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РОССИЯ ВОШЛА В ТОП-5 ЛИДЕРОВ ЦИФРОВОГО БАНКИНГА В ЕВРОПЕ
Эксперты Deloitte Digital (подразделение международной консалтинговой компании Deloitte)
включили Россию в пятерку стран — лидеров цифрового банкинга среди 38 стран региона EMEA
(Европа, Ближний Восток и Африка). Россия обошла такие страны, как Великобритания, Франция
и Австрия, сообщает РБК.
В ходе исследования 136 консультантов Deloitte Digital становились клиентами банков и финтехкомпаний и тайно тестировали их офлайн- и онлайн-сервисы. Кроме того, компания опросила
около 8 тыс. клиентов банков и компаний, чтобы выявить наиболее важные банковские операции
и наиболее предпочтительные каналы взаимодействия с банком. По результатам опроса был
составлен список 26 самых популярных банковских операций, после чего клиенты, действовавшие
в интересах Deloitte, оценивали качество предоставляемых услуг и удобство пользования ими.
Всего эксперты Deloitte Digital выделили 826 различных элементов функционала банка, которые
разделили на шесть направлений: поиск информации, открытие счета, адаптация нового клиента
(onboarding), повседневный банкинг, расширение взаимодействия с банком (в том числе кросспродажи) и завершение взаимодействия. Итоговая оценка цифровой оснащенности банка в
частности и страны в целом зависела от двух факторов: наличия или отсутствия того или иного
функционала и степени важности операции, для которой данный функционал необходим, с точки
зрения клиента.
Российские банки выигрывают в целом у большинства банков региона EMEA, в частности в
оказании повседневных услуг: управлении платежами, проведении переводов, пользовании
банковскими картами. России удалось обогнать многие страны по уровню цифровизации банкинга
за счет того, что большинство банков довольно молоды и становление рынка происходило уже в
цифровую эпоху, говорят аналитики.
Источник: РБК, 17.04.2018
В МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ НАЗВАЛИ ДОЛГОСРОЧНЫЙ РАВНОВЕСНЫЙ КУРС
РУБЛЯ
Долгосрочное равновесное значение курса российской валюты в сложившихся на рынке условиях
и при отсутствии новых санкций должно составлять около 50 рублей за доллар, следует из обзора
Минэкономразвития «Картина экономики. Апрель 2018 года».
«Долгосрочное равновесное значение курса рубля к доллару США при текущих уровнях цен на
нефть, текущем уровне курса евро к доллару США, отсутствии нового пакета санкций и покупок
валюты в соответствии с бюджетным правилом с начала 2017 года оценивается на уровне около 50
рублей за доллар США», отмечается в документе.
Минфин четыре дня подряд не покупал валюту на внутреннем рынке. «В целях стабилизации
ситуации на валютном рынке в период с 9 до 12 апреля Банк России не проводил операций по
покупке иностранной валюты в интересах Минфина России, приняв решение о перераспределении
соответствующих объемов на более благоприятный период. Принятое решение увеличило
предложение валютной ликвидности приблизительно на 200 млн долларов в день», говорится в
докладе. Как сообщила в понедельник первый зампред ЦБ Ксения Юдаева, Банк России
возобновит покупки валюты для Минфина, когда российский рынок станет стабильнее.
Источник: Banki.ru, 16.04.2018
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SWIFT НЕ БУДЕТ ОТКЛЮЧАТЬ РОССИЮ
Международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей (SWIFT)
не будет отключать Россию из-за санкций. Об этом сообщил в среду в Москве ее гендиректор
Готфрид Лайбрандт в ходе общего собрания Российской национальной ассоциации СВИФТ
(Россвифт) и бизнес-форума SWIFT, пишут «Ведомости». Лайбрандт подчеркнул, что SWIFT
нейтральная организация.
Вопрос об отключении России от SWIFT был впервые поднят в 2014 году, когда система получила
требования об отключении от сети отдельных пользователей или целых стран — речь шла об
Израиле и России. В частности, в отношении России такие санкции в сентябре рекомендовал
ввести Европарламент Совету ЕС. Тогда, предправления Национального расчетного депозитария
Эдди Астанин, представляющий Россию в совете директоров SWIFT, отвечая на вопрос о
геополитических рисках, заявил, что SWIFT в 2014 году четко обозначил свою позицию: «Это
глобальная инфраструктура, и она вне политики».
