МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ БАНК

НОВОСТИ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА СТРАН СНГ
И ДАЛЬНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ
1-15 июля 2017 г.

2017

Новости банковского сектора стран СНГ и дальнего зарубежья 1-15 июля 2017г.
______________________________________________________________________________________________________

TELEGRAPH: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ МОЖЕТ ВЫЙТИ ИЗ ПЕРЕГОВОРОВ ПО BREXIT
Британский премьер-министр Тереза Мэй может в течение 2017 года объявить о выходе ее страны
из переговоров по Brexit, сообщает Telegraph.
По ее информации, такую вероятность рекомендовали учесть бизнес-лидерам Великобритании на
недавней встрече с одним из старших советников Мэй – который с того момента уже покинул
свой пост.
Если выход из переговоров произойдет, то рассчитан он будет, как утверждает издание, на
«внутреннее потребление» - чтобы продемонстрировать жесткую позицию правительства на
переговорах с ЕС.
Ранее представители ЕС называли суммы до €100 млрд., которые Британии, возможно, придется
заплатить за выход из союза.
Источник: RNS, 03.07.2017
ИНВЕСТИЦИОННАЯ
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ
МАКСИМУМА С 2011 ГОДА
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Индекс инвестиционной привлекательности Украины, подсчитанный Европейской бизнесассоциацией по итогам опроса 142 руководителей крупнейших международных и украинских
компаний, составил в первом полугодии 2017 года 3,15 балла по пятибалльной шкале. Последний
раз показатель превышал 3 балла во II квартале 2011 года (3,39 балла).
В числе позитивных факторов предприниматели отметили стабильный курс гривны; медленный,
но при этом постоянный процесс адаптации к нормам ЕС; введение безвизового режима с
Евросоюзом. Кроме того, респонденты отметили успехи Украины в развитии онлайн-сервисов,
открытости государственных данных, упрощении выдачи разрешений при строительстве. «Бизнессреда на Украине стала более-менее предсказуемой для инвесторов. Предприниматели привыкли к
ситуации в стране и стали более активными в ведении бизнеса», говорится в исследовании.
Среди негативных факторов, влияющих на инвестиционную привлекательность Украины,
бизнесмены назвали отсутствие прогресса по судебной, земельной и полицейской реформам,
медленный прогресс в части децентрализации страны и недостаточную борьбу с коррупцией.
Источник: RNS, 03.07.2017
ЕВРОКОМИССИЯ ОДОБРИЛА ВЫДЕЛЕНИЕ ПОМОЩИ СТАРЕЙШЕМУ В МИРЕ
БАНКУ
Европейская комиссия одобрила выделение государственной помощи в размере €5,4 млрд
итальянскому банку Monte dei Paschi di Siena. План поддержки банка был согласован между
европейским комиссаром по конкуренции Маргрет Вестагер и министром экономики Италии
Пьером Карло Падоаном 1 июня, сообщает Еврокомиссия.
Пятилетний план спасения банка предполагает изменение его бизнес-модели, в частности
переключение на работу с малым и средним бизнесом. Условием выделения помощи также
являются сокращение вознаграждений топ-менеджерам и модернизация системы управления
кредитными рисками. Кроме того, план запрещает банку использовать информацию о
государственной помощи в качестве рекламы.
Monte dei Paschi di Siena (основан в Италии в 1472 году) столкнулся с финансовыми трудностями в
разгар долгового кризиса в Италии. Согласно исследованию Европейского центрального банка, в
2016 году банк показал один из самых худших результатов в ходе стресс-тестов банков еврозоны.
По оценке ЕЦБ, дефицит капитала банка составляет €8,8 млрд, пишет The New York Times.
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Источник: RNS, 04.07.2017
ЕЦБ: ЕВРО ТЕРЯЕТ ПОЗИЦИИ В МИРОВОЙ ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЕ
За последний год евро стал меньше использоваться в качестве международной валюты, сообщает
Reuters со ссылкой на представителей Европейского Центрального банка (ЕЦБ).
«Суть в том, что евро продолжает терять позиции как мировая валюта, — сказал член
исполнительного совета ЕЦБ Бенуа Кер. — Но евро неоспоримо является второй важнейшей
валютой в международной финансовой системе.
Наиболее существенный спад произошел в применении евро как валюты фондирования. Евро
уступает позиции другим валютам главным образом из-за политических рисков и растущей
популярности валют развивающихся рынков.
Тем не менее, центробанки увеличили свои резервы в евро.
По состоянию на конец 2016 года в евро хранилось почти 20% мировых резервов. По словам Кера,
эти данные дают основание предполагать, что доля евро может вырасти. Доллар США остается
важнейшей валютой в мире: на него приходится немногим менее двух третей мирового рынка
внешнего долга, международных ссуд и золотовалютных резервов, свидетельствуют данные ЕЦБ.
