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«Независимая»

Набиуллина будет бороться с оттоком капитала по рецептам
Глазьева
Центробанку, который несколько лет готовился отправить рубль в свободное
плавание, советуют забыть об этих планах. Без фиксированного валютного курса
обуздать инфляцию не получится, уверен советник президента Сергей Глазьев.
Эксперты сомневаются, что ЦБ согласится с замораживанием курса доллара. Однако
другие рекомендации Глазьева – о введении налога на валютные операции ЦБ
начинает воплощать в жизнь.
Сергей Глазьев предлагает на несколько лет зафиксировать курс рубля. «Объем
валютных резервов позволяет Центробанку держать теоретически любой разумный
курс и вообще его даже зафиксировать для прекращения спекулятивных ожиданий и
финансовых спекуляций», – заявил он в пятницу в кулуарах саммита СНГ в Минске.
По словам Глазьева, сегодня объем валютных резервов России в полтора раза больше,
чем объем денежной базы, так что Центробанк способен держать курс бесконечно
долго.
«С моей точки зрения, его нужно просто зафиксировать и, исходя из прогноза
платежного баланса, четко сообщить рынку, какой будет курс на ближайшие два-три
года. Здесь не столько даже важна величина этого курса, сколько сам факт его
стабильности», – цитирует советника президента Интерфакс. По мнению Глазьева, ЦБ
способен одновременно сдерживать курс рубля и проводить политику таргетирования
инфляции, к которой стремится. «Без стабилизации курса снизить инфляцию
практически невозможно», – предупреждает Глазьев.
http://www.ng.ru/economics/2014-10-13/4_nabiullina.html
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«Прайм»

Инфляция: причины роста и прогнозы
Инфляция в 2014 году будет на уровне 8%, но существуют предпосылки для ее
снижения в среднесрочном периоде до 4%, заявила в понедельник председатель Банка
России Эльвира Набиуллина, представляя проект основных направлений денежнокредитной политики на 2015-2017 годы.
"Совершенно очевидно, что инфляция под воздействием внешних
непредвиденных факторов в этом году будет выше, чем мы прогнозировали. К
сожалению, она будет на уровне 8%", - сказала глава ЦБ, отметив, что есть все
основания и предпосылки для того, чтобы в среднесрочной перспективе снижать
инфляцию.
"При этом мы считаем важным зафиксировать наши цели по инфляции в
среднесрочном периоде на уровне 4%. На наш взгляд, этот уровень адекватен
состоянию российской экономики", - продолжила Набиуллина.
Данный уровень, по ее словам, позволяет экономике, с одной стороны,
проводить необходимые изменения, а, с другой стороны, является относительно
низким для того, чтобы стимулировать инвестиционные процессы. Кроме того, такие
цели по инфляции вполне соответствуют и мировому опыту, подчеркнула глава
мегарегулятора.
Глава ЦБ также отметила, что пересмотр индексации тарифов в сторону
повышения пока дает невысокий прирост к уровню инфляции. "По нашей оценке,
пересмотр и повышение тарифов, который сейчас произошел, дает дополнительный
прирост в инфляцию - пока невысокий. Но у нас такой пересмотр происходит каждый
год. Не хотелось бы, чтобы это было практикой", - сказала она.
Набиуллина напомнила, что в этом году рост инфляции в основном был за счет
увеличения продовольственных цен, эти цены росли быстрее. "И это не самое главное
основание, чтобы индексировать тарифы естественных монополий. Их издержки
напрямую не зависят от динамики продовольственных цен", - заявила она.
В свою очередь заместитель главы Минэкономразвития России Алексей Ведев
заявил, что ведомство не ожидает резкого всплеска инфляции в декабре 2014 года и не
планирует повышать прогноз по этому показателю по итогам года, который сейчас
составляет 7,5%.
http://1prime.ru/macroeconomics/20141013/793795862.html
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«РИА Новости»

Замминистра: Минэкономразвития
инфляции в декабре

РФ

не

ждет

всплеска

Минэкономразвития РФ не ожидает всплеска инфляции в конце года и
сохраняет прогноз по росту потребительских цен на 2014 год в 7,5%, заявил замглавы
министерства Алексей Ведев на заседании бюджетного комитета Госдумы.
Вклад роста цен на продовольствие и санкций в инфляцию в этом году составит
1,5%, полагают в Минэкономразвития.
"Несмотря на ускорение инфляции в годовом выражении до 8% в текущий
момент, мы пока не меняем свой прогноз и не ожидаем резкого ускорения инфляции в
декабре этого года", — сказал Ведев.
Текущий прогноз по инфляции на этот год Минэкономразвития в августе
повысило с 6% до 7,5%.
http://ria.ru/economy/20141013/1028053054.html#ixzz3G0guXqjN

«РИА Новости»

