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ЭКСПЕРТЫ ЦБ ПЕРЕЧИСЛИЛИ ФАКТОРЫ РИСКА РОСТА ИНФЛЯЦИИ
Департамент исследований и прогнозирования Банка России рассказал о факторах риска
повышения инфляции.
«Появились признаки разворота динамики инфляции на повышательную в течение 2018 года. По
нашим оценкам, в последние месяцы происходит медленное ускорение с пониженных уровней
месячных темпов роста потребительских цен на наиболее устойчивые категории товаров и услуг»,
отметили авторы обзора «О чем говорят тренды», опубликованного на сайте Банка России.
Среди основных среднесрочных рисков роста инфляции эксперты выделили возможные резкие
изменения в потребительском поведении, ускоряющийся рост потребительского кредитования,
неустойчивость и рост инфляционных ожиданий, а также ситуацию на рынке труда.
Источник: Banki.ru, 16.02.2018
ВЦИОМ: РОССИЯНЕ СТАЛИ ЧАЩЕ ТРАТИТЬ ДЕНЬГИ НА КРУПНЫЕ ПОКУПКИ
Россияне в 2017 году стали чаще совершать крупные покупки, сообщает Всероссийский центр
изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Согласно исследованию, самым популярным приобретением является мобильный телефон, и
число покупателей растет из года в год: если в 2013-м его купили 14%, то в 2017-м — уже 26%
россиян. На второе место в рейтинге покупок-2017 вышел автомобиль — его владельцем стал
каждый десятый (11% — с 6% в 2015-м), еще по 10% россиян приобрели телевизор / домашний
кинотеатр, сделали ремонт в квартире. Также заметен небольшой рост по приобретению
турпутевок (с 5% до 9%) и внесению платы за обучение — свое или детей (с 4% до 9%). В
остальном существенных различий между 2017 и 2015 годами по потребительскому поведению не
фиксируется. Потребительские планы наших сограждан по ряду товаров и услуг с 2016 года
изменились, наиболее ощутимо — по путешествиям и обучению: в 2016-м соответствующие
расходы планировали 10% и 3% опрошенных, в 2018-м — 15% и 10% соответственно. Чаще всего
предполагаемые траты в этом году связывают с ремонтом (17%). Каждый десятый намеревается
приобрести автомобиль (10%), квартиру/дом (9%). Наименее востребованные покупки —
музыкальный центр, видео- и фотокамера, спортивный тренажер.
«Наиболее острый период экономического кризиса позади, и мы видим, как оживляется
потребительское поведение. Необходимо, конечно, помнить, что для многих покупок россияне
выбирают более дешевые варианты, чем раньше. В частности, поэтому в динамике розничного
оборота оживление спроса проявляется не так ярко. Но оно есть. И тут весьма и весьма
показателен рост внимания к инвестициям в образование. Известно, что это очень долгосрочные
вложения, которые будут «отбиваться» годы и десятилетия. Раз люди идут на это, значит, вектор
развития страны рассматривается ими как позитивный», отметил ведущий эксперт-консультант
ВЦИОМа Олег Чернозуб.
Источник: Banki.ru, 16.02.2018
У РОССИЯН ОСТАЛОСЬ РЕКОРДНОЕ КОЛИЧЕСТВО СВОБОДНЫХ ДЕНЕГ
Объем свободных денег, остающийся на руках российских домохозяйств после всех необходимых
расходов в последние годы, достиг максимума в номинальном значении в 2017 году (18,4 тысячи
рублей), но не по покупательной способности. Таковы результаты исследования холдинга
«Ромир».
К свободным деньгам относятся средства, которые семья может израсходовать на отдых,
развлечения, дополнительное образование, ремонт или отложить для крупной покупки. В 2008
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году у среднего российского домохозяйства ежемесячно оставалось около 10,3 тысячи рублей
свободных денег. При общем росте относительное снижение этой величины наблюдалось в 2009
году (до 9 тысяч рублей) и в 2015-м (15,4 тысячи рублей). Максимальный рост был отмечен в 2012
году, когда объем свободных денег вырос более чем на треть (плюс 38 процентов) по сравнению с
предыдущим годом.
При этом за исследуемый период наибольшая покупательная способность россиян была
зафиксирована в 2014 году. Хорошие показатели отмечались также в 2013 и 2008 годах. Таким
образом, результаты показывают, что доходы населения после кризиса 2014-2016 годов
восстановились лишь частично. По методологии исследователей, средние доходы домохозяйств
определяются на основе собственных расчетов «Ромира» и Росстата. Затраты на необходимые
товары и услуги рассчитываются на основе данных панельного исследования Romir Scan Panel.
