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Денежно-кредитная политика сама по себе не может быть драйвером экономического роста в РФ,
а ее слишком быстрое смягчение может, наоборот, отравить наметившееся оздоровление
экономики, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме.
«Денежно-кредитная политика сама по себе не может быть драйвером роста экономики. Это наша
позиция. Я знаю, есть много споров по этому поводу. Мы действительно и сейчас слышим:
давайте мы будем смягчать денежно-кредитные условия, чтобы экономика быстрее росла»,
сказала Набиуллина.
«Наши расчеты, наш анализ, предыдущий опыт показывают, что экономика не будет расти
быстрее стабильно, может быть краткосрочный всплеск, краткосрочный эффект», подчеркнула
глава ЦБ.
По ее словам, для долгосрочного ускорения роста российской экономики есть структурные
ограничения, а краткосрочное стимулирование мерами ДКП чревато негативными последствиями.
«Более быстрое смягчение денежно-кредитной политики может привести к скачку инфляции, к
необходимости разворота денежно-кредитной политики и просто отравит наметившееся
оздоровление экономики», заявила Набиуллина.
«Поэтому мы считаем, что здесь нужно действовать аккуратно, взвешенно, постепенно",
заключила глава регулятора.
Источник: РИА Новости, 16.11.2017
ЦБ ПЛАНИРУЕТ ПЕРЕЙТИ К РАВНОВЕСНОМУ УРОВНЮ КЛЮЧЕВОЙ СТАВКИ В 67% В ТЕЧЕНИЕ 1-2 ЛЕТ
ЦБ планирует перейти к равновесному уровню ключевой ставки в 6-7% в течение 1-2 лет. Об этом
сказала глава регулятора Эльвира Набиуллина в ходе подготовки к рассмотрению Госдумой
проекта основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2018 год
и на период 2019 и 2020 годов.
«Потому что есть и проинфляционные факторы, и есть фактор высоких инфляционных ожиданий,
мы будем снижать ключевую ставку постепенно. Мы рассчитываем перейти к равновесному
уровню ключевой ставки, оцениваем его в 6-7% годовых, в течение одного-двух лет», сказала
Набиуллина.
«Такая динамика с одной стороны позволит не создавать давление на экономический рост,
обеспечит темпы роста кредитов в 7-10%. Это адекватные темпы для нашей экономики без
формирования “пузырей”. Более быстрое изменение ключевой ставки привело бы к рискам
ускорения инфляции вместо ее стабилизации, на наш взгляд, и могло бы потребовать даже
разворота денежно-кредитной политики, что, на наш взгляд, абсолютно неприемлемо, и подорвало
бы, нивелировало бы те плюсы стабильности, которые мы уже получаем сейчас», отметила глава
ЦБ.
Источник: RNS, 16.11.2017
АКСАКОВ ПРЕДЛОЖИЛ ВАРИАНТ РЕГУЛИРОВАНИЯ КРИПТОВАЛЮТ
Криптовалюты могут регулироваться в рамках закона о ценных бумагах, заявил председатель
комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в ходе Молодежного форума в
Госдуме.
«Есть поручения президента, и эти поручения очерчивают круг вопросов, которые необходимо
законодательно урегулировать. Я считаю, что это могут быть точечные поправки в определенные
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законодательные акты, ну и вполне возможно, что непосредственно в закон о рынке ценных
бумаг», сообщил он.
«Криптовалюты правильнее называть криптоинструментами, на мой взгляд, это финансовый
инструмент, который должен регулироваться и может, я еще не готов утверждать окончательно,
законом о рынке ценных бумаг. Все инструменты, касающиеся финансового рынка, в том числе
все производные, у нас описаны в законе», — добавил Аксаков.
В России и в мире в последнее время наблюдается стремительный рост интереса к криптовалютам,
ряд стран мира открыл свои рынки для них, однако власти РФ с осторожностью подходят к этому
вопросу. Так, ЦБ неоднократно предупреждал о преждевременности допуска криптовалют к
торгам в России и высоких рисках их использования.
Президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с ЦБ до 1 июля 2018 года
подготовить поправки в законодательство РФ, регулирующие процедуру размещения
криптовалют по аналогии с регулированием первичного размещения ценных бумаг. В ЦБ заявили,
что к концу 2017 года представят концепцию регуляторной «песочницы», где будет
осуществляться временное регулирование криптовалют.
Источник: РИА Новости, 20.11.2017
КОМЛЕВ: В ОКТЯБРЕ В ПС «МИР» БЫЛО СОВЕРШЕНО БОЛЕЕ 80 МЛН. ОПЕРАЦИЙ
В октябре в платежной системе «Мир» было совершено свыше 80 млн. операций, на текущий
момент в России выпущено более 26 млн. карт «Мир», заявил глава Национальной системы
платежных карт Владимир Комлев на конференции в РИА Новости.
Он отметил, что этот показатель постоянно растет, а национальные карты становятся все более
популярны у россиян. Карты «Мир» занимают 6% по оборотам среди всех банковских карт на
российском рынке. Ранее Комлев сообщил, что по количеству доля эмитированных карт «Мир»
сейчас превышает 10% рынка. «Хотелось бы, чтобы по количеству трансакций мы вышли на
сравнимый с показателями эмиссии уровень», отметил он.
Источник: Banki.ru, 20.11.2017
СБЕРБАНК РАССЧИТЫВАЕТ НА ПОЛНУЮ ЦИФРОВИЗАЦИЮ ПРОЦЕССОВ В БАНКЕ
К 2020 ГОДУ
Сбербанк к 2020 году рассчитывает перейти к 100-процентной цифровизации всех процессов в
банке, сообщил журналистам глава кредитной организации Герман Греф.«Мы себе поставили
цель, что к 2020 году у нас будет 100% диджитал», отметил Греф. Глава госбанка также не
исключил, что к указанному сроку при условии полного внедрения технологии биометрии
клиенты банка смогут совершать операции в отделениях Сбербанка без наличия физических
документов.
«Очень хочется на это надеяться, если мы биометрию полностью внедрим. Мы сейчас активно над
этим работаем, технология хорошая, но недостаточно зрелая, чтобы в банкинге можно было
применять, поэтому мы сейчас испытываем все на себе», сказал он, отвечая на соответствующий
вопрос.
Греф также сообщил, что в рамках обсуждения первого варианта бизнес-плана банка на
следующий год было предложено в том числе измерять уровень цифровизации процессов
количеством коробок бумаги, которую сотрудники Сбербанка каждый год сдают в архив.
«В следующем году они взяли на себя обязательства на 75 тысяч коробок сдать меньше, чем в
2017 году», сказал Греф. Он также подчеркнул, что банк будет продолжать работу с регулятором в
части усовершенствования законодательной базы по данному направлению. «Мы будем делать
все, чтобы свои процессы цифровизовывать и чтобы работать с регулятором, чтобы изменять
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законодательство, так как зачастую это не наше требование, а требование законодательства»,
резюмировал он.
По словам Грефа, возможность оценивать кредитные риски на основе внутренних рейтингов
позволит Сбербанку сэкономить сотни миллиардов рублей и в дальнейшем активнее снижать
ставки для конечного потребителя банковских услуг.
Источник: ТАСС, 20.11.2017
СТОРЧАК: США ВРЯД ЛИ ВВЕДУТ ЗАПРЕТ НА ВЛАДЕНИЕ РОССИЙСКИМИ ОФЗ
Минфин РФ сомневается, что власти США в рамках санкций введут запрет на владение
российскими гособлигациями, заявил журналистам замминистра финансов РФ Сергей Сторчак.
Президент США Дональд Трамп в августе подписал закон о расширении ряда секторальных
санкций против экономики РФ. Документ предполагает, что в течение полугода (180 дней) после
его принятия конгресс США соберется для обсуждения возможности расширения
ограничительных мер на госдолг России.
