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МВФ: ОБЪЕМ ВЗЯТОК В МИРЕ СОСТАВЛЯЕТ ДО 2 ТРЛН. ДОЛЛАРОВ В ГОД
Ежегодный объем взяток во всем мире составляет до 2 трлн долларов в год, заявила в понедельник
директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард. «Ежегодная
цена взяток — лишь одной части коррупции — составляет от 1,5 до 2 триллионов долларов, то
есть примерно 2% от мирового объема ВВП. Это представляет собой лишь верхушку айсберга, и
долгосрочное влияние оказывается гораздо более глубоким», сказала Лагард, выступая на
конференции по борьбе с коррупцией в вашингтонском Институте имени Брукингса.
Глава МВФ отметила, что фонд помогает входящим в него странам в борьбе со взяточничеством.
«Мы также обращаем внимание на международных частных игроков, которые влияют на
общественных деятелей. Частные игроки могут генерировать коррупцию посредством взяток, а
также способствовать ей опосредованно, например путем отмывания денег и уклонения от
налогов», сказала она. По мнению Лагард, для достижения результата нужно «признать
практические реалии проблемы» и нацелиться на разные пути ее решения.
Источник: РИА Новости, 18.09.2017
БАНК HSBC ЗАПУСТИЛ В КИТАЕ ОНЛАЙН-ПЛАТЕЖИ С ПОМОЩЬЮ СЕЛФИ
Клиенты банка HSBC в Китае теперь могут осуществлять онлайн-платежи с помощью селфи. Это
стало возможным благодаря внедрению технологии распознавания лиц в мобильном приложении
финучреждения. Максимальная сумма платежа составляет 50 тыс. китайских юаней, или 7,6 тыс.
долларов США, в день, сообщает собкор Банки.ру в Брюсселе. Используя новую систему,
пользователь через фронтальную камеру показывает себя приложению, которое сверяет
изображение с тем, что хранится в базе данных. Если изображения совпадают и клиент вводит
правильный код доступа в свое банковское приложение, он может переводить средства.
Китай стал первой страной, где британский HSBC начал использовать технологию распознавания
лиц для платежей. По данным исследования, проведенного по заказу банка, люди в Азии более
уверены в новых технологиях, чем в Европе и Северной Америке.
Так, более 60% китайцев считают, что биометрия (например, распознавание лица или
сканирование отпечатков пальцев) станет единственным способом доступа к банковским услугам
в течение ближайших десяти лет. Последние годы банк активно внедряет биометрические методы
аутентификации клиентов. В феврале 2016-го HSBC объявил о планах по запуску системы
распознавания голоса и Touch ID для 15 млн клиентов из Великобритании.
Источник: Banki.ru, 19.09.2017
ЕЦБ ОТМЕТИЛ УСИЛЕНИЕ РОСТА ЭКОНОМИКИ ЕВРОЗОНЫ
Экономический рост еврозоны набирает обороты, и быстрое падение уровня безработицы
является обнадеживающим фактором, однако инфляция пока еще не демонстрирует убедительных
признаков устойчивой тенденции к росту, что требует продолжения стимулов, заявил
Европейский центральный банк (ЕЦБ), передает Reuters.
Укрепление евро также представляет собой источник риска для инфляции, поскольку это
подразумевает умеренное ценовое давление, требующее мониторинга, отметил ЕЦБ в своем
регулярном экономическом бюллетене, который во многом соответствовал его заявлению после
решения о процентной ставке. ЕЦБ в начале сентября оставил свою ультрамягкую денежнокредитную политику без изменений, но отметил, что в октябре будет обсуждаться "повторная
калибровка", сигнал, сделанный рынками в качестве подтверждения того, что банк будет
сдерживать стимулы со следующего года, учитывая сильный рост и угасающую угрозу дефляции.
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"Быстрое снижение безработицы в еврозоне особенно обнадеживает на фоне увеличения
предложения рабочей силы", - добавили в ЕЦБ. "Тем не менее, более широкие показатели
безработицы свидетельствуют о том, что на многих рынках труда в еврозоне наблюдается
ослабление". Экономика еврозоны за 12 месяцев к концу июля выросла быстрее, чем
предполагалось ранее.
