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ИССЛЕДОВАНИЕ: ИНВЕСТОРЫ ПОВЕРИЛИ В УСТОЙЧИВОСТЬ ЭКОНОМИКИ РФ
Инвесторы без страха вкладывают деньги в российские облигации, оценивая риск банкротства
страны только в 10,1%. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на исследование РЭУ им. Г. В.
Плеханова. Для сравнения: во время кризиса 2008 года риск дефолта страны оценивался в 60%.
Оценка риска проводилась на основе котировок страховок от дефолта (CDS) по российским
гособлигациям. Котировки российских CDS сейчас составляют 136 пунктов, отмечается в
исследовании. Это немного и означает, что Россия — надежный заемщик, пояснил один из
авторов исследования, заведующий лабораторией «Исследования денежно-кредитной системы и
анализа финансовых рынков» РЭУ им. Г. В. Плеханова Денис Домащенко. Апрельские санкции
США подняли российские котировки всего лишь на 8,4 пункта, а риск дефолта — на 1—2
процентных пункта. Это связано с тем, что Россия хорошо справляется со стрессовыми
ситуациями в экономике и успешно купирует риски по своим бумагам. В исследовании говорится,
что риск дефолта РФ во время кризиса 2008 года оценивался в 60%, а во время кризиса 2014—
2015 годов, когда цена на нефть опустилась до 28—30 долларов за баррель, — в 23%.
Сейчас на уровне 23% оценивается риск дефолта Украины, следует из документа. Это худший
показатель в рейтинге. Лучше дела идут у Аргентины (20,4%) и Бахрейна (19,6%). Россия
расположилась на восьмой строчке, опередив ЮАР с риском банкротства в 12%. Рядом с Россией
также находятся Мексика и Колумбия с вероятностью дефолта в 9% и 8,4% соответственно.
Самыми надежными странами для кредитования считаются Германия, Франция, США,
Великобритания и Япония. Возможность банкротства перечисленных стран находится в диапазоне
1,1—2,4%. При этом больше всего инвесторы верят в надежность не тех стран, у которых
наименьший госдолг, а тех, у которых стабильная политическая ситуация внутри государства,
подчеркивается в документе. Например, госдолг Японии составляет 253% к объему ее ВВП, но
при этом риск дефолта — 2,4%. Объем госдолга Турции — всего 28%, а вероятность банкротства
оценивается инвесторами в 14,4%. Задолженность России составляет 12,6% по отношению к ВВП
страны.
Источник: Известия, 21.05.2018
СИЛУАНОВ: НАША ЗАДАЧА — ПРИНЯТЬ РЯД МЕР И ДОГНАТЬ МИРОВУЮ
ЭКОНОМИКУ
Новое правительство намерено принять меры, чтобы достичь общемировых темпов
экономического роста, заявил в ходе дискуссии на Петербургском международном экономическом
форуме (ПМЭФ-2018) первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов.
«Мы растем не так быстро, как хотелось бы, и задача — догнать мировую экономику. Необходим
целый ряд структурных изменений и ряд действий, которые бы стимулировали нашу экономику»,
сказал Силуанов. По его словам, нужны новые инвестиции и новые вложения. «Россия отстает по
этим показателям. Сейчас уровень инвестиций — 21% ВВП, нам нужно увеличить его как
минимум до 25%, чтобы расти выше 3%», отметил он.
Источник: Banki.ru, 24.05.2018
ГЛАВА МВФ НАЗВАЛА ОБРАЗЦОВЫМИ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
РОССИИ
Многие макроэкономические показатели России являются образцовыми, заявила директорраспорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард в ходе сессии на
ПМЭФ-2018.
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«Россия во многих аспектах устанавливает стандарт качества в том, что касается состояния
макроэкономики. Если вы посмотрите на ситуацию с бюджетом, с инфляцией и долгом - все эти
показатели во многом являются образцовыми», - сказала Лагард.
Лагард отметила, что экономический рост в России замедлился «не только из-за санкций и цен на
нефть, но и из-за потенциала роста, над которым России нужно работать». По её словам, в
условиях отсутствия прироста населения стране нужно работать над производительностью труда и
диверсификацией экономики. «Инвестиции в инфраструктуру, здоровье, образование, цифровую
экономику — это абсолютно правильные цели», заключила Лагард.
