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вновь завоевала уверенность инвесторов, а обращение Португалии за финансовой помощью к Евросоюзу
и Международному валютному фонду (МВФ) ознаменовывает конец долгового
кризиса в Европе. Соответствующие заявления Сапатеро прозвучали на прессконференции в Мадриде после встречи с китайскими
инвесторами, которые находились в Испании с двухдневным визитом, передает
Associated Press со ссылкой
на местное телевидение.
Испания является одной из
стран еврозоны, испытывающей финансовые затруднения и относящейся к группе
PIGS (Португалия, Италия,
Греция, Испания). Именно
эти страны доставляют наибольшие проблемы своим
партнерам по еврозоне, так
как имеют большой внешний долг и слабые возможности для его погашения
(в основном из-за недостаточного роста экономики).

Франция
Франция предоставит
исключительную финансовую помощь Котд’Ивуару в размере 400
млн евро
Франция объявила о предоставлении в ближайшие дни
«исключительной финансовой помощи Кот-д’Ивуару
в размере 400 млн евро». Эта
помощь предназначена для
удовлетворения самых насущных потребностей населения, для жителей города
Абиджан и для восстановления работы основных государственных служб. Об этом
заявила министр экономики
и финансов Франции Кристин Лагард после встречи со
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своим ивурийским коллегой
Шарлем Коффи Дибю в столице Чада Нджамене, где
проходит конференция
стран зоны франка.
«Министр заверила Котд’Ивуар в полной поддержке Франции в период примирения и реконструкции
страны, – говорится в коммюнике министерства. –
Она сообщила, что Франция
предоставит в ближайшие
дни, как только будут восстановлены финансовые линии и обеспечена безопасность, исключительную финансовую помощь в размере
400 млн евро. Эта помощь
послужит также в первое
время возобновлению экономической активности
в стране и позволит рассчитаться по долгам с международными институтами».

Португалия
Португалия начинает
переговоры о финпомощи
Португалия начала переговоры с европейскими властями и Международным валютным фондом (МВФ)
о финансовой помощи, сумма которой может достичь
80 млрд евро.
Чиновники Европейской комиссии, Европейского центрального банка и МВФ оценят государственный бюджет, чтобы решить, какие
дополнительные меры жесткой экономии необходимы
Лиссабону для снижения дефицита в обмен на трехлетний кредит.
Португальский кризис вступил в критическую фазу, когда социалистическое правительство меньшинства ушло
в отставку в прошлом месяце, после того как парламент

Basel II потребует
новых инструментов менеджмента
Кристиан ТУН,
старший директор
Moody's Analytics

В России официально объявлены сроки внедрения международных принципов банковского регулирования –
Basel II. Повышение требований к регулятивному капиталу банков приведет к росту потребности кредитных институтов в улучшении процессов оценки платежеспособности заемщика, чтобы повысить
прибыльность кредитов при оптимизации использования капитала. Для банков это означает, в том числе, необходимость внедрения передовых систем выдачи кредитов с надежными механизмами анализа
рисков для решения этих задач.
Банки могут добиться повышения эффективности деятельности и снижения издержек андеррайтинга за счет стандартизации бизнес-процессов на основе технологической платформы, основанной на
полнофункциональном хранилище данных о рисках.
Системы такого типа дают возможность усилить непрерывное управление рисками, а также консолидировать данные для целей менеджмента и отчетности.
Перед российскими банками стоит задача привести свои системы в соответствие с новыми требованиями регулятора и принять единую систему управления рисками, чтобы повысить прозрачность
и эффективность кредитных процессов. В то время
как консолидация процессов выдачи кредита под
единой платформой может снизить совокупную стоимость владения банка, использование центрального источника информации позволит банкам непрерывно отслеживать риски по всем подразделениям,
снижая операционные риски.
Для того чтобы решить задачи, стоящие перед
банковским рынком, компания Moody's Analytics
разработала полнофункциональную платформу,
в которой интегрированы все аспекты выдачи кредитов, включая управление данными и кредитное ценообразование. Данная система включает признанную модель оценки кредитных рисков Moody's
Analytics, основанную на анализе тщательно выверенного массива данных отчетности российских частных компаний.
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