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ЛАГАРД ПРЕДУПРЕДИЛА
РЕФОРМЫ В США

О

ВОЗМОЖНЫХ

ПОСЛЕДСТВИЯХ

НАЛОГОВОЙ

Международный валютный фонд (МВФ) будет пристально следить за последствиями налоговой
реформы в США для мировой экономики. Об этом заявила в субботу в интервью радиостанции
France Inter директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард.
«С нашей точки зрения необходимо внимательно наблюдать за тем, что происходит в США»,
сказала Лагард. Она отметила, что американская налоговая реформа рассматривается как «стимул
для сегодняшней экономической ситуации в США», где уже наблюдается сильный рост. Этот
процесс, предостерегла она, происходит на фоне растущих тревог мировых рынков, опасающихся
«возвращения инфляции, которая могла бы спровоцировать повышение ставок».
«Можно задаться вопросом, не приведет ли это к повышению заработной платы, росту цен, а
значит, к инфляции, и, вследствие этого, не вызовет ли это реакцию институтов денежнокредитного регулирования, в частности повышение кредитных ставок, отметила она. Такая
ситуация повлияла бы на все мировые экономики, но в особенности на те, чьи долги являются
высокими». При этом Лагард отказалась сравнивать текущую ситуацию с той, которая
предшествовала банкротству банка Lehman Brothers в 2008-м, ставшему самым крупным в
истории США. «Мы не находимся в предкризисной ситуации, которая была в 2008 году»,
подчеркнула она.
Президент США Дональд Трамп 22 декабря 2017 года подписал закон о внесении множества
серьезных поправок в Налоговый кодекс. Реформа считается крупнейшей за последние 30 лет.
Она, в частности, предполагает снижение налогов для бизнеса.
Источник: ТАСС, 17.02.2018
ИСЛАМСКУЮ КРИПТОВАЛЮТУ РАЗРЕШИЛИ СОЗДАВАТЬ ФИРМЕ В МАЛАЙЗИИ
HelloGold получила разрешение от финансового регулятора Малайзии на создание и операции с
криптовалютой GOLDX, которая соответствует законам шариата. В планах HelloGold работа на
рынках других стран Юго-Восточной Азии, в первую очередь Таиланда.
Чтобы соответствовать закону шариата, компания согласилась принять ряд условий, необходимых
для работы в мусульманском мире. Токены будут обеспечены золотым запасом компании,
который хранится в Сингапуре. Помимо этого, все трансакции с GOLDX должны проходить за
определенный период времени, сообщает РБК со ссылкой на Reuters.Ранее HelloGold запустила
мобильное приложение в Малайзии, основанное на технологии блокчейн. С его помощью
пользователи могли покупать и продавать золото.
Источник: РБК, 20.02.2018
ВЕНЕСУЭЛЬСКАЯ PDVSA БУДЕТ СОВЕРШАТЬ ЧАСТЬ СДЕЛОК ЗА EL PETRO
Президент Венесуэлы Николас Мадуро поручил нефтяной компании PDVSA, нефтехимической
Petroquimica de Venezuela (Pequiven) и корпорации CVG совершать часть сделок по покупке и
продаже с использованием криптовалюты el petro. Это заявление Мадуро приводит в своем Twitter
Министерство нефти Венесуэлы. «С сегодняшнего дня компании PDVSA, Pequiven и CVG
должны осуществлять трансакции по покупкам и продажам через el petro», — приводит заявление
Мадуро РИА Новости.
По итогам первого дня реализации венесуэльской криптовалюты el petro объем предварительных
продаж уже достиг 735 млн долларов. Венесуэла стала первой страной с собственной
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криптовалютой, которая поддерживается запасами нефти и других полезных ископаемых. Мадуро
распорядился начать оформление всех консульских услуг в посольствах Венесуэлы по всему миру
в el petro, а также одобрил сделанное венесуэльской ассоциацией авиалиний предложение
закупать топливо для самолетов за эту криптовалюту. В будущем, добавил президент, el petro
также должно использоваться при оплате туристических услуг.
С 21 февраля el petro станет и платежным средством на границе с Колумбией.
Источник: РИА Новости, 21.02.2018
НАЦБАНК УКРАИНЫ СЧИТАЕТ ЦЕЛЕСООБРАЗНЫМ
ПРОТИВ "ДОЧЕК" РОССИЙСКИХ БАНКОВ

