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ГЕНДИРЕКТОРОМ "ВЭБ ИННОВАЦИЙ" НАЗНАЧЕН ОЛЕГ ТЕПЛОВ ИЗ
АДМИНИСТРАЦИИ ПРЕЗИДЕНТА РФ
31.05.2018
Генеральным директором ООО "ВЭБ Инновации" назначен Олег Теплов, который работал в
администрации президента РФ, сообщает Внешэкономбанк.
"Компания "ВЭБ Инновации" за менее чем год своего существования стала заметным
игроком российской экосистемы инноваций. Сегодня перед ее командой стоят новые масштабные
задачи, связанные с реализацией программы "Цифровая экономика", а также поддержкой проектов
НТИ. Это одно из фокусных направлений деятельности Внешэкономбанка согласно стратегии
развития до 2021 года. Уверен, что благодаря опыту Олега Теплова эти задачи будут решены
максимально эффективно", - сообщил зампред ВЭБа Алексей Иванченко, слова которого
приводятся в сообщении.
Теплов начал свою карьеру в Сбербанке, в период с 1997 по 2010 годы занимал различные
посты в крупных российских банках и международных аудиторских компаниях. С 2012 по 2013
годы занимал должность директора департамента стратегического планирования в
Минэкономразвития РФ, а до перехода в министерство работал начальником отдела
стратегического планирования департамента экономики и финансов в аппарате правительства РФ.
С 2013 по 2018 годы Теплов работал в администрации президента РФ, где занимал должность
референта экспертного управления президента РФ и принимал участие в разработке программы
"Цифровая экономика", а также в создании и реализации "Национальной технологической
инициативы".
ООО "ВЭБ Инновации" создано Внешэкономбанком в 2017 году в рамках реформирования
деятельности в сфере финансирования инноваций. Среди приоритетов компании – финансирование
проектов "Национальной технологической инициативы", программы "Цифровая экономика",
содействие российским инновационным компаниям в выходе на международные рынки.
Источник: ПРАЙМ
ЦБ РФ ПРИВЯЗАЛ СТАВКИ ПО СВОИМ ОПЕРАЦИЯМ С БАНКАМИ К
КЛЮЧЕВОЙ, УСТАНОВИВ СПРЕДЫ
01.06.2018
Совет директоров Банка России принял решение установить размеры процентных ставок по
операциям ЦБ с банками в виде спредов к ключевой ставке, при этом сохранил размеры ставок по
действующим операциям Центробанка, говорится в сообщении пресс-службы регулятора.
"Совет директоров Банка России 1 июня 2018 года принял решение установить размеры
процентных ставок по операциям Банка России с кредитными организациями в виде спредов к
ключевой ставке. Данное решение определяет общий подход к установлению размера ставок по
операциям Банка России в зависимости от уровня ключевой ставки как основного инструмента
денежно-кредитной политики Банка России", - отмечают в ЦБ.
Кроме того, указанный подход распространяется также на установление процентных ставок
по специализированным инструментам рефинансирования Банка России. При этом в сообщении
отмечается, что данное решение фиксирует спреды процентных ставок по операциям Банка России
к ключевой ставке, действующие в настоящее время.
"В дальнейшем процентные ставки по операциям Банка России с кредитными организациями
будут продолжать изменяться одновременно с изменением ключевой ставки Банка России в
соответствии с установленными спредами", - указал ЦБ.
Регулятор также предупреждает, что в пресс-релизах об изменении ключевой ставки уровни
процентных ставок по операциям ЦБ в дальнейшем публиковаться не будут, начиная с пресс-релиза
по итогам заседания совета директоров, запланированного на 15 июня.
Также не будут публиковаться пресс-релизы об изменении процентных ставок по
специализированным инструментам рефинансирования Банка России. "Отдельные пресс-релизы об
изменении процентных ставок по инструментам денежно-кредитной политики Банка России в
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дальнейшем будут публиковаться только в случае изменения подходов к их установлению", пояснил регулятор.
Источник: ПРАЙМ
БАНКИ РФ В 2017 Г РЕСТРУКТУРИЗИРОВАЛИ 1,5 ТЫС ВАЛЮТНЫХ
ИПОТЕЧНЫХ КРЕДИТОВ - ЦБ РФ
05.06.2018
Российские банки в 2017 году реструктуризировали 1,5 тысячи валютных ипотечных
кредитов, рассказала глава Банка России Эльвира Набиуллина.
"Что касается валютной ипотеки. Первое, что мы в свое время сделали два или три года назад,
когда проблема только возникла, мы ужесточили существенно регулирование валютной ипотеки",
- сказала она, выступая в Госдуме.
По ее словам, в настоящее время регулирование валютной ипотеки практически
запретительное, и в прошлом году в РФ таких кредитов было выдано лишь небольшое количество.
"Механизм поддержки, который был выработан правительством, был дополнен механизмом
нашего контроля. Мы с депутатами Госдумы обсуждали, у нас была создана общественная
приемная, где мы разбирали случаи каждого валютного ипотечного заемщика, разбирали с банками,
и под нашим контролем в прошлом году полторы тысячи валютных кредитов было
реструктурировано. Мы считаем, что это полезная работа", - сказала она.
Источник: ПРАЙМ
ГОСДУМА ПРИНЯЛА ЗАКОН О БЛОКИРОВКЕ КАРТ БАНКОМ ПРИ
ПОДОЗРЕНИИ НА ХИЩЕНИЕ
05.06.2018
Госдума приняла закон, направленный на противодействие хищению денежных средств с
банковских счетов при совершении операций с использованием систем дистанционного
банковского обслуживания, который позволит российским банкам при подозрении на
несанкционированный перевод денежных средств с карт клиентов блокировать их.
Документ законодательно закрепляет право банка на приостановление на срок до двух
рабочих дней перевода денежных средств и использования электронных средств платежей
(электронные кошельки, предоплаченные банковские карты, мобильные приложения) при
выявлении признаков совершения перевода без согласия плательщика. В случае выявления таких
признаков банк будет обязан незамедлительно проинформировать об этом клиента, который сможет
подтвердить совершение операции либо заявить о ее незаконности.
Банк России установит признаки осуществления перевода денежных средств без согласия
клиента и разместит их на своем официальном сайте. Банк в рамках реализуемой им системы
управления рисками должен определить в документах, регламентирующих процедуры управления
рисками, процедуры выявления операций, соответствующих признакам осуществления
несанкционированных переводов, на основе анализа характера, параметров и объема совершаемых
его клиентами операций.
Ожидается,
что
данный
механизм
позволит
предотвратить, в
частности,
несанкционированное списание средств со счетов клиентов банков через интернет и мобильные
устройства.
Закон также допускает возможность приостановки до пяти рабочих дней зачисления
денежных средств на банковский счет получателя при получении от плательщика-юрлица
уведомления о списании денежных средств без его согласия.
