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ЦБ: ГОДОВАЯ ИНФЛЯЦИЯ В РФ В МАРТЕ СОСТАВИЛА 2,4%
Годовая инфляция в России в марте 2018 года составила, по предварительным оценкам, 2,4%, а в
апреле инфляция будет снижаться. Об этом сообщил ТАСС глава департамента денежнокредитной политики ЦБ РФ Игорь Дмитриев.
"В марте предварительно годовая инфляция 2,4%, в апреле мы ожидаем, что индекс
потребительских цен будет снижаться", - сказал он в кулуарах банковского форума "Казначейство
- 2018".
В конце марта глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявляла, что во втором квартале регулятор
ожидает годовую инфляцию на отметке около 2%. При этом, если инфляция стабилизируется на
уровне 2-2,5%, ЦБ примет меры для того, чтобы приблизить показатель к целевым 4%, отметила
она.
Источник: ТАСС, 16.04.2018
МИРОВЫЕ ПОТЕРИ ОТ КИБЕРПРЕСТУПЛЕНИЙ В 2019 ГОДУ МОГУТ ДОСТИЧЬ 2
ТРЛН. ДОЛЛАРОВ
По прогнозам аналитиков, к 2019 году потери от киберпреступлений в мировой экономике могут
достичь 2 трлн долларов. Только в России ежедневно 16 предприятий подвергаются кибератакам,
сообщил заместитель генерального директора СК «Сбербанк Страхование» Владимир Новиков на
форуме страховых технологий InnoIns-2018.
По его словам, в любой сфере деятельности цифровизация – это необходимое условие для ведения
конкурентоспособного бизнеса, говорится в сообщении СК «Сбербанк Страхование».
«Информационные системы для предприятий и организаций сегодня являются таким же ценным
активом, как и другие, отметил эксперт.
Одновременно это та дверь, через которую
киберпреступник может проникнуть и нанести серьезный ущерб».
Ни законодательство, ни правоохранительные органы во всем мире не могут угнаться за
скоростью разрабатываемых кибермошенниками технологий, подчеркнул Владимир Новиков.
«Бизнес пытается защитить себя от кибератак самостоятельно, тратя около 122,5 миллиарда
долларов в год на защиту информационных систем. При этом страховая защита пока используется
недостаточно широко, хотя может в совокупности с техническими и административными
методами кибербезопасности являться гораздо более эффективной», отметил эксперт.
Источник: Банкир.Ру, 18.04.2018
РЕАЛЬНЫЕ РАСПОЛАГАЕМЫЕ ДОХОДЫ РОССИЯН В МАРТЕ ВЫРОСЛИ НА 4,1%
Реальные располагаемые доходы жителей России в марте 2018 года выросли на 4,1% в годовом
выражении, сообщает Росстат.
«Реальные располагаемые денежные доходы (доходы за вычетом обязательных платежей,
скорректированные на индекс потребительских цен), по оценке, в марте 2018г. по сравнению с
соответствующим периодом предыдущего года увеличились на 4,1%, в I квартале 2018г. - на
3,0%», говорится в сообщении. Данные приводятся без учета единовременной выплаты (ЕВ)
пенсионерам в 2017 году. С учетом прошлогодней ЕВ показатель в I квартале вырос на 0,9%.
Источник: RNS, 18.04.2018
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ЛАГАРД ОБЪЯВИЛА О МАСШТАБНОМ ПЕРЕСМОТРЕ ПОЛИТИКИ МВФ
Международный валютный фонд (МВФ) приступает к масштабному пересмотру политики, в том
числе в отношении надзора, заявила директор-распорядитель организации Кристин Лагард в
четверг на пресс-конференции. «Фонд приступает к проведению масштабных пересмотров своей
политики, в том числе в отношении надзора, программы оценки финансового сектора, условий
программ, поддерживаемых МВФ, инструментов льготного кредитования, анализа устойчивости
долговой ситуации и развития потенциала. Мы также начали комплексную программу работы по
изучению возможностей и трудностей в связи с переходом на цифровые технологии», отметила
она.