Силуанов рассчитывает, что бюджет-2015 справится со всеми
вызовами
Проект федерального бюджета на 2015 год составлен с учетом тех задач и
вызовов, которые стоят перед российской экономикой и социальной сферой, заявил
министр финансов РФ Антон Силуанов в ходе рассмотрения федерального бюджета
на 2015-2017 года в Госдуме.
"Бюджет в следующем году составлен таким образом, что готов к ответу на те
вызовы, которые есть. Расходы бюджета переструктурированы под те задачи, которые
перед нами возникают", — сказал Силуанов депутатам.
http://ria.ru/economy/20141013/1028067027.html#ixzz3G1Rbjc00

«Ведомости»

Цена на нефть вряд ли упадет до $60 за баррель — Минфин
Цена на нефть вряд ли упадет до $60 за баррель, возможно ее краткосрочное
снижение до $85-80 и стабилизация на уровне $90 за баррель, считает глава
департамента долгосрочного стратегического планирования Минфина Максим
Орешкин.
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По его мнению, для прогнозирования цены важно понимать, какую природу
носит «шок». «Мы не очень верим в нефть $60 за баррель надолго, потому что отличие
нефтяной ситуации сейчас от ситуации 2008 г., когда мы до $40 падали, это было
циклическое падение, связанное с циклическим падением спроса из-за мирового
кризиса, нефть упала и быстро восстановилась. Сейчас мы видим больше структурных
причин — увеличение добычи нефти в таких странах, как США, Ирак, восстановление
нефти в Ливии. Эти причины с нами надолго, поэтому, скорее всего, мы увидим
определенное снижение цен на нефть, которое уже произошло. Мы не увидим резкого
провала, но не увидим и резкого восстановления», — пояснил журналистам глава
департамента.
http://www.vedomosti.ru/finance/news/34616261/cena-na-neft-vryad-li-upadet-do-60-zabarrel-minfin#ixzz3G1x5fwXx

«Коммерсант»

Бюджет на грани риска
Сегодня на заседании бюджетного комитета Госдумы глава Счетной палаты
Татьяна Голикова представит подготовленное госаудиторами заключение на проект
бюджета на 2015-2017 годы. Имеющийся у "Ъ" 600-страничный текст этого документа
предъявляет к сверстанному Минфином бюджету множество претензий — как по
части выполнения заложенных в него макроэкономических показателей, так и в плане
аккуратности составления доходных и расходных частей госказны.
http://195.68.141.146/doc/2588635

«Коммерсант»

МВФ прогнозирует отмену санкций
Прогнозы МВФ по Европе на 2015 год содержат предположение о сворачивании
кампании санкций и "контрсанкций" в отношениях России и крупных экономик, РФ,
видимо, продолжит активное участие в работе G20 при председательстве Турции в
2015 году, фактор Украины не будет блокировать работу с международными
институтами. Таковы основные итоги завершившейся годовой сессии МВФ и
Всемирного банка. Кроме предложения вернуться к работе, других идей у этих
организаций для России нет — реформа управления МВФ вновь откладывается, Китай
ведет в фонде отдельную от России игру.
http://195.68.141.146/doc/2588622
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«Коммерсант»

Промышленников отдаляют от кредитных субсидий
Правительство утвердило новые правила предоставления субсидий на покрытие
процентных выплат по кредитам промпредприятий: теперь средства можно будет
получить лишь под долгосрочные проекты, финансирование которых как минимум на
20% будет покрыто собственными средствами. Более того, при конкурсном отборе
претендентов на бюджетные средства будут учитываться такие критерии, как создание
новых рабочих мест, повышение зарплат и производительности труда. При этом и
объем господдержки может оказаться значительно ниже заявленного, в Минпромторге
прогнозируют, что она составит 145 млн руб. против 1 млрд руб., о котором
говорилось в начале года.
http://195.68.141.146/doc/2588684

«Прайм»

Счетная палата: Цена на нефть может оказаться ниже заложенной
в бюджете
Риски того, что средняя цена на нефть по итогам 2014 года окажется ниже
заложенной в федеральный бюджет, усиливаются; аналогичные риски существуют и
для бюджета России на следующий трехлетний период, говорится в заключении
Счетной палаты на проект федерального бюджета на 2015-207 годы.
"Наблюдаемая в настоящее время тенденция к снижению цен на нефть марки
Urals свидетельствует об усилении рисков недостижения ее ожидаемого значения по
итогам текущего года", - отмечается в документе.
Прогнозная оценка на 2014 год цены на нефть Urals - 104 доллара за баррель. За
период с начала года по 7 октября средняя цена составила 104,7 долларов США.
При этом даже если в октябре-декабре 2014 года цены на нефть сохранятся на
сентябрьском уровне /95,84 доллара/, по итогам года средняя цена составит 102,8
долларов, что будет ниже прогнозного значения на 1,2 доллара, подсчитали в Счетной
палате.
Прогноз основных макроэкономических показателей, взятых за основу при
формировании бюджета на 2015-17 годы, рассчитан исходя из среднегодовых цен на
нефть Urals на уровне 100 долларов за баррель, и реализация этого прогноза
"сопряжена с определенными рисками", отмечает Счетная палата.
"Прогнозные мировые цены на нефть марки Urals оставлены на 2015 - 2017 годы
неизменными (100 долларов за баррель), то есть прогнозируемые более низкие темпы
роста мировой экономики не оказывают влияния на прогноз мировых цен на нефть,
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что требует дополнительных обоснований, так как снижение темпов роста мировой
экономики может оказать негативное влияние на динамику цен на энергоносители", подчеркивается в заключении Счетной палаты.
Для учета возможного отклонения мировых цен от базового сценария в прогнозе
разработан дополнительный вариант "А", тестирующий экономику России на
ухудшение ситуации в мировой экономике. В этом варианте заложено более
значительное снижение цен на нефть - до 91 доллара за баррель в 2015 году с
последующей стабилизацией на уровне 90 долларов за баррель в 2016-17 годах.
По мнению Счетной палаты, этот вариант "А" по сравнению с другими
вариантами прогноза проработан не в полной мере. Кроме того, в прогнозе не учтены
риски более существенного, чем в варианте "А", снижения цен на нефть на мировом
рынке, что может оказать негативное влияние на социально-экономическое развитие
российской экономики в плановом периоде.
http://1prime.ru/macroeconomics/20141013/793795476.html

