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ГЛАВЫ МИНЭНЕРГО РФ И США ДОГОВОРИЛИСЬ ПРОДОЛЖАТЬ ДИАЛОГ
13.09.2018
Министры энергетики России и США на встрече в четверг договорились продолжить
диалог и поддерживать двусторонние контакты, сообщил журналистам глава Минэнерго РФ
Александр Новак.
"У нас для диалога окно открыто, и мы с моим коллегой достаточно подробно обсудили
направления сотрудничества в области энергетики, считаем, что для наших экономик это важные
отрасли, и здесь есть как раз именно возможности нам находить точки соприкосновения
совместной работы", - сказал Новак.
"Договорились, что и дальше будем в диалоге и поддерживать контакты", - отметил он.
"Я хочу пожелать господину Перри, который находится первый раз в Москве и первый раз
в России, чтобы он был восхищён, чтобы он не только поработал, у него большая программа
насыщенная рабочая, чтобы он посмотрел все достопримечательности нашей страны, и мы
продолжили диалог. Мы ждём в гости вас еще", - сказал Новак.
Источник: ПРАЙМ
РЕШЕНИЕ О ПРОДЛЕНИИ САНКЦИЙ ПРОТИВ РФ ОПУБЛИКОВАНО В
ОФИЦИАЛЬНОМ ЖУРНАЛЕ ЕС
14.09.2018
Решение Совета ЕС о продлении до марта 2019 года списка индивидуальных санкций
против РФ опубликовано в пятницу в Официальном журнале ЕС. Решение формально было
согласовано на прошлой неделе без обсуждения и окончательно одобрено на этой неделе. Совет
ЕС мотивировал продление санкций тем, что "оценка ситуации не позволяет изменить их режим
санкций". Меры включают замораживание активов и ограничения на поездки, они касаются как
физических лиц, так и организаций.
Отношения РФ и западных стран ухудшились из-за ситуации на Украине, где в 2014 году
произошел госпереворот, и вокруг Крыма, который воссоединился с РФ после проведенного там
референдума. Западные страны обвинили РФ во вмешательстве в дела Украины и ввели санкции.
Москва приняла ответные меры, неоднократно отвергала обвинения и заявляла, что разговаривать
с ней на языке санкций контрпродуктивно. При этом РФ не раз повторяла, что не является
стороной внутриукраинского конфликта или субъектом минских соглашений по урегулированию
в Донбассе, а вопрос Крыма, жители которого в полном соответствии с международным правом и
уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией, закрыт окончательно.
Источник: ПРАЙМ
САНКЦИИ НЕ ОСТАНОВЯТ ПОТОК ЕВРОПЕЙСКИХ ИНВЕСТИЦИЙ В РОССИЮ
– EY
14.09.2018
Действующие санкции не остановят европейский бизнес, и он найдет форматы для
дальнейшего инвестирования в российскую экономику, заявил управляющий партнер EY по
странам СНГ Александр Ивлев в интервью РИА Новости в рамках Восточного экономического
форума.
"Европа - крупнейший инвестор в российскую экономику. Европейцы будут изучать эти
возможности, им это интересно, они будут вкладываться в инвестиционные проекты на Дальнем
Востоке. Есть, конечно, ограничения, связанные с санкциями, но, поверьте мне, это не будет
главным препятствием для того, чтобы европейские компании вели бизнес в России", - сказал он.
По словам Ивлева, санкции оказывают негативный эффект на инвестиционную активность
компаний. "Но форматы для дальнейшего взаимодействия будут проработаны и использованы
нашими европейскими партнерами. Если говорить о Дальнем Востоке, сюда вкладывают США,
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Китай, ЕС - то есть приток иностранных инвестиций, с рынков, которые считаются закрытыми для
нас, продолжается", - отметил он.
Европа сейчас находится в очень непростой ситуации, продолжил собеседник агентства.
"Европа – наш крупнейший стратегический торговый партнер для России на сегодняшний день.
Но в ситуации, когда их коллеги из США накладывают санкции, они не очень хорошо понимают,
как выйти из этой ситуации и работать с Россией", - сказал он.
"Действительно, кто-то продолжает развивать отношения с нашей страной, кто-то опасливо
пытается сократить количество проектов. Но, тем не менее, если мы посмотрим на те же
европейские компании, то в подавляющем большинстве, практически все, не закрыли свой бизнес
в России и продолжают работать в надежде на то, что рынок "отскочит" и отношения между
Россией и Европой в какой-то степени восстановятся", - отметил Ивлев.
Четвертый Восточный экономический форум проходил на площадке кампуса
Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке 11-13
сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером
Восточного экономического форума.
Источник: ПРАЙМ
КОСТИН ПРЕДСТАВИЛ ПЛАН ПО ОТКАЗУ ОТ ДОЛЛАРА - СМИ
14.09.2018
Глава ВТБ Андрей Костин представил план по отказу от доллара, который включает ряд
направлений. "Первое — это ускоренный переход в расчетах с иностранными государствами по
экспортно-импортным операциям на другие валюты — это может быть евро, юань или рубль", отметил Костин в интервью газете "Известия".
Вторым пунктом глава банка назвал перевод юридических адресов крупнейших холдингов
РФ в российскую юрисдикцию. Третьим направлением является создание российского
депозитария для размещения еврооблигаций. Четвертый пункт — провести лицензирование всех
участников фондового рынка таким образом, чтобы они все работали по единым правилам.
"Есть еще целый ряд более мелких вопросов. Что-то может быть сделано быстрее, что-то
займет длительное время. Но этим надо заниматься", - сообщил Костин изданию.
Ранее в сентябре, выступая на пленарной сессии Мосфинфорума, Костин заявил, что уход
от расчетов в долларах в пользу национальных валют может занять годы, но это необходимо,
чтобы снизить угрозы риска от возможного влияния со стороны американской администрации.
На встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в июле Костин попросил поддержать
предложения, направленные на дедолларизацию и деофшоризацию экономики России, которые
подготовил ВТБ. Он отмечал, что это позволит дополнительно защитить российский финансовый
сектор от внешних факторов.
