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ВСЕМИРНЫЙ БАНК: КЛАССИЧЕСКИЕ КРИЗИСЫ — В ПРОШЛОМ
Классические кризисы с падением и планомерным восстановлением экономики остались в
прошлом, заявила главный исполнительный директор Всемирного банка Кристалина Георгиева.
«Я считаю, что классические кризисы — в прошлом. Даже когда они были очень серьезными, они
обычно протекали, можно сказать, учтиво и вежливо. Каждый кризис ждал своей очереди. Кризис
начинается, экономика достигает «дна», а потом восстанавливается. Далее шел период роста, а
уже потом можно было ждать следующего спада», сказала она.
«На сегодняшний день эта классическая ситуация уже уходит в прошлое. Кризисы пересекаются,
они не ждут очереди, они накладываются друг на друга. При этом и национальные, и глобальные
финансовые институты еще не привыкли жить в атмосфере пересекающихся кризисов», полагает
Георгиева.
Источник: ТАСС, 02.06.2017
БАНК HSBC СНОВА ЗАПОДОЗРИЛИ В МАНИПУЛИРОВАНИИ КУРСАМИ ВАЛЮТ
Крупнейшему британскому банку HSBC снова грозят обвинения в манипулировании обменными
курсами валют к собственной выгоде, пишет Financial Times. Британская инвестфирма ECU Group
направила в суд ходатайство с просьбой обязать HSBC раскрыть данные о трех крупных
валютных ордерах ECU от 2006 года, сумма каждого из которых превышала $100 млн. Операции
проводились через Лондон и Нью-Йорк.
ECU собирается принять решение о возможном судебном иске на основании такой информации.
Если суд обнаружит доказательства того, что HSBС скрывал информацию о сделках, он может
отменить действие срока исковой давности, который в Великобритании для таких дел обычно
составляет шесть лет. Инвесткомпания запрашивает внутрибанковские документы о сделке и логи
мгновенных сообщений трейдеров в системе Bloomberg. После совершения валютных операций в
2006 году у ECU были подозрения, что трейдеры HSBC ее обманули, но банку тогда удалось
убедить компанию замять дело.
По данным Financial Times, ECU решила вернуться к этой истории после того, как министерство
юстиции США обвинило двух валютных трейдеров HSBC в использовании информации о
предстоящих клиентских сделках к собственной выгоде. В 2014 году HSBC выплатил штраф в
размере $618 млн регуляторам США, Великобритании и Швейцарии за манипулирование
валютными курсами. Минюст США еще не завершил расследование в полном объеме.
Источник: Интерфакс, 07.06.2017
ПРЕЗИДЕНТ ТУРКМЕНИИ ПОРУЧИЛ ОТМЕНИТЬ БЕСПЛАТНЫЕ КОММУНАЛЬНЫЕ
УСЛУГИ
Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов заявил о введении в стране платы за воду,
электричество и газ, которые были бесплатными при его предшественнике Сапармурате Ниязове,
передает Reuters.
Пять с половиной миллионов жителей Туркмении 24 года получали электричество и природные
ресурсы бесплатно, но в ограниченном количестве. До 2014 года в стране бесплатно выдавали
бензин (на него был установлен лимит — 120 литров в месяц).
Глава государства на заседании правительства назвал такой порядок предоставления социальных
льгот неэффективным. Как сообщает государственная газета «Нейтральный Туркменистан»,
Гурбангулы Бердымухамедов на совещании с руководством банковского и финансового секторов
экономики поручил подготовить предложения по аннулированию всех льгот. По словам лидера
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страны, льготы должны предоставляться не всем подряд, а только тему, кто действительно
нуждается в социальной помощи.
Источник: RNS, 07.06.2017
МИНСК МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ ГОСКРЕДИТ РФ ДО КОНЦА ИЮНЯ - ПОСОЛ
Средства российского кредита, договоренность о выделении которого была достигнута на встрече
президентов Белоруссии и России в апреле, могут поступить в республику до конца этого
полугодия, заявил посол РФ в Минске Александр Суриков.
Ранее белорусский министр финансов Владимир Амарин заявил, что привлечение Минском
кредита правительства Российской Федерации в размере 700 миллионов долларов на цели
рефинансирования долга находится в высокой степени проработки.
"Решение об этом госкредите было принято, Минфин России относится к этому положительно.
Кредит находится в оформлении, и думаю, что в первом полугодии, скорее всего, кредит поступит
в распоряжение Белоруссии", заявил Суриков в интервью агентству Sputnik Беларусь.