По данным Росстата, реальные доходы россиян в прошлом году снизились на 1,7 процента в
годовом выражении. Это был четвертый год падения: в 2014-2016 годах доходы снизились на 0,7,
3,2 и 5,8 процента соответственно.
Источник: Лента.Ру, 17.02.2018
ЦБ: ИНФЛЯЦИЯ В 2018 ГОДУ ОСТАНЕТСЯ НА НИЗКОМ УРОВНЕ
Годовая инфляция в России на конец 2018 года может оставаться несколько ниже 4%, ее
закрепление на низком уровне приобретает устойчивость благодаря факторам постоянного
действия. Об этом говорится в очередном выпуске информационно-аналитического комментария
ЦБ «Динамика потребительских цен».
«По прогнозу Банка России, годовая инфляция сохранится на низком уровне и будет возвращаться
к 4% постепенно. Этому будет способствовать как исчерпание эффекта временных факторов, так и
увеличение внутреннего спроса в условиях перехода Банком России от умеренно жесткой к
нейтральной денежно-кредитной политике», — говорится в сообщении пресс-службы регулятора.
Инфляция замедляется во всех восьми федеральных округах и не превышает 4%. В шести из них
темпы прироста потребительских цен были ниже среднероссийского уровня. Лишь в двух
федеральных округах инфляция выше среднего по России — Центральном (2,8%) и СевероЗападном (2,4%).
В ближайшие месяцы удорожание продовольствия будет слабым при стабильной курсовой
динамике. Рост цен на непродовольственные товары и услуги останется невысоким. По оценке
Банка России, возможно временное замедление годовой инфляции во II квартале 2018 года.
Годовой прирост цен на продовольствие в январе обновил исторический минимум. При этом
уровень цен на плодоовощную продукцию опустился ниже значения января прошлого года.
Заметный вклад в замедление продовольственной инфляции внесла динамика цен на мясную и
молочную продукцию.
До минимального значения снизились и темпы прироста цен на непродовольственные товары.
Наибольшим был вклад замедления роста цен на легковые автомобили. Заметным было также
влияние снижения годовых темпов роста цен на автомобильный бензин.
Способствовали замедлению инфляции в январе и меры в области регулирования: сохранение
ставок акцизов на алкоголь; замедление темпов роста или снижение цен на медицинские товары,
ряд из которых регулируется; сдержанная динамика цен на транспортные и жилищнокоммунальные услуги.
Источник: Banki.ru, 21.02.2018
ОРЕШКИН: ВВП РОССИИ В ЯНВАРЕ ВЫРОС НА 2%
Рост экономики России в январе составил 2% ВВП, курс рубля стабилен, а инфляция снижается,
заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин. «Последние данные за январь демонстрируют
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рост ВВП на 2% к уровню прошлого года», сказал Орешкин, выступая на встрече с деловыми
кругами Японии.
Министр напомнил, что экономика РФ адаптировалась к низким ценам на нефть, в 2017 году были
реализованы структурные макроэкономические реформы, в результате которых снизилась
инфляция и установился стабильный курс рубля. «Если мы посмотрим на 2018 год, то инфляция
сейчас составляет 2,2%, то есть вошла в диапазон уровня стран развитого мира. Мы видим резкое
снижение волатильности валютного курса, при том что у нас курс полностью плавающий и
отсутствуют капитальные ограничения по движению капитала», — сказал Орешкин, добавив, что
это прямое следствие действий правительства и ЦБ по снижению зависимости экономики от
колебаний цен на нефть.
«В этом году мы ожидаем, что бюджет будет профицитным, профицит составит более 1% ВВП.
Также более 50 миллиардов долларов в этом году будет накоплено в суверенном фонде России. То
есть макроэкономическая реальность носит качественно иной характер, и теперь задачей является
создание долгосрочных стабильных условий для развития экономики», добавил он. По словам
Орешкина, рост конечного потребительского спроса в 2017 году составил 3,4%, рост инвестиций
— 3,6%. «То есть можно с уверенностью сказать, что внутренний спрос вернулся к активному
росту, а в условиях стабильного курса рубля это создает очень выгодные условия для работы в
России, в том числе для иностранного бизнеса, и создания новых совместных производств, для
поставок на рынки третьих стран», отметил он.
Источник: РИА Новости, 22.02.2018
РОССИЯ ПОДНЯЛАСЬ НА ПЯТОЕ МЕСТО В МИРЕ ПО ЗАПАСАМ ЗОЛОТА
Россия поднялась на пятое место в мире среди суверенных держателей золота, обойдя Китай. Об
этом сообщает телеканал Russia Today со ссылкой на Bloomberg.
