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ДЕНЕЖНЫЕ ПЕРЕВОДЫ ФИЗЛИЦ ЗА РУБЕЖ ЗА III КВАРТАЛ СНИЗИЛИСЬ НА
22%, ДО $2 МЛРД - ЦБ РФ
15.11.2019
Объемы трансграничных денежных переводов населения из России за рубеж,
осуществленных через платежные системы, в третьем квартале 2019 года составили 2,088
миллиарда долларов, снизившись на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года,
следует из материалов ЦБ РФ.
Так, население за квартал перевело 1,757 миллиарда долларов в страны СНГ (спад на 20%) и
331 миллион долларов в страны дальнего зарубежья (снижение на 31,6%).
Переводы из-за границы в РФ в третьем квартале увеличились на 18,6% - до 819 миллионов
долларов. Из них 449 миллионов граждане получили из стран дальнего зарубежья (рост в 1,8 раза в
годовом выражении) и 370 миллионов - из стран СНГ (спад на 12,5%).
Средняя сумма одного перевода из РФ за рубеж в третьем квартале составила 419 долларов
против 445 долларов годом ранее, в Россию - 230 долларов против 578 долларов.
Источник: ПРАЙМ
РФ ПРИВЕТСТВУЕТ ПЛАНЫ НБР БРИКС ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ РУБЛЕВЫХ
КРЕДИТОВ НА ЕЕ ФИНРЫНКЕ - ПУТИН
15.11.2019
Россия приветствует планы Нового банка развития (НБР) БРИКС по привлечению рублевых
кредитов на финансовом рынке страны, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Мы приветствуем планы Нового банка развития по привлечению рублевых кредитов на
финансовом рынке России", - сказал Путин на встрече лидеров с членами Делового совета БРИКС
и руководством Нового банка развития.
По его словам, такая мера полностью отвечает интересам российских заемщиков, а
соответствующая подготовительная работа по выпуску первого рублевого займа Банка России уже
начата.
Цель деятельности НБР - финансирование инфраструктурных проектов и проектов
устойчивого развития в государствах БРИКС, в других государствах с формирующимися рынками
и в развивающихся странах. Учредительные документы НБР предусматривают использование
широкого спектра финансовых инструментов, в том числе займов, гарантий, участия в капитале,
технического содействия и других.
Источник: ПРАЙМ
ГЛАВА ВТБ СЧИТАЕТ, ЧТО СТАВКУ ЦБ РФ В ТЕЧЕНИЕ ДВУХ ЛЕТ МОЖНО
СНИЗИТЬ ДО 5,5%, НО НЕ БОЛЕЕ
18.11.2019
Ключевую ставку в России в течение следующих двух лет можно снизить до 5,5%, но не
более, считает глава ВТБ Андрей Костин.
"Я считаю, что ключевую ставку в течение следующих двух лет можно снизить до 5,5%, но
не более того. Дешевых денег для банков, как в Европе и Америке, в России не будет. Это я могу
точно сказать. Но это ограничивает возможности для роста. В краткосрочной перспективе снижение
налогов нереалистично, а значит, увеличение госрасходов – единственный путь. Это и станет
двигателем экономического роста", - сообщил Костин в интервью немецкой газете Handelsblatt.
Как отметил глава ВТБ, "скромные" темпы экономического роста ограничивают
возможности банковского сектора. "В Европе ситуация хуже, чем в России, из-за ужесточения
регулирования. Центробанки вынуждают банки меньше рисковать и наращивать капитал, а те
всегда стараются сделать наоборот, прямо как Том и Джерри. К счастью для России, у нас ключевая
ставка остается достаточно высокой. Сейчас она составляет 6,5%, что приемлемо для экономики и
дает нам достаточно высокую маржу - более 3%. Это было бы невозможно, если бы у нас, как в
Европе, были отрицательные ставки по рублевым депозитам", - считает Костин.
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Банк России в октябре снизил ключевую ставку сразу на 0,5 процентного пункта - до 6,5%
годовых. Всего с начала года регулятор снизил ставку на 1,25 процентного пункта.
В ноябре первый зампред ЦБ Ксения Юдаева заявила, что Банк России видит определенное
пространство для дальнейшего снижения ключевой ставки, но нужно внимательно следить за
ситуацией. По ее словам, регулятор каждый раз будет принимать решение на основе комплексного
анализа всех факторов - и проинфляционных, и дезинфляционных.
Источник: ПРАЙМ
БАНКИ РФ УВИДЕЛИ РИСКИ В СБОРЕ БИОМЕТРИИ КЛИЕНТОВ ЧЕРЕЗ
СМАРТФОНЫ
18.11.2019
Удаленный сбор биометрии клиентов с помощью мобильных телефонов несет определенные
риски - такая схема обслуживания угрожает безопасности данных и увеличивает вероятность их
подмены. Большинство банков, опрошенных РИА Новости, будет продолжать собирать биометрию
только в своих офисах и пока не собирается вводить их удаленный прием.
Ранее, в пятницу, газета "Известия" написала, что Сбербанк стал собирать биометрические
данные граждан через их личные смартфоны - таким образом клиенты госбанка могут сдать образцы
своих данных, находясь дома. По данным издания, затем их всё равно нужно будет подтвердить:
голос - через звонок в колл-центр, а лицо - посетив отделение.
В Московском кредитном банке, входящем в топ-30 по размеру активов в стране, сообщили,
что сдать биометрию можно только в отделении. В кредитной организации отметили, что сбор
данных удаленно через смартфон дешевле и проще как для банка, так и для клиента, однако
возможность введения такой услуги без дополнительного обеспечения безопасности финансовое
учреждение не рассматривает.
