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ГЛАВА МВФ: КРИПТОВАЛЮТЫ ПОМОГУТ РАЗВИТИЮ ФИНАНСОВОГО РЫНКА
Глава Международного валютного фонда Кристин Лагард оптимистично высказалась
относительно цифровых денег и технологии блокчейн в блоге на официальном сайте организации.
Директор МВФ отметила, что криптовалюты позволяют быстро и дешево переводить любые
суммы, а зарубежные переводы проходят за секунды, сообщает РБК. «Блокчейн может помочь
финансовым рынкам функционировать более эффективно. Самоисполняющиеся и
самоутверждающиеся «умные контракты» могут устранить необходимость в некоторых
посредниках», считает Кристин Лагард.
Специалист добавила, что криптовалюты приведут к «диверсификации финансового ландшафта».
Это улучшит баланс «между централизованными и децентрализованными поставщиками услуг в
финансовой экосистеме, которая будет более эффективной и потенциально более надежной в
противодействии угрозам». «Понимание рисков, которые грозят финансовой стабильности из-за
криптоактивов, очень важно, если мы хотим увидеть разницу между реальными угрозами и
беспочвенными страхами. Именно поэтому нам нужна беспристрастная регуляторная повестка —
та, что защитит от рисков, но не наступит инновациям на горло», отметила глава МВФ.
Месяц назад, 14 марта, Кристен Лагард заявила об опасности криптовалют, так как они могут быть
использованы для отмывания денег или финансирования терроризма.
Источник: РБК, 17.04.2018
МВФ ОЖИДАЕТ РОСТ ВВП ТАДЖИКИСТАНА В 2018 ГОДУ В 4%
Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует в 2018 году рост валового внутреннего
продукта (ВВП) Таджикистана на уровне 4%. Такие же темпы, согласно прогнозу фонда,
сохранятся в стране и в 2019 году.
МВФ также прогнозирует темпы инфляции в стране в 2018 году до 6,3%, в 2019 году - до 6,0%.
Правительство Таджикистана ожидает рост ВВП в 2018 году на уровне 7%, инфляцию - до 7%.
Темпы экономического роста Таджикистана в прошлом году ускорились до 7,1%, а инфляция
составила 6,7%.
Источник: CA-News, 18.04.2018
ФИЛИППИНЫ УЖЕСТОЧАТ НАКАЗАНИЯ ЗА КРИПТОВАЛЮТНЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ
Комиссия по ценным бумагам и биржам Филиппин опубликовала доклад, в котором предупредила
о 14 инвестиционных проектах, которые могут принести клиентам серьезные убытки,
сообщает РБК со ссылкой на CoinDesk. Представители финансового регулятора в очередной раз
предупредили, что все подобные компании должны быть зарегистрированы и работать согласно
действующему законодательству. В заявлении SEC отметила, что подобные проекты продвигают
ценные бумаги под видом токенов и рекламируют «нереалистичные доходы в размере от 10% до
200% в месяц». В организации добавили, что любое лицо, которое занимается продвижением
подобных мошеннических схем, может быть подвергнуто судебному преследованию, что
способно привести к штрафу до 277 тыс. долларов или лишению свободы сроком до 21 года.
Представители финансового регулятора не назвали перечисленные проекты мошенническими.
Однако в заявлении сообщаются критерии, по которым стартапы можно причислить к
таковым.Ранее власти страны потребовали ускорить принятие более жестких мер по контролю
отрасли и ужесточения наказаний за преступления, связанные с цифровыми деньгами. В марте
2018 года в стране были арестованы Арнель Ордонио и его жена Леонади Ордонио, которые
__________________________________________________________________________________________________
Межгосударственный банк
2

Новости банковского сектора стран СНГ и дальнего зарубежья 16-30 апреля 2018г.
______________________________________________________________________________________________________

похитили около 50 млн. долларов у более, чем 50 иностранных граждан, проживающих на
территории Филиппин.
Источник: РБК, 18.04.2018
ТУРЦИЯ ВЫВЕЛА СВОИ ЗОЛОТЫЕ ЗАПАСЫ ИЗ ФЕДРЕЗЕРВА США
Центробанк Турции в течение 2017 года вывел весь золотой запас республики из Федерального
резерва США, где он находился на хранении. Об этом пишет газета Hürriyet.
Как отмечает издание, решение о сокращении количества хранимых в США золотых слитков
Анкара приняла на фоне ухудшения отношений с Вашингтоном по ряду региональных и
двусторонних тем. Систематический вывод золота из Федрезерва начался в 2017 году, в США
хранилось около 28,7 тонны этого драгметалла, указывает газета.
Факт вывода золота подтверждается и в обнародованном ранее в апреле официальном отчете
Центробанка Турции. В графе об имеющихся в Федрезерве США золотых резервах республики по
состоянию на 2016 год значится 28 тыс. 689 кг, а по состоянию на конец 2017-го стоят прочерки.