Он пояснил, что таким образом Белоруссия сможет реструктуризовать свою задолженность по
платежам в адрес Евразийского фонда стабилизации и развития и ранее выданному российскому
кредиту. На встрече Александра Лукашенко и Владимира Путина 3 апреля было достигнуто
принципиальное решение о рефинансировании в текущем году долговых обязательств Минска.
Речь шла о рефинансировании тех долгов, которые сформировались в рамках двусторонней
повестки. Первый вице-премьер Белоруссии Василий Матюшевский ранее заявлял, что Россия
рефинансирует долговые обязательства Минска в размере 750-800 миллионов долларов.
Источник: /ПРАЙМ, 08.06.2017
В БЕЛАРУСИ СОХРАНЯЕТСЯ РОСТ ПРОБЛЕМНЫХ АКТИВОВ БАНКОВ И СЛАБАЯ
ИНВЕСТИЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ – ЕАБР
В Беларуси сохраняется рост проблемных активов банков и слабая инвестиционная активность.
Об этом говорится в макрообзоре за май 2017 г, подготовленном группой главного экономиста
Евразийского банка развития (ЕАБР). В нем отмечается, что доля проблемных активов банков на 1
мая составила 14,2%, увеличившись с начала текущего года на 1,4 п.п. и с начала 2016 г на 7,4
п.п.«Такого рода динамика свидетельствует о сохраняющихся дисбалансах в финансовом секторе
экономики», - говорится в обзоре. Эксперты банка также указывают на динамику снижения
годовой инфляции, которая по итогам апреля сохраняется на уровне 6,3% при цели по инфляции
Национального банка Беларуси (НББ) на конец года 9%. Согласно оценкам НББ ожидается, что в
ближайшие месяцы прирост потребительских цен сохранится на уровне чуть выше 6% в годовом
выражении. Основными факторами замедления инфляционных процессов остаются слабый
потребительский спрос и стабилизация обменного курса. Представители ЕАБР указывают на
восстановление экономической активности (по итогам января-апреля отмечен рост ВВП на 0,5%)
и на максимальные темпы роста промышленного производства с 2012 г: прирост объемов
промышленного производства в апреле 2017 г составил 8,7%. Наряду с этим в Беларуси
сохраняется слабая инвестиционная активность. «Мартовский всплеск инвестиций в основной
капитал (прирост в марте на 12,1%) сменился в апреле падением на 8%. В целом за январь-апрель
2017 г сокращение инвестиций в основной капитал составило 7%. Опережающие индикаторы,
рассчитываемые ЕЭК, свидетельствуют о сохранении восстановительной динамики
экономической активности во втором квартале 2017 г. Положительный вклад в динамику
опережающего индикатора внесли: динамика грузооборота транспорта, цен топливноэнергетических товаров и доходов от предпринимательской и иной деятельности» - отмечено в
обзоре ЕАБР.
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Источник: ПРАЙМ-ТАСС, 12.06.2017
DEUTSCHE BANK ОТКАЗАЛСЯ РАСКРЫВАТЬ ДАННЫЕ О СВЯЗЯХ ТРАМПА С
РОССИЕЙ
Законодательство США не позволяет Deutsche Bank удовлетворить направленный
Демократической партией США запрос о связях президента Дональда Трампа с Россией, для этого
необходим специальный ордер, сообщает Reuters.
В письме пяти представителям Демократической партии крупнейший банк Германии заявил, что
федеральные законы, касающиеся вопросов конфиденциальности, запрещают ему делиться
данными об операциях Трампа и его семьи. «Мы надеемся, что вы поймете, что Deutsche Bank
обязан соблюдать нормы, которые конгресс и суды установили в целях защиты конфиденциальной
информации», ответили в письме юристы банка от Akin Gump Strauss Hauer & Feld.
Ранее несколько представителей Демократической партии из комитета по финансовым услугам
палаты представителей США направили главе Deutsche Bank Джону Кряну письмо с просьбой
предоставить информацию о возможной поддержке российским правительством кредитов,
выданных Трампу для его операций с недвижимостью. В запросе также фигурировала просьба
предоставить информацию о торговой схеме с использованием ценных бумаг, которая, по мнению
американского правительства, позволила вывести из России 10 млрд долларов. Законодатели
первоначально потребовали от Deutsche Bank ответить до 2 июня, но немецкий банк запросил
больше времени.