Источник: ПРАЙМ
ЦБ РФ ПОКА МОЖЕТ ОБОЙТИСЬ БЕЗ ПОВЫШЕНИЯ КЛЮЧЕВОЙ СТАВКИ НАБИУЛЛИНА
07.06.2018
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Банк России пока может обойтись без повышения ключевой ставки, возможно ее более
медленное снижение, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.
"У нас политика, несмотря на снижения ставок, которые происходили, еще остается
умеренно жесткой, поэтому у нас вот этот люфт - мы можем пока обойтись без повышения ставки.
Мы можем чуть медленнее снижать ставку, если понадобится. Но такого риска повышения ставок
мы пока не видим", - сказала она в ходе дискуссии на на Международном финансовом конгрессе.
Ближайшее заседание ЦБ по вопросам процентной политики состоится 15 июня. В настоящее
время ключевая ставка ЦБ составляет 7,25% годовых, на последнем заседании в конце апреля совет
директоров принял решение не менять ее.
Источник: ПРАЙМ
ЦБ РФ НАЗВАЛ ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ФИНАНСОВЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ
07.06.2018
Большинство российских банков считают цифровую трансформацию своим приоритетом на
ближайшие годы, - это не только возможность сократить издержки, но и новые источники доходов,
заявила первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова.
По ее словам, 85% банков называют цифровую трансформацию приоритетом на 2018 год.
"Но я думаю, и на ближайшие 3-4 года, потому что видят в этом не только снижение издержек, но
возможность создания новых бизнес-моделей и нового общения с клиентами, и на самом деле новых
источников дохода", - сказала Скоробогатова на круглом столе по цифровой трансформации
финансовой отрасли в рамках Международного финансового конгресса.
Она также рассказала, что 70% банков планируют инвестировать в мобильные технологии,
технологии сбора данных и аналитики и облачные технологии; 50% заявили, что к первым трем
добавляются биометрия, кибербезопасность и искусственный интеллект; и 30% планируют
инвестировать в технологии распределенных реестров, смарт-контракты, дополнительную и
виртуальную реальность.
"Мы как регулятор и как консультант... посмотрим, какие бизнес-модели и какие подходы в
ближайшее время покажут наибольшую свою эффективность", - заключила первый зампред ЦБ.
Источник: ПРАЙМ
ЦБ
РФ
ПРЕДСТАВИЛ
ПРОТОТИП
ПЛАТФОРМЫ
ФИНАНСОВОГО
МАРКЕТПЛЕЙСА
07.06.2018
Банк России в рамках Международного финансового конгресса провел презентацию
прототипа и пилота проекта "Маркетплейс".
Как отметил в ходе презентации первый зампред Банка России Сергей Швецов, данный
финтех-проект улучшит условия пользования финансовыми продуктами.
"Финтех имеет три очень важных влияния на изменение бизнес-среды. Это
дезинтермедиация, то есть изменение классических схем посредничества на финансовом рынке. Это
способность обрабатывать лучше, чем человек, большие массивы информации. Третье - это
цифровые каналы продаж финансовых продуктов. Опираясь на те изменения, которые несет финтех,
регулятор должен как раз видеть, что нужно поменять, чтобы не мешать финтеху проникать в
финансовый сектор и помогать финансовым компаниям создавать добавленную стоимость для
потребителя, продавая, создавая те или иные финансовые продукты", - сказал он.
При этом Швецов подчеркнул, что Банк России не потратил ни копейки на создание
платформы, и не ставит перед собой цель извлечения прибыли.
Первая рабочая версия финансового маркетплейса, который позволит клиентам в режиме
"одного окна" получать необходимые финансовые услуги, должна появиться до конца 2018 года.
Полный вариант маркетплейса будет включать в себя четыре продукта: вклады, корпоративные и
государственные облигации и полисы ОСАГО.
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По словам главы Банка России Эльвиры Набиуллиной, через маркетплейс участники рынка
смогут предлагать свои продукты и услуги, а клиенты достаточно легко и быстро сравнивать
предложения, которые существуют на рынке, и приобретать действительно нужные продукты и
услуги.
Источник: ПРАЙМ
ФИНАНСОВАЯ СИСТЕМА РФ СТАЛА БОЛЕЕ УСТОЙЧИВОЙ, ЧЕМ В 2014 ГОДУ НАБИУЛЛИНА
07.06.2018
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн /ПРАЙМ/. Финансовая система России устойчивее, чем была 10 лет
назад, и более того – устойчивее, чем четыре года назад, заявила председатель Банка России
Эльвира Набиуллина.
"Мы можем с уверенностью сказать, что наша финансовая система устойчивее, чем была 10
лет назад, и более того – устойчивее, чем была четыре года назад, в 2014 году", - сказала она,
выступая на Международном финансовом конгрессе.
Теперь, по словам главы ЦБ, необходимо поставить вопрос о том, что нужно сделать, чтобы
возросшая устойчивость финансовой системы стала фактором роста экономики.
Источник: ПРАЙМ
БАНКОВСКИЙ СЕКТОР РФ В 2017 Г ПОЛУЧИЛ ОКОЛО 300 МЛРД РУБ УБЫТКА
ПО МСФО - АКРА
13.06.2018
Российский банковский сектор на фоне санации крупных кредитных организаций в прошлом
году получил совокупный убыток в размере 300 миллиардов рублей по МСФО, подсчитали
эксперты АКРА.
"Выявление значительного объема проблемных активов и дорезервирование по ним (в
санируемых банках - ред.) привело к образованию чистого убытка в секторе в размере около 300
миллиардов рублей по МСФО", - говорится в исследовании, имеющемся в распоряжении РИА
Новости.
Отмечается, что запоздалое выявление гигантских "дыр" в капитале крупнейших кредитных
организаций в 2017 году могло бы стать "шоком" для российского банковского сектора, однако Банк
России предоставил поддержку в размере около 1,5 триллионов рублей на цели доформирования
резервов на проблемные активы, оказавшиеся "в периметре" Фонда консолидации банковского
сектора (ФКБС).
Более того, банки, находящиеся на санации ФКБС, признали убытки в размере 1,45
триллиона рублей.
Банки РФ в 2017 году получили прибыль по РСБУ в размере 790 миллиардов рублей. В
начале февраля глава регулятора Эльвира Набиуллина сообщила, что прибыль банковского сектора
РФ в 2018 году прогнозируется на уровне 1,5 триллионов рублей, но может быть ниже из-за санации
трех крупных банков.
ЦБ в прошлом году взял на санацию через управляющую компанию ФКБС три крупных
российских банка. В августе и сентябре ЦБ объявил о санации через ФКБС банка "ФК Открытие" и
Бинбанка, в середине декабря — Промсвязьбанка.
Источник: ПРАЙМ
СМИ: ЭКС-ГЛАВА ВЭБА ГОРЬКОВ СТАНЕТ ЗАМГЛАВЫ МЭР
14.06.2018
Экс-глава ВЭБа Сергей Горьков переходит в Минэкономразвития на должность
замминистра, курирующего внешнеэкономический блок, сообщил ТАСС источник в финансовоэкономическом блоке правительства.