"На наш взгляд, сбор биометрии через смартфон клиента не является безопасным, так как
существует риск подмены биометрических данных. В связи с этим идентификация клиента по
паспорту сотрудником банка на данный момент остается наиболее надежным способом защиты
данных клиента", - сказал представитель МКБ.
Совкомбанк также собирает биометрию только в своих отделениях с помощью
оборудования, которое установлено на рабочих местах сотрудников. По словам зампреда правления
Алексея Панферова, пока банк не рассматривает иные варианты приема данных. Аналогичной
позиции придерживается Райффайзенбанк. В банке "Русский Стандарт" указали, что приветствуют
развитие сервисов, которые могут упростить обслуживание клиентов. Тем не менее, пока банк
решил сосредоточиться на традиционном способе получения данных - непосредственно в
отделениях.
Ряд банков сообщил о готовности развивать другие возможности сдать биометрию без
посещения офисов. Так, Промсвязьбанк планирует в перспективе провести пилот по выездному
сбору биометрии на планшеты, сообщила начальник отдела развития цифровых платежных
сервисов банка Ольга Алексюк. "Ак Барс" вариант приема биометрии с помощью выездных
сотрудников не рассматривает, однако тестирует сервис, похожий на их сбор с помощью смартфона.
Российские банки начали сбор биометрических данных клиентов с 1 июля прошлого года.
Пройдя идентификацию в системе, клиент может с помощью голоса и фотоизображения, например,
удаленно открыть счет или заказать выпуск карты. Изначально планировалось, что до конца 2019
года такой сервис должен предоставляться во всех отделениях российских банков. Позже ЦБ РФ
объявил, что хочет продлить срок сбора биометрии для банков с базовой лицензией до 31 декабря
2020 года.
Источник: ПРАЙМ
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РФ УВЕЛИЧИЛА ВЛОЖЕНИЯ В ГОСОБЛИГАЦИИ США НА $775 МЛН, ДО $10
МЛРД - МИНФИН США
19.11.2019
Россия в сентябре увеличила вложения в государственные ценные бумаги США на 775
миллионов долларов - до 10,075 миллиарда долларов, свидетельствуют данные американского
минфина.
Из этой суммы 7,0099 миллиарда долларов приходятся на краткосрочные бумаги и 3,066
миллиарда - на долгосрочные. РФ не входит в тридцатку крупнейших держателей американского
долга.
Россия с апреля 2018 года значительно сокращала вложения в американские бумаги. При
этом в сентябре и октябре 2018 года было зафиксировано незначительное наращивание вложений в
казначейские бумаги США. В ноябре 2018 года Россия вновь начала сокращать вложения в
гособлигации США. Это уже второе повышение объема бумаг американского минфина на балансе
РФ в этом году. Предыдущее (более 800 миллионов долларов) было зафиксировано в августе.
Лидером в списке крупнейших держателей долга США на протяжении уже нескольких
месяцев остается Япония, объем вложений которой составляет 1145,8 триллиона долларов
(сократила на почти 29 миллиардов), далее следует Китай с 1102,4 триллиона долларов (снизил
объем облигаций на своем балансе на 1,1 миллиард долларов), на третьем месте с большим отрывом
- Великобритания с почти 346,2 миллиардами долларов в казначейских бумагах американского
минфина (минус 3,7 миллиарда долларов).
Источник: ПРАЙМ
ЦБ РФ РАССКАЗАЛ, ЧТО ЕГО БЕСПОКОИТ В БИЗНЕС-МОДЕЛЯХ БАНКОВ
19.11.2019
Банк России перечислил основные проблемы и недостатки бизнес-моделей кредитных
организаций, в числе которых качество активов и нереалистичная стратегия, говорится в
презентации, которую представила зампред ЦБ Ольга Полякова.
"В первую очередь, конечно, качество активов, его, соответственно, низкое качество, в связи
с тем, что банки принимают на себя повышенные риски", - сказала Полякова на конференции по
регулированию деятельности кредитных организаций.
В числе проблем также значатся: недооценка рисков на бизнес собственников (периметр
компаний, включаемых в расчет норматива Н25), низкая операционная эффективность бизнеса,
длительная убыточность, повышенная концентрация или волатильность, а также
несбалансированная структура активов и фондирования и качество планирования, то есть
нереалистичная стратегия.
"Реалистичность (планирования - ред.) для нас очень важна, мы просчитываем показатели,
которые вы закладываете в стратегию, мы сравниваем вас со средними показателями на рынке", пояснила Полякова.
Она также опровергла наличие взаимосвязи между долей пассивов физических лиц и
возможным принятием решения о введении ограничений со стороны регулятора для банков с
базовой лицензией.
"Такой взаимосвязи, как доля пассивов физических лиц и введение ограничений, нет... Вы
прекрасно понимаете, что есть прямая взаимосвязь между качеством ваших активов,
достаточностью капитала и возможностью получения ограничений на ведение ряда операций от
регулятора... Если мы видим, что основную долю фондирования составляют эти средства (средства
физических лиц - ред.), и при этом они вкладываются в неликвидные активны, высоко рискованные
активы, ваша достаточность капитала находится на пограничном значении, в этом случае мы,
...безусловно, будем применять принудительные меры воздействия в виде ограничений", - сказала
Полякова.
Источник: ПРАЙМ
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СБЕРБАНК И MAIL.RU ОБЪЯВИЛИ О СТРАТЕГИЧЕСКОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ
19.11.2019
Сбербанк и Mail.ru Group договорились о стратегическом сотрудничестве для развития
цифровой экономики и продуктов на базе искусственного интеллекта в России, говорится в
сообщении сторон.
