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ЦБ НАМЕРЕН БОЛЕЕ ЧЕМ В ДВА РАЗА УВЕЛИЧИТЬ РЫНОЧНУЮ ДОЛЮ ОПЕРАЦИЙ
ПО КАРТАМ «МИР» В 2018 ГОДУ
Банк России планирует в 2018 году довести рыночную долю операций по картам «Мир» до 15% с
6,7%, сообщила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова в Госдуме, сообщает ТАСС.
«Наша задача сейчас — сфокусироваться на том, чтобы наращивать операции по картам «Мир». В
2017 году на общий объем транзакций по всем клиентам во всех платежных системах в России на
«Мир» приходилось порядка 6,7%, что очень неплохо, с учетом того, что мы начали их активный
выпуск во втором полугодии 2017 года», — сказала она.
«При этом количество карт «Мир» в общем количестве всех выпущенных в России карт
составляет 12%. В 2018 году мы планируем подойти к цифре порядка 15% от общего объема
операций и дальше наращивать по годам», добавила Скоробогатова.
Источник: ТАСС, 17.05.2018
ЦСР: ЧРЕЗМЕРНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ «НОВЫХ ДЕНЕГ» МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ИХ
ИСЧЕЗНОВЕНИЮ
Чрезмерное регулирование «новых денег» в России может перевести их в серую зону экономики
или даже привести к полному исчезновению, говорится в докладе Центра стратегических
разработок (ЦСР). Поэтому подход к регулированию в этом сегменте требует осторожности и
внимательного отношения к позиции участников рынка со стороны властей, считают эксперты.
«Целевая модель российского рынка альтернативных финансов должна предусматривать
ориентацию на «мягкое регулирование» и преимущественное использование инструментов
саморегулирования, формирование системы стандартов раскрытия информации и защиты прав
инвесторов, а также активное участие институтов развития в становлении рынка», — полагают
авторы доклада «Новые инструменты привлечения финансирования для технологических
компаний: практика использования и перспективы развития в России».
Процессы, происходящие в течение последних нескольких лет в мировой экономике, создали
условия, способствующие активному развитию инструментов «новых денег», отмечают авторы
доклада. К ним относятся в том числе платформенные решения, функционирующие на основе
краудтехнологий и позволяющие вовлекать дополнительные средства, необходимые для развития
инновационных и быстрорастущих проектов.
Преимущества в использовании таких инструментов, а также возрастающий спрос на
финансирование со стороны технологических компаний привели к тому, что с 2012 по 2016 год
мировой рынок «новых денег» вырос более чем в 19 раз и достиг отметки 52 млрд долларов. При
этом большая часть этой суммы, порядка 75% всего рынка, приходится на сделки в сфере
краудлендинга, указывается в докладе.
Краудлендинг - разновидность краудфандинга, при которой вкладчики в качестве вознаграждения
получают процент от вложенной суммы в течение определенного времени, а сам вклад
возвращается к ним по истечении установленного срока.
При этом в перспективе данный сектор способен оказать положительное влияние на экономику
России. В частности, в ЦСР считают, что развитие индустрии за период 2017—2020 годов
приведет к запуску и финансированию более 9 тыс. компаний, из которых свыше 2 тыс. будут
относиться к венчурным. Также это может привести к приросту ВВП в размере 255,8 млрд рублей
к концу 2020 года.
В ЦСР считают, что задача формирования комфортной нормативной основы для сектора «новых
денег» в России может быть частично решена за счет использования лучших международных
практик в данной области.
Источник: Прайм, 21.05.2018
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ЦБ ОБНАРУЖИЛ БОЛЕЕ 1 300 НЕЛЕГАЛЬНЫХ МИКРОФИНАНСИСТОВ
ЦБ в последние два года усилил борьбу с нелегальными микрофинансистами, зарабатывающими
на доверчивых гражданах. За I квартал этого года выявлено более 1 300 «черных кредиторов»,
рассказали «Известиям» в Банке России. При этом за весь 2017 год обнаружили 1 374 такие
компании, в 2016 году — 1 378, в 2015-м — 720.
