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Ущерб банков от ошибочных и злонамеренных действий сотрудников за год вырос более чем
вдвое и составил 420 млн. рублей за первое полугодие 2017 года — почти столько же, сколько за
весь 2015 год. Такие данные приводятся в исследовании специализирующейся на
кибербезопасности компании Zecurion на основе анализа данных 100 кредитных организаций,
пишут «Известия».
Компания оценила ущерб, который приносят банкам как действующие, так и уволенные
сотрудники.
По данным Zecurion, за первое полугодие 2015 года ущерб банков от злонамеренных и ошибочных
действий их сотрудников составил 190 млн. за аналогичный период 2016-го — уже 270 млн.
(больше на 42%), а за шесть месяцев 2017 года — 420 млн. рублей (плюс 56%). При этом если в
2015-м общий объем причиненного работниками урона достиг 450 млн., то за прошлый год этот
показатель вырос практически вдвое — до 850 млн рублей (на 89%).
Наибольший урон банкам наносят злонамеренные действия сотрудников, отмечает руководитель
направления аудита информбезопасности финансовых организаций компании Digital Security
Андрей Гайко. Но и ошибочные действия вызывают большие проблемы. «Все большее
распространение получают массовые e-mail-рассылки с вредоносными вложениями на адреса
сотрудников банков, — рассказал Гайко. — Из-за низкого уровня осведомленности получатели
запускают вложенные файлы, и таким образом злоумышленники получают доступ к банковским
системам и критичным данным. Как показывает практика, даже осведомленные сотрудники порой
открывают подобные письма».
По прогнозам руководителя отдела безопасности банковских систем Positive Technologies Тимура
Юнусова, объем ущерба от ошибочных и злонамеренных действий сотрудников банков будет
расти примерно на 30% в год — из-за текучки кадров и недостаточно высокого уровня
осведомленности персонала о таких угрозах.
По мнению эксперта, банкам необходимо регулярно проводить мониторинг защищенности своих
информационных систем и оперативно исправлять выявленные проблемы. Кроме того, кредитным
организациям стоит организовать систематическую работу по повышению осведомленности
персонала в вопросах информационной безопасности, о новых подходах злоумышленников и
правильной реакции на них, устраивать тестовые атаки, отметил Юнусов.
По прогнозам экспертов, к концу 2017 года ущерб кредитных организаций из-за ошибок и
мошенничества персонала достигнет 900 млн рублей. Аналитики советуют банкам чаще
проводить тестовые атаки и информировать персонал о новых схемах кражи денег.
Источник: Известия, 18.07.2017
ЦБ СООБЩИЛ О СОКРАЩЕНИИ ЧИСЛА БАНКОВСКИХ ОФИСОВ И РОСТЕ СПРОСА
НА ДИСТАНЦИОННЫЕ УСЛУГИ
Российские кредитные организации за 2016 год сократили количество оффлайн-офисов на 8,7%,
население все активнее использует дистанционные услуги. Об этом сообщил ЦБ по итогам
третьего ежегодного замера индикаторов финансовой доступности.
«Статистика показывает, что количество действующих офисов кредитных организаций в 2016
году сократилось на 8,7% (в 2015 году — на 11,2%, в 2014 году — на 4,1%). Уменьшилось и
количество банкоматов кредитных организаций с функцией выдачи и/или приема наличных денег
с использованием платежных карт (на 2,6%), а также количество банкоматов с функцией приема
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наличных денег без использования платежных карт (на 5,7%). Данная тенденция является
общемировой, поскольку происходит постепенное замещение контактного обслуживания
дистанционным, что приводит к снижению потребности в офисах», — отмечается в сообщении
Банка России.
Доля взрослого населения, использующего дистанционный доступ к банковским счетам для
перевода денег, выросла с 23,7% в 2016 году до 31,5% в 2017 году. Доля населения,
использующего для этого мобильные устройства, увеличилась с 20,7% в 2016 году до 29,6% в
2017 году (в 2015 году данный показатель был равен 16,8%).
