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НАБИУЛЛИНА: РИСКИ ОСЛАБЛЕНИЯ РУБЛЯ ИЗ-ЗА ВНЕШНИХ ФАКТОРОВ
СНИЗИЛИСЬ
Риски ослабления рубля из-за внешних факторов, в первую очередь снижения нефтяных цен,
сейчас ослабли, заявила журналистам глава ЦБ Эльвира Набиуллина. «Сейчас мы видим, что
девальвационные риски, связанные с внешними факторами, они ослабли», сказала Набиуллина.
«Когда я говорила, что ослабли девальвационные риски, я прежде всего имела в виду динамику
цен на нефть. Раньше в базовом сценарии мы предполагали снижение цен на нефть и
соответствующее ослабление курса. Это был девальвационный риск, который мог подтянуть
инфляцию вверх. Сейчас мы такого риска не видим», сказала она.
Источник: РИА Новости, 01.02.2018
ИЗ РОССИИ ПЕРЕСТАЛИ УВОДИТЬ ДЕНЬГИ
Объем незаконного вывода денег из России за пять лет рухнул в 20 раз, а конкретно в 2017 году —
в 2,4 раза. Об этом рассказал зампред Банка России Дмитрий Скобелкин. По оценкам ЦБ, за 2017
год из России вывели всего 78 миллиардов рублей, против 180 миллиардов в 2016 году. «По
предварительным оценкам, за 2017 год объем вывода денежных средств за рубеж клиентами
кредитных организаций сократился в 2,4 раза и составил около 80 миллиардов рублей.
Обналичивание в банковском секторе сократилось в 1,6 раза», заявил представитель регулятора.
Скобелкин утверждает, что в 2016 году объем обналичивания незаконных средств составил 522
миллиарда рублей, против 324 миллиардов в 2017 году. За пять лет обналичивать, по словам ЦБ,
стали реже в 3,5 раза.
В августе 2017 года Банк России сообщал, что богатые россияне вывели в офшоры более
триллиона долларов.
Источник: Лента.ру, 01.02.2018
МИНФИН НЕ ПЛАНИРУЕТ ВВОДИТЬ НАЛОГ НА ОПЕРАЦИИ ПО ОБМЕНУ ВАЛЮТЫ
НАСЕЛЕНИЕМ
Минфин России не планирует вводить налогообложение операций по обмену валют населением,
сообщил журналистам замминистра финансов Илья Трунин.
Ранее в СМИ появилась информация о якобы готовящихся намерениях правительства ввести
налог на доходы физлиц на валютные операции населения. «Невозможно определить доход при
совершении операции по обмену валют. Никаких налогов на такие операции мы вводить не
планируем», сказал Трунин.
Источник: РИА Новости, 05.02.2018
ПЕРВЫЙ ЗАМПРЕД ЦБ НАЗВАЛ «ВЫХОД ИЗ ТЕНИ» ГЛАВНЫМ ВЫЗОВОМ
РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ
Первый зампред Банка России Сергей Швецов назвал «выход из тени» главным вызовом
современной российской экономики. Об этом он сказал в ходе Недели российского бизнеса,
организованной РСПП. «Наверное, самым большим вызовом, если бы меня спросили,
современной экономики российской - это развилка выходить или не выходить из тени», - сказал
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Швецов. Он отметил, что есть «масса причин, почему выходить из тени - это выгодно». В
частности, упрощается доступ к финансированию и открывается доступ к IPO.
«С другой стороны, конечно, конкуренция не дает отдельным компаниям полностью выйти из
тени и работать "в белую"», - указал Швецов. При этом цифровизация «подталкивает всю нашу
экономику, чтобы быть прозрачной», отметил он. По его словам, цифровизация может дать
импульс для улучшения управления рисками.
Источник: RNS, 05.02.2018
МВФ ОЦЕНИВАЕТ ДОЛЮ ТЕНЕВОЙ ЭКОНОМИКИ РОССИИ В ТРЕТЬ ВВП СТРАНЫ
Международный валютный фонд (МВФ) оценивает долю теневой экономики России в 33,7% ВВП
страны. Это неожиданно высокий уровень, почти достигающий уровня стран Африки и
превышающий оценки для всей Восточной Европы, пишет «Коммерсант».
Данные МВФ приводятся в работе, оценивающей размеры теневой экономики в 158 странах мира
на основании развивавшихся в 2010–2017 годах новых методах ее оценки. В частности, для России
доля «тени» учитывает, в отличие от большинства других методов, незаконный бизнес и ряд
других аспектов.