Сила единой валютной зоны была одним из положительных сюрпризов для мировой экономики в
этом году, поскольку она опередила США в I квартале и ускорилась в дальнейшем в течение трех
месяцев до конца июня. Данные, опубликованные статистическим агентством Европейского союза
(Eurostat), показали, что рост начался раньше, чем считалось до этого. В то время как агентство
сохранило свою оценку квартального роста за три месяца до конца июня без изменений на уровне
0,6%, была повышена оценка роста в III квартале прошлого года до 0,5% с 0,4%. В результате
сейчас оценивается, что за три месяца до июня экономика выросла на 2,3% больше, чем в тот же
период годом ранее, это самые быстрые темпы роста с I квартала 2011 г.
Источник: RNS, 21.09.2017
ЛИДЕРЫ СТРАН ЕВРОЗОНЫ В ДЕКАБРЕ ОБСУДЯТ СОЗДАНИЕ ЕВРОПЕЙСКОГО
ВАЛЮТНОГО ФОНДА
В декабре пройдет саммит лидеров стран еврозоны, посвященный возможному созданию
Европейского валютного фонда на базе Европейского механизма стабильности (ESM), а также
дальнейшим шагам по развитию и интеграции еврозоны на фоне Brexit и завершению банковского
союза. Об этом сообщил в своем официальном письме глава Евросовета Дональд Туск.
Политики обсудят другие вопросы блока, в том числе единый механизм санации банков в
еврозоне, снижение рисков в банках и общеевропейскую систему страхования вкладов.
Решения по ключевым вопросам, которые будут обсуждаться на евросаммите, должны быть
готовы к июню 2018 года. «Для продвижения этой повестки дня я буду созывать евросаммит в
декабре в инклюзивном формате. Конкретные решения по этим вопросам должны быть приняты в
Европейском совете не позднее июня следующего года», сообщается в письме. Туск отметил, что
первоочередными вопросами в ЕС на данный момент остаются Brexit и переговоры по отделению
Великобритании, которые станут предметом обсуждения на следующем саммите лидеров
Евросоюза 27 октября в Брюсселе. На этой неделе Туск заявил в своем твиттер-аккаунте, что
планирует встретиться с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй в следующий вторник
в Лондоне для обсуждения Brexit.
Источник: Banki.ru, 22.09.2017
ЕЩЕ НИ ОДИН БАНК НЕ ПОДАЛ ЗАЯВКУ НА ПОЛУЧЕНИЕ ЛИЦЕНЗИИ ДЛЯ РАБОТЫ
В АНГЛИИ ПОСЛЕ BREXIT
Еще ни один европейский банк не подал заявку на получение лицензии для работы в
Великобритании после завершения процедуры Brexit в марте 2019 года. Об этом сообщил главный
исполнительный директор финансового управления Британии (FCA) Эндрю Бейли во время
саммита по финансовому регулированию, передает собкор Банки.ру в Брюсселе.
Согласно данным FCA, около 8 тыс. фирм используют лицензии, выданные другими
европейскими странами, чтобы вести свой бизнес в Великобритании. А еще 5 тыс. компаний
используют лицензии, выданные непосредственно британскими службами.
Почти 13,5 тыс. банков, страховщиков, управляющих активами и других финансовых компаний
используют «паспорт ЕС», который обеспечивает им возможность на данный момент вести бизнес
в Великобритании и ЕС. По большей части только крупные банки и компании со штаб-квартирами
в Великобритании объявляют о своих планах переместить часть бизнеса и персонала на
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континент, чтобы не потерять права «европейской паспортизации» и части своего европейского
бизнеса.
Эксперты считают, что отделениям банков ЕС в Великобритании, возможно, придется стать
дочерними компаниями, а это станет для них очень дорогостоящим мероприятием, поскольку оно
предполагает создание отдельного капитала для филиала.
Источник: Banki.ru, 25.09.2017
МИНФИН УКРАИНЫ ЖДЕТ
РАЗМЕЩЕНИЯ ЕВРОБОНДОВ

ПОВЫШЕНИЯ

РЕЙТИНГА

СТРАНЫ

ПОСЛЕ

Минфин Украины после размещения евробондов ожидает в перспективе повышения суверенного
рейтинга страны и снижения стоимости последующих заимствований, заявил министр финансов
Украины Александр Данилюк.
