МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ БАНК

НОВОСТИ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА СТРАН СНГ
И ДАЛЬНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ
16-31 июля 2017 г.

2017

Новости банковского сектора стран СНГ и дальнего зарубежья 16-31 июля 2017г.
______________________________________________________________________________________________________

ИНВЕСТОРЫ НАЗВАЛИ НОВУЮ ЭКСТРЕМАЛЬНУЮ УГРОЗУ ДЛЯ ФИНАНСОВЫХ
РЫНКОВ
Профессиональные инвесторы, опрошенные Bank of America Merrill Lynch, назвали крупнейшим
экстремальным риском для глобальных рынков обвал облигаций. До этого несколько месяцев
главными рисками считались ужесточение кредита в Китае и распад ЕС, пишет РБК со ссылкой на
имеющиеся результаты опроса.
Риск потрясений на рынках облигаций вышел на первое место в списке экстремальных угроз для
глобальных финансовых рынков - так называемых хвостовых рисков (tail risks), подразумевающих
очень редкие события с разрушительными последствиями. Это показал опрос 179 портфельных
управляющих, проведенный BofA в июле.
28% участников ежемесячного опроса назвали крупнейшим риском крах облигаций, 27%
поставили на первое место «ошибку в политике Федеральной резервной системы США или
Европейского центробанка». «Самые большие страхи управляющих — это шок, порожденный
рынками облигаций или центральными банками. Слишком много инвесторов видят в ФРС
вероятный катализатор негатива», — написал главный инвестиционный стратег BofA ML Майкл
Хартнетт.
В прошлом месяце волатильность на мировых рынках облигаций подскочила на фоне спекуляций
о том, что ЕЦБ может свернуть свою программу количественного смягчения (скупка облигаций), и
после того как ФРС впервые изложила план «нормализации» активов на ее балансе, достигших 4,5
трлн долларов. Инвесторы распродавали американские, немецкие гособлигации и другие
госбумаги, а их доходность, соответственно, выросла. До этого Хартнетт предупреждал, что
«эпоха сверхнизких доходностей по облигациям» может подойти к концу.
С начала 2017 года профессиональных инвесторов больше всего тревожила опасность
дезинтеграции Евросоюза, а в последние месяцы — ужесточение условий кредитования в Китае,
где долги компаний и домохозяйств превысили 210% ВВП и власти начали сдерживать рост
кредитов. Но в июльском опросе кредитная проблема Китая заняла третье место в числе
крупнейших рисков (15%).
Хотя в опросах Bank of America инвесторы рассуждают о рисках событий с малой вероятностью
наступления, некоторые такие риски материализовались: в мае 2016 года управляющие называли
главным риском Brexit (в следующем месяце британцы проголосовали за выход из ЕС), в июле —
сентябре 2016 года они три раза подряд ставили на первое место риск победы Дональда Трампа на
президентских выборах в США.
Источник: РБК, 21.07.2017
ЕЦБ ОСТАВИЛ БАЗОВУЮ СТАВКУ НА НУЛЕВОМ УРОВНЕ И ПОДТВЕРДИЛ
ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОГРАММЫ ВЫКУПА АКТИВОВ
Европейский центробанк сохранил свои процентные ставки на текущем уровне. Такое решение на
заседании в четверг, 20 июля, принял управляющий совет ЕЦБ.
Базовая процентная ставка по основным операциям рефинансирования осталась на нулевом
уровне, предельная ставка по кредитам — на уровне 0,25%, ставка по депозитам — на уровне
минус 0,4%. ЕЦБ ожидает, что ставки будут оставаться на текущем уровне в течение
продолжительного времени.
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Управляющий совет подтверждает готовность продолжать программу выкупа активов темпами в
60 млрд евро чистых покупок в месяц до конца декабря 2017 года или при необходимости дольше
— в любом случае до тех пор, пока не увидит стабильной корректировки траектории инфляции в
соответствии с целевым уровнем ЕЦБ. Чистые покупки осуществляются параллельно с
реинвестициями основных платежей по выкупленным в рамках программы ценным бумагам с
истекающим сроком обращения. В случае ухудшения прогноза или несоответствия финансовых
условий целям по корректировке траектории инфляции управляющий совет ЕЦБ готов увеличить
объем программы и/или ее продолжительность.
