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ЦБ РФ ОЦЕНИВАЕТ ВКЛАД ОТ ПОВЫШЕНИЯ НДС В ГОДОВУЮ ИНФЛЯЦИЮ
ОТ 0,6 П.П. ДО БОЛЕЕ 1,5 П.П
31.08.2018
МОСКВА, 31 авг /ПРАЙМ/. Банк России оценивает общий вклад повышения НДС в
годовую инфляцию в коридоре от 0,6 процентного пункта до более чем 1,5 процентного пункта,
основное влияние придется на первые месяцы 2019 года, говорится в докладе регулятора об
оценке влияния повышения основной ставки НДС на инфляцию.
Ставка налога на добавленную стоимость (НДС) в РФ с 1 января 2019 года вырастет до 20%
с нынешних 18%.
"По оценкам Банка России, диапазон вклада НДС в инфляцию с учетом всей совокупности
факторов достаточно широк и составляет от 0,6 до более 1,5 процентного пункта", - говорится в
докладе.
По оценке Банка России, повышение НДС окажет основное влияние на инфляцию
непосредственно после изменения ставки - в первые месяцы 2019 года. Его масштаб составит
около 1 процентного пункта.
Источник: ПРАЙМ
ГОДОВАЯ ИНФЛЯЦИЯ В РФ ДОСТИГНЕТ ПИКА В I КВАРТАЛЕ 2019 ГОДА,
ВРЕМЕННО ПРЕВЫСИВ 4% - ЦБ
31.08.2018
Годовая инфляция достигнет пика в первом квартале 2019 года, затем будет замедляться и
вернется к 4% в первом квартале 2020 года, следует из доклада ЦБ "Об оценке влияния
повышения основной ставки НДС на инфляцию".
"С учетом переноса НДС годовой темп инфляции достигнет пика в первом квартале 2019
года и временно превысит 4%. Квартальный темп прироста цен существенно замедлится уже во
втором квартале 2019 года, во втором полугодии 2019 года квартальные темпы инфляции будут
вблизи 4%. Однако годовая инфляция будет снижаться в течение года более медленно, в том числе
из-за эффекта низкой базы первого полугодия 2018 года. В первом квартале 2020 года ожидается
возвращение годовой инфляции к 4%", - сказано в документе.
Ранее в июле Банк России сохранил прогноз по инфляции на конец текущего года на
уровне 3,5-4%, в 2019 году прогнозировал временное превышение годовой инфляцией 4% из-за
увеличения налога на добавленную стоимость (НДС).
Источник: ПРАЙМ
РОССИЯНЕ С 1 СЕНТЯБРЯ СМОГУТ СОЗДАВАТЬ НАСЛЕДСТВЕННЫЕ ФОНДЫ
01.09.2018
Поправки в законодательство, позволяющие россиянам создавать наследственные фонды
для управления активами после смерти наследодателя, вступают в силу 1 сентября.
Теперь в Гражданском кодексе фигурирует понятие "наследственный фонд". Согласно
поправкам, по воле наследодателя после его смерти может быть учреждено юридическое лицо для
управления имуществом покойного. Это должно быть отражено в завещании. При желании
наследодатель дополняет текст документа уставом организации, уточняет условия ведения дел,
указывает круг ответственных лиц (не обязательно родственников), способ распоряжения
доходами.
Из получаемой прибыли допускается выплата денежных средств любым физическим лицам
или организациям. Если наследники из числа родственников не хотят обременять себя
управленческими функциями, но намерены участвовать в распределении доходов, в завещании
нужно указать их список и причитающуюся им долю.

__________________________________________________________________________________
Межгосударственный банк

2

Информационный бюллетень 1-15 сентября 2018 года
_____________________________________________________________________________________
Ранее глава комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству
Павел Крашенинников отмечал, что это в том числе антиофшорная мера. Раньше российские
предприниматели переводили активы за рубеж, чтобы учредить такой фонд или траст. Отныне они
смогут оставить бизнес в России, не выводя капиталы, сохраняя рабочие места, развивая
российскую экономику.
Устав фонда нельзя менять после смерти наследодателя. Эта норма затрагивает и сроки
вступления в наследство. Нотариус, который ведет дело наследодателя, обязан в течение трех дней
зарегистрировать фонд в качестве юридического лица, после чего управление переходит к лицам,
определенным в завещании. В результате получатели наследства застрахованы от потерь,
связанных, например, с простаиванием бизнеса в течение полугодового срока, действующего
сейчас.
Источник: ПРАЙМ
КАБМИН РФ ОДОБРИЛ ПРОЕКТ О ПРОДЛЕНИИ БЕЗНАЛОГОВОГО ПЕРЕВОДА
ИНОСТРАННЫХ АКТИВОВ В РФ
01.09.2018
Правительство РФ одобрило проект о продлении до 1 января 2019 года безналогового
перевода иностранных активов в РФ, сообщается на сайте кабинета министров.
"Одобрить проект федерального закона "О внесении изменения в статью 3 Федерального
закона "О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской
Федерации (в части налогообложения прибыли контролируемых иностранных компаний и
доходов иностранных организаций)" и внести его в Государственную Думу в установленном
порядке", - говорится в сообщении.
Кроме того, кабмин поручил Минфину России с участием Российского союза
промышленников и предпринимателей дополнительно проработать вопрос о возможности
применения механизма деятельного раскаяния при принятии решения об ответственности за
деяния, связанные с неуплатой или неполной уплатой сумм налога в результате невключения
прибыли контролируемой иностранной компании в налоговую базу контролирующего лица,
являющегося физическим лицом.
Документ предусматривает продление до 1 января 2019 года для физлиц переходного
периода, в течение которого лицо освобождается от уголовной ответственности за неуплату
налога в результате невключения в налоговую базу контролирующего лица прибыли
контролируемой иностранной компании при условии возмещения в полном объеме ущерба,
причиненного бюджетной системе РФ.
Помимо этого, кабмин обсудит состояние конкуренции в стране.
Источник: ПРАЙМ
ВСТУПИЛ В СИЛУ ЗАКОН О СНИЖЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОЙ НАГРУЗКИ
НА БИЗНЕС В РФ
03.09.2018
Поправки в Налоговый кодекс РФ об упрощении налогового администрирования и
снижении административной нагрузки на бизнес вступают в силу с 3 сентября.
Согласно новым нормам, сроки проведения камеральной проверки налоговой декларации
по НДС сокращаются с нынешних трех до двух месяцев. Новый срок затронет те декларации,
которые будут сданы после 3 сентября текущего года.
Вместе с тем, если до окончания этой проверки налоговики найдут признаки возможных
нарушений, руководитель налогового органа или его заместитель может принять решение о
продлении срока проверки еще на месяц.
Кроме того, согласно вступившим в силу поправкам, если налогоплательщик уточнит свою
декларацию по НДС, уменьшив при этом заявленную ранее сумму налога, то налоговики могут
провести повторную проверку. Ее предметом может быть только правильность и обоснованность
уменьшения налога на основании сведений, измененных в уточненной декларации.
__________________________________________________________________________________
3
Межгосударственный банк

Информационный бюллетень 1-15 сентября 2018 года
_____________________________________________________________________________________
Поправки увеличивают сроки предоставления документов при проведении проверок, а
также запрещают налоговикам требовать от налогоплательщиков повторного представления
каких-либо документов. Если это произойдет, налогоплательщик может просто сообщить
налоговой инспекции, когда он сдавал эти документы в прошлый раз.