«Прайм»

МЭР ждет роста рубля и снижения инфляции в декабре
Минэкономразвития ожидает замедления темпов инфляции в России в декабре
2014 года в годовом выражении из-за роста курса рубля и отсутствия всплеска
потребительских расходов в конце года, сообщил журналистам замглавы
министерства Алексей Ведев.
"Да, ожидаем (что годовая инфляция в декабре начнет снижаться - прим. ред),
потому что мы считаем, что в декабре рост цен будет ниже, чем в декабре прошлого
года. Во-первых, сейчас может сработать обратный ход - ревальвация и, во-вторых,
мы не ожидаем такого всплеска доходов и, соответственно, расходов потребительских
в этом году", - пояснил он.
Ранее, выступая на заседании бюджетного комитета в Госдуме, Ведев сказал,
что Минэкономразвития РФ не ожидает резкого всплеска инфляции в декабре 2014
года и не планирует повышать прогноз по этому показателю по итогам года, который
сейчас составляет 7,5%.
Таким образом он опроверг слова руководителя департамента долгосрочного
прогнозирования Минфина РФ Максима Орешкина, который не исключил, что
инфляция по итогам 2014 года может не только превысить последний прогноз, но и
уровень в 8%.
Ведев отметил, что в следующем году основным драйвером роста экономики
станут инвестиции государственных компаний и естественных монополий. В целом,
по его словам, капитальные инвестиции за счет этих источников вырастут на 4%.
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Также одной из тенденций следующего года станет замедление темпов роста
реальных доходов населения, добавил Ведев.
http://1prime.ru/macroeconomics/20141013/793792590.html

«РБК»

Счетная палата усомнилась в способности России заменить
продукты из ЕС
Эксперты Счетной палаты РФ усомнились в том, что российским
сельхозпроизводителям и пищевой промышленности удастся в полном объеме
заменить продукты из ЕС и некоторых других стран, ввоз которых в России запрещен
решением правительства. По мнению контрольного ведомства, власти пока оказывают
недостаточную поддержку развитию импортозамещающих производств.
В отчете СП отмечается, что доля импорта в общем объеме отдельных
продовольственных товаров и используемого при их производстве сырья настолько
высока, что ограничение поставок «может оказать негативное влияние на индекс
потребительских цен».
По расчетам СП, в 2013 году около 40% от общего объема импорта попавших
под эмбарго категорий продуктов ввозилось в Россию именно из тех стран, откуда их
теперь завозить нельзя. В случае введения запрета на поставку в Россию
сельскохозяйственной и продовольственной продукции с Украины эта доля может
вырасти примерно до 45%. Между тем отечественные производители пока не готовы в
полном объеме заменить импортные поставки. В том числе и из-за нехватки
свободных производственных мощностей.
В документе отмечается также, что предприятия российской пищевой
промышленности активно используют в своей работе импортное сырье, в том числе и
ввозимое из стран ЕС и других попавших под эмбарго государств, а это может создать
«дополнительные трудности при загрузке имеющихся свободных производственных
мощностей».
В связи с этим Счетная палата призвала разработать комплекс мер по развитию
импортозамещающих производств. К их числу отнесено, в частности, субсидирование
части процентной ставки по реализуемым инвестиционным проектам в сфере
производства сельскохозяйственной продукции, переработки, хранения и доставки
продуктов до потребителей, субсидирование из федерального бюджета бюджетов
регионов на возмещение части затрат, связанных со сбором молока и так далее.
Счетная палата также отмечает, что в условиях принципиально изменившейся
экономической ситуации, включая введение секторальных санкций, требуется
уточнение ряда госпрограмм.
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http://top.rbc.ru/economics/13/10/2014/543ba90bcbb20f43be4c768b

«РБК»