По разным определениям и разным методикам, доля теневой экономики России имеет
существенный разброс: от 23% до 40% ВВП. При этом обычно в России сложно учитывать
масштаб теневой занятости и проблему «двойного счета» при уходе от налогов, отмечает издание.
Средняя оценка «тени» в РФ в работе МВФ в 1991–2015 годах (последняя дата оценки) — 38,42%
ВВП, оценка на 2015 год — 33,7% ВВП. Для европейской страны, в том числе Восточной Европы,
это чрезвычайно высокое значение — аналогичные цифры в 2015 году приведены в основном для
относительно развитых стран Африки, Пакистана, в ЕС сходный уровень «тени» имеют лишь
Румыния и Болгария, в более или менее развитых странах показатель находится в пределах от 7%
до 15% ВВП (США, Нидерланды, Япония, Швейцария, Сингапур).
Работа пока не подтверждает тренд на сокращение российской «тени» после 2014 года, хотя после
1998 и 2008 годов это, по данным МВФ, происходило.
Источник: Коммерсант, 07.02.2018
БАНК РОССИИ ПРЕДСТАВИЛ СТРАТЕГИЮ РАЗВИТИЯ ФИНТЕХА
Центральный банк РФ опубликовал основные направления развития финансовых технологий на
финансовом рынке России, а также в самой структуре ЦБ, в период 2018–2020 гг.
Среди основных направлений представленной стратегии: анализ, исследования и разработка
предложений по применению новых финансовых технологий на российском финансовом рынке;
создание и развитие элементов цифровой финансовой инфраструктуры; правовое обеспечение в
сфере развития финансовых технологий; повышение гибкости и адаптивности регулирования;
создание регулятивной площадки Банка России для пилотирования инновационных финансовых
технологий; переход на электронное взаимодействие между регулятором, органами
государственной власти, участниками финансового рынка и их клиентами. В документе также
обозначены приоритеты по развитию цифровой финансовой инфраструктуры, в частности
платформы для удаленной идентификации, быстрых платежей; платформа-маркетплейс
финансовых продуктов и услуг, а также новые платформы на базе распределенных реестров и
облачных технологий для эффективного взаимодействия участников рынка в цифровой среде.
В Банке России отмечают, что ключевым связующим элементом инфраструктуры финансового
рынка в дальнейшем станут открытые интерфейсы (Open API). Создание новой инфраструктуры
позволит обеспечить равные условия для всех участников рынка и будет способствовать развитию
конкуренции в финансовом секторе.
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Реализация стратегии будет осуществляться участниками финансового рынка совместно с Банком
России и заинтересованными государственными органами в рамках программы "Цифровая
экономика Российской Федерации" и других проектов в сфере развития финансовых технологий.
В эксклюзивном интервью телеканалу "Россия 24" первый заместитель председателя ЦБ РФ Ольга
Скоробогатова более подробно прокомментировала основные направления стратегии Банка
России.
Источник: Вести. Экономика, 07.02.2018
РОССИЯНЕ КУПИЛИ ПУТЕВОК ЗА РУБЕЖ ПОЧТИ НА 2 ТРЛН РУБЛЕЙ
Российские граждане купили турпутевок за границу в прошлом году почти на 2 трлн рублей, что
эквивалентно 2% ВВП. Росту туристической отрасли способствовала стабилизация курса рубля к
бивалютной корзине, считают эксперты: за прошлый год доллар подешевел на 3% до 58 рублей.
Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные Московской международной валютной
ассоциации (ММВА).
Одним из факторов высокого спроса на турпоездки эксперты называют восстановление
экономики. В 2017 году российский ВВП вырос на 1,5% после двух лет падения. Это отразилось и
на настроениях граждан, реальные зарплаты которых выросли на 3% и увеличатся в этом году,
согласно прогнозам Минфина, более чем на 4%. При этом реальные доходы снизились на 1,7%.
«Реальные доходы включают в себя пенсии, которые мало индексировались, а также поступления
от собственности и вкладов. Но на принятие решений о расходах на турпоездки скорее влияет
размер зарплаты. Экономика восстанавливается, и я полагаю, что наблюдаемая потребительская и
кредитная активность — это только начало», отметил главный аналитик Сбербанка Михаил
Матовников. Также на рост туризма повлияло возобновление авиасообщения с Турцией, говорят
эксперты. Среди других индикаторов потребительского спроса туризм показал самый высокий
темп роста, отметили в ММВА. Россияне заплатили за заграничные путешествия почти на 20%
больше, чем годом ранее. А оборот розничной торговли в 2017 году увеличился лишь на 1,2% до
29,8 трлн. рублей, свидетельствуют материалы Росстата.