Источник: ПРАЙМ
РФ В ИЮНЕ СОХРАНИЛА МИРОВОЕ ЛИДЕРСТВО ПО ДОБЫЧЕ НЕФТИ СТАТИСТИКА
03.09.2018
Россия в июне сохранила лидирующую позицию по добыче нефти в мире, производя в
среднем 11,066 миллиона баррелей нефти в день и опережая по этому показателю США и
Саудовскую Аравию, которые заняли второе и третье места соответственно, свидетельствуют
данные Минэнерго РФ, управления энергетической информации минэнерго США (EIA) и
августовского доклада ОПЕК.
Согласно данным сайта Минэнерго РФ, Россия в июне добыла 45,292 миллиона тонн
нефти, что эквивалентно примерно 11,066 миллиона баррелей в сутки. В месячном выражении
среднесуточная добыча выросла на 0,85%.
При этом по данным EIA, опубликованным в пятницу, США в июне добывали 10,674
миллиона баррелей в сутки, увеличив данный показатель на 2,2% по сравнению с маем. В то же
время по информации августовского доклада ОПЕК, добыча нефти в Саудовской Аравии в июне
выросла на 4,2%, составив 10,44 миллиона баррелей в сутки.
США в ноябре 2017 года впервые побили свой исторический рекорд по добыче нефти
почти 50-летней давности. Показатель тогда достиг 10,101 миллиона баррелей в сутки против
10,044 миллиона баррелей в сутки в ноябре 1970 года.
После ноября 1970 года среднесуточный объем добычи в США стал снижаться на фоне
истощения традиционных запасов, а в сентябре 2008 года он упал до 3,971 миллиона баррелей в
сутки. Однако за последние 10 лет добыча нефти в Соединенных Штатах восстановилась, что
произошло за счет развития технологий, сделавших более доступными и рентабельными запасы
трудноизвлекаемой сланцевой нефти. Дополнительным стимулом стало снятие в США в декабре
2015 года запрета на экспорт нефти, длившегося 40 лет. Текущему росту добычи способствует
также восстановление рынка нефти после спада в 2014–2015 годах.
При этом оздоровлению рынка нефти во многом способствовали усилия стран соглашения
о сокращении добычи нефти, в том числе, России и Саудовской Аравии. ОПЕК и ряд не входящих
в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении добычи
нефти на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч
приходятся на Россию. Сделка стартовала с начала 2017 года и дважды продлевалась, последний
раз — до конца 2018 года. В июне ОПЕК+ согласовала цель уйти от перевыполнения сделки,
увеличив добычу примерно на 1 миллион баррелей в сутки.
Источник: ПРАЙМ
ИНФЛЯЦИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ К ЦЕЛИ В 4% БЫСТРЕЕ, ЧЕМ ПРОГНОЗИРОВАЛ
ЦБ - НАБИУЛЛИНА
04.09.2018
Инфляция возвращается к целевому значению в 4% быстрее, чем ожидал Центробанк, в том
числе из-за курсовой разницы, сообщила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на
пресс-конференции в преддверии Х Глобального форума Альянса за финансовую доступность.
"Инфляция возвращается к нашей цели чуть быстрее, чем мы прогнозировали раньше.
Прежде всего из-за внешних факторов, курсовой динамики. Чуть подросли инфляционные
ожидания, совсем незначительно, тоже будем это учитывать", - заявила глава регулятора.
Источник: ПРАЙМ
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РАСЧЕТ В НАЦВАЛЮТАХ С ДРУГИМИ СТРАНАМИ ИНТЕРЕСЕН ДЛЯ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ОТРАСЛЕЙ РФ - ЭКСПЕРТ
04.09.2018
Переход России на расчеты в нацвалютах с другими странами нужен в первую очередь
технологическим отраслям, где есть поставки продукции двойного назначения, считает главный
экономист "Ренессанс Капитала" в России и СНГ Олег Кузьмин.
"Это не вопрос конкретных отраслей, а, скорее, тех поставок, где есть продукция двойного
назначения. Условно, за такую продукцию России было бы комфортно рассчитываться в рублях с
другими странами. Технологические отрасли - не потому, что они чем-то в расчетах отличаются от
продовольствия, а потому что здесь присутствуют геополитические риски", - заявил он РИА
Новости.
По его мнению, переход на расчеты в нацвалютах и евро вместо доллара в ближайшие годы
продолжится. "Что касается нацвалют, то здесь в первую очередь нашими партнерами могут быть
страны СНГ, тем более что с некоторыми из них Россия работала в этом направлении. В
дальнейшем возможен запуск с другими развивающимися странами. Но чтобы это приобрело
массовый характер, наверное, нужны соглашения между центральными банками стран", - полагает
эксперт.
В целом процесс этот перспективный, но он не будет быстрым, добавил Кузьмин.
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров сообщил ранее во вторник в
интервью РИА Новости, что российские автопроизводители переходят на расчеты с Турцией за
поставки комплектующих в национальных валютах, и о таких планах заявлял целый ряд
компаний. При этом Россия ведет активную работу для перехода на расчеты в национальных
валютах со странами Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, Латинской Америки и Африки,
добавил министр.
Источник: ПРАЙМ
МЭР ПОВЫСИЛО ПРОГНОЗ ПО ИНФЛЯЦИИ В РФ НА 2018 Г ДО 3,4% С 2,6%, НА
2019 Г - ДО 4,3% С 4,2%
05.09.2018
Министерство экономического развития повысило прогноз по инфляции в России на 2018
год до 3,4% с 2,6%, а на 2019 год - до 4,3% с 4,2%, говорится в докладе "Картина экономики" за
август.
Как отмечает ведомство, основными факторами такого пересмотра стало ослабление рубля
и ускорение роста цен на продовольственные товары, за исключением плодоовощной продукции.
"Описанные инфляционные факторы являются временными и к началу 2019 года их
действие практически исчерпается. Кроме того, стабилизирующее влияние на инфляцию в 2019
году будет оказывать динамика курса рубля", - говорится в докладе.
Источник: ПРАЙМ
МЭР ПОНИЗИЛО ПРОГНОЗ ПО РОСТУ ВВП РФ НА 2018 Г ДО 1,8% С 1,9%, НА
2019 Г - ДО 1,3% С 1,4%
05.09.2018
Министерство экономического развития понизило прогнозу по росту ВВП РФ на 2018 год
до 1,8% с 1,9%, а на 2019 год - до 1,3% с 1,4%, говорится в докладе ведомства "Картина
экономики" за август.
"Прогноз экономического роста на 2018 и 2019 годы снижен на 0,1 процентного пункта –
до 1,8% и 1,3% соответственно", - говорится в докладе.
Как отмечает ведомство, развитие ситуации за период с начала текущего года в целом
соответствует ожиданиям МЭР.
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"За январь–июль темп роста ВВП оценивается на уровне 1,7% (в июле – 1,8% в годовом
выражении)", - отмечается в документе.
По мнению МЭР, временное снижение темпов экономического роста в 2019 году будет
связано с такими факторами, как умеренно жесткая денежно-кредитная политика ЦБ,
направленная на контроль инфляционных ожиданий, а также "смещенная ближе к середине года
активная фаза реализации национальных проектов при росте налоговой нагрузки уже с 1 января
следующего года".
Источник: ПРАЙМ
МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ ПОНИЗИЛО ПРОГНОЗ ПО РОСТУ ИНВЕСТИЦИЙ В
РФ ДО 2,9% С 3,5% В 2018 Г
05.09.2018
Минэкономразвития понизило прогноз по росту инвестиций в РФ до 2,9% с 3,5% в 2018
году, говорится в августовском докладе "Картина экономики", подготовленном МЭР.
Рост инвестиций в РФ во втором квартале, по данным министерства, замедлился до 2,8% в
годовом выражении.
В докладе отмечается, что на рост инвестиций в основной капитал начиная с апреля
оказывало негативное влияние ухудшение настроений бизнеса, обусловленное повышенной
волатильностью на финансовых рынках.