Источник: ПРАЙМ
ДЕНБАЗА РФ В ШИРОКОМ ОПРЕДЕЛЕНИИ ЗА АВГУСТ СНИЗИЛАСЬ НА 0,73%,
ДО 16,1 ТРЛН РУБ - ЦБ
14.09.2018
Объем денежной базы России в широком определении по состоянию на 1 сентября 2018
года составил 16,119 триллиона рублей против 16,236 триллиона рублей на 1 августа, сообщил
Банк России. Таким образом, за август показатель снизился на 0,73%, или на 117,8 миллиарда
рублей.
Основную часть денежной базы в широком определении составляют наличные деньги в
обращении с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций (9,968 триллиона рублей на
1 сентября). Кроме того, она включает корреспондентские счета кредитных организаций в Банке
России (1,895 триллиона рублей), обязательные резервы (527,1 миллиарда рублей), депозиты
кредитных организаций в Банке России (2,329 триллиона рублей), облигации Банка России у
кредитных организаций (1,4 триллиона рублей).
Источник: ПРАЙМ
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БАНК РОССИИ УХУДШИЛ ПРОГНОЗ ПО РОСТУ ВВП В 2019 ГОДУ ДО 1,2-1,7%
14.09.2018
Банк России ухудшил прогноз по росту ВВП в 2019 году до 1,2-1,7%, говорится в
сообщении регулятора по итогам заседания совета директоров по процентной политике. Ранее ЦБ
прогнозировал рост ВВП в 2018–2020 годах на уровне 1,5-2%.
Как пояснил регулятор, в 2019–2021 годах прогноз темпов экономического роста в базовом
сценарии уточнен с учетом изменения внешних условий и оценки влияния на экономическую
динамику совокупности налогово-бюджетных и структурных мер, запланированных на период до
2024 года.
"В 2019 году планируемое повышение НДС может оказать небольшое сдерживающее
влияние на деловую активность (преимущественно в начале года). Дополнительные полученные
бюджетные средства уже в 2019 году будут направлены на повышение государственных расходов,
в том числе инвестиционного характера. В результате, по прогнозу Банка России, темп прироста
ВВП в 2019 году будет в границах 1,2–1,7%. В последующие годы возможно повышение темпов
экономического роста по мере реализации запланированных структурных мер", - отмечается в
сообщении.
Источник: ПРАЙМ
ЦБ ПОВЫСИЛ ПРОГНОЗ ПО ЧИСТОМУ ОТТОКУ КАПИТАЛА ИЗ РФ ДО $55
МЛРД С $30 МЛРД В 2018 Г
14.09.2018
Банк России повысил прогноз по чистому оттоку капитала из РФ в 2018 году до 55
миллиардов долларов с 30 миллиардов долларов, в 2019 году - до 27 миллиардов долларов и до 18
миллиардов долларов в 2020-2021 годах, заявила в ходе пресс-конференции в пятницу глава Банка
России Эльвира Набиуллина.
"Мы увеличили оценку отрицательного сальдо финансового счета по частному сектору в
2018 году с 30 миллиардов долларов до 55 миллиардов долларов. В дальнейшем, по нашим
прогнозам, сальдо финансового счета по частному сектору заметно снизится до 27 миллиардов
долларов в 2019 году и около 18 миллиардов долларов в 2020-2021 годах", - сказала глава ЦБ.
"Поступления по текущему счету значительно превышают потребности в погашении
внешних обязательств, поэтому состояние платежного баланса не несет рисков для курсовой
динамики и макроэкономической стабильности на прогнозном горизонте", - добавила
Набиуллина.
Источник: ПРАЙМ
ГОДОВАЯ ИНФЛЯЦИЯ В РФ ВЕРНЕТСЯ К 4% В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ 2020 Г ЦБ
14.09.2018
Годовая инфляция в РФ вернется к 4% в первой половине 2020 года, когда эффекты
ослабления рубля и повышения НДС будут исчерпаны, ожидает Банк России.
"Годовая инфляция вернется к 4% в первой половине 2020 года, когда эффекты
произошедшего ослабления рубля и повышения НДС будут исчерпаны", - говорится в сообщении
регулятора.
Источник: ПРАЙМ
НЕРЕЗИДЕНТЫ С АПРЕЛЯ ВЫВЕЛИ ИЗ ГОСОБЛИГАЦИЙ РФ 480 МЛРД РУБ,
ИХ ДОЛЯ - 26,6% - БАНК РОССИИ
14.09.2018
Нерезиденты с апреля вывели из российских гособлигаций около 480 миллиардов рублей, и
их доля на начало сентября составляла 26,6%, заявила в ходе пресс-конференции в пятницу глава
Банка России Эльвира Набиуллина.
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"Часть нерезидентов вышла из рынка ОФЗ на пике, весной их доля была 34,5%, по
последним данным на начало сентября – 26,6%, и с апреля, когда началась вот эта волатильность и
геополитические риски возникли, у нас вышли с этого рынка нерезиденты на сумму около 480
миллиардов рублей", - сказала она.
Источник: ПРАЙМ
ЦБ ПОВЫСИЛ БАЗОВЫЙ ПРОГНОЗ ПО ЦЕНАМ НА НЕФТЬ В 2018-2020 ГГ ДОКЛАД
15.09.2018
Банк России повысил базовый прогноз по ценам на нефть: в 2018 году цена на нефть
ожидается на уровне 69 долларов за баррель, в 2019 - 60 долларов за баррель, а в 2020-м на уровне
55 долларов за баррель, следует из доклада регулятора о денежно-кредитной политике.
В прошлом докладе регулятор закладывал в базовый сценарий в 2018 году цену на нефть на
уровне 67 долларов за баррель, в 2019 году - 55 долларов и в 2020 году - 50 долларов за баррель.
"В базовом сценарии в 2018 году теперь ожидается более высокая цена нефти (в среднем 69
долларов США за баррель), чем в предыдущем докладе (67 долларов США за баррель). Пересмотр
связан с более значительным сокращением добычи нефти в Венесуэле и более быстрым
снижением добычи и экспорта в Иране, чем предполагалось ранее. Формированию цены нефти на
более высоком уровне также способствовал более низкий объем поставок нефти из Ливии и
Канады", - говорится в докладе.