Политика фонда пересматривается «в соответствии с меняющейся экономической ситуацией и для
содействия реализации глобального мандата МВФ и удовлетворения потребностей его государствчленов», объяснила Лагард. МВФ «будет совершенствовать свой надзор для повышения его
эффективности и адаптации к новым задачам», заявила она.
Источник: ТАСС, 19.04.2018
В МВФ НАЗВАЛИ ОСНОВНЫЕ УГРОЗЫ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ
Увеличение финансовой уязвимости, усиление напряженности в торговой и геополитической
сферах, а также беспрецедентно высокий уровень международного долга представляют угрозу для
роста мировой экономики. Об этом говорится в коммюнике, опубликованном по итогам заседания
Международного валютно-финансового комитета (МВФК).
Как подчеркивают члены комитета, рост мировой экономики усиливается и охватывает все
больше стран, что стало возможным благодаря резкому увеличению объема инвестиций и
торговли. На данный момент риски снижения или остановки экономического роста
сбалансированы, но в ходе следующих нескольких кварталов они будут расти. Также в документе
отмечается, что демографические факторы и низкие темпы роста производительности могут в
будущем снизить потенциал для более высокого и инклюзивного роста экономики.
МВФК выступает совещательной структурой Совета управляющих — высшего руководящего
органа Международного валютного фонда. Комитет собирается дважды в год и состоит из 24
управляющих МВФ, включая представителя от России. Следующее заседание по плану состоится
13 октября этого года в Индонезии.
Источник: РИА Новости, 22.04.2018
МЭР СООБЩИЛО О РОСТЕ ЗАРПЛАТ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ, ОБРАЗОВАНИИ И
КУЛЬТУРЕ НА 25% ЗА 2 МЕСЯЦА
Зарплаты в сфере здравоохранения, образования и культуры выросли в январе-феврале 2018 года
более чем на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили RNS в прессслужбе Минэкономразвития. «По данным за 2 месяца текущего года (без учета марта, поскольку
это оценка Росстата, которая может быть пересмотрена при поступлении отчетных данных)
заработная плата в целом по экономике выросла на 13,6%, при этом рост в социальном секторе
(здравоохранение, образование, культура), по оценке Минэкономразвития России, превысил
25%», сообщили в МЭР.
В ведомстве отметили, что «столь высокий рост заработной платы связан с достижением в 2018
году соотношений, установленных указами президента Российской Федерации в части повышения
заработной платы отдельных работников бюджетной сферы».
«Кроме того, на ускоренный рост заработной платы влияет произведенное повышение
минимального размера оплаты труда с 1 января 2018 года до 9489 рублей и планируемое с 1 мая
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повышение до 11163 рублей, а также индексация заработной платы прочим категориям
работников бюджетной сферы на 4% с 1 января 2018 года», добавили в МЭР.
Ранее ЦБ сообщил, что «рост зарплат в госсекторе в среднем за 2018 год по нашим оценкам может
составить около 13-15% в годовом выражении, а в 2019 году снизиться до уровня индексации по
инфляции (4%), если не начнут реализовываться другие программы повышения оплаты труда».
Источник: RNS, 24.04.2018
РОССИЙСКИЕ ТУРИСТЫ ПОТРАТИЛИ В ПРОШЛОМ ГОДУ ЗА ГРАНИЦЕЙ $31 МЛРД.
Российские туристы в прошлом году потратили за границей $31 млрд., что на 13% ($4 млрд.)
больше, чем в 2016 г. Таковы данные Всемирной туристской организации ООН (UNWTO).
Согласно опубликованному докладу, Россия в рейтинге стран, чьи туристы больше всех тратят за
границей, поднялась с 11-го на 8-е место.