Украина на минувшей неделе разместила 15-летние еврооблигации на 3 млрд долларов с
доходностью 7,375%. Выпуск предусматривает четыре равные амортизационные выплаты в
2031—2032 годах. Как заявлял заместитель министра финансов Украины Юрий Буца, почти все
еврооблигации Украины были выкуплены инвесторами из США.
«В дальнейшем, поскольку мы решили проблему 2019 года, мы ожидаем, что наш суверенный
рейтинг улучшится, и стоимость последующих заимствований будет снижаться», — сказал
Данилюк в интервью еженедельнику ZN.ua.
Он пояснил, что размещение евробондов позволило Украине уменьшить долговую нагрузку на
бюджет в 2019—2020 годах.
«В результате проведенной ранее реструктуризации мы получили значительные пики выплат в эти
годы. Это существенные риски. И благодаря работе нашей профессиональной команды и
привлеченной инвестиционной компании мы нашли решение, как минимизировать эти риски,
уменьшив пиковые выплаты. Эта часть операции принесет однозначную пользу государству,
потому что приведет к уменьшению стоимости финансирования, в том числе для бизнеса, и может
улучшить наши кредитные рейтинги. Мы говорили со всеми рейтинговыми агентствами, для них
этот пик выплат в 2019—2020 годах был весомой преградой для повышения наших рейтингов»,
рассказал министр.
Источник: РИА Новости, 30.09.2017
ТРАМП МОЖЕТ НАЗНАЧИТЬ БЫВШЕГО УПРАВЛЯЮЩЕГО ФРС УОРША ЕЕ
ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ
Президент США Дональд Трамп встретился с бывшим членом совета управляющих Федеральной
резервной системы (ФРС) Кевином Уоршем для обсуждения его возможного назначения на пост
председателя регулятора. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник, знакомый с
ситуацией.
Белый дом подтвердил агентству сам факт встречи, однако не сообщил о теме разговора.
20 сентября глава ФРС, выполняющей функции Центрального банка страны, Джанет Йеллен
рассказала, что собирается продолжить выполнять свои обязанности до окончания срока
полномочий — 3 февраля 2018 года. Ранее американский лидер заявил, что рассматривает
директора Национального экономического совета Гэри Кона в качестве преемника Йеллен. При
этом Трамп уточнил, что пока не решил, стоит ли заменять ее. Он добавил, что по-прежнему
испытывает к ней большое уважение, оставляя открытой возможность продления срока ее
полномочий.
Источник: ТАСС, 29.09.2017
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ЕС ПРЕДОСТАВИЛ УКРАИНЕ ТОРГОВЫЕ ПРЕФЕРЕНЦИИ
Новые временные торговые преференции Евросоюза для Украины вступят в силу с 1 октября. ЕС
вводит преференции в дополнение к зоне свободной торговли, созданной в рамках соглашения об
ассоциации ЕС и Украины.
"С 1 октября некоторые украинские сельскохозяйственные и промышленные товары будут
экспортироваться на рынок Евросоюза беспошлинно", - сообщает Еврокомиссия. Торговые
преференции предложены "ввиду сложной экономической ситуации и усилий в области
экономических реформ на Украине".
Временные торговые преференции действуют в течение трех лет. Украина получит
дополнительные ежегодные квоты на беспошлинный ввоз в ЕС некоторых видов
сельхозпродуктов. Речь идет о кукурузе (625 тыс. тонн в год), ячмене (325 тыс. тонн), пшенице (65
тыс. тонн), овсе (4 тыс. тонн), обработанных томатах (3 тыс. тонн), натуральном меде (2,5 тыс.
тонн) и виноградном соке (500 тонн в год). Кроме того, ЕС отменит импортные пошлины на
украинскую медь, алюминий, удобрения, красители, обувь, а также оборудование для
телевизионной и аудиозаписи. Для получения преференций Украина должна соблюдать условия,
установленные соглашением об ассоциации с ЕС. В частности, Украина должна уважать
демократические принципы, права человека, продолжать борьбу с коррупцией.