"Вместе с тем по-прежнему предполагается снижение цены нефти в условиях смягчения
ограничений добычи в рамках договоренностей стран ОПЕК и вне ОПЕК, а также расширения
предложения со стороны стран, не участвовавших в соглашении. Предполагается, что
среднегодовая цена нефти опустится до 55 долларов США за баррель в 2020 году, а затем
стабилизируется на этом уровне, что несколько выше, чем в июньском докладе (50 долларов США
за баррель в 2020 году)", - отмечают в ЦБ.
Источник: ПРАЙМ
КАБМИН РФ ОДОБРИЛ РАТИФИКАЦИЮ ВРЕМЕННОГО СОГЛАШЕНИЯ О ЗСТ
МЕЖДУ ЕАЭС И ИРАНОМ
15.09.2018
Правительство РФ одобрило проект о ратификации временного соглашения, ведущего к
образованию зоны свободной торговли (ЗСТ) между Евразийским экономическим союзом и
Ираном, сообщается на сайте кабинета министров.
Временное соглашение о создании ЗСТ между ЕАЭС и Ираном подписано в ходе
Астанинского экономического форума 17 мая 2018 года. Документ рассчитан на три года и
предусматривает образование ЗСТ по ограниченной номенклатуре товаров между ЕАЭС и
Ираном.
"Одобрить проект федерального закона... и внести его в Государственную Думу в
установленном порядке", - говорится в сообщении.
По условиям соглашения, не позднее чем через год после его вступления в силу стороны
обязуются начать переговоры по заключению полноценного соглашения о свободной торговле.
Реализация соглашения будет способствовать увеличению объемов торговли и развитию
экономических связей между его участниками, увеличению поставок российской промышленной
и сельскохозяйственной продукции в Иран.
Соглашение формирует основные правила торговли между ЕАЭС и Ираном, максимально
приближенные к правилам ВТО, а также охватывает вопросы режима наибольшего
благоприятствования и национального режима, применения защитных мер и таможенного
администрирования.
Источник: ПРАЙМ
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ОБЪЕМ НАЦПРОГРАММЫ "ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА" ДО 2024 Г
ОЖИДАЕТСЯ В 2,16 ТРЛН РУБ - МИНКОМСВЯЗЬ
17.09.2018
Общий объем национальной программы "Цифровая экономика" на 2019–2024 годы
планируется в 2,16 триллионов рублей, заявил журналистам глава Минкомсвязи Константин
Носков.
"Сейчас мы закладываем порядка 2 триллионов, триллион 80 миллиардов - это
дополнительные бюджетные средства, мы рассчитываем как минимум на такую же сумму по
внебюджетным источникам", - сказал Носков.
В среду вице-премьер РФ Максим Акимов заявил журналистам, что объем бюджетных
средств, необходимых для реализации программы, составляет 1,08 триллиона рублей.
Источник: ПРАЙМ
МЕДВЕДЕВ ОСВОБОДИЛ ТИМАКОВУ С ПОСТА ПРЕСС-СЕКРЕТАРЯ,
НАЗНАЧИЛ НА ЭТО МЕСТО ОСИПОВА
17.09.2018
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назначил своим пресс-секретарем первого
заместителя главного редактора МИА "Россия сегодня" Олега Осипова.
"Дмитрий Анатольевич (Медведев) подписал распоряжение об освобождении от должности
пресс-секретаря председателя правительства, заместителя руководителя аппарата в связи с
переходом на другую работу. Дмитрий Анатольевич назначил меня пресс-секретарём", - сообщил
журналистам Осипов.
Осипов сменил на этом посту Наталью Тимакову, которая переходит в ВЭБ и займется там
GR (Government Relations — отношения с властью), а также корпоративной
благотворительностью. Олег Осипов, которому 19 сентября исполнится 40 лет, пришел на работу
в РИА Новости в 1999 году – сразу после окончания ИСАА МГУ им. Ломоносова. Проработав
некоторое время корреспондентом дипломатической редакции агентства, он перешел в
президентскую группу РИА Новости. Во время работы в "кремлевском пуле" освещал самые
сложные, в том числе с политической точки зрения мероприятия с участием президента. В начале
2000-х сопровождал Владимира Путина в ходе блиц-поездок в такие очень непростые тогда точки
России, как Дагестан и Ингушетия. Освещал многочисленные международные мероприятия саммиты АТЭС и "Большой Восьмерки", в том числе в Санкт-Петербурге, празднование 1000летия Казани, 60-летия Победы в Великой Отечественной войне.
В 2007 году возглавил политическую редакцию РИА Новости. Под его руководством
сформировался молодой, амбициозный коллектив, который начал работать по новым,
современным журналистским стандартам. Параллельно координировал работу спортивных
корреспондентов агентства, в том числе по освещению выступления российской сборной на
Олимпийских играх в Турине, Пекине и Ванкувере. После того, как Россия выиграла право на
проведение Олимпийских игр в Сочи, он с коллегами организовал и в феврале 2011 года запустил
Агентство спортивных новостей "Р-Спорт". В мае 2011 года он возглавил Объединенную
редакцию новостей РИА Новости, в которой трудились сотни сотрудников. По его инициативе
агентство перешло на новую систему производства и выпуска новостей, что позволило улучшить
их качество и увеличить скорость их выпуска.
В 2015 году занял пост первого заместителя главного редактора МИА "Россия сегодня".
Последние несколько лет он работал над реализацией ряда больших проектов, в том числе
"Городские пресс-центры для журналистов без аккредитации ФИФА" в рамках проведения в РФ
Кубка Конфедераций по футболу в 2017 году и чемпионата мира по футболу в 2018 году.
Награжден орденом Дружбы, медалью Ордена за Заслуги перед Отечеством II степени,
благодарностью президента РФ и благодарственным письмом президента.
Источник: ПРАЙМ
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ПУТИН ПЕРЕДАЛ РОСТУРИЗМ В ВЕДЕНИЕ МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РФ
17.09.2018
Президент России Владимир Путин подписал указ, который передает Ростуризм в ведение
Минэкономразвития, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой
информации.
"Установить, что Федеральное агентство по туризму находится в ведении Министерства
экономического развития Российской Федерации", - сообщается в тексте указа. Ранее ведомство
находилось в ведении Министерства культуры.
