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ТРАМП ЗАПРЕТИЛ АМЕРИКАНЦАМ СОВЕРШАТЬ ОПЕРАЦИИ С ВЕНЕСУЭЛЬСКОЙ
КРИПТОВАЛЮТОЙ
Президент США Дональд Трамп запретил американцам покупать криптовалюту El Petro (петро),
выпускаемую правительством Венесуэлы.
В понедельник Трамп подписал указ, запрещающий гражданам США совершать операции с
венесуэльской криптовалютой, обеспеченной запасами нефти, которая получила название Petro,
сообщает агентство Bloomberg. Он предписал министру финансов Стивену Мнучину подготовить
необходимые регулирующие положения для приведения указа в исполнение. Как сообщалось,
Венесуэла начала продажу токенов, подтвержденных запасами нефти газа, золота и алмазов, в
феврале текущего года. Стремясь обойти финансовые санкции, введенные против нее США и
Европейским союзом, Венесуэла стала первой страной в мире с собственной криптовалютой.
В отличие от подавляющего большинства других криптовалют El Petro обеспечивает реальный
актив - 5 млрд баррелей нефти на месторождении Аякучо в нефтеносном поясе реки Ориноко.
Власти Венесуэлы рассчитывают на то, что собственная криптовалюта позволит им успешнее
привлекать финансовые средства из-за рубежа.
Венесуэла на протяжении многих лет находится в сложной экономической ситуации. В стране
наблюдаются перебои с поставками энергии, дефицит товаров первой необходимости и сильный
рост цен. Нехватка иностранной валюты вызвала сильное падение импорта, в том числе продуктов
питания. США ввели против этой страны экономические санкции за преследование
представителей оппозиции.
Источник: Интерфакс, 19.03.2018
САУДОВСКАЯ АРАВИЯ УРАВНЯЕТ ЗАРПЛАТЫ МУЖЧИН И ЖЕНЩИН
В Саудовской Аравии собираются уравнять зарплаты мужчин и женщин, сообщил наследный
принц королевства Мухаммад бен Салман телеканалу CBS.
«Мы работаем над инициативой, которая будет запущена в ближайшем будущем и будет
направлена на то, чтобы разработать нормы, которые гарантируют равную оплату для мужчин и
женщин», сказал он. Это позволит увеличить долю работающих женщин в стране, полагает
наследный принц. Сейчас она составляет 22 процента.
По словам Мухаммада бен Салмана, власти Саудовской Аравии смогли вернуть в бюджет около
100 миллиардов долларов после ареста 11 принцев и четырех министров в ноябре 2017
года.«Сумма превышает 100 миллиардов долларов. Но настоящей целью была не эта сумма или
какая-то другая сумма. Идея заключалась не в том, чтобы получить деньги, а в том, чтобы
наказать коррумпированных и послать четкий сигнал, что все, кто замешан в коррупционных
делах, предстанут перед законом», сказал он. Принц Мухаммад бен Салман проводит активную
политику по коренной модернизации Саудовской Аравии. В 2016 году Эр-Рияд обнародовал
программу Vision 2030 — долгосрочный план трансформации экономики королевства на
следующие 15 лет с целью избавления от нефтяной зависимости.
Источник: Лента.Ру, 19.03.2018
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Глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард предупредила страны и частный
сектор об опасности увеличения долгового бремени в условиях ужесточения кредитно-денежной
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политики, выражающегося в повышении ставок Центробанками, следует из заявления Лагард,
распространенного фондом по итогам ее встреч с главами Минфинов G20.
«Я подчеркнула остроту проблемы наращивания долгового бремени в государственном и частном
секторах после периода благоприятных финансовых условий. Это создает уязвимости, особенно в
условиях ужесточения кредитно-денежной политики», — говорится в сообщении главы фонда.
Встреча министров финансов и глав ЦБ проходила 19—20 марта в Буэнос-Айресе в рамках
подготовки к проведению саммита G20 в аргентинской столице с 30 ноября по 1 декабря.
Лагард для предотвращения рисков призвала страны создавать «фискальные буферы» и
использовать инструмент режима плавающего валютного курса, который уже, в частности,
активно применяет российский Центробанк.
