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ЦБ ЗАЯВИЛ ОБ УЛУЧШЕНИИ СИТУАЦИИ В БАНКОВСКОМ СЕКТОРЕ
Ситуация в банковском секторе РФ улучшилась на фоне позитивных тенденций в экономике и
снижения кредитного риска, заявила директор департамента финансовой стабильности ЦБ
Елизавета Данилова в ходе «РЕПО-форума 2017», организованного Национальной фондовой
ассоциацией.
«В целом ситуация улучшается, поскольку улучшения в экономике транслируются на банковский
сектор. Если говорить о банках в целом, то мы здесь видим улучшение — снижение кредитных
рисков. Именно кредитный риск был основным риском в последние годы. Если исключить
крупные банки на санации, то мы увидим существенное улучшение качества кредитного
портфеля, статистика показывает, практически по всем отраслям. Широкое улучшение ситуации
по банкам в целом. Тем не менее, естественно, в новой ситуации возможно возникновение новых
рисков. Необходимо смотреть также за процентным риском, например», сказала Данилова.
В августе ЦБ объявил о санации банковской группы «ФК Открытие» с использованием средств
Фонда консолидации банковского сектора. В сентябре аналогичные меры применены к Бинбанку.
В декабре оба банка перешли под управление УК ФКБС. 15 декабря ЦБ сообщил о начале санации
Промсвязьбанка.
Источник: RNS, 19.12.2017
ЦЕНТРОБАНК К 2020 ГОДУ НАМЕРЕН СОКРАТИТЬ ОКОЛО 5 ТЫС. СОТРУДНИКОВ
Банк России к 2020 году планирует сократить около 5 тыс. сотрудников. Согласно закупочной
документации, регулятор готов заплатить поставщику услуг по аутплейсменту (оказание
содействия в трудоустройстве работников, высвобождаемых в ходе организационно-штатных
мероприятий) 37,88 млн. рублей.
Речь идет о 5,23 тыс. специалистов и руководителей структурных подразделений Центробанка в
Москве и регионах — ГУ по ЦФО, Северо-Западного ГУ, Южного ГУ, Волго-Вятского ГУ,
Уральского ГУ, Сибирского ГУ, Дальневосточного ГУ. Так, в 2018 году ЦБ уволит 2,032 тыс.
работников, в 2019 году — 1,276 тыс., в 2020 году — 1,922 тыс. При этом 1 тыс. сотрудников
регулятора будет предоставлено индивидуальное сопровождение.
Исполнитель должен будет оказать уходящим сотрудникам психологическую поддержку,
провести коммуникационные сессии, помочь с рассылкой резюме и прохождением интервью у
нового работодателя.
Источник: Banki.ru, 19.12.2017
ОБЪЕДИНЕННЫЙ БАНК ВТБ ПЛАНИРУЕТ СОКРАТИТЬ ОКОЛО 36% УПРАВЛЕНЦЕВ
В РОЗНИЧНОМ БИЗНЕСЕ
Объединенный банк ВТБ в 2019 году планирует сократить около 36% управленческого персонала
в розничном бизнесе. Об этом рассказал заместитель президента - председателя правления ВТБ
Анатолий Печатников на пресс-брифинге.
«2018 год не даст такой колоссальной экономии, потому что все три квартала 2018 года мы будем
заниматься интеграцией. Экономика объединения формируется из двух составляющих. Это
высвобождение избыточного персонала, который выполняет дублирующие функции. Самое
большое сокращение, если говорить в процентах, — это штабные функции управления розницей.
И в ВТБ, и ВТБ 24 свои управленческие команды, которые в таком количестве не нужны. Здесь у
нас 36% сокращения персонала — именно на управленческую функцию розничного бизнеса. Но
еще большой потенциал в функции поддержки и контроля, потенциал сокращения есть у
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бухгалтерии, операционного департамента, юридической функции. По всем функциям поддержки
и контроля, потому что мы становимся одним банком, у нас появляется возможность эти функции
сократить», рассказал Печатников.
Источник: Banki.ru, 19.12.2017
ЦБ РФ МОЖЕТ СНИЗИТЬ КЛЮЧЕВУЮ СТАВКУ ДО 6,5% В ТЕЧЕНИЕ 2018 ГОДА
Банк России может снизить ключевую ставку до 6,5% в течение 2018 года, заявил директор
департамента исследований и прогнозирования ЦБ РФ Александр Морозов, выступая на
Международном РЕПО-форуме. «Есть некие ориентиры. Ключевая ставка 6,5% — выход на этот
уровень может произойти в течение следующего года», сказал он.