"Mail.ru Group и Сбербанк создали крупнейшие экосистемы в России, и стратегическое
сотрудничество между ними поможет ускорить их развитие и открыть серьезные перспективы
дальнейшего роста. Существующие и потенциальные проекты положительно отразятся на обеих
компаниях и будут способствовать развитию цифровизации и искусственного интеллекта в России",
- говорится в сообщении.
Среди сфер потенциального сотрудничества - рекламные продукты для среднего и малого
бизнеса, совместные предложения для клиентов и пользователей Mail.ru Group и Сбербанка, обмен
экспертизой в области технологий и новых комплексных решений, а также совместные
стратегические проекты.
"Нас радует перспектива расширения взаимодействия: экосистемы Сбербанка и Mail.ru
Group дополняют друг друга, и вместе мы сможем развивать O2O-проекты и предлагать
пользователям и клиентам более обширный спектр сервисов и возможностей", - приводятся в
сообщении слова гендиректора Mail.ru Group Бориса Добродеева.
"Подписанные нами соглашения с Mail.ru Group – это продолжение наших совместных
проектов, а также начало более тесного сотрудничества, где мы сможем объединить наши
технологические и интеллектуальные ресурсы. Мы верим, что наше партнерство даст серьезный
импульс развитию цифровой экономики страны, приведет к динамичному развитию современных
и востребованных сервисов, которые будут менять привычные парадигмы потребления товаров и
услуг", - отметил глава Сбербанка Герман Греф.
Источник: ПРАЙМ
СНИЖЕНИЕ ДОЛИ ДОЛЛАРА В РЕЗЕРВАХ УСИЛИЛО ФИНАНСОВУЮ ЗАЩИТУ
РФ - НАБИУЛЛИНА
20.11.2019
Россия благодаря снижению с начала 2018 года доли доллара в своих резервах усилила свою
финансовую защиту от неблагоприятных экономических и геополитических обстоятельств, заявила
глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, выступая в среду в Госдуме.
Она напомнила, что в кризисный период 2014 года справиться с шоками России помогли
накопленные резервы: они позволили запустить валютное рефинансирование, чтобы отечественные
компании смогли спокойно выплачивать долги, когда для многих из них закрылись внешние рынки.
"В этом году международные резервы увеличились дополнительно на 72 миллиарда
долларов США. При этом с начала 2018 года мы достаточно сильно изменили структуру наших
резервов, снижая долю доллара. Это дает нам большую защиту, больше уверенности в любых
экономических и геополитических обстоятельствах", - сказала Набиуллина.
Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные
иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят
из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и
средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).
Международные резервы РФ за 2018 год выросли на 8,3% и на 1 января текущего года
составляли 468,5 миллиарда долларов. Исторического максимума резервы достигали в начале
августа 2008 года - 598 миллиардов долларов. По последним данным ЦБ, на 8 ноября 2019 года они
составляли 541,1 миллиарда долларов.
Источник: ПРАЙМ
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РФ УХОДИТ ОТ РИСКОВ, СВЯЗАННЫХ С ДОЛЛАРОМ, БЛАГОДАРЯ ТОРГОВЛЕ
В НАЦВАЛЮТАХ - НАБИУЛЛИНА
20.11.2019
ЦБ РФ видит увеличение доли расчетов в нацвалютах с основными торговыми партнерами,
что защищает Россию от связанных с долларом рисков, сообщила глава регулятора Эльвира
Набиуллина.
Выступая в среду в Госдуме она рассказала, что регулятор с начала 2018 года достаточно
сильно изменил структуру международных резервов РФ, снизив долю доллара, благодаря чему
страна усилила свою финансовую защиту от неблагоприятных экономических и геополитических
обстоятельств.
"Одновременно растет доля расчетов в национальных валютах с основными торговыми
партнерами, что также защищает нас от рисков, связанных с долларом", - продолжила Набиуллина.
Ранее, в июне, она отмечала постепенное сокращение доли доллара в расчетах России и
Евросоюза и переход на другие валюты, в том числе национальные. Глава ЦБ также указывала, что
в торговле со странами Евразийского экономического союза (помимо России входят Армения,
Белоруссия, Казахстан и Киргизия) доля нацвалют уже достигла 70%.
Источник: ПРАЙМ
ЦБ РФ ПО-ПРЕЖНЕМУ ВИДИТ ПОТЕНЦИАЛ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО
СМЯГЧЕНИЯ СВОЕЙ МОНЕТАРНОЙ ПОЛИТИКИ
20.11.2019
ЦБ РФ в настоящее время проводит нейтральную денежно-кредитную политику, но попрежнему видит потенциал для её смягчения, сказала глава регулятора Эльвира Набиуллина,
выступая в Госдуме.
ЦБ в октябре снизил ключевую ставку сразу на 0,5 процентного пункта - до 6,5% годовых.
Всего с начала года регулятор снизил ставку на 1,25 процентного пункта. В начале ноября
Набиуллина уже отмечала, что потенциал для смягчения денежно-кредитной политики все еще
остаётся.
"Мы долго проводили умеренно жесткую кредитную политику – это та политика, которая
направлена на снижение инфляции. Сейчас мы нашу политику характеризуем как нейтральную, она
направлена на поддержание инфляции около 4%", - сказала она сегодня.
"Но мы видим, что потенциал для смягчения есть", - добавила глава ЦБ.
Источник: ПРАЙМ
ЗАПАСЫ ЗОЛОТА В РЕЗЕРВАХ ЦБ РФ ЗА ОКТЯБРЬ ВЫРОСЛИ НА 0,42%, ДО 2252
ТОНН - ЦБ
20.11.2019
Запасы монетарного золота в международных резервах РФ в октябре 2019 года выросли на
0,42% (+9,33 тонны) и на 1 октября составляли 72,4 миллиона унций (2251,89 тонны),
свидетельствуют материалы Банка России.