Источник: Banki.ru, 20.07.2017
ФРС СОХРАНИЛА БАЗОВУЮ СТАВКУ НА УРОВНЕ 1-1,25%
Комитет по открытым рынкам Федеральной резервной системы США принял решение о
сохранении диапазона ставки по федеральным фондам на уровне 1-1,25%. Соответствующее
сообщение опубликовано на сайте ФРС.
Напомним, в середине июня этого года ФРС повысила ставку по федеральным фондам на 0,25
процентного пункта — до диапазона 1-1,25%, что стало четвертым повышением с декабря 2015
года, когда регулятор поднял ставку с державшегося девять лет исторического минимума в 0—
0,25% (третье было сделано в марте). Каждый раз ставка росла на 0,25 п. п.
В сегодняшнем сообщении FOMC отмечается, что, согласно информации, поступившей с момента
последней встречи комитета в июне, ситуация на рынке труда продолжила укрепляться, а
экономическая активность пока растет умеренными темпами. С начала года наблюдается
существенный прирост количества рабочих мест, а уровень безработицы снизился. Траты
домохозяйств и инвестиции бизнеса продолжили увеличиваться. При этом общая инфляция и
показатель роста цен без учета цен на продовольствие и энергию снизились и находятся на уровне
ниже 2% в годовом выражении.
FOMC в соответствии со своим мандатом стремится обеспечить максимальную стабильность на
рынке труда и ценовую стабильность, подчеркивается в сообщении. Комитет по-прежнему
ожидает, что с учетом постепенной корректировки монетарной политики экономическая
активность будет расти умеренными темпами, а условия на рынке труда еще немного улучшатся.
Предполагается, что годовая инфляция останется на уровне чуть ниже 2% в ближайшей
перспективе, но в среднесрочной стабилизируется около двухпроцентного целевого уровня
FOMC. «В свете наблюдающейся и ожидаемой ситуации на рынке труда и с инфляцией комитет
решил сохранить целевой уровень ставки по федеральным фондам в 1-1,25%», — говорится в
заявлении FOMC.
Для определения сроков и масштабов последующих корректировок базовой ставки комитет будет
оценивать реализованные и ожидаемые изменения экономических условий с точки зрения
соответствия целям по достижению максимального уровня занятости и обеспечения инфляции на
уровне 2%. В FOMC ожидают, что экономические условия будут развиваться в том направлении,
которое даст возможность постепенно повышать ставку по федеральным фондам, при этом на
протяжении определенного времени ставка, вероятно, будет оставаться ниже уровней, которые,
как ожидается, будут превалировать в более долгосрочной перспективе. Фактические темпы
изменения ключевой ставки будут зависеть от экономических прогнозов.
В ФРС также дали понять, что реализацию программы по сокращению объема казначейских и
ипотечных облигаций на балансе планируется начать в относительно скором времени. «По итогам
прошедшего заседания можно сделать вывод, что, несмотря на сохранение ставок на прежнем
уровне, ФРС продолжает держать курс на нормализацию монетарной политики, полагает главный
аналитик «Телетрейд Групп» Олег Богданов. — Им необходимо подтянуть ставки до нейтрального
уровня, который сейчас оценивают в 1,5-2%, и сократить свой баланс. Это необходимо для
широты маневра в случае ухудшения ситуации в американской экономике».
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По его словам, прогнозируемое движение ставки в США, как правило, вызывает отток с
развивающихся рынков, в том числе и из России. В предыдущие циклы повышения ставок в США
emerging markets реагировали болезненно. «Сокращение баланса ФРС, если оно начнется к концу
2017 года, — процесс, влияние которого на рынки активов пока сложно оценить. Увеличение
баланса (по теории) способствует росту активов, а уменьшение — их падению. Поэтому если с
экономикой США ничего в ближайшее время не случится, то ФРС продолжит цикл повышения
процентных ставок и начнет сокращать баланс, что будет негативно влиять на российский рубль
до конца текущего года», прогнозирует эксперт.
Источник: Banki.ru, 26.07.2017
В США ВЫПУЩЕННЫЕ НА ICO ТОКЕНЫ ПРИРАВНЕНЫ К ЦЕННЫМ БУМАГАМ
Американская Комиссия по биржам и ценным бумагам (SEC) приняла решение приравнять ICO
(первичное размещение токенов) к выпуску ценных бумаг. Теперь криптовалютные проекты будут
считаться ценными бумагами наравне с акциями при выходе компаний на биржу, отметили в SEC.
Данное решение было принято после расследования похищения злоумышленниками токенов на 50
млн долларов фонда The DAO в июне 2016 года. Часть токенов потом была восстановлена.