"Рост инвестиций в основной капитал во втором квартале 2018 года замедлился до 2,8 %
год к году по сравнению с 3,6% год к году в первом квартале 2018 года. Динамика инвестиций в
апреле–июне совпала с оценками Минэкономразвития (2–3 % год к году), осуществленными на
основе оперативных данных. В июле индикаторы инвестиционной активности указывали на ее
дальнейшее снижение. Особенно выраженным было ухудшение динамики инвестиционного
импорта машин и оборудования из стран дальнего зарубежья", - говорится в материалах
министерства.
Источник: ПРАЙМ
МЭР В 2,3 РАЗА ПОВЫСИЛО ПРОГНОЗ-2018 ПО ЧИСТОМУ ОТТОКУ КАПИТАЛА
ИЗ РФ - ДО $41 МЛРД
05.09.2018
Минэкономразвития повысило прогноз по чистому оттоку капитала из РФ на 2018 год до 41
миллиарда доллара с 18 миллиардов долларов, говорится в докладе МЭР "Картина экономики за
август".
"…Был повышен прогноз по оттоку капитала (сальдо финансового счета) на текущий год
до 41 миллиарда долларов США с 18 миллиардов долларов США, ожидаемых ранее", сообщается в документе.
Источник: ПРАЙМ
УРОВЕНЬ РЕГИСТРИРУЕМОЙ БЕЗРАБОТИЦЫ В РФ В АВГУСТЕ ДОСТИГ
ИСТОРИЧЕСКОГО МИНИМУМА - МЭР
МОСКВА, 5 сен /ПРАЙМ/. Уровень регистрируемой безработицы в РФ в августе текущего
года достиг исторического минимума за всю историю наблюдений этого показателя - с 1991 года,
говорится в докладе "Картина экономики" за август, подготовленном Минэкономразвития.
"По состоянию на 15 августа 2018 года численность безработных граждан,
зарегистрированных в органах службы занятости, снизилась на 2,420 тысячи человек
относительно 8 августа и составила 684,760 тысячи человек (-0,4%). Это исторический минимум
регистрируемой безработицы за всю историю наблюдений этого показателя – с 1991 года", отмечает министерство.
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По данным государственных служб занятости, среднее количество претендентов на
вакансию (коэффициент напряженности) остается на рекордно низких уровнях после двух лет
непрерывного снижения, говорится в докладе.
Министерство отмечает, что на рынке труда третий месяц подряд продолжается
сокращение численности занятых - на 57,1 тысячи человек в июле и на 170,5 тысячи человек в
мае–июле. Численность безработных в июле несколько выросла - на 12,7 тысячи человек, однако в
целом за три месяца изменилась незначительно, увеличившись на 12 тысяч человек. "В условиях
продолжающегося роста экономики указанные тенденции свидетельствуют о том, что потенциал
перераспределения рабочей силы между занятыми и безработными практически исчерпан, и
наращивание выпуска происходит главным образом за счет повышения производительности
труда", - поясняет Минэкономразвития.
Номинальный рост зарплат в июне замедлился до 9,7 % в годовом выражении с 10,2 %
месяцем ранее, главным образом за счет социального сектора, где годовые темпы роста оплаты
труда снизились до 15,9% в годовом выражении с 19,2% в мае. "Волатильность годовой динамики
заработных плат в социальном секторе обусловлена особенностями выполнения целевых
ориентиров по среднегодовому уровню оплаты труда, установленных указами президента РФ для
отдельных категорий работников бюджетной сферы. Из-за более равномерного, чем в прошлые
годы, распределения выплат по месяцам оплата труда указанных работников в этом году не имеет
обычной сезонности, что ведет к колебаниям ее годовых темпов роста", - говорится в документе.
В то же время во внебюджетном секторе рост номинальных зарплат сохранился
практически на уровне предыдущего месяца – 9,1 % в годовом выражении в июне после 9,2 % в
мае. В июле, по оценке Росстата, рост заработной платы составил 10,7 % год к году в
номинальном выражении и 8% – в реальном, отмечается в докладе.
Источник: ПРАЙМ
ФТС В ЯНВАРЕ-АВГУСТЕ УВЕЛИЧИЛА ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ В БЮДЖЕТ РФ НА
30% - ДО 3,7 ТРЛН РУБ
05.09.2018
Федеральная таможенная служба (ФТС) России в январе-августе 2018 года увеличила
перечисления в бюджет РФ на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до
3,701 триллиона рублей, следует из сообщения ведомства.
"За восемь месяцев 2018 года сумма доходов федерального бюджета, администрируемых
таможенными органами, составила 3,701 триллиона рублей", - говорится в сообщении. Годом
ранее объем перечислений составлял 2,846 триллиона рублей.
За август 2018 года в бюджет было перечислено 568,7 миллиарда рублей (рост на 47,8% в
годовом выражении).
Источник: ПРАЙМ
ИМПОРТ В РФ ИЗ ДАЛЬНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ В ЯНВАРЕ-АВГУСТЕ ВЫРОС НА
9,4%, ДО $139,3 МЛРД — ФТС
05.09.2018
Импорт в РФ из дальнего зарубежья в январе-августе увеличился на 9,4% по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года и составил 139,3 миллиарда долларов, сообщила
Федеральная таможенная служба (ФТС).
"По предварительным данным таможенной статистики, в январе-августе 2018 года импорт
товаров из стран дальнего зарубежья в стоимостном выражении составил 139,343 миллиарда
долларов и по сравнению с аналогичным периодом 2017 года вырос на 9,4%", — говорится в
сообщении.
В августе стоимостной объем импорта товаров из стран дальнего зарубежья составил 18,6
миллиарда долларов, увеличившись на 2,5% по сравнению с июлем. При этом импорт
машиностроительной продукции вырос на 6,4% и составил 9,566 миллиарда долларов,
текстильных изделий и обуви — на 5,3%, до 1,486 миллиарда долларов, а ввоз химической
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продукции снизился на 2,3%, до 3,312 миллиарда долларов, продовольственных товаров и сырья
для их производства — на 6,9%, до 1,7 миллиарда долларов.
В группе продовольственных товаров и сырья для их производства в августе по сравнению
с июлем сократился ввоз фруктов и орехов на 22,5%, мяса птицы — на 21,5%, молочных
продуктов — на 15,8%, табака — на 15,7%, овощей — на 15,2%, рыбы — на 6,5%, зерновых
культур — на 5,7%, сахара — на 4,9%, алкогольных и безалкогольных напитков и говядины — на
4,3%. В месте с тем увеличился импорт свинины на 51,8%, растительного масла — на 35,1%.
Импорт товаров химической промышленности снизился за счет сокращения на 8,1%
закупок фармацевтической продукции, мыла и синтетических моющих средств — на 3,5%,
полимеров и каучука — на 3,1%, парфюмерно-косметических товаров — на 0,7%, тогда как ввоз
продуктов органической и неорганической химии увеличился на 3,9%.
В импорте машиностроительной продукции увеличились закупки судов и плавучих средств
в 4,3 раза, железнодорожных локомотивов — на 13,7%, электрооборудования — на 8,8%,
механического оборудования — на 0,6%. При этом сократились поставки инструментов и
аппаратов оптических на 4,5%, средств наземного транспорта — на 3,6%.
Источник: ПРАЙМ
ОБЪЕМ ФНБ РФ ЗА АВГУСТ УВЕЛИЧИЛСЯ ДО 5,16 ТРЛН РУБ - МИНФИН
05.09.2018
Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) РФ за август увеличился в рублевом
выражении на 316 миллиардов рублей и достиг 5,16 триллиона рублей, при этом объем фонда в
долларах сократился на 1,4 миллиарда долларов и составил 75,795 миллиарда долларов, сообщил в
среду Минфин РФ.