«Такая динамика связана с более эффективной и системной работой по противодействию
нелегальной деятельности, — пояснили изданию в ЦБ. — В середине прошлого года в Банке
России был создан департамент, курирующий данное направление. В начале этого года открылся
Центр компетенции по противодействию нелегальной деятельности в Краснодаре, а также
специальные отделы во всех главных управлениях ЦБ». Центр компетенции и отделы выявляют
нелегальные компании на финансовом рынке не только по жалобам граждан, но и работая
проактивно. В том числе используя технологии работы с большими потоками разрозненной
информации, рассказали в ЦБ. В регионах развивается взаимодействие с правоохранительными
органами и общественностью, добавили в Банке России.
По оценкам экспертов, портфель займов «черных кредиторов» сейчас составляет около 100 млрд.
рублей. Банки ужесточили требования к заемщикам, предоставляя деньги только клиентам с
хорошей кредитной историей или зарплатным клиентам. МФО также усилили скоринг, поэтому
клиенты, не соответствующие требованиям банков, вынуждены искать альтернативные источники
кредитования, часто — в нелегальных МФО. В результате граждане получают заем под бешеный
процент, который не могут вернуть.
Кроме того, «черные займы» часто выдаются под залог недвижимости, что усугубляет ситуацию
при взыскании. Даже в суде заемщики потом не могут доказать, что документы на залог квартир
их заставили подписать обманным путем.
Впрочем, эксперты считают, что ЦБ успешно борется с нелегальными МФО. Для противодействия
«черным кредиторам» Банк России работает в тесном контакте с Генпрокуратурой и
правоохранительными органами. Центры компетенций, создаваемые регулятором, позволят
повысить эффективность выявления нелегальных МФО.
Источник: Известия, 21.05.2018
СБЕРБАНК И ВТБ СМОГУТ ОБСЛУЖИВАТЬ КЛИЕНТОВ В КРЫМУ
Биометрия позволит крымчанам получать услуги в Сбербанке и ВТБ, рассказал РИА Новости
председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в кулуарах
Всемирного саммита блокчейна и криптовалют WBCSummit.
Проект, предусматривающий ее использование, планируется запустить с 1 июля, в нем участвуют
РНКБ и банк «Россия». Крымчане смогут добровольно предоставлять биометрические данные и
получать услуги ВТБ и Сбербанка не выходя из дома. Предприниматели и юридические лица
вместо биометрии получат право использовать «цифровую подпись и все цифровые технологии
для удаленной идентификации».
При этом Аксаков отметил, что по «насыщенности кредитными офисами» Крым сейчас не
уступает другим регионам.
В среду глава ВТБ Андрей Костин заявил, что банк не видит необходимости выходить на рынок
Крыма и подпадать из-за этого под санкции, поскольку работающие в регионе организации
справляются с задачами обслуживания населения. Сбербанк также не работает на полуострове.
Источник: РИА Новости, 20.05.2018
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В ЦЕНТРОБАНКЕ ОЦЕНИЛИ СИТУАЦИЮ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ
Ситуация в РФ выглядит гораздо более стабильной и контролируемой, чем на других
развивающихся рынках, сообщила первый заместитель председателя ЦБ Ксения Юдаева,
сообщает РИА Новости.
«Волатильность на финансовых рынках была на исторически низких уровнях, и Россия не стала
исключением. Волатильность рынков, валютного курса существенно снизились, по сути
вернулись к тем показателям, которые наблюдались, когда валютный курс еще не был полностью
плавающим», сказала Юдаева на заседании межкомитетской рабочей группы Госдумы,
представляя годовой отчет ЦБ за 2017 год. По ее словам, этому способствовала и политика
инфляционного таргетирования, и введенное в прошлом году бюджетное правило, на фоне
которого снизилась дополнительно и зависимость валютного курса от цен на нефть.