«Горьков переходит на должность замминистра, будет курировать внешнеэкономический
блок», — сказал источник.
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Напомним, президент РФ Владимир Путин 24 мая подписал указ о назначении Игоря
Шувалова председателем Внешэкономбанка. До этого, с февраля 2016 года, председателем
Внешэкономбанка был Сергей Горьков.
Источник: ПРАЙМ
БАНК РОССИИ ПРОГНОЗИРУЕТ УСКОРЕНИЕ ГОДОВОЙ ИНФЛЯЦИИ В III
КВАРТАЛЕ
15.06.2018
Годовая инфляция в России пройдет минимальные значения во II квартале 2018 года и с III
квартала начнет ускоряться. Об этом говорится в докладе ЦБ о денежно-кредитной политике.
«Во втором квартале годовая инфляция пройдет минимальные значения и в третьем начнет
ускоряться. При этом с учетом уже реализовавшегося во втором квартале изменения текущих
темпов роста цен сближение инфляции с уровнем 4% будет происходить несколько быстрее, чем
прогнозировалось ранее. Ее годовой темп по итогам третьего и четвертого кварталов 2018 года
прогнозируется на уровне 3—3,5% и 3,5—4% соответственно», — следует из документа.
ЦБ ожидает, что инфляция по итогам II квартала составит 2,1—2,3% в годовом выражении.
Ранее регулятор предполагал, что во II квартале инфляция сложится на уровне немногим менее 2%.
«Повышение инфляции относительно прогноза объяснялось действием внешних факторов.
Во-первых — расширением внешних санкций, которое определило отклонение динамики
валютного курса от ожидаемой (что, в свою очередь, перенеслось в дополнительный рост цен как
непродовольственных и продовольственных товаров, так и услуг). Во-вторых — существенным
повышением мировых цен на нефть (которое в том числе влияло на формирование внутренних цен
на моторное топливо). Оба обозначенных эффекта будут оказывать временное влияние на
инфляцию в основном на горизонте 2018 года», — заключили в ЦБ.
Источник: Banki.ru
БАНК РОССИИ ОСТАВИЛ КЛЮЧЕВУЮ СТАВКУ БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ
15.06.2018
Банк России по итогам заседания совета директоров в пятницу, 15 июня, принял решение
сохранить ключевую ставку на уровне 7,25%, говорится в сообщении регулятора.
ЦБ пересмотрел вверх прогноз инфляции с учетом предлагаемого повышения налога на
добавленную стоимость в 2019 году. «Данная мера окажет влияние на динамику потребительских
цен в следующем году, а также может иметь эффект уже в текущем году. Банк России прогнозирует
годовую инфляцию в 3,5–4% в конце 2018 года и ее краткосрочное повышение до 4–4,5% в 2019
году. Темпы роста потребительских цен вернутся к 4% в начале 2020 года», — отмечается в прессрелизе.
В Центробанке подчеркивают, что баланс рисков до конца 2019 года сместился в сторону
проинфляционных рисков. «Банк России будет принимать решение по ключевой ставке, оценивая
инфляционные риски, динамику инфляции и развитие экономики относительно прогноза», —
говорится в сообщении.
Решение Центробанка совпало с прогнозами опрошенных Банки.ру экспертов.
Это четвертое заседание совета директоров Банка России по ключевой ставке в этом году. 9
февраля регулятор принял решение понизить ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до
7,5%, 23 марта — на 0,25 п. п., до 7,25%. По итогам заседания совета директоров 27 апреля
ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 7,25%.
Следующее заседание совета директоров ЦБ по ставке пройдет 27 июля.
Источник: Banki.ru
ЦБ: ТЕМПЫ ПРИРОСТА СТРАХОВОГО РЫНКА УСКОРИЛИСЬ ПОЧТИ В
ЧЕТЫРЕ РАЗА
15.06.2018
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Общий объем страховых взносов, собранных российскими страховщиками за I квартал 2018
года, составил 377,4 млрд рублей, что на 19,3% превышает аналогичный показатель за тот же период
прошлого года. Такие данные статистикиприводятся в сообщении Банка России.
Темп прироста премий был почти в четыре раза выше, чем годом ранее (5,3%), обращает
внимание регулятор. Как уточняется, наибольший вклад в рост рынка по-прежнему
вносит страхование жизни(52,4% совокупного прироста). Однако позитивной динамики в отчетном
периоде добавили также сегменты страхования прочего имущества юридических лиц (14%),
страхования от несчастных случаев и болезней (11,6%) и добровольного медицинского страхования
(6,5%).
Объем премий по страхованию жизни увеличился на 53,6% до 91,9 млрд рублей. На этот вид
страхования пришлась почти четверть страховых взносов. Среди лидеров этого сегмента —
страхование жизни с участием страхователя в инвестиционном доходе страховщика. Совокупный
размер взносов по нему вырос на 67% до 66,5 млрд рублей. Страхование жизни заемщика
продемонстрировало прирост объема взносов на 33,3% до 10,2 млрд рублей; пенсионное
страхование жизни — на 4,4% до 0,3 млрд.
Источник: ПРАЙМ
ОСАГО ДЛЯ БОЛЬШИНСТВА ВОДИТЕЛЕЙ ПОДОРОЖАЕТ НА 20%
15.06.2018
Центробанк в четверг опубликовал проект указания, дающий представление о том, сколько
к концу лета будет стоить полис ОСАГО.
Фактически большинство автомобилистов ждет повышение максимальной стоимости полиса
ОСАГО примерно на 20%, сказал «Ведомостям» директор группы рейтингов финансовых
институтов АКРА Алексей Бредихин.
Исключение — мотоциклы и мотороллеры: для них ЦБ решил снизить коэффициент, а с ним
и верхнюю границу тарифного коридора на 10,9% (до 1 407 рублей). Также поблажка обещана
юридическим лицам: для их легковых автомобилей максимальная цена полиса уменьшается на
5,7%.
Расширение тарифного коридора на практике будет означать только одно — дальнейшее
подорожание ОСАГО, считает партнер FMG Group Андрей Крупнов. Коридор есть и сейчас,
напоминает он, и все страховщики продают полисы по верхней границе.
Напомним, 14 июня Центробанк опубликовал проект указания о предельных размерах
базовых ставок и коэффициентов страховых тарифов по ОСАГО, а также о порядке их применения
страховщиками при определении страховой премии, сообщили в пресс-службе регулятора.
Указание предусматривает реформирование коэффициента бонус-малус (КБМ). Планируется
перейти на годовой порядок его расчета (сейчас КБМ рассчитывается на дату окончания действия
последнего договора ОСАГО).
Кроме того, проект предполагает расширение тарифного коридора базовых ставок
страхового тарифа. «При этом нижняя граница коридора снижается для всех видов транспортных
средств на 20%. Верхняя граница снижается для мотоциклов и мотороллеров (на 10,9%), а также
легковых автомобилей юридических лиц (на 5,7%). Для остальных категорий транспортных средств
она повышается на 20%», — заявили в Банке России.