На первом месте рейтинга Китай ($258 млрд.), на втором – США ($135 млрд.). Туристы из Китая в
2017 г. потратили на 5% больше, чем в 2016 г. Американские туристы потратили за границей в
прошлом году на 9% больше, чем годом ранее. На третьем месте рейтинга Германия, на четвертом
– Великобритания, замыкает пятерку лидеров Франция. Расходы на туристические поездки немцев
($84 млрд.) и британцев ($63 млрд.) в 2017 г. увеличились на 3%. Туристы из Франции потратили
за границей $41 млрд., что на 1% больше, чем в 2016 г. Сильнее всего рост расходов зафиксирован
у туристов из Бразилии (16-е место) и Индии (17-е место). Бразильцы потратили в 2017 г. $19
млрд., что на 20% больше, чем годом ранее. Расходы туристов из Индии за границей оцениваются
в 2017 г. в $18 млрд., что на 9% больше, чем в 2016 г.
В 2017 г. число международных туристов увеличилось на 7%. Наибольшим спросом пользуются
туристические поездки в Европу. Поток туристов в европейские страны вырос на 8%.
Источник: Ведомости, 24.04.2018
СУММА СВОБОДНЫХ ДЕНЕГ У РОССИЯН ПРОДОЛЖАЕТ РАСТИ
В марте текущего года объем свободных денег в среднестатическом российском домохозяйстве
вырос второй месяц подряд и достиг размера в 20,2 тыс. руб., а среднегодовое значение индекса
свободных денег с учетом данных первого квартала составляет 19,5 тыс. руб., сообщается в
исследовании "Ромир". Показатель текущего года по-прежнему с лихвой превосходят значения
аналогичных периодов предыдущих лет. Аналогичный тренд фиксировался и в первом квартале
прошлого года. Таким образом, среднегодовое значение индекса свободных денег (ИСД) с учетом
данных первого квартала в текущем году составляет 19,5 тыс. рублей. И это самый высокий
показатель на все годы наблюдений.
В городах различных типов объем свободных денег, которым располагают домохозяйства, по
итогам марта отличается от среднемесячного и среднегодового показателя в целом по стране. Так,
в миллионниках значение ИСД в марте достигло отметки в 26,60 руб., а в среднем за текущий год
этот показатель оказался равен 28,9 тыс. руб. благодаря более высокому значению индекса в
феврале (30,8 тыс. руб.). В полумиллионниках показатель индекса свободных денег в марте
остановился на отметке в 21,7 тыс. руб. и оказался идентичен февральскому
значению. Среднегодовой объем свободных денег для этого типа городов в текущем году
составляет, таким образом, 21,4 тыс. руб. В городах с население от 100 до 500 тыс. человек в марте
ИСД равнялся 13,2 тыс. руб., что на 100 руб. меньше, чем месяцем ранее. Среднее годовое
значение индекса по итогам трех месяцев текущего года в этом типе городов составило 12,9 тыс.
руб.
Источник:Вести.Экономика", 24.04.2018
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ОПРОС: 80% РОССИЙСКИХ ТРУДЯЩИХСЯ УДОВЛЕТВОРЕНЫ СВОЕЙ РАБОТОЙ
Среди российских трудящихся 80% удовлетворены своей работой, как показал опрос
Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), более половины не хотят ее
менять; эксперты склонны отчасти объяснять это существующими в стране экономическими
проблемами, в связи с чем у людей реже возникают мысли о смене работы.
По данным ВЦИОМ, "уровень удовлетворенности работой среди трудящихся остается крайне
высок - 80%". И даже среди респондентов с плохим, по их оценкам, материальным положением,
более половины (56%) ею удовлетворены, отмечено в материалах опроса, которые есть в
распоряжении РИА Новости. Недовольство своей работой высказывают 18% респондентов, что,
по данным ВЦИОМ, стало самым низким показателем с 2004 года, когда эта доля составляла
более четверти россиян (29%).
"Остаться на своем нынешнем месте готовы 52% работающих россиян (в кризисные 2009 и 2014
годы эти доли были наиболее высоки - 54% и 57% соответственно)", - указано в материалах
опроса. Главным мотивом для тех, кто хотел бы сменить работу, на протяжении всего периода
измерений остается финансовый вопрос - на низкую зарплату пожаловались 20%.
