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Аналитики департамента исследований и прогнозирования Банка России рассказали про тренд на
снижение инфляции и переход к экономическому росту. Как следует из материалов ежемесячного
бюллетеня департамента «О чем говорят тренды», инфляция в феврале 2018-го стабилизировалась
на уровне 2,2%. Хотя среднесрочные риски ее роста сохраняются.
Среди них ЦБ выделил рост потребительского кредитования, неустойчивость и повышенность
инфляционных ожиданий и ситуацию на рынке труда. Эксперты также опасаются, что снижение
безработицы приведет к росту номинальных зарплат. Основной рост цен связан с повышением
стоимости плодоовощной продукции.
Тем не менее годовая инфляция ожидается ниже 4% в 2018 году и будет находиться вблизи этого
уровня в 2019-м. Замедление роста в конце 2017 года сменилось ускорением в начале 2018-го. «В
целом можно говорить о закреплении экономики на траектории медленного, но устойчивого
роста», отметили аналитики ЦБ.
Эксперты пояснили, что «экономика продолжает переходить на «экспортные рельсы» при
растущем экспортном спросе и замедлении темпов роста внутреннего спроса». Зато
потребительский спрос продолжает расти. Причем в департаменте ЦБ полагают, что
восстановление потребительского спроса происходит на фоне роста реальных заработных плат.
Правда, реальные располагаемые доходы населения, наоборот, снизились на 7% год к году в
январе. Аналитики связали это с эффектом низкой базы, вызванным единовременной выплатой
пенсионерам, которая была сделана в январе прошлого года.
В 2017 году улучшились финансовое состояние и качество кредитного портфеля банковского
сектора (без банков, проходящих процедуру финансового оздоровления). Последние месяцы
растет как корпоративное, так и розничное кредитование. Ускорение роста корпоративных
кредитов демонстрируют прежде всего банки из первой тридцатки.
В департаменте ЦБ отмечают, что пока активный рост розничного кредитования не
трансформируется в рост инфляционного давления в потребительском сегменте рынка. Однако,
как полагают аналитики Банка России, это может произойти в будущем, особенно если темпы
роста розничного кредитования еще больше ускорятся.
Источник: Banki.ru, 16.03.2018
ГЛАВА АКРА РАССКАЗАЛА О ГЛАВНОЙ ЦЕЛИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ
РОССИИ
Ключевой целью экономической политики России в новом политическом цикле станет повышение
темпов экономического роста, полагает глава АКРА Екатерина Трофимова.
Президент РФ Владимир Путин 1 марта в ежегодном послании Федеральному собранию в
качестве приоритетов выделил, в частности, обеспечение роста ВВП РФ темпами не ниже
мировых и его увеличение на душу населения к середине следующего десятилетия в 1,5 раза.
Тогда президент заявил, что ЦБ РФ должен работать в контакте с правительством для создания
условий роста экономики.
«Ключевой целью экономической политики станет повышение темпов экономического роста,
потенциал которого, по расчетам АКРА, на текущий момент ограничен уровнем 1,5—2% в год на
фоне негативных демографических тенденций», сказала Трофимова РИА Новости. По ее словам,
ключевым инструментом повышения темпов экономики может стать рост на основе кредитных
ресурсов на фоне рекордно низких процентных ставок в экономике. «Развитие инструментов
финансового рынка для увеличения доступности кредитования экономики станет одним из
ключевых направлений экономической политики в среднесрочной перспективе», полагает она.
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Трофимова заметила, что подверженность экономической политики электоральным циклам
характерна для любой экономики: обычно реформы приходятся на начало электорального цикла, а
непосредственно перед выборами социально чувствительные решения не проводятся.
Источник: РИА Новости, 19.03.2018
СТОРЧАК: КРИПТОВАЛЮТЫ
СТАБИЛЬНОСТИ