Благодаря введению бюджетного правила, покупке золота, погашению задолженности в
иностранной валюте российскими кредитными организациями по ранее предоставленным
кредитам росли международные резервы в прошлом году, что создавало дополнительную
подушку безопасности с точки зрения финансовой стабильности, сказала Юдаева.
«В России наблюдалось некоторое давление в начале апреля после введения санкций последней
волны, но в принципе наша ситуация выглядит гораздо более стабильной и контролируемой, чем в
других странах с развивающимися рынками», отметила она.
Источник: РИА Новости, 21.05.2018
ГРЕФ ЗАЯВИЛ О ГРЯДУЩЕМ СНИЖЕНИИ ИПОТЕЧНЫХ СТАВОК ВСЛЕД ЗА
ИНФЛЯЦИЕЙ
Ставки по ипотечным кредитам продолжат снижаться до конца этого года и в следующем году
вслед за инфляцией, считает глава Сбербанка Герман Греф.
"Ипотеку административным путем снизить невозможно. Если будет снижаться инфляция - все
предпосылки к тому, что она будет снижаться, есть - то, конечно, будут падать и ставки по
ипотеке автоматически, поэтому исходя из той ситуации, которую мы видим сегодня, скорее
всего, до конца этого года и в следующем году будем видеть снижение ставок", - сказал Греф в
интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК).
Кроме того, Греф сообщил, что ставка по кредитам малому и среднему бизнесу ниже 10% не
выглядит как мистическая величина, она к концу этого года вполне может стать реальной. "Если
учесть динамику прошлого года, ставки с 15-16% упали до 11%, скорее всего, будет дальнейшее
движение вниз", - сказал глава Сбербанка. Он отметил, что ставки по малому бизнесу выше ставок
по другим кредитам, поскольку риски по таким займам тоже выше. Сбербанк учится лучше
управлять этими рисками. "Если посмотреть, как трансформировались не только ставки, но и
наши продукты, за последние два года они трансформировались до неузнаваемости", - сказал
Греф.
В новых "майских указах", подписанных президентом РФ Владимиром Путиным 7 мая, говорится,
что к 2024 году российские семьи со средним достатком должны быть обеспечены доступным
жильем, а ставка по ипотеке должна быть менее 8%. Ранее в марте Греф сообщал, что Сбербанк
может снизить ставки по ипотеке до 7% в течение одного-двух лет. В свою очередь помощник
президента РФ Андрей Белоусов тогда заявил "Интерфаксу", что средневзвешенная ставка по
ипотеке в РФ может снизиться до 7% к 2024 году.
Источник: Интерфакс, 23.05.2018
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ЦБ ИСКЛЮЧИЛ ВОЗНИКНОВЕНИЕ «ПУЗЫРЯ» НА ИПОТЕЧНОМ РЫНКЕ
У ЦБ нет никаких опасений, связанных с возникновением «пузыря» на ипотечном рынке, заявила
глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе выступления на ПМЭФ-2018.
«Мы следим за тем, чтобы ипотека была качественной, регулируемой, чтобы там не было
"пузырей", у нас нет никаких сейчас опасений», - сказала она.
Источник: RNS, 24.05.2018
ГЛАВА СБЕРБАНКА: В БЛИЖАЙШИЕ ПЯТЬ ЛЕТ БАНКОВСКИЙ СЕКТОР ЖДУТ
РАДИКАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ
В ближайшие пять лет в банковском секторе произойдут радикальные изменения, считает
глава Сбербанка Герман Греф. Об этом он рассказал в ходе пресс-подхода на ПМЭФ-2018. «В
ближайшие пять лет в банковском секторе произойдут радикальные изменения. Клиент все
больше требует от банков скорости, отказываясь от физического присутствия при предоставлении
услуг, и тенденции к максимально возможному спектру услуг», заявил он.