«Отдых за границей остается для россиян показателем благополучия. Поэтому порой ради
путешествий за рубеж граждане готовы экономить на текущих расходах», пояснил глава совета
директоров ММВА Кирилл Тремасов. Представители отрасли предполагают, что в нынешнем году
этот сегмент будет расти дальше. Ожидается открытие другого популярного направления
заграничного отдыха — Египта.
Источник: Известия, 14.02.2018
ОРЕШКИН: ИНФЛЯЦИЯ ПО ИТОГАМ 2018 ГОДА В РОССИИ БУДЕТ НИЖЕ 4%
Министр экономического развития РФ Максим Орешкин считает, что инфляция по итогам 2018
года в России будет ниже 4%. Об этом он заявил журналистам в кулуарах Российского
инвестиционного форума в Сочи. «Да», сказал он, отвечая на вопрос, будет ли инфляция в России
по итогам года ниже 4%.
Источник: ТАСС, 15.02.2018
ГОРЬКОВ: «ЭРА БУМАЖНЫХ ДЕНЕГ ЗАВЕРШАЕТСЯ»
России необходимо подготовиться и определиться, какое регулирование применять в отношении
криптовалют, которые придут на смену бумажным деньгам. Такое мнение в
интервью «Известиям» высказал председатель правления Внешэкономбанка Сергей Горьков. «Эра
бумажных денег завершается, и наступает эра цифровых, это очевидно. Вопрос только в том,
__________________________________________________________________________________
4
Межгосударственный банк

Информационный бюллетень 1-15 февраля 2018 года
_____________________________________________________________________________________
когда она наступит окончательно», считает глава ВЭБа. Он предположил, что за время, которое
понадобится на переход от привычных денег к криптовалюте, «успеет смениться поколение».
«Для этого уровень проникновения смартфонов и других электронных устройств должен быть
близок к 100%. Думаю, успеет смениться поколение», сказал Горьков. Он считает, что
криптовалюты — это форма денег, а не мыльный пузырь. «Мыльным пузырем можно считать
какую-то конкретную из них, например, биткоин, ситуацию с которым надо оценивать
прагматично. Эта криптовалюта была сильно переоценена и ничего под собой не имела. А от
необеспеченной валюты нельзя ждать того, что она все время будет расти. Биткоин имел эффект
пузыря, и на рубеже 2017—2018 годов он сдулся. Думаю, спекулянты, которых было много,
потеряли огромное количество денег», сказал топ-менеджер.
Он обратил внимание на то, как меняется отношение к критовалюте в обществе. «Еще в ноябре
все ходили в розовых очках. Количество майнеров в нашей стране зашкаливало. Казалось, что это
становится самой популярной профессией не только у взрослых, но даже у школьников. Сейчас
(после резкого падения) ажиотаж немного утих», пояснил глава ВЭБа.
Он не исключает, что в будущем популярнее будет не биткоин, а другая криптовалюта — «бит
чего-то», может быть, даже «битрубль». «Название изменится, но все равно это будут электронные
деньги», уверен банкир.
Источник: Известия, 15.02.2018
ЦБ СФОРМИРОВАЛ МИССИЮ И ЦЕЛИ НА БЛИЖАЙШИЕ ПЯТЬ ЛЕТ
ЦБ сформировал миссию и цели на ближайшие пять лет, рассказал зампред ЦБ Руслан
Вестеровский в ходе Х Уральского форума «Информационная безопасность финансовой сферы».
«Ключевой менеджмент посвятил полгода, чтобы договориться, куда организация движется, где
мы видим себя в горизонте пяти лет, какие мы, что мы из себя представляем, что является
результатами нашей работы, что мы создаем для рынка», - сказал он. Вестеровский представил
«Миссию, видение, цели и ценности Банка России». Обеспечение финансовой и ценовой
стабильности и содействие развитию конкурентоспособного финансового рынка является миссией
Банка России.
Видение ЦБ состоит из высокого уровня доверия населения и бизнеса к Банку России,
проактивного надзора, первоклассно подготовленного персонала, а также работы ЦБ как
высокотехнологичного регулятора. Среди целей обеспечение устойчивости финансового рынка,
ценовой стабильности, доступность финансовых услуг, развитие национальной платежной
системы и развитие технологий.
Источник: RNS, 14.02.2018
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