ПРОДЛИТЬ

САНКЦИИ

Национальный банк Украины (НБУ) считает целесообразным продлить санкции в отношении
украинских "дочек" российских государственных банков, срок которых истекает в марте этого
года, сообщил в среду директор департамента финансовой стабильности НБУ Виталий Ваврищук.
Украина с 23 марта прошлого года сроком на год ввела санкции против всех пяти работающих на
Украине структур российских госбанков: украинских Сбербанка и ВТБ, "БМ Банка" ("внучка"
ВТБ), Проминвестбанка ("дочка" ВЭБа) и VS Bank ("внучка" Сбербанка). Им запрещены любые
финансовые операции в пользу связанных с ними лиц, в частности материнских структур.
"Есть потребность продлить (санкции)", - цитирует Ваврищука агентство УНИАН.
Источник: ПРАЙМ, 21.02.2018
КАРНИ: БАНК АНГЛИИ ПЛАНИРУЕТ ПОВЫСИТЬ СТАВКУ В МАЕ
Банк Англии планирует повысить базовую процентную ставку с текущего уровня в 0,5% в мае
текущего года, так как в стране наблюдается увеличение средней заработной платы и устойчивый
рост ВВП. Об этом сообщил глава Банка Англии Марк Карни,.
Регулятору необходимо будет повысить ставки для борьбы с чрезмерно высокой инфляцией в
стране, которая растет быстрее, чем ожидалось в конце прошлого года. Темпы роста
потребительских цен в ноябре достигли 3,1% и, как ожидается, снизятся в течение следующего
года, но, вероятно, останутся выше целевого значения в 2%. Старший экономический советник
PwC Эндрю Сентанс считает, что в этом году может быть до трех повышений ставки. «Все это
указывает на рост процентных ставок как здесь, в Великобритании, так и в других крупных
экономиках», заявил он изданию The Guardian.
В свою очередь старший экономист Hargreaves Lansdown Бен Бреттелл сказал, что стремление
ограничить инфляцию со стороны Банка Англии означает, что «ставки могут расти быстрее, чем
ожидали инвесторы».
Источник: Banki.ru, 21.02.2018
ВЕНЕСУЭЛА ПРИВЛЕКЛА
КРИПТОВАЛЮТЫ
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ПРОДАЖИ