«Иностранные инвесторы исходят из того, что инструмент наш является высоколиквидным,
поэтому в случае необходимости они смогут его всегда продать. Плюс все же хорошо видят, что в
традициях западных демократий не вводить ограничения, касающиеся уже совершенных
операций. Мне очень трудно предполагать, чтобы администрация принимала меры, направленные
на запрет держать то, что уже куплено. Это будет очень странно, это ударит по интересам
институциональных инвесторов, пенсионных фондов. Едва ли кто-то на это пойдет», сказал
Сторчак.
«Будущее участие как покупателя? Посмотрим. Зачем гадать на кофейной гуще», добавил он.
Отвечая на вопрос о том, обращались ли иностранные инвесторы в Минфин РФ по поводу
возможных санкций, Сторчак ответил отрицательно. «Нет, абсолютно, это, кстати, тоже
интересно. То же самое —совершенно спокойно чувствует Euroclear, мы в постоянном контакте с
этим важным институтом. Они не видят никаких больших проблем, учитывая, что речь идет о
бизнесе, обеспечении интересов собственного предпринимательства»,
отметил замглавы
Минфина.
Источник: РИА Новости, 23.11.2017
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ЦБ РФ отменил требование о наличии отдельной лицензии для банков на осуществление операций
с драгоценными металлами, сообщила директор департамента рынка ценных бумаг и товарного
рынка ЦБ Лариса Селютина на конференции "Российский рынок драгоценных металлов".
"Подарок нам сделал департамент допуска на финансовый рынок - с 14 ноября вступили в силу
поправки в 135-ю инструкцию о порядке выдаче лицензии - отменена отдельная лицензия на
операции с драгоценными металлами, теперь любой банк, имеющий универсальную лицензию для
работы со средствами в рублях и иностранной валюте, может свободно совершать операции с
драгоценными металлами", сказала Селютина.
Она отметила, что этот шаг позволит увеличить состав участников рынка драгметаллов - банки
смогут не только вести металлические счета без специальной лицензии, но и инвестировать на
рынке драгметаллов. "У нас был регуляторный арбитраж - инвестором на рынке драгметаллов
могло быть любое юрлицо, а вот банки без лицензии не могли даже инвестировать в драгоценные
металлы. Сейчас эта несправедливость устранена - и банки будут также инвестировать на этом
рынке, вести счета и совершать любые операции", сказала Селютина.
Источник: Интерфакс, 24.11.2017
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ГЛАВА ВТБ ОЖИДАЕТ УЖЕСТОЧЕНИЯ БАНКОВСКОГО НАДЗОРА В РОССИИ И
МИРЕ
Банковский надзор с годами будет повсеместно только ужесточаться. Такое мнение высказал во
вторник на форуме в Финансовой академии президент — председатель правления ВТБ Андрей
Костин.
«Я думаю, что здесь ситуация вряд ли изменится: надзорные органы будут продолжать достаточно
жестко регулировать банковский сектор, вводя дополнительные нормы и ограничения. Слишком
сильно они, видимо, испугались кризиса 2007-2008 годов.», сказал он.
Банкир отдельно отметил, что, по его мнению, данный кризис был «кризисом очищения». «За
один год он расчистил некоторые проблемы, накопившиеся «пузыри», и затем банковский сектор
в мире начал развиваться достаточно успешно. Даже в России один год был провал, после чего
наша страна вступила в полосу достаточно хорошей стабильности», заявил Костин.
Источник: Banki.ru, 28.11.2017
ГЛАВУ ВТБ НАСТОРАЖИВАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЯВЛЕНИЯ В РОССИИ СИСТЕМЫ
БАНКОВ С АКЦИОНЕРОМ В ЛИЦЕ ЦБ
Президент — председатель правления ВТБ Андрей Костин раскритиковал создание в России
категории банков под управлением ЦБ РФ.
«Создание системы банков, которыми руководит Центральный банк, категорически противоречит
любой логике и любым законам развития финансовой сферы, потому что регулятор не может и не
должен быть владельцем собственной банковской системы», заявил Костин на форуме в
Финансовом университете. — Исключение здесь составляет только Сберегательный банк в силу
роли его работы с населением».