Как напоминает агентство, запасы монетарного золота в международных резервах России в январе
выросли до 1 857 тонн. Таким образом, Россия опередила по этому показателю Китай с его
официально заявленными 1 843 тоннами. Отмечается, что Россия увеличивала запасы ежемесячно
с марта 2015 года, в то время как Китай в последний раз сообщал о покупке золота в октябре 2016
года. В настоящее время крупнейшим суверенным держателем золота в мире с запасом в объеме 8
134 тонны являются США, говорится в материале. Второе место занимает Германия (3 374 тонны),
третье — Италия (2 452 тонны), далее идет Франция (2 436 тонн).
Источник: Russia Today, 23.02.2018
ОРЕШКИН: КРЕДИТНЫЙ РЕЙТИНГ РФ В БЛИЖАЙШИЕ ГОДЫ МОЖЕТ ВОЙТИ В
КАТЕГОРИЮ «А»
Кредитный рейтинг России в ближайшие годы может достигнуть категории «А». Повышение до
такого уровня должно стать одной из целей экономической повестки, заявил в эфире телеканала
«Россия 24» министр экономического развития РФ Максим Орешкин. «По нашим оценкам, это
(экономическая стабильность) позволит через несколько лет Российской Федерации выйти в
категорию «А» инвестиционного рейтинга. Это сделать будет непросто, но экономическая
повестка шести лет должна быть нацелена в том числе и на это», сказал министр. Ранее
международное рейтинговое агентство S&P повысило кредитный рейтинг РФ до инвестиционного
уровня «BBB-» с прежнего спекулятивного уровня «BB+», а прогноз по рейтингам изменило с
«позитивного» на «стабильный». Глава Министерства экономического развития отметил, что
повышение рейтинга — запоздалая реакция на успехи российской экономической политики,
однако оно будет способствовать притоку капитала в российскую экономику.
Источник: ТАСС, 24.02.2018
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ЧИСЛО МИЛЛИАРДЕРОВ В МИРЕ В 2017 ГОДУ ВЫРОСЛО ДО РЕКОРДНЫХ 2694
ЧЕЛОВЕК
Число миллиардеров во всем мире в 2017 году выросло на 437 человек и достигло 2 тысяч 694, это
стало новым рекордом, сообщается в опубликованном в среду отчете исследовательской
организации «Хужунь» (Hurun Research Institute), ежегодно составляющей список самых
состоятельных людей мира.
Самым богатым человеком в мире назван глава и основатель интернет-компании Amazon.com
Джефф Безос с состоянием в 123 миллиарда долларов, на втором месте американский
предприниматель, глава Berkshire Hathaway Уоррен Баффет с 102 миллиардами долларов,
основатель компании Microsoft Билл Гейтс с состоянием в 90 миллиардов долларов оказался в этот
раз на третьей строчке. За ним следует создатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг (79
миллиардов долларов), в десятку также вошел бывший мэр Нью-Йорка, учредитель и владелец
информационного агентства Bloomberg Майкл Блумберг, состояние которого составляет 49
миллиардов долларов.
Китай продолжает лидировать по количеству проживающих в стране миллиардеров, и его отрыв
от других стран по этому показателю становится все существеннее. Согласно данным института, в
США проживает 571 миллиардер, в то время как в КНР (включая Гонконг, Макао и Тайвань) их
число составило 819, на 210 больше, чем год назад. По данным института, в общей сложности на
долю Китая и США приходится более половины всех миллиардеров в мире. Только в Пекине, так
называемой столице миллиардеров, их число составляет 131, а в Нью-Йорке — 92.
Самым богатым жителем Китая и Азии стал основатель телекоммуникационной компании Tencent
Пони Ма (Ма Хуатэн), его состояние достигло 47 миллиардов долларов.
Неплохим прошедший год был также для Индии, которая вырвалась на третью строчку рейтинга с
131 миллиардером, на четвертом месте — Великобритания, где проживают 118 миллиардеров, на
пятом — Германия с 114 миллиардерами.
Россия находится на седьмой строчке, в стране в настоящий момент проживает 71 миллиардер,
при этом в Москве — 62. По данным исследовательской организации, наиболее прибыльной
сферой для россиян-миллиардеров остается энергетика и металлургия, общее состояние
российских миллиардеров оценивается в 318 миллиардов долларов. Самым богатым россиянином,
по версии «Хужунь», стал председатель совета директоров, генеральный директор ОАО
«Северсталь» Алексей Мордашев с состоянием в 20 миллиардов долларов.