Источник: РИА Новости, 21.03.2018
ПУЛ УСЛОВНЫХ ВАЛЮТНЫХ РЕЗЕРВОВ БРИКС МОЖЕТ БЫТЬ ПРОТЕСТИРОВАН В
2018 ГОДУ
Пул условных валютных резервов стран БРИКС может быть протестирован в 2018 году, сообщила
журналистам первый зампред ЦБ Ксения Юдаева в кулуарах встречи министров финансов и глав
ЦБ стран G20, сообщает ТАСС. «Готовимся к первому тестированию в этом году», сказала
Юдаева, отвечая на соответствующий вопрос.
Цель функционирования пула условных валютных резервов заключается во взаимном
предоставлении центральными банками стран БРИКС денежных средств в долларах США в
случае возникновения проблем с долларовой ликвидностью. Соглашение о создании пула было
подписано 15 июля 2014 года в рамках саммита БРИКС в Бразилии. Объем пула составил 100
млрд. долларов, из которых 41 млрд. долларов вносит Китай; Россия, Индия и Бразилия вносят по
18 млрд. долларов, Южная Африка — 5 млрд.. долларов. Заместитель министра финансов РФ
Сергей Сторчак ранее сообщал, что цель создания пула — оперативное реагирование на резкие
колебания валютных рынков и страховка на случай дефицита долларовой ликвидности.
При этом сам пул, по словам Сторчака, должен был быть «виртуальным: центробанки стран
БРИКС договариваются не о выделении средств в отдельный фонд, а о создании юридической
среды, в рамках которой деньги оставались бы в валютных резервах стран-участниц. В случае
необходимости средства из пула могут быть предоставлены в рамках валютной торгово-обменной
операции для оказания помощи государствам-участникам или предотвращения кризиса
ликвидности.
Источник: ТАСС, 20.03.2018
ФРС США ПОВЫСИЛА БАЗОВУЮ СТАВКУ ДО 1,5—1,75%
Комитет по операциям на открытом рынке Федеральной резервной системы (ФРС) США 21 марта
принял решение повысить базовую процентную ставку на 0,25 процентного пункта — с 1,25-1,5%
до 1,5-1,75%.
«На фоне уже существующих и ожидаемых условий на рынке труда и инфляции комитет решил
повысить целевой интервал ставки ФРС до 1,5-1,75%. Позиция по монетарной политике остается
адаптивной, что поддержит положительные тенденции на рынке труда и устойчивое возвращение
к уровню инфляции в 2%», говорится в сообщении ФРС.
ФРС в конце 2017 года прогнозировала, что в 2018 году ключевая ставка будет повышена три раза,
но некоторые инвесторы полагают, что налогово-бюджетное стимулирование и признаки
инфляционного давления могут привести еще к одному повышению ставки.
Источник: RNS, 21.03.2018
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БАНК АНГЛИИ СОХРАНИЛ БАЗОВУЮ СТАВКУ НА УРОВНЕ 0,5%
Банк Англии сохранил базовую процентную ставку на уровне 0,5% годовых. Об этом говорится в
сообщении, размещенном на сайте британского регулятора в четверг.
При этом английский Центробанк оставил без изменений объем программы покупки активов (435
млрд. фунтов стерлингов) и объем покупки корпоративных облигаций (10 млрд фунтов).
Ранее глава Банка Англии Марк Карни заявлял, что регулятор может повысить базовую
процентную ставку с текущего уровня в 0,5% в мае, так как в стране наблюдаются увеличение
средней заработной платы и устойчивый рост ВВП.
Источник: Banki.ru, 22.03.2018
ПРЕЗИДЕНТ ВЕНЕСУЭЛЫ ОБЪЯВИЛ О ДЕНОМИНАЦИИ ВАЛЮТЫ В СТРАНЕ
Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о деноминации национальной валюты —
боливара. С 4 июня в стране будут введены в оборот новые образцы купюр. «Я решил убрать три
нуля с нынешних денег», сказал Мадуро в эфире местного телевидения.
Помимо этого, он заявил, что венесуэльскую криптовалюту el petro можно будет покупать за
российские рубли, а также за юани и евро. Для использования виртуальной валюты будут созданы
четыре специальные экономические зоны: остров Маргарита, архипелаг Лос-Рокес, а также зоны
«Парагуана» и «Уренья».
