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ВЦИОМ ЗАФИКСИРОВАЛ РЕКОРДНЫЙ УРОВЕНЬ СЧАСТЬЯ РОССИЯН
Более 80% россиян считают себя счастливыми. Основные причины ощущения счастья — семья,
здоровье и хорошая работа. Таковы данные опроса Всероссийского центра изучения
общественного мнения (ВЦИОМ). «Уровень счастья россиян в последний год — на максимальных
отметках за всю историю измерений. Индекс счастья, рассчитанный по вопросу о личном
благополучии, в марте 2018 года составляет 73 пункта (год назад — 72 пункта). По данным
последнего опроса, 83% наших сограждан в целом считают себя счастливыми людьми.
Традиционно более оптимистично оценивают свое состояние молодежь (87% среди 18—24летних), респонденты с высоким достатком (96%), чем пожилые люди (79% среди 60-летних и
старше) и малообеспеченные (58%)», — отмечают социологи. По их словам, основным фактором
счастливой жизни остается семейный очаг: 30% россиян делает счастливым наличие семьи, еще
13% респондентов радуются жизни, поскольку у них есть дети. Для 16% опрошенных залог
счастья — хорошее самочувствие (свое и близких), для 14% — хорошая работа. Недовольство
жизнью связано прежде всего с проблемами материального характера (7%), заключили во
ВЦИОМ.
Источник: Banki.ru, 03.05.2018
ГЛАВНЫЙ ЭКОНОМИСТ ЕБРР НЕ ОЖИДАЕТ НОВЫХ ГЛОБАЛЬНЫХ КРИЗИСОВ
Главный экономист Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Сергей Гуриев не
ожидает новых глобальных кризисов, вызванных проблемами развивающихся стран, в которых
работает банк. Об этом он заявил, выступая на брифинге в ходе ежегодного заседания совета
управляющих ЕБРР, сообщает ТАСС.
Он отметил, что кризис — «такое явление, которое возникает неожиданно», однако ставку следует
делать на здравый смысл и разумный подход к его предотвращению. «Может измениться все:
могут вырасти цены на нефть, полезные ископаемые. В какой-то момент могут вырасти ставки
кредитования — предпосылок к чему я пока не вижу, но почему нет. Это снизит приемлемый
уровень задолженности, однако наш базовый сценарий достаточно оптимистичен. Если
правительства отреагируют на это разумно и ответственно, предпосылок к тому, что это вырастет
в некий глобальный кризис, мы не видим», — сказал Гуриев.
По его словам, ЕБРР прогнозирует рост экономики стран региона своего присутствия на 3,3% в
2018 году и 3,2% в 2019-м, исходя из предположения, что их правительства будут разумно
подходить к решению внутренних проблем своих стран. «Если вопрос в том, видим ли мы такую
вероятность (возникновения кризиса) в странах нашего региона в горизонте двух лет, — отвечу,
что нет», подчеркнул экономист. В некоторых странах могут быть проблемы, обусловленные
«крупными рисками», но в целом говорить о грядущем кризисе причин нет, отметил Гуриев. «Мы
не ожидаем никакого кризиса и прогнозируем, что этот год будет лучше, чем мы ожидали ранее»,
резюмировал он.
Источник: ТАСС, 10.05.2018
«РОМИР»: РОССИЯНЕ В АПРЕЛЕ ВЕРНУЛИСЬ К РЕЖИМУ ЭКОНОМИИ
Общие повседневные расходы россиян в апреле снизились по сравнению с мартом. Так, за месяц
россияне сократили свои общие траты на 4,6%, что с учетом инфляции в 0,4% дает падение на 5%.
Об этом свидетельствуют данные исследовательского холдинга «Ромир». Эксперты отмечают
многолетнюю традицию россиян снижать траты в апреле.
«В апреле традиционно фиксируется сокращение общих трат в связи с окончанием всех
возможных праздников. Россияне возвращаются к привычному стилю покупок и даже где-то к
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режиму экономии», — поясняют в «Ромире». Это подтверждается данными о снижении затрат на
продуктовые категории — до 50,2% в общей корзине расходов. В предыдущие месяцы траты на
продукты составляли 52-54%. Снизился и размер среднего чека за месяц - на 1,7%.