"Передать Министерству экономического развития Российской Федерации функции по
выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в
сфере туризма и туристской деятельности, по координации деятельности по реализации
приоритетных направлений государственного регулирования туристской деятельности в
Российской Федерации, а также по осуществлению государственного надзора за деятельностью
туроператоров и объединения туроператоров в сфере выездного туризма", - также говорится в
документе.
Источник: ПРАЙМ
EUROMONITOR ПРОГНОЗИРУЕТ УСКОРЕНИЕ ТЕМПОВ РОСТА ВВП РФ С 1,5%
В 2018 Г ДО 1,7% В 2019 Г
17.09.2018
Темпы роста ВВП России в 2018 году достигнут 1,5%, а в 2019 году ускорятся до 1,7%,
следует из прогноза исследовательской компании Euromonitor, имеющегося в распоряжении РИА
Новости.
"Высокие цены на нефть оказали позитивное влияние на экономику России. Внутренний
спрос также поддерживает рост ВВП. Мы ожидаем, что темпы роста реального ВВП в 2018 году
составят 1,5%, в 2019 году - 1,7%", - говорится в прогнозе.
В 2020 году, по прогнозу компании, рост ВВП России составит 1,6%, а в долгосрочной
перспективе - в 2021-2025 годах - в среднем 1,5%.
По оценке Росстата, рост ВВП РФ в первом полугодии 2018 года составил 1,7%, при этом
оценка роста ВВП за второй квартал составляет 1,9%. Банк России в настоящее время
прогнозирует, что ВВП в текущем году вырастет на 1,5-2%, а в следующем - на 1,2–1,7%.
Инфляция в России, как ожидает Euromonitor, в 2018 году составит 2,6%, в 2019 году 4,2%, в 2020 году - 4%, а в долгосрочной перспективе - в среднем 4%.
Источник: ПРАЙМ
ПРОФИЦИТ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА РФ ЗА ЯНВАРЬ-АВГУСТ СОСТАВИЛ
1,99 ТРЛН РУБ – КАЗНАЧЕЙСТВО
17.09.2018
Профицит федерального бюджета РФ по состоянию на 1 сентября 2018 года составил 1,988
триллиона рублей, следует из оперативного отчета об исполнении федерального бюджета на сайте
Казначейства РФ.
Доходы бюджета составили 12,223 триллиона рублей, расходы - 10,235 триллиона рублей.
На прошлой неделе Минфин предварительно оценил профицит бюджета РФ за январьавгуст текущего года в 1,962 триллиона рублей, или 3,1% ВВП.
В январе-августе прошлого года профицит консолидированного бюджета РФ, по данным
ведомства, составил 400,669 миллиарда рублей.
В 2017 году дефицит консолидированного бюджета РФ, по данным Казначейства, составил
1,35 триллиона рублей.
Источник: ПРАЙМ

__________________________________________________________________________________
Межгосударственный банк

7

Информационный бюллетень 16-30 сентября 2018 года
_____________________________________________________________________________________
РОСТ ПРОМПРОИЗВОДСТВА В РФ В АВГУСТЕ ЗАМЕДЛИЛСЯ ДО 2,7% С
ИЮЛЬСКИХ 3,9% — РОССТАТ
17.09.2018
Промышленное производство в РФ в августе замедлило рост в годовом выражении до 2,7%
с июльских 3,9%, по итогам восьми месяцев он составил 3,1%, сообщает Росстат.
В месячном выражении рост промпроизводства в августе составил 2,7% после спада на
0,3% в июле. С исключением сезонного и календарного факторов в августе наблюдается рост на
0,3%, как и в июле.
По итогам 2017 года объем промпроизводства в РФ, согласно данным Росстата, вырос на
2,1%.
Источник: ПРАЙМ
СТРАНЫ ОПЕК+ В АВГУСТЕ ВЫПОЛНИЛИ СОГЛАШЕНИЕ ПО ДОБЫЧЕ
НЕФТИ НА 108% - НОВАК
17.09.2018
Страны ОПЕК+ в августе выполнили соглашение по добыче нефти на 108%, сообщил
журналистам министр энергетики России Александр Новак.
"В августе исполнение у нас составило 108%. То есть мы даже не полностью восстановили
добычу совокупную", - сказал он.
По словам министра, у стран-участниц сделки есть возможность обсуждать любые
сценарии развития ситуации. "Нужно будет посмотреть, как в текущей ситуации наиболее
целесообразно действовать", - отметил он.
Ранее Новак сообщал, что добыча нефти в РФ в августе была на 253 тысячи баррелей в
сутки выше уровня 100-процентного выполнения 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.
Источник: ПРАЙМ
БЮДЖЕТ РФ В 2019 ГОДУ БУДЕТ СБАЛАНСИРОВАН ПРИ ЦЕНЕ НА НЕФТЬ В
$40 ЗА БАРРЕЛЬ - СИЛУАНОВ
18.09.2018
Бюджет РФ в 2019 году будет сбалансированным при цене на нефть в 40 долларов за
баррель, заявил первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов.
"Если в 2017 году цена на нефть, при которой обеспечивалось балансирование, составляла
60 долларов за баррель, то некоторое время назад этот показатель составлял 100 и более долларов
за баррель. Слава богу, мы сейчас идем по тренду вниз и цена, когда балансируем бюджет, в
текущем году, 50 долларов за баррель, а в следующем году говорим о 40 долларах за баррель", сказал Силуанов на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.
Источник: ПРАЙМ
МИНФИН РФ ПРЕДЛАГАЕТ РЯД ЛЬГОТ ДЛЯ ЭКСПОРТЕРОВ ЗА РАСЧЕТЫ В
РУБЛЯХ
18.09.2018
Минфин РФ разрабатывает законодательный пакет, который установит льготы для
экспортеров, переходящих на расчеты в рублях: министерство предлагает увеличить срок
обязательного возврата экспортной выручки, а затем поэтапно отменить это требование для
"рублёвых" экспортеров, заявил журналистам замглавы Минфина РФ Алексей Моисеев.
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Российский закон "О валютном регулировании и валютном контроле" в настоящее время
предусматривает репатриацию резидентами выручки, полученной за рубежом как в иностранной
валюте, так и в рублях.