НЕ

УГРОЖАЮТ

МИРОВОЙ

ФИНАНСОВОЙ

Криптовалюты не представляют угрозы для мировой финансовой стабильности из-за
незначительной доли в расчетах, заявил заместитель министра финансов РФ Сергей Сторчак в
кулуарах встречи министров финансов и глав ЦБ стран G20, сообщает ТАСС.
«На текущий момент доля криптовалют в расчетах крайне мала — и 1% нет с точки зрения
глобальных платежей. Поэтому, конечно, с точки зрения финансовой стабильности никаких угроз
нет», отметил Сторчак. Он подчеркнул, что повестка встречи G20, которая прошла 19—20 марта в
Буэнос-Айресе, была «пронизана вопросами криптоактивов».
«Нужно отметить единодушие «двадцатки» в вопросах превращения объектов инфраструктуры в
класс финансовых активов, пригодных для инвестиций со стороны институциональных
инвесторов. В общем, эта тематика удалась, ее дружно поддержали все, так как у всех есть
проблемы, как подтащить частный сектор к тому, чтобы он активнее участвовал в строительстве
дорог, тоннелей, морских портов и так далее», сказал Сторчак. По его словам, особенность
аргентинской повестки G20 (в этом году председателем «двадцатки» является Аргентина) в том,
что она продолжает повестку, начатую под председательством других стран, в частности России.
«Мы говорили о прямых инвестициях, так же как Китай и Австралия. Сейчас, правда, от
достаточно общего пришли к более конкретным понятиям, сузили понятие до «объектов
экономической инфраструктуры», так как есть объекты социальной, финансовой инфраструктуры
и так далее», отметил Сторчак.
Источник: ТАСС, 20.03.2018
ДВОРКОВИЧ: ДОЛЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ В ВВП РОССИИ СОСТАВЛЯЕТ 3%
Доля цифровой экономики в общем объеме ВВП России оценивается сейчас в 3%, в перспективе
эта цифра должна быть двузначной. Об этом сообщил вице-премьер РФ Аркадий Дворкович,
передает ТАСС.
«Если сейчас у нас доля «цифры» оценивается в 3% ВВП, понятно, что цифра должна стать как
минимум двузначной. Иначе точно не успеем, просто доля не будет свидетельствовать о наших
достижениях», сказал он. Дворкович также отметил, что российские компании должны быть в
мировых лидерах IT-отрасли, вне зависимости от того, крупные это компании или нет.
Источник: ТАСС, 21.03.2018
РОССТАТ СООБЩИЛ О РОСТЕ РЕАЛЬНЫХ ДОХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ РФ В ФЕВРАЛЕ
НА 4,4%
Рост реальных доходов населения РФ в феврале 2018 года составил 4,4% в годовом
выражении, сообщил в среду Росстат. Последний раз рост реальных доходов в годовом сравнении