Источник: Banki.ru, 26.05.2018
НАБИУЛЛИНА НАЗВАЛА КРИПТОВАЛЮТЫ «КРИПТОНЕЧТО»
Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила в интервью «России 24» в рамках Петербургского
международного экономического форума, что криптовалюты мало похожи на деньги — это
явление не до конца понятно. В то же время в самих финансовых технологиях, которые лежат в
основе криптовалют (блокчейн, «Мастерчейн»), ЦБ видит большие перспективы и тестирует их
вместе с рынком.
«Другая сторона — это криптовалюты, хотя я бы назвала это ... «криптонечто». Весь мир пытается
понять, что это. Мало кто определяет это как фиатную валюту или подобие фиатной валюты. То
ли это актив, то ли это имущество, то ли это права — такие споры есть, потому что это явление не
до конца понятно», — цитирует Набиуллину ТАСС.
Также глава ЦБ напомнила, что регулятор видит ряд рисков в использовании криптовалют в двух
областях. «Это высокоспекулятивный волатильный актив. Те люди, которые покупали биткоин за
20 тысяч долларов, представьте, сколько потеряют сейчас, если возникает необходимость продать.
Это не способ сбережения, не способ инвестирования надежный, — пояснила Набиуллина. —
Второе — не секрет, что криптовалюты используются для отмывания незаконных операций в силу
анонимности, и, конечно, нас это не может не беспокоить».
Источник: ТАСС, 25.05.2018
ПУТИН ПРЕДЛОЖИЛ ЯПОНСКОМУ БИЗНЕСУ РАССЧИТЫВАТЬСЯ В РУБЛЯХ
Президент России Владимир Путин в ходе Петербургского международного экономического
форума предложил представителям японского бизнеса рассчитываться в рублях вместо долларов,
передает РБК.
В ходе выступления в рамках диалога «Россия — Япония» на ПМЭФ, которое в прямом эфире
транслировал телеканал «Россия 24», Путин затронул проблему расчетов между различными
странами. Глава государства отметил волатильность рубля и японской иены, однако указал, что в
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последнее время Россия достигла успехов в макроэкономике. «Рубль, по сути, полностью
конвертируемая валюта. Так давайте рассчитываться в рублях», предложил он.
«Мы способны выработать механизм с конвертацией и в иену, и в евро, и в тот же доллар. Это все
можно продумать. Я думаю, что вместе с центральными банками, финансовыми учреждениями мы
эту проблему решим», заявил Путин. Свое предложение о расчетах в рублях Путин предварил
ответом на вопрос о валютных рисках. «Те препятствия, которые создают наши американские
коллеги при расчетах в долларах… это большая ошибка с их стороны. Пытаясь решить текущие
конъюнктурные и политические вопросы, они подрывают доверие к своей валюте как
единственной по сути мировой резервной валюте. И все без исключения начинают задумываться о
том, как уйти от этой монополии», сказал российский президент. Днем 25 мая, выступая на
ПМЭФ, Путин раскритиковал «новое издание протекционизма», которое подрывает основы
системы многостороннего сотрудничества. «Под надуманными предлогами и со ссылками на
интересы национальной безопасности проводится политика «подавления конкурентов и
вымогательства уступок», сказал президент.
Глава государства предупредил, что «произвольность и бесконтрольность неизбежно порождают
соблазн использования инструментов ограничения направо и налево по любому случаю».
Источник: РБК, 25.05.2018
ЭКСПЕРТЫ: ЦБ В СЛУЧАЕ
КОММЕРЧЕСКИЕ БАНКИ

НЕОБХОДИМОСТИ

МОЖЕТ

«ВЫКУПИТЬ»

ВСЕ

Капитала Центробанка хватит, чтобы в случае необходимости выкупить все частные банки
России. К такому выводу пришли эксперты РЭУ им. Г. В. Плеханова в исследовании «Анализ
трендов денежно-кредитной системы и финансовых рынков», пишут «Известия».