Источник: RNS, 18.07.2017
СБЕРБАНК СОЗДАЛ МИКРОКРЕДИТНУЮ КОМПАНИЮ
Сбербанк в ближайшее время выведет на рынок уже созданную дочернюю микрокредитную
компанию (МКК) «Выдающиеся кредиты». Она будет специализироваться на выдаче займов для
микро- и малого бизнеса (в том числе ИП), пишет «Коммерсант».
На этапе пилотного проекта, который стартует в III квартале, выдача микрозаймов до 1 млн
рублей для предпринимателей будет осуществляться в Москве, Санкт-Петербурге и Нижнем
Новгороде. По итогам пилотного проекта планируется расширить линейку продуктов и
количество регионов.
«При работе с клиентом мы исходим из того, что заемщик компании «Выдающиеся кредиты»
сможет пользоваться расчетными продуктами банка. В результате мы лучше узнаем клиента,
оценим его бизнес, что позволит в будущем предложить ему более привлекательные условия
кредитования уже в Сбербанке», — отметил директор дивизиона корпоративного кредитования
Сбербанка Сергей Бессонов. Он также добавил, что решение о создании МКК принималось в том
числе с учетом стратегии развития малого и среднего предпринимательства, утвержденной в июне
прошлого года распоряжением правительства.
Какими будут ставки по займам МКК, в Сбербанке не комментируют, отмечая, что их цена будет
на уровне кредитной ставки небольших региональных банков. По мнению экспертов,
«Выдающиеся кредиты» смогут предложить своим клиентам ставки ниже существующих сейчас
на рынке. «По моей оценке, ставка для бизнеса будет около 30% годовых», говорит заместитель
гендиректора ГК «Финам» Ярослав Кабаков. Участники рынка в целом положительно относятся к
выходу Сбербанка в сегмент микрофинансирования, полагая, что это поможет повысить
доступность финансирования для малого бизнеса.
Эксперты указывают, что, учитывая ресурсы и стоимость фондирования Сбербанка, новая МКК
сможет быстро занять лидирующее место на рынке. Впрочем, опыт основного конкурента
Сбербанка — группы ВТБ — показывает, что эта бизнес-модель не слишком эффективна.
Несколько лет в группе была принадлежащая ВТБ 24 компания «Микрофинанс», которая
занималась в том числе предоставлением займов малому бизнесу. Однако в 2015 году проект был
закрыт как неэффективный.
Источник: Коммерсант, 19.07.2017
АНАЛИТИКИ: ДОХОДНОСТЬ БАНКОВ УПАДЕТ ИЗ-ЗА НИЗКОЙ ИНФЛЯЦИИ
Переход к запланированной ЦБ низкой инфляции в 4%, уровень которой практически достигнут,
существенно снизит прибыльность банковского бизнеса, полагают аналитики Райффайзенбанка.
Основным риском они считают существенное сжатие чистой процентной маржи банков (разница
между процентными доходами и расходами).
В условиях прекращения притока средств во вклады (они растут лишь на величину капитализации
процентов) и низкого спроса на кредиты со стороны высококачественных заемщиков дальнейшее
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снижение ключевой ставки будет в большой степени транслироваться в сужение процентной
маржи, а значит, и общей прибыльности банков. Сейчас средняя процентная маржа по банковской
системе составляет 4,9%, отмечается в докладе «Банковская система: готовы ли банки к инфляции
в 4%». Авторы обзора ожидают, что этот показатель может сократиться на 2 процентных пункта в
случае дальнейшего снижения ключевой ставки до целевого значения в 6,5—6,75% годовых с
целью достижения целевого уровня по инфляции в 4% на конец 2017 года.