«На фоне растущих цен, особенно на овощную продукцию, неудивительно желание россиян траты
поумерить», комментируют в холдинге. В разрезе года же наблюдается рост повседневных
расходов на 1,8%, что, однако, не дотягивает даже до уровня накопленной с апреля прошлого года
инфляции в 2,4%. Таким образом, и годовой рост можно назвать более чем скромным. Правда,
реальные, то есть очищенные от инфляции, расходы россиян в минувшем апреле оказались выше
аналогичных показателей предыдущих лет. Они уступили только значениям реальных расходов в
2016 и 2013 годах.
Источник: Banki.ru, 10.05.2018
ЦЕНА НА НЕФТЬ BRENT МОЖЕТ ВЫРАСТИ ДО $100, СЧИТАЮТ АНАЛИТИКИ BANK
OF AMERICA MERILL LYNCH.
До этого ни один из инвестбанков США еще не предсказывал возвращение нефти к этой отметке
Изменение баланса спроса и предложения может привести к заметному дефициту нефти на
мировом рынке в ближайшие полтора года, говорится в отчете инвестбанка Bank of America
Merrill Lynch (BofAML), поступившем в РБК.
Дефицит нефти в 2018 году может составить 630 тыс. барр. в сутки и 300 тыс. барр. в сутки в 2019
году на фоне масштабных проблем в нефтяной отрасли в Венесуэле, договоренностей о
сокращении добычи между Россией и ОПЕК и риска снижения экспорта из Ирана. В этих
условиях BofAML прогнозирует нефть Brent по $90 за 1 барр. во втором квартале 2019 года, а
также видит риск ее удорожания до $100 за1 барр.
Таким образом, BofAML стал первым из инвестбанков, предположивших возврат котировок к 100долларовой отметке, отмечает Bloomberg. По прогнозу Merril Lynch, в среднем стоимость Brent в
2018 году составит $70 (против прежних $64), а в 2019-м — $75 за 1 барр. (против прогноза $60
ранее).
Президент США Дональд Трамп во вторник, 8 мая, объявил о выходе из ядерного соглашения с
Ираном и пообещал возобновить снятые с Ирана санкции «на высшем уровне». Согласно
заявлению Министерства финансов США, действие американских санкций против Ирана будет
восстановлено в срок до полугода (от 90 до 180 дней). Это привело к росту цен на нефть: в
четверг, 10 мая, котировки Brent достигли $77 за 1 барр. впервые с ноября 2014 года.
Решение США увеличит вероятность того, что на рынке в 2018–2019 годах сохранится дефицит,
полагают и в рейтинговом агентстве Fitch. Это создает предпосылки для повышения цен
относительно нынешних оценок. Однако агентство не стало менять свои прогнозы. Стоимость
Brent может некоторое время превышать $70 за 1 барр., но такой высокий уровень не сможет
поддерживаться долго с учетом адаптации большинства мировых производителей к диапазону
$50–60 за 1 барр., а также увеличению добычи сланцевой нефти в США, отмечают в своем обзоре
аналитики Fitch Дмитрий Маринченко и Татьяна Кордюкова. Санкции снижают шансы на
продление сделки ОПЕК+ после 2018 года (Иран скорее выйдет из нее), а в ее отсутствие члены
ОПЕК станут наращивать добычу, рынок вернется к избытку, а цены — к диапазону $50–60 за 1
барр., полагают в Fitch.
Выход США из сделки с Ираном и возвращение санкций против Исламской Республики
спровоцируют волатильность на глобальных рынках нефти, однако вряд ли скажутся на
котировках в дальнейшем, отметил в комментарии РБК вице-президент Moody's Денис
Перевезенцев. В целом объявление администрации США уже учтено рынком, а нынешний рост
произошел в основном из-за роста длинных позиций на фьючерсы и опционы на нефть в
ожидании этой новости,. «Это событие не отразилось на нашем базовом среднесрочном сценарии
цен на нефть, который предусматривает диапазон $45–$65 долларов за 1 барр. до конца 2019
года», — уточнил аналитик.
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При негативном санкционном сценарии (финансовые ограничения и/или связанные с импортом
нефти) некоторые импортеры нефти могут соблюдать санкционный режим частично, что
ограничит сокращение добычи в Иране: оно не будет таким масштабным, как при администрации
Обамы, Таким образом, выход США из сделки не должен оказать существенного влияния на
ребалансировку рынка в сторону дефицита, говорит он.