Общий объем золотого резерва страны, как следует из отчета ЦБ, оценивается в 564,6 тонны, или
более 20 млрд в долларовом эквиваленте. Выведенное из США золото было частично возвращено
в Турцию, а также переразмещено на хранение в Европе, в частности в Центробанке
Великобритании и Банке международных расчетов в Швейцарии.
Источник: ТАСС, 20.04.2018
ЦБ СИРИИ ПРЕДЛАГАЕТ РАССМОТРЕТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РУБЛЯ И СИРИЙСКОГО
ФУНТА ВО ВЗАИМОРАСЧЕТАХ
Необходимо рассмотреть возможность использования национальных валют России и Сирии во
взаиморасчетах между двумя странами, считает заместитель главы Центрального банка Сирии
Хазем Карфуль, сообщает «Прайм».
«И Сирия, и Россия являются объектами международных санкций. Мы должны использовать
большое количество инструментов и возможностей, которые существуют между нашими
странами. Самое главное — это создание инструмента обеспечения торгового обмена с
применением национальных валют для взаиморасчетов. Я предложил бы основываться прежде
всего на национальных валютах. Это будет большим вкладом в развитие отношений и
совершенствование экономик», сказал Карфуль, выступая на конференции по экономическому
восстановлению Сирии в рамках Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ).
По его словам, можно рассмотреть также привлечение и третьей валюты, например, юаня.
«Можно также использовать китайский юань, который является одной из резервных валют.
Можно легко использовать возможности, которые есть у центробанков России и Сирии», добавил
Карфуль.
Источник: Прайм, 21.04.2018
ИРАН ПОДПИШЕТ СОГЛАШЕНИЕ О СВОБОДНОЙ ТОРГОВЛЕ С ЕАЭС
Правительство РФ одобрило проект временного соглашения о создании зоны свободной торговли
между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Ираном.
"Подписанным распоряжением Российской Федерацией одобрен проект временного соглашения,
ведущего к образованию зоны свободной торговли между Евразийским экономическим союзом
(ЕАЭС) и его государствами, с одной стороны, и Исламской Республикой Иран, с другой
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стороны", - сообщается в документе, опубликованном на сайте правительства.Проект соглашения
подготовлен по решению Высшего Евразийского экономического совета 26 декабря 2016 г.
Соглашение носит временный характер (сроком на четыре года) и предусматривает образование
зоны свободной торговли по ограниченной номенклатуре товаров между ЕАЭС и Ираном.
В соответствии с Федеральным законом "О международных договорах Российской Федерации"
соглашение после подписания подлежит ратификации, так как содержит правила, отличные от
предусмотренных российским законодательством.
Источник:Вести.Экономика", 24.04.2018
ФИНЛЯНДИЯ ОТКАЗАЛАСЬ ОТ ЭКСПЕРИМЕНТА ПО ВВЕДЕНИЮ БЕЗУСЛОВНОГО
БАЗОВОГО ДОХОДА
Власти Финляндии решили прекратить эксперимент по введению безусловного базового дохода. В
2019 году выплаты прекратятся, и власти намерены подвести итоги проекта, сообщает The
Guardian. «Рвение правительства куда-то испарилось», заявил источник газеты. По его словам,
власти начали изучать другие варианты реформы социальной сферы. В январе 2017 года
Финляндия запустила двухлетний эксперимент, призванный испытать систему обязательного
базового дохода. Власти страны случайным образом выбрали две тысячи безработных жителей в
возрасте от 25 до 28 лет, и начали ежемесячно выдавать им по 560 евро (42,2 тысячи рублей).
Средний доход финнов оценивается 2,1 тысячи евро ежемесячно.
Источник: Росбалт, 24.04.2018
ИНВЕСТИЦИИ ИЗ РФ В ЭКОНОМИКУ УЗБЕКИСТАНА ПРЕВЫСИЛИ $8,5 МЛРД. –
ТОРГПРЕДСТВО РОССИИ
Объем инвестиций из России в экономику Узбекистана к настоящему времени превысил 8,5
миллиарда долларов, сообщил во вторник заместитель торгового представителя РФ в Узбекистане
Леонид Покровский. Торгпредство и Торгово-промышленная палата (ТПП) Узбекистана провели
презентацию первой международной промышленной выставки "Expo-Russia Uzbekistan 2018",
которая состоится 25-27 апреля в Ташкенте. Организаторами Expo-Russia Uzbekistan 2018
являются российское ОАО "Зарубеж-Экспо" и ТПП Узбекистана. На выставке будут представлены
продукция и услуги более 150 компаний РФ.
"Общий объем инвестиций, поступивших из России в Узбекистан, превысил 8,5
миллиардов долларов", - сказал Покровский, которого цитирует пресс-служба ТПП Узбекистана.
Кроме того, по данным торгпредства, Узбекистан занимает четвертое место среди стран СНГ по
товарообороту с Россией. В частности, в январе-феврале этого года объем взаимной торговли
между двумя странами вырос на 50,2% и составил почти 600 миллионов долларов. При этом
российский экспорт вырос на 59,7%, импорт — на 28,1%.