Источник: RNS, 05.07.2017
ЕС И ТОКИО ДОГОВОРИЛИСЬ СОЗДАТЬ ЗОНУ СВОБОДНОЙ ТОРГОВЛИ
Как заявил глава Европейского совета Дональд Туск по окончании встречи с премьер-министром
Японии Синдзо Абэ и председателем Еврокомиссии (ЕК) Жан-Клодом Юнкером, «мир стоит на
пороге «рождения крупнейшей, свободной, прогрессивной индустриальной экономической зоны»,
передает DW. «Мы сделали это», добавил Туск. По его словам, стороны достигли согласия по ряду
ключевых деталей сделки, подготовка к которой шла около четырех лет.
Туск уточнил, что удалось устранить расхождения в вопросе о тарифах на импорт автомобилей,
сельскохозяйственных и молочных продуктов. Однако еще предстоит согласовать меры защиты
инвесторов. Кроме того, должны быть проработаны юридические аспекты документа. Брюссель и
Токио начали переговоры о свободной торговле в апреле 2013 года. Главной целью
провозглашалось увеличение объема европейского экспорта в Японию на треть.
Источник: Росбалт, 06.07.2017
КИТАЙСКАЯ TENCENT ЗАПУСТИЛА ПЛАТЕЖНУЮ СИСТЕМУ WECHAT PAY В
ЕВРОПЕ
Китайский интернет-гигант Tencent с понедельника запустил собственную платежную систему
WeChat Pay в странах Европы, чтобы расширить конкуренцию с Alipay, принадлежащей группе
Alibaba, сообщает CNBC.
WeChat - огромная социальная сеть с месячной аудиторией 938 млн человек, преимущественно в
Китае и других странах Азии. При этом платежами через нее пользуются 600 млн человек. В
Европе партнером WeChat стала немецкая процессинговая компания Wirecard. В первую очередь
Tencent рассчитывает на китайских туристов, приезжающих в Европу и привыкших к тому, что
через мобильные платежные системы, включая WeChat Pay, можно оплачивать практически
любые покупки и услуги. По данным Всемирной туристической организации, в прошлом году
путешественники из Китая потратили за рубежом больше туристов из любой другой страны - $261
млрд. И Tencent рассчитывает на значительную долю этих расходов. Alipay работает в Европе с
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2015 года. По оценкам экспертов, WeChat Pay в меньшей степени будет конкурировать с Apple Pay
и Samsung Pay.
Источник: Интерфакс, 10.07.2017
ГЛАВА МИД ВЕЛИКОБРИТАНИИ НАЗВАЛ "ГРАБИТЕЛЬСКИМИ" СЧЕТА ЕС ЗА
BREXIT
Глава МИД Великобритании Борис Джонсон назвал «грабительскими» счета, которые,
предположительно, Брюссель может выставить Лондону за выход страны из Евросоюза, так
называемый Brexit.
«Я думаю, что суммы, которые я видел, кажутся мне грабительскими», — сказал Джонсон во
вторник, отвечая на вопрос в парламенте. Речь идет о десятках миллиардов евро. На вопрос,
получит ли Брюссель «от ворот поворот», если потребует больше денег, Джонсон сказал, что
думает, что «от ворот поворот» это вполне приемлемое выражение». Депутат, задававший вопрос,
использовал фразу «go whistle», означающую «просить о чем-то, имея очень незначительный шанс
это получить».
Решение выйти из ЕС было принято британцами на референдуме 23 июня 2016 года.
Великобритания 29 марта официально запустила процесс выхода страны из ЕС, передав главе
Евросовета Дональду Туску письмо с соответствующим уведомлением. Согласно правилам,
изложенным в 50-й статье Лиссабонского договора о выходе из Евросоюза, Великобритания
должна будет покинуть состав объединения 29 марта 2019 года — спустя ровно два года после
запуска Brexit
.
Источник: Прайм, 11.07.2017
ФРАНЦИЯ ПРИЗНАНА СТРАНОЙ С САМЫМ БОЛЬШИМ ОБОРОТОМ ФАЛЬШИВЫХ
ЕВРО
Более трети от всего объема фальшивых банкнот, выявляемых в еврозоне, изымаются из оборота
во Франции: это самый высокий показатель среди стран еврозоны, пишет Le Figaro со ссылкой на
данные Главного управления Национальной полиции Франции по борьбе с оборотом фальшивых
денег (OCRFM). На Францию в 2015—2016 годах приходилось около 34% оборота фальшивых
банкнот евро, приводит данные французская полиция. Наиболее часто подделываемыми
купюрами, согласно статистике, являются банкноты номиналом 20 и 50 евро. По подсчетам
полиции, они составляют 87% от общей массы изъятых фальшивок.
В целом за указанный период во Франции отмечено уменьшение объема фальшивых банкнот на
35%, а в целом в Европе — на четверть. По прогнозам OCRFM, тенденция снижения продолжится
и в 2017 году — особенно за счет введения в обращение новой купюры в 50 евро с более высоким
уровнем защиты.