Более значимое влияние на нефтяные цены в ближайшие 6–12 месяцев будут оказывать добыча
нефти в США, динамика добычи в Венесуэле и перспективы продления сделки ОПЕК+ после 2018
года,. Конечный эффект решения США на рынок нефти сложно спрогнозировать: отсутствие
консенсуса в ОПЕК+ по продлению соглашения о сокращении добычи, угроза дефицита нефти, а
также наращивание сланцевой добычи в США могут вернуть рынок к избыточному предложению,
считают эксперты Fitch.
Источник: РБК,11.05.2018
ЦБ: ИНФЛЯЦИЯ В РФ В КОНЦЕ ГОДА ВЫЙДЕТ НА УРОВЕНЬ 4%
Банк России пока сохраняет прогноз по инфляции на 2018 год в диапазоне 3-4%, ожидает ее
выхода на уровень 4% в конце года, сообщил журналистам глава департамента денежнокредитной политики ЦБ Игорь Дмитриев, передает «Прайм». «Это вопрос второго полугодия и
даже конца года. Без каких-то новых вводных все равно это вопрос конца года. В конце года
инфляция выйдет на 4%. Диапазон в 3-4%, который мы называли, сохраняется», сказал Дмитриев.
Источник: Прайм, 14.05.2018
ЦБ: РОСТ РЕАЛЬНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ В РФ В СРЕДНЕМ ЗА 2018 ГОД
СОСТАВИТ 7-8%
Темп прироста реальной заработной платы в РФ в среднем за 2018 год составит 7–8%. Такой
прогноз ЦБ содержится в очередном выпуске информационно-аналитического комментария
«Экономика: факты, оценки, комментарии».
«По прогнозу, годовой темп прироста реальной заработной платы продолжит замедляться и
составит 7–8% в среднем за 2018 год. Вместе с тем для полного подтверждения заложенного в
основу прогноза Банка России предположения о разовом характере ускорения роста заработной
платы в начале 2018 года необходимо получение подробной статистики рынка труда за апрель
2018 года», говорится в документе.
В I квартале реальная заработная плата выросла в годовом выражении на 9,5%. В марте годовой
темп прироста реальной заработной платы, по предварительной оценке Росстата, замедлился до
6,5%, «что в целом соответствовало ожиданиям Банка России». «В помесячном сопоставлении с
исключением сезонности реальная заработная плата снизилась на 0,9%. Это соответствует ранее
сделанным предположениям о том, что существенный рост этого показателя в начале года мог
быть вызван, помимо прочего, повышенными разовыми выплатами премий в частных компаниях»,
отмечается в комментарии.
Источник: Banki.ru, 14.05.2018
ЦБ ПРОГНОЗИРУЕТ ЗАМЕДЛЕНИЕ РОСТА ВВП РФ ВО II КВАРТАЛЕ ДО 1-1,4%
Банк России прогнозирует замедление роста ВВП в годовом выражении во втором квартале 2018
года до 1-1,4% с 1,3-1,5% в первом квартале, говорится в опубликованном регулятором
информационно-аналитическом комментарии.
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"Темпы роста ВВП в годовом выражении во II квартале замедлятся до 1-1,4%", - говорится в
документе. Банк России в конце апреля понизил оценку роста ВВП РФ за первый квартал до 1,3–
1,5%.
Как говорится в комментарии ЦБ, на снижение оценки повлияли разовые температурные факторы,
что не является основанием для пересмотра среднесрочного прогноза ЦБ. При этом в регуляторе
отмечают, что фактический прирост ВВП может оказаться несколько выше, так как информация о
крупных инфраструктурных проектах (строительство Крымского моста и объектов
инфраструктуры к чемпионату мира по футболу) поступает с большой задержкой и сейчас не
полностью учтена в статистике.
Кроме того, при текущем прогнозе не учитывались санкции США, эффект от которых будет
зависеть от развития событий. "При этом эффект от ограничений, накладываемых Минфином
США на отдельные российские компании, зависит от дальнейшего развития событий и в
настоящее время не учитывается при прогнозировании", подчеркивается в документе.
