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ПУТИН: ЭКОСИСТЕМЫ БАНКОВ НЕ ДОЛЖНЫ СТАВИТЬ ПОД УГРОЗУ
ДЕНЬГИ ВКЛАДЧИКОВ
01.02.2021
Активное создание банками экосистем создаёт не только возможности, но и риски, поэтому
нужно предусматривать механизмы, чтобы инвестиции банков в непрофильные для них сектора
экономики не ставили под угрозу деньги вкладчиков, заявил в ходе совещания о ситуации в
банковском секторе президент России Владимир Путин.
Президент отметил, что за последние годы банковский сектор стал одним из самых
высокотехнологичных в российской экономике.
"Уже сегодня в большинстве крупных банков оформить кредит, совершить платеж или
другую операцию можно дистанционно, без личного посещения офиса, то есть максимально
удобно. Активно создаются так называемые экосистемы, где современные, передовые решения
используются буквально на каждом этапе работы с клиентом. Охватывают как традиционные
банковские сервисы, так и новые, перспективные направления", - уточнил он.
"Действительно, кардинальные изменения ведут к трансформации банковского сектора,
однако в ходе этого процесса возникают не только новые возможности для бизнеса, для граждан,
но и дополнительные риски. И чтобы предотвратить, снизить потенциальные риски, необходимо
своевременно, с опережением настраивать регуляторную базу в цифровой сфере, заниматься
вопросами кибербезопасности, а также предусматривать такие механизмы, чтобы инвестиции
банков в другие, непрофильные для них сектора, не ставили под угрозу сохранность средств
вкладчиков. Обращаю внимание правительства и центрального банка: нужно держать эти вопросы
на постоянном контроле", - сказал он.
Источник: ПРАЙМ
БАНК РОССИИ ЗАЙМЕТСЯ НАДЗОРОМ ЗА МФО С ОБЪЕМОМ АКТИВОВ
БОЛЕЕ 100 МЛН РУБ
01.02.2021
Банк России займется прямым надзором за микрофинансовыми компаниями, кредитными
потребительскими кооперативами и сельскохозяйственными кредитными потребительскими
кооперативами, активы которых превышают 100 миллионов рублей, говорится в сообщении ЦБ.
"Под прямым надзором регулятора окажутся микрокредитные компании (МКК), у которых
активы и портфель займов превышают 100 миллионов рублей, а также кредитные потребительские
кооперативы (КПК) и сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы (СКПК),
где пайщиков менее 3000, но размер активов больше 100 миллионов рублей. Соответствующие
указания Банка России вступят в силу 12 февраля 2021 года", - отмечает регулятор.
Отмечается, что под прямым надзором ЦБ будет находиться 17% микрофинансовых
организаций, 33% и 13% действующих КПК и СКПК соответственно, контроль над остальными
микрофинансовыми институтами перейдет к саморегулируемым организациям.
По мнению регулятора, применение этого подхода позволит снизить надзорную нагрузку
для небольших участников микрофинансового рынка и усилить контроль за его крупными
игроками.
Ранее сообщалось, что для передачи надзорного опыта Банк России продолжит до июля
проводить обучение саморегулируемых организаций микрофинансовых организаций, кредитных
потребительских кооперативов и сельскохозяйственных кредитных потребительских
кооперативов.
Источник: ПРАЙМ
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ЦБ СЧИТАЕТ СИТУАЦИЮ С ГОСДОЛГОМ РОССИИ УСТОЙЧИВОЙ, ПРОБЛЕМ
НЕ ВИДИТ
03.02.2021
Существенное наращивание госдолга России во время пандемии в прошлом году проблем
для экономики не несет, ситуация достаточно устойчивая, заявила в интервью РИА Новости
директор департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова.
Поддержка отечественной экономики со стороны властей в 2020 году была
беспрецедентной: из бюджета на эти цели направили около 9% ВВП, и Россия вошла в пятерку
стран-лидеров по масштабу стимулирующих мер. Для этого Минфину пришлось занять
рекордный объем денег на рынке, в результате чего госдолг вырос до 20% ВВП.
"У нас достаточно устойчивая ситуация с государственными финансами, с
макроэкономической точки зрения мы проблем не видим", - прокомментировала Данилова вопрос
о произошедшем в 2020 году наращивании госдолга, добавив, что текущий уровень госдолга
России намного меньше, чем в других странах.
Источник: ПРАЙМ
МИНФИН РФ С 5 ФЕВРАЛЯ ПО 4 МАРТА СОКРАТИТ ПОКУПКИ ВАЛЮТЫ ДО
2,4 МЛРД РУБ В ДЕНЬ
03.02.2021
Объем покупки валюты по бюджетному правилу в период с 5 февраля по 4 марта 2021 года
составит 45,6 миллиарда рублей, ежедневно на эти цели будет направляться сумма в эквиваленте
2,4 миллиарда рублей, сообщил Минфин РФ.
В январе министерство впервые с марта прошлого года