статистического учета, повышения эффективности системы
госстатистики в РФ и оптимизации структуры федеральных органов исполнительной власти".
Росстат был подчинен Минэкономразвития в ходе административной реформы 2004 года. С этим
решением категорически не согласился прежний глава ведомства Владимир Соколин. Весной 2012
года Росстат был переведен в прямое подчинение правительства указом президента Владимира
Путина
Работу статистического ведомства чиновники активно обсуждают с начала года в связи с
переходом на применение в статистической практике новых версий общероссийского
классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД2) и общероссийского
классификатора продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2). Из-за этого перехода
на обновленный ОКВЭД Росстат два месяца подряд публиковал данные о промпроизводстве в РФ
позже запланированного срока.
Глава Минэкономразвития Максим Орешкин говорил, что данные Росстата о динамике основных
макропоказателей в прошедшем феврале не являются репрезентативными по фундаментальным и
по техническим причинам.
Источник: Интерфакс, 04.04.2017
Месячная инфляция в РФ замедлилась до минимума для марта за все время наблюдений
Инфляция в РФ в марте 2017 года резко замедлилась до рекордно низких для этого месяца 0,1% с
0,2% в феврале, 0,6% в январе и 0,4% в декабре, ноябре и октябре 2016 года, следует из данных
Росстата, опубликованных в среду. За январь-март 2017 года цены выросли на 1%.
Столь низкой инфляция в марте не была за все время наблюдения с 1991 года. До этого
минимальный показатель был зафиксирован в марте 2013 года - 0,3%. Инфляция оказалась ниже
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ожиданий аналитиков. Консенсус-прогноз экономистов по инфляции на март, подготовленный
"Интерфаксом" в начале месяца, равнялся 0,2%.
В марте 2016 года инфляция равнялась 0,5%. Поэтому в годовом выражении инфляция в марте
2017 года, по данным Росстата, снизилась до 4,3% с 4,6% в феврале, 5,0% в январе и с 5,4% в
декабре. Инфляция в годовом выражении уже более чем в 2 раза меньше ключевой ставки ЦБ,
которая равняется 9,75%.
Источник: Интерфакс, 05.04.2017

Орешкин констатировал вход экономики России в новую фазу роста
Данные за первые месяцы текущего года указывают, что экономика РФ уже вошла в новую
стадию роста, но для его повышения необходимо реализовать ряд реформ, заявил глава
Минэкономразвития РФ Максим Орешкин, выступая на Биржевом форуме в среду в Москве.
"Если посмотреть на цифры начала года - потребление электроэнергии растет на 2%, грузооборот на 4-6%, сегодня был опубликован индекс PMI - этот показатель находится на многолетних
максимумах. То есть мы говорим о том, что экономика находится не на пути к росту, а уже вошла
в новую фазу экономического цикла и активно растет", - сказал министр.
Министр отметил, что "рост в этом году будет неплохим", не став называть конкретные цифры
прогноза (ранее в марте он заявлял, что ВВП РФ в 2017 году может вырасти на 2%). Касаясь
темпов роста в 2018 году и дальше, М.Орешкин отметил, что динамика будет зависеть, в том
числе, от действий правительства. "Понятно, что если ничего не делать, то рост не будет
активным. Более устойчивый рост может быть достигнут только за счет активных частных
инвестиций", - сказал министр.
"С этой точки зрения необходимо создание как стабильной макроэкономической среды для
бизнеса, так и микроэкономических условий - регуляторики, контроля и надзора, которые также
должны быть стабильными и предсказуемыми", - добавил он. "Вторая история - вся
экономическая политика должна повернуться лицом к инвестиционному процессу - речь идет и о
деловом климате, и о налоговой политике, и поддержке экспорта", - сказал Орешкин.
Третье направление, по его словам, связано с финансированием - "задача связана с качественной
проработкой проектов, правильным распределением рисков и помощью в сопровождении
проектов". Четвертое направление, отметил он, это наличие инфраструктуры и
квалифицированных кадров. "Если двигаться по всем четырем направлениям, то инвестиции на
это ответят, и рост за этим последует", - завершил свое выступление Орешкин.
Источник: Интерфакс, 05.04.2017
МЭР улучшило прогноз по инвестициям и оттоку капитала
Минэкономразвития РФ улучшило прогноз по инвестициям на 2017 год в базовом сценарии до
роста на 2% со снижения на 0,5% и понизило прогноз по оттоку капитала из РФ до 8-10
миллиардов долларов в 2017-2018 годах, сообщил глава министерства Максим Орешкин.