Банкир также усомнился в том, что это временная мера для банков, попавших в Фонд
консолидации банковского сектора.
«Сейчас мы видим целую плеяду банков с акционером в лице ЦБ РФ., и хотя Центробанк говорит,
что это временная мера, я так не думаю», сказал Костин, пояснив, что притока инвестиционного
капитала в банковский сектор России ожидать не стоит.
Источник: Banki.ru, 28.11.2017
ЗАМПРЕД ЦБ ЗАЯВИЛ О ВЫВОДЕ С РЫНКА БОЛЬШИНСТВА ПРОБЛЕМНЫХ
БАНКОВ
Зампред ЦБ Василий Поздышев заявил, что Банк России уже вывел с рынка большинство
проблемных кредитных организаций, и в этом году банковская система стала более здоровой. Об
этом он сказал на встрече банкиров с руководством ЦБ, организованной Ассоциацией российских
банков (АРБ).
"Я хочу напомнить о том, что в этом году на сегодняшний день было отозвано всего 45
банковских лицензий. Это гораздо меньше, чем в прошлом году. В прошлом году было отозвано,
по-моему, 97. Это свидетельствует о том, что большая часть кредитных организаций, которые
работали либо с нарушениями законодательства, либо настолько активно и серьезно скрывали
свои риски, что при выявлении действительного положения вещей, это положение вещей было
несовместимо с продолжением банковской деятельности, выведена с рынка. То есть мы считаем,
что большая часть проблемных кредитных организаций с рынка уже выведена. Оставшаяся часть
банковской системы гораздо более здорова в этом году, чем это было в прошлом", сказал
Поздышев.
Источник: RNS, 29.11.2017
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В ЦБ ОБЕЩАЮТ ОЧЕНЬ ПЛАВНО СНИЖАТЬ КЛЮЧЕВУЮ СТАВКУ
ЦБ РФ будет действовать очень плавно, снижая ключевую ставку, заявил замдиректора
департамента ДКП ЦБ РФ Андрей Липин, выступая в финансовом университете.
"Мы, сделав очень резкое движение, потеряем все. И люди, которые ожидают, и предприятия,
которые ожидают, что снизится процентная ставка - и все снизится - нет, они не увидят ничего", сказал Липин. "Здесь ЦБ будет действовать очень-очень плавно. Смотря на все вещи, которые я
обозначал", - добавил он.
Банк России 27 октября в пятый раз за 2017 год снизил ключевую ставку на 0,25 процентного
пункта — до 8,25% годовых. Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что ключевая ставка
Банка России, по оценкам регулятора, может опуститься до 6,5-7% в 2019 году.
Ближайшее и последнее в 2017 году заседание ЦБ по ключевой ставке состоится 15 декабря. Ранее
регулятор высказывался, что допускает возможность дальнейшего снижения ставки на ближайших
заседаниях.
Источник: ПРАЙМ, 29.11.2017.
ЦБ РФ МОЖЕТ ЗАПРЕТИТЬ БАНКАМ И МФО ВЫДАВАТЬ ЗАЙМЫ СИЛЬНО
ЗАКРЕДИТОВАННЫМ РОССИЯНАМ
Банк России рассматривает возможность запретить банкам и микрофинансовым организациям
(МФО) выдавать средства россиянам с высоким показателем долговой нагрузки (PTI), сообщил
директор департамента микрофинансового рынка ЦБ РФ Илья Кочетков в рамках Национальной
конференции по микрофинансированию и финансовой доступности.
"В ЦБ существует рабочая группа, которая в целях снижения долговой нагрузки на граждан
предполагает выпустить нормативный акт и внести изменения в законодательство, которое будет
предусматривать, что в том случае, если долговая нагрузка на граждан будет превышать значение,
предусмотренное ЦБ или законом, кредитор не сможет предоставлять средства физическому лицу.