В январе-сентябре регулятор уже закупил 130,63 тонны золота, таким образом за десять
месяцев 2019 года уже закуплено в золотовалютные резервы 139,96 тонны монетарного золота.
Стоимость золота в резервах за октябрь незначительно выросла, на 0,05% - до 107,903
миллиарда долларов на 1 ноября 2019 года со 107,846 миллиарда долларов на 1 октября. При этом
доля золота в международных резервах снизилась до 19,95% с 20,31%.
Банк России в течение 2018 года, также, как и годом ранее, регулярно закупал монетарное
золото для пополнения золотовалютных резервов, и по итогам года резервы банка в золоте выросли
на 14,89% (+273,715 тонны), составив на 1 января 2019 года 67,9 миллиона унций (2111,93 тонны).
Физический объем золота в международных резервах в последние годы неуклонно рос: на
начало 2007 года запасы золота составляли 402 тонны, 2008 года — 450 тонн, 2009 года — 519 тонн,
2010 года — 637,6 тонны, 2011 года — 789,9 тонны, 2012 года — 883,2 тонны, 2013 года — 958
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тонн, 2014 года — 1036 тонн, 2015 года — 1207 тонн, 2016 года — 1415,2 тонны, на начало 2017
года — 1614,3 тонны.
За 2017 год запасы золота в резервах РФ выросли на 13,87% (+223,95 тонны) и на 1 января
2018 года составляли 59,1 миллиона унций (1838,22 тонны).
Источник: ПРАЙМ
ГД ПОДДЕРЖАЛА ПРОЕКТ О НАЗНАЧЕНИИ ПРОМСВЯЗЬБАНКА ОПОРНЫМ
БАНКОМ ДЛЯ ОБОРОННОЙ ОТРАСЛИ
21.11.2019
Госдума на пленарном заседании в четверг приняла в первом чтении правительственный
законопроект об определении Промсвязьбанка в качестве опорного банка для обороннопромышленного комплекса.
Документ вносит изменение в закон "О государственном оборонном заказе", согласно
которому ПАО "Промсвязьбанк", 100% голосующих акций которого находится в собственности РФ,
определяется в качестве опорного банка для ОПК.
Кроме того, во исполнение поручений президента правительство наделяется полномочиями
устанавливать объем денежных средств, размещаемых на счетах опорного банка для ОПК и
уполномоченных банков в рамках гособоронзаказа.
Законопроект также уточняет порядок взаимодействия участников гособоронзаказа в целях
соблюдения принципов, предусмотренных поручениями президента.
Комитеты Госдумы по обороне и по финрынку рекомендовали принять законопроект в
первом чтении.
Промсвязьбанк с конца 2017 года проходил процедуру санации через управляющую
компанию Фонда консолидации банковского сектора, созданного Банком России. Сейчас
единственный акционер кредитной организации - Росимущество, а на ее базе создан опорный банк
для операций гособоронзаказа и крупных госконтрактов.
По оценке Минфина, Промсвязьбанку могут перейти кредиты оборонных предприятий от
других банков на общую сумму до 1 триллиона рублей вместе с соответствующим капиталом.
Источник: ПРАЙМ
БАНКИ РФ В ОКТЯБРЕ НАРАСТИЛИ КРЕДИТОВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ НА 0,9%,
КОМПАНИЙ - НА 0,8% - ЦБ
21.11.2019
Российские банки в октябре нарастили кредитование населения на 0,9%, а корпоративное
кредитование показало рост на 0,8%, сообщает ЦБ РФ в обзоре о развитии банковского сектора.
"В октябре чистый прирост портфеля кредитов физическим лицам был минимальным в
текущем году (+0,9%), в том числе под влиянием введения с 1 октября 2019 года надбавок к
коэффициентам риска по необеспеченным потребительским ссудам (НПС) в зависимости от
показателя долговой нагрузки (ПДН) заемщика, а также из-за завершения крупной сделки по
секьюритизации ипотечных жилищных кредитов (ИЖК)", - говорится в документе.
В целом розничное кредитование несколько замедлило рост – до 15,9% за 10 месяцев по
сравнению с 18,7% за аналогичный период 2018 года.
По данным ЦБ, прирост кредитования компаний составил в октябре 0,8%. Как указывается в
документе, темп прироста корпоративного кредитования оставался достаточно низким (рост на
4,4% за 10 месяцев 2019 года против 5,9% за аналогичный период 2018 года).
Источник: ПРАЙМ
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ВКЛАДЫ РОССИЯН В БАНКАХ В ОКТЯБРЕ ВЫРОСЛИ НА 0,3%, ДО 29,383 ТРЛН
РУБ - ЦБ РФ
21.11.2019
Вклады россиян в банках в октябре выросли на 0,3%, до 29,383 триллиона рублей, следует
из информационно-аналитических материалов ЦБ РФ "О развитии банковского сектора РФ в
январе-октябре 2019 года".
"В октябре произошло небольшое снижение вкладов в иностранной валюте (минус 0,3% в
долларовом эквиваленте) при продолжающемся приросте вкладов в рублях (0,4%, сезонно
сглаженный темп прироста рублевых вкладов составил 0,8%)", - говорится в документе.
В результате доля вкладов в иностранной валюте в совокупном объеме вкладов снизилась с
21,1% до 20,9%. Однако дальнейшему сокращению доли валютных вкладов может препятствовать
снижение рублевых депозитных ставок.
По данным регулятора, приток вкладов физических лиц в январе-октябре 2019 года более
чем вдвое превышал показатель аналогичного периода прошлого года: рост составил 5,3% против
2,3%, несмотря на снижение ставок со второго квартала 2019 года.