Прогноз по инвестициям на 2018 год был улучшен до роста на 2,2% с 0,9% ранее, в 2019 году
ожидается рост на 2% (против 1,6% ранее). В 2020 году прогнозируется рост инвестиций на 2,1%.
В 2019 году, согласно уточненному прогнозу, отток капитала снизится примерно до 6 миллиардов
долларов и ожидается около этого уровня в 2020 году.
Снижение оттока капитала из РФ является одной из ключевых предпосылок уточненного базового
макроэкономического прогноза на текущий год и следующую трехлетку. Новый прогноз, как и
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предыдущий, исходит из того, что западные санкции против РФ будут действовать в течение всего
прогнозного периода.
Ранее Минэкономразвития официально прогнозировал отток капитала из РФ на уровне 20
миллиардов долларов в 2017 году и по 25 миллиардов долларов в год в 2018 и 2019 годах.
Источник: Прайм, 06.04.2017
Силуанов заявил о чистом притоке капитала в Россию в I квартале
В России в I квартале 2017 года сложился чистый приток капитала, заявил в эфире телеканала
«Россия 1» министр финансов РФ Антон Силуанов.
«В первый квартал, в отличие от других, аналогичных периодов предыдущих лет, сложился
чистый приток положительный. Развивающиеся рынки, в том числе — и особенно — Россия,
стали интересны для иностранных инвесторов», — сказал Силуанов.
Ранее Центробанк сообщал, что чистый вывоз капитала из РФ частным сектором за два первых
месяца текущего года составил 5,1 млрд. долларов США. Чистый вывоз капитала частным
сектором в январе 2017-го равнялся 2,2 млрд долларов. Таким образом, отдельно за февраль
чистый отток составил 2,9 млрд.
По итогам прошлого года чистый отток капитала из РФ составил 15,4 млрд долларов,
сократившись в 3,7 раза по сравнению с 2015-м. Главным источником оттока остается банковский
сектор, говорилось в обзоре ЦБ за IV квартал 2016-го.
Источник: RNS, 06.04.2017
В Международной организации труда увидели тенденцию к существенному росту зарплат
россиян
В 2017 году зарплаты российских работников могут вырасти на 2–3%, частично компенсировав
падение 2015–2016 годов. Об этом в интервью «Коммерсанту» рассказал главный специалист по
вопросам заработной платы Бюро МОТ в Женеве Патрик Бельзер.
«В этом году зарплата имеет тенденцию к существенному росту, может быть, на 2–3%, с
перспективой на более высокий рост в следующем году. Однако статистические данные в
отношении зарплаты в России следует воспринимать с осторожностью, поскольку сведения о
выплаченной зарплате не всегда подаются в полном объеме», — сказал Бельзер.
Он также объяснил высокую эластичность российского рынка труда в области зарплаты — так,
например, в 2015-м ВВП сократился на 3–4%, а зарплата — почти на 10%: «В России заработная
плата всегда была скорее корректирующим фактором структурных особенностей экономики и
определялась в большей степени не статусом занятости, а изменением ситуации в экономике».
Так, за первое десятилетие переходного периода реальная заработная плата упала более чем в два
раза, а начиная с 2000 года вдвое выросла, пояснил собеседник издания.
Он также отметил «широту охвата» системой социальной защиты работников в России, так как
две трети населения участвуют в пенсионной системе.
«Ситуация в РФ является относительно благополучной и с точки зрения улучшения положения
женщин, особенно в сравнении со странами, где вопросы защиты материнства и расширения
экономической активности женщин решаются не так активно, как в вашей стране», — полагает
Бельзер.
При этом он подчеркнул, что разница в оплате труда мужчин и женщин в России несколько выше,
несмотря на высокий уровень образования среди женщин, — если в РФ она составляет 27%, то в
большинстве европейских стран — около 20%.
Источник: Banki.ru, 11.04.2017
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«Ромир»: в марте средний чек россиян снизился на 3 рубля
По итогам марта средний чек россиян потерял 3 рубля (0,6%) и составил 528 рублей,
свидетельствуют данные исследовательского холдинга «Ромир». Таким образом, средний чек
продолжил начавшееся с января снижение.
«Третий месяц подряд продолжается снижение величины среднего чека. Сокращение против
февральского значения составило 0,6%, хотя в разрезе года рост величины чека оказался
ощутимым и составил 7,5%. В марте средний чек в обеих столицах пришел к единому показателю
696 рублей. Благодаря возврату россиян к активному шопингу, когда потребители обходят
большее количество торговых точек в поисках лучших предложений, чек «похудел» почти во всех
торговых каналах, за исключением супермаркетов. Однако в годовом выражении средний чек
уверенно вырос в гипермаркетах и дискаунтерах. Тренд по сокращению чека в магазинах
традиционной торговли развивается, что привело его на уровень начала 2012 года», — говорится в
исследовании.