По состоянию на 1 августа 2018 года объем ФНБ составлял 4,844 триллиона рублей, что
было эквивалентно 77,164 миллиарда долларов.
В августе Минфин размещал средства ФНБ на депозиты в ВЭБе для финансирования
проектов по приобретению и обновлению вагонов метро, на строительство нового аэропортового
комплекса в Саратове. При этом ВЭБ досрочно вернул часть размещенных на его депозитах
средств.
По состоянию на 1 сентября 2018 года на отдельных счетах по учету средств ФНБ в Банке
России было размещено: 22,113 миллиарда долларов, 20,717 миллиарда евро, 4,368 миллиарда
фунтов стерлингов. На депозитах во Внешэкономбанке находилось 577,464 миллиарда рублей.
Еще 3 миллиарда долларов из фонда размещены в суверенные облигации Украины, по которым
страна допустила дефолт.
В ценные бумаги российских эмитентов, связанные с реализацией самоокупаемых
инфраструктурных проектов, вложено 112,63 миллиарда рублей и 4,113 миллиарда долларов. В
привилегированные акции кредитных организаций - 278,992 миллиарда рублей.
Совокупный доход от размещения средств фонда в разрешенные финансовые активы в 2018
году составил 31,619 миллиарда рублей, что эквивалентно 522,7 миллиона долларов.
Источник: ПРАЙМ
ГОДОВАЯ ИНФЛЯЦИЯ В РФ В АВГУСТЕ УСКОРИЛАСЬ ДО 3,1% С ИЮЛЬСКИХ
2,5% - РОССТАТ
05.09.2018
Инфляция в РФ в августе замедлилась до нуля с июльских 0,3%, при этом в годовом
выражении зафиксировано ее ускорение до 3,1% с 2,5% в предыдущем месяце, сообщил Росстат.
По итогам января-августа рост потребительских цен составил 2,4%. Согласно последнему
прогнозу Минэкономразвития, инфляция в России по итогам 2018 года составит 3,4%, ЦБ РФ в
июле прогнозировал показатель в диапазоне 3,5-4%.
Динамика цен по разным регионам была неравномерной. Как отмечает Росстат, в 13
субъектах РФ инфляция составила 0,3% и более, в том числе на Алтае и в Крыму – 0,5% (в
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результате увеличения на 0,9% цен и тарифов на услуги в Республике Алтай и на 0,8% – на
продовольственные товары в Крыму).
"Вместе с тем, в шести субъектах РФ потребительские товары и услуги стали дешевле на
0,3-0,5% в результате снижения цен на продукты питания на 0,7-1,2%. Наиболее заметное
удешевление товаров и услуг отмечалось на потребительском рынке Чукотского автономного
округа – на 0,5%" - говорится в сообщении статистического ведомства.
В Москве спад потребительских цен за месяц составил 0,1% (с начала года - рост 2,7%), в
Санкт-Петербурге спад составил 0,2% (с начала года - рост 2,4%).
Источник: ПРАЙМ
МЭР ОЖИДАЕТ, ЧТО КУРС РУБЛЯ К ДОЛЛАРУ ВЕРНЕТСЯ НА УРОВЕНЬ 63-64
РУБ ВО II ПОЛОВИНЕ 2019 Г
05.09.2018
Минэкономразвития РФ ожидает, что курс рубля к доллару вернется на уровень 63-64
рубля за доллар во второй половине 2019 года, говорится в уточнённом прогнозе министерства,
опубликованном в докладе "Картина экономики" за август.
"Вместе с тем фундаментальные условия функционирования российской экономики в
средне- и долгосрочном периоде существенно не изменятся. В связи с этим Минэкономразвития
России сохраняет неизменным прогноз курса рубля на 2020–2024 годы. Ожидается, что курс рубля
к доллару США вернется к уровням 63–64 рубля за доллар во второй половине 2019 года, и в
дальнейшем продолжит ослабляться темпом, близким к инфляционному дифференциалу между
Россией и странами – торговыми партнерами", - говорится в докладе.
При этом Минэкономразвития повысило прогноз среднего курса доллара на 2018 год до
61,7 рубля за доллар с 60,8 рубля, на 2019 год - до 63,9 рубля за доллар с 63,2 рубля.
Источник: ПРАЙМ
МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ ОЖИДАЕТ ПРОФИЦИТ БЮДЖЕТА РФ В 2018 Г
ПОРЯДКА 1% ВВП - ОРЕШКИН
06.09.2018
Минэкономразвития ожидает профицит бюджета РФ в 2018 году порядка 1% ВВП, заявил
глава МЭР Максим Орешкин.
"Мы в этом году ожидаем профицита бюджета порядка 1% ВВП", - сказал он, выступая на
Московском финансовом форуме.
"Мы имеем очень серьезное положительное сальдо текущего счета - больше 2% ВВП, мы
имеем низкий внешний долг, и это дифференцирует Россию от других развивающихся стран", добавил министр.
РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" является генеральным информационным
агентством третьего Московского финансового форума.
Источник: ПРАЙМ
МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ НЕ ВИДИТ ДОЛГОСРОЧНЫХ ПРИЧИН ДЛЯ
ОСЛАБЛЕНИЯ РУБЛЯ - ОРЕШКИН
06.09.2018
Минэкономразвития не видит долгосрочных причин для ослабления рубля, заявил министр
экономического развития Максим Орешкин.
"У нас прогноз в том числе по обменному курсу на период до 2020 и последующие годы
практически не изменился. То есть мы не видим ни одной долгосрочной причины для того чтобы
произошло какое-то серьезное ослабление рубля", - сказал он, выступая на Мосфинфоруме.
В своем обновленном макропрогнозе, опубликованном в среду, Минэкономразвития
повысило прогноз среднего курса доллара на 2018 год до 61,7 рубля за доллар с 60,8 рубля, на

__________________________________________________________________________________
Межгосударственный банк

9

Информационный бюллетень 1-15 сентября 2018 года
_____________________________________________________________________________________
2019 год - до 63,9 рубля за доллар с 63,2 рубля. При этом во второй половине 2019 года курс рубля
к доллару, по прогнозам МЭР, вернется на уровень 63-64 рубля за доллар.
Источник: ПРАЙМ
МИНФИН РФ ОТКАЖЕТСЯ ОТ ВНЕШНИХ ЗАЙМОВ ПРИ СОХРАНЕНИИ
НАПРЯЖЕННОСТИ НА РАЗВИВАЮЩИХСЯ РЫНКАХ
06.09.2018
Минфин РФ не готов занимать "на любых условиях", поэтому готов отказаться от внешних
займов в текущем году и в среднесрочной перспективе, если сохранится напряженность на
развивающихся рынках, сказал первый заместитель председателя правительства - министр
финансов РФ Антон Силуанов, выступая на Московском финансовом форуме.
"Резко усилилась волатильность на рынках стран с развивающейся экономикой, и те
доходности, которые требует рынок, сегодня для нас мало интересны и даже неприемлемы", сказал он, комментируя внешнюю долговую политику министерства.
"У нас есть большой запас ликвидности, есть возможности заимствований на внутреннем
рынке. Поэтому если такая напряженность на финансовых рынках для стран с развивающейся
экономикой сохранится до конца года, - судя по всему так и будет, - то вряд ли мы будем
планировать размещения оставшейся части внешних заимствований", - добавил он.
"Это касается и последующих лет. Несмотря на то, что мы закладываем по-прежнему
объемы выхода на внешние рынки в стабильном размере, будем как всегда "мониторить"
ситуацию, не будем занимать на любых условиях", - заключил он.