Источник: ПРАЙМ
ПРИБЫЛЬ БАНКОВ РФ ЗА 10 МЕСЯЦЕВ ВЫРОСЛА НА 41,6%, ДО 1,7 ТРЛН РУБ ЦБ
21.11.2019
Прибыль российского банковского сектора в январе-октябре текущего года составила 1,7
триллиона рублей, увеличившись на 41,6% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года,
следует из обзора ЦБ РФ о развитии банковского сектора.
"Прибыль банковского сектора (доналоговая) по итогам 10 месяцев 2019 г. достигла 1,7
триллиона рублей против 1,2 триллиона рублей в январе-октябре 2018 года", - сказано в документе.
Чистая прибыль банков после уплаты налогов за 10 месяцев составила 1,4 триллиона рублей.
При этом в ЦБ отметили, что рост финансового результата в текущем году относительно
предыдущего года носит в значительной мере технический характер вследствие применения
кредитными организациями корректировок в соответствии с МСФО 9, влияние которых составляет
порядка 0,3 триллиона рублей.
По данным регулятора, прибыль показали 363 кредитные организации – 80% кредитных
организаций, действовавших на 1 ноября 2019 года. Их доля в активах банковского сектора
составляет 98%.
Источник: ПРАЙМ
ЗАПАСЫ ЗОЛОТА В РОССИЙСКИХ БАНКАХ В ОКТЯБРЕ ВЫРОСЛИ НА 6,4%, ДО
109,1 ТОННЫ
22.11.2019
Запасы золота в российских банках в октябре выросли на 6,4%, или на 6,6 тонны, до 109,1
тонны по состоянию на 1 ноября, свидетельствует отчетность кредитных организаций, размещенная
в пятницу на сайте Банка России.
В частности, Сбербанк<SBER> за октябрь увеличил запас драгоценных металлов на 8,8%,
или на 1,8 тонны, до 22,5 тонны.
В январе-октябре запасы золота выросли почти в три раза - на 187,8%, или на 71,2 тонны.
Начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий при этом
прокомментировал РИА Новости, что за октябрь цена золота в рублях упала на 1,2%. "Переоценка
золота вновь, как и месяцем ранее, не оправдала ожиданий инвесторов и оказала негативный эффект
на финансовые результаты банков", - отметил эксперт.
Источник: ПРАЙМ
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В СРЕДНЕМ НА РОССИЯН ПРИХОДИТСЯ ПО 200 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ ДЕПОЗИТОВ
В БАНКАХ - ИССЛЕДОВАНИЕ
25.11.2019
Депозиты россиян в банках постепенно увеличиваются и составляют в среднем 200 тысяч
рублей на человека, свидетельствует рейтинг РИА Новости.
На фоне умеренного роста зарплат и слабой динамики доходов населения в целом депозиты
физических лиц в российских банках увеличиваются. За девять месяцев 2019 года вклады физлиц
выросли на 3,1%, или 891 миллиард рублей, а за год (с 1 октября 2018 года по 1 октября 2019-го)
прирост составил 9%, или 2,4 триллиона рублей.
Согласно статистике Центробанка, на 1 октября 2019 года в российских банках хранились
29,4 триллиона рублей сбережений населения. Для сравнения, в 2015 году суммарные средства
населения в банках составляли меньше 20 триллионов рублей, а в 2011 году – менее 10 триллионов,
то есть за девять лет вклады утроились, но основной прирост пришелся на 2011-2015 годы.
В пересчете на одного жителя в России приходятся порядка 200 тысяч рублей депозитов. При
этом значение показателя в разных регионах отличается многократно. Для оценки ситуации с
накоплением депозитов в регионах эксперты РИА Новости составили рейтинг субъектов РФ по
размеру банковских вкладов населения.
Результаты рейтинга свидетельствуют, что объемом вкладов выше среднероссийского
уровня могут похвастаться только девять регионов. Больше всего депозитов на душу населения более 800 тысяч рублей - зафиксировано в Москве. Это объясняется высоким уровнем зарплат и
доходов.
Кроме того, именно в Москве наиболее сильна концентрация состоятельных граждан,
имеющих как высокие заработные платы, так и доходы от собственного бизнеса. К тому же многие
богатые люди, зарабатывая свои состояния в регионах, преимущественно живут в Москве, и,
соответственно, в столице формируют свои сбережения.
Эксперты отмечают, что значительные цифры Москвы сильно искажают среднюю картину,
так как в столице проживают почти 10% всего населения России. Для сравнения, медианный
уровень вкладов среди регионов равняется 119 тысячам рублей, то есть он на 40% ниже
среднеарифметического значения по России в целом. И если исключить Москву, то средний уровень
вкладов составит 142 тысячи рублей. Таким образом, Москва в шесть раз богаче остальных
регионов.
На второй строчке рейтинга располагается Санкт-Петербург, в котором в среднем на
человека приходятся 420 тысяч рублей вкладов в банках. Двукратную разницу между Москвой и
Санкт-Петербургом эксперты объясняют большей концентрацией сверхбогатых россиян в столице.
При этом в последние три года Москва проиграла Петербургу по темпам прироста (23,5%
против 29,2%), да и в целом в столице сбережения росли медленнее, чем в среднем по стране. Таким
образом, в последние годы Москва не отрывается от "преследователей", но ее преимущество
слишком велико, и лидерству в среднесрочной перспективе ничего не угрожает.
В число лидеров рейтинга также входят: Магаданская область, Камчатский край,
Сахалинская область, Чукотский автономный округ, Мурманская область, Тюменская область
(включая АО) и Московская область. В этих семи регионах среднедушевые депозиты находятся в
диапазоне от 217 тысяч рублей (Московская область) до 318 тысяч рублей (Магаданская область).