"Предлагаем льготы, связанные с размером штрафов. Второе - это срок обязательного
возврата валютной выручки, в-третьих - это вопрос, связанный с возможной поэтапной отменой, с
длительным периодом реализации (репатриации - ред.) валютной выручки при экспорте за рубли",
- сказал Моисеев.
"Также рассматриваются налоговые послабления, такие как ускоренный возврат НДС и
другие", - добавил он.
"Пока законопроекта никакого нет, пока идёт проработка всех предложений. Один
законопроект явно не будет, потому что здесь есть закон о валютном контроле, Налоговый кодекс,
КоАП. То есть это будет некий пакет, сейчас мы пока работаем, исходя из этих предложений", отметил замглавы Минфина.
Моисеев добавил, что на идейном уровне ЦБ поддержал предложения. На вопрос о сроках,
когда такой законодательный пакет может быть представлен, Моисеев ответил: "Чем быстрее, тем,
конечно, лучше".
"Это, скорее всего, не нефть, но, например, когда у нас идут поставки машино-технической
продукции в страны бывшего СССР, с какой стати там расчёты в долларах идут?", - пояснил
Моисеев.
Источник: ПРАЙМ
УХУДШЕНИЕ ВНЕШНИХ УСЛОВИЙ СУЩЕСТВЕННО НЕ ПОВЛИЯЕТ НА
ЭКОНОМИКУ РФ - ОРЕШКИН
20.09.2018
Министерство экономического развития ожидает в среднесрочной перспективе ухудшения
внешних условий для экономики РФ, но существенно это на нее не повлияет, заявил в ходе
заседания правительства глава ведомства Максим Орешкин.
"Рост ставок на американском рынке, финансово-экономический кризис развивающихся
экономик, который уже захватил Аргентину и Турцию и начинает оказывать негативное влияние
на другие экономики серьезными макроэкономическими дисбалансами. Именно эти условия с
наложившимися на них ожиданиями дополнительного санкционного давления привели к
повышенной волатильности российского финансового рынка", - сказал он.
Тем не менее Орешкин отметил, что реализованные за последние годы структурные
макроэкономические реформы позволяют уверенно прогнозировать всего лишь краткосрочные
негативные эффекты для финансовых рынков и экономики.
"Эффективность работающих институтов позволяет прогнозировать долгосрочную
устойчивость ключевых индикаторов и ожидать возвращения в том числе таких показателей как
обменный курс к фундаментальным значениям", - добавил он.
"В предстоящие годы мы ожидаем умеренного ухудшения внешних условий. Это и
постепенное замедление мирового экономического роста ближе к отметке в 3%, и плавное
снижение мировых нефтяных цен до уровня в 54 доллара за баррель к 2024 году. В
консервативном сценарии мы предполагаем еще более серьезное ухудшение внешних условий. Но
опять же благодаря выстроенным институтам макроэкономической политики серьезного
негативного влияния на экономическую динамику они не окажут", - сказал министр.
Источник: ПРАЙМ
ФНС УВЕЛИЧИЛА ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ В КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БЮДЖЕТ РФ
ЗА ЯНВАРЬ-АВГУСТ НА 21,5%
20.09.2018
Федеральная налоговая служба (ФНС) России увеличила перечисления в
консолидированный бюджет РФ за январь-август на 21,5%, до 13,6 триллиона рублей, сообщил
глава ведомства Михаил Мишустин.
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"Налоговой службе удалось сохранить положительный тренд налоговых поступлений. Так,
в консолидированный бюджет РФ за январь-август 2018 года поступило 13,6 триллиона рублей
налогов, что на 21,5%, или на 2,4 триллиона рублей, больше, чем за аналогичный период
прошлого года", - заявил Мишустин, выступая на коллегии ФНС.
Федеральный бюджет, по его словам, пополнился на 7,5 триллиона рублей, что на 28,7%
больше аналогичного показателя прошлого года.
Основным драйвером роста поступлений в бюджет помимо НДПИ, выплаты по которому
увеличились за счет благоприятной ценовой конъюнктуры, стал налог на прибыль: перечисления
по нему выросли на 20%, или на 449 миллиардов рублей.
Поступления по НДС выросли на 15% или на 291 миллиард рублей, от НДФЛ - на 12,5%,
или на 253 миллиарда рублей.
Меры по совершенствованию налогового администрирования принесли бюджету, по
оценке ФНС, за девять месяцев 250 миллиардов рублей.
Источник: ПРАЙМ
ОЭСР СОХРАНИЛА ПРОГНОЗ РОСТА ЭКОНОМИКИ РФ НА 2018 ГОД В 1,8%, НА
2019 ГОД - 1,5%
20.09.2018
Мария Князева. Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) оставила
неизменным прогноз роста реального ВВП России на текущий год по сравнению с предыдущей
майской оценкой - 1,8%, говорится в промежуточном экономическом прогнозе организации.
Оценка 2019 года также не поменялась - ожидается рост экономики на 1,5%.
Источник: ПРАЙМ
РОССИЯ ПОДНЯЛАСЬ НА 7 СТРОЧЕК В ИНДЕКСЕ СОЦИАЛЬНОГО
ПРОГРЕССА DELOITTE, ДО 60-ГО МЕСТА
20.09.2018
Россия в 2018 году поднялась на семь пунктов в Индексе социального прогресса (Social
Progress Index) международной консалтинговой компании Deloitte и достигла 60-го места,
говорится в результатах исследования, которое есть в распоряжении РИА Новости.
Индекс учитывает ряд показателей, которые оценивают доступность социальных благ,
экологическую обстановку и развитие общества.
Лидером рейтинга стала Норвегия, на второй строчке расположилась Исландия, а за ней –
Швейцария. В топ-10 также вошли Дания, Финляндия, Япония, Нидерланды, Люксембург,
Германия и Новая Зеландия.
При этом среди стран БРИКС Россия стала второй, отстав от Бразилии (49-е место). А в
группе стран "Большой двадцатки" РФ заняла 13-е место.