Источник: RNS, 09.06.2017
МИРОВОЙ РЕГУЛЯТОР ПРОВЕРИТ ПРОСРОЧКУ ВЕНЕСУЭЛЫ ПО ДОЛГУ ПЕРЕД
РОССИЕЙ
Международную ассоциацию по свопам и деривативам (ISDA), объединяющую более 800
участников мирового внебиржевого рынка деривативов, попросили квалифицировать, является ли
неплатеж Венесуэлы по долгу перед Россией «кредитным событием» по правилам ISDA, следует
из базы обращений участников рынка на сайте ассоциации. Если специальный комитет ISDA
примет запрос к рассмотрению, а затем признает кредитное событие, глобальные держатели
кредитно-дефолтных свопов на госдолг Венесуэлы (CDS, страховка от дефолта) смогут
рассчитывать на выплаты в свою пользу.
Запрос от анонимного участника рынка CDS поступил в ассоциацию 7 июня. Инвестор
спрашивает, произошло ли кредитное событие типа «неплатеж» (Failure to pay) в отношении
Венесуэлы. Он ссылается на материал венесуэльского издания Latin American Herald Tribune,
которое, в свою очередь, цитировало статью РБК о том, что Венесуэла не выплатила российскому
правительству в срок 54 млрд рублей (около 950 млн долларов) по госкредиту.
Запрос в ISDA об определении кредитного события, по правилам ассоциации, может подать
любой участник рынка, являющийся стороной хотя бы по одному контракту CDS.
Пока неясно, станет ли вообще комитет ISDA рассматривать запрос. Но ассоциация не делает
различий между коммерческими долгами и официальными (межгосударственными), то есть
неплатеж Венесуэлы в адрес России может стать основанием для активации контрактов CDS.
Держатели таких деривативов не обязаны владеть самими долговыми инструментами суверенного
заемщика. Шансы держателей венесуэльских CDS на выигрыш повышает то, что Счетная палата
России публично подтвердила неплатеж со стороны Венесуэлы, а посол этой страны в Москве
сообщил Bloomberg, что стороны ведут переговоры о реструктуризации долга.
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Во вторник, 6 июня, стало известно, что Венесуэла нарушила финансовые обязательства перед
Россией на 1 млрд долларов. Это следовало из заключения Счетной палаты на проект
правительственных поправок в федеральный бюджет 2017 года.
Источник: РБК, 08.06.2017
ЕЦБ СОХРАНИЛ БАЗОВУЮ СТАВКУ НА НУЛЕВОМ УРОВНЕ
Совет управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) на очередном заседании решил
сохранить базовую ставку на уровне ноль процентов. Соответствующая информация содержится в
сообщении ЕЦБ, опубликованном в четверг, 8 июня. Ставку по депозитам также принято решение
не менять. Она осталась на уровне в минус 0,4 процента.
Кроме того, ЕЦБ сохранил объем выкупа активов в рамках программы количественного
смягчения. Он составляет 60 миллиардов евро в месяц. Регулятор также сообщил, что в течение
продолжительного времени его ставки будут находится на текущих или более низких значениях.
Источник:Лента.Ру, 08.06.2017
ИНФЛЯЦИЯ В ВЕЛИКОБРИТАНИИ В МАЕ ДОСТИГЛА МАКСИМУМА ЗА ЧЕТЫРЕ
ГОДА
Уровень инфляции в Великобритании вырос до 2,9% в мае с 2,7% в предыдущем месяце,
свидетельствуют данные Управления национальной статистики страны ONS. Это самый высокий
показатель с июня 2013 года, значительно превышающий целевой показатель в 2%, передает
собкор Банки.ру в Брюсселе.
Управление сообщает, что одной из основных причин роста стало увеличение цен на
развлекательные и культурные товары и услуги. Инфляция неуклонно растет после относительно
стабильного периода в 2015 году.
BBC со ссылкой на аналитиков сообщает, что цены в Великобритании растут быстрее, чем
заработная плата. Последние данные ONS по зарплатам показывают, что средний недельный
заработок без учета бонусов вырос на 2,1% в I квартале.
Согласно опубликованному в понедельник исследованию компании Visa, расходы британских
домохозяйств в мае упали впервые за последние четыре года.
Источник: Banki.ru, 13.06.2017
В США СЕНАТОРЫ ПРОВЕЛИ ПЕРЕГОВОРЫ С ГЛАВАМИ БАНКОВ ПО САНКЦИЯМ
ПРОТИВ РФ
Комитет по иностранным делам сената США провел переговоры с руководителями банков по
санкциям в отношении РФ, заявил во вторник сенатор Бен Кардин «Это были очень иностранным
делам. Я крайне удовлетворен тем, как мы провели эти переговоры», сказал он.