Минфин запретит международным агентствам отзывать рейтинги
в России
Согласно законопроекту Минфина, размещенному в понедельник на сайте
regulation.gov.ru, рейтинговые агентства, работающие в России и аккредитованные при
ЦБ, не вправе отказываться от присвоения рейтингов и отзывать их в связи с
«решениями органов власти иностранных государств и иных международных
публично-правовых образований».
Речь идет о рейтингах по национальной шкале, законопроект не касается
международных рейтингов. «Цель этого законопроекта – установить требования к
рейтинговым агентствам, работающим по национальной шкале. Если агентства
нарушат эти требования, то они больше не смогут работать на российской территории.
Речь как о российских агентствах, так и о международных, у которых здесь открыты
представительства или юрлицо», – сообщил РБК замминистра финансов Алексей
Моисеев.
Национальная шкала используется только внутренними инвесторами, а
международная - всеми инвесторами, как российскими, так и иностранными.
По мнению участников рынка, речь идет в первую очередь о работе в России
международных рейтинговых агентств и их оценке попавших под санкции компаний и
банков. По данным на 10 октября этого года, международные рейтинговые агентства
Moody’s, S&P и Fitch аккредитованы при Банке России.
http://top.rbc.ru/finances/13/10/2014/543bc3a0cbb20f01f022173f

«РИА новости»

Доллар дешевеет
экономического роста

к

евро

и

иене

на

фоне

замедления

Курс доллара снижается на продолжающих оказывать влияние на рынок итогах
заседания ФРС США, когда было объявлено, что замедление глобального
экономического роста может отсрочить повышение процентных ставок.
Курс доллара в понедельник снижается по отношению к евро и иене, поскольку
инвесторы обеспокоены состоянием мировой экономики и задержкой повышения
процентной ставки ФРС, свидетельствуют данные торгов.
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По состоянию на 16.38 мск курс евро к доллару повышался до 1,2681 доллара за
евро с 1,2631 доллара днем ранее. К иене американская валюта дешевела до 107,28
иены за доллар со 107,55 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине шести валют
стран — основных торговых партнеров США) опускался на 0,18% — до 85,53 пункта.
По мнению стратега Rabobank International Джейн Фоли (Jane Foley), в течение
трех ближайших месяцев доллар должен укрепиться. Сейчас доллар ослаблен в связи с
тем, что его рост произошел слишком стремительно. "Я думаю, что через несколько
недель доллар выиграет", — комментирует Фоли для агентства Bloomberg.
http://ria.ru/economy/20141013/1028128912.html

«РИА новости»

Официальный курс евро на вторник - 51,08 руб, доллара - 40,33
руб
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по
официальным курсам на вторник, выросла по сравнению с показателем на выходные и
понедельник на 7 копеек, составив 45,16 рубля.
В середине сентября, когда курс рубля против доллара и евро падал в течение
нескольких дней, заместитель министра финансов России Алексей Моисеев призвал
не паниковать и прокомментировал ситуацию: "…нас в конечном итоге волнует — это
то, как будет меняться стоимость наших рублей в нашей стране. Постольку-поскольку
инфляция будет под контролем, по большому счету, какой будет курс — не имеет
никакого значения".
http://ria.ru/economy/20141013/1028089229.html

«РИА новости»

ЦБ РФ поднял границы бивалютного коридора сразу на 25 копеек
Банк России 10 октября повысил границы плавающего коридора бивалютной
корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) на 25 копеек — до 36,25-45,25 рубля,
свидетельствуют материалы ЦБ.
В то же время ЦБ сохранил объем накопленных интервенций, приводящих к
сдвигу бивалютного коридора на 5 копеек, на уровне 350 миллионов долларов.
ЦБ использует рублевую стоимость бивалютной корзины в качестве
операционного ориентира курсовой политики. Диапазон ее допустимых значений
задается плавающим коридором (его нынешняя ширина — 9 рублей), границы
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которого автоматически корректируются при достижении определенного размера
накопленных валютных интервенций.
Банк России в рамках перехода к плавающему валютному курсу намерен до
2015 года отменить валютный коридор в текущем виде. В то же время регулятор не
собирается совсем отказываться от валютных интервенций, однако планирует их
проводить при резких колебаниях курса с угрозой подрыва финансовой стабильности.
http://ria.ru/economy/20141013/1028050587.html

«РИА новости»

Минфин: профицит бюджета РФ в январе-сентябре составил 1,11
трлн руб
Согласно предварительной оценке министерства, доходы федерального бюджета
за январь-сентябрь составили 10,7 триллиона рублей (75,1% годового объема доходов
в соответствии с законом о бюджете), кассовое исполнение расходов — 9,6 триллиона
рублей (68,7% годового объема расходов).
Ранее глава Минфина Антон Силуанов сообщал, что министерство пересмотрело
основные характеристики федерального бюджета на текущий год: если ранее
планировался профицит в 0,4% ВВП, то теперь министерство планирует выйти на
нулевой баланс.
Ожидание профицита бюджета складывалось в основном за счет роста
прогнозного курса доллара к рублю с 33,4 до 35,5 рубля, увеличения прогнозных
мировых цен на нефть Urals со 101 до 104 долларов за баррель, а также экспортных
цен на газ. Однако произошли существенные изменения цены на нефть. Сейчас цена
на нефть марки Urals составляет 94-95 долларов.
http://ria.ru/economy/20141013/1028133024.html

