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ЦБ РФ ПРЕДУПРЕДИЛ О ВРЕМЕННОМ УСКОРЕНИИ ИНФЛЯЦИИ ИЗ-ЗА ХОЛОДНОЙ
ВЕСНЫ
Последствия холодной весны могут привести к временному ускорению инфляции со стороны
предложения в ближайшие месяцы, другим фактором инфляционного давления до конца текущего
года станет оживление спроса, говорится в бюллетене департамента исследований и
прогнозирования ЦБ РФ "О чем говорят тренды".
"На этом фоне сохраняются риски с точки зрения поддержания инфляции вблизи целевого уровня
на среднесрочном горизонте", - отмечается в документе.
Рост потребительских цен в мае с поправкой на сезонность, по предварительным данным, снова
окажется чуть выше целевого уровня инфляции в 4%. В апреле сезонно сглаженная инфляция в
годовом выражении также превысила таргет ЦБ из-за временного смещения сезонности в
продовольственных ценах.
Вместе с тем, департамент отмечает, что инфляция вплотную приблизилась к целевому уровню на
фоне благоприятных внешнеэкономических и финансовых условий, а также в результате
проведения умеренно жесткой денежно-кредитной политики. Экономика вышла на траекторию
медленного, но устойчивого роста, отмечают аналитики. "Существующий баланс рисков говорит в
пользу плавного смягчения денежно-кредитной политики", - подчеркивается в бюллетене.
Аналитики ЦБ полагают, что такие временные благоприятные факторы замедления инфляции, как
последствия укрепления рубля в январе-апреле 2017 года, могут продолжить свое действие как
минимум до середины года. Инфляционные ожидания населения и финансовых аналитиков
продолжают снижаться, создавая более благоприятные условия для достижения целевых уровней
по инфляции.
"Во втором полугодии может наблюдаться рост инфляционного давления из-за холодной весенней
погоды и улучшения экономической ситуации. Оживление спроса позволяет производителям в
большей степени переносить рост издержек в потребительские цены. Реализация этих рисков вряд
ли сможет помешать достижению цели по инфляции в 2017 году. Однако возможный рост
инфляционного давления во второй половине года может повысить риски для удержания
инфляции вблизи цели на среднесрочном горизонте", - подчеркивают эксперты.
При этом ускорение сезонно очищенных темпов роста цен из-за холодной погоды и снижения
урожая овощей и фруктов может произойти в III квартале 2017 года, добавляет департамент ЦБ.
Источник: Интерфакс, 06.06.2017
ЮДАЕВА ЗАЯВИЛА О ПРИОСТАНОВКЕ УКРЕПЛЕНИЯ РУБЛЯ
На сегодняшний момент укрепление рубля затормозилось, заявила журналистам первый зампред
Банка России Ксения Юдаева. «За последние несколько недель все-таки укрепление рубля
приостановилось, насколько я понимаю. Оно как минимум сейчас затормозилось. То есть вклад
предыдущего укрепления, наверное, еще происходит, но он безусловно снижается».
В базовом прогнозе Минэкономразвития предполагается ослабление курса рубля до 68 руб. за
доллар к концу 2017 года. В результате этого, а также с учетом того, что «влияние урожая
прошлого года на инфляцию уже также, видимо, исчерпалось», произошло ускорение снижения
инфляции, отметила Юдаева. «Эти два фактора... несколько ускорили снижение инфляции»,
сказала она.
С начала года доллар подешевел в паре с рублем на 7,4% — с 61,1 руб. до 56,58 руб. на сегодня.
Евро за аналогичный период снизился относительно рубля на 1% — с 64,36 руб. до 63,8 руб.
