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В РОССИИ МОГУТ УЗАКОНИТЬ ИНВЕСТИЦИИ В КРИПТОВАЛЮТЕ
В России могут разрешить компаниям привлекать средства в криптовалюте. Внесение в
гражданское законодательство поправок, которые позволят проводить в России ICO, обсуждает
межведомственная рабочая группа по оценкам рисков оборота криптовалюты при
Государственной думе. Об этом «Ведомостям» рассказала руководитель группы профессор
МГИМО Элина Сидоренко. По ее мнению, такие поправки нужно внести после принятия закона о
криптовалютах.
ICO — это особый вид сбора средств компанией с использованием криптовалют, напоминающий
размещение ценных бумаг на бирже. В обмен на биткоины или эфириумы вкладчики получают от
компании токены — криптовалюту, которую можно обменять на продукт компании, проводящей
ICO.
За последний год в мире состоялось свыше 150 ICO на общую сумму более 500 млн долларов,
рассказал изданию старший инвестиционный аналитик венчурного фонда Runa Capital Константин
Виноградов. Тем не менее закона, отдельно регулирующего ICO, нет нигде в мире, отмечает
Сидоренко, но законодательство некоторых стран, в том числе Сингапура, разрешает инвестиции
в криптовалюте.
Сидоренко считает, что необходимо ввести способы верификации подобных контрактов и
идентификации пользователей при покупке токенов. Кроме того, необходимо описать, как будет
регулироваться покупка токенов за криптовалюту, и наоборот, как должен осуществляться обмен
обычных денег (фиатов) на криптовалюту. Эксперт считает, что в рамках законодательства нужно
защитить право обладателей токенов на выполнение обязательств компаниями-эмитентами.
О защите граждан говорит и председатель комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолий
Аксаков. Он не верит, что ICO может стать важным источником инвестиций, и видит в
привлечении инвестиций в криптовалюте источник возможного мошенничества. По его мнению,
криптовалюты не должны облагаться НДС, но необходимо ввести налог на доход, который
получают участники сделок с криптовалютой.
Источник: Ведомости, 19.07.2017
ПУТИН ПРИЗНАЛСЯ, ЧТО НАСТОРОЖЕННО ОТНОСИТСЯ К КРИПТОВАЛЮТЕ
Руководство России настороженно относится к криптовалюте, заявил президент Владимир Путин.
«У нас есть биткоины и всякие другие валюты. Наше отношение сегодня к этому очень
настороженное, потому что почти ничего не отрегулировано в этой сфере сегодня», сказал
президент в ходе разговора с воспитанниками центра «Сириус». По его словам, на рынке
криптовалют недавно наблюдались большие колебания. «Это может привести к серьезным
потерям для людей или структур, которые вкладываются в эти валюты», отметил Путин.
Также глава государства заявил, что создание единой мировой валюты в будущем возможно, но
сейчас шансов на ее реализацию практически нет. «Идея хорошая, но мало шансов ее реализовать
вот сейчас», подчеркнул он.
Источник: Banki.ru, 21.07.2017
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НАФИ: РОССИЯНЕ СТАЛИ ДЕЛАТЬ МЕНЬШЕ СБЕРЕЖЕНИЙ В ВАЛЮТЕ
Доля россиян, делающих сбережения в валюте за последние три года, снизилась с 19% до 13%. Об
этом свидетельствуют результаты всероссийского опроса, проведенного аналитическим центром
НАФИ в мае 2017-го. Накопления в валюте чаще имеют опрошенные в возрасте 45—54 лет (18%),
жители обеих столиц (17%) и малых городов с населением 50—100 тыс. человек (18%).
Негативное влияние колебаний курса рубля сказывается на благосостоянии россиян все меньше
(68% в 2016 году и 48% — в 2017-м). Не замечают никакого воздействия 39% опрошенных. А еще
2% видят для себя положительный эффект валютных колебаний. Чаще остальных отрицательные
последствия изменяющегося курса отмечают жители обеих столиц (69%), а об отсутствии влияния
более склонны сообщать жители средних городов с населением от 100 тыс. до 1 млн человек —
48%.
Как и год назад, треть россиян ожидают в дальнейшем рост курса доллара по отношению к рублю
(33%). Практически столько же опрошенных (31%) полагают, что курс доллара останется на
прежнем уровне, и с прошлого года такие оценки давать стали чаще (26% в 2016-м). Удешевление
американской валюты прогнозируют 13%, по сравнению с прошлым годом, доля таковых стала
меньше (21% в 2016-м). Жители средних городов чаще ожидают, что доллар будет дешеветь (15—
17% против 13% в среднем по выборке).