Напомним, совет директоров Банка России на заседании 15 декабря принял решение понизить
ключевую ставку на 0,5 процентного пункта, до 7,75%. Принимая решение по ключевой ставке,
ЦБ «будет оценивать баланс рисков существенного и устойчивого отклонения инфляции вверх и
вниз от цели, а также динамику экономической активности относительно прогноза». При этом
Центробанк допускает возможность некоторого снижения ключевой ставки в первом полугодии
2018 года, говорилось в релизе ЦБ.
Источник: ТАСС, 19.12.2017
РОССИЯ ВПЕРВЫЕ ОФИЦИАЛЬНО ИСПОЛЬЗОВАЛА БЛОКЧЕЙН
Сбербанк и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) начали обмен документами с
использованием технологии блокчейн. Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной
организации. Целью программы является повышение скорости, надежности и качества
взаимодействия документооборота. «В настоящее время осуществляется опытно-промышленная
эксплуатация цифрового взаимодействия. При нем информация и документы, которыми
обмениваются ФАС России со Сбербанком, успешно передаются и хранятся в зашифрованном
виде с использованием технологии блокчейн и сертифицированных в Российской Федерации
средств криптографии», сообщает банк.
«В решении с ФАС России есть ряд инноваций, которые за счет использования технологии
блокчейн позволяют отказаться от использования услуг посредников — операторов
документооборота, гарантировать доступ к информации только со стороны конечных
пользователей и обеспечить снижение расходов. Этот проект — наш общий с ФАС вклад в работу
по развитию цифровой экономики страны, которую мы ведем совместно с государством и бизнессообществом», рассказал управляющий директор Sberbank Digital Степан Кузнецов. В конце
ноября Сбербанк провел первую в России платежную транзакцию по технологии блокчейн. Глава
банка Герман Греф неоднократно заявлял, что организация делает ставку на применение
технологии. По его мнению, в течение ближайших 10 лет глобальная экономика сильно изменится
благодаря ее внедрению.
Источник: Лента.ру, 20.12.2017
ГРЕФ: ПОМОЩЬ ЦБ МОЖЕТ ПОНАДОБИТЬСЯ ЕЩЕ НЕСКОЛЬКИМ БАНКАМ
Глава Сбербанка Герман Греф не исключает, что еще нескольким банкам может понадобиться
помощь ЦБ. Об этом он сообщил в интервью телеканалу «Россия 24».
«Я не думаю, что это будет масштабный процесс. Но вполне возможно, что еще какое-то
количество банков окажутся неконкурентоспособными и Центральному банку придется
применять свои инструменты для их спасения», сказал он.
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Фонд консолидации банковского сектора начал работу этим летом. В рамках указанного
механизма оздоровление банков осуществляется не с помощью льготных кредитов Агентства по
страхованию вкладов, как это было ранее, а путем докапитализации санируемой кредитной
организации ЦБ РФ. По завершении санации банков предполагается их продажа новому владельцу
на открытом аукционе, проводимом Банком России.
Источник: ТАСС, 21.12.2017
ПУТИН ПОРУЧИЛ ВЫПУСТИТЬ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ОБЛИГАЦИИ ДЛЯ ВОЗВРАЩЕНИЯ
КАПИТАЛОВ В РОССИЮ
Президент России Владимир Путин на встрече с представителями российских деловых кругов и
объединений поручил обеспечить в 2018 году выпуск специальных валютных облигаций для
возвращения капиталов в РФ. Глава государства напомнил, что представители бизнес-сообщества
на прошлом таком мероприятии в сентябре «попросили создать удобные механизмы возвращения
капиталов в российскую юрисдикцию и в качестве инструмента предложили использовать
отечественные облигации внешних займов, номинированные в иностранной валюте».
«Правительство и Центральный банк этот вопрос проработали, и мною дано поручение
определить необходимые условия и параметры выпуска таких бумаг для российских инвесторов и
обеспечить их обращение уже в следующем году», сказал глава государства. По его словам,
данный вопрос проработали Минэкономразвития, Минфин и ЦБ.
«Реализация этого предложения возражений не вызывает ни у кого», подчеркнул Путин.
Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что бизнес выступил с предложением
выпустить номинированные в валюте суверенные облигации Минфина России с повышенной
ставкой, чтобы создать благоприятные условия возвращения денег состоятельных россиян в
страну в связи с угрозой введения новых санкций со стороны США. При этом российские
чиновники отрицали эту инициативу.
Источник: ТАСС, 21.12.201
АКСАКОВ ДОПУСТИЛ СОЗДАНИЕ ОПОРНОГО БАНКА ДЛЯ ОБОРОНЗАКАЗА НА
БАЗЕ «ГЛОБЭКСА» ИЛИ СВЯЗЬ-БАНКА
Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков допустил создание
опорного банка для оборонзаказа на базе «Глобэкса» или Связь-банка. «Может быть, будет
"Глобэкс" или Связь-банк. Там разные есть позиции, что должен быть такой банк, потому что
опасаются санкций», сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. Аксаков не видит
необходимости в принятии дополнительных поправок в целях создания такого банка.
«Мы вчера приняли в третьем чтении закон, который определяет в том числе, что правительство
может отбирать уполномоченные банки, которые работают в этой сфере. Правительство может
один отобрать, может десять», — сказал он. Санатором «Глобэкса» и Связь-банка с 2008-2009
годов является ВЭБ. Стратегия банка развития предполагала продажу обеих кредитных
организаций до конца 2017 года, одна о сделках до сих пор не было объявлено.
Источник: RNS, 21.12.2017
НАБИУЛЛИНА: «Я НЕ ВИЖУ НИКАКИХ ПРИЗНАКОВ «ПУЗЫРЯ» НА РЫНКЕ
ИПОТЕКИ»
На рынке ипотечного кредитования РФ нет никаких признаков «пузыря», считает глава ЦБ
Эльвира Набиуллина. Об этом она рассказала в интервью телеканалу «Россия 24».
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«Я не вижу никаких признаков «пузыря» или рисков, тем более что за рисками мы обязательно
смотрим. Мы понимаем, что ипотечное кредитование — это чувствительный сегмент, он должен
развиваться без рисков. Поэтому мы меняем регулирование, где-то ужесточаем даже требования
выдачи ипотечных кредитов — скажем, с отсутствием первоначального взноса, — для того чтобы
здесь не было «пузырей». Но сейчас очень хороший темп роста, никаких ни «пузырей», ни рисков
мы здесь не видим», рассказала Набиуллина.
Ранее газета «Коммерсант» сообщила, что возможный рост ипотечного кредитования в России
более чем вдвое, до 10 трлн рублей, в 2020 году, заложенный в стратегию АИЖК, вызвал
серьезные опасения у ЦБ. Регулятор считает, что выполнение такого плана может привести к
возникновению «пузыря», сходного с тем, что в США стал триггером кризиса 2008 года. Однако в
пресс-службе Агентства ипотечного жилищного кредитования (АИЖК) заявили, что на рынке
ипотечного кредитования России нет предпосылок для появления ипотечного «пузыря».
Источник: Banki.ru, 25.12.2017
ГЛАВА ЦБ: «В 2017 ГОДУ МЫ СТАЛИ МЕНЬШЕ ОТЗЫВАТЬ ЛИЦЕНЗИЙ»
Центральный банк РФ в 2017 году отозвал у банков в два раза меньше лицензий, чем в прошлом
году. Об этом рассказала глава ЦБ Эльвира Набиуллина в интервью телеканалу «Россия 24».
«В некотором смысле 2017 год был переломным для банковского надзора. Мы стали меньше
отзывать лицензий, так как значительную часть работы по выводу недобросовестных банков мы
действительно провели. И в этом году в два раза меньше отозвали лицензий, чем в прошлом. Но в
этот год мы санировали крупные банки благодаря Фонду консолидации банковского сектора. Их
надо было санировать, чтобы вкладчики и кредиторы не потеряли свои деньги», — рассказала она
в ходе интервью. Набиуллина также предупредила, что какое-то время такая политика ЦБ будет
продолжаться. Еще года два-три регулятор будет вынужден чаще, чем обычно, отзывать лицензии.
Потом это будут исключительные, единичные случаи.
«Какое-то время политика оздоровления будет продолжаться. Мы летом делали оценку, что,
наверное, года два-три — скорее два, чем три, — мы еще вынуждены будем чуть чаще, чем это
должно быть, отзывать лицензии. После этого мы хотели бы перейти к той ситуации, когда такие
случаи — отзыва и санации — будут просто единичными и исключительными случаями»,
отметила Набиуллина.