Таким образом, выше среднероссийского результата (200 тысяч рублей) депозиты
наблюдаются в северных и столичных регионах. Динамика вкладов у регионов-лидеров в последние
три года была примерно на среднероссийском уровне, при этом лучше выглядели северные
дальневосточные регионы.
Меньше всего депозитов удельно на душу населения в 2019 году было в Чечне - 8,5 тысяч
рублей на человека. Схожий низкий результат - в Ингушетии (9,1 тысячи рублей на человека).
Также в последней десятке представлены: Дагестан (22 тысячи рублей), Тува (27 тысяч),
Карачаево-Черкессия (34 тысячи), Калмыкия (41 тысяча), Кабардино-Балкария и Алтай (по 44
тысячи), Крым (50 тысяч) и Адыгея (53 тысячи).
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Таким образом, даже лучший регион из последней десятки в четыре раза уступает
среднероссийскому результату и вдвое - медиане. Низкие объемы депозитов отмечаются в южных
республиках, где у населения не очень высокие доходы.
Как отмечают эксперты, соотношение сбережений и средних зарплат свидетельствует о
приемлемом уровне финансовой подушки. В лидирующей Москве средние вклады составляют
почти 12 месячных зарплат.
Вторую строчку, как и по объему депозитов, занимает Санкт-Петербург с соотношением 9,6
средней зарплаты. Далее идут Калининградская область (6,6), Владимирская и Самарская (по 6,3),
а также Ярославская (6,1). Таким образом, жители центральных регионов России отличаются
наибольшей бережливостью.
За последние три года объем депозитов в среднем по России вырос на четверть. При этом в
53 регионах из 82 прирост был выше среднероссийского.
Явными лидерами по приросту вкладов являются Севастополь и Крым, где вкладов стало
больше почти на 70%. Быстрый рост в этих двух регионах объясняется эффектом базы и ростом
зарплат в последние годы.
Еще в 13 регионах за три года депозиты выросли более чем на треть. Наиболее существенно
(более чем на 38%) объемы вкладов выросли в Бурятии, Забайкалье и Амурской области.
С другой стороны, в шести регионах депозиты за три года выросли менее чем на 20%. Самый
слабый прирост наблюдался в Новосибирской области (8,4%). Также невысокий прирост у
Самарской области (12,1%), Пермского края (14,7%), Коми (16,8%), Ингушетии (17,6%) и
Татарстана (18,3%).
По мнению экспертов РИА Новости, депозиты и далее будут увеличиваться, но рост будет
ограничен динамикой доходов.
Источник: ПРАЙМ
МОШЕННИКИ ПЕРЕКЛЮЧИЛИСЬ С БАНКОМАТОВ И МАГАЗИНОВ НА
СОЦИАЛЬНУЮ ИНЖЕНЕРИЮ - ИССЛЕДОВАНИЕ
25.11.2019
Объем мошенничеств по картам в магазинах и банкоматах в РФ в 2019 году упал на 73%, в
то время как большая часть атак пришлась на приемы социальной инженерии, говорится в
совместном исследовании Райффайзенбанка и "Лаборатории Касперского".
"Среди сходящих на нет трендов 2019 года – POS- и ATM-мошенничества. Это связано не
только с распространением карт с чипом, но и с ростом популярности NFC-транзакций,
электронных кошельков и систем мгновенных межбанковских переводов. По данным
Райффайзенбанка, объем мошенничеств с картами, скомпрометированными в торговых сетях или
банкоматах, в 2019 году снизился на 73%", - сказано в исследовании.
По данным экспертов, 70% карточных мошенничеств в 2019 году пришлось на социальную
инженерию, когда злоумышленники используют звонки с подменных номеров, просят установить
"защитное" программное обеспечение, снять и положить средства на "безопасный счет" или узнают
данные учетной записи.
Чтобы противостоять таким атакам, банки внедряют специальные средства защиты,
например, приостанавливают транзакцию, если одновременно с приложением онлайн-банкинга
запущено программное обеспечение для удаленного управления. Тем не менее, злоумышленники
очень изобретательны, поэтому гарантированно противостоять им может только сам пользователь:
для этого достаточно действовать более осознанно и скептически относиться к любым сообщениям
и входящим звонкам.
"В этом году мы действительно наблюдаем всплеск атак с использованием социальной
инженерии. Менее 40% пользователей в России не сталкивались сами и не слышали от знакомых и
близких о случаях потери денег из-за действий телефонных мошенников", — отметил руководитель
направления Kaspersky Fraud Prevention Максим Федюшкин.
Кроме того, эксперты отметили падение так называемых CNP-мошенничеств, когда владелец
карты физически не присутствует в месте проведения оплаты. Число таких атак в 2019 году
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снизилось на 15%. "Это не значит, что CNP-транзакции ушли в прошлое: мошенники обращаются
к менее защищенным финансовым и торговым платформам. Полученные карточные данные
используются для того, чтобы расплачиваться в онлайн-магазинах. Часто этот тип атак соединяется
с техниками социальной инженерии", - прокомментировали аналитики.
Источник: ПРАЙМ
ЦЕНТРОБАНК
РФ
ПРЕДЛОЖИЛ
СПОСОБ
ЛИШЕНИЯ
ГОСБАНКОВ
КОНКУРЕНТНОГО ПРЕИМУЩЕСТВА
25.11.2019
ЦБ РФ изучает целесообразность лишения госбанков конкурентного преимущества по
сравнению с частными кредитными организациями с помощью публичного контроля за
полученными ими от государства деньгами, следует из доклада "Подходы Банка России к развитию
конкуренции на финансовом рынке".