С оценками Райффайзенбанка согласны и аналитики в других банках. «Транзит от высокой к
низкой инфляции связан с рядом шоков для экономики и банковской системы в частности»,
говорит главный аналитик Сбербанка Михаил Матовников. По его подсчетам, банковская маржа
снизится примерно на четверть, что сделает невозможным выход кредитных организаций на
докризисную рентабельность. По прогнозам Матовникова, при инфляции в 4% кредитные ставки
могут опуститься до уровня 6—7% годовых, депозитные же ставки вернутся к уровню, близкому к
уровню инфляции. В итоге, согласно прогнозам эксперта, чистый процентный доход уже не
вернется к докризисному уровню: если в 2014 году он составлял 4,2%, сейчас — 2,7%, то в 2020
году его рост остановится на 2,8%. Как говорит главный экономист Евразийского банка развития
(ЕАБР) Ярослав Лисоволик, снижение инфляции и ключевой ставки потребует от банков
адаптации к новым условиям — концентрации на тех инструментах, которые будут
демонстрировать хороший доход: ипотечное кредитование, кредитование МСБ, комиссионные
продукты, перечисляет экономист. Но стартовые позиции банков разные, и ряд кредитных
организаций может оказаться не вполне готовым к новым условиям, считает он.
«Новые условия могут стать шоком для многих средних и мелких банков, так как вряд ли они
смогут радикально перестроить бизнес за несколько лет», — добавляет старший директор группы
по анализу финансовых организаций Fitch Ratings Александр Данилов.
Источник: РБК, 19.07.2017
ПЕСКОВ: ПУТИН КРИТИКОВАЛ ЦБ ЗА ПОЗДНЮЮ «РАСЧИСТКУ» БАНКОВСКОЙ
СИСТЕМЫ
Президент России Владимир Путин критиковал Центральный банк РФ за несвоевременную
«расчистку» в банковском секторе, но в целом он каждый раз дает достаточно высокую оценку
результатам работы мегарегулятора, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
В связи с ситуацией вокруг банка «Югра» журналисты спросили Пескова, продолжает ли Кремль
доверять руководству ЦБ. «Я вас призываю вспомнить соответствующие заявления президента
Путина, которые он давал в отношении Центробанка, где он каждый раз давал достаточно
высокую оценку результатам работы финансового мегарегулятора», — сказал Песков.
Он также отметил, что Путин даже критиковал ЦБ за запоздавшую расчистку банковского
сектора. «Да, действительно, президент об этом говорил, да», сказал Песков, отвечая на вопрос,
означает ли эта критика поддержку действиям ЦБ.
Отвечая на вопрос, есть ли понимание, что если банк очень крупный, то действовать с ним нужно
в особенном порядке, Песков заявил, что «Кремль не занимается регулированием деятельности
кредитно-финансовых организаций».
ЦБ с 10 июля ввел трехмесячный мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка
«Югра» и возложил на АСВ функции временной администрации банка сроком на полгода. Как
пояснял зампред ЦБ Василий Поздышев, регулятор видит признаки недостоверности отчетности
банка и подозревает кредитную организацию в выводе активов и манипуляциях с вкладами.
Выплаты вкладчикам банка «Югра» станут одним из крупнейших страховых случаев за период
расчистки банковской системы, констатировали ранее в ЦБ. По информации Банка России, объем
вкладов в «Югре» на 1 июня оценивался в 180 млрд рублей, 170 млрд рублей из которых
застрахованы в АСВ.
Источник: РИА Новости, 20.07.2017
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ЧИСЛО ОПЕРАЦИЙ ПО КАРТАМ «МИР» С НАЧАЛА ГОДА ВЫРОСЛО В ШЕСТЬ РАЗ
Количество операций по картам «Мир» с начала года выросло почти в шесть раз, составив в июне
14,3 млн трансакций (в январе — 2,4 млн). Об этом «Известиям» рассказали в подконтрольной
Центробанку Национальной системе платежных карт (НСПК).
Наибольший рост пришелся на февраль — по сравнению с январем число операций увеличилось
на 87,5%. В марте рост составил 66%, в апреле — 26%, в мае — 30%, наконец, в июне — 43%.
Доля системы «Мир» на рынке платежных систем по числу выпущенных карт составила 5%. По
данным ЦБ, из 200 млн карт, выпущенных российскими банками, 10,7 млн — национальные.
