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ОРЕШКИН: У ЦБ БУДЕТ БОЛЬШЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ СНИЗИТЬ КЛЮЧЕВУЮ
СТАВКУ ПРИ СОХРАНЕНИИ ИНФЛЯЦИИ В 3,2%
Банк России будет иметь больше возможностей для снижения ключевой ставки, если инфляция
сохранится на текущем уровне в 3,2% в годовом выражении, считает глава Минэкономразвития
РФ Максим Орешкин.
«В пятницу как раз решение о снижении ставки на 50 базисных пунктов было принято. Мы видим,
что инфляция останется на (уровне) 3,2% до конца года, это сейчас ниже, чем прогноз Банка
России», сказал Орешкин, выступая на заседании российской трехсторонней комиссии по
регулированию социально-трудовых отношений.
«Поэтому я думаю, что если все пойдет по нашему прогнозу, то у Банка России будет больше
возможностей для снижения ставок. В принципе, мы видим три ключевых направления, где
кредитная активность будет расти: ипотека, рыночное кредитование, конечно корпоративноинвестиционное кредитование», отметил он.
Источник: ТАСС, 18.09.2017
ОРЕШКИН: ЦЕНТРОБАНКУ ВСЕ СЛОЖНЕЕ УДЕРЖИВАТЬ ИНФЛЯЦИЮ В РАЙОНЕ
ЦЕЛИ В 4%
По мере существенного замедления инфляции в РФ задача Центробанка по ее стабилизации в
районе целевых 4% с технической точки зрения становится все сложнее, сказал глава
Минэкономразвития Максим Орешкин на саммите Reuters.
«Для ЦБ, для денежно-кредитной политики сейчас задача стала гораздо сложнее, чем была. Когда
инфляция 17%, а цель — 4%, то с точки зрения технико-экономической это очень простая задача.
Нужно поставить высокие ставки и сдерживать политическое давление», отметил Орешкин.
«Если ты ошибся и сделал ставку больше, то траектория чуть быстрее вниз пошла, меньше —
медленнее, но все равно идет к цели», — добавил он.
Годовая инфляция демонстрировала двузначные темпы роста в течение всего кризисного 2015
года, разогнавшись к марту до рекордных 16,9%, а с 2016 года стала постепенно снижаться. В
августе этого года рост потребительских цен замедлился до 3,3% в годовом выражении, и
Центробанк, добивавшийся достижения инфляцией 4% к концу года, увидел предпосылки для
снижения инфляционных ожиданий.
«Сейчас технико-экономически задача стала гораздо сложнее, потому что для того, чтобы
удерживать инфляцию в 4%, нужно понимать все процессы, которые происходят, прогнозировать
точно на 6—12 месяцев вперед, что происходит, и соответствующие решения принимать»,
пояснил Орешкин. Таргетирующий инфляцию ЦБ недавно пересмотрел прогноз роста
потребительских цен на конец года в сторону уменьшения — до 3,5—3,8% вместо 4% ранее.
Одновременно регулятор уточнил свою цель: не просто достичь показателя 4%, а стабилизировать
инфляцию вблизи 4% на долгосрочную перспективу. Употребление слова «вблизи» в
официальной формулировке глава ЦБ Эльвира Набиуллина объясняла тем, что инфляция
периодически может колебаться вверх и вниз от целевого значения.
Источник: Reuters, 22.09.2017
ГЛАЗЬЕВ НАЗВАЛ ЦЕНТРОБАНК
ЭКОНОМИКИ»

«ГЛАВНЫМ ВЫСАСЫВАТЕЛЕМ ДЕНЕГ

ИЗ

Политика Центробанка приводит к отсутствию кредитных ресурсов в реальном секторе
экономики, заявил советник президента РФ Сергей Глазьев.
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«Главный отсасыватель денег из экономики — это Центробанк. ЦБ откачивает деньги через
депозитные аукционы, все желающие вместо того, чтобы кредитовать экономику, могут положить
их на депозит в ЦБ. Уже сегодня из экономики высосан триллион рублей, планируется еще два
триллиона, надо добавить два триллиона, которые откачало правительство через ОФЗ. Зато мы
видим настоящий бум в спекулятивном секторе, здесь резвятся главные бенефициары проводимой
политики, так, пятикратно выросли операции на Московской бирже», сказал Глазьев.