Как пояснил главный исполнительный директор Deloitte СНГ Иан Коулберн, в этом году
Россия улучшила свои позиции благодаря повышению качества жилищных условий, а также росту
рейтинга качества электроснабжения, уровня здравоохранения и благополучия.
"В этом году Россия продемонстрировала весьма показательное улучшение рейтинга по
индексу социального прогресса. В частности, Россия по-прежнему опережает другие страны по
показателю доступа к среднему специальному образованию", - уточнил он.
"С точки зрения бизнеса, одно из очевидных преимуществ России состоит в
образованности работоспособного населения, особенно в области цифровых технологий,
математики и физики. В условиях цифровой революции и "Индустрии 4.0" это открывает новые
возможности для использования кадрового потенциала в России", - заключил собеседник
агентства.
Источник: ПРАЙМ
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РФ ВЫПОЛНИТ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ЗАЙМАМ ДАЖЕ В СЛУЧАЕ САНКЦИЙ
США ПО ГОСДОЛГУ - МИНФИН
21.09.2018
РФ будет выполнять обязательства как по внешним, так и по внутренним заимствованиям
даже в случае распространения санкций США на госдолг, заявил журналистам замминистра
финансов РФ Сергей Сторчак.
"Мы, как ответственный заемщик, намерены аккуратно, своевременно, в необходимых
объемах выполнять свои платежные обязательства. Разговоры о том, что в отместку за это мы не
будем платить по внешнему долгу и по государственному внутреннему долгу, эти разговоры не
имеют под собой никакого основания", - сказал он, отвечая на вопрос, как санкции США могут
повлиять на обслуживание внешнего долга РФ.
"У нас есть ястребы тоже в различных органах власти, но, поверьте, в правительстве, в
министерстве финансов мы ситуацию так не видим", - отметил он.
Источник: ПРАЙМ
БЫВШИЙ ВИЦЕ-ПРЕМЬЕР РФ ДВОРКОВИЧ НАЗНАЧЕН ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ
ФОНДА "СКОЛКОВО" НА ПЯТЬ ЛЕТ
21.09.2018
Совет фонда "Сколково" назначил бывшего вице-премьера РФ Аркадия Дворковича
председателем фонда, говорится в сообщении пресс-службы "Сколково".
"Сопредседатель совета фонда "Сколково" Аркадий Дворкович назначен председателем
Фонда "Сколково" сроком на пять лет. Такое решение принято на заседании cовета фонда 20
сентября... Должность председателя фонда "Сколково" официально появилась в новом уставе
фонда. Президент фонда "Сколково" Виктор Вексельберг поздравил Аркадия Дворковича", говорится в сообщении.
Как отмечается, Дворкович подчеркнул, что партнерство с международными компаниями
является одним из приоритетных направлений работы фонда.
"Сейчас ведутся переговоры с основными европейскими компаниями из Великобритании и
Франции по проектам "Сколково". Мы обсуждаем с международными партнерами тему
обновления инфраструктуры территории "Сколково", привлечения иностранных партнеров к
реализации главных проектов… В будущем мы планируем укреплять взаимодействие с нашими
международными партнерами", - приводятся в сообщении слова Дворковича.
Дворкович 18 мая был избран сопредседателем совета фонда "Сколково". В начале июня
премьер-министр РФ Дмитрий Медведев предложил назначить Дворковича председателем фонда.
Дворкович также входит в совет директоров РЖД. В июле он был избран в
наблюдательный совет Россельхозбанка. В начале сентября Дворкович был включен в состав
правкомиссии по модернизации экономики.
Источник: ПРАЙМ
ПРОЕКТ
О
РАТИФИКАЦИИ
СОГЛАШЕНИЯ
О
МЕЖДУНАРОДНЫХ
ДОГОВОРАХ ЕАЭС ВНЕСЕН В ГД
22.09.2018
Проект закона о ратификации соглашения о международных договорах Евразийского
экономического союза (ЕАЭС) с третьими государствами, международными организациями или
международными интеграционными объединениями внесен в Госдуму в субботу, следует из
электронной базы данных.
Законопроект внесен в ГД президентом РФ.
"Соглашением определяется порядок заключения, прекращения и приостановления
действия международных договоров Евразийского экономического союза с третьими
государствами, международными организациями или международными интеграционными
объединениями, в отношении предмета регулирования которых Союз наделен необходимой
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компетенцией в соответствии с Договором о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 г.
и международными договорами в рамках Союза", - говорится в пояснительной записке к
документу.
Источник: ПРАЙМ
ПРОЕКТ РАТИФИКАЦИИ ПРОТОКОЛА ОБ ИЗМЕНЕНИИ ДОГОВОРА О
ВКЛЮЧЕНИИ КИРГИЗИИ В ЕАЭС ВНЕСЕН В ГД
22.09.2018
Проект закона по ратификации протокола о внесении изменения в договор о
присоединении Киргизии к договору о Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) внесен в
Госдуму РФ, следует из электронной базы данных.
Законопроект внесен в нижнюю палату парламента в субботу президентом РФ.
"Проектом федерального закона предлагается ратифицировать подписанный в городе Сочи
14 мая 2018 года протокол о внесении изменения в Договор о присоединении Кыргызской
Республики к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года, подписанный 23
декабря 2014 года", - говорится в пояснительной записке.
В документе отмечается, что протоколом до 31 декабря 2019 года продлевается срок
применения действующих нормативов распределения сумм ввозных таможенных пошлин.
ЕАЭС был создан на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства и
действует с 1 января 2015 года. Членами ЕАЭС являются Армения, Белоруссия, Казахстан, Россия
и Киргизия. В мае прошлого года ЕАЭС и Вьетнам подписали соглашение о создании зоны
свободной торговли.
Источник: ПРАЙМ
КАБМИН РФ ОДОБРИЛ ПРОГНОЗ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДО 2024 Г
24.09.2018
Правительство РФ одобрило прогноз социально-экономического развития страны до 2024
года, сообщается на сайте кабмина.
"Одобрить подготовленный Минэкономразвития России совместно с заинтересованными
федеральными органами исполнительной власти прогноз социально-экономического развития
Российской Федерации на период до 2024 года", - говорится в сообщении.
На заседании кабмина в минувший четверг также обсуждался проект бюджета РФ на 20192021 годы. После него вице-премьер Виталий Мутко сообщил журналистам, что проект одобрен.