Чаще всего россияне расплачиваются нацкартами в продуктовых магазинах. По данным НСПК, на
продовольственный ретейл приходится 28,9% всех операций по картам «Мир». Еще 6,5%
трансакций связано с оплатой мобильной связи, 4,3% совершаются в ресторанах и фастфудах. В
аптеках производится 2,3% операций по картам «Мир», в магазинах одежды — 1,5%, а в
супермаркетах электроники — только 0,5%.
По оценкам экспертов, через три года НСПК может занять более 40% рынка по эмиссии
пластиковых карт. Рост популярности карт «Мир» эксперты связывают с расширением сети
приема и технологической начинкой.
Сейчас технологическая начинка карт НСПК включает в себя транспортное приложение
(пластиком можно расплатиться в автобусах, троллейбусах, метро, оплатить парковку), топливное
приложение (можно накопить баллы, расплачиваясь за бензин), геолокацию (определяется
местоположение совершения операции), программу лояльности (гражданам начисляется до 50%
от суммы операций на карту) и другие опции. К концу 2017 года россияне смогут платить картами
«Мир» со смартфонов: НСПК ведет переговоры с Apple Pay, Samsung Pay и Android Pay.
Для полноценной конкуренции с международными платежными системами «Миру» надо
расширять географию обслуживания карт, указал директор департамента развития розничного
бизнеса РосЕвроБанка Антон Суворкин. Сейчас нацкарты уже принимают в Армении, также
НСПК ведет переговоры с Таиландом, Объединенными Арабскими Эмиратами, Белоруссией и
Казахстаном.
Источник: Известия,25.07.2017
ТОСУНЯН: РАНЕЕ УЖЕ БЫЛИ ПОПЫТКИ ПОДЧИНИТЬ СЕБЕ АРБ
Пять и десять лет назад банки уже предпринимали попытки подчинить себе Ассоциацию
российских банков (АРБ), но конфликт удавалось урегулировать. Об этом глав АРБ Гарегин
Тосунян рассказал в интервью Банки.ру.
«С определенной периодичностью возникали такие косвенные формы, попытки подчинить себе
ассоциацию. Это было пять лет назад, это было десять лет назад. Но как-то удавалось
урегулировать и находить компромиссы. А в этот раз как-то очень уж резко и слишком
неадекватно. Потому что те, честно говоря, обвинения, которые сформулированы в письме, я
думаю, мне их комментировать не надо. Вы сами их очень легко прокомментируете, без моей
помощи», сказал он в рамках проекта «Частное мнение» на портале Банки.ру.
Ранее сообщалось, что Сбербанк, ВТБ, ВТБ 24, Газпромбанк, банк «ФК Открытие»,
Россельхозбанк, Бинбанк и Альфа-Банк вышли из состава АРБ.
Источник: Banki.ru, 24.07.2017
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НАФИ: В РОССИИ РАСТЕТ ЧИСЛО БЕЗНАЛИЧНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ
За последние два года рост доли держателей банковских карт замедлился, при этом число
безналичных платежей растет гораздо быстрее. Об этом свидетельствуют результаты
всероссийского опроса, проведенного Аналитическим центром НАФИ.
Три четверти россиян (75%) являются держателями банковских карт. За последние два года доля
пользователей практически не меняется (71% в 2015-м). Еще 6% планируют оформить карту. Не
имеют таких планов 18% (в 2015 году — 23%).
Наибольшая доля имеющих карту — среди 25—44-летних (83—85%), а также среди имеющих
высшее образование (88% против 69% среди тех, у кого нет высшего образования) и жителей
обеих столиц (86%).
С 2015 года почти вдвое выросла доля россиян, в повседневной жизни осуществляющих
безналичную оплату товаров и услуг: в 2015 году чаще или всегда проводили оплату безналичным
способом 16%, а сегодня — 28% опрошенных. И, наоборот, с 83% до 71% сократилось число тех,
кто выбирает наличные.