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Источник: RNS, 06.06.2017
ИНФЛЯЦИЯ В РФ В МАЕ УСКОРИЛАСЬ ДО 0,4%, ГОДОВАЯ ОСТАЛАСЬ НА УРОВНЕ
4,1%
Потребительские цены в РФ в мае 2017 года выросли на 4,1% в годовом выражении (к
аналогичному месяцу 2016-го), как и в апреле. За месяц цены повысились на 0,4% (против 0,3% в
апреле),
за
пять
месяцев
с
начала
года
—
на
1,7%,
свидетельствует
информация, опубликованная во вторник Росстатом. Месячная инфляция в мае 2016-го также
равнялась 0,4%, а инфляция за пятимесячный период прошлого года составляла 2,9%, напомнили
в статистическом ведомстве.
В мае в пяти субъектах РФ потребительские цены на товары и услуги выросли на 0,9% и более, в
том числе в Ростовской области и Калмыкии — на 1,1% в результате удорожания продуктов
питания на 2,8% и 2,1% соответственно. Вместе с тем в Магаданской области и Мордовии
потребительские товары и услуги в среднем подешевели на 0,2% и 0,1% соответственно в
результате снижения цен на продукты питания на 0,7% и 0,4%, уточняется в релизе Росстата.
В Москве потребительские цены за месяц поднялись на 0,6% (с начала года — на 2,4%), в СанктПетербурге — на 0,5% (с начала года — на 2,9%).
В мае по-прежнему значительное влияние на рост потребительских цен оказывало удорожание
плодоовощной продукции, отмечают в статистическом ведомстве. Целевой показатель
Центробанка по инфляции — 4% к концу 2017 года.
Источник: Banki.ru, 06.06.2017
КУРС БИТКОИНА ВПЕРВЫЕ ПРЕВЫСИЛ 3 ТЫС. ДОЛЛАРОВ
Курс биткоина, согласно индексу CoinDesk Bitcoin Price Index, 11 июня впервые превысил отметку
3 тыс. долларов. Своего исторического максимума биткоин достиг 12 июня в 7:57 по московскому
времени: стоимость криптовалюты составила 3 040,11 доллара. Криптовалюта растет с начала
апреля, когда ее стоимость составляла около 1 100 долларов. Совокупная капитализация рынка
криптовалют, по данным Coin Market Cap, в конце 2016 года превысила 30 млрд долларов.
В России рассматривают вопрос регулирования биткоинов. В интервью агентству Bloomberg
заместитель министра финансов Алексей Моисеев говорил, что рассчитывает на признание в
России в 2018 году операций с биткоинами и другими криптовалютами.
Источник: RNS, 12.06.2017
«РОМИР»: В МАЕ ЗА ОДИН ПОХОД В МАГАЗИН ГОРОЖАНЕ В СРЕДНЕМ ТРАТИЛИ
512 РУБЛЕЙ
В мае 2017 года среднестатистический российский горожанин за один поход в магазин потратил
512 рублей. Об этом говорится в исследовании холдинга «Ромир». «Тренд снижения среднего чека
в мае продолжился. И если четыре первых месяца года средний чек терял ежемесячно по 2—3
рубля, то в мае эта динамика усилилась и чек «похудел» сразу на 12 рублей, или минус 2,3%
относительно апрельского значения», отмечается в исследовании.
В Москве средний чек продолжил в мае снижение и опустился до отметки 677 рублей после 689 в
апреле. То есть его динамика составила минус 1,7%. В годовом же выражении чек в столице вырос
на 4,2%, что почти совпадает с годовой инфляцией.
По сравнению с маем прошлого года чек прибавил 25 рублей, или 5%, что превосходит годовую
инфляцию 4,1%. Своим снижением чек в первую очередь обязан возврату россиян к стратегии
интенсивного шопинга. В мае покупатели увеличили число посещаемых торговых точек в поисках
наиболее выгодных предложений. «В итоге в каждом магазине они единоразово платили меньше,
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а в совокупности за месяц потратили больше. Снижение среднего чека в гипермаркетах и
супермаркетах при его росте в дискаунтерах и магазинах у дома наглядно это подтверждает»,
отмечается в исследовании.