Помимо этого, кабмин в четверг рассмотрел сопутствующие бюджету законопроекты.
Среди них - проекты о приостановлении действия отдельных положений Бюджетного кодекса, о
бюджетах ПФР, ФСС и ФОМС на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов. Все они были
одобрены.
Также правительство одобрило проект основных направлений единой государственной
денежно-кредитной политики на этот же период.
Источник: ПРАЙМ
ЭКСПЕРТЫ ВСЕМИРНОГО БАНКА ОТМЕТИЛИ РОСТ ПОЛИТИЧЕСКОЙ
СТАБИЛЬНОСТИ В РФ
24.09.2018
Показатель политической стабильности и отсутствия терроризма - один из шести индексов
WGI, ежегодно оцениваемых экспертами Всемирного банка, за год в России несколько
улучшился, следует из данных исследования, опубликованного на сайте организации. В прошлом
году данный показатель составил -0,67 против -0,95 годом ранее, достигнув одного из самых
высоких значений за всю историю публикации индексов WGI.
ВБ рассчитывает шесть индексов WGI: подотчетность, политическая стабильность и
отсутствие терроризма, эффективность правительства, качество госуправления, верховенство
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закона, контроль над коррупцией. Расчеты по каждому индексу формируются на основе данных
исследовательских институтов, аналитических центров, неправительственных организаций,
международных организаций и фирм частного сектора развитых и развивающихся стран.
Показатель подотчетности за прошлый год эксперты ВБ оценили несколько выше, чем
двумя годами ранее. В 2017 году он составил -1,09 против -1,13 в 2016 году. Качество
госрегулирования, напротив, незначительно ухудшилось. В прошлом году данный показатель
составил -0,48 против -0,42 годом ранее.
Показатель эффективности правительства продемонстрировал значительный рост и
составил в прошлом году -0,08 против -0,20 два года назад. Другой показатель в составе индексов
WGI - верховенство закона - эксперты оставили без изменений на уровне -0,79. Показатель
контроля над коррупцией, напротив, незначительно ухудшился. Эксперты оценили его на уровне 0,89 против -0,82 в 2016 году.
Самые высокие оценки по показателю политической стабильности за 2017 год от ВБ
получили Гренландия (1,92, считается отдельно от Дании, где индекс равен 0,87), Монако (1,65),
Новая Зеландия и Сингапур (1,59 для обеих стран), самые низкие - Йемен (-2,96), Афганистан (2,78) и Сирия (-2,63). Политическую стабильность в США эксперты ВБ оценили на уровне 0,30, в
Китае - (-0,25). Показатель для Белоруссии оказался выше российского и составил 0,03.
Политическую стабильность на Украине эксперты оценили на уровне -1,89.
Источник: ПРАЙМ
FITCH ПОВЫСИЛО ПРОГНОЗ РОСТА ВВП РФ ПО ИТОГАМ 2018 Г ДО 2% С 1,8%
25.09.2018
Международное рейтинговое агентство Fitch прогнозирует рост экономики России на 2%
по итогам 2018 года, пересмотрев в сторону повышения свою предыдущую оценку в 1,8%,
рассказал ведущий суверенный аналитик агентства по России Эрик Ариспе.
В августе Fitch прогнозировало, что рост ВВП РФ достигнет 1,8% в 2018 году, а затем
замедлится до 1,5% в 2019 году
"Мы ожидаем, что экономический рост составит 2% в этом году и 1,5% в следующем году",
— сообщил Ариспе, выступая на ежегодной конференции Fitch. Также, согласно материалам
конференции, прогноз темпов роста ВВП РФ в 2020 году составляет 1,9%.
Банк России прогнозирует рост ВВП страны в 2018 году на уровне 1,5-2%, в 2019 году —
1,2-1,7%, в 2020 году — 1,8-2,3%.
Прогноз инфляции от Fitch предполагает ее уровень в РФ в 2,9% в 2018 году и 4,5% в год в
2019-2020 годах.
Источник: ПРАЙМ
БРИКС В СЛЕДУЮЩИЕ 10 ЛЕТ СОСРЕДОТОЧИТСЯ НА ТОРГОВЛЕ И
РАСШИРЕНИИ СВЯЗЕЙ - ЭКСПЕРТЫ
25.09.2018
Объединение БРИКС за первые десять лет своей работы добилось "половинчатых" успехов,
в следующее десятилетие ему необходимо сосредоточиться на укреплении торгово-экономических
связей и расширении связей с другими странами и региональными интеграционными
объединениями, считают эксперты, принявшие участие в круглом столе "Десятилетие БРИКС" в
РАНХиГС.
Первая встреча лидеров стран БРИК (первое название объединения до присоединения в
2010 году Южно-Африканской Республики) состоялся в 2009 году в Екатеринбурге. В июле
текущего года состоялся десятый, юбилейный саммит организации в ЮАР. В ходе встречи лидеры
стран подписали Йоханнесбургскую декларацию по итогам 10 лет работы организации.
Директор Национального комитета по исследованиям БРИКС, заведующий Центром
российской стратегии в Азии Института экономики РАН Георгий Толорая в целом позитивно
оценивает итоги первого десятилетия.
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"Много что произошло, но за первое десятилетие это больше были бюрократическотехнические упражнения, направленные на то, чтобы заключать соглашения, налаживать
контакты, знакомиться, устанавливать какие-то правила взаимодействия. Сейчас, когда у нас 70
треков взаимодействия в рамках БРИКС, это, конечно, достижение, потому что раньше прямого
взаимодействия стран БРИКС не было в таком объеме", - заявил он на круглом столе.
В частности он отметил, что страны "южного крыла БРИКС" смогли использовать
объединение как средство укрепления своих глобальных позиций, выхода на глобальную повестку
дня, что особенно было актуально для Южной Африки. Это тоже работало в плюс. Тем не менее
он отметил, что желаемых целей БРИКС пока не достиг.
"Подводя итоги первого десятилетия, хочется спросить себя, добился БРИКС целей,
которые ставил или хотя бы имел в виду в начале своего функционирования. Я все-таки должен
констатировать, что успех тут половинчатый. Поменять в пользу БРИКС систему глобального
управления в общем не удалось, попытки создать параллельную тоже имели ограниченный успех.