Источник: ТАСС, 25.12.2017
ГРАЖДАНЕ РФ СМОГУТ ДИСТАНЦИОННО ОТКРЫВАТЬ СЧЕТА В БАНКАХ ЛЕТОМ
2018 ГОДА
Совет Федерации одобрил закон, внедряющий механизм удаленной идентификации физических
лиц.
«Внедрение такого механизма позволит повысить доступность финансовых услуг, в том числе для
людей с ограниченными возможностями, пожилого и маломобильного населения, а также будет
способствовать развитию конкуренции и снижению издержек на финансовом рынке, — отметила
первый заместитель председателя Банка России Ольга Скоробогатова. — Реализация этого
проекта — одна из ключевых задач для перевода финансовых услуг в цифровую среду, развития
эффективных и безопасных решений в этой области».
В настоящий момент для того, чтобы открыть счет, гражданину необходимо посетить отделение
банка или встретиться с его представителем. После этого он может дистанционно получать иные
услуги именно в этом банке.
Механизм удаленной идентификации позволит физическим лицам получать финансовые услуги
дистанционно в любом банке.
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Для этого необходимо будет пройти идентификацию один раз при личном присутствии в
уполномоченном банке. Такой банк зарегистрирует гражданина в Единой системе идентификации
и аутентификации (ЕСИА), снимет биометрические образцы (изображение лица и голос) и
направит их в единую биометрическую систему.
После этого для дистанционного открытия счета (вклада), получения кредита или осуществления
перевода в другом банке гражданину нужно пройти авторизацию в ЕСИА и подтвердить свои
биометрические данные с помощью смартфона, планшета или компьютера, а которых
установлены камера и микрофон. Важно отметить, что данные процедуры будут проводиться
бесплатно и только с согласия клиента. Особое внимание при внедрении нового механизма
уделяется обеспечению защиты персональных данных граждан. Банк России будет осуществлять
контроль и надзор за выполнением банками организационных и технических мер по обеспечению
безопасности персональных данных при использовании единой биометрической системы. Закон
вступит в силу через шесть месяцев после его официального опубликования. За это время будет
сформирована технологическая инфраструктура, а банки смогут подготовить свои
информационные системы и инфраструктуру к сбору биометрических данных и проведению
удаленной идентификации. Созданный механизм удаленной идентификации является
универсальным и в дальнейшем может быть распространен на другие сферы финансового рынка, в
частности страхование, микрофинансирование, а также на сферу государственных и иных услуг.
Источник: RNS, 26.12.2017
БАНК РОССИИ: ТРИ ЧЕТВЕРТИ КЛИЕНТОВ ИЗ БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ ПЕРЕВЕДЕНЫ
НА КАРТЫ «МИР»
Превалирующее большинство (66%) клиентов-бюджетников уже переведены на карты «Мир». Об
этом в рамках прямого эфира ЦБ на Facebook заявила директор департамента национальной
платежной системы регулятора Алла Бакина.
«В соответствии с законодательством на карту «Мир» переведено уже больше 66%, или 12
миллионов клиентов из бюджетной сферы. Эти цифры показывают, что наша
национальная карта интересна не только клиентам бюджетной сферы — тем, кому она положена
по закону, но и достаточно широкому кругу клиентов с самыми разнообразными запросами»,
отметила Бакина.
Напомним, с 1 июля 2017 года в России вступили в силу поправки к закону о национальной
платежной системе. Согласно изменениям, с этого дня россияне, пришедшие работать в
бюджетную сферу либо впервые обратившиеся за получением пенсии, будут получать только
карты системы «Мир».
Источник: Banki.ru, 26.12.2017
РОССЕЛЬХОЗБАНК ПОЛУЧИЛ В КАПИТАЛ ОТ ГОСУДАРСТВА 20 МЛРД. РУБЛЕЙ
Департамент корпоративных отношений Центробанка 29 декабря зарегистрировал отчет об итогах
дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций Россельхозбанка
общей номинальной стоимостью 20 млрд. рублей. Сообщение об этом размещено на сайте
регулятора.
Акции в количестве 20 тыс. штук размещались путем закрытой подписки по номиналу — 1 млн.
рублей за бумагу. Приобретателем выступила Российская Федерация в лице Федерального
агентства по управлению государственным имуществом (Росимущества), свидетельствуют
материалы эмитента.
Источник: Banki.ru, 29.12.2017
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