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ПУТИН: РФ ДОЛЖНА ОТВЕТИТЬ НА ИСТОРИЧЕСКИЕ ВЫЗОВЫ, СРЕДИ КОТОРЫХ
СОЗДАНИЕ НОВОЙ ЭКОНОМИКИ
России предстоит ответить на исторические вызовы, среди которых развитие регионов страны,
создание новой экономики, технологический переворот в медицине и образовании. Об этом заявил
президент Владимир Путин на форуме ОНФ.
«Мы должны достойно ответить на судьбоносные исторические вызовы: это сбережение и
приумножение нашего народа, это создание новой экономики, развитие Арктики, Дальнего
Востока, Сибири, всех регионов нашей огромной страны, наконец, это вызов будущего,
настоящего переворота в медицинских технологиях, в самих технологиях как таковых в широком
смысле этого слова, в образовании», сказал Путин.
Глава государства подчеркнул, что необходимо еще многое сделать для благополучия граждан,
для преодоления бедности и неравенства в обществе, поскольку уровень этих проблем на данный
момент еще очень высокий. Путин добавил, что у РФ есть все возможности для того, чтобы
восстановить те компетенции, в которых российский народ был всегда лидером. «Мы обязательно
прорвемся к новым компетенциям, которые нам нужны для развития! В этом нет никаких
сомнений, мы должны быть лидерами в знаниях, в интеллекте, в социальном и культурном
развитии и при этом, конечно, сохранить свою самобытность, опираться на свои лучшие традиции.
Все эти задачи на годы вперед, и нам нельзя оступиться, сбиться с выбранного курса, иначе
придется все начинать практически с нуля», уверен Путин.
Источник: ТАСС, 19.12.2017
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Реальные располагаемые денежные доходы россиян (за вычетом обязательных платежей,
скорректированные на инфляцию) в ноябре снизились на 0,3% по сравнению с соответствующим
прошлогодним периодом. Такая оценка Росстата приводится в докладе о социальноэкономическом положении России в январе — ноябре. При этом за 11 месяцев показатель
уменьшился на 1,4% в годовом выражении.
Денежные доходы в среднем на душу населения, по оценке Росстата, в ноябре составили 31 536
рублей, увеличившись к аналогичному периоду 2016 года на 2,9%. Среднемесячная начисленная
заработная плата работников организаций равнялась 38 720 рублей (рост на 8% год к году). При
этом реальная зарплата увеличилась на 5,4%.
Источник: Banki.ru, 19.12.2017
РОССИЯ ВОШЛА В ПЯТЕРКУ ГЛАВНЫХ ИНВЕСТОРОВ В ОФФШОРЫ
Россия по итогам 2016 года вошла в пятерку стран — главных инвесторов в офшоры. Об этом
свидетельствуют данные мониторинга Российской академии народного хозяйства при президенте
РФ.
Самой популярной офшорной зоной стал Кипр, куда были направлены около 30 процентов
российских прямых иностранных инвестиций. В целом российские зарубежные вложения
сокращались в 2015–2016 годах, а также в первой половине 2017-го. Однако объемы российских
прямых инвестиций в офшоры после падения в 2014 и 2015 годах сначала до 30,24 миллиарда
долларов, а затем до 9,28 миллиарда в 2016-м выросли — до 15,51 миллиарда. В то же время из-за
ужесточения регулирования офшорных предприятий с 1 января 2015 года вырос приток
инвестиций из офшоров в Россию. Это произошло за счет Багамских и Бермудских островов. Как
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отмечается в мониторинге, эти прямые иностранные инвестиции связаны с репатриацией
капитала. Тенденция по выводу из офшоров российского капитала связана с удорожанием их
обслуживания, а также с введением обязательной отчетности о контролируемых иностранных
компаниях в 2015 году, считают эксперты.
Президент России Владимир Путин в 2012 году призвал разработать меры по деофшоризации
экономики. Закон, предусматривающий создание механизма налогообложения прибыли
офшорных компаний, появился в 2014 году. Документ также вводил понятия «контролирующее
лицо» и «контролируемая иностранная компания», обязывая первых уведомлять об участии в
последних.
Источник: Лента.ру, 19.12.2017
АКСАКОВ СЧИТАЕТ НЕВОЗМОЖНЫМ ПОЯВЛЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ
КРИПТОВАЛЮТЫ В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ
Председатель комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолий Аксаков считает
невозможным появление национальной криптовалюты в ближайшее время. «У нас рубль —
национальная валюта, причем фиатный рубль, а не крипторубль, соответственно, никакие иные,
скажем так, квазивалюты не должны появляться. Но у нас могут появляться криптоактивы,
которые привязаны к активам, номинированным в рублях», сказал он в ходе пресс-брифинга.