Источник: RNS, 24.05.2018
ПУТИН ОЦЕНИЛ ДИАПАЗОН ВОЗМОЖНОЙ ИНФЛЯЦИИ
Президент России Владимир Путин рассказал, что инфляция в РФ в этом году может составить от
трех с небольшим до менее двух процентов, и объяснил причину такого диапазона прогнозов,
сообщает РИА Новости. Отвечая на вопросы участников пленарной панели «Бизнес-диалог Россия
— Япония» в рамках ПМЭФ-2018, Путин отметил, что проблема волатильности рубля есть.
«Но все-таки мы можем констатировать, что в последние годы России удалось выйти на очень
стабильные показатели в сфере макроэкономики. Мы достигли исторического минимума
инфляции. В прошлом году это было 2,5%. В этом году у нас представители экономического
блока говорят, что будет около трех или три с небольшим, а представители ЦБ говорят, что это
будет меньше 2-2,8», сказал он.
«А связано это знаете с чем? С тем, что представители экономического блока хотят побольше
потратить денег и исходят из того, что инфляция будет расти, а представители чисто финансовых
властей, задача которых держать инфляцию, они говорят, что нет, надо быть очень аккуратными и
мы можем выйти на показатели 2,8%», пояснил он.
Источник: РИА Новости, 26.05.2018
ИНФЛЯЦИЯ В РФ В 2018 ГОДУ МОЖЕТ СОСТАВИТЬ 3% - БЕЛОУСОВ
Инфляция в РФ в 2018 году может составить 3%, заявил журналистам в кулуарах ПМЭФ
помощник президента Андрей Белоусов.
"Сейчас инфляция держится на уровне 2,4%, прогноз несколько повышен в основном из-за скачка
курса. ... Есть оценки 2,8%, это старые оценки, сейчас немного выше, где-то в районе 3%",- сказал
он.
Источник: ПРАЙМ, 25.05.2018
СМИ: САНКЦИИ США НЕ ОКАЗЫВАЮТ БОЛЬШОГО ЭФФЕКТА НА РОССИЙСКУЮ
ЭКОНОМИКУ
Санкционная политика Соединенных Штатов не оказывает значительного эффекта на экономику
России. С таким утверждением выступила во вторник газета The Times.
Как пишет издание, Россия «вступила в стадию рецессии в 2015 и 2016 годах после введения
санкций в связи с ее вторжением в Крым и обвалом цен на нефть, но теперь зарплаты растут и в
прошлом месяце вырос объем розничных продаж». По мнению газеты, российская экономика
сейчас «выглядит устойчивой». «Ужесточение санкций США и падение курса рубля в начале
апреля пока не оказали значительного влияния на реальный сектор экономики», приводит в этой
связи The Times мнение консалтинговой компании Capital Economics.
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Газета подчеркивает, что возвращение экономики РФ к росту, несмотря на санкции, «как
представляется, демонстрирует то, во что уже уверовало большинство аналитиков: не санкции
2014 года прежде всего несут вину за последовавшую после них рецессию».
В подтверждение этой мысли издание приводит слова главного экономиста инвестбанка
Renaissance Capital Чарли Робертсона, который заявил, что «большая часть проблем для
российской экономики последовала в результате обвала нефтяных цен». С ростом же последних
ситуация стала снова меняться в лучшую сторону. По мнению The Times, Россия сейчас «далека
от того, чтобы быть запуганной» и «выглядит уверенной в себе». «В последние несколько дней
президент [России Владимир] Путин принял у себя для проведения переговоров лидеров
Германии, Франции и Японии. Влиятельные люди из громадных западных компаний, таких как
BP и Royal Dutch Shell, приняли участие в Петербургском [международном] экономическом
форуме, состоявшемся на прошлой неделе. И через несколько недель Россия примет у себя
Чемпионат мира по футболу — крупнейшее спортивное событие на российской земле со времен
Олимпийских игр 1980 года", отмечается в публикации.
Источник: ТАСС, 29.05.2018
ИНФЛЯЦИОННЫЕ ОЖИДАНИЯ РОССИЯН В МАЕ СКОРРЕКТИРОВАЛИСЬ ВВЕРХ
Такие данные опроса ООО «инФОМ», проведенного по заказу Банка России, приводятся в обзоре
регулятора «Инфляционные ожидания и потребительские настроения населения».
Согласно документу, инфляционные ожидания (прогноз того, как изменятся цены в ближайшие 12
месяцев) повысились до 8,6% в мае с 7,8% в апреле и 8,5% в марте.