Отмечается, что женщины составляют 15% всех миллиардеров планеты, их доля осталась на
уровне прошлого года, хотя число увеличилось с 152 до 184. Самой состоятельной женщиной в
мире остается 68-летняя дочь основателя сети универсамов Wal-Mart и наследница крупнейшей
торговой корпорации Элис Уолтон с состоянием в 48 миллиардов долларов.
Возраст 85 миллиардеров не превышает 40 лет, при этом 47 из них заработали свое состояние
самостоятельно. Самой молодой представительнице списка — норвежке Александре Андресен —
лишь 21 год, но свое состояние в 1,3 миллиарда долларов она унаследовала от отца, при этом
самым молодым миллиардером, заработавшим свое состояние в 1,2 миллиарда долларов
самостоятельно, признан 27-летний американский и ирландский предприниматель Джон
Коллисон, основавший платежную систему Stripe. Рейтинг составляется по подсчетам в долларах
США. Отчет отражает ситуацию на 31 января 2018 года.
Источник: РИА Новости, 28.02.2018
ИНФЛЯЦИЯ В РФ С 20 ПО 26 ФЕВРАЛЯ ВЕРНУЛАСЬ К НУЛЕВОМУ УРОВНЮ
Инфляция в РФ с 20 по 26 февраля вернулась к нулевому уровню, с начала года набрала 0,6%,
сообщает Росстат.
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В предыдущий раз инфляция в РФ была нулевой за неделю с 23 по 29 января, затем три недели
подряд она оставалась на уровне 0,1%. За прошедшую неделю цены на куриные яйца выросли на
0,6%, пшено — на 0,4%, сахар-песок — на 0,2%. Одновременно свинина, гречневая крупа
подешевели на 0,4%, куры, сосиски, сардельки, сливочное и подсолнечное масло, рис, соль, водка,
печенье и пастеризованное молоко — на 0,1-0,2%.
Прирост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 0,9%, в том числе на картофель,
белокочанную капусту, морковь, огурцы, лук — 1,0-2,2%. В то же время помидоры стали дешевле
на 0,7%.
Цены на автомобильный бензин и дизельное топливо практически не изменились.
Источник: ПРАЙМ, 28.02.2018
СБЕРБАНК ЗАЯВИЛ О РОСТЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ АКТИВНОСТИ РОССИЯН ИЗ-ЗА
«ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОПТИМИЗМА»
1
Сбербанк заявил о росте потребительской активности россиян из-за роста «экономического
оптимизма» и их уверенности в занятости. Об этом сообщил представитель кредитной
организации в ответ на запрос RNS. Ранее Банк России зафиксировал постепенный отход
населения от сберегательной модели поведения.
«Постепенно растет потребительская и связанная с ней кредитная активность. Однако рост этой
активности связан не с обнищанием, а, напротив, с ростом экономического оптимизма и
уверенности в занятости», — сказал представитель банка.
По его словам, ипотечное кредитование уверенно росло в течение кризиса, а с весны 2017 года
начался рост потребительского кредитования.
«Сжатие потребления в 2015 году было очень значительным, люди отложили многие
дорогостоящие покупки, поэтому сейчас рост носит в основном догоняющий и восстановительный
характер», — сказали RNS в банке.
В банках «Ак Барс», «Хоум Кредит», «Русский стандарт» и Абсолют-банке также заметили
снижение сберегательной активности населения и переход к потребительской модели поведения.
«Люди стали чаще брать кредиты, в том числе и на покупку жилья. Этому способствовало
несколько факторов. С одной стороны, реальные доходы стабилизировались, инфляция
замедлилась, наметился рост промышленного производства, и люди стали смелее планировать
свое будущее. С другой — снижение ставок существенно способствовало повышению
доступности кредитных продуктов, и клиенты активнее стали привлекать заемные средства для
реализации своих планов», сказал RNS управляющий директор по розничным продуктам
Абсолют-банка Антон Павлов.
Источник: RNS, 28.02.2018
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Сбербанк России обратился в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) с ходатайством о
создании совместного предприятия на базе сервиса «Яндекс.Маркет». Об этом заявил глава
крупнейшего российского банка Герман Греф в ходе конференц-кола для журналистов и
аналитиков. «Два дня назад мы подали заявление в ФАС на получение разрешения для начала
работы совместного предприятия с «Яндексом» в области электронной коммерции», сказал Греф.
«Мы намерены закрыть эту сделку до конца июня 2018 года. После этого мы обнародуем наши
совместные с «Яндексом» планы», отметил он.
Источник: Banki.ru, 28.02.2018
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