Покровский назвал среди позитивных факторов, повлиявших на значительную торговую
динамику, либерализацию налогового, таможенного и валютного законодательства Узбекистана, а
также оптимизацию торгово-экономического сотрудничества двух стран на региональном уровне.
"Проведение такого крупного мероприятия как Expo-Russia Uzbekistan 2018, будет способствовать
развитию новых форм взаимодействия в энергетике, нефтегазовой, химической промышленности,
машиностроении, металлургии, сельском хозяйстве", - добавил замглавы торгпредства.
По данным российской стороны, по итогам 2017 года объем торговли между РФ и
Узбекистаном вырос на 33,9% до 3,6 миллиарда долларов. Основную долю в структуре
российского экспорта в Узбекистан составляют металлы, древесина и целлюлозно-бумажные
изделия, машинное оборудование, транспортные средства, минеральные продукты и
продовольственные товары. В свою очередь, Узбекистан поставляет в РФ текстильную
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продукцию, обувь, машины и оборудование, продовольственные товары, металлы и изделия из
них.
Источник:/ПРАЙМ, 24.04.2018.
СЕНАТОРЫ США ПОПРОСИЛИ БАНКИ РАССКАЗАТЬ О СЧЕТАХ УЧАСТНИКОВ
"КРЕМЛЕВСКОГО СПИСКА"
Два сенатора-демократа запросили у восьми крупнейших мировых банков информацию о счетах и
активах,
связанных
с
участниками
так
называемого
"кремлевского
списка", опубликованного властями США в конце января, сообщает The Wall Street Journal. В
число банков входят как американские (Bank of America Corp., JPMorgan Chase & Co. и Citigroup
Inc.), так и глобальные (Barclays PLC, Deutsche Bank AG , UBS Group AG, HSBC Holdings PLC и
Credit Suisse Group AG), но имеющие значительное присутствие в США. Банки, пишет газета, уже
приступили к изучению запроса.
В "кремлевский список" вошли 96 российских бизнесменов с состоянием более $1 млрд и 114
политиков, связанных, по мнению Вашингтона, с Кремлем. Включение в список при этом не
означает автоматического введения каких-либо санкций в отношении его участников. Сенаторы
пишут в своем письме, что они хотели бы получить от банков информацию о том, как участники
списка, составление которого предусмотрено принятым в США в прошлом году законом о
санкциях, используют в своих интересах международную финансовую систему.
Банки, по мнению авторов письма, должны руководствоваться составленным властями США
списком для выявления случаев возможного отмывания денег.
Список должен быть руководством для банков и помогать им "выявлять и предотвращать
использование финансовой системы российскими олигархами и высокопоставленными
политиками, некоторые из которых могли быть вовлечены в коррупцию, приватизацию
госактивов, необоснованно обогатившую их или членов их семей", говорится в письме сенаторов.
Предоставление информации в ответ на запрос является для банков добровольным. Однако
сенаторы готовы, если не получат ответа от банков, обратиться в Счетную палату
.
Источник: Интерфакс, 25.04.2018
БОЛГАРИИ ПООБЕЩАЛИ ЧЛЕНСТВО В ЕВРОЗОНЕ
Болгария в будущем станет следующим, двадцатым членом еврозоны, уверен еврокомиссар по
экономическим и финансовым делам Пьер Московиси.
«Болгария будет следующим членом еврозоны, без сомнения. Но мы должны подготовить это, и
мы не должны спешить», приводит его слова РИА Новости. Московиси журналистам. Вступление
в еврозону страны, входящей в Евросоюз, возможно лишь после того, как она будет
соответствовать определенным критериям, в том числе экономическим.
Источник: Росбалт, 27.04.2018
ВЛАСТИ УВЕЛИЧИЛИ МИНИМАЛЬНУЮ ЗАРПЛАТУ В ВЕНЕСУЭЛЕ ДО 1 МЛН.
БОЛИВАРОВ
Минимальная зарплата в Венесуэле во второй половине апреля была увеличена с 392,5 тыс. до 1
млн. боливаров. Об этом заявил в понедельник президент страны Николас Мадуро, сообщило
Венесуэльское агентство новостей. Предыдущее повышение произошло в начале марта текущего
года. С учетом средств, выделяемых на приобретение продовольственных товаров, минимальный
гарантированный доход работающего венесуэльца составит 2,55 млн боливаров. Для сравнения: в
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январе прошлого года он был равен 104,3 тыс. боливаров. В 2017 году Мадуро шесть раз объявлял
о повышении минимальной зарплаты, а всего с 1999 года ее размер увеличивался 44 раза. По
неофициальному курсу 1 млн. боливаров в настоящее время равен примерно 1,4 доллара.
На протяжении последних лет Венесуэла переживает острый социально-экономический кризис,
сопровождающийся дефицитом продовольственных товаров и лекарств. Согласно оценкам
Национальной ассамблеи (однопалатного парламента), в 2017 году инфляция в стране превысила 2
600%. В текущем году, по некоторым прогнозам, она может достичь 14 000%.
Источник: ТАСС, 30.04.2018
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