«Рост инфляционных ожиданий был ожидаемым на фоне увеличения курсовой волатильности и
ускорения роста цен на бензин. Однако его незначительный масштаб указывает на снижение
чувствительности инфляционных ожиданий к разовым факторам», отмечается в комментарии по
инфляционным ожиданиям и потребительским настроениям
Регулятор подчеркивает, что, в как и в предыдущие месяцы, большинство респондентов (58%)
ожидали, что в будущем цены будут расти так же, как и сейчас. «Динамика ответов на
качественные вопросы указывает, возможно, на временный характер повышения инфляционных
ожиданий», указывают в ЦБ. При этом доля респондентов, ожидающих инфляцию в 2018 году
вблизи 4%, в мае составила 31%, что соответствует среднему уровню с начала года.
Источник: Banki.ru, 30.05.2018
СОРОС ОБЪЯВИЛ О ЗАПУСКЕ В ВЕЛИКОБРИТАНИИ С 8 ИЮНЯ КАМПАНИИ ЗА
НОВЫЙ РЕФЕРЕНДУМ О BREXIT
Сторонники евроинтеграции в Великобритании из движения Best for Britain начинают 8 июня
кампанию за проведение в течение года второго референдума о выходе страны из ЕС. Об этом
объявил американский финансист Джордж Сорос, сообщает в среду газета The Independent.
«Brexit — это чрезвычайно разрушительный процесс, вредный для обеих сторон, — цитирует
Сороса ТАСС со ссылкой на издание. — Развод (Лондона с Брюсселем) будет длительным. Он
составит не менее пяти лет, а такой срок — целая вечность в политике, особенно в такие
революционные времена, как сейчас».
Перспектива длительного «развода» Соединенного Королевства с ЕС поможет, по словам
миллиардера, убедить британцев в том, что членство в сообществе отвечает их интересам. По
информации издания, 8 июня движение Best for Britain опубликует манифест со своей
программой.«В конечном счете британцам придется решить, чего они хотят. И будет лучше, если
они сделают это как можно быстрее, продолжил Сорос. — Это является целью движения Best for
Britain, которое я поддерживаю».
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Ранее американский финансист направил этой организации, пытающейся сорвать Brexit с
помощью акций протеста и общенациональной рекламной кампании, в общей сложности 500 тыс.
фунтов (почти 700 тыс. долларов).
Источник: ТАСС, 30.05.2018
РОССИЯНЕ НАКОПЯТ В 2018 ГОДУ 5,2 ТРЛН. РУБЛЕЙ
В 2018 году темпы наращивания сбережений граждан по сравнению с прошлым годом увеличатся
на 15%, всего за год россияне накопят 5,2 трлн рублей, пишут «Известия» со ссылкой на
макропрогноз Института народохозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН. В 2019-м граждане
накопят на 13% больше — 5,9 трлн рублей, а в 2020 году — на 8% больше — 6,4 трлн.
По данным Росстата, в 2017 году общий объем сбережений россиян составил 30 трлн рублей.
Большую часть денег население хранит на банковских вкладах — почти 20 трлн рублей, меньшую
— в ценных бумагах и наличных — порядка 10 трлн. Прошлый год был отмечен уходом
населения от сберегательной модели поведения: граждане накопили лишь 4,5 трлн рублей после
7,7 трлн и 6 трлн в 2015 и 2016 годах соответственно. Сокращение уровня сбережений связано с
улучшением экономической ситуации в стране: курс рубля стабилизировался, цены на нефть
поднялись примерно до 50–60 долларов за баррель, и у россиян появилась уверенность в
завтрашнем дне. Центробанк в своих обзорах отмечал, что уход от сберегательной модели
поведения подтверждался также ростом розничного кредитования и ипотеки.
Сейчас россияне увеличивают свои сбережения в связи с ростом реальных зарплат и доходов,
пояснил один из авторов прогноза, замдиректора ИНП РАН Александр Широв. Однако он
подчеркнул, что рост накоплений россиян не означает, что они вернулись к сберегательной
модели поведения. Граждане продолжают удовлетворять свой посткризисный спрос на продукты
длительного пользования, например, автомобили и бытовую технику. Сбережения населения
могли бы быть больше, если бы не низкие ставки по депозитам, добавил эксперт. Реальные
доходы граждан в начале 2018 года продемонстрировали рост после четырехлетнего падения.
Оценки Росстата за февраль и март превышают 4% по отношению к соответствующему периоду
предыдущего года. Годовая динамика реальной зарплаты составила в первые три месяца 2018-го
11%, 10,6% и 6,5% соответственно. Такие темпы прироста зарплаты наблюдались последний раз в
2012 году, подчеркивается в прогнозе РАН.
Источник: Известия, 30.05.2018
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