"Конкурентный нейтралитет предусматривает создание равных условий для участников
рынка, в том числе независимо от типа их собственника. Госбанки не должны использовать
финансовую и иную помощь от государства, полученную для выполнения социальноэкономических функций, в целях получения преимущества при ведении коммерческой
деятельности, которую они должны вести наравне с частными банками", - сказано в документе.
"В связи с этим необходимо осуществлять публичный контроль полученной госбанками
помощи от государства и результатов ее использования", - гласит одна из возможных мер
повышения конкуренции на финрынках.
Кроме того, в целях усиления конкуренции регулятор изучает целесообразность
дополнительного ограничения слияний и поглощений.
"Создание законодательных ограничений для совершения участниками финансового рынка
сделок слияний и поглощений, в случае если доля объединенной компании превысит 30% хотя бы
на одном из сегментов финансового рынка, что позволит предупредить чрезмерную консолидацию
и ослабит предпосылки для излишнего усиления концентрации", - предлагают авторы доклада.
Источник: ПРАЙМ
ЦБ РФ ПРЕДОСТЕРЕГАЕТ БАНКИ ОТ ОПЕРАЦИЙ В ЕВРО - НАБИУЛЛИНА
26.11.2019
Банк России предостерегает российские банки от операций в евро и следит, чтобы у них не
было избыточного валютного риска, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.
"Мы предостерегаем российские банки от операций в евро. Они им больше не приносят
прибыли", - говорит она в интервью немецкой газете Handelsblatt.
Глава ЦБ пояснила, что полученные от вкладчиков средства в евро банки должны где-то
размещать, однако в настоящее время остались только инструменты с отрицательными ставками,
что приносит кредитным организациям убытки. А поскольку отрицательные ставки по депозитам в
России запрещены, банки для компенсации своих убытков увеличили комиссии по счетам в евро до
такой степени, что сберегательные счета в этой валюте почти не открываются, подчеркнула
Набиуллина.
"Как Центральный банк, мы следим, чтобы у российских банков не было избыточного
валютного риска на балансе, будь то в евро или долларах", - добавила председатель регулятора.
ЦБ РФ в сентябре сообщил, что изучает предложения банков, которые просят предоставить
им право устанавливать отрицательные ставки по валютным депозитам. Речь идет только о
средствах юридических лиц. Проблема связана, в первую очередь, с евро - российским банкам
невыгодно привлекать средства клиентов в этой валюте из-за отрицательных ставок по депозитам в
еврозоне. При этом российские законы отрицательные ставки пока запрещают.
Набиуллина в начале октября говорила, что ЦБ вместе с участниками рынка выработает
позицию в отношении возможности введения отрицательных ставок по депозитам в евро.
Источник: ПРАЙМ
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БАНКИ ДОЛЖНЫ ПРЕДСТАВЛЯТЬ ДАННЫЕ О ДОЛГОВОЙ НАГРУЗКЕ
КЛИЕНТОВ С 1 ЯНВАРЯ - ЦБ РФ
27.11.2019
Российские кредитные организации с 1 января 2020 года должны подавать в Центральный
банк отчет о долговой нагрузке физических лиц, следует из указания регулятора.
Российские банки и микрофинансовые организации с 1 октября при выдаче заемных средств
обязаны рассчитывать предельную долговую нагрузку физлиц. Показатель долговой нагрузки
(ПДН) по кредитам от 10 тысяч рублей рассчитывается как отношение ежемесячных платежей по
кредиту к ежемесячному доходу заемщика.
"Информация о долговой нагрузке заемщиков – физических лиц"… подлежит
представлению кредитными организациями, у которых средняя величина ссудной задолженности
по кредитам (займам) физических лиц, рассчитанная за 12 месяцев, предшествующих году
представления отчета, соответствует или превышает 60 миллиардов рублей", - говорится в
документе.
Банк России не раз заявлял, что фиксирует рост долговой нагрузки россиян. Так, в октябре
регулятор сообщил, что совокупный уровень долговой нагрузки населения вырос до 10,6%, и это
максимум с лета 2012 года, при этом основной вклад в его рост внесли необеспеченные
потребительские кредиты.
Источник: ПРАЙМ
В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ПОСПОРИЛИ О МЕСТЕ ЦБ В "РЕГУЛЯТОРНОЙ
ГИЛЬОТИНЕ"
28.11.2019
Место Банка России в законопроекте о "регуляторной гильотине" стало спорным моментом
в ходе заседания правительства: ЦБ попросил не распространять на него новые требования, в
правительстве заявили, что мегарегулятор должен сам провести ревизию своей контрольнонадзорной деятельности.
Правительство РФ в четверг обсудило реформу контрольно-надзорной деятельности.
Реформа, получившая неофициальное название "регуляторной гильотины", предполагает полный
пересмотр предъявляемых к бизнесу обязательных требований. На заседании кабмина обсуждались
законопроект о государственном контроле (надзоре) и проект "Об обязательных требованиях в РФ",
который определяет правовые и организационные основы установления и оценки применения
обязательных требований.
Председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе заседания заявила, что многие положения
законопроекта о "регуляторной гильотине" не должны распространяться на сферу деятельности
Банка России, предложенные механизмы противоречат закону о ЦБ и международным стандартам.
Например, в проекте предполагается, что один орган не может совмещать функции регулирования
и надзора, а ЦБ как раз совмещает эти функции, указала она.
"У Центрального банка есть замечания по обоим законопроектам, они касаются прямого
указания на то, чтобы они не распространялись на сферу деятельности Центрального банка. То, что
касается установления обязательных требований в первоначальной редакции - предусматривалось
нераспространение порядка, определяющего выработку обязательных требований, на Банк России,
но почему-то в этой редакции это исчезло", - посетовала Набиуллина.