В марте текущего года вновь заговорили о возможности отключения России от системы.
Британские СМИ сообщали, что Лондон может рекомендовать отключить российские банки от
SWIFT в связи с известным инцидентом в Солсбери.
Источник: Ведомости, 18.04.2018
ВЛАСТИ КРЫМА РАССМАТРИВАЮТ ВОЗМОЖНОСТЬ СОЗДАНИЯ
КРИПТОВАЛЮТНОГО ФОНДА, ЧТОБЫ ОБОЙТИ САНКЦИИ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН
Об этом сообщил в среду журналистам вице-премьер крымского правительства - постоянный
представитель Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов.
"Мы эти схемы обхода санкций обсуждаем. Один из способов, кстати, - создание
криптовалютного инвестиционного фонда в Крыму, где мы сможем аккумулировать
криптовалютные ресурсы, переводить их в обычные деньги и затем использовать их для
реализации тех или иных инвестиционных проектов на крымской земле", - отметил он, добавив,
что эта тема будет обсуждаться в рамках Ялтинского международного экономического форума
(ЯМЭФ).
По словам Мурадова, инвестиции зарубежных частных компаний в крымскую экономику - одна из
ключевых точек дискуссий, которые будут проходить на форуме. По его словам, в ходе ЯМЭФ
планируется заключение порядка 10 инвестиционных соглашений между различными
иностранными, а также крымскими компаниями. Четвертый Ялтинский международный
экономический форум пройдет в Крыму 19-21 апреля 2018 года. По данным организаторов, в нем
примут участие около трех тыс. человек из 60 стран.
Источник: ТАСС, 18.04.2018
ЮДАЕВА: РОССИЯНЕ НА ПРОШЛОЙ НЕДЕЛЕ МЕНЯЛИ ДОЛЛАРОВЫЕ
СБЕРЕЖЕНИЯ НА РУБЛИ
Крупные банки предоставили Банку России информацию, что на прошлой неделе, когда
произошло резкое ослабление рубля, многие россияне конвертировали свои долларовые
сбережения в рубли. Об этом заявила первый зампред ЦБ Ксения Юдаева, выступая на сессии по
таргетированию инфляции в рамках весенней сессии МВФ и Всемирного банка, передает РИА
Новости. «На прошлой неделе... люди конвертировали свои сбережения в долларах в рубли»,
сказала Юдаева, ссылаясь на информацию, которую ЦБ собирает от крупных банков.
Курс рубля на прошлой неделе обвалился более чем на 10% из-за новых санкций, которые США
ввели 6 апреля, что вызвало массовые распродажи рублевых активов на глобальном рынке.Однако
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в начале текущей недели рубль отыграл часть падения благодаря удорожанию нефти и заявлению
властей США, что новых санкций против РФ в ближайшее время не планируется.
Источник: РИА Новости, 19.04.2018
АКСАКОВ ПРОГНОЗИРУЕТ СКОРОЕ ПОЯВЛЕНИЕ КРИПТОРУБЛЯ, НО «НЕ В
БЛИЖАЙШИЙ ГОД»
Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков допустил скорое появление
крипторубля, но уточнил, что это случится не в ближайший год, сообщает ТАСС.«Крипторубль —
это не ближайший год, но это (появление крипторубля) довольно быстро может произойти»,
сказал Аксаков, выступая на Ялтинском международном экономическом форуме.
Он также не исключил, что технология блокчейн в перспективе может потеснить традиционные
системы расчетов и платежей.Ранее Банк России заявлял, что не считает целесообразным введение
национальной цифровой валюты. При этом замминистра финансов РФ Алексей Моисеев отмечал,
что Минфин поддерживает идею использования крипторубля в трансграничных расчетах.
Источник: ТАСС, 19.04.2018
У КРЫМА МОЖЕТ ПОЯВИТЬСЯ СОБСТВЕННАЯ КРИПТОВАЛЮТА
Российская ассоциация криптовалют и блокчейна готовит проект внедрения в Крыму
региональной криптовалюты, рассказал RNS президент РАКИБ Юрий Припачкин.