Источник: ПРАЙМ
СИЛУАНОВ: В БЛИЖАЙШИЕ ШЕСТЬ ЛЕТ НДФЛ МЕНЯТЬ НЕ БУДЕМ, А
ДАЛЬШЕ ПОСМОТРИМ
07.09.2018
Первый вице-премьер - министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что в ближайшие
шесть лет плоскую шкалу налога на доходы физических лиц (НДФЛ) менять точно нет смысла, а
дальше нужно будет посмотреть.
"Мы считаем, что здесь нет никаких оснований говорить об изменении этого налога", сказал Силуанов, выступая на Московском финансовом форуме.
По его словам, плоская шкала подоходного налога является, в том числе, конкурентным
преимуществом, и многие страны говорят о стремлении сокращать дифференциацию между
уровнями своей прогрессивной шкалы налогообложения доходов физлиц.
"Это дискуссия как в одну, так и в другую сторону. Но на мой взгляд, сейчас вот, в
настоящее время, в предстоящую шестилетку нам нет смысла менять условия налогообложения по
подоходному налогу, а там посмотрим", - заявил глава Минфина.
Он указал на необходимость придерживаться стабильности налоговой системы. "Мы
говорим, что сейчас, слава богу, этот налог работает, хорошо администрируется, собирается.
Люди знают, сколько они будут платить сегодня, завтра, через три, пять лет", - подытожил
Силуанов.
РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" является генеральным информационным
агентством третьего Московского финансового форума.
Источник: ПРАЙМ
МИРОВОЙ
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
МАЯТНИК
НАДО
СДВИНУТЬ
ОТ
ПРОТЕКЦИОНИЗМА - МАНТУРОВ
07.09.2018
Политика протекционизма давно доказала свою несостоятельность в долгосрочной
перспективе, поэтому важнейшей задачей на ближайшее будущее является сдвинуть маятник
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мировой экономической повестки в сторону открытости и свободной торговли, заявил министр
промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.
"Несмотря на то, что на словах большинство стран выступают за глобализацию и
открытость рынков, на практике мы видим, как с каждым годом усиливается политика
протекционизма. Главная, на наш взгляд, задача на ближайшее будущее - окончательно сдвинуть
этот маятник мировой экономической повестки в сторону большей транспарентности", - сказал
Мантуров на форуме "Взгляд на мир, Европу и Италию".
По его словам, "отдельные государства" сейчас разворачивают торговые войны, ставя под
сомнение эффективность давно действующих институтов развития свободной торговли и
стимулируя процессы дезинтеграции.
"Элементы замкнутой экономики действительно могут сработать во благо на коротком
временном отрезке. Особенно для стран, которые стремятся развить компетенции в отдельных
индустриях. Но в долгосрочной перспективе такой формат губителен для бизнеса и давно доказал
свою несостоятельность", - констатировал Мантуров.
Источник: ПРАЙМ
ОБОРОТ ТОРГОВЛИ МЕЖДУ РФ И БЕЛОРУССИЕЙ В ЯНВАРЕ-ИЮЛЕ ВЫРОС
НА 15%, ДО $19,3 МЛРД - ФТС
07.09.2018
Оборот торговли между Россией и Белоруссией в январе-июле 2018 года вырос на 14,9% в
годовом выражении и составил 19,283 миллиарда долларов, свидетельствуют данные Федеральной
таможенной службы (ФТС) РФ.
Экспорт из РФ в Белоруссию составил 12,411 миллиарда долларов (рост на 23,7%), импорт
в РФ из Белоруссии - 6,872 миллиарда долларов (плюс 1,8%).
Доля Белоруссии в общем обороте внешней торговли РФ в отчетном периоде снизилась до
5% с 5,3% годом ранее.
Источник: ПРАЙМ
ОБОРОТ ТОРГОВЛИ РФ И УКРАИНЫ В ЯНВАРЕ-ИЮЛЕ ВЫРОС НА 23,8%, ДО
$8,2 МЛРД — ФТС
07.09.2018
Оборот внешней торговли между Россией и Украиной в январе-июле 2018 года увеличился
на 23,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 8,2 миллиарда
долларов, свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ.
Экспорт РФ на Украину увеличился на 25,8%, до 5,1 миллиарда долларов, импорт РФ с
Украины — на 20,7%, до 3,2 миллиарда долларов.
Доля Украины в общем обороте внешней торговли РФ не изменилась - 2,1%.
Источник: ПРАЙМ
ОБОРОТ ТОРГОВЛИ МЕЖДУ РФ И США В ЯНВАРЕ-ИЮЛЕ ВЫРОС НА 8%, ДО
$13,4 МЛРД — ФТС
07.09.2018
Оборот внешней торговли между Россией и США в январе-июле 2018 года увеличился на
8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 13,4 миллиарда долларов,
свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ.
Экспорт РФ в США вырос на 5,2% и составил 5,9 миллиарда долларов, импорт РФ из США
— на 10,4%, до 7,5 миллиарда долларов.
Доля США в общем обороте внешней торговли РФ в годовом выражении снизилась до
3,5% с 3,9%.
Источник: ПРАЙМ
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ОБОРОТ ТОРГОВЛИ МЕЖДУ РФ И ТУРЦИЕЙ В ЯНВАРЕ-ИЮЛЕ ВЫРОС НА
34%, ДО $15,4 МЛРД - ФТС
07.09.2018
Оборот внешней торговли между Россией и Турцией в январе-июле 2018 года вырос на
34% в годовом выражении и составил 15,407 миллиарда долларов, свидетельствуют данные
Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ.
Экспорт из РФ в Турцию составил 13,051 миллиарда долларов (рост на 32%), импорт РФ из
Турции - 2,356 миллиарда долларов (рост на 46,1%).
Доля Турции в общем обороте внешней торговли РФ за отчетный период выросла до 4% с
3,6% годом ранее.
Источник: ПРАЙМ
ОБОРОТ ТОРГОВЛИ РОССИИ С ЕС В ЯНВАРЕ-ИЮЛЕ ВЫРОС НА 22,7%, ДО
$168,2 МЛРД — ФТС
07.09.2018
Оборот торговли между Россией и ЕС в январе-июле увеличился на 22,7% по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года и составил 168,2 миллиарда долларов, свидетельствуют
данные Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ.
Экспорт из РФ в ЕС увеличился при этом на 28,1%, составив 116,5 миллиарда долларов,
импорт из ЕС вырос на 12,1%, до 51,7 миллиарда долларов.
Доля ЕС в общем обороте внешней торговли РФ выросла в годовом выражении до 43,8% с
43,5%.
Источник: ПРАЙМ
ОБОРОТ ТОРГОВЛИ МЕЖДУ РФ И ИРАНОМ В ЯНВАРЕ-ИЮЛЕ ВЫРОС НА
27,7%, ДО $1,06 МЛРД - ФТС
07.09.2018
Оборот торговли между Россией и Ираном в январе-июле 2018 года составил 1,061
миллиарда долларов, увеличившись на 27,7% в годовом выражении, свидетельствуют данные
Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ.
При этом экспорт из РФ в Иран составил 711 миллионов долларов (рост на 21%), импорт в
РФ из Ирана - 350 миллионов (рост на 43,6%).
Доля Ирана в общем обороте внешней торговли РФ в годовом выражении не изменилась 0,3%.
Источник: ПРАЙМ
ТОВАРООБОРОТ РОССИИ И КИТАЯ ЗА 8 МЕСЯЦЕВ ВЫРОС НА 25,7% - ДО $67,5
МЛРД
08.09.2018
Товарооборот между Россией и Китаем по итогам января-августа 2018 года вырос на 25,7%
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствуют опубликованные в
субботу данные главного таможенного управления КНР.
Общий объем двусторонней торговли по итогам первых восьми месяцев этого года
составил 67,5 миллиарда долларов. Китайский экспорт за отчетный период в Россию вырос на
13,5% и составил 31,1 миллиарда долларов, а импорт из России — на 38,5%, составив 36,3
миллиарда долларов.