Источник: Banki.ru, 21.07.2017
БАНК РОССИИ: НАМЕТИВШЕЕСЯ ОЖИВЛЕНИЕ В ФИНАНСОВОМ СЕКТОРЕ НЕ
НЕСЕТ ИНФЛЯЦИОННЫХ РИСКОВ
Увеличение объемов финансовых операций во II квартале 2017 года было сбалансированным,
экономически обоснованным и не порождало риски для инфляции и финансовой стабильности
РФ. Об этом говорится в шестом выпуске информационно-аналитического материала Банка
России «Финансовое обозрение: условия проведения денежно-кредитной политики».
Повышение активности наметилось в целом ряде сегментов российского финансового рынка:
постепенно росли объемы кредитования населения, малого и среднего бизнеса, увеличивался
рыночный портфель облигаций. Однако при этом участники финансового рынка по-прежнему
придерживались осторожной политики, избегая рискованных операций. «В результате оживление
в финансовом секторе не несло инфляционных рисков», — констатируют в Центробанке.
Снижение ключевой ставки ЦБ (с 10% годовых в начале года до текущих 9% в три захода),
ставшее возможным благодаря закреплению инфляции на околоцелевом уровне, способствовало
понижению ставок по банковским операциям, причем в 2017 году это понижение в отдельных
сегментах рынка опережало снижение инфляции, что способствовало росту ценовой доступности
заемных средств. Однако смягчение ценовых условий кредитования сопровождалось сохранением
достаточно высоких требований к заемщикам. В результате в целом денежно-кредитные условия
оставались умеренно жесткими. Во II квартале 2017 года продолжилась дедолларизация
финансовых операций. Этому способствовали как сохранение осторожной кредитной политики
банков и их клиентов, связанное со стремлением минимизировать валютные риски, так и
регуляторные меры Банка России, направленные на дестимулирование валютных операций. Свой
вклад в дедолларизацию депозитного рынка вносила низкая инфляция, благодаря которой
реальные ставки по рублевым депозитам были положительными.
В материале ЦБ отмечается, что по мере закрепления инфляции вблизи целевого уровня,
снижения инфляционных ожиданий и инфляционных рисков будут создаваться предпосылки для
дальнейшего снижения стоимости заимствований в экономике и роста кредитной активности
банков.
Источник: Banki.ru, 21.07.2017
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ИССЛЕДОВАНИЕ: ЭКОНОМИЧЕСКАЯ УВЕРЕННОСТЬ В РОССИИ РАСТЕТ
Экономическая уверенность в России укрепилась и демонстрирует рост впервые за 2,5 года. Об
этом свидетельствуют результаты ежеквартального опроса Ассоциации дипломированных
сертифицированных бухгалтеров (АССА) и Института управленческого учета (IMA).
Краткосрочный прогноз развития экономики России как самой крупной экономики среди стран
Центральной и Восточной Европы выглядит позитивным: наблюдается общий рост, снижается
инфляция и ослабляется денежно-кредитная политика. Российский рынок в течение последнего
квартала продолжает получать выгоду из более низкой инфляции и ослабления денежнокредитной политики.
При этом отмечается, что экономическая уверенность снизилась как в странах — членах
Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), так и среди тех, кто не входит в
ОЭСР. Впервые с 2011 года данный показатель находится на более высоком уровне в странах,
которые в ОЭСР не входят: экономическая уверенность укрепилась в России наряду с
развивающимися экономиками Бразилии, Индии и Китая.
Как и в начале года, наибольшее беспокойство респондентов вызывают повышение затрат на
заработную плату и сырье (47%), а также снижение доходов (40%) вместе с несвоевременными
оплатами. Уход поставщиков с рынка является наименьшим опасением респондентов (9%).
Наиболее позитивно были восприняты возможности заниматься инновационной деятельностью
(41%) и сосредоточиться на нишевых продуктах (34%).
В целом мировая экономика находится в хорошем состоянии и в ближайшие годы
продемонстрирует достойный рост. Это соответствует данным индекса PMI, согласно которому
глобальная экономика находится в хорошем состоянии. Однако прогноз на несколько следующих
кварталов выглядит менее оптимистично, так как только 13% ответивших отмечают потенциал
для роста.
«Экономическая уверенность немного ослабла из-за падения доверия к Западной Европе, где
прослеживается неопределенность в связи с начатыми переговорами о Brexit. Падение
уверенности довольно распространено в странах Центральной и Восточной Европы, поскольку
именно там показатели государственных расходов и занятости ниже ожидаемых», — говорит
глава ACCA в России Вера Стародубцева.