Источник: RNS, 20.12.2017
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Министр экономического развития Максим Орешкин заявил о завершении структурных реформ в
макроэкономической политике. Об этом он сказал в ходе встречи с Ассоциацией европейского
бизнеса.
«Начать бы я хотел с того момента, в котором мы находимся. Это момент завершения
качественных структурных реформ в макроэкономической политике. Если посмотреть на те шаги,
которые Россия сделала за последние три года, то здесь и внедрение инфляционного
таргетирования, и переход к плавающему валютному курсу, новая система бюджетных правил все то, что позволит российской экономике в дальнейшем развиваться более устойчиво, более
стабильно и с меньшей зависимостью от колебаний внешнеэкономической среды», сказал он.
Орешкин напомнил, что недавно был принят проект бюджета на 2018-2020 годы, который «как раз
и ознаменовал окончание периода фискальной консолидации». «По сути Россия - одна из
немногих стран-экспортеров сырьевых товаров, которая сумела адаптироваться к изменившимся
условиям на внешних рынках», подвел итог Орешкин.
Источник: RNS, 20.12.2017
В МОСКВЕ ОТКРЫЛСЯ ПЕРВЫЙ БЕЗНАЛИЧНЫЙ РЫНОК
Центральный рынок в Москве, открывшийся на днях по адресу: Рождественский б-р, д. 1, стал
первым в столице, где за все товары и услуги можно рассчитаться безналичным способом. Такая
возможность реализована при поддержке Московского банка Сбербанка, указано в сообщении
столичного территориального подразделения кредитной организации.
В каждой торговой точке на территории рынка установлен терминал для бесконтактной оплаты
покупок. Более 70 арендаторов торговых мест связаны единой технологической платформой. Для
удобства арендаторов и покупателей терминалы интегрированы с кассовым оборудованием.
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Оплатить покупку можно как банковской картой любой платежной системы, так и с помощью
смартфонов, поддерживающих сервисы Apple Pay, Android Pay, Samsung Pay.
«Москвичи традиционно активно рассчитываются банковскими картами, а также используют
смартфон как средство платежа, и Сбербанк уделяет особое внимание развитию инфраструктуры
приема безналичных платежей. Сейчас почти все POS-терминалы Сбербанка в Москве уже
принимают оплату по бесконтактным картам, теперь самые современные технологии приходят на
территорию рынков», прокомментировал вице-президент Сбербанка — председатель Московского
банка Олег Смирнов.
Источник: Banki.ru, 20.12.2017
ОРЕШКИН ПРОГНОЗИРУЕТ ТЕМП РОСТА ЭКОНОМИКИ В 2018 ГОДУ НА УРОВНЕ
2%
Министр экономического развития Максим Орешкин прогнозирует темп роста экономики в 2018
году на уровне примерно 2%. Об этом он сказал в ходе встречи с Ассоциацией европейского
бизнеса.
«Темпы роста, которых в 2017-2018 году будет придерживаться российская экономика, это около
2%. Это действительно гораздо лучше, чем мы видели ситуацию и в 2015 году, и в 2016 году. По
сути это максимальные темпы роста с 2012 года», - сказал он.
Орешкин указал на необходимость «двигаться дальше» и искать пути достижения более высоких
темпов роста
Источник: RNS, 20.12.2017
ЦБ: ИНФЛЯЦИОННЫЕ ОЖИДАНИЯ РОССИЯН СУЩЕСТВЕННО СНИЗИЛИСЬ ПЕРЕД
НОВОГОДНИМИ ПРАЗДНИКАМИ
Краткосрочные инфляционные ожидания россиян в декабре 2017 года существенно снизились по
сравнению с декабрем 2016-го на фоне стабильной ценовой динамики. Таковы данные опроса
ООО «инФОМ», проведенного по заказу Центробанка.
«Если в декабре прошлого года 30% опрошенных считали, что цены в следующем месяце
вырастут очень сильно, то, согласно последнему опросу, лишь 20% респондентов серьезно
обеспокоены сезонным ростом цен перед новогодними праздниками. Несмотря на некоторое
сезонное ухудшение краткосрочных инфляционных ожиданий, оценка ожиданий на год вперед
остается вблизи исторических минимумов (8,7%)», отмечается в сообщении. Кроме того, прямая
оценка наблюдаемой респондентами инфляции за прошедший год продолжила снижаться на фоне
увеличения доли товаров и услуг с умеренным ростом цен.
По мнению ЦБ, по мере закрепления инфляции вблизи 4% будут создаваться предпосылки для
дальнейшего снижения и стабилизации инфляционных ожиданий россиян.