Наибольшая доля предпочитающих безналичные платежи — в Москве и Санкт-Петербурге (37%),
в группе 25—34-летних (39%), а также среди имеющих высшее образование (39%).
«Действительно, рынок банковских услуг, начиная с 2015 года, практически не растет, и
дальнейшее его развитие будет происходить за счет переключения потребителей на
дистанционные каналы и расширения возрастных рамок целевой аудитории, которая еще не
вовлечена в финансовые услуги. Средства безналичных платежей — это своего рода мостик при
переходе к дистанционным каналам», — говорит руководитель направления финансовых
исследований Аналитического центра НАФИ Ирина Точилинская.
По ее словам, население нашей страны постепенно приобщалось к пользованию пластиковыми
картами — как правило, это была зарплатная карта оформленная работодателем, либо предложена
карта для начисления пенсии/стипендий и других выплат в определенном банке. Для многих
категорий населения пользование безналичными способами оплаты услуг было отпугивающим и
сложным, но эти барьеры постепенно ушли. Люди ощутили удобство оплаты коммунальных
платежей картой — нет очереди, нет комиссии (в отличие от платежа через окно банка). Многие
нашли для себя удобные возможности по покупке и оплате товаров в онлайн пространстве, а
также ощутили преимущества пользования картой в поездках.
Также очень популярным в последнее время стал безналичный перевод с карты на карту. Еще
одна причина увеличения доли безналичных платежей — распространение технической
возможности по приему пластиковых карт — рост пользования эквайрингом (оборудование для
приема карт) среди представителей малого бизнеса растет в последние годы.
Репрезентативный всероссийский опрос НАФИ проведен в мае 2017 года. Опрошены 1 600
человек в 140 населенных пунктах в 42 регионах России. Статистическая погрешность не
превышает 3,4%.
Источник: Banki.ru, 27.07.2017
ЦБ ВЫПУСТИТ КОБРЫ НА 150 МЛРД. РУБЛЕЙ
Центробанк принял решение об эмиссии первого выпуска купонных облигаций Банка России
(КОБР) в объеме 150 млрд. рублей по номиналу с погашением 15 ноября 2017 года, сообщает
пресс-служба регулятора.
Аукцион по размещению данного выпуска состоится 15 августа на Московской бирже.
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«Проведение аукциона позволит кредитным организациям оценить собственную готовность к
работе с купонными облигациями Банка России и при необходимости уточнить соответствующие
внутренние процедуры», — отметили в ЦБ.
В дальнейшем решения об эмиссии новых выпусков КОБР будут приниматься по мере
необходимости с учетом прогноза ликвидности банковского сектора в целях абсорбирования
устойчивой части структурного профицита ликвидности, если ее объем станет значительным.
Источник: Banki.ru, 31.07.2017
ИНВЕСТОРЫ ЗА 5 МЕСЯЦЕВ ВЫВЕЛИ ИЗ ФОНДОВ РФ $2 МЛРД.
Отток средств из ориентированных на российские акции фондов в июле составил $300 млн., а за
пять месяцев - $2 млрд, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на данные EPFR.
Иностранные инвесторы решились на масштабные продажи из-за осложнения отношений между
Россией и Соединенными Штатами, а также из-за неудовлетворительного уровня корпоративного
управления в РФ. Отток средств в июле сопоставим с июньскими показателями, когда был
зафиксирован отток в размере $385 млн. Чистый отток средств при этом фиксировался пять
месяцев подряд. Этот период по продолжительности стал самым длинным за 3,5 года, когда с
августа 2013 г. по февраль 2014 г. российские фонды лишились более $2,4 млрд. Инвесторы
предпочли фонды развивающихся стран российскому рынку. Больший отток средств отмечался в
Китае: $1,4 млрд. за месяц и $5,4 млрд. за пять месяцев, однако размер китайского рынка
существенно больше российского. А лидером по привлечению средств стала Индия: за пять
месяцев в фонды этой страны было привлечено $2,8 млрд.
Источник: Вести Экономика, 31.07.2017
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