«Мы сейчас готовим программу развития Крыма на основе блокчейна и искусственного
интеллекта. Она будет включать в себя оказание различных услуг, как государственных, так и
негосударственных, на базе блокчейна, создание собственной крымской криптовалюты,
налаживание механизма проведения ICO, в которых нуждаются крымские компании», сказал
Припачкин.
По его словам, программа может быть оформлена в законодательную инициативу после принятия
федеральных законопроектов о крипторегулировании: «Насколько я понимаю, к лету Госдума
планирует принять эти законопроекты. После этого уже мы будем смотреть, как продвигать
программу».
Источник: RNS, 19.04.2018
НАБИУЛЛИНА ИСКЛЮЧИЛА
МАРКЕТПЛЕЙСОМ ЦБ

МОНОПОЛИЗАЦИЮ

РЫНКА

ФИНАНСОВЫМ

Создание финансового маркетплейса не должно привести к появлению монополий на рынке
оказания финансовых услуг и, напротив, будет препятствовать их появлению, заявила на
ежегодной конференции НАУФОР «Российский фондовый рынок-2018» председатель ЦБ Эльвира
Набиуллина.
«Это касается и нашего проекта, и всех остальных, которые тоже создаются. Я хочу подчеркнуть:
мы не создаем монополии. Скорее, препятствуем созданию монополий», сказала Набиуллина. По
ее словам, клиенты всегда смогут самостоятельно выбирать, чьими услугами пользоваться.
«Маркетплейс - это снятие регуляторных барьеров для новых технологических решений в области
дистанционной продажи финансовых продуктов», отметила Набиуллина.
Источник: RNS, 24.04.2018
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В РОССИИ ПОЯВИЛСЯ ПЕРВЫЙ ВАЛЮТНЫЙ ПИФ
Российские инвесторы получили возможность инвестировать валюту в паевые фонды, не проводя
конвертации в рубли. Об этом на конференции НАУФОР «Российский фондовый рынок — 2018»
рассказал заместитель гендиректора инвесткомпании «Атон» Григорий Седов. «18 апреля
регулятор зарегистрировал изменения в правила фонда «Атон — Фонд еврооблигаций», отметил
он. Схема выглядит так: клиенту открывают брокерский счет, на который он вносит валюту. Затем
на эти средства приобретаются паи фонда. Вывести средства инвестор также может без
конвертации в рубли. При этом прирост стоимости пая и активов компания рассчитывает в
долларах. Сейчас размер фонда составляет 24,7 млн долларов. По словам Седова, в портфеле
фонда — российские евробонды и иностранные облигации.
По российскому законодательству вложить деньги в ПИФ граждане могут только в рублях, и, по
мнению профучастников рынка, это мешает развитию коллективных инвестиций. «Двойная
конвертация убивает весь эффект от инвестиций», — говорил председатель совета директоров УК
«ВТБ Капитал управление активами» Владимир Потапов, выступая на конференции «Розничный
инвестор — 2017». Финансист отмечал, что гражданам не хватает валютных инструментов,
притом что на счетах в банках сосредоточен значительный объем средств в долларах и евро.
Однако тогда с ним не согласился первый зампред ЦБ Сергей Швецов, заявивший, что
устойчивость национального финансового рынка должна опираться в первую очередь на
национальную валюту.
Источник: Banki.ru, 25.04.2018
НБКИ: РОСТ ВЫДАЧИ НОВЫХ КРЕДИТНЫХ КАРТ В РФ В I КВАРТАЛЕ СОСТАВИЛ
64,7% В ГОДОВОМ ВЫРАЖЕНИИ
В январе — марте 2018 года в России было выдано 2,09 млн новых кредитных карт, что на 64,7%
больше, чем за аналогичный период 2017 года (1,27 млн). Такие данные представило
Национальное бюро кредитных историй.
Подсчеты НБКИ основаны на информации кредиторов, передающих туда свои данные. По
состоянию на 1 апреля 2018 года НБКИ консолидирует информацию о кредитах более чем 86 млн.
заемщиков, которую передают свыше 4,1 тыс. кредиторов, сотрудничающих с этим бюро.
Среди 40 регионов, лидирующих по объемам данного вида розничного кредитования, самое
большое количество новых выданных кредитных карт в I квартале 2018 года было отмечено в
Москве (124,9 тыс. штук), Московской области (96,5 тыс.), Краснодарском крае (81,5 тыс.), СанктПетербурге (72,1 тыс.), Свердловской области (61,8 тыс.) и Башкирии (61,8 тыс.), наименьшее — в
Ульяновской (16,9 тыс.), Владимирской (17,3 тыс.), Пензенской (17,5 тыс.), Калининградской (17,8
тыс.) и Тверской (18 тыс.) областях.