Изменения коснутся и коэффициента страховых тарифов в зависимости от возраста и стажа
водителя, допущенного к управлению транспортным средством (КВС). Так, для опытных водителей
среднего и старшего возраста значения КВС будут снижены, а для молодых и неопытных —
повышены (в пределах 4,5%), заключили в ЦБ.
Источник: Ведомости
ЦБ РФ ПОВЫСИЛ ПРОГНОЗ ПО ОТТОКУ КАПИТАЛА В 2019 Г ДО $16 МЛРД, В
2020 Г - ДО $12 МЛРД
15.06.2018
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Банк России повысил прогноз по оттоку капитала в следующем году до 16 миллиардов
долларов, в 2020 году - до 12 миллиардов долларов, следует из доклада регулятора о денежнокредитной политике.
Согласно документу, ЦБ ожидает оттока капитала в 2019 году на уровне 16 миллиардов
долларов вместо ранее прогнозируемых 15 миллиардов. Прогноз на 2020 год был повышен с 7
миллиардов долларов до 12 миллиардов.
Регулятор также повысил ожидания по оттоку капитала на текущий год до 30 миллиардов
долларов с ранее прогнозируемого уровня в 19 миллиардов.
По предварительным данным ЦБ, чистый отток капитала из РФ в январе-мае текущего года
вырос на 23,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 23,3 миллиарда
долларов.
Ранее в пятницу глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила, что нормализация денежнокредитной политики развитых стран будет негативно влиять на развивающиеся рынки, в том числе
на Россию, в первую очередь оттоком капитала.
Источник: ПРАЙМ
МИНФИН РФ РАЗРАБАТЫВАЕТ ПРОЕКТ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ПРОЦЕДУР ЛИКВИДАЦИИ БАНКОВ
18.06.2018
Минфин РФ начал разработку законопроекта по унификации и повышению эффективности
процедур ликвидации банков и других финансовых организаций, следует из материалов
федерального портала проектов нормативных правовых актов.
В ведомстве необходимость законопроекта обосновывают результатами анализа
деятельности госкорпорации "Агентство по страхованию вкладов" и арбитражных управляющих.
Из итогов этого анализа следует, что процент удовлетворения требования кредиторов в ходе
конкурсного производства, осуществляемого в отношении кредитных организаций агентством, в
два раза выше соответствующего результата деятельности арбитражных управляющих.
"Предлагаемый подход позволит повысить эффективность ликвидационных процедур в
отношении финансовых организаций посредством унификации данных процедур, а также сократить
текущие расходы за счет ускорения процессов реализации имущества финансовой организации", отмечается в документе.
Как отмечается в материалах, по состоянию на 1 мая 2018 года агентство осуществляет
ликвидационные процедуры в отношении 323 кредитных организаций, в то время как функции
конкурсных управляющих осуществляются аккредитованными при Банке России арбитражными
управляющими только в 17 кредитных организациях. Банком России по состоянию на ту же дату
аккредитовано 57 арбитражных управляющих. Одновременно агентство осуществляет конкурсное
производство в отношении 34 НПФ из 50 ликвидируемых и 12 страховых организаций.
Предполагаемая дата вступления в силу нового закона - июль 2019 года.
В декабре 2017 года газета "Ведомости" писала, что Агентство по страхованию вкладов
готовит реформу ликвидации рухнувших банков для быстрой публичной продажи активов. АСВ
предлагало доработать закон, чтобы повысить эффективность работы с активами - сразу после
отзыва лицензии оно будет оценивать качество активов, выделять их для продажи и готовить к
сделке.
Источник: ПРАЙМ
БАНКИ РФ ЗА 5 МЕСЯЦЕВ УВЕЛИЧИЛИ ВЫДАЧУ ПОТРЕБКРЕДИТОВ НА 27,3%,
ДО 1,02 ТРЛН РУБ - НБКИ
18.06.2018
Российские банки в январе-мае 2018 года нарастили объем выдачи потребительских
кредитов на 27,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 1,02 триллиона
рублей, сообщается в пресс-релизе Национального бюро кредитных историй (НБКИ).
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"По данным 4100 кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных
историй (НБКИ), в январе-мае 2018 года сумма выданных кредитов на покупку потребительских
товаров (потребительских кредитов) составила 1020,7 миллиарда рублей. Это на 27,3% больше по
сравнению с аналогичным периодом 2017 года (802,0 миллиарда рублей)", - говорится в сообщении.
При этом количество выданных за пять месяцев потребительских кредитов составило 5,86
миллиона единиц и фактически осталось неизменным (снижение на 0,02%) по сравнению с
аналогичным периодом 2017 года.
За январь-май самые высокие темпы роста объемов выданных потребкредитов отмечены в
Ненецком автономном округе (рост на 84,5%), Карачаево-Черкессии (рост на 1,8%), ХантыМансийском автономном округе (рост на 46,9%), Калининградской области (рост на 44%) и
Кабардино-Балкарии (рост на 43,0%).
Наименьший рост суммы выданных кредитов показали Хакассия (рост на 5,2%),
Магаданская и Костромская области (рост на 9,3% и 9,7% соответственно), а также республики
Дагестан и Северная Осетия (рост на 12,4%).
"На фоне стабилизации ситуации в экономике, банки находят возможности для расширения
необеспеченного кредитования... Основной рост в данном сегменте розничного кредитования
происходит не столько из-за наращивания количества выданных потребительских кредитов,
сколько за счет увеличения их суммы. При этом изменения происходят и в структуре заемщиков –
после некоторого перерыва к заемным средствам все чаще и охотнее прибегают граждане с хорошей
кредитной историей. Что, в свою очередь, позволяет банкам... увеличивать размеры
предоставляемых кредитов", - приводится в сообщении комментарий гендиректора НБКИ
Александра Викулина.
Источник: ПРАЙМ
ПРИБЫЛЬ БАНКОВ РФ В ЯНВАРЕ-МАЕ СНИЗИЛАСЬ НА 19,3%, ДО 527 МЛРД РУБ
— ЦБ
18.06.2018
Прибыль российских банков в январе-мае снизилась на 19,3% по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года и составила 527 миллиардов рублей, следует из опубликованного ЦБ
обзора о динамике развития банковского сектора.
"Прибыль за пять месяцев 2018 года по банковскому сектору составила 527 миллиардов
рублей (в январе–мае 2017 года – 653 миллиарда рублей)... На формирование финансового
результата оказывали влияние показатели банков, проходящих процедуру финансового
оздоровления с участием Фонда консолидации банковского сектора. Без учета таких банков
прибыль банковского сектора за пять месяцев составила 717 миллиардов рублей", - говорится в
сообщении.