Банк России в прошлом году получил убыток на 435,3 млрд. рублей. Убыток сопоставим с
суммарной прибылью регулятора за предшествовавшие четыре года, и все же он не должен
вызывать беспокойства, полагают эксперты. По их словам, размер прибыли не характеризует
финансовую стабильность ЦБ: гораздо важнее динамика фондов, составляющих капитал
регулятора. Основную часть капитала Банка России составляют иностранные активы, рублевая
стоимость которых росла на фоне ослабления национальной валюты.
Стратегия ЦБ консервативна: он инвестирует в казначейские облигации США, и это основная
часть, а также в гособлигации европейских стран. Кроме того, ЦБ размещает свободные средства
на счетах в зарубежных банках, добавил он. Эти активы оцениваются в иностранной валюте,
поэтому их рублевая стоимость растет вместе с ослаблением курса рубля. По итогам 2017 года, по
данным ЦБ, накопленные курсовые разницы в иностранной валюте составили почти 6,2 трлн.
рублей. Еще 2,2 трлн. рублей приходится на переоценку драгоценных металлов и 48,8 млрд. — на
переоценку ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи.
Как отмечают авторы исследования, фонд накопленных курсовых разниц является реальной
«подушкой безопасности» для финансовой системы. Совокупный капитал ЦБ на начало этого года
составил почти 8,4 трлн рублей и сопоставим с общим капиталом всех коммерческих банков. По
данным ЦБ на 1 января, капитал банковского сектора составил 9,4 трлн. рублей. «Иными словами,
при необходимости Банк России на средства накопленных курсовых разниц по иностранной
валюте и драгоценным металлам может «выкупить» все российские коммерческие банки»,
отметили в РЭУ им. Г. В. Плеханова. На такие меры регулятор может пойти для сохранения
стабильности финансовой системы, чтобы не допустить цепной реакции в случае проблем у
значимой для экономики кредитной организации. Накопленные ЦБ средства позволят ему
обеспечить стабильность финансовой системы в среднесрочной перспективе.
Источник: Известия, 29.05.2018
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ШВЕЦОВ НАЗВАЛ ФИНАНСОВЫЕ ПРОДУКТЫ, КОТОРЫЕ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ
БУДУТ ПРОДАВАТЬСЯ ЧЕРЕЗ МАРКЕТПЛЕЙС
Через финансовый маркетплейс, который запускает Центробанк, в первую очередь можно будет
оформить вклад, приобрести облигации и полис ОСАГО, об этом сообщил первый зампред ЦБ РФ
Сергей Швецов в ходе конференции «Финансовый супермаркет. Финансы для всех».
«Первые четыре продукта, которые мы видим в маркетплейсе. Во-первых, это вклады. Их 26
триллионов, это большая сумма, вклады все время выходят, все время пролонгируются, это самый
массовый, самый привычный продукт. Люди привыкли раскладывать вклады таким образом,
чтобы оставаться в рамках страхования АСВ. У тех, у кого сумма больше этого лимита, уходит
много времени, чтобы перемещаться из банка в банк, для них будет это удобнее; для остальных
это будет поиск ставки в режиме онлайн. Это корпоративные и государственные облигации. И
ОСАГО — это массовый продукт, на e-ОСАГО сейчас приходится 20% полисов», рассказал
Швецов.
По его словам, в перспективе через финансовый маркетплейс могут продаваться не только
продукты, связанные с финансовым рынком. «В перспективе маркетплейс необязательно должен
быть 100% финансовым, если его владельцы сочтут, что будет целесообразно добавлять какие-то
вещи, не связанные с финансовым рынком, а под эти вещи давать кредит или страховку, то это
тоже возможно», указал Швецов.
Первый зампред ЦБ назвал шесть элементов, которые являются основой для финансового
маркетплейса. Это система финансовых сообщений, платформа для удаленной идентификации,
сквозной идентификатор клиента, регистратор финансовых трансакций, платформа быстрых
платежей и open API.