«Российская газета»

Россия стала лидером по росту биоресурсов
У России растет запас возобновляемых природных богатств. И по этому
показателю наша страна стала единственной крупной мировой экономикой. Об этом
говорится в совместном докладе Всемирного фонда дикой природы (WWF) и
Глобальной сети экологического следа.
"Как одна из немногих стран в мире, обладающих значительными резервами
биоемкости, Россия находится в выгодном положении. Однако даже несмотря на это
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преимущество, Россия должна приложить усилия, чтобы обеспечить разумное и
устойчивое управление своим экологическим капиталом.
Состояние наших природных богатств анализировали в том числе и по
способности экосистем производить биоресурсы и поглощать отходы. Этот показатель
называется "биоемкость". В итоге выяснилось, что по нему наша страна находится на
четвертом месте в мире. И есть шансы, что поднимется и еще выше, поскольку
биоемкость в российских регионах растет.
Отметим, что лидерами в рейтинге биоемкости вместе с высокими показателями
индекса развития человеческого потенциала стали Приморский, Красноярский и
Хабаровский край, Архангельская, Мурманская, Иркутская область.
http://www.rg.ru/2014/10/13/resursi-site.html

«Интерфакс»

Россия и Китай решили построить сеть парков высоких
технологий "Шелковый путь"
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), Российско-китайский
инвестиционный фонд (РКИФ) и Народное правительство провинции Шэньси (КНР)
рассчитывают создать сеть российско-китайских парков высоких технологий
"Шелковый путь".
По условиям подписанного сторонами меморандума, на первом этапе РКИФ и
административный комитет нового города Сисянь Фэндун провинции Шэньси
создадут совместное предприятие, которое будет заниматься строительством
названных технопарков. Один парк общей площадью 4 кв. км планируется построить в
Сисянь Фэндун, а другой - на территории инновационного центра "Сколково". Его
площадь на первом этапе составит 200 тыс. кВ. м.
Работа сколковского технопарка будет носить научно-исследовательский
характер. В дальнейшем партнеры не исключают, что он будет заниматься также
производственными вопросами - в случае открытия производственных площадок в
региональных свободных экономических зонах.
В среднесрочной и долгосрочной перспективе партнеры рассчитывают
продолжить строительство таких технопарков. В частности, в их планы входит
создание трех и четырех дополнительных технопарка соответственно в России и в
Китае. Российские технопарки намечено в дальнейшем развернуть в Калининграде,
Владивостоке и Татарстане. Китайские - в Пекине, Шанхае, Хэйлунцзяне и Гуаньдуне.
http://www.interfax.ru/business/401524
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«ВВС»

Нобелевскую премию по экономике получил француз Тироль
Французский экономист Жан Тироль из университета Тулузы стал лауреатом
Нобелевской премии по экономике за 2014 год за его работы по анализу рыночного
регулирования.
Королевская шведская академия наук назвала Жана Тироля одним из самых
влиятельных экономистов нашего времени.
В заявлении Нобелевского комитета говорится, что работы Тироля позволили
значительно улучшить регулирование отраслей, в которых доминируют несколько
крупных компаний.
Жан Тироль создал общую основу для разработки мер регулирования различных
отраслей экономики – от телекоммуникационной до банковской. Опираясь на его
разработки, правительства могут поощрять крупные компании, помогая им стать
более эффективными, и в то же время предотвратить вред, который те могли бы
причинить конкурентам или потребителям", – говорится в сообщении Нобелевского
комитета.
Жан Тироль также известен своими работами в области макроэкономического
анализа - он создал математические модели таких понятий, как репутация, качество и
честная конкуренция.
http://www.bbc.co.uk/russian/international/2014/10/141013_nobel_economics_2014_tirole

«Фингазета»

Пике нефтяных цен продолжится и в 2015 году
Эльвира Набиуллина сделал заявление о ценах на нефть.
«Цены на нефть достаточно волатильны, у нас всегда с вами, к сожалению,
наверное, есть желание, исходя из нынешней динамики, прогнозировать ее (цену на
нефть) всегда на будущее. Напомню, что еще летом цена на нефть была больше 110
долларов, этот прогноз мы начинаем с того, что среднегодовая цена на нефть будет
ниже среднегодовой цены в 2014 году», — сказала Набиуллина.
Средняя цена на нефть марки Urals в январе–сентябре 2014 года снизилась по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 2,5% – до 105,07 доллара за
баррель. В январе–сентябре 2013 года она составляла 107,73 доллара за баррель. В
сентябре 2014 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года отмечено
снижение цены на нефть на 13,5%, по итогам месяца она сложилась в размере 95,84
доллара за баррель (в сентябре 2013 года – 110,86 доллара за баррель).
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Средняя цена на нефть марки Urals в 2013 году составила 107,88 доллара за
баррель. Бюджет РФ на 2014 год сформирован исходя из среднегодовой цены на нефть
в 93 доллара за баррель. Прогноз МЭР РФ на 2014 год — 104 доллара за баррель.
http://fingazeta.ru/markets/pike-neftyanyih-tsen-prodoljitsya-i-v-2015-godu-194121/