Источник: Banki.ru, 13.06.2017
ОРЕШКИН: РОСТ ВВП ПРЕВЫСИТ 2% УЖЕ ОСЕНЬЮ
Минэкономразвития РФ не будет пересматривать прогноз по росту ВВП в 2% при уточнении
прогноза в августе, для достижения этого показателя есть все основания, так как динамика ВВП
выйдет на траекторию роста выше 2% уже осенью, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим
Орешкин.
По данным Росстата, рост ВВП в I квартале 2017 года в годовом выражении составил 0,5%. По
оценке Минэкономразвития, в апреле рост ускорился до 1,4%. В мае Орешкин говорил, что рост
ВВП превысит 2% в годовом выражении во втором полугодии. Сейчас дал более конкретную
оценку.
«До августа еще два месяца, мы в целом развиваемся по тем трендам, которые мы заложили в
апрельском прогнозе. Может быть небольшая донастройка цифр прогноза по инфляции, по ценам
на нефть. Но основные параметры — это экономический рост — мы абсолютно уверены в росте на
2% в этом году. И мы видим, что темп экономического роста будет ускоряться с каждым
кварталом и выйдет на значение выше 2% уже осенью этого года», — сказал министр
журналистам.
Источник: РИА Новости, 15.06.2017
ВСЕ БОЛЬШЕ ИНВЕСТОРОВ ПО ВСЕМУ МИРУ СЧИТАЮТ АКЦИИ ПЕРЕОЦЕНЕННЫМИ, - ОПРОС BOFA ML
Все больше инвесторов по всему миру считают акции переоцененными, показал июньский
глобальный опрос управляющих, проведенный Bank of America Merrill Lynch.,
Если месяцем ранее такого мнения придерживались 37 процентов респондентов, то последний
опрос указал на увеличение доли инвесторов, которые уверены в переоцененности акций, до 44
процентов, а это рекордный уровень за все время проведения таких исследований BofA ML.
Рынок акций США лидирует в рейтинге "перекупленных", таковым его считают 84 процента
участников опроса.
Американский индекс S&P 500 9 июня в очередной раз обновил свой исторический максимум.
Доля денег в портфелях глобальных инвесторов увеличилась в июне до 5 процентов с 4,9 процента
в мае и по-прежнему превышает усредненный за 10 лет показатель в 4,5 процента.
Позиционирование в акциях японских компаний значительно ухудшилось. Перевес сократился до
1 процента с 12 процентов в мае. Глобальные инвесторы по-прежнему отдают предпочтение
технологическому сектору, банкам, промышленному сектору и компаниям, производящим товары
не первой необходимости. В аутсайдерах оказались акции электроэнергетических компаний,
телекомов и строительного сегмента.
В опросе, проведенном 2-8 июня, приняли участие 210 респондентов с общим объемом активов
под управлением в размере $596 миллиардов.
Источник: CA-NEWS, 15.06.2017
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ДОМОХОЗЯЙКИ
ОКАЗАЛИСЬ
ЗАЕМЩИКАМИ МИКРОКРЕДИТОВ

САМЫМИ

ДИСЦИПЛИНИРОВАННЫМИ

Самыми дисциплинированными заемщиками являются домохозяйки, самыми неплатежеспособными - строители, показало исследование микрофинансовой компании (МФК) "Домашние
деньги". Исследование проводилось во всех регионах России, в нем приняли участие порядка 300
тыс. заемщиков, отмечается в сообщении компании.
Помимо домохозяек, в список самых надежных заемщиков микрофинансовых организаций
(МФО), у которых дефолтность по займам не превышает 15%, также вошли сотрудники банков,
работники "Газпрома", учителя и женщины в декретных отпусках.
У самих сотрудников МФО дефолтность по займам составляет 15%. На таком же уровне в
исследовании оценена платежеспособность машинистов метрополитенов, сотрудников
водоканалов, подрабатывающих граждан. Хуже всего платят по микрозаймам строители,
сотрудники "Мосгортранса", водители такси, индивидуальные предприниматели, официанты,
риелторы, сотрудники автосервисов, охранники и швеи.