В свою очередь председатель комитета по иностранным делам республиканец Боб Коркер заявил,
что сенаторы подготовили «хороший законопроект», который предполагает усиление давления на
РФ и возможные новые санкции. «Мы послали очень сильный сигнал России. Я действительно
считаю, что мы подготовили очень хороший законопроект», отметил Коркер.
Ранее сенаторы сообщили о подготовке новых мер оказания давления на Россию. Предполагается,
что данные инициативы будут «прикреплены» к находящемуся на рассмотрении законопроекту о
санкциях против Ирана. Речь, в частности, пойдет об уточнении уже действующих санкций
против РФ и о введении новых мер в отношении Москвы.
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Источник: РИА Новости, 13.06.2017
DEUTSCHE BANK ЗАПЛАТИТ 170 МЛН.
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Немецкий Deutsche Bank заплатит около 170 млн. долларов для урегулирования претензий
инвесторов, которые утверждают, что в сговоре с другими кредитными организациями банк
манипулировал ставкой EURIBOR, передает собкор Банки.ру в Брюсселе.
Предварительная сумма урегулирования в понедельник была направлена в окружной суд США в
Манхэттене, требуется одобрение судьи. Ранее штрафы по аналогичному делу для Barclays и
HSBC Holdings в размере 94 млн. долларов США и 45 млн. долларов США получили
предварительное одобрение суда. Инвесторы обвиняют банки в сговоре с целью повышения
ставки EURIBOR и фиксирования цен на производные финансовые инструменты с июня 2005-го
по март 2011 года, что является нарушением американского антимонопольного законодательства.
Согласно судебным документам, на которые ссылается Reuters, Deutsche Bank не признал свою
вину. Сумма судебных издержек банка с 2009 года уже превысила 15 млрд. евро.
Источник: Banki.ru, 13.06.2017
МВФ ПОВЫСИЛ ПРОГНОЗ ПО РОСТУ ЭКОНОМИКИ КИТАЯ В 2017 ГОДУ ДО 6,7%
Международный валютный фонд (МВФ) повысил прогноз по росту экономики Китая до 6,7%,
сообщает Reuters. Согласно последнему прогнозу, фонд ожидал роста ВВП Китая в 2017 году на
6,6%. В I квартале рост ВВП составил 6,9% при целевой установке правительства в 6,5% на весь
год.
МВФ ожидает, что в среднем рост экономики Китая в 2018–2020 годах составит 6,4%. МВФ
рекомендует Китаю ускорить реформы по переходу экономики к более устойчивому росту.
Источник: RNS, 14.06.2017
НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК БЕЛОРУССИИ ИСКЛЮЧИТ ИЗ РАСЧЕТА МЕЖДУНАРОДНЫХ РЕЗЕРВОВ РОССИЙСКИЕ РУБЛИ И ДРАГОЦЕННЫЕ КАМНИ
Нацбанк Белоруссии перестанет учитывать при расчете золотовалютных (международных)
резервов активы в драгоценных металлах, отличных от монетарного золота, драгоценные камни, а
также активы в валютах, которые не рассматриваются МВФ в качестве резервных. К числу таких
валют относится российский рубль, сообщает пресс-служба регулятора.
Данные активы продолжат использоваться для исполнения соответствующих обязательств ЦБ и
правительства и могут выступать в качестве дополнительного источника пополнения
золотовалютных резервов, уточнили в регуляторе.
В результате с 1 июля 2017 года состояние золотовалютных резервов Белоруссии будет
характеризоваться единым показателем — величиной международных резервных активов (МРА).
Эта величина будет рассчитываться в соответствии со Специальным стандартом распространения
данных (ССРД) МВФ.
«Решение об использовании единого расчетного показателя МРА принято Национальным банком
в рамках комплексной работы по совершенствованию подходов к управлению золотовалютными
резервами, проводимой с применением опыта, полученного в ходе участия в программе по
консультированию и управлению резервами Всемирного банка, рекомендаций МВФ и практики
управления официальными резервными активами центральными банками других государств.
Также учитывался опыт сотрудничества Национального банка с международными финансовыми
организациями, рейтинговыми агентствами и банками-контрагентами, которые при определении
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объема золотовалютных резервов Республики Беларусь, как правило, ориентируются на
информацию о показателе резервов в определении ССРД МВФ», говорится в сообщении..
Источник: RNS, 14.06.2017
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