Источник: ПРАЙМ
ВКЛАДЫ НАСЕЛЕНИЯ В БАНКАХ РФ ЗА МАЙ СНИЗИЛИСЬ НА 0,3%, ДО 26,7
ТРЛН РУБ - ЦБ
18.06.2018
Вклады населения в банках РФ за май снизились на 0,3% и составили 26,7 триллиона рублей,
сообщил Банк России в обзоре о динамике развития банковского сектора.
"В пассивах кредитных организаций объем депозитов и средств на счетах организаций за
месяц вырос на 0,4%, до 25,4 триллиона рублей. В мае наблюдался незначительный отток вкладов
населения – на 0,3%, до 26,7 триллиона рублей", - говорится в сообщении.
При этом доля вкладов населения по-прежнему превышает долю корпоративного
фондирования: на 1 июня на эти два источника приходилось 31 и 29,5% соответственно, отмечает
ЦБ.
Источник: ПРАЙМ
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НАБИУЛЛИНА: АСВ ВЕРНЕТ ДОЛГ ЦБ ЗА ЧЕТЫРЕ-ПЯТЬ ЛЕТ
19.06.2018
По расчетам Центрального банка, Агентство по страхованию вкладов (АСВ) должно вернуть
долг, который был взят на страховые возмещения, в течение четырех-пяти лет. Об этом рассказала
глава регулятора Эльвира Набиуллина в ходе выступления в Госдуме.
«АСВ сможет вернуть деньги в течение нескольких лет. Я уточню: по последним расчетам
— в течение четырех-пяти лет», — считает глава ЦБ.
По ее мнению, после завершения этапа интенсивного очищения рынка от недобросовестных
участников поступления от банков будут превышать средства, которые АСВ тратит на выплату
страховых возмещений.
Ранее в мае Счетная палата РФ увидела значительный риск невозврата АСВ кредита Банка
России в прогнозируемые сроки, а также исчерпания средств фонда страхования вкладов, что
потребует обращения за новыми кредитами. Об этом говорилось в отчете о работе СП в 2017 году.
В ведомстве напоминали, что в рамках кредитного договора, заключенного между АСВ и
Банком России 26 августа 2015 года в целях финансовой устойчивости системы страхования
вкладов, а также для финансирования страховых выплат по вкладам установлен лимит по
кредитной линии в сумме 1,03 трлн рублей.
По состоянию на 30 сентября 2017 года агентством получен кредит на общую сумму 768
млрд рублей. В ходе проведения контрольного мероприятия был осуществлен анализ прогнозного
объема поступлений и расходования средств фонда обязательного страхования вкладов на период с
2017 по 2025 год, который показал, что объем поступлений в ФОСВ за 2017—2025 годы должен
составить в общей сумме 1 трлн 973,8 млрд рублей, общий размер выплаты страхового возмещения
за тот же период не должен превысить 1 трлн 153,7 млрд, а превышение поступлений над выплатами
составит, таким образом, 820,1 млрд рублей. Однако даже реализация указанного прогноза не
позволит полностью погасить до 2025 года увеличенную до 1,03 трлн рублей сумму кредита Банка
России, предупреждают аудиторы.
Источник: Banki.ru
ВЫДАЧА ИПОТЕКИ В РОССИИ ЗА 5 МЕСЯЦЕВ ВЫРОСЛА НА 75% - ДО 1,08 ТРЛН
РУБЛЕЙ
20.06.2018
В России за пять месяцев 2018 года, по предварительным данным, было выдано ипотечных
кредитов на 1,08 триллиона рублей, что на 75% выше уровня аналогичного периода 2017 года,
говорится в сообщении госкомпании "Дом.рф".
"По итогам пяти месяцев выдано порядка 550 тысяч ипотечных кредитов на сумму около
1,08 триллиона рублей. Прирост по сравнению с прошлым годом составил более 75%", - отмечается
в пресс-релизе.
При этом в мае выдано кредитов на сумму не менее 250 миллиардов рублей, что в 1,7 раза
выше уровня мая 2017 года, добавляется в нем.
"Ставки по ипотеке устойчиво снижаются, в апреле 2018 года средневзвешенная ставка
выдачи составила 9,57% (-1,87 процентного пункта к апрелю 2017 года), в том числе по кредитам
на новостройки – 9,43% (-1,55 процентного пункта), а на приобретение готового жилья на
вторичном рынке – 9,63% (-2,06 процентного пункта)", - приводятся в материалах слова главы
госкомпании Александра Плутника.
Ипотечный портфель банковской системы на 1 мая достиг 5,7 триллиона рублей, рост за год
составил 20%. "Дом.рф" прогнозирует, что объемы выдачи ипотеки продолжат расти и увеличатся
до уровня 2,8 триллиона рублей в 2018 году.
Источник: РИА Недвижимость
БАНКИ РФ ЗА 5 МЕСЯЦЕВ УВЕЛИЧИЛИ ВЫДАЧУ АВТОКРЕДИТОВ НА 34,4%, ДО
218,7 МЛРД РУБ - НБКИ
20.06.2018
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Российские банки в январе-мае 2018 года нарастили объем выдачи автокредитов на 34,4% по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 218,7 миллиарда рублей, сообщается в
пресс-релизе Национального бюро кредитных историй (НБКИ).
"В январе-мае 2018 года сумма выданных автокредитов составила 218,7 миллиарда рублей.
Это на 34,4% больше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года (162,7 миллиарда рублей)",
- говорится в сообщении.
Отмечается, что самые большие суммы выданных автокредитов в регионах РФ были
зафиксированы в Москве - 26,2 миллиарда рублей, Санкт-Петербурге - 17,2 миллиарда рублей,
Московской области - 16,1 миллиарда рублей, Татарстане - 9,9 миллиарда рублей, Башкортостане 8,6 миллиарда рублей.
В свою очередь наименьшие суммы выданных автокредитов были отмечены в Ненецком
автономном округе и республике Ингушетия - 30 миллионов рублей, Чукотском автономном округе
- 40 миллионов рублей, Еврейской автономной области - 50 миллионов рублей и Магаданской
области - 80 миллионов рублей.
В то же время самую серьезную динамику роста суммы выданных автокредитов по
сравнению с аналогичным периодом 2017 года продемонстрировали Чукотский автономный округ
и республика Ингушетия (рост в 2,1 раза), Магаданская область (в 1,9 раза), Северная Осетия Алания и Чеченская республика (в 1,8 раза). В Москве и Санкт-Петербурге сумма выданных
автокредитов за год увеличилась на 15,5% и 7,7% соответственно.
"В последнее время суммы выдаваемых автокредитов растут не только по причине
удорожания импортных автомобилей, приобретаемых в кредит ... Важнейшим фактором роста
сегмента автокредитования остается реализация государственной программы поддержки
автопрома", - приводятся в сообщении слова гендиректора НБКИ Александра Викулина.
Источник: ПРАЙМ
АНДРЕЙ КРУЖАЛОВ НАЗНАЧЕН НА ДОЛЖНОСТЬ ЗАМПРЕДА БАНКА РОССИИ
20.06.2018
Андрей Кружалов назначен на должность заместителя председателя Банка России, сообщила
в среду пресс-служба регулятора. Ранее он занимал должность главного бухгалтера — директора
департамента бухгалтерского учета и отчетности ЦБ, отмечается в пресс-релизе.