«Фингазета»

Это разве инфляция? То ли еще будет!
Темп роста цен оценил директор департамента долгосрочного стратегического
прогнозирования Минфина Максим Орешкин.
«Инфляция пройдет пик в начале следующего года», — приводит РИА Новости
слова Максима Орешкина. Ранее министерство полагало, что темпы роста
потребительских цен в России начнут снижаться уже в текущем году.
«Мы это говорили, и понятно, почему мы ошиблись. В первую очередь это
связано с недооценкой той динамики цен на продукты питания, которая произошла.
Еще один фактор, который добавит немного к инфляции, — это вторая волна
ослабления рубля, которую мы тоже в середине года не ожидали в базовом
сценарии»,— сказал Орешкин.
Чиновник сказал, что инфляция будет выше 7,5%. Отвечая на вопрос, может ли
инфляция превысить 8% по итогам 2014 года, он сказал, что такой вариант возможен.
По словам Орешкина, цена нефти на мировом рынке в среднесрочной
перспективе стабилизируется на уровне 90 долларов за баррель, но при этом не
исключается краткосрочное падение в 2015 году до 85–80 долларов за баррель.
http://fingazeta.ru/consumer_market/eto-razve-inflyatsiya-to-li-esche-budet-194122/

«Фингазета»

Бюджету может потребоваться 500 млрд руб из Резервного фонда
Бюджету РФ потребуется 500 миллиардов рублей из Резервного фонда при
сохранении в 2015 году волатильности курса рубля и цен на нефть, сообщил глава
Минфина РФ Антон Силуанов.
"Если текущая цена на нефть в 87 долларов за баррель сохранится на 2015 год
при стоимости рубля к доллару в 40 рублей за доллар… То мы вынуждены будем
обращаться к Резервному фонду", — заявил он на заседании бюджетного комитета
Госдумы.
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"Где-то около 500 миллиардов рублей нам будет не хватать из-за ситуации,
которая сегодня складывается, если она продолжится на 2015 год", — добавил
Силуанов.

Министр обратился к депутатам с просьбой разрешить прописать такую
возможность законодательно.
http://fingazeta.ru/opinions/byudjetu-mojet-potrebovatsya-500-mlrd-rub-iz-rezervnogofonda-194129/

«Деловой квратал»

На «КАМАЗе» подписан приказ о переходе на четырехдневный
режим работы
Гендиректор «КАМАЗа» Сергей Когогин подписал приказ о введении на
предприятии четырехдневной рабочей недели. Ожидается, что на укороченную
рабочую неделю предприятие перейдет с 24 ноября.
Глава пресс-службы предприятия Олег Афанасьев уверяет, что подписание
такого приказа еще не гарантирует снижения темпов производства. Это вынужденная
мера, продиктованная трудовым кодексом:
- Мы обязаны предупредить трудовой коллектив на случай неблагоприятных
условий продаж наших автомобилей, но это не означает, что «КАМАЗ» перейдет на
четырехдневку, все зависит от заказов. Такие приказы у нас выходят ежегодно, но по
мере работы мы их отменяем и четырехдневную рабочую неделю не вводим.
Согласно официальным данным, продажи продукции «КАМАЗа» к прошлому
году снизились на 8% и составили 28,6 тыс. грузовиков. Сумма отгрузки товара
превысила 65 млрд рублей.
http://kazan.dk.ru/news/na-kamaze-podpisan-prikaz-o-perexode-na-chetyrexdnevnyj-rezhimraboty-236894257

«Татцентр»

Рустам Минниханов:
относительно бюджета"

"Мы

не

должны

питать

иллюзий

Консолидированный бюджет Татарстана наращивает дефицит - к 2017 году он
может составить порядка 14 млрд рублей. О том, как в сложившихся условиях
чиновники планируют повышать поступления в республиканскую казну, и почему
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компании и рядовые налогоплательщики могут нарушить "бюджетные планы" материал портала TatCenter.ru.
В Казани под председательством главы республики Рустама Минниханова
прошло совещание финансовых, казначейских и налоговых органов по итогам
исполнения консолидированного бюджета Татарстана за 9 месяцев текущего года. В
непростых экономических условиях республика продолжает жить по дефицитному
бюджету.
"Динамика поступлений позволяет прогнозировать выполнение в полном объеме
годового задания по налоговым доходам в бюджет республики", - заявил руководитель
УФНС по РТ Марат Сафиуллин.
Между тем, по его словам, не все муниципалитеты справляются с наполнением
республиканской казны. Хуже всего дела обстоят в Бавлинском и Арском районах, где
процент фактического выполнения годового задания составил соответственно 66,8 и
64,9%.
"Бюджетные назначения должны быть, безусловно, выполнены, - предупредил
Сафиуллин муниципалитеты, обозначив основную задачу. - Главное - не допустить
снижения налоговых поступлений. Прежде всего это касается налога на прибыль".
В январе-сентябре в сравнении с аналогичным периодом прошлого года
поступление налога на прибыль в Татарстане выросло на 17,5%. Предприятия
перечислили в казну 43,8 млрд рублей. Однако рост в любой момент может смениться
падением, заявил Сафиуллин:
"Во-первых, это значительное снижение цен на нефть в последние месяцы при
том, что нефтедобывающая отрасль обеспечивает 40% налоговых поступлений. Вовторых, нарастающие риски роста убыточности компаний: сумма на 1 июля составила
почти 25 млрд рублей".
При этом, если раньше убытки татарстанских предприятий были связаны с
реализацией крупных инвестиционных проектов, то в этом году они все чаще
обусловлены снижением объема производства и реализации товара, а также
отрицательными курсовыми разницами.
Темп роста собираемости налогов с "физиков", которые приносят в
консолидированный бюджет РТ более 30% налоговых поступлений, уже упал.
"Основные причины - сокращение фонда оплаты труда по ряду крупных
организаций, а также снижение дивидендов и премиальных выплат отдельными
компаниями", - пояснил Сафиуллин.
В сложившейся экономической ситуации татарстанцы стали чаще требовать с
государства социальные и имущественные налоговые вычеты. По словам Сафиуллина,
по сравнению с прошлым годом число возвратов налогов граждан выросло сразу на
24%.
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http://www.tatcenter.ru/article/140615/