Речь идет не только об МФО, речь идет и о кредитных организация, а может быть, в первую
очередь, и в отношении их", - сказал он. Кочетков добавил, что также в рамках рабочей группы
существует договоренность, пока без проекта нормативного акта, о том, что требование о
соблюдении показателя долговой нагрузки не будет распространяться на займы до 7 тысяч рублей.
В конце прошлого года президент РФ Владимир Путин поручил представить предложения об
установлении обязанности банков и МФО проводить проверку наличия у гражданина обязательств
по займам при выдаче им потребительского кредита. Поручение было адресовано правительству и
ЦБ. Банк России, в свою очередь, хочет ограничивать риски сектора потребительского
кредитования через показатель PTI (payment to income - отношение ежемесячного платежа
заемщика по всем кредитам к его среднемесячному доходу). В качестве альтернативного
показателя расчета долговой нагрузки заемщиков–физлиц ЦБ рассматривал помимо PTI
показатель DTI (debt-to-income - отношение совокупной задолженности заемщика к его доходу).
Источник: ПРАЙМ, 30.11.2017
МЕДВЕДЕВ НАЗВАЛ СТАБИЛЬНОЙ И РАВНОВЕСНОЙ СИТУАЦИЮ В ФИНАНСОВОЙ
СИСТЕМЕ
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев назвал стабильной ситуацию в российской
финансовой системе. Об этом он сказал в ходе в ходе программы «Разговор с Дмитрием
Медведевым» на телеканале «Россия 24».
«Я считаю, что в настоящий момент наша финансовая система находится в стабильном,
равновесном, нормальном состоянии. И несмотря на сложности, которые у нас были несколько лет
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назад, эта система была отбалансирована за счет удачных решений, которые принимал
Центральный банк, которые были резонансными, но которые в конечном счете все-таки оказались
удачными для финансовой системы. Правительство в своей части эти решения также принимало
или поддерживало, и то, как они были реализованы, привело к тому, что финансовая система
находится в стабильном состоянии», сказал он. По словам Медведева, это не значит, что «мы
находимся в полном покое и не должны ничем заниматься».
«У нас действительно было очень много банков. Часть этих банков либо не имели достаточного
капитала для того, чтобы развиваться, либо принимали решения, направленные на поддержку
отдельных групп акционеров, по сути обесточивая деятельность самого банка и выводя деньги в
весьма сомнительные операции. По таким банкам Центральный банк принял решение, чтобы
отозвать их лицензию, закрыть. Это проблемная история, это всегда иски, споры, и люди теряют
деньги, но это все равно расчистка финансового поля», подчеркнул Медведев, уточнив, что ЦБ
справляется с наведением порядка в финансовой системе.
Источник: RNS, 30.11.2017
СМИ: ЦБ ЗАПРЕТИЛ МОСКОВСКОЙ БИРЖЕ ЗАПУСКАТЬ ТОРГИ ФЬЮЧЕРСОМ НА
БИТКОИН
Банк России не разрешил Московской бирже запустить торги фьючерсом на биткоин, сообщили
ТАСС два источника на финансовом рынке. «ЦБ заявил, что разрешения на этот инструмент не
даст», сообщил один из собеседников агентства. По его словам, Банк России готов вернуться к
рассмотрению этого вопроса только после того, как в России появится соответствующее
законодательство. О том, что Московская биржа хочет запустить торги фьючерсом на биткоин,
стало известно в сентябре. Базовым активом, по задумке биржи, должен был стать один из
индексов биткоина — например, индекс, запущенный Нью-Йоркской фондовой биржей (NYSE
Bitcoin Index).
В сентябре Московская биржа сообщила, что приступила к созданию платформы для торгов
криптовалютой, в том числе платформы посттрейдингового обслуживания криптоактивов.
Статус криптовалют в России пока не урегулирован. Ранее министр финансов Антон Силуанов
говорил, что Минфин и ЦБ до конца года подготовят законопроект об обращении криптовалют в
России.
Источник: ТАСС, 30.11.2017
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