Со своей стороны основатель социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров
считает, что решение SEC негативно скажется на работе американских компаний. «SEС просто
запретила американским компаниям и инвесторам принимать участие в будущем глобальной
экономики», написал он в своем микроблоге в Twitter.
Источник: Banki.ru, 26.07.2017
ВЕНЕСУЭЛУ ХОТЯТ ВЫГНАТЬ ИЗ ТОРГОВОГО БЛОКА МЕРКОСУР
Страны южноамериканского торгового блока Mercosur (Меркосур) могут исключить из своего
состава Венесуэлу из-за выборов в Национальное учредительное собрание, заявил глава МИД
Парагвая Эладио Лоисага. Членство Венесуэлы в торговом блоке уже было временно
приостановлено в декабре 2016 г. после соответствующего решения других участников Mercosur,
поскольку страна не выполняла нормы организации. По словам Лоисаги, страны-участницы
Mercosur должны встретиться и принять соответствующие меры, им предстоит обсудить
прекращение полномочий Каракаса, "которое применяется к государству-члену за разрушение
демократической системы и правового государства". Как подчеркнул глава МИД Парагвая,
Аргентина, Бразилия, Парагвай и Уругвай намерены ждать ответа от венесуэльских властей по
поводу возможного диалога с оппозицией максимум до 31 июля. В то же время Лоисага уверен,
что страны Mercosur не получат ответа со стороны официальных властей Венесуэлы, "потому что
они не признают все, что делает Меркосур, но то, что мы делаем, находится в правовом поле",
подчеркнул чиновник. Национальное учредительное собрание, которое созвал президент
Венесуэлы Николас Мадуро, займется подготовкой изменений в конституцию страны. Оппозиция,
которая имеет большинство в парламенте страны, выступает против такого положения дел,
поскольку, по ее мнению, этот вопрос должен решаться на референдуме.
Источник: Вести Экономика, 31.07.2017
HSBC МОЖЕТ ПОТРАТИТЬ ДО 300 МЛН ДОЛЛАРОВ НА ПЕРЕЕЗД В ПАРИЖ ПОСЛЕ
BREXIT
Британский HSBC может потратить от 200 млн. до 300 млн. долларов на перемещение рабочих
мест и части своего бизнеса в Париж после выхода Великобритании из Европейского союза. Об
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этом заявил в понедельник исполнительный директор банка Стюарт Гулливер, передает собкор
Банки.ру в Брюсселе. «Сумма в 200—300 миллионов долларов — это стоимость переезда во
Францию», — сказал Гулливер после того, как банк сообщил об увеличении прибыли за первую
половину года. Речь идет о приблизительных расходах на перемещение до 1 тыс. рабочих мест во
Францию, а также связанные с этим судебные издержки.
Около 1 млрд долларов выручки банка может оказаться под угрозой из-за Brexit, поэтому
финансовый институт намерен переместить часть бизнеса в Париж. За первое полугодие прибыль
банка до вычета налогов выросла до 10,2 млрд. долларов с 9,7 млрд долларов за тот же период
годом ранее. Аналитики ожидали, что прибыль банка за первое полугодие составит 9,5 млрд.
долларов.
Основной драйвер роста для банка — азиатское направление. Прибыль до налогообложения в
Азии выросла на 7% в первом полугодии, составив 7,6 млрд. долларов.
Источник: Banki.ru, 31.07.2017
ИНФЛЯЦИЯ В ЕВРОЗОНЕ В ИЮЛЕ ОСТАЛАСЬ НА УРОВНЕ 1,3%
Инфляция в еврозоне в июле составила 1,3%, не изменившись по сравнению с июнем. Об этом
свидетельствуют предварительные данные европейского статистического агентства Eurostat,
передает собкор Банки.ру в Брюсселе.
Согласно предварительным данным, наиболее значительно в годовом выражении выросли цены на
энергию (2,2% по сравнению с 1,9% в июне), далее следуют услуги (1,5% по сравнению с 1,6% в
июне), продукты питания, алкоголь и табак (1,4%, показатель не изменился по сравнению с
июнем) и неэнергетические промышленные товары (0,5% против 0,4% в июне). Как сообщалось
ранее, в июне годовая инфляция в еврозоне замедлилась до 1,3% с 1,4% в мае, в ЕС инфляция
составила 1,4% против 1,6% в мае.
Источник: Banki.ru, 31.07.2017
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