«Мировая экономическая уверенность уменьшилась по сравнению с предыдущим кварталом, но
показатель все еще выше прошлогодних. Между тем страны еврозоны могут выиграть от
смягчения политики жесткой экономии и возросшего доверия инвесторов, так как стороны,
выступающие против европейского проекта, не смогли добиться результатов на недавних
выборах», ― комментирует старший бизнес-аналитик АССА Нарянан Вайдьянатан.
Опрос о состоянии мировой экономики (GECS) проводится ACCA и IMA среди международных
финансовых специалистов и является крупнейшим регулярным экономическим опросом как по
количеству респондентов, так и по числу отслеживаемых экономических показателей. Он
проходил со 2 по 19 июня 2017 года среди 965 респондентов из участников ACCA и IMA в разных
странах мира.
Источник: Banki.ru, 25.07.2017
В ВТБ СРАВНИЛИ СИТУАЦИЮ НА РЫНКЕ КРИПТОВАЛЮТ С «ИГРОЙ В ФАНТИКИ»
Криптовалюты не имеют отношения к «настоящей» валюте, и ситуация на этом рынке пока
напоминает «игру в фантики». Такое мнение высказала заместитель председателя правления ВТБ
Ольга Дергунова.
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«Если люди играют в игру «накопи больше фантиков» и соревнуются, у кого их больше, это не
имеет отношения к валюте. Как только ты выходишь к настоящей денежной массе и обеспечению
резервами, ты обязан играть по общим правилам. В мире более 150 валют. Это может быть одна из
валют с технологическим способом обслуживания», сказала она в интервью RNS.
Криптовалюта, по ее мнению, существует весьма странным образом: «Все делают вид, что ее нет,
но при этом пытаются на этом заработать».
В июне глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила, что ЦБ не исключает возможность создания
государственной криптовалюты в России, но подчеркнула, что это вопрос не ближайшего
будущего.
По ее словам, подобные валюты еще не изучены, и прежде чем рассматривать вопрос о внедрении
криптовалюты и ее регулировании, следует ее изучить, и это вопрос среднесрочной или
долгосрочной перспективы.
«Нам нужно понимать, что когда мы говорим о национальной государственной криптовалюте,
нужно вначале ее изучить, если это не просто цифровой актив, а государственная криптовалюта.
Если это не денежный суррогат, а именно цифровой актив, то здесь мы можем посмотреть, как
нам быстрее двигаться. Если говорить именно о валютном характере, это требует гораздо больше
времени», говорила Набиуллина.
Источник: Banki.ru, 25.07.2017
ГЛАВА СБЕРБАНКА РАССКАЗАЛ
«АВАТАРА» ЛИЧНОСТИ

О

ВОЗРАСТАЮЩЕЙ

РОЛИ

ЦИФРОВОГО

Президент - председатель правления Сбербанка Герман Греф рассказал на лекции в Калининграде
о перспективах «цифровой» эры и особенностях развития бизнеса в новой технологической
реальности. По словам Грефа, «реальный» человек, на его взгляд, постепенно будет интересовать
мир все меньше, а значение его цифрового «аватара» станет неуклонно расти, люди будут
«абсолютно прозрачными», ничего не удастся скрыть.
«Постепенно вы как реальный человек будете интересовать мир все меньше и меньше, а значение
вашего цифрового аватара, наоборот, станет неуклонно повышаться, поскольку он очень многое о
вас сможет сказать. Всех будет интересовать ваша цифровая копия, которая хранится на облаках, а
не вы», сказал Греф.
«При этом важно понимать, что все мы будем абсолютно прозрачны для цифрового мира.
Практически ничего не удастся скрыть. Далеко не все готовы смириться с таким положением дел,
но это ключевой тренд на ближайшие годы», считает глава Сбербанка.
Даже если человек захочет оставить что-то в тайне, с помощью специальных аналитических
систем это можно будет сделать явным, заверил Греф.
«Михаил Косинский — американец польского происхождения соединил психологию с большими
данными, научился получать информацию о нас, изучая наши лайки в Facebook. Как выяснилось,
11—12 лайков достаточно для того, чтобы узнать человека так, как знают его коллеги; 230 лайков
— как супруг или супруга. Ну, а 300 лайков позволят исследователю изучить его на уровне
родителей», рассказал президент Сбербанка.
Очень важный технологический сдвиг связан с тем, что за последние годы машины научились не
только хорошо разбирать устную речь человека, но и освоили язык жестов, добавил Греф.