В августе товарооборот между двумя странами составил 9,13 миллиарда долларов, Китай
ввез в РФ товаров на 4,26 миллиарда долларов, Россия в КНР - на 4,86 миллиарда долларов.
Товарооборот между Россией и Китаем по итогам 2017 года вырос на 20,8% по сравнению с
2016 годом — до 84 миллиардов долларов. Китайский экспорт в Россию увеличился на 14,8% - до
42,9 миллиарда долларов, а импорт из России — на 27,7%, до 41,2 миллиарда долларов.
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Источник: ПРАЙМ
ЭМИССИЮ И ОБРАЩЕНИЕ КРИПТОВАЛЮТЫ В РФ ПОКА РАЗРЕШАТЬ
НЕЛЬЗЯ - СПЕЦПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПРЕЗИДЕНТА
10.09.2018
Эмиссию и обращение криптовалюты в России пока разрешать нельзя, высок риск
оказаться в ситуации финансовой пирамиды МММ, считает спецпредставитель российского
президента по цифровому и технологическому развитию Дмитрий Песков.
"Мы законодательно не задавили на старте блокчейн и криптовалюту, пытаемся вывести их
в нормативное поле. Но государство должно честно всех предупредить, что вероятность того, что
вы попадете в МММ 2.0, здесь максимальная", - сказал Песков в интервью РИА Новости в
преддверии ВЭФ.
"Центробанк занимает, с моей точки зрения, предельно либеральную позицию в сфере
регулирования криптовалют. Но уровень угрозы настолько велик, что эта позиция могла быть и
более жесткой", - добавил он.
По мнению Пескова, подход, подразумевающий создание регуляторных песочниц, в рамках
которых можно было бы проанализировать все методы работы с криптовалютами, является сейчас
самым перспективным.
"Эмиссию и обращение криптовалюты пока разрешать нельзя. Это противоречит базовой
функции государства. Важна последовательность. Если мы сейчас на общем уровне принимаем
законопроект о принципах работы с кибервалютами, следующим этапом можно обсуждать
имплементирование этих принципов уже в повседневную жизнь. Но неправильно делать
наоборот", - сказал Песков.
Правовой статус криптовалют, ICO, майнинга и краудфандинга в России пока не
определен. В марте в Госдуму были внесены три законопроекта, призванные ликвидировать этот
пробел и в целом создать регулирование в области цифровой экономики. Второе чтение намечено
на осень.
Банк России неоднократно заявлял, что не считает допустимым обмен криптовалют на
рубли, валюту или иное имущество, поскольку даже при идентификации конечного владельца
откроется возможность легализации сомнительных операций. В то же время регулятор считает
возможным разрешить такой обмен для токенов, выпускаемых в рамках российских ICO и не
имеющих платежной функции.
Источник: ПРАЙМ
БЕЛОУСОВ
НАДЕЕТСЯ,
ЧТО
ПАРАМЕТРЫ
СПИК
2.0
БУДУТ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНО УСТАНОВЛЕНЫ ОСЕНЬЮ
11.09.2018
Помощник президента РФ Андрей Белоусов рассчитывает, что параметры
усовершенствованных специнвестконтрактов будут законодательно установлены осенью.
Отвечая журналистам в кулуарах ВЭФ на вопрос, удалось ли властям окончательно
согласовать механизм СПИК 2.0., он сказал: "Пока нет. Хотя мне кажется, что большинство
участников уже согласны".
"Дело в том, что когда мы договаривались о введении специнвестконтрактов - поскольку
это мощные достаточно инструменты, они могут сильно повлиять на конкурентную среду, что,
собственно, и происходит, причем стратегически повлиять - мы договорились, что область
применения специнвестконтрактов... будет достаточно узкой, но очень важной. Это будет прежде
всего технологическое развитие по тому перечню технологий, которые сейчас правительство
считает критически необходимыми. Это могут быть технологии, и потом к этому добавилось и
высокотехнологичное оборудование - в том числе, в рамках импортозамещения", - рассказал
помощник президента.
"А потом некоторые "горячие головы" из Минфина решили, что надо это дело расширить
вообще на все крупные инвестиции. Здесь и возникло некоторое противоречие. Оно до конца
__________________________________________________________________________________
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сейчас не устранено, хотя мне кажется, мы обо всем договорились. Я очень надеюсь, что эта точка
зрения, о которой мы первоначально договаривались - о сфере применения специнвестконтракта будет реализована уже в виде законодательства осенью", - сказал Белоусов.
Вице-премьер РФ Дмитрий Козак в начале июля говорил, что нормативная база для СПИК
2.0 будет разработана до ноября текущего года, с тем чтобы уже в конце года начать работать по
обновлённым правилам.
Источник: ПРАЙМ
ПРОФИЦИТ ТОРГОВОГО БАЛАНСА РФ В ЯНВАРЕ-АВГУСТЕ ВЫРОС В 1,7
РАЗА, ДО $119,9 МЛРД - ЦБ
11.09.2018
Положительное сальдо торгового баланса РФ в январе-августе текущего года увеличилось
по сравнению с аналогичным периодом 2017 года в 1,7 раза и составило 119,9 миллиарда
долларов, сообщается в оценке ЦБ ключевых агрегатов платежного баланса РФ.
"Основным фактором укрепления счета текущих операций стала благоприятная ценовая
конъюнктура экспорта энергетических товаров при умеренном росте импорта, что привело к
расширению профицита торгового баланса до 119,9 миллиарда долларов с 70,2 миллиарда
долларов США годом ранее", - говорится в сообщении.
Источник: ПРАЙМ
ПРОФИЦИТ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ РФ В ИЮЛЕ ВЫРОС В 3,5 РАЗА, ДО $13,4
МЛРД - ЦБ
11.09.2018
Положительное сальдо внешней торговли РФ в июле выросло в 3,5 раза в годовом
выражении и составило 13,402 миллиарда долларов против 3,834 миллиарда долларов в июле
прошлого года, сообщил ЦБ РФ.
Объем экспорта в июле вырос в годовом выражении на 39,5% - до 34,4 миллиарда
долларов, импорта — на 0,9%, до 21,026 миллиарда долларов.
За прошедшие семь месяцев, по данным ЦБ, профицит внешней торговли составил 104
миллиарда долларов, что в 1,6 раза больше, чем годом ранее.
Федеральная таможенная служба ранее сообщала, что положительное сальдо торгового
баланса РФ в январе-июле выросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 1,55
раза, или на 40 миллиардов долларов, и составило 112,2 миллиарда долларов.
Источник: ПРАЙМ
ПРОФИЦИТ ТЕКУЩЕГО СЧЕТА ПЛАТЕЖНОГО БАЛАНСА РФ ЗА 8 МЕСЯЦЕВ
ВЫРОС В 3,6 РАЗА, ДО $69 МЛРД
11.09.2018
Положительное сальдо текущего счета платежного баланса РФ в январе-августе выросло в
3,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 69 миллиардов
долларов, свидетельствуют материалы Банка России.
Как отмечает ЦБ, основным фактором укрепления счета текущих операций стала
благоприятная ценовая конъюнктура экспорта энергетических товаров при умеренном росте
импорта, что привело к расширению профицита торгового баланса до 119,9 миллиарда долларов с
70,2 миллиарда долларов годом ранее. Положительное сальдо текущего счета платежного баланса
являлось источником накопления международных резервов страны и финансирования вывоза
капитала преимущественно в форме уменьшения внешних обязательств.
"Положительное сальдо текущего счета платежного баланса Российской Федерации, по
предварительной оценке Банка России, в январе-августе 2018 года составило 69 миллиардов
долларов США против 19,1 миллиарда долларов США январе-августе 2017 года", - говорится в
сообщении.