Источник: Banki.ru, 21.12.2017
ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ ВЫСТУПИЛ ЗА ПРОДЛЕНИЕ АМНИСТИИ КАПИТАЛА
Президент России Владимир Путин выступил за продление амнистии капитала и за налоговые
льготы для бизнесменов, переводящих дело из-за границы в РФ, сообщает ТАСС.
«У меня есть два предложения, о которых я пока публично не говорил. Первое заключается в том,
чтобы продлить срок амнистии капиталов, имея в виду те внешние ограничения, которых не
становится меньше, а наоборот, судя по всему, имеют тенденцию к наращиванию», заявил глава
государства на встрече с руководством палат Федерального собрания.
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Второе предложение заключается в том, чтобы «освободить представителей бизнеса, которые
закрывают этот бизнес за границей и переводят его в Российскую Федерацию, от выплаты 13процентного налога».
Источник: ТАСС, 25.12.2017
СТОИМОСТЬ БИТКОИНА СОЧЛИ РАВНОЙ НУЛЮ
Команда, возглавляемая аналитиком банка Morgan Stanley Джеймсом Фосеттом, разослала своим
клиентам несколько дней назад записку, в которой указывается, что реальная стоимость биткоина
равна нулю. Об этом пишет Business Insider.
В документе подчеркивается, что практически невозможно аргументированно оценить, сколько на
самом деле должна стоить самая популярная на данный момент криптовалюта.
В записке приводятся ответы Фосетта на некоторые связанные с биткоином вопросы. В частности,
он отвечает, что биткоин не является в полном смысле валютой (нет связанной с ней процентной
ставки), не может быть заменой золоту (у последнего есть объективная стоимость, основанная на
применении в промышленности и ювелирной индустрии). Систему платежей, в которых
задействован биткоин, трудно расширить на всю экономику. Кроме того, объем торгов
криптовалютой в сутки в тысячи раз отличается от объемов рынка Forex. То же касается и объема
транзакций — в день у биткоина он составляет 300 миллионов долларов. Для сравнения, в
платежной системе Visa проходят операции на 17 миллиардов долларов.
Источник: Лента. Ру, 25.12.2017
СИЛУАНОВ: РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД В 2017 ГОДУ БУДЕТ ПОЛНОСТЬЮ ИСЧЕРПАН
Резервный фонд в 2017 году будет исчерпан полностью, траты из него за год составят около 1,5
трлн рублей, из ФНБ — около 660 млрд. Об этом сообщил журналистам министр финансов России
Антон Силуанов, передает ТАСС.
«Траты ФНБ — это около 660 миллиардов рублей, Резервный фонд — где-то 1,5 триллиона
рублей», сказал министр. Ранее Силуанов говорил, что, по оценкам министерства, на 1 января
2018 года объем средств ФНБ составит 3,7 трлн рублей, или чуть больше 4% ВВП, при этом
ликвидная часть ФНБ составит 2,3 трлн рублей. Со следующего года российское законодательство
предусматривает объединение ФНБ с Резервным фондом.
По данным Минфина, Резервный фонд за ноябрь 2017 года увеличился почти на 2% до 994,64
млрд рублей, а Фонд национального благосостояния сократился на 2,8% до 3,9 трлн рублей.
Источник: ТАСС, 26.12.2017
ЦБ В 2018 ГОДУ НЕ БУДЕТ ПОВЫШАТЬ СТАВКУ ДЛЯ СНИЖЕНИЯ ИНФЛЯЦИИ
Банку России не придется в 2018 году ужесточать денежно-кредитную политику (ДКП) для
снижения инфляции. В этом году ее дополнительно замедлили на 1 процентный пункт хороший
урожай и крепкий курс рубля. Влияние этих двух факторов закончится уже в первой половине
следующего года, указывает регулятор в своем докладе о ДКП. Таким образом, к концу 2018 года
рост потребительских цен вернется к целевым 4%, пишут «Известия».
Хороший урожай перестанет оказывать давление на стоимость товаров в первой половине 2018
года, а курс рубля — уже в I квартале.
«Сохраняется ряд рисков отклонения инфляции от прогноза как вверх, так и вниз. На
краткосрочном горизонте такими факторами являются изменение продовольственных цен под
влиянием динамики объемов предложения сельскохозяйственной продукции, динамика цен на
мировых сырьевых и товарных рынках, курсовые колебания», — говорится в докладе.
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Генеральный директор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько согласен с
утверждением, что снижение цен связано с изменением экономической ситуации. «Мы сейчас
производим больше, чем реально нужно людям. Этим и объясняется дефляция. Мы уперлись в
ограниченный потребительский спрос», — констатировал Рылько.
По прогнозу доцента РЭУ им. Г. В. Плеханова Никиты Моисеева, замедление роста цен
продолжится и в начале 2018 года: в январе товары и услуги подорожают лишь на 2,4% в годовом
выражении, а в феврале инфляция опустится до рекордных 2,1%.