«Первый казанский»

Бизнесменам с проектами по импортозамещению будет легче
выиграть «Лизинг-грант»
На второй этап конкурса минэкономики по поддержке малого и среднего
бизнеса (МСБ) «Лизинг-грант» поступило 902 заявки, претендующих на общую сумму
более чем 1,2 млрд рублей. Финансовый бюджет программы на этот год более чем в
два раза ниже — 555 млн рублей.
По направлению «сельское хозяйство» поступило чуть больше заявок, чем в
предыдущие разы; фермеры заявляются на небольшие суммы, отмечает руководитель
ЦПП Артем Наумов.
Новшеством второго этапа конкурса стал новый критерий при выборе
грантополучателей - предпочтительны проекты по импортозамещению: «С учетом
политических событий приоритет в этот раз будет отдаваться проектам, которые тем
или иным образом могут быть отнесены к направлению импортозамещения», говорит замдиректора ЦПП Лариса Парфенова. По ее словам, эти проекты составляют
примерно 70% от общего количества поданных заявлений, и по большей части они
также проходят по сельскохозяйственному направлению.
Аграриям предоставляют максимальные субсидии по сравнению с другими
направлениями. Помощь государства по договорам лизинга составит до 70%. Эти
цифры обусловлены тем, что была произведена интеграция программ минэкономики и
минсельхоза РТ.
По словам Козловой, поступило всего десять заявок на создание промышленных
площадок в районах республики. Ранее замминистра экономики РТ Рустам
Сибгатуллин говорил, что планируется провести аккредитацию 20 промышленных
площадок. Президент РТ Рустам Минниханов также отметил во время своего послания
Госсовету 9 октября, что «многие муниципалитеты занимают выжидательную
позицию в деле создания промплощадок; необходимо активизировать работу по
привлечению резидентов и обеспечить полную загрузку площадок», - сказал глава
республики.
С прошлого года правительство РТ разрабатывает программу, согласно которой
промышленные площадки должны появиться в каждом районе. Основой для них
могут стать неиспользуемые мощности и земля крупных предприятий. Они будут
разделены на три типа — агропромышленные, промышленно-производственные и
туристско-рекреационные — и действовать 10 лет. Резиденты промплощадок обязаны
зарегистрироваться в Татарстане и вложить не менее 5 млн рублей. Взамен инвесторы
получат пониженные ставки по местным налогам и подготовленную инфраструктуру.
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Резидентам также предоставят бюджетные субсидии, налоговые кредиты и
госгарантии по федеральным кредитам
Тем не менее, председатель Ассоциации фермеров и крестьянских подворий
Татарстана Камияр Байтемиров отмечает, что информационное обеспечение «Лизинггранта» в муниципалитетах недостаточное. «Когда ездишь по районам и
разговариваешь с фермерами, понимаешь, насколько это им интересно, - сказал
Байтемиров, - но они не знают об этих программах: в некоторых районах время
остановилось». Вследствие чего многие остаются «за бортом», пояснил он. Особенно
это касается Апастовского и Атнинского районов.
http://kazanfirst.ru/feed/31593