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Источник: ПРАЙМ
ЧИСТЫЙ ОТТОК КАПИТАЛА ИЗ РФ В ЯНВАРЕ-АВГУСТЕ ВЫРОС В 2,8 РАЗА,
ДО $26,5 МЛРД — ЦБ
11.09.2018
Чистый отток капитала из РФ в январе-августе вырос в 2,8 раза по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года и составил 26,5 миллиарда долларов, свидетельствуют
предварительные данные ЦБ.
"Чистый вывоз капитала частным сектором в январе-августе 2018 года, по оценке Банка
России, составил 26,5 миллиарда долларов США (9,6 миллиарда долларов США в январе-августе
2017 года)", — говорится в сообщении.
В сентябре Минэкономразвития РФ повысило прогноз по чистому оттоку капитала из РФ
на 2018 год до 41 миллиарда доллара с 18 миллиардов долларов.
Позже министр финансов Антон Силуанов отметил, что ведомство не беспокоится по
поводу повышения прогноза по чистому оттоку капитала из РФ в 2018 году, это не разбалансирует
финансовую систему страны. По словам Силуанова, отток капитала в основном связан с
погашением долговых обязательств компаний и государства.
Источник: ПРАЙМ
РОССИЙСКИЕ
КОМПАНИИ
НЕ
СПЕШАТ
ВНЕДРЯТЬ
ПЕРЕДОВЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ - PWC
11.09.2018
Российские компании не спешат внедрять передовые технологии в свою работу, а
использованием интернета вещей и робототехники могут похвастаться лишь порядка 20%
респондентов, говорится в опросе "Корпоративное управление цифровыми технологиями",
проведенном международной консалтинговой компанией PwC, который есть в распоряжении РИА
Новости.
Эксперты PwC выбрали восемь ключевых направлений, которые, по их мнению, в
ближайшем будущем окажут наибольшее влияние на бизнес компаний как во всем мире, так и в
России. В список вошли: блокчейн, дроны, интернет вещей, роботы, 3D-печать, виртуальная
реальность, дополненная реальность, искусственный интеллект.
"Российские компании не спешат внедрять технологии. Большая часть этих технологий не
внедрены в российских компаниях - по крайней мере, так ответили 37% опрошенных. Тройка
лидеров по внедрению выглядит следующим образом: интернет вещей (19%), робототехника
(19%) и блокчейн (11%)", - показали результаты опроса.
Эксперты объясняют высокие показатели блокчейна ажиотажем вокруг него. При этом
далеко не все руководители компаний хорошо понимают, что именно представляет собой эта
технология и в каких целях она используется, говорится в исследовании. У высоких показателей
интернета вещей другие причины, которые можно назвать историческими: рынок систем
интернета вещей развивается в РФ более 15 лет, а отдельные его сегменты существуют уже более
40 лет.
Эксперты отмечают, что высокий показатель внедрения роботизации не должен удивлять.
"Здесь, скорее всего, как и в случае с блокчейном, дело в неоднозначном толковании конкретного
термина: сейчас практически во всех случаях в понятие роботизации включают автоматизацию и
всё, что каким-то образом упрощает рабочий процесс", - отмечают авторы опроса. "По мнению
респондентов, сильнее всего на стратегию развития компании в ближайшие три года повлияют
такие технологии, как интернет вещей, блокчейн и искусственный интеллект", - заключили в PwC.
Опрос членов советов директоров российских компаний был проведен в начале 2018 года.
В нем участвовали представители компаний из 14 секторов экономики, таких как банковский
сектор, автомобильная отрасль, сельское хозяйство, строительство, пищевая промышленность,
информационные технологии и другие.
Источник: ПРАЙМ
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ПУТИН: РФ И КИТАЙ ВЫСТУПАЮТ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАЦВАЛЮТ В
РАСЧЕТАХ
11.09.2018
Россия и Китай выступают за использование нацвалют в расчетах в условиях
сохраняющихся рисков в мировой экономике, заявил президент РФ Владимир Путин по итогам
российско-китайских переговоров.
"С российской и китайской сторон подтверждена заинтересованность в более активном
использовании во взаиморасчетах национальных валют. Это повысит устойчивость банковского
обслуживания экспортно-импортных операций в условиях сохраняющихся рисков на глобальных
рынках", - сказал Путин
По его словам, в первом полугодии двусторонний товарооборот увеличился почти на треть
и достиг 50 миллиардов долларов. "Есть все основания в этой связи полагать, что к концу года мы
выйдем на рекордный уровень товарооборота в 100 миллиардов долларов", - добавил российский
президент.
Источник: ПРАЙМ
МЭР ОЖИДАЕТ В СРЕДНЕСРОЧНОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ ДОЛЛАР ПО 63-64 РУБЛЯ ОРЕШКИН
11.09.2018
Минэкономразвития ожидает в среднесрочной перспективе выход курса рубля на уровень
63-64 рубля, по мере разворота ситуации на рынке капитала произойдёт быстрый откат курса
национальной валюты, заявил глава министерства Максим Орешкин.
"Среднесрочная перспектива будет выход на уровень 63-64 (рубля за доллар - ред.)", сказал Орешкин в интервью радиостанции "Бизнес ФМ" в рамках ВЭФ, напомнив, что
министерство недавно обновило свой макропрогноз.
"Все, что мы изменили, это динамику на ближайшие 6-12 месяцев. Мы учли всю ту
волатильность, которая есть на глобальном рынке, санкционная история. Это привело к тому, что
краткосрочный отток капитала на ближайшие 6 месяцев мы серьезно увеличили, и курс, который
этому оттоку капитала соответственен, более слабый. Долгосрочно, за пределами двенадцати
месяцев, мы не видим ни одной причины, почему бы эти показатели менять", - добавил он.
Глава Минэкономразвития подчеркнул, что стабильность курса в России основывается на
таких базовых инструментах как бюджетное правило и долгосрочное инфляционное
таргетирование с целью в 4%.
"Здесь эти политики все сохраняются, и фундаментально, макроэкономически мы будем
возвращаться к равновесию, а сам механизм плавающего валютного курса означает, что от
равновесия мы можем отклоняться, отклоняться на довольно значительные расстояния, все это
связано с краткосрочными потоками капитала и настроениями, которые есть на рынке", - уверен
Орешкин.
"Сейчас мы отклонились, все находятся в некотором нервозном состоянии на рынке. Это
все транслируется в те значения, которые мы видим, но по мере того, как ситуация дойдет до
определенного пика и начнет разворачиваться, мы увидим такое же быстрое движение и назад", подчеркнул Орешкин.
Источник: ПРАЙМ
ОПЕК СОХРАНИЛА ПРОГНОЗ ПО ДОБЫЧЕ ЖИДКИХ УГЛЕВОДОРОДОВ В РФ В
2018 И 2019 ГГ
12.09.2018
ОПЕК сохранила прогноз по добыче жидких углеводородов в РФ в 2018 году на уровне
11,15 миллиона баррелей в сутки, в 2019 году — 11,17 миллиона баррелей в сутки, говорится в
сентябрьском докладе организации.
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При этом ОПЕК повысила прогноз по добыче нефти в РФ в третьем квартале 2018 года на
165 тысяч баррелей в день - до 11,3 миллиона баррелей в сутки. Добыча жидких углеводородов в
РФ в 2017 году составила 11,17 миллиона баррелей в сутки.
"Российские нефтяные компании могут потенциально увеличить добычу на новых
месторождениях. Однако введение новых мощностей по добыче будет частично компенсировано
снижением добычи на зрелых месторождениях. Новые мощности по добыче нефти, газа и
углеводородов могут быть введены на нескольких проектах, таких как Уват, Восточно-Сибирские
проекты, "Ванкорнефть", Мессояха, и "Ямал СПГ", - говорится в докладе.