Источник: RNS, 12.07.2017
VISA ЗАПЛАТИТ РЕСТОРАНАМ ЗА ОТКАЗ ПРИНИМАТЬ У КЛИЕНТОВ НАЛИЧНЫЕ
Международная платежная система Visa объявила о намерении выплатить 50 работающим в США
небольшим ресторанам и кафе по 10 тыс. долларов. Владельцы вошедших в программу точек
общепита смогут потратить эти деньги на покупку новых терминалов для оплаты услуг с
помощью банковских карт или мобильных телефонов и рекламу. Взамен же они должны будут
отказаться от приема у клиентов наличных денег.
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«Мы в Visa верим в то, что вы можете прийти туда, куда захотите, и у вас при этом должна быть
возможность легко расплатиться, сделав это большим числом способов, чем когда-либо: картой,
телефоном или каким-то другим устройством», — пояснил руководитель программы глобальных
торговых решений компании Джек Форрестел.
По его словам, к 2021 году 70% человечества, или примерно 5 млрд. человек, будут подключены к
Сети через мобильные гаджеты, и, готовясь к этому моменту, Visa намерена доказывать
продавцам и покупателям, как выгодно быть «безналичным».
Согласно проведенному Visa исследованию, полностью отказавшись от использования наличных
и перейдя на электронные расчеты, бизнес одного только Нью-Йорка мог бы увеличить свои
доходы на 6,8 млрд. долларов в год и сэкономить примерно 186 млн. рабочих часов.
В январе 2017 года Visa заявила, что поддерживает планы властей России по увеличению объема
безналичных платежей. В компании Visa подчеркнули, что замещение наличных средств
положительно влияет на экономику. Так, в компании отметили, что использование средств
безналичного расчета, таких как кредитные, дебетовые и предоплаченные карты, способствовало
росту ВВП России на 25,93 млрд. долларов с 2011 по 2015 год.
Источник: РБК, 12.07.2017
НАБИУЛЛИНА: КАРТУ «МИР» ВНЕДРЯТ В АРМЕНИИ ДО КОНЦА ЛЕТА
До конца лета платежная карта «Мир» должна быть интегрирована в Армении, заявила глава
Центробанка Эльвира Набиуллина в ходе Международного финансового конгресса в СанктПетербурге. «До конца лета этого года процесс интеграции карты «Мир» в Армении будет
завершен, и граждане России и Армении смогут получить новые финансовые возможности»,
рассказала она.
«Это только первый шаг пилота, и сейчас идет полноценное внедрение. Мы с коллегами из
Армении — платежной системы ArCa протаптываем новый путь», добавил глава НСПК
Владимир Комлев на пресс-подходе.
Он также отметил, то на данный момент платежной системой «Мир» выпущено более 10 млн карт.
«Армения — это первый и максимально дружественный нам проект. В ближайшее время мы
также планируем запуск нашей платежной системы в Белоруссии, Казахстане и Киргизии»,
подытожил Комлев.
Источник: Banki.ru 13.07.2017
УКРАИНА РАССЧИТЫВАЕТ РАЗМЕСТИТЬ ЕВРОБОНДЫ НА $2 МЛРД В 2018 ГОДУ
Украина планирует в 2018 году разместить еврооблигации на $2 млрд, говорится в материалах
НБУ.
«С учетом размещения правительством ОВГЗ на общую сумму $2 млрд приток капитала по
финансовому счету в 2018 году вырастет до $7,1 млрд», — говорится в материалах НБУ.
В 2019 году ожидается сокращение поступления капитала до $4,1 млрд через пиковые выплаты по
долговым обязательствам государственного сектора.
Источник: RNS, 14.07.2017
МАКРОН ПРИЗВАЛ СОЗДАТЬ ЕДИНОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО И ОБЩИЙ БЮДЖЕТ ДЛЯ
ЕВРОЗОНЫ
Страны еврозоны должны иметь общий бюджет и единое правительство, заявил президент
Франции Эммануэль Макрон в интервью изданию Ouest France.
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«Необходимы бюджет, правительство, выносящее решение по поводу бюджета, и
демократический контроль — чего на сегодняшний день нет», — заявил Макрон. Как он отметил,
в настоящее время «страны еврозоны с большой задолженностью видят, что их задолженность
выросла
еще
больше,
а
конкурентоспособные
государства
стали
еще
более
конкурентоспособными». «Необходимо, чтобы работа еврозоны была более согласованной,
слаженной», отметил он.
Макрон упрекнул Германию в том, что она воспользовалась «сбоем работы еврозоны» и «вышла
победителем». «Подобная ситуация не является нормальной, потому что она недолговечна», —
отметил президент Франции. Касаясь внешнеполитических вопросов, Макрон подчеркнул, что
Европа должна налаживать диалог с Россией и Китаем, несмотря на то что эти страны «не
разделяют наших ценностей». Кроме этого, он отметил, что «Европа нуждается в США».
Источник: RNS, 13.07.2017
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