Источник: Интерфакс, 14.06.2017
МИНФИН ЗА ГОД ВЫПЛАТИЛ ПО ИСКАМ К ГОСУДАРСТВУ 3 МЛРД. РУБЛЕЙ
Министерство финансов в 2016 году выплатило компенсаций по судебным решениям более чем на
3 млрд руб., сообщили RNS в пресс-службе Минфина.
«В 2016 году с учетом остатка (неисполненные, ранее поступившие исполнительные листы)
оплачен 12 681 исполнительный лист на сумму 3 073 059 037,29 руб.», сообщили в ведомстве.
Исполнительный лист выдается судом на основании решений, приговоров и судебных актов.
В число исполненных Минфином решений судов о возмещении или об уплате денежных средств
не входят выплаты по решениям Европейского суда по правам человека. Эти полномочия лежат на
аппарате уполномоченного РФ при ЕСПЧ, пояснили в Минфине.
Ранее Минфин сообщал, что в 2016 году в ведомство поступило 31 тыс. обращений граждан.
34,4% писем, поступивших в Минфин, содержали оригиналы исполнительных листов, в которых
чаще всего уточнялись банковские реквизиты.
«В 2016 году было оплачено около 9 тысяч исполнительных листов. Около 900 исполнительных
документов возвращены в суды и заявителям без исполнения по просьбам взыскателей, а также в
случае нарушения требований, установленных законодательством Российской Федерации», —
сообщал Минфин.
Минфин выплачивает средства по решениям судов о возмещении вреда, причиненного
бездействием или незаконными действиями госорганов РФ и их должностных лиц, изданием не
соответствующих законодательству актов, о взыскании денежных средств за счет казны РФ по
иным искам, кроме взыскания денег с главных распорядителей средств федерального бюджета в
субсидиарном порядке, о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в
разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок за счет средств
федерального бюджета. Средства выплачиваются в течение трех месяцев после получения
исполнительного листа ведомством.
Источник: RNS, 15.06.2017
ОРЕШКИН СПРОГНОЗИРОВАЛ СНИЖЕНИЕ КУРСА РУБЛЯ
Повышение ставки Федеральной резервной системы США снизит приток капитала на российский
рынок, что повлечет за собой постепенное ослабление курса рубля, считает глава
Минэкономразвития РФ Максим Орешкин.
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Комитет по открытым рынкам ФРС США по итогам июньского заседания повысил базовую
процентную ставку до 1—1,25% с 0,75—1% годовых. Это второе повышение ставки ФРС в 2017
году. В последний раз регулятор поднимал ее в марте — до 0,75—1%.
«Это абсолютно ожидаемое событие. Когда мы представляли в апреле параметры прогноза, мы
говорили о том, что и цены на нефть будут находиться под давлением во втором полугодии, мы
говорили о том, что будет продолжаться ужесточение денежно-кредитной политики США, и мы
видим повышение процентных ставок и объявление о начале сокращения баланса Федеральной
резервной системы», сказал Орешкин журналистам.
«Все это будет способствовать менее сильному притоку на российский рынок иностранного
капитала и будет приводить к тому, что валютный курс будет постепенно выходить на те оценки,
которые мы давали», добавил он.
Текущий базовый прогноз министерства, представленный в апреле, предполагает ослабление
курса рубля до 68 за доллар к концу года. На открытии торгов в четверг доллар на Московской
бирже стоил 57,5 рубля.
В конце мая Орешкин говорил, что Минэкономразвития РФ в июне может уточнить прогноз, в том
числе по курсу рубля до 62—63 рублей за доллар, если нефтедобывающие страны продлят
соглашение по снижению добычи. Это соглашение в мае было продлено до конца марта 2018 года.
Источник: РИА Новости, 15.06.2017
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