Источник: ПРАЙМ, 14.05.2018
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ В РФ В МАРТЕ ОСТАЛАСЬ НА УРОВНЕ ФЕВРАЛЯ
- ОЭСР
Уровень экономической активности в России составил в марте 100,9 пункта, оставшись на уровне
февраля, свидетельствуют данные сводного опережающего индекса (Composite Leading Indicators,
CLI) стран Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).
При этом индикатор февраля был пересмотрен в сторону уменьшения на 0,2 пункта с ранее
сообщавшегося уровня 101,1 пункта. "Что касается основных стран с развивающейся экономикой,
показатель по России указывает на стабилизацию темпов роста. Рост в Индии и Бразилии будет
набирать обороты, существуют предпосылки для такого же прогноза по промышленному сектору
Китая", - говорится в релизе. В Индии индекс вырос до 100,9 пункта со 100,7 пункта месяцем
ранее, в Бразилии - поднялся до 103,9 пункта со 103,7 пункта. В Китае индекс вырос до 99 пунктов
с 98,9 пункта в феврале.
Что касается экономически развитых стран, то индексы в большинстве стран снизились. В
частности, CLI Великобритании опустился до 99 пунктов с 99,2 пункта месяцем ранее, Франции до 100 пунктов со 100,1 пункта. Показатели Германии и Италии уменьшились до 100,5 пункта, со
100,7 и 100,6 пункта соответственно. Экономический рост в Канаде замедлился до 100,1 со 100,2
пункта, а в Японии - до 99,9 со 100 пунктов. Вырос индекс только в США - до 100,2 пункта с 100,1
пункта в феврале. Агрегированный CLI стран "Большой семерки" по-прежнему составляет 100,1
пункта. ОЭСР выпускает опережающий индикатор для ранних сигналов экономического роста или
спада. Он учитывает ряд показателей, предшествующих изменению динамики макропоказателей,
и может считаться краткосрочным прогнозом развития экономики.
Источник: ПРАЙМ, 14.05.2018
ТРЕНДОВАЯ ИНФЛЯЦИЯ НАЧАЛА РАСТИ
Как сообщил регулятор, годовые темпы трендовой инфляции в апреле 2018 года ускорились до
5,2% против 5,1% в марте. Это первое повышение показателя с ноября 2015 года. По оценке ЦБ,
это явление, вероятно, носит временный характер, так как показатель чувствителен к изменению
цен товаров, зависимых от нефти и валютного курса. Де-факто это первое отражение апрельского
ослабления рубля в макростатистике. В комментарии же к динамике потребительских цен ЦБ
говорит, что рост базовой инфляции на 0,1 п. п. может являться сигналом прекращения
долгосрочного замедления роста потребительских цен.
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По данным ЦБ, оценка годовых темпов трендовой инфляции в апреле 2018 года вернулась к
уровню февраля и составила 5,2% после 5,1% в марте. Это первое повышение оценки с ноября
2015 года, предположительно вызванное ростом ожиданий того, что апрельское ослабление курса
рубля рано или поздно проявится в ускорении роста цен.
По мнению регулятора, рост трендовой инфляции, вероятно, носит временный характер и вызван
высокой чувствительностью показателя к изменению цен товаров, зависимых от цен на нефть и
валютного курса. Показатель рассчитывается как среднее значение из трех оценок, полученных из
набора ценовых показателей, и с октября 2016 года учитывает скользящий пятилетний период.
Трендовая инфляция отличается инерционностью, в среднесрочном же горизонте «риски
отклонения годовой инфляции вверх от 4% по-прежнему преобладают над рисками отклонения
инфляции вниз», констатирует ЦБ.
В майском же выпуске по динамике потребительских цен регулятор отмечает, что индикаторы
инфляции, характеризующие наиболее устойчивую ее составляющую, свидетельствовали о
сохранении низкого инфляционного фона. Базовая инфляция возросла на 0,1 п. п., оставшись на
низком уровне. Медиана распределения приростов потребительских цен снизилась и сохранялась
на уровне меньше 4%. Такой инерционный показатель ценовой динамики, как скользящая
среднегодовая инфляция, продолжил снижаться. «Однако рост трендовой инфляции может
являться сигналом о прекращении тенденции снижения инфляции», говорится в отчете ЦБ.
Источник: Коммерсант, 15.05.2018
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