При этом самый заметный рост выдачи новых кредитных карт в I квартале по сравнению с
аналогичным периодом 2017 года (среди 40 регионов-лидеров) был зафиксирован в Оренбургской
(плюс 126,2%), Тульской (плюс 115,6%) областях, Башкирии (плюс 112,7%), Саратовской (плюс
110,3%), Волгоградской (плюс 99,6%) и Ярославской (плюс 97,4%) областях, наименьшие темпы
роста — в Бурятии (плюс 12,8%), Якутии (плюс 18,3%), Иркутской области (плюс 21,4%) и
Приморском крае (плюс 22,1%). В Москве и Санкт-Петербурге выдача новых кредитных карт в I
квартале 2018 года увеличилась на 58,5% и 58,8% соответственно.
«Увеличение темпов выдачи новых кредитных карт, как и других розничных кредитов, связано со
стабилизацией экономической ситуации в стране, считает генеральный директор НБКИ Александр
Викулин. — Кредитование с использованием кредитных карт удобно не только банкам, которые
способны эффективно управлять кредитным риском с помощью такого инструмента, как лимит по
кредитным картам, но и самим заемщикам. В том числе благодаря привлекательным условиям по
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кредиткам (льготный период по оплате процентов и другое), а также простоте и удобству их
использования».
Источник: Banki.ru, 26.04.2018
ЦБ РФ СТАНЕТ ОПЕРАТОРОМ И РАСЧЕТНЫМ ЦЕНТРОМ СИСТЕМЫ БЫСТРЫХ
ПЛАТЕЖЕЙ
Наблюдательный совет Ассоциации финансовых технологий (АФТ) утвердил концепцию и
организационно-правовую модель системы быстрых платежей, говорится в сообщении
ассоциации. Предполагается, что оператором и расчетным центром системы будет ЦБ РФ,
операционным платежным клиринговым центром - Национальная система платежных карт
(НСПК).
Создание системы быстрых платежей в России позволит физическим, а в дальнейшем и
юридическим лицам производить мгновенные платежи, независимо от того, в каких банках
открыты счета отправителя и получателя. Ранее генеральный директор Ассоциации финансовых
технологий Сергей Солонин в интервью "Интерфаксу" в феврале сообщал, что объем инвестиций
в создание российской системы быстрых платежей оценивается более чем в 1 млрд рублей. Он
отметил, что прототип системы будет запущен во втором квартале 2018 года.
Глава АФТ также рассказал, что рассматриваются разные варианты регистрации новой системы на ассоциацию, на отдельное юрлицо и на НСПК. По его мнению, НСПК могла бы стать
"неплохой площадкой для подобной технологии". Набсовет АФТ в декабре 2017 года утвердил
ООО "БПЦ банковские технологии" разработчиком прототипа системы быстрых платежей.
Новая система позволит гражданам в перспективе совершать мгновенные платежи в режиме 24/7,
в том числе с использованием QR-кода или мобильного телефона получателя средств.
Функционал этой системы может быть расширен за рамки операций между физлицами в сторону
B2B- и B2C-платежей.
Источник: Интерфакс, 26.04.2018
ЦБ: ПОТЕНЦИАЛ СНИЖЕНИЯ КЛЮЧЕВОЙ СТАВКИ УМЕНЬШИЛСЯ
Потенциал снижения ключевой ставки для формирования нейтральных денежно-кредитных
условий несколько уменьшился, говорится в пресс-релизе по итогам заседания совета директоров
Банка России.
«В условиях некоторого роста страновой премии за риск и увеличения процентных ставок на
развитых рынках оценка нейтральной процентной ставки смещается ближе к верхней границе
диапазона ее значений 6-7%», отмечается в материалах. Банк России по итогам заседания совета
директоров в пятницу, 27 апреля, принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,25%,
говорится в сообщении регулятора. Решение Центробанка совпало с прогнозами экспертов.