«ЦБ полностью отрезал реальный сектор от кредитных ресурсов», подчеркнул он. По мнению
Глазьева, ощущение, что экономика перекредитована, возникает в силу высоких ставок и
краткосрочности кредитования.
Источник: Banki.ru, 26.09.2017
В РОССИИ РЕШИЛИ ПОКА НЕ ВВОДИТЬ РЕГУЛИРОВАНИЕ КРИПТОВАЛЮТ
Власти решили пока не вводить регулирование криптовалют, а сконцентрироваться на
легализации технологии блокчейн, заявил РИА Новости замглавы Минфина Алексей Моисеев. По
его словам, позиции ведомств не сблизились, и пока решено понаблюдать за ситуацией с
криптовалютами.
«Пока мы занимаемся легализацией, скорее, блокчейна с точки зрения его как механизма
оформления данных, с тем, чтобы информация, которая хранится в блокчейне, имела такую же
юридическую силу, как информация, которая хранится в других формах.», сказал Моисеев.
Он добавил, что такое решение было принято первым вице-премьером Игорем Шуваловым на
заседании совета по финансовой стабильности, которое прошло 18 сентября.
«Я думаю, что следующий совет будет через квартал, мы должны будем доложить предложения
по регулированию блокчейна, это та тема, которая не вызывает никакого сомнения в части именно
технологии распределения данных, присваивания ему статуса юридически значимой информации,
— это очень важно. Мы должны доложить на следующем заседании совета по финансовой
стабильности конкретные предложения и, может быть, вернемся к теме регулирования биткоина, а
может быть — нет», заявил Моисеев.
Замминистра отметил, что опыт международного регулирования варьируется от «разрешить
хождение биткоина наравне с национальной валютой», как в Швеции, до полного запрета, и
говорить о едином международном тренде не приходится.
По словам Моисеева, он с воодушевлением смотрит на дискуссию, которая должна состояться 6
октября на очередном заседании международного совета по финансовой стабильности. «Может,
после этого мы поумнеем и чего-нибудь придумаем, но пока не хочется наделать ошибок вначале,
решили осмотреться и подумать о том, как лучше сделать», заключил он.
Источник: РИА Новости, 26.09.2017
РОССИЯ УЛУЧШИЛА ПОЗИЦИИ В РЕЙТИНГЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ВЭФ
Россия в 2017 году поднялась на пять строчек по сравнению с прошлым годом и заняла 38-е место
среди 137 стран в рейтинге по индексу глобальной конкурентоспособности, ежегодно
составляемом Всемирным экономическим форумом (ВЭФ, World Economic Forum, WEF). В общей
сложности с 2012 года Россия улучшила позиции в данном рейтинге на 29 строк.
В пятерке лидеров рейтинга Швейцария, занимающая первое место уже девять лет, США,
Сингапур, Нидерланды, Германия. Состав пятерки за год не изменился, лишь США и Сингапур
поменялись местами. Россию обгоняют в списке Малайзия, Катар, Таиланд, Азербайджан,
Индонезия, Мальта, за ней расположились Польша, Индия, Португалия, Италия. Среди стран
БРИКС самое высокое место занимает Китай, он 27-й.
Присутствие России в верхней половине рейтингов отмечается для таких индексов как "Размер
рынка" (6-е место), "Инфраструктура" (35-е место), "Эффективность рынка труда" (60-е место),
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"Здоровье и начальное образование" (54-е место), "Макроэкономическая среда" (53-е место),
"Высшее образование и профессиональная подготовка" (32-е место), "Технологический уровень"
(57-е место), ""Инновационный потенциал" (49-е место).
В нижней половине рейтингов Россия оказалась по таким слагаемым конкурентоспособности, как
"Конкурентоспособность компаний" (71-е место), "Эффективность рынка товаров и услуг" (80-е
место), "Общественные институты" (83-е место) и "Развитость финансового рынка" (107-е место).