«Приказом председателя Банка России с 20 июня 2018 года Кружалов Андрей Васильевич
назначен на должность заместителя председателя Банка России. Он будет курировать деятельность
департамента бухгалтерского учета и отчетности, операционного департамента, финансового
департамента, департамента полевых учреждений и административного департамента», —
говорится в сообщении.
Исполнение обязанностей главного бухгалтера — директора департамента бухгалтерского
учета и отчетности возложено на заместителя главного бухгалтера — заместителя директора
департамента бухгалтерского учета и отчетности Ирину Грановскую, уточнили в ЦБ.
Источник: Banki.ru
ЦБ: ОБЪЕМ РЫНКА КРАУДФАНДИНГА УДВОИЛСЯ В 2017 ГОДУ
20.06.2018
Общий объем российского рынка краудфандинга в 2017 году составил 11,2 млрд рублей, что
почти в два раза больше, чем в 2016-м (6,2 млрд рублей), и в 7,5 раза больше, чем в 2015-м (1,5 млрд
рублей). Такие данные Банк России получил в результате мониторинга рынка краудфандинга,
который проводится совместно с площадками, добровольно представляющими отчетность
регулятору.
Сумма заключенных сделок P2P (выдача займов физическому лицу физическим лицом)
выросла практически в два раза по сравнению с предыдущим периодом, достигнув 208,8 млн
рублей. Средняя сумма одного договора займа в 2017 году составила 8 915 рублей. Сохранилась
тенденция к росту числа заемщиков (темп прироста — 129,1%), при этом на треть (34,9%) снизилось
количество заимодавцев.
__________________________________________________________________________________________________
Межгосударственный банк
11

Новости банковского сектора России 1-30 июня 2018 года
______________________________________________________________________________________________________

P2B (выдача займов юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю
физическим лицом), один из самых крупных и наиболее динамично развивающихся сегментов на
рынке краудфандинга, в 2017 году показал устойчивый рост по всем оцениваемым показателям. Его
объем достиг 1,55 млрд рублей, что на 216,3% больше, чем в 2016 году. Средняя сумма сделки в
2017 году составила практически 300 тыс. рублей на одного человека, средняя сумма займа — чуть
более 900 тыс. рублей одному юридическому лицу. В свою очередь объем портфеля займов в
данном сегменте составил 1,15 млрд рублей (что на 234% больше, чем в 2016 году). Доля
просроченной задолженности в портфеле займов P2B снизилась на 0,9 процентного пункта по
сравнению с 2016 годом (с 8,7% до 7,8%).
Резкий скачок произошел в объемах сегмента B2B (выдача займов юридическому лицу или
индивидуальному
предпринимателю
юридическим
лицом
или
индивидуальным
предпринимателем), что было обусловлено присоединением к добровольной отчетности новой
компании, сразу занявшей место самого крупного игрока на рынке B2B (с долей в 83,4%
совокупного портфеля займов). Таким образом, объем данного сегмента за 2017 год с учетом
показателей крупнейшей площадки составил 9,3 млрд рублей, что на 81,5% больше, чем в 2016 году.
В общей сложности в 2017 году было заключено 9 442 B2B-договора.
В сегменте краудинвестинга (привлечение финансирования юридическим лицом в обмен на
долю в уставном капитале, конвертируемые займы и т. д.), где инвесторами выступили в основном
физические лица, произошло сокращение объемов — до 153,2 млн рублей, что на 168,4 млн рублей
(52,4%) меньше, чем в 2016 году. Всего в 2017 году при помощи краудинвестинговых площадок
были привлечены инвестиции в 19 компаний. Средняя сумма, направленная на финансирование
одного проекта, составила 8,1 млн рублей.
Краудфандинговый сектор Rewards (привлечение финансирования в проекты в обмен на
нефинансовое вознаграждение) в 2017 году оставался традиционно стабильным. Было
профинансировано 2,5 тыс. проектов, на реализацию которых привлечено почти 163 млн рублей.
Средняя сумма, привлеченная на осуществление одного проекта, составила 53 036 рублей, а одного
успешного проекта — 66 485 рублей.
Банк России проводит мониторинг рынка краудфандинга с 2015 года. По итогам его анализа
определены основные риски, присущие площадкам: операционные, правовые и репутационные —
в частности, технологические риски площадки, риск непрерывности деятельности, риски,
связанные с хранением и обработкой данных, риски мошенничества и другие.
В настоящее время при активном участии Банка России и Минэкономразвития в диалоге с
участниками рынка заканчивается подготовка ко второму чтению законопроекта «О привлечении
инвестиций с использованием инвестиционных платформ», призванного одновременно создать
благоприятные условия для долгосрочного развития краудфандинга, стимулировать развитие
сегмента МСП и повысить защиту прав заимодавцев и розничных инвесторов, напоминают в
Центробанке.
Источник: Banki.ru
FORBES: ГОСБАНКИ СТАЛИ ЛИДЕРАМИ ПО РАЗМЕРУ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ
УПРАВЛЕНЦЕВ
21.06.2018
Как показал анализ годовых отчетностей МСФО у топ-15 банков по размеру активов,
проведенный Forbes, лидерами по совокупному объему всех выплат топ-менеджменту и совету
директоров за последние три года стали госбанки. В целом выплаты руководству крупных банков
продолжают расти.
На первом месте по величине выплат оказался Сбербанк, который за 2015—2017 годы выдал
топ-менеджерам почти 10 млрд рублей. За ним следует банк ВТБ, заплативший руководителям 7,6
млрд рублей. На третьем месте расположился Газпромбанк, который заплатил управленцам 6,3
млрд рублей, сообщает Forbes.
Наименьшее вознаграждение за рассматриваемый период выплатил санируемый с 2015 года
«Уралсиб» — всего 341 млн рублей. Чуть больше выплатил банк «Роснефти» ВБРР. За последние
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три года его топ-менеджеры и директора получили 471 млн рублей. Также невысокие затраты на
управленцев и у банка МКБ. Выплаты за три года у этого банка составили 871 млн рублей.
Как напоминают эксперты, банки должны раскрывать выплаты вознаграждений ключевому
управленческому персоналу отдельной строкой в международной отчетности, хотя отдельные
игроки не выполняют этого требования. Но чаще всего в отчетности доступна только сумма выплат
без описания политики вознаграждений.
Также бонусы в банках далеко не всегда привязаны к прибыли банка, и в большинстве
случаев это не связанные между собой вещи, отмечает замдиректора «Интерфакс-ЦЭА» Алексей
Буздалин.
По его словам, в советах директоров обычно фиксированные выплаты, которые чаще всего
не привязаны к деятельности банка, и они, как правило, значительно ниже вознаграждения топменеджмента. У аффилированных директоров зарплаты меньше, чем у независимых, так как первые
просто берут на себя дополнительные функции вкупе с основной работой в компании, поясняет
эксперт.