По мнению премьера Дмитрия Медведева, если Центральный банк не рассматривается как
орган исполнительно-распорядительной власти, тогда и указанный закон на него не может
распространяться. "А значит меры по собственному самоограничению и процедурам они должны
тогда сами для себя и формулировать", - указал Медведев.
"Текущее законодательство именно в отношении Центрального банка таково, и с учетом
статуса Центрального банка в системе органов в нашей стране, видимо, это должно быть погружено
в их законодательство. Тогда лучше из этого закона это все (что касается ЦБ - ред.) изъять и
договориться о том, чтобы какие-то тоже были синхронные изменения, тем более, как я понял,
Эльвира Сахипзадовна тоже заинтересована, чтобы эту поляну почистить", - добавил он.
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В свою очередь глава Минэкономразвития Максим Орешкин предложил компромисс в
решении этой задачи - рассмотреть вопрос переноса положений, касающихся ЦБ, в закон о
Центральном банке. По его словам, это нужно сделать для того, чтобы описать, как ЦБ будет
проводить "гильотину" и какие обязательные требования будут установлены.
Планируется, что новое регулирование в РФ вступит в силу с 1 января 2021 года.
Правительство РФ готовит законопроекты, которые станут базой для реформы.
Источник: ПРАЙМ
ОСТАТКИ НА КОРСЧЕТАХ БАНКОВ В ЦБ СОСТАВИЛИ 2,31 ТРЛН РУБ
28.11.2019
Остатки денежных средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России на начало
операционного дня в среду составили 2,313 триллиона рублей, сообщила пресс-служба Банка
России.
Остатки банков на корсчетах по сравнению со вторником выросли на 292 миллиарда рублей.
Остатки на корсчетах банков в московском регионе выросли на 296,3 миллиарда рублей и
составили 2,131 триллиона рублей.
Денежные средства банков, размещенные на корсчетах в ЦБ РФ, предназначены для
осуществления текущих транзакций в экономике. Они выступают в качестве бесплатных
банковских депозитов (в ЦБ). Достаточный уровень остатков денежных средств коммерческих
банков на корсчетах в ЦБ позволяет проводить текущие транзакции в экономике в приемлемые
сроки с приемлемыми рисками.
Источник: ПРАЙМ
ДЕПОЗИТЫ БАНКОВ В ЦБ СОСТАВИЛИ 1,7 ТРЛН РУБ
28.11.2019
Денежные средства кредитных организаций на депозитах в Банке России на начало
операционного дня в четверг составили 1,743 триллиона рублей, сообщила пресс-служба Банка
России.
Депозиты банков по сравнению со средой снизились на 128,8 миллиарда рублей.
Банк России проводит операции по привлечению депозитов кредитных организаций в целях
регулирования ликвидности банковской системы. В настоящее время проводятся депозитные
операции двух видов: по фиксированным процентным ставкам и по процентным ставкам,
определенным на аукционной основе (депозитные аукционы).
Источник: ПРАЙМ
ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ САЛЬДО ОПЕРАЦИЙ ЦБ РФ С БАНКОВСКИМ СЕКТОРОМ –
111,1 МЛРД РУБ
28.11.2019
Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и
абсорбированию рублевой ликвидности в четверг сложилось положительным, составив 111,1
миллиарда рублей, сообщила пресс-служба Банка России.
В среду сальдо было положительным и составляло 241,7 миллиарда рублей.
Сальдо операций рассчитывается как разница между обязательствами Банка России перед
банковским сектором и требованиями ЦБ РФ к банковскому сектору со сроками исполнения,
приходящимися на текущий день. Отрицательный знак сальдо операций характеризует
абсорбирование денежных средств Банком России, положительный знак - предоставление
ликвидности банковскому сектору.
Источник: ПРАЙМ

__________________________________________________________________________________________________
Межгосударственный банк
13

Новости банковского сектора России 16-30 ноября 2019 года
______________________________________________________________________________________________________

ДОЛЯ НЕРЕЗИДЕНТОВ В ОФЗ В ОКТЯБРЕ ВЫРОСЛА НА 0,2 П.П., ДО 32% МАКСИМУМА ЗА 1,5 ГОДА – ЦБ
28.11.2019
Доля облигаций федерального займа (ОФЗ) РФ, находящихся в собственности иностранцев,
за октябрь 2019 года выросла на 0,2 процентного пункта по сравнению с сентябрем - до
максимальных с апреля 2018 года 32%, следует из материалов Банка России.
Вложения нерезидентов в номинальном выражении выросли к 1 ноября до 2,837 триллиона
рублей с 2,617 триллиона рублей на 1 октября. В целом же объем рынка ОФЗ в России по состоянию
на 1 ноября вырос до 8,86 триллиона рублей с 8,785 триллиона на 1 октября.
Последний раз доля нерезидентов в ОФЗ превышала отметку 32% в апреле прошлого года,
по состоянию на 1 мая 2018 года показатель составлял 32,3%. При этом максимальной отметки за
всю историю наблюдений ЦБ (с начала 2012 года) показатель достиг по итогам марта 2018 года,
составив на 1 апреля 34,5%.
В начале ноября в "Обзоре рисков финансовых рынков" ЦБ сообщал, что доля вложений
нерезидентов в ОФЗ в октябре выросла на 2,4 процентного пункта - до 31,4%, их доля на аукционах
ОФЗ в среднем увеличилась до 37%.
Доля нерезидентов в ОФЗ на начало 2019 года составляла 24,4% против 33,1% на начало 2018
года.
Источник: ПРАЙМ
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