Источник: Banki.ru, 27.04.2018
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Комитет Совета Федерации по обороне и безопасности считает необходимым увеличить роль
государства в регулировании деятельности микрофинансовых организаций из-за сохранения
негативных тенденций в этой сфере и, как следствие, повышения уровня социальной
напряженности, сообщил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по обороне и
безопасности Виктор Бондарев.
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"Для совершенствования действующего законодательства и правоприменительной практики в
области противодействия преступлениям экономической направленности мы предлагаем
увеличить роль государственных институтов в части регулирования сферы деятельности
микрофинансовых организаций", - сказал сенатор. Он отметил, что негативные явления и
тенденции в микрофинансовой деятельности продолжают сохраняться.
"Высокий, зачастую скрытый процент по займу в договорах, незаконная деятельность
микрофинансовых организаций и аффилированных с ними коллекторских агентств повышают
уровень социальной напряженности, подрывают доверие граждан к государству, разоряют семьи,
ломают судьбы, ставят на грань выживания целые группы людей", - заявил Бондарев.
Источник: ПРАЙМ, 27.04.2018
ЧИСТЫЙ УБЫТОК ВЭБА ПО МСФО В 2017 ГОДУ ВЫРОС В 2,6 РАЗА
Чистый убыток Внешэкономбанка по МСФО в 2017 году вырос в 2,6 раза, до 287,7 миллиарда
рублей, говорится в пресс-релизе госкорпорации. "Досоздание резервов в рамках трансформации
старого кредитного портфеля стало основной причиной убытка за 2017 год в размере 287,7
миллиарда рублей по сравнению с величиной убытка 2016 года в 111,9 миллиарда рублей", говорится в сообщении.
Расходы на создание резервов составили по итогам 2017 года 250 миллиардов рублей,
уменьшившись более чем в два раза по сравнению с 2016 годом. Активы ВЭБа уменьшились в
2017 году на 5,5%, до 3,38 триллиона рублей, обязательства - на 1,2%, до 2,98 триллиона рублей.
Кредитный портфель за вычетом резервов снизился на 6,3%, до 1,8 триллиона рублей. Объем
выданных ВЭБом за 2017 год кредитов составил 189 миллиардов рублей. "Это не только
предоставление финансирования по ранее заключенным соглашениям, но и запуск новых проектов
в
таких
отраслях,
как
авиастроение,
инфраструктура,
поддержка
экспорта
и
высокотехнологические производства", - говорится в сообщении. Капитал госкорпорации на конец
2017 года составил 395,7 миллиарда рублей. По состоянию на 31 марта коэффициент
достаточности капитала Внешэкономбанка достиг уровня 13,1%.
ВЭБ выйдет на чистую прибыль уже в 2018 году, заявлял в конце января глава госкорпорации
Сергей Горьков.
Источник: ПРАЙМ, 27.04.2018
В СОВФЕДЕ РАССКАЗАЛИ, СКОЛЬКО ДЕНЕГ ВЫВЕЛИ ИЗ РОССИИ ЗА 17 ЛЕТ
Более 430 млрд долларов США, согласно независимым оценкам, незаконно вывели из России за
период с 2000 по 2017 год, сообщил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по
обороне и безопасности Виктор Бондарев.
«По независимым оценкам, с 2000 года по 2017 год из нашей страны было вывезено порядка 430,7
миллиарда долларов. Это гигантские финансовые средства, которые могли быть вложены в
развитие отечественной экономики», сказал сенатор. По его словам, незаконный вывод капитала
из России является одной из ключевых проблем, разрешение которых существенно повлияет на
реализацию возможностей прорывного развития в различных секторах экономики.
Бондарев сообщил, что для совершенствования действующего законодательства и
правоприменительной практики в области противодействия преступлениям экономической
направленности комитет по обороне и безопасности Совфеда предлагает ряд мер. В их числе —
формирование «новых правовых и организационных механизмом, направленных на
своевременное выявление и пресечение мнимых, притворных сделок в сфере
внешнеэкономической деятельности, на выявление и пресечение деятельности организаций,
создаваемых в целях уклонения от уплаты налогов, незаконного выведения материальных средств
из России».
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Также комитет предлагает усовершенствовать систему организационного и информационного
взаимодействия правоохранительных и контролирующих органов, а также реформировать систему
банковского надзора в сфере фиксации и хранения значимой информации о деятельности
кредитных организаций».
Источник: РИА Новости, 28.04.2018
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