СВОЕЙ

Венесуэла собрала заявок на $735 млн за первый день предварительных продаж национальной
криптовалюты petro, написал в Twitter президент Венесуэлы Николас Мадуро. Всего власти
планируют выпустить около 100 млн токенов petro, из них 82,4 млн поступят в свободную
продажу – в ходе частной перепродажи (38,4%) и последующего ICO (44%), следует из «белой
книги», официального справочного руководства к petro. Цена petro соответствует цене одного
барреля венесуэльской нефти. На обоих этапах государство рассчитывает продавать токены за
рекомендуемую цену – $60 штука. Предварительные продажи будут проходить до 19 марта 2018
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г., а ICO начнется 20 марта и продолжится, пока весь выпуск не будет распродан. Правительство
рассчитывает привлечь инвестиции из Турции, Катара, США и Европы, приводит Reuters
заявление руководителя ведомства по созданию национальной криптовалюты Карлоса Варгаса.
Теоретически при нынешних ценах на нефть 100 млн petro позволят привлечь около $6 млрд,
писала Financial Times. Это помогло бы Венесуэле выплатить иностранным инвесторам две трети
долга по облигациям, которые должны быть погашены в 2018 г. Для обеспечения криптовалюты
уже в конце декабря Венесуэла выделила целое нефтяное месторождение с 5 млрд баррелей
нефти, сообщала газета El Nacional.Государство предполагает, что у национальной криптовалюты
будут три основные функции: можно будет менять ее на другие традиционные и криптовалюты,
оплачивать ею товары и услуги, а также создавать на ее платформе другие цифровые
инструменты, следует из «белой книги» petro. Правда, легитимность рetro сомнительна:
Национальная ассамблея, которую контролирует оппозиция Венесуэлы, объявила petro
незаконной, писала FT.Безудержная инфляция заставляет венесуэльцев искать альтернативы
местной валюте – боливару. По оценке МВФ, к концу 2018 г. ВВП страны сократится на 15% и
будет вдвое меньше, чем в 2013 г., а инфляция достигнет 13 000% в год. Усугубили ситуацию
денежные вливания правительства. По данным ЦБ Венесуэлы, предложение боливара выросло в
14 раз за 12 месяцев. Курс доллара на черном рынке теперь равен примерно 236 000 боливаров,
что в 80 раз больше, чем в начале 2017 г. В 2013 г. за эти деньги можно было приобрести
небольшую квартиру, а сейчас их может не хватить и на салат. Petro вряд ли поможет Венесуэле
решить социальные и экономические проблемы, указывал директор местной консалтинговой
компании Ecoanalitica Алехандро Грисанти (его цитировала FT): национальная криптовалюта
просто станет еще одним способом брать в долг, чтобы финансировать коррупцию.
Источник: Ведомости, 21.02.2018
ГЛАВА ФРС: США МОГУТ ОБСЛУЖИВАТЬ СВОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОЛГ
Соединенные Штаты могут обслуживать свой государственный долг, но с каждым разом это
становится все дороже. На это обратил внимание председатель Федеральной резервной системы
(ФРС) США Джером Пауэлл, выступая во вторник на слушаниях в комитете по финансовым
услугам палаты представителей конгресса, которые были посвящены денежно-кредитной
политике и состоянию экономики страны.
«У нас, безусловно, есть достаточно средств для обслуживания наших долгов и выполнения
обязательств по ним. На самом деле проблема состоит в том, что их обслуживание становится все
дороже», заявил он во время своего первого выступления в конгрессе на посту главы ФРС.
Пауэлла также спросили, считает ли он, что близится момент, когда общественность начнет терять
уверенность в способности США выплачивать долги. «Я бы не хотел проверять это. Я
действительно считаю, что наступит время, но до этого еще далеко, когда общественность придет
к мнению, что мы не готовы соблюдать наши долговые обязательства и не можем их
обслуживать», — считает глава ФРС.
Как сообщил ранее телеканал CBS, госдолг США увеличился на 544 млрд долларов за время
президентства Дональда Трампа и достиг примерно 20,5 трлн.
Источник: ТАСС, 27.02.2018
ОБЪЕМ МОБИЛЬНЫХ ДЕНЕЖНЫХ ПЕРЕВОДОВ В МИРЕ В 2017 ГОДУ ДОСТИГ 1
МЛРД. ДОЛЛАРОВ В ДЕНЬ
Индустрия мобильных денежных переводов обрабатывала трансакций на 1 млрд. долларов в день
в 2017 году. Таковы данные ежегодного доклада «Отчет о состоянии индустрии мобильной
связи». Отмечается, что более чем в 90 странах зарегистрировано свыше 690 млн. учетных
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записей. За отчетный период впервые был зафиксирован рост зарегистрированных счетов в Азии.
Южная Азия стала самым быстрорастущим регионом и теперь составляет 34% от всех
зарегистрированных счетов по всему миру.
Основными драйверами роста мобильных денежных переводов стали платежи по счетам и
трансакции между банками и кошельками. Так, в 2017-м году почти 25% поступающих средств
были цифровыми по сравнению с 12% в 2012 году.
GSMA представляет интересы мобильных операторов по всему миру, объединив около 800
операторов и 300 компаний.
Источник: Banki.ru, 28.02.2018
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