«Мы будем все больше и больше использовать разного рода интернет-приборы. Ни запретами, ни
регулированием этот процесс не остановить. Считайте, что это медицинский факт, — именно так
все и будет развиваться. А раз так, то все мы и дальше будем оставлять цифровые следы, по
которым нас совсем не сложно найти и сделать о нас далеко идущие выводы», заключил он.
Источник: РИА Новости, 23.07.2017
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НЕДЕЛЬНАЯ ИНФЛЯЦИЯ В РОССИИ ЗАМЕДЛИЛАСЬ ДО НУЛЯ
Инфляция в России за период с 18 по 24 июля была нулевой. Об этом свидетельствуют данные,
опубликованные Росстатом в среду. Неделей ранее инфляция в стране находилась на уровне 0,1%.
С начала месяца цены выросли на 0,5%, с начала года — на 2,8%. В целом за июль 2016-го
инфляция составляла 0,5%, напомнили в Росстате.
«За прошедшую неделю цены на сахар-песок выросли на 1,3%, свинину, масло сливочное, молоко
пастеризованное, творог жирный, печенье, конфеты шоколадные, чай и соль — на 0,1—0,2%.
Одновременно яйца куриные стали дешевле на 1,2%, крупа гречневая — на 0,7%, — говорится в
сообщении статистического ведомства. — Снижение цен на плодоовощную продукцию в среднем
составило 2,2%, в том числе на капусту белокочанную — 16,8%, картофель — 5,9%, помидоры —
4,7%, морковь — 3,4%».
Цены на автомобильный бензин и дизельное топливо за неделю практически не изменились.
Тарифы на коммунальные услуги выросли на 0,3—1,2%, плата за жилье в домах государственного
и муниципального жилищных фондов — на 0,6%.
Целевой показатель Центробанка по инфляции — 4% к концу 2017 года. По прогнозу МЭР,
инфляция по итогам года составит 3,8%.
Источник: Banki.ru, 26.07.2017
РЕАЛЬНЫЕ ДОХОДЫ РОССИЯН ПЕРЕСТАЛИ ПАДАТЬ ВПЕРВЫЕ ЗА ПОЛТОРА ГОДА
В июне 2017 года реальные располагаемые денежные доходы населения не изменились в
сравнении с тем же месяцем 2016 года. Об этом сообщается в мониторинге экономической
ситуации РАНХиГС. Отсутствие падения реальных доходов фиксируется впервые с января 2016
года.
Как отмечают аналитики РАНХиГС, исключением мог бы считаться январь 2017-го, но там рост
располагаемых доходов был связан с единовременной пенсионной выплатой. В целом в первом
полугодии 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016-го реальные располагаемые
денежные доходы населения сократились на 1,4 процента, в то рем как реальная заработная плата
увеличилась.
При этом устойчивый рост реальной заработной платы отмечается менее года (с августа 2016
года) и пока не привел к восстановлению ее докризисного уровня. Так, в мае 2017 года реальная
зарплата составила 96,1 процента от уровня мая 2014 года, при этом реальный размер назначенных
пенсий оказался равен 91,9 процента от показателя мая 2014-го.
В обзоре отмечается, что сокращение реальных доходов населения на фоне роста наблюдаемой
реальной зарплаты может свидетельствовать о снижении окладов в неформальном секторе
экономики, а также о перераспределении средств в пользу «белого» сектора.
Доходы населения России снижались на протяжении трех лет подряд. В 2016-м падение составило
5,9 процента в реальном выражении. В 2017 году правительство ожидает роста реальных доходов
на один процент.
Источник: Лента.ру, 31.07.2017
ЭКСПЕРТЫ: РОССИЯНЕ ЧАСТИЧНО ПЫТАЮТСЯ КОМПЕНСИРОВАТЬ КРЕДИТАМИ
СНИЖЕНИЕ РЕАЛЬНЫХ ДОХОДОВ
Длительность негативных явлений в российской экономике привела к тому, что граждане не могут
далее сокращать свое потребление, при этом население частично пытается компенсировать
длительное снижение реальных денежных доходов заемными средствами. Об этом говорится в
очередном выпуске «Мониторинга экономической ситуации в России», подготовленном
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Российской академией народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ
(РАНХиГС), Институтом экономической политики им. Е. Т. Гайдара и Всероссийской академией
внешней торговли.
Эксперты сопоставили распределение регионов в зависимости от уровня бедности в 2016 году и
прирост объема кредитов, предоставленных физическим лицам в январе — мае 2017 года,
относительно аналогичного периода 2016-го. «Проведенный анализ показывает, что рост объема
кредитов физическим лицам был выше в регионах с более высоким уровнем бедности», —
говорится в обзоре.