Источник: "Вести. Экономика"., 29.09.2017
ВНЕШНИЙ ГОСДОЛГ БЕЛОРУССИИ УВЕЛИЧИЛСЯ ДО $15,7 МЛРД.
Внешний государственный долг Белоруссии увеличился в январе-августе на $2 млрд
(+ 14,7%) до $15,7 млрд., сообщает Министерство финансов Белоруссии. В январе-августе
Белоруссия привлекла внешние госзаймы на $2 млрд. 655,8 млн, в том числе $1,4 млрд за счет
размещения еврооблигаций. Кроме того, Евразийский фонд стабилизации и развития (ЕФСР)
выдал Белоруссии кредит на $600 млн. Правительство и банки России предоставили кредиты на
$353,1 млн., банки Китая - на $190,4 млн., Международный банк реконструкции и развития
(МБРР) - на $108,7 млн., Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) - на $3,6 млн. На
погашение внешнего госдолга Белоруссия направила в январе-августе $697,8 млн, в частности
$264,3 млн - правительству России, $217,5 млн - банкам Китая, $176,6 млн - ЕФСР, $38,5 млн. МБРР, $700 тыс. - банкам США
Внутренний госдолг Белоруссии составил к 1 сентября 9,3 млрд белорусских руб. С начала года
этот вид долга уменьшился на 900 млн бел. руб. (- 8,7%). За восемь месяцев текущего года
размещены внутренние валютные гособлигации для юридических и физических лиц на сумму
$414,1 млн, погашены валютные и рублевые гособлигации для юрлиц и физлиц на сумму $997,9
млн. и 170,5 млн. бел. руб. соответственно.
Источник: "Вести. Экономика", 29.09.2017
НББ И БАНК РОССИИ ПОДПИСАЛИ МЕМОРАНДУМ О ВЗАИМОПОНИМАНИИ В
ОБЛАСТИ БАНКОВСКОГО НАДЗОРА
Национальный банк Беларуси (НББ) и Банк России подписали Меморандум о взаимопонимании в
области банковского надзора 24 сентября 2017 г в ходе очередного заседания Межбанковского
валютного совета Центрального банка РФ и НББ. Об этом говорится в сообщении на сайте Банка
России.«Меморандум разработан в целях углубления двустороннего сотрудничества и обмена
информацией между центральными банками двух стран по вопросам банковского надзора, а также
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актуализации Соглашения о сотрудничестве между Центральным банком Российской Федерации и
Национальным банком Республики Беларусь в области банковского надзора от 7 октября 2005 г», отмечается в сообщении.Свои подписи под документом поставили председатель Банка России
Эльвира Набиуллина и председатель правления Национального банка Республики Беларусь Павел
Каллаур.
Источник: Прайм Пресс, 25.09.2017
БЕЛАРУСЬ ПОЛУЧИЛА РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ НА 700 МЛН ДОЛЛ.
Беларусь получила российский кредит на 700 млн долл, средства были зачислены на счет
Министерства финансов Беларуси 15 сентября 2017 г, сообщается на сайте
министерства.Межправительственное соглашение о предоставлении Беларуси Россией
государственного кредита на 700 млн долл вступило в силу 11 сентября 2017 г. Согласно
соглашению, подписанному 30 августа 2017 г, средства планировалось перечислить Минску не
позднее 15 календарных дней с даты его вступления в силу. Погашение кредита предусмотрено
двумя ежегодными траншами в апреле и октябре в течение десяти лет, начиная с 15 апреля 2018 г,
в размере от 2,5% до 9,5% от основного долга (доля будет постепенно увеличиваться к концу
срока погашения). Кредит предоставлен по ставке LIBOR для шестимесячных депозитов в
долларах плюс маржа в 1,45%, проценты начисляются и уплачиваются также дважды в год - в
апреле и октябре. Предусмотрена возможность досрочного погашения любой части кредита по
номинальной стоимости и без дополнительных расходов, но с уведомлением за месяц до такого
платежа. Платежи. по кредиту будут осуществляться в российских рублях или долларах, по
выбору заемщика, о котором он должен проинформировать за полмесяца до платежа. Агентом
российской стороны по кредиту выступает Внешэкономбанк, белорусской – Национальный банк
Беларуси.
Источник: ПРАЙМ, 16.09.2017
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