"На второе место среди причин для смены работы впервые вышло желание начать свое дело (7%),
тогда как недовольство чрезмерно напряженным трудом (6%) и отсутствие надежд на карьерный
рост (5%) переместились на третье и четвертое места. Примерно столько же работников (5%)
опасаются не заработать на достойную пенсию", - отметили социологи. Еще 3% работников
подталкивает к смене места работы недовольство нынешним неофициальным трудоустройством с
"серой" заработной платой.
Источник: ПРАЙМ, 28.04.2018
БАФФЕТ: БИТКОИН — ЭТО НЕ ИНВЕСТИЦИЯ
Покупка биткоина — спекуляция и игра в азартные игры, а не инвестиция, считает
предприниматель Уоррен Баффет, состояние которого оценивается в 100 млрд долларов. Об этом
он рассказал в интервью изданию Yahoo Finance в преддверии ежегодного собрания акционеров
Berkshire Hathaway's, передает РБК.
Он отметил, что «есть два вида предметов, которые люди покупают, и думают, что инвестируют».
Один из них реальное инвестирование, другой — нет. По мнению Баффета, биткоин относится ко
второму типу. «Если вы покупаете что-то вроде фермы, жилого дома или доли в бизнесе... вы
можете сделать это на частной основе... и это вполне приемлемые инвестиции. Вы смотрите на
саму инвестицию, которая принесет вам доход. Теперь, если вы покупаете что-то вроде биткоина
или какой-то криптовалюты, у вас действительно нет ничего, что может произвести что-либо. Ты
просто надеешься, что следующий парень заплатит больше», заявил предприниматель.
Миллиардер добавил, что не видит ничего плохого в покупке цифровых денег. По его мнению,
важно отличать инвестирование от азартных игр. «Вы не инвестируете, когда делаете это. Вы
спекулируете. В этом нет ничего плохого. Если вы хотите играть в азартные игры, кто-то другой
придет и заплатит больше денег завтра, это одна из игр. Это не инвестирование», добавил Баффет.
Ранее он неоднократно заявлял, что биткоин — финансовый пузырь. Инвестор не работает с
криптовалютой, потому что не понимает, как она работает. При этом он уверен, что криптовалюты
«ждет плохой конец».
Источник: РБК, 28.04.2018
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ПОДСЧИТАНА СКОРОСТЬ ПРОЖИГАНИЯ ДЕНЕГ ИЛОНА МАСКА
Производитель электрокаров Tesla, основанный Илоном Маском, «сжигает», по подсчетам
Bloomberg, 6,5 тыс. долларов каждую минуту, передает Lenta.ru.
Компания завершила 2017 год с 3,4 млрд. долларов наличными (свободный денежный поток) и 9,4
млрд. долларов долга. Если автопроизводитель продолжит «съедать» деньги такими темпами, то в
2018 году без дополнительного финансирования он останется без наличных, пишет агентство.
Первые семь лет существования Tesla (компания основана в 2003-м году) жила на частные
средства и деньги венчурных фондов, большая часть финансирования пришлась на самого Маска.
Вместе с тем компания пользуется такой поддержкой правительства США, какой не имеют другие
автопроизводители, добавляет Bloomberg.
К примеру, в 2010 году Tesla получила от Министерства энергетики кредит 465 млн долларов,
который погасила в 2013-м. При этом если в 2010 году у Tesla было 899 сотрудников, то к началу
2018-го их насчитывалось уже 40 тыс. Как предполагает Bloomberg, продолжающийся наем
работников только способствует сжиганию денег. С 2014 по 2017 год число сотрудников Tesla
утроилось, а доход, приносимый компании одним человеком, не вырос.
Кроме того, компания не выполнила собственные планы по производству Tesla Model 3,
напоминает Bloomberg. По мнению издания, все перечисленное становится серьезным поводом
для беспокойства относительно судьбы компании. Tesla представит очередной финансовый отчет
2 мая.
Источник: Lenta.ru, 30.04.2018
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