«Более высокий прирост объема кредитов физическим лицам в бедных регионах свидетельствует
о том, что заемные средства для низкообеспеченных слоев становятся реальным способом
поддержки хоть сколько-нибудь приемлемого уровня жизни», — отмечают экономисты.
В докладе указано, что в целом по РФ доля населения с денежными доходами ниже прожиточного
минимума, которая служит официальным измерителем масштаба бедности, в I квартале 2017 года
составила 15%. Это ниже уровня I квартала 2015 и 2016 годов, однако выше уровня аналогичного
периода 2012—2014 годов.
В целом за период с 2013 по 2016 год уровень бедности увеличился в России в 1,25 раза (с 10,8%
до 13,5%). При этом в 28 регионах уровень бедности увеличился за указанный период в 1,1—1,19
раза, в 20 регионах — в 1,2—1,29 раза, а в Пермском и Забайкальском краях, Ненецком
автономном округе, Кабардино-Балкарии, Ингушетии, Астраханской и Тюменской областях — в
1,3 раза и более. Менее чем в 1,1 раза вырос уровень бедности в 23 регионах, и лишь в Калмыкии,
Чечне, Костромской и Ленинградской областях, Приморском и Хабаровском краях, а также в
Санкт-Петербурге он не изменился или даже несколько снизился.
В числе прочего в докладе отмечается, что в июне 2017 года реальные располагаемые денежные
доходы населения не изменились по сравнению с июнем 2016-го. Отсутствие падения реальных
доходов наблюдается впервые с января 2016 года, если не считать января 2017-го, когда их рост на
8,2% был обусловлен единовременной выплатой пенсионерам в размере 5 тыс. рублей. Однако в
целом в первом полугодии 2017 года реальные располагаемые денежные доходы населения
сократились на 1,4% в годовом выражении, напоминают авторы мониторинга.
Источник: Banki.ru, 31.07.2017
БАНК РОССИИ: ОСЛАБЛЕНИЕ РУБЛЯ НЕ ОКАЗАЛО ЗНАЧИМОГО ВЛИЯНИЯ НА
ИНФЛЯЦИЮ
Ослабление рубля в июне — июле не оказало значимого влияния на годовую инфляцию и
инфляционные ожидания с учетом существенного укрепления рубля с начала года. Об этом
говорится в сообщении ЦБ по итогам заседания совета директоров.
Краткосрочное повышение инфляции в июне до 4,4% было связано с динамикой цен на
плодоовощную продукцию под влиянием неблагоприятных погодных условий.
«При этом сохраняется тенденция к формированию устойчиво низкой инфляции. Продолжилось
замедление темпов роста цен на продовольственные товары без учета плодоовощной продукции, а
также снижение инфляции на рынке непродовольственных товаров и базовой инфляции.
Сохраняется высокая однородность темпов роста цен по регионам и по потребительской корзине.
Это отражается в увеличении доли товаров и услуг, цены на которые растут темпами около 4%. В
этих условиях восстановление потребительского спроса и снижение его дезинфляционного
влияния не создают существенных рисков», — говорится в сообщении Центробанка.
«Для закрепления инфляции вблизи 4% необходимо дальнейшее устойчивое снижение
инфляционных ожиданий», — подчеркнули в ЦБ.
Источник: Banki.ru, 28.07.2017
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МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ ПРОГНОЗИРУЕТ ДАЛЬНЕЙШЕЕ ОСЛАБЛЕНИЕ РУБЛЯ
Статистические данные подтверждают макропрогноз по дальнейшему ослаблению рубля,
констатирует Минэкономразвития в «Картине экономики» России.
Сжатие сальдо текущего счета во II квартале 2017 года обусловило давление на курс рубля,
отмечают в Минэкономразвития. Так, курс национальной валюты против бивалютной корзины
снизился с апреля на 7% — с 58,3 руб. до 63,7 руб. в июле.
«Такая траектория в целом соответствует базовому сценарию прогноза социально-экономического
развития», — заключает ведомство.
В III квартале 2017 года в условиях продолжения восстановления внутреннего спроса и с учетом
сезонного фактора отрицательное сальдо текущего счета прогнозируется на уровне 5 млрд руб.,
«что продолжит оказывать давление в сторону ослабления на курс рубля», констатирует
Минэкономразвития.
Согласно базовому макропрогнозу Минэкономразвития, среднегодовой курс рубля к доллару в
2017 году составит 64,2 руб. за доллар, а к концу года опустится до 68 руб. Целевой среднегодовой
курс рубля аналогичен базовому прогнозу.
Источник: RNS, 28.07.2017
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