Источник: Forbes
ДМИТРИЕВ ПОКИДАЕТ ЦБ РФ, ДЕПАРТАМЕНТ ДКП ВОЗГЛАВИТ ЗАБОТКИН ИЗ
"ВТБ КАПИТАЛА"
21.06.2018
Директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Игорь Дмитриев принял
решение покинуть регулятор 25 июня, этот пост с 20 августа займет Алексей Заботкин из "ВТБ
Капитала", следует из сообщения ЦБ.
В промежутке, с 26 июня, исполнять обязанности главы департамента будет Андрей Липин,
занимающий должность заместителя руководителя этого департамента. Соответствующие приказы
председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной подписаны 21 июня.
"Игорь Александрович проработал в Банке России 20 лет, последние пять лет возглавлял
департамент денежно-кредитной политики. Именно в этот период происходил очень важный и
очень сложный переход к инфляционному таргетированию, и его личный вклад в достижение в
прошлом году цели по инфляции в 4% сложно переоценить... Я надеюсь, что Игорю
Александровичу будет сопутствовать успех в его новых проектах", - приводятся в сообщении слова
Набиуллиной.
Заботкин, которому в настоящее время 40 лет, работает на российском финансовом рынке с
2005 года. В 2009 году он пришел на пост заместителя гендиректора управляющей компании "ВТБ
Управление активами", в настоящее время является замглавы аналитического департамента "ВТБ
Капитала". Заботкин входит в экспертный совет при правительстве РФ и общественный совет при
Минфине, а также занимает должность председателя индексного комитета Мосбиржи.
Источник: ПРАЙМ
СОВОКУПНЫЙ КАПИТАЛ РОССИЙСКИХ БАНКОВ В АПРЕЛЕ УВЕЛИЧИЛСЯ НА
0,8% - ЦБ РФ
22.06.2018
Капитал российских банков в апреле увеличился на 0,8% по отношению к марту, до 9,833
триллиона рублей, следует из подготовленного Банком России "Обзора банковского сектора".
При этом в годовом выражении (апрель к апрелю) прирост капитала банковского сектора РФ
составил 2,3%. Годом ранее рост составлял 7,7%.
В итоге на 1 мая 2018 года совокупный капитал банков РФ составил 9,833 триллиона рублей.
Усредненная достаточность капитала на отчетную дату составила 12,7%.
Зампред ЦБ Ольга Полякова в мае сообщила, что прибыль банковского сектора РФ в январеапреле составила 537 миллиардов рублей. Таким образом она сократилась по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года, тогда она составила 553 миллиарда рублей. Зампред
объяснила снижение прибыли уменьшением количества кредитных организаций на рынке и
формированием резервов банками, которые находятся на санации.
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Полякова также отметила, что несмотря на снижение процентных ставок банки выходят на
прибыль. По ее словам, 2/3 кредитных организаций являются прибыльными, 1/3 работают с
убытком.
Источник: ПРАЙМ
ДОЛЯ ВАЛЮТНЫХ ВКЛАДОВ В БАНКАХ РФ В АПРЕЛЕ УВЕЛИЧИЛАСЬ НА 4,3
П.П., ДО 20,6% - ЦБ
22.06.2018
Доля валютных вкладов в российских банках в апреле 2018 года увеличилась на 4,3
процентного пункта по сравнению с мартом и составила 20,6%, следует из "Обзора банковского
сектора РФ", опубликованного Банком России.
Вклады физлиц с учетом сберегательных сертификатов за апрель 2018 года увеличились на
688 миллиардов рублей - до 26,74 триллиона рублей, в том числе валютные вклады в рублевом
эквиваленте - до 5,511 триллиона рублей с 5,273 триллиона месяцем ранее.
Ранее Банк России в обзоре о динамике развития банковского сектора сообщил о снижении
на 0,3% вкладов населения в банках РФ за май, что составило 26,7 триллиона рублей. При этом доля
вкладов населения по-прежнему превышает долю корпоративного фондирования: на 1 июня на эти
два источника приходилось 31 и 29,5% соответственно.
Источник: ПРАЙМ
РЫНОК БЕЗНАЛИЧНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ РФ БУДЕТ РАСТИ НА 15-20% В ГОД
СЛЕДУЮЩИЕ ТРИ ГОДА - VISA
26.06.2018
Российский рынок безналичных платежей будет расти на 15-20% в год как минимум
следующие три года, заявила в интервью агентству "Прайм" гендиректор Visa в России Екатерина
Петелина.
По ее словам, Россия с точки зрения безналичных платежей очень крупный рынок, Visa
работает в стране уже 30 лет. В настоящее время рынок РФ входит в десятку крупнейших у
компании, а по ряду показателей попадает и в тройку.
"При этом наш рынок не только большой, но и быстрорастущий - только за последние четыре
года объем безналичных платежей в России удвоился. За прошлый год обороты выросли более чем
на 20%, количество транзакций – более чем на 30%. При этом все еще достаточно большой объем
оборотов по картам - 65% - приходится на наличные траты, то есть снятие наличных в банкоматах.
Поэтому потенциал роста еще тоже очень высокий. Мы ожидаем, что рынок (безналичных платежей
- ред.) будет расти на 15-20% в год как минимум следующие три года", - считает Петелина.
Гендиректор Visa в России указала, что компания обычно смотрит на показатель
проникновения карт в общие траты домохозяйств. "То есть из того, что в целом люди потратили –
какой процент потрачен по картам в торгово-сервисных предприятиях. С одной стороны, мы видим
хороший прогресс: рост с 25% в 2016 году до 30% в 2017 году. С другой стороны, этот показатель
в других странах намного выше – 34% в Бразилии, 44% в Турции, 42% в США. Так что нам есть
еще, куда расти", - считает она.
Одна из главных особенностей российского рынка заключается в том, что он очень
восприимчив к инновациям и новым технологиям, отметила она. "На это влияют два фактора:
развитая инфраструктура, и, прежде всего, высокий уровень проникновения интернета – порядка
70%, и смартфонов – почти 65%, а также повсеместное использование чиповых карт", - рассказала
Петелина.
Полную версию интервью читайте на сайте агентства экономической информации "Прайм"
(медиагруппа "Россия сегодня") 1prime.ru в 10.00 мск.
Источник: ПРАЙМ
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БАНКОВСКОЕ КРЕДИТОВАНИЕ И СНИЖЕНИЕ ОТТОКА КАПИТАЛА УСКОРИТ
РОСТ ИНВЕСТИЦИЙ В РФ - ОРЕШКИН
27.06.2018
Рост инвестиций в экономику РФ с текущих 21% до 25% от объема ВВП к 2024 году
возможен лишь при условии роста банковского кредитования, инвестирования пенсионных
накоплений и снижения оттока капитала, считает министр экономического развития Максим
Орешкин.