фиксировался более года назад - в январе 2017 года.
В январе 2018 года реальные доходы снизились на 7,0% из-за единовременной выплаты
пенсионерам в 5 тыс. рублей в январе 2017 года. Если эту выплату не учитывать, то доходы в
январе 2018 года в реальном выражении были на уровне января 2017 года.
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Росстат в своих докладах теперь публикует две цифры - с исключением и без
исключения единовременной выплаты в 5 тыс. рублей в январе 2017 года.
Так реальные доходы за январь-февраль 2018 года с учетом этой выплаты снизились на 0,8% к
аналогичному периоду 2017 года. Если выплату не учитывать, то доходы выросли за два месяца на
2,5%. В номинальном выражении доходы населения в феврале 2018 года составили 31 тыс. 472
рубля - на 7,3% выше, чем в феврале 2017 года.
Рост средней заработной платы в феврале 2018 года (39,8 тыс. рублей) составил 12,1% в
номинальном и 9,7% в реальном выражении к февралю 2017 года. Как сообщалось, в целом за
2017 год доходы снизились на 1,7% в реальном выражении по сравнению с 2016 годом. Реальные
доходы населения РФ сократились четвертый год подряд: в 2016 году доходы упали на 5,8% в
реальном выражении, в 2015 году было зафиксировано падение на 3,2%, в 2014 году их снижение
составило 0,7%.
В 2018 году, согласно официальному прогнозу правительства, рост реальных доходов населения
ожидается на уровне 2,3%.
Источник: Интерфакс, 21.03.2018
СИЛУАНОВ: НАЛОГОВОЕ БРЕМЯ В РФ НЕ БУДЕТ УВЕЛИЧЕНО
Власти намерены повышать собираемость существующих налогов, не увеличивая в целом
налоговое бремя. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов в ходе встречи с
президентом РФ Владимиром Путиным.
«Мы говорим о том, что в целом налоговое бремя не будет увеличено, мы говорим о том, что мы
будем работать именно с точки зрения улучшения сбора налогов. Кроме того, готовим
предложения по пересмотру и уточнению льгот, преференций на предмет того, как они сработали.
Когда мы их вводили, мы рассчитывали на определенные эффекты», отметил он.
«После того как мы проанализируем — сейчас у нас уже есть такие наработки, — мы будем
готовы предложить правительству еще раз взглянуть на целесообразность сохранения тех или
иных преференций, льгот. Это источник, который тоже пойдет на те решения, которые
обозначены в вашем послании», сказал президенту Силуанов.
Источник: Banki.ru, 22.03.2018
ДВОРКОВИЧ:
ВЛАСТИ
НЕ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ

НАМЕРЕНЫ

СОВЕРШАТЬ

РЕВОЛЮЦИЮ

В

Российские власти не намерены совершать «революционные движения» в экономической
политике, страна движется планомерно в верном направлении. Об этом заявил вице-премьер
Аркадий Дворкович.
«У нас нет намерения совершать революционные действия в экономической политике. Где-то есть
проблемы, но в целом, магистрально, считаем, что движемся правильно. И президент в послании
об этом достаточно четко сказал, совсем недавно выступая перед Федеральным собранием и
обращаясь в том числе к гражданам России в целом», пояснил он.
Источник: РИА Новости, 22.03.2018
САУДОВСКАЯ АРАВИЯ НАПРАВИТ
ДЕЛЕГАТОВ НА ПМЭФ-2018

БОЛЕЕ

150

ВЫСОКОПОСТАВЛЕННЫХ

Саудовская Аравия в этом году направит более 150 делегатов для участия в Петербургском
международном экономическом форуме (ПМЭФ), включая министров экономического профиля и
глав крупнейших компаний, что сделает делегацию королевства наиболее представительной в
__________________________________________________________________________________
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истории мероприятия, сообщает пресс-служба «Росконгресса» со ссылкой на представителей
Генерального инвестиционного агентства Саудовской Аравии (SAGIA).
«Представители SAGIA особенно отметили, что Король Саудовской Аравии направит в этом году
на ПМЭФ самую представительную делегацию из Королевства в истории мероприятия. В состав
официальной делегации страны войдут министры экономического профиля, а также главы
крупнейших компаний королевства, всего более 150 делегатов», следует из сообщения. Ранее
делегация Саудовской Аравии посетила Москву с целью обсуждения участия представителей
королевства в ПМЭФ-2018. В ходе переговоров с руководством фонда «Росконгресс» стороны
обсудили ключевые вопросы, касающиеся застройки саудовского стенда в выставочной зоне
ПМЭФ, а также идеи по формированию деловой и культурной программы визита. Особое
внимание было уделено инициативе проведения российско-саудовского круглого стола и
подписанию соглашения о сотрудничестве между SAGIA и «Росконгрессом».
«Саудовская Аравия была и остается важным ближневосточным партнером России. Участие
делегации из Королевства на Петербургском международном экономическом форуме в 2018 году
позволит нашим странам сформировать новые договоренности и соглашения в области
международного экономического и культурного сотрудничества», отметил советник президента
России и ответственный секретарь Оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков. ПМЭФ-2018 состоится в
Санкт-Петербурге 24-26 мая. Организатором мероприятия является фонд «Росконгресс».
Источник: RNS, 22.03.2018
АКСАКОВ ПРЕДЛОЖИЛ ВВЕСТИ ПРОГРЕССИВНУЮ ШКАЛУ НДФЛ СО СТАВКОЙ
35%
Председатель комитета по финансовому рынку Госдумы Анатолий Аксаков сообщил
журналистам, что считает необходимым ввести прогрессивную шкалу НДФЛ с максимальной
ставкой 35%. В четверг вице-премьер Аркадий Дворкович заявил, что не исключает повышения
НДФЛ в России с нынешних 13%, и если такое решение будет властями признано
целесообразным, то полученные дополнительные доходы бюджета должны быть направлены на
образование и здравоохранение.
«Вводить дифференцированную шкалу для высоких доходов там, где совокупный доход 3
миллиона и выше. Для тех, у кого не 3 миллиона, а выше, делать, скажем, не 13%, а 17%.
Депутаты Госдумы пусть платят 17% и так далее. Члены правительства будут платить, у них
зарплата больше, 20%. Ну и до 35%, такой предел», сказал Аксаков.
Базовая ставка налога, по его словам, должна остаться на уровне 13%. «Каждый человек должен
платить налог. 13% считается самой низкой в мире ставкой, и ее надо оставить», полагает он.
Источник: РИА Новости, 22.03.2018
ГЕРМАН КЛИМЕНКО: КОНТРОЛЬ БЛОКЧЕЙНА ГОСУДАРСТВОМ НЕОБХОДИМ
Вопрос о том, какое ведомство в России будет регулировать блокчейн, дискуссионный, однако без
участия государства в этой сфере не обойтись. Об этом заявил на конгрессе по блокчейну,
организованном Российской ассоциацией валют и блокчейна, советник президента РФ Герман
Клименко. «Очевидно, чтобы поместить в систему достоверную информацию, должен быть
валидатор. Есть мнение, что при блокчейне не будет нотариусов. А кто будет верифицировать
информацию, которая попадет в этот несчастный блокчейн?» рассуждает Клименко. «Сплошного
телевизора не будет, у каждого государства будет, скорее всего, свой сегмент, как мы сейчас
примерно договариваемся о хостинге доменов», пояснил Клименко.«Участие государства все
равно останется, особенно в денежной системе», подытожил эксперт.
Источник: Banki.ru, 27.03.2018
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ГОЛИКОВА: ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ ВВП НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ В
ЭКОНОМИКА ДОЛЖНА РАСТИ НА 4% В ГОД