Относительно низкая развитость финансового рынка уже второй год подряд является наиболее
слабым местом конкурентоспособности России, отмечает координатор программы ВЭФ по
конкурентоспособности в России Алексей Праздничных, партнер Strategy Partners. В сравнении с
предыдущим годом относительное положение России упрочилось сразу по нескольким
слагаемым. Главной причиной роста в этом году было значительное улучшение
макроэкономической ситуации (рост позиций с 91-го до 53-го места), в первую очередь,
сокращение инфляции и рост сбережений. Дополнительными факторами стали ускоренная
диджитализация экономики, в частности, рост проникновения интернета и услуг мобильной связи,
повышение охвата населения высшим образованием и рост оценки руководителями компаний
качества образования, повышение инновационного потенциала и конкурентоспособности
компаний, а также улучшение институциональных факторов, включая восприятие коррупции и
эффективность корпоративного управления.
Замыкают список Чад, Мозамбик и Йемен.
Источник: Интерфакс, 27.09.2017
РОССИЯ ЗАНЯЛА ПЕРВОЕ МЕСТО В МИРЕ ПО РОСТУ ЧИСЛА ДОЛЛАРОВЫХ
МИЛЛИОНЕРОВ
Число долларовых миллионеров в России, как и их состояние, выросло примерно на 20% по
итогам 2016 года, следует из исследования World Wealth Report 2017 международной
консалтинговой компании Capgemini.
В результате РФ заняла первое место в мире по увеличению как числа миллионеров, так и их
состояния, в то время как годом ранее было зафиксировано небольшое снижение этих
показателей. Всего по итогам прошлого года в стране насчитывалось 182 тыс. долларовых
миллионеров.
Общее число долларовых миллионеров в мире в прошлом году выросло на 7,5% по сравнению с
2015 годом, до 16,5 млн. Их совокупное состояние увеличилось на 8,2% и составило 63,5 трлн
долларов.
По данным компании, суммарное богатство миллионеров к 2025 году может возрасти до 100 трлн
долларов.
Лидером по числу долларовых миллионеров в мире являются США, там их насчитывается 4,795
млн человек. На втором месте находится Япония с 2,89 млн человек, на третьей позиции —
Германия, число миллионеров в этой стране достигло 1,28 млн человек.
Источник: РИА Новости, 28.09.2017
НЕДЕЛЬНАЯ ИНФЛЯЦИЯ В РОССИИ В ТРЕТИЙ РАЗ ПОДРЯД ОКАЗАЛАСЬ НУЛЕВОЙ
Потребительские цены в России за неделю с 19 по 25 сентября не изменились, сообщил в среду
Росстат. В предыдущие две недели инфляция также была нулевой, до этого две недели подряд
фиксировалась дефляция на 0,1% и 0,2% соответственно. С 15 по 21 августа цены не изменились, а
до этого три недели подряд также снижались по 0,1%.
С начала месяца цены к 25 сентября снизились на 0,1%, с начала года - выросли на 1,7%.
Среднесуточная дефляция с начала сентября в 0,003% указывает, что в четвертую неделю
сентября цены перешли к росту, хоть и минимальному, дающему при округлении ноль (за первые
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11 дней сентября среднесуточное снижение равнялось 0,008%, за 18 дней - 0,005%). За
аналогичный период сентября прошлого года наблюдалась среднесуточная инфляция на 0,008%.
Исходя из среднесуточных данных и годовой инфляции на конец августа (3,29%), инфляция в
годовом выражении к 25 сентября снизилась уже до 3% с 3,1% на предыдущей неделе.
Цены на автомобильный бензин и дизтопливо выросли на 0,1%. Инфляция в сентябре будет около
нуля, заявил в среду глава Минэкономразвития Максим Орешкин. "Сохраняется тенденция на
довольно низкие темпы инфляции, у нас как раз, наверное, ближе к нижней границе будет, около
нуля. Есть даже риск небольшой дефляции в сентябре, пока незначительный", - сказал он
журналистам. По итогам 2017 года Минэкономразвития прогнозирует инфляцию в размере 3,2%,
ЦБ РФ - 3,5-3,8%. В сентябре Банк России снизил ключевую ставку до 8,5% с 9%.