В декабре прошлого года Мадуро объявил о создании национальной криптовалюты, которую
начали выпускать уже спустя два месяца, в феврале. Инициатива возникла после запуска самой
крупной в истории страны купюры в 100 тыс. боливаров, которая, как рассчитывал президент,
должна была стабилизировать денежное обращение в Венесуэле. Тем не менее из-за дефицита
наличности в стране на прошлой неделе начался выпуск альтернативной валюты. В 2017 году
инфляция в Венесуэле превысила 2 600%.
Источник: Коммерсант, 23.03.2018
ГЛАВА МВФ ПРЕДЛОЖИЛА СОЗДАТЬ «ФОНД ДОЖДЛИВОГО ДНЯ» ДЛЯ ЕВРОЗОНЫ
Глава МВФ Кристин Лагард предложила создать «фонд дождливого дня» для стран еврозоны,
который помогал бы им справиться с возможными экономическими спадами. Об этом она
сообщила в понедельник в Берлине, выступая с речью в Немецком институте экономических
исследований, передает собкор Банки.ру в Брюсселе.
По мнению Лагард, такой фонд мог бы успокоить инвесторов, так как страны еврозоны ежегодно
бы его пополняли в «хорошие времена», чтобы получать финансирование во время спадов. В
экстремальных условиях страны смогут заимствовать средства из фонда и погашать свои займы с
будущими взносами. Глава МВФ также призвала страны еврозоны развивать союз рынков
капитала, улучшать банковский союз и двигаться в направлении большей фискальной интеграции,
чтобы быть готовыми к следующему экономическому спаду. «Соглашение о совместном
страховании депозитов вместе с дорожной картой для снижения уязвимости в банковском секторе
будет еще одним большим шагом в правильном направлении», считает Лагард.
Источник: Banki.ru, 26.03.2018
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КИТАЙ И США: ДИАЛОГ ВМЕСТО ВОЙНЫ?
Власти Китая призвали Вашингтон мягче относиться к своим торговым партнерам и не запугивать
их, говоря о введении тарифов на импортируемые США товары, пишут западные СМИ. В ходе
брифинга в понедельник представитель МИД КНР Хуа Чуньин выразила готовность китайских
властей к переговорам для решения торговых разногласий с США."Наша дверь всегда широко
открыта для диалога и консультаций", - заявила она, добавив при этом, что Вашингтону следует
"прекратить экономическое запугивание" других стран.
Президент США Дональд Трамп в четверг на минувшей неделе подписал документ, поручающий
торговому представителю Роберту Лайтхайзеру обеспечить введение пошлин на импорт
китайских товаров. В ходе трансляции из Белого дома Трамп заявил, что речь идет о поставках
китайских товаров "примерно на $60 млрд" в год, сообщает "Интерфакс".Эти меры "давно
назревали, за сравнительно короткий промежуток времени мы потеряли 60 тыс. заводов", заявил
американский президент.Китай также не остался в стороне и через различные источники озвучил
примерные ответные меры. В частности, прозвучала фраза о готовности ввести заградительные
пошлины на товары на сумму в "десятки миллиардов долларов". Кроме того, посол Китая в США
Цуй Тянкай не исключил возможности сокращения покупок трежерис Китаем.“Мы изучаем все
варианты”, сказал он, отвечая на вопрос как раз про трежерис.
Источник: Вести. Экономика, 26.03.2018
КИТАЙ ЗАПУСТИЛ ТОРГИ НЕФТЯНЫМ ФЬЮЧЕРСОМ В ЮАНЯХ
Торги нефтяным фьючерсом, номинированным в юанях, начались в понедельник на Шанхайской
международной энергетической бирже (INE) — дочерней компании Шанхайской фьючерсной
биржи (SHFE), передает корреспондент ТАСС с церемонии запуска на площадке в деловом районе
Пудун.