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

Минфин РФ ждет
равновесия" – Силуанов

стабилизации

курса

рубля

и

"нового

Минфин РФ выступает за повышение гибкости курса рубля, ждет его
стабилизации и "нового равновесия", заявил глава ведомства Антон Силуанов.
Рубль дешевеет пятую неделю подряд, потеряв за месяц примерно 7% под
влиянием снижающихся цен на нефть и вынудив ЦБ потратить миллиарды рублей на
стабилизацию курса.
Между тем уже с 2015 года ЦБ на намерен отпустить рубль в свободное
плавание и отменить коридор бивалютной корзины. На валютный рынок он будет
выходить исключительно для поддержания финансовой стабильности.
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"Мы считаем, что это правильно в нынешних условиях, когда цены на нефть
падают, когда происходит значительный отток капитала. В нынешних условиях нужно
дать больше гибкости курса, чтобы ЦБ не израсходовал быстро свои золотовалютные
резервы", - заявил министр в интервью телеканалу "Россия 24".
Он привел в пример кризис 2008-2009 годов, когда ЦБ тратил золотовалютные
резервы для поддержания курса, а через некоторое время рубль все равно нашел "свое
равновесие".
Ослабление курса рубля, по его словам, приводит к росту инфляции и, как
следствие, к удорожанию кредитов и уменьшению потока денег в экономику.
"Поэтому мы заинтересованы в стабильном курсе рубля и, главное, в его
предсказуемости", - сказал А.Силуанов.
http://minfin.ru/ru/press/speech/index.php?id_4=23234

Финансовая G20 одобрила идею создания международного центра
поддержки инвестиций
Министры финансов и главы центробанков G20 договорились рекомендовать
лидерам "двадцатки" принять решение о создании в Сиднее международного центра
поддержки инвестиций в инфраструктуру, сообщил журналистам глава российского
Минфина Антон Силуанов по итогам встречи в Вашингтоне.
"Центру быть в Австралии, в Сиднее. Речь идет о том, что это должен быть
некий хаб проектов. Будет формироваться информация об инвестпроектах в
инфраструктуру, которые будут основаны в основном на принципах частногосударственного партнерства", - сказал он. Планируется, что центр будет работать
четыре года.
При этом министр отметил, что вероятно, необходимо будет создать "магазин
проектов" у себя в России, чтобы можно было их предлагать австралийскому хабу,
который будет аккумулировать проекты стран "двадцатки".
http://minfin.ru/ru/press/speech/index.php?id_4=23234

Минфин поддерживает ЦБ в стремлении проводить гибкую
политику в отношении рубля - Силуанов
. Минфин поддерживает ЦБ в стремлении, начиная со следующего года,
проводить гибкую политику в отношении рубля, заявил в субботу министр финансов
Антон Силуанов в эфире телеканала «Россия 24».
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«Центральный банк, начиная со следующего года, будет проводить более
гибкую политику в отношении курса рубля, мы считаем, что это правильно в
нынешних условиях, потому что в условиях, когда цены на нефть падают, в условиях,
когда происходят значительные оттоки капитала — в нынешних условиях нужно дать
больше гибкости курса с тем, чтобы Центральный банк не израсходовал быстро свои
золотовалютные резервы», — сказал Силуанов.
http://minfin.ru/ru/press/speech/index.php?id_4=23234

Минфин не видит фундаментальных причин для дальнейшего
ослабления рубля, но не исключает этого
Фундаментальных причин для дальнейшего ослабления рубля нет, но исключать
этого нельзя, полагает глава департамента долгосрочного стратегического
планирования Минфина Максим Орешкин.
"Надо смотреть на фундаментальные показатели. Всегда валютный курс
возвращается к неким фундаментальным показателям. Если мы вспомним 2008-2009
годы, если вспомним первый квартал этого года - всегда, когда есть тренд вверх, часто
происходит перелет равновесного значения. Потом, когда ситуация успокаивается,
происходит возврат ближе к фундаментальным показателям", - сказал он
журналистам.
По его словам, говорить о конкретных значениях курса рубля в условиях
плавающего валютного курса невозможно. "Если говорить о фундаментальных
факторах - с текущим уровнем курса у нас текущий счет очень быстро укрепляется.
Он не может постоянно укрепляться. Соответственно фундаментальных причин для
какого-то ослабления рубля с текущих уровней нет", - отметил М.Орешкин.
В то же время он не исключил такой возможности. "Конечно, это может быть,
потому что рынок свободный, есть спрос, есть предложение. Если, например, те, кто
обычно продают валюту, возьмут паузу, остальные начнут более активно покупать,
чем обычно - курс уйдет выше равновесного уровня. Но всегда за этим периодом
наступает период возврата к фундаментально обусловленным значениям", - сказал он.
http://minfin.ru/ru/press/speech/index.php?id_4=23236

Чистый отток капитала из РФ в 2014г, скорее всего, будет чуть
более $90 млрд - Минфин
Чистый отток капитала из РФ в 2014 году может быть чуть более $90 млрд и
вряд ли превысит $100 млрд, полагает глава департамента долгосрочного
стратегического планирования Минфина Максим Орешкин.
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"Если отток капитала посмотреть, который ЦБ опубликовал за девять месяцев
($85 млрд), там внутри него есть изменение остатков на счетах банков в Центральном
банке, такой псевдо-отток. Без него получается где-то $77 млрд. В принципе даже $90
млрд - это был вполне реальный сценарий, но может быть, чуть-чуть побольше", сказал он, комментируя заявление первого зампреда ЦБ РФ Ксении Юдаевой о
возможном пересмотре Банком России в декабре своего прогноза оттока капитала в
2014 году с текущей оценки $90 млрд.
http://minfin.ru/ru/press/speech/index.php?id_4=23236

21