Источник: Интерфакс, 27.09.2017
РОССИЯ ПРОСТИЛА СТРАНАМ АФРИКИ ДОЛГ В 20 МИЛЛИАРДОВ ДОЛЛАРОВ
Россия списала странам Африки долг на сумму более 20 миллиардов долларов. Об этом заявил
российский президент Владимир Путин после переговоров с гвинейским коллегой Альфой Конде.
«В рамках инициативы по оказанию помощи беднейшим странам с большой задолженностью
списали африканским странам долг на сумму более 20 миллиардов долларов», — сказал глава
государства. Он не уточнил, за какой период государствам «простили» такую сумму. Путин
добавил, что в 2016 году Россия выделила для стран Африки по каналам Всемирной
продовольственной организации 5 миллионов долларов.
В августе сообщалось, что Россия погасила последнюю задолженность по обязательствам СССР
— перед Боснией и Герцеговиной. Это было сделано единовременным платежом в 125,2 миллиона
долларов. До этого Москва полностью погасила долг СССР перед Парижским клубом,
расплатилась с Чехией, Черногорией и Финляндией, а в 2000-м выплатила царский долг перед
Францией.
Источник: Интерфакс, 28.09.2017
ПРЕЗИДЕНТ INTESA SANPAOLO ВИДИТ ОПАСНОСТЬ В РАСПРОСТРАНЕНИИ
ОПЕРАЦИЙ С КРИПТОВАЛЮТАМИ
Президент крупнейшего итальянского банка Intesa Sanpaolo Джан Мария Грос-Пьетро видит
опасность в распространении операций с криптовалютами, которые способствуют отмыванию
денег и финансированию терроризма. Об этом банкир заявил в опубликованном в субботе в
Corriere della Sera интервью.
«Я крайне обеспокоен феноменом распространения криптовалют. Трансакции такого типа не
подвергаются контролю, и это представляет как системные риски, так и угрозу сбережениям
отдельных вкладчиков. Кроме того, это может способствовать незаконной деятельности, такой как
отмывание денег, сокрытие каналов финансирования терроризма», сказал специалист.
По его мнению, необходимо выработать механизмы мониторинга и контроля за потоками
криптовалют. «Криптовалют сейчас насчитывается более тысячи типов. Центробанки их изучают,
но ни один ее (криптовалюту) не использует», указал Грос-Пьетро.
Источник: ТАСС, 30.09.2017
ИНФЛЯЦИЯ В ЕВРОЗОНЕ ОСТАЛАСЬ НА УРОВНЕ 1,5%
Потребительские цены в еврозоне в сентябре 2017 г. выросли на 1,5% в годовом выражении,
свидетельствуют предварительные данные Статистического управления Евросоюза (Eurostat).
Таким образом, инфляция осталась на уровне предыдущего месяца. Потребительские цены без
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учета таких волатильных факторов, как цены на энергоносители, продукты питания и алкоголь
(индекс CPI Core), выросли на 1,1% в годовом выражении после повышения на 1,2% в
предыдущие два месяца.
Источник: Вести.Экономика", 29.09.2017
ДВУХ ЧИНОВНИКОВ КРЫМСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА УВОЛИЛИ ЗА МАЙНИНГ
БИТКОИНОВ
Из аппарата Совета министров Крыма уволены два чиновника, которые в здании правительства
подпольно установили программное обеспечение для майнинга биткоинов, сообщил председатель
комитета по противодействию коррупции республики Александр Акшатин.
«Люди уволены. Я думаю, что в дальнейшем ни у кого желания не возникнет», сказал Акшатин на
пресс-конференции.
По его словам, эти люди, работавшие в IT-подразделении, заработали немного и не успели
обналичить криптовалюту.
Источник: РИА Новости, 29.09.2017
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