Выступивший на открытии торгов глава Госкомитета по контролю за ценными бумагами КНР Лю
Шиюй подчеркнул, что регулятор «полон решимости и обладает возможностями для того, чтобы
должным образом построить и наладить работу нефтяного фьючерсного рынка с китайской
спецификой». По его словам, этот вопрос курируется на самом высоком уровне. Соответствующие
указания, уточнил он, были получены напрямую от члена Политбюро ЦК КПК, вице-премьера
Госсовета КНР Лю Хэ, который курирует в правительстве блок экономических вопросов.
Чиновник подчеркнул, что подготовка к запуску нефтяного фьючерса в юанях заняла 17 лет.
В церемонии открытия принял участие также секретарь парткома города Шанхай Ли Цян,
представители различных государственных ведомств и частных финансовых структур.
Как сообщает биржа, объем контракта составит 1 тыс. баррелей, минимальный шаг цены — 0,1
юаня за баррель. Поставки будут осуществляться из портов Омана, Катара, Йемена, Ирака (Басра)
и Восточного Китая. Порты погрузки могут быть в дальнейшем скорректированы с учетом
рыночных условий. Поставляемая нефть будет находиться в семи хранилищах, расположенных в
прибрежных районах китайских провинций Чжэцзян, Шаньдун, Гуандун, Ляонин, а также в
глубоководном порту Шанхая.
Источник: ТАСС, 26.03.2018
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БРИТАНИЯ МОЖЕТ ПЕРЕСМОТРЕТЬ ВЫДАННЫЕ РОССИЙСКИМ ИНВЕСТОРАМ
ВИЗЫ
Великобритания намерена пересмотреть правомерность выдачи виз состоятельным иностранным
инвесторам, которые были получены ими в 2008-2015 годах, в том числе инвесторам из России,
заявила министр внутренних страны Эмбер Радд, передает Reuters.
Таким образом, глава британского МВД ответила на вопрос журналистов о том, будут ли власти
пересматривать визы Tier 1 (виза предпринимателя) около 700 российских инвесторов, которые
выдаются предпринимателям, готовым инвестировать не менее 50 тыс. фунтов стерлингов в
Британии.
«Программа Tier 1 уже была реформирована в 2015-2016 годах, с тех пор она была сокращена на
84%. Я поручила своим сотрудникам подумать над тем, какие реформы стоит провести в
будущем», сказала Радд, отметив, что она также поручила проанализировать предыдущие
решения по визам, чтобы определить необходимость принятие каких-либо мер.
Источник: RNS, 28.03.2018
ВНЕШНИЙ ДОЛГ КАЗАХСТАНА ДОСТИГ 105,9% ВВП
Внешний долг Казахстана увеличился к 1 января до $167,5 млрд, сообщает Национальный банк
Казахстана (НБК).
"По состоянию на 1 января 2018 г. внешний долг Республики Казахстан составил $167,5 млрд., а
отношение внешнего долга к ВВП - 105,9% (улучшившись за период - IV квартал - на 2,9%)", отмечает НБК. К 1 января 2017 г. внешний долг Казахстана составлял $163,758 млрд. Таким
образом, показатель увеличился за год на 2,3%. Между тем внешний долг страны сократился в IV
квартале 2017 г. на $1,4 млрд. (- 0,8%). Сокращение произошло в основном за счет выплат прямым
инвесторам крупных добывающих компаний начисленных ранее дивидендов и погашения
предприятиями внешних займов от дочерних компании. В составе внешнего долга $13,4 млрд.
(8%) приходятся на внешний госдолг, $6,7 млрд. (4%) - на внешний долг банков, $43,55 млрд.
(26%) - на долги других отраслей, $103,85 млрд. (62%) - на долги между компаниями.
При этом внешний долг госорганизаций увеличился в 2017 г. на $1 млрд. до $27,4 млрд. Внешние
обязательства частных банков страны и Банка развития Казахстана увеличились на $400 млн.
Внешний долг других отраслей сократился на $550 млн, размер задолженности между
компаниями - на $1,45 млрд.
"Чистый внешний долг Республики Казахстан составил $45,7 млрд., увеличившись за IV квартал
2017 г. на $2 млрд. При этом "государственный сектор" и "банки" выступают чистыми
кредиторами по отношению к остальному миру, а "другие секторы" являются чистыми
заемщиками", - заключает НБК.
Источник: Вести. Экономика, 30.03.2018
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