Поведение чека разнилось в марте от региона к региону. Так, наибольшие колебания показал
Южный федеральный округ, где чек потерял 6,1% от февральского значения. В Центральном
регионе чек также «похудел» на 4% относительно предыдущего месяца. А на Дальнем Востоке
чек, наоборот, прибавил 6,3% к значению предыдущего месяца. В остальных регионах изменения
чека были не столь значительными.
Индекс среднего чека рассчитывается на основе данных скан-панели домохозяйств Romir Scan
Panel. Информация о покупках позволяет не только видеть категории и объем товаров
повседневного спроса, но и отслеживать динамику затрат горожан в абсолютном (денежном) и
процентном выражении.
Источник: Banki.ru, 11.04.2017
Глава МЭР заявил о риске замедления роста экономики из-за укрепления рубля
Сохранение укрепления рубля может привести к замедлению темпов экономического роста уже в
2017 году, заявил министр экономического развития РФ Максим Орешкин в ходе заседания
правительства.
«Одним из рисков для экономического роста в текущем году мы считаем произошедшее в
последние месяцы серьезное ужесточение денежно-кредитных условий в виде комбинации роста
процентных ставок в реальном выражении и серьезного укрепления рубля. Сохранение текущих
условий, по нашим оценкам, может привести к замедлению темпов экономического роста уже в
середине года, а темпы инфляции при таком развитии событий опустятся к концу года ниже 3%.
Уже в настоящее время инфляция снизилась до уровня 4,2%, что лучше любых прогнозов,
которые были в начале года», — сказал Орешкин. Однако такие предположения не являются
базовым сценарием, подчеркнул глава Минэкономразвития.
Источник: RNS , 13.04.2017

Юдаева: у ЦБ не будет нового таргета по инфляции
У Банка России не будет нового таргета по инфляции, сообщила журналистам первый зампред ЦБ
Ксения Юдаева в кулуарах XVIII Апрельской международной научной конференции по вопросам
развития экономики и общества.
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«Нового таргета не будет. Это в принципе нормально, если инфляция, особенно под воздействием
временных факторов, отклоняется от цели. Она может быть чуть ниже цели, чуть выше цели», —
пояснила Юдаева.
Она допустила снижение инфляции ниже 4%. «Она может упасть ниже 4%, может опять вырасти к
4%», — сказала она.
Источник: RNS, 11.04.2017
Расходы россиян во время зарубежных поездок в 2016 году сократились на треть
Российские туристы в 2016 году во время заграничных поездок потратили около $24 миллиарда,
что на треть меньше, чем годом ранее, и вдвое меньше, чем в 2014 году, сообщает Всемирная
туристская организация ООН (UNWTO).
В 2015 году российские туристы также сократили расходы во время заграничных поездок на 30%
по сравнению с предыдущим годом. В 2014 году расходы россиян во время зарубежных поездок
составляли $50,3 миллиарда, сократившись на 6% по сравнению с 2013 годом. Отрицательную
динамику в UNWTO объясняют экономическими факторами, влияющими на страну, в том числе
снижением курса национальной валюты. Аналогичная ситуация наблюдается и в Бразилии.
Первое место по тратам на турпоездки по итогам 2016 года по-прежнему занимает Китай, который
обеспечивает наибольший прирост международного турпотока, граждане страны год от года
увеличивают расходы на отдых за рубежом. В 2016 году траты на путешествия туристов из Китая
выросли на 12%, достигнув $261 миллиард. Также на 6% выросло число путешествующих по миру
граждан КНР, достигнув в 2016 году 135 миллионов человек. Второе место сохраняет США, траты
американских туристов выросли до 122 миллиарда, или на 8% по сравнению с предыдущим годом.
Также в топ-5 прошлого года вошли туристы из Германии, Великобритании и Франции.
Ранее Росстат сообщил, что число поездок российских граждан за рубеж в 2016 году составило
31,7 миллиона, что на 7,9% ниже показателя предыдущего года. По данным Пограничной службы,
в 2016 году количество поездок из России именно с целью туризма сократилось значительно
больше, чем показывают данные Росстата: по сравнению с 2015 выезд упал на 18,5% и составил
9,9 миллиона поездок. Это на 2,2 миллиона меньше, чем в 2015 году, сообщили в Российском
союзе туриндустрии.
Источник: Интерфакс, 15.04.2017
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