Источник: Banki.ru, 28.05.2018
ШВЕЦОВ: БАНКОВСКИЕ ОТДЕЛЕНИЯ ИЗ АКТИВОВ МОГУТ ПРЕВРАТИТЬСЯ В
ПАССИВЫ
В ближайшем будущем дистанционные продажи финансовых продуктов будут расти, что может
привести банки к отказу от отделений, сказал первый зампред ЦБ Сергей Швецов в ходе
конференции ИД «Коммерсант» «Финансовый супермаркет. Финансы для всех».
«Возможно, что банковский сектор придет к выводу, что физическая сетка является пассивом, а не
активом. А население с удовольствием будет приобретать финансовые продукты, сидя на диване,
занимаясь более приятными для себя делами. Если увлечься футурологией, то в будущем
население может дистанцироваться от взаимодействия с финансовым рынком и доверит это
компьютеру, который знает, как и когда покупать финансовые продукты. Может быть, человек и
вовсе будет избавлен от необходимости приобретать специальные финансовые знания», сказал
Швецов.
По его словам, «появление удаленной идентификации должно привести к лавинообразному росту
финансовых продуктов со всех сторон».
Источник: Banki.ru, 28.05.2018
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ЦБ МОЖЕТ СОЗДАТЬ АССОЦИАЦИЮ В ОБЛАСТИ ПОДДЕРЖКИ ФИНАНСОВОЙ
ГРАМОТНОСТИ
Центральный банк хочет создать ассоциацию в области поддержки финансовой грамотности. Об
этом рассказала глава Банка России Эльвира Набиуллина на IV Всероссийском конгрессе
волонтеров финансового просвещения граждан.
«Мы хотели бы под эгидой Банка России создать ассоциацию в области поддержки финансовой
грамотности, в которую бы вошли финансовые организации, готовые финансировать проекты на
местах. Мы видим со стороны финансовых организаций желание финансировать такие проекты,
многие добросовестные банки заинтересованы их развивать», рассказала Набиуллина в ходе
выступления. Глава ЦБ также подчеркнула, что без финансовой грамотности невозможно
улучшить доступ людей к финансовым услугам.
«Они должны понимать суть финансовых продуктов (они — непростые), должны понимать, какой
финансовый продукт годится им на определенном этапе их жизненного пути. Мы видим, что
усложняются не только финансовые продукты, но и мошенники не стоят на месте. Они также
усложняют свои методы воздействия и пользуются доверием людей очень часто», отметила
Набиуллина.
Источник: Banki.ru, 29.05.2018
НБКИ: СРЕДНИЙ РАЗМЕР ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТА В АПРЕЛЕ УВЕЛИЧИЛСЯ
НА 28,7%
Средний размер потребительского кредита в апреле 2018 года увеличился на 28,7% по сравнению
с мартом и достиг 209,1 тыс. рублей.
По сравнению с апрелем 2017 года средний размер потребительского кредита вырос на 44,5%.
Тогда он достигал 144,8 тыс. рублей.
В апреле этого года по сравнению с мартом было выдано меньше потребительских кредитов на
14,7%.
Самые большие потребительские кредиты выдавались в Москве — в среднем на 510,7 тыс. рублей,
в Московской области — 364,4 млрд рублей, Санкт-Петербурге — 335,6 тыс. рублей, в ХантыМансийском автономном округе — 328 тыс. рублей и Ленинградской области — 249,3 тыс.
рублей. Наиболее значительный рост среднего размера выдаваемых потребительских кредитов в
апреле по сравнению с мартом текущего года произошел в Белгородской области — 83,8%,
Архангельской области — 82,8%, Вологодской области — 67,7%, Владимирской области — 57,6%
и Тульской области — 48,8%.
«На фоне стабилизации ситуации в экономике банки находят возможности для расширения
необеспеченного кредитования. При этом основной рост в данном сегменте розничного
кредитования происходит не столько из-за наращивания количества выданных потребительских
кредитов, сколько за счет увеличения их среднего размера», сказал генеральный директор НБКИ
Александр Викулин.
Источник: Banki.ru, 29.05.2018
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