«Это будет связано не только с жесткой денежно-кредитной политикой Центробанка, но и со
стабильным курсом рубля, со стабильными ценами на нефть. Также на это повлияет уверенный
экономический рост, при котором еще не до конца загружены все производственные мощности»,
отметил он.
Сейчас инфляция держится на рекордно низком уровне не только из-за монетарной политики ЦБ и
временных факторов, но в том числе и из-за неготовности населения намного больше тратить.
Возвращение инфляции к более высоким уровням будет означать уверенный экономический рост
и восстановление потребительского спроса до докризисных уровней.
Источник: Известия, 28.12.2017
НЕДЕЛЬНАЯ ИНФЛЯЦИЯ В РОССИИ ОСТАЛАСЬ НА УРОВНЕ 0,1%
Потребительские цены в России за период с 19 по 25 декабря выросли на 0,1%, свидетельствуют
опубликованные в среду данные Росстата. На этом уровне инфляция в стране держится пятую неделю
подряд. С начала месяца цены выросли на 0,4%, а с начала года — на 2,5%. В целом за декабрь 2016 года
инфляция составила 0,4%, напоминает статистическое ведомство. В Минэкономразвития ожидают, что
годовая инфляция в декабре может составить 2,5-2,6%.
Источник: Banki.ru, 27.12.2017

ГЛАВА МОСБИРЖИ СРАВНИЛ КРИПТОВАЛЮТУ С ЗОЛОТОМ
Криптовалюта по своим функциям больше всего напоминает «электронное золото», считает глава
Московской биржи Александр Афанасьев. На общественном совете при Минфине РФ 28 декабря
был представлен законопроект о регулировании цифровых активов в РФ. В законопроекте даются
определения криптовалюте, майнингу и ICO. Как уточнял замминистра финансов Алексей
Моисеев, подготовленный законопроект в основном касается ICO, а правила оборота криптовалют
будут устанавливаться позже.
«Никто еще точно не знает, чем это назвать. Это дериватив, ценная бумага, актив,
интеллектуальная собственность? Мне это больше всего напоминает электронное золото. Золото
века назад принималось в качестве средства платежа — это был общественный договор. Сейчас в
общественном договоре по биткоину участвует небольшое количество населения, но этот
общественный договор в каком-то смысле неформально уже заключен», — отметил Афанасьев,
выступая на заседании общественного совета при Минфине РФ.
«Еще мы можем золото получить не только продав товары и услуги или получив в наследство, но
и «намайнить» самому. Аналогия похожа», добавил он. В России и в мире в последнее время
наблюдается стремительный рост интереса к криптовалютам, ряд стран мира открыл свои рынки
для них, однако власти РФ с осторожностью подходят к этому вопросу.
Президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с ЦБ в первом полугодии
2018 года подготовить поправки в законодательство РФ, регулирующие процедуру размещения
криптовалют по аналогии с регулированием первичного размещения ценных бумаг. В ЦБ
заявляли, что к концу 2017 года представят концепцию регуляторной «песочницы», где будет
осуществляться временное регулирование криптовалют.
Источник: РИА Новости, 28.12.2017
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ПОЛОВИНА ЖИТЕЛЕЙ РОССИИ ХОТЕЛИ БЫ ПОЛУЧИТЬ В КАЧЕСТВЕ ПОДАРКА
НА НОВЫЙ ГОД КРИПТОВАЛЮТУ
Почти половина жителей России хотят получить криптовалюту в качестве новогоднего подарка,
следует из исследования проекта Hi-Tech Mail.Ru. По данным исследования, о желании получить
криптовалюту на Новый год заявили 49% опрошенных.
«При ответе на вопрос о желании получить в подарок криптовалюту мнения респондентов
разделились поровну: 29% такая перспектива бы обрадовала, еще 20% уточнили, что это должен
быть непременно биткоин, 51% предпочел бы найти под елкой что-то другое», - указано в релизе.
При этом 64% респондентов заявили о желании получить на Новый год гаджет. Из тех, кто
ответил положительно - 31% хотели бы получить в качестве подарка смартфон, 21% - ноутбук,
10% - умные часы или умный браслет. При этом 27% хотят получить устройство от Apple, а 20% от Samsung.
Готовы дарить на Новый год гаджеты 23% респондентов. Из них 57% готовы дарить на Новый год
смартфоны, а 12% - умные наручные устройства, 10% - планшеты. При этом треть россиян готова
потратить на гаджеты в подарок от 20 тыс. руб.
В опросе принимали участие 21 тыс. респондентов.
Источник: RNS, 26.12.2017
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