В понедельник глава Минэнерго РФ Александр Новак сообщил, что Россия планирует
сохранить добычу нефти в сентябре на уровне июля-августа в рамках сделки ОПЕК+. В конце
июня текущего года страны ОПЕК+ согласовали цель уйти от перевыполнения сделки, которое
тогда достигало почти 50%. Пояснялось, что на практике это будет означать увеличение добычи
на 1 миллион баррелей в сутки, в том числе Россией — примерно на 200 тысяч.
Однако в июле добыча нефти в РФ была на 260 тысяч баррелей выше уровня 100процентного выполнения сделки ОПЕК+. Новак в начале августа пояснял, что уровень добычи
нефти в России укладывается в договоренности ОПЕК+ по общему достижению 100-процентного
выполнения сделки. А в конце августа он сообщал, что добыча нефти в РФ по итогам месяца
сохранится на уровне июля.
ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в
Вене о сокращении добычи нефти на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года,
из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Сделка стартовала с начала 2017 года и дважды
продлевалась, последний раз — до конца 2018 года.
Источник: ПРАЙМ
ТОРГОВЫЕ ВОЙНЫ МОГУТ ЗАТРОНУТЬ ДО 8,3% МИРОВОГО ИМПОРТА - ЕЭК
12.09.2018
Торговые войны и вводимые в их рамках тарифные ограничения могут затронуть до 8,3%
мирового импорта, заявила министр по торговле ЕЭК Вероника Никишина.
"До 3% мирового экспорта товаров уже попало под санкционный обмен запретными
мерами... Тарифные войны могут затронуть до 8% мирового импорта, что сопоставимо с общими
показателями роста торговли в 2017 году, этот эффект нельзя игнорировать", - сказала она,
выступая на Восточном экономическом форуме.
В 2017 году торговля товарами выросла на 11%, или 1612 миллиарда долларов, отметила
она.
"Существует и косвенный ущерб, который не посчитан. Трудно подсчитать
фундаментальные потери: отказ от инвестиций, наращивание резервов и многое другое, возникающие из-за непредсказуемости дальнейшего хода торговли", - добавила Никишина.
По ее словам, товары, уже попавшие под действие торговых санкций составляют 0,9%
мирового импорта (160 миллиардов долларов), товары, по которым могут быть введены санкции 2,2% мирового импорта (550 миллиардов), а товары, которые рассматриваются в качестве новых
тарифных санкций, составляют 5,2% импорта (922 миллиарда долларов).
Источник: ПРАЙМ
ПУТИН: ПЕРЕХОДИТЬ НА РАСЧЕТЫ В НАЦВАЛЮТАХ МЕЖДУ РФ И КИТАЕМ
НУЖНО ПОЭТАПНО
12.09.2018
Переходить на расчеты в нацвалютах между Россией и Китаем нужно поэтапно, заявил
президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании в рамках Восточного экономического
форума.
"Мы будем действовать поэтапно. Сейчас уже рубль и юань торгуются на Московской
бирже, некоторые товары торгуются больше в долларах, особенно это однородные товары
__________________________________________________________________________________
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углеводородной группы: нефть, газ. Но скажем, в расчетах со странами СНГ, со странами ЕврАзЭс
у нас рубль сейчас активно используется. При выручке от экспорта, по-моему, 71%, а при выручке
от импорта 79% в рублях фиксируется", - отметил Путин.
Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса
Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября. МИА "Россия
сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
Источник: ПРАЙМ
СТРАНЫ ВНЕ ОПЕК В АВГУСТЕ ВЫПОЛНИЛИ СОГЛАШЕНИЕ ПО ДОБЫЧЕ
НЕФТИ НА 75% - МЭА
13.09.2018
Страны, не входящие в ОПЕК, в августе 2018 года выполнили свои обязательства по
соглашению о сокращении добычи нефти (ОПЕК+) на 75%, повысив этот показатель с июльского
уровня в 44%, говорится в сентябрьском докладе Международного энергетического агентства
(МЭА).
Добыча нефти этих стран снизилась к уровню октября 2016 года, от которого
отсчитывались сокращения в рамках соглашения ОПЕК+, на 410 тысяч баррелей в сутки. При
этом в среднем за весь период действия венской сделки уровень соблюдения странами вне ОПЕК
своих обязательств по сокращению добычи нефти МЭА оценивает в 81%.
В месячном выражении общая добыча нефти в этих странах снизилась примерно на 170
тысяч баррелей в сутки, до 18,48 миллиона баррелей в сутки. Наибольшее снижение - на 160 тысяч
баррелей в сутки - пришлось на Казахстан, Россия также снизила добычу. Остальные страны либо
добывали нефть на уровне предыдущего месяца, либо немного превысили объемы июля.
Добыча жидких углеводородов в РФ в августе 2018 года, по предварительной оценке МЭА,
составила 11,59 миллиона баррелей в день, что соответствует выполнению соглашения ОПЕК+ на
2%. Июльскую добычу России энергоагентство оценивало в 11,6 миллиона баррелей в день, то
есть на уровне октября 2016 года. При этом с начала 2017 года, по данным МЭА, процент
соблюдения Россией своих обязательств по венской сделке составил в среднем 71%.
Министерство энергетики РФ, а также секретариат ОПЕК неоднократно обращали
внимание на то, что МЭА и участники венского соглашения используют разную методику расчета
соблюдения сделки ОПЕК+.
ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в
Вене о сокращении добычи нефти на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года,
из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Сделка стартовала с начала 2017 года и дважды
продлевалась, последний раз - до конца 2018 года. В конце июня текущего года ОПЕК+
согласовала цель уйти от перевыполнения сделки. Пояснялось, что на практике это будет означать
увеличение добычи на 1 миллион баррелей в сутки, в том числе Россией - на 200 тысяч.
Министр энергетики РФ Александр Новак сообщал, что в июле добыча нефти в стране
была на 260 тысяч баррелей выше уровня 100-процентного выполнения сделки ОПЕК+, а в
августе - на 253 тысячи баррелей. В сентябре, по его словам, добыча нефти в РФ ожидается на
уровне июля-августа.
Источник: ПРАЙМ
БАНК РОССИИ ПОВЫСИЛ КЛЮЧЕВУЮ СТАВКУ НА 0,25% — ДО 7,5%,
СООБЩАЕТ РЕГУЛЯТОР
14.09.2018
"Банк России принял решение повысить ключевую ставку на 0,25 процентного пункта,
до 7,5% годовых", — говорится в сообщении регулятора.
"Повышение ключевой ставки будет способствовать сохранению положительных реальных
процентных
ставок
по депозитам,
что
поддержит
привлекательность
сбережений
и сбалансированный рост потребления", — поясняет ЦБ.
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Сентябрьское заседание ЦБ проходит на фоне повышенной волатильности курса рубля,
которая связана с оттоком капитала с российского рынка из-за неопределенности вокруг новых
санкций США и шторма в развивающихся экономиках мира.
В 2018 году Банк России уже снижал ключевую ставку дважды — в феврале и марте,
по 0,25 процентного пункта, а с апреля взял паузу. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина в июне
говорила, что регулятор ожидает завершения перехода к нейтральной политике до конца 2019
года. При этом ЦБ при целевой инфляции в 4% оценивает нейтральную ключевую ставку в 6-7%,
то есть, на 2-3 процентных пункта выше таргета.
На прошлой неделе Набиуллина заявила, что регулятор видит значительное число
факторов, говорящих в пользу сохранения ключевой ставки на ближайшем заседании ЦБ, однако
появились факторы в пользу повышения ключевой ставки.
Источник: ПРАЙМ
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