1,5 РАЗА

Для увеличения ВВП в 1,5 раза на душу населения к середине 2020-ых годов экономика должна
расти на 4% в год. Об этом заявила глава Счётной палаты Татьяна Голикова в ходе расширенной
коллегии Министерства финансов. «Среди поставленных задач основной является увеличение
ВВП на душу населения в 1,5 раза, прочное закрепление России в пятёрке крупнейших экономик
мира. Это значит, что России нужны темпы экономического роста выше 4% в год, а учитывая, что
одномоментно, за один год, выйти на такие темпы роста не удастся, следовательно, в
последующие годы необходимо будет наверстывать упущенное», сказал она.
По словам Голиковой, темпов роста выше 4% в России не наблюдалось с 2011 года (4,3%).
По оценкам Счётной палаты, производительность труда в целом по экономике должна расти
темпами 5-6% в год. Чтобы этого достигнуть, доля инвестиций в основной капитал в ВВП должна
вырасти с сегодняшних 17,3% до 25% в 2024 году.
«Для обеспечения темпов экономического роста необходимо преодолеть ряд внутренних проблем,
включая низкую инвестиционную активность, недостаточное внедрение современных технологий
и оборудования, приводящее к дальнейшему старению основных фондов и ограничивающее
возможности роста производительности труда, а также необеспеченность реального сектора
экономики квалифицированными кадрами», подчеркнула Голикова. Ранее президент РФ
Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию поставил задачу удвоить ВВП на душу
населения к середине 2020-ых годов.
Источник: RNS, 27.03.2018
ГЛАЗЬЕВ ДОПУСТИЛ ПОЯВЛЕНИЕ ПЕРВОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЦИФРОВОЙ
ВАЛЮТЫ В ЕАЭС ДО КОНЦА ГОДА
2
В 2018 году на территории Евразийского экономического экономического союза может появиться
национальная цифровая валюта, рассказал помощник президента России Сергей Глазьев на
пленарной сессии конгресса «Блокчейн РФ — 2018».
«Думаю, до конца текущего года одна из стран ЕАЭС вполне может объявить о создании
национальной цифровой валюты», сказал Глазьев.
В феврале Венесуэла стала первой в мире страной с национальной криптовалютой, которая
получила название Petro. Кроме того, в конце прошлого года Белоруссия легализовала ICO и
криптовалюты.
Источник: RNS, 27.03.2018
МОСКВА ПОДНЯЛАСЬ В РЕЙТИНГЕ ВЕДУЩИХ ФИНАНСОВЫХ ЦЕНТРОВ МИРА
В рейтинге ведущих финансовых центров Земли столица России, Москва, поднялась до 83-го
места. Рейтинг Global Financial Centres Index составлен лондонским исследовательским центром
Z/Yen Group, сообщает «Российская газета». На первом месте — столица Великобритании
Лондон. Вторую и третью строчки занимают Нью-Йорк и Гонконг соответственно, далее
расположились Сингапур и Токио.
Москва по сравнению с предыдущим рейтингом сумела подняться на шесть строчек. При этом
всего в рейтинге, который включает в себя оценку показателей 96 мировых столиц, два
российских города. Санкт-Петербург с момента составления предыдущего рейтинга опустился на
четыре пункта — с 87-го на 91-е место.
Источник: Российская газета, 27.03.2018
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ПРАВИТЕЛЬСТВО НАЗВАЛО ГЛАВНЫЙ ТОРМОЗ РОССИИ
Глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что сдерживающим фактором для роста
российской экономики является нехватка инфраструктуры. Такое заявление он сделал на
заседании коллегии министерства. «В России инфраструктура становится уже сдерживающим,
серьезным сдерживающим фактором для экономического развития», сказал он. Министр пояснил,
что, хотя качество федеральных автомобильных дорог улучшилось, на региональном уровне доля
дорог, находящихся в нормативном состоянии, находится на очень низком уровне.
Орешкин также прокомментировал ситуацию с развитием высокоскоростных железных дорог. По
его словам, по показателю «километр высокоскоростных железных дорог на миллион человек»
Россия показывает отставание, причем не только от лидеров направления. Министр добавил, что в
стране фиксируются проблемы с авиаперевозками и изношенностью энергомощностей. Глава
Минэкономразвития в то же время отметил, что нехватка инфраструктуры является
сдерживающим фактором роста экономики не только в России, но и в других странах. По его
словам, тема обсуждается на всех ключевых международных форумах, в том числе на G20. Вицепремьер Аркадий Дворкович 28 марта сообщил, что планы правительства по повышению
налогов в стране связаны, в частности, с необходимостью выделения ресурсов на развитие
дорожной инфраструктуры. Дворкович отметил, что дорогами в России необходимо заниматься «в
приоритетном режиме» и на это будут выделяться средства.
Премьер-министр России Дмитрий Медведев в этот же день заявил, что в стране «после
очередного витка кризиса» исчерпан потенциал восстановительного роста экономики. Он отметил,
что для обеспечения высоких темпов роста ВВП России необходимо сделать еще многое, чтобы
«развиваться при такой жесткой политической, экономической, технологической,
интеллектуальной конкуренции».
Источник: Лента.Ру, 28.03.2018
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