Новый банк развития, который многие упоминают как параллельный, дополнительную
организацию глобального управления, это не самый важный фактор на мировом финансовом
рынке. Мне кажется, как раз его деятельность показывает ограниченность возможностей стран
БРИКС что-то сдвинуть независимо от Запада", - пояснил Толорая.
Эксперт, в частности, отметил, что на развитии БРИКС сказываются внешние и внутренние
факторы.
"Не самую прогрессивную роль играет Индия, которая пытается в рамках своей
многовекторной политики угодить и нашим, и вашим. Судя по всему, Индия остается той страной,
которая определяет наименьший знаменатель в усилиях БРИКС", - отметил он.
Он также обратил внимание на непростые отношения между Индией и Китаем,
экономические сложности в ЮАР и Бразилии, а также тот факт, что Россия стала объектом
санкционного давления, Китай сегодня сталкивается с торговой войной с США. Эксперт при этом
считает, что торговая война США и КНР не подтолкнет Пекин к более тесным отношениям с
Москвой.
"В условиях торгово-экономической войны, которая замешана на политических мотивах,
все больше становится ограниченной возможность совместных действий БРИКС и солидарности в
вопросах, кроме тех, которые действительно интересуют всех и всем выгодны", - заявил Толорая.
Тем не менее он отмечает, что "все не так трагично" для БРИКС.
"БРИКС все-таки остается проектом политических элит стран БРИКС, основанных на
достаточно эгоистических соображениях, что противостоять вызовам совместно проще, чем в
одиночку. К тому же БРИКС стал если не знаменем, то платформой общения всего
развивающегося мира, прежде всего в защиту своих торгово-экономических интересов", - пояснил
он.
По его мнению, "БРИКС должен был бы развиваться в направлении создания постоянного
круга партнеров крупных стран". Однако против этого выступают многие страны, "особенно
Индия". В то же время страны БРИКС, в том числе Россия, допускают возможность
сотрудничества с региональными интеграционными объединениями. "Именно по этому
направлению, мне кажется, будет развиваться БРИКС во втором десятилетии", - заключил
Толорая.
Директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных
проектов Минэкономразвития России Наталья Стапран более оптимистично оценивает
деятельность и перспективы БРИКС.
"Я не разделяю скептический подход к БРИКС. Я считаю, что на нашем направлении,
может быть, не так быстро, как хотелось бы, но процесс идет, развивается. В 2017 году, по данным
российской таможенной статистики, 102,4 миллиарда долларов США внешнеторговый оборот со
странами БРИКС, увеличился он без малого на 30%", - отметила она.
В первые шесть месяцев 2018 года товарооборот РФ со странами БРИКС составил 68,8
миллиарда долларов, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 27% больше.
Он отметила при этом, что речь идет о восстановительном росте после совершенно серьезного
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провала в 2015-2016 годах, который был в торговле не только со странами БРИКС, но и со всеми
другими. Также Стапран обратила внимание, что структура экспорта по-прежнему остается
"совершенно несбалансированной".
Представитель минэкономразвития очертила перспективное направление развития
экономического сотрудничества на ближайшие годы. По ее мнению, это может быть электронная
торговля, эту тематику Россия подняла в год своего председательства в 2015 году.
"Эта тема поддерживается в основном всеми, принимаются документы. Эта тема, которая у
нас живет и будет развиваться активно в год нашего председательства. Это, наверное, будет одним
из наших приоритетов", - заявила Стапран.
Источник: ПРАЙМ
ИНФЛЯЦИОННЫЕ ОЖИДАНИЯ РОССИЯН В СЕНТЯБРЕ ВЫРОСЛИ НА 0,2 П.П.
- ДО 10,1% - ЦБ
28.09.2018
Инфляционные ожидания населения в РФ на следующие 12 месяцев увеличились в
сентябре на 0,2 процентного пункта и достигли 10,1%, говорится в аналитических материалах
Банка России "Инфляционные ожидания и потребительские настроения населения".
"В сентябре 2018 года инфляционные ожидания населения на следующие 12 месяцев
увеличились на 0,2 процентного пункта и достигли 10,1%. Ожидания остаются на повышенном
уровне с тех пор, как они выросли в мае после всплеска цен на бензин", - сказано в материалах.
Как пояснили в регуляторе, масштаб и продолжительность повышения инфляционных
ожиданий пока сложно оценить. Ситуация, когда происходит не одно, а несколько событий,
повышающих инфляцию, в виде значительного удорожания бензина в апреле-мае, ослабления
рубля в августе-сентябре, а затем повышения НДС, может усилить реакцию инфляционных
ожиданий и сделать ее более длительной, особенно пока инфляционные ожидания не закреплены
на низком уровне.
Ранее ЦБ сообщал, что инфляционные ожидания населения РФ на ближайшие 12 месяцев в
августе выросли до 9,9% с 9,7% в июле. По данным Росстата, недельная инфляция в РФ с 18 по 24
сентября ускорилась до 0,1%, с начала года потребительские цены выросли на 2,4%.
Банк России в сентябре скорректировал прогноз по инфляции на 2019 год до 5-5,5%.
Прогноз правительства, на основе которого сформирован проект бюджета на следующий год,
составляет 4,3%.
В опросе, проведенном по заказу ЦБ РФ, приняли участие 2000 граждан РФ старше 18 лет,
география опроса включила 105 населенных пунктов в 55 субъектах РФ. Опрос проводился с 3 по
10 сентября.
Источник: ПРАЙМ
ДЕНЕЖНАЯ МАССА РФ В НАЦИОНАЛЬНОМ ОПРЕДЕЛЕНИИ В АВГУСТЕ
ВЫРОСЛА НА 1% — ЦБ
28.09.2018
Объем денежной массы в национальном определении (денежный агрегат М2) в России в
августе вырос на 1%, следует из данных ЦБ РФ.
Показатель на 1 сентября составил 44,369 триллиона рублей против 43,911 триллиона
рублей на 1 августа. Таким образом, объем денежной массы увеличился на 458,2 миллиарда
рублей.
Источник: ПРАЙМ
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