"Рост инвестиций с 21% до 25% ВВП (означает, что - ред.) должны вырасти и источники
финансирования этих инвестиций. О чем мы здесь говорим? Скажем, там до 0,5% ВВП будет
профинансировано за счет бюджетных средств через Фонд развития. Мы считаем, что оптимальная
структура финансирования будет следующей, потому что еще полпроцента должны прибавить рост
банковского корпоративного портфеля и вложения в облигации, для обеспечения этого портфеля
придется расти порядка 9% в год в течение ближайших 6 лет", - сказал журналистам Орешкин.
"Источником станет сокращение оттока капитала, здесь мы оцениваем примерно 0,7% ВВП.
0,6% ВВП это дополнительно за счет прибыли корпоративного сектора, и еще 0,5% ВВП должно
прийти из вновь создаваемых механизмов долгосрочных сбережений населения. Того же
пенсионного капитала", - добавил он.
Министр отметил, что прирост финансирования инвестиций не должен приводить к росту
инфляции.
"Общий объем финансирования, который существует, он должен во многом просто изменять
структуру этого финансирования, а не просто наращивать отдельные элементы при сохранении
таких же темпов роста в других историях. Поэтому достижения целей по такому уровню
инвестиционной активности оно возможно только при изменении структуры прироста того же
кредитного портфеля банковской системы от необеспеченного потребительского кредитования к
ипотечному, инвестиционному", - объяснил Орешкин.
"Очень важно понимать, что без достижения этих параметров по снижению оттока капитала,
появлению долгосрочных сбережений и изменению кредитной активности, достижение инвестиций
в 25% ВВП в принципе невозможно", - подытожил министр.
Источник: ПРАЙМ
БОЛЬШИНСТВО РОССИЯН НЕ ГОТОВЫ БРАТЬ ИПОТЕКУ ДАЖЕ ПРИ
СНИЖЕНИИ СТАВКИ С 11 ДО 8% - ФОМ
27.06.2018
Большинство россиян не рассматривают возможность оформления ипотечного кредита на
жилье даже при снижении ставки с 11 до 8%, свидетельствуют результаты опроса фонда
"Общественное мнение" (ФОМ), имеющиеся в распоряжении РИА Новости.
Большинство россиян - 71% - исключают возможность оформления ипотечного кредита на
покупку жилья. Так они ответили на вопрос: "Вы допускаете или исключаете, что вы (ваша семья)
возьмете ипотечный кредит на покупку жилья, или вы сейчас выплачиваете (уже выплатили)
ипотечный кредит?". Менее четверти - 17% респондентов - сказали, что допускают такую
возможность. Еще 7% сообщили, что уже его выплачивают (или выплатили) и 3% затруднились
дать ответ.
При этом, с учетом распределения по ежемесячному личному доходу, ответы "исключаю" в
различных группах распределились следующим образом: с ежемесячным доходом более 30 тысяч
рублей его дали 53% респондентов, с доходом от 20 до 30 тысяч - 65%, с доходом от 12 до 20 тысяч
- 78%, от 8 до 12 тысяч - 80%, с доходом в 8 тысяч рублей и менее - 71%, а среди тех, у кого "в
предыдущем месяце дохода не было" - 68%.
Также социологи задавали респондентам вопрос: "Вы сказали, что исключаете возможность
(не уверены в возможности) покупки жилья с помощью ипотечного кредита. А если ставка будет
8% годовых, вы допускаете или исключаете для себя возможность взять такой кредит, чтобы купить
жильё?". Этот вопрос задавался всем, кроме тех, кто допускает для себя возможность взять
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ипотечный кредит для покупки жилья или уже взял его, то есть отвечали 74% респондентов. И 57%
опрошенных сказали, что все равно не рассматривают такую возможность. Иной ответ дали 11%
участников опроса, еще 6% не смогли ответить.
В то же время, по мнению большей части россиян, если ипотечная ставка снизится до 8%, то
число людей, готовых оформить кредит, возрастет. Соответствующий вопрос исследователи
задавали респондентам с просьбой уточнить, увеличение будет значительным или незначительным.
Так, 48% опрошенных считает, что это число возрастет "значительно", 26% - "незначительно", 9%
считают, что оно вовсе не увеличится, а 17% не смогли ответить.
На вопрос: "Есть ли у вас знакомые, которые приобрели жильё, взяв ипотечный кредит, или
таких знакомых нет?", 58% участников опроса дали положительный ответ, отрицательный - 40%.
Опрос "ФОМнибус" проводился 16–17 июня в 53 субъектах среди 1,5 тысячи респондентов.
Статистическая погрешность не превышает 3,6%.
Источник: ПРАЙМ
КАБМИН РФ МОЖЕТ ДОКАПИТАЛИЗИРОВАТЬ ВЭБ, В ТОМ ЧИСЛЕ ЗА СЧЕТ
ФОНДА РАЗВИТИЯ - ОРЕШКИН
27.06.2018
Правительство РФ рассматривает возможность докапитализации ВЭБа, в том числе за счёт
использования средств создаваемого Фонда развития, сообщил журналистам глава
Минэкономразвития Максим Орешкин.
В середине июня глава Внешэкономбанка Игорь Шувалов заявил журналистам, что часть
средств, привлечённых в Фонд развития, будет направлена на докапитализацию госкорпорация. По
его словам, контрольные цифры по национальному проекту, в вопросы которого входит
докапитализация ВЭБа, "должны быть утверждены к осени".
"Правительство рассматривает возможность докапитализации ВЭБа, в том числе за счёт
использования средств создаваемого Фонда развития", - сказал Орешкин.
В конце мая представитель первого вице-премьера РФ, министра финансов Антона
Силуанова сообщил журналистам, что ВЭБ должен предоставить Минфину детальное финансовоэкономическое обоснование запрашиваемой докапитализации и объяснить, какой эффект получит
экономика от проектов, на финансирование которых пойдут эти средства.
Правительство РФ при доработке проекта федерального бюджета на 2018-2020 годы
уменьшило объем субсидий ВЭБу до 100 миллиардов рублей в год. Госкорпорация в соответствии
с законом о бюджете на 2017 год должна была получить из казны 150 миллиардов рублей. Ранее
проект бюджета 2017-2019 годов предусматривал ежегодную субсидию ВЭБу на эту сумму.
В апреле ВЭБ сообщил, что в первом квартале текущего года получил субсидию от бюджета
в размере 95,6 миллиарда рублей для компенсации затрат по погашению внешних долгов, таким
образом выбрав почти весь объем субсидий.
Правительство формирует Фонд развития, в который будут направлены дополнительные
заимствования в размере до 0,5% ВВП, объем заимствований на шесть лет составит 3,5 триллиона
рублей. По словам первого вице-премьера, министра финансов Антона Силуанова, фонд позволит
запустить ключевые инфраструктурные проекты в области цифровой экономики, поддержать
экспортеров РФ, оказать содействие малому и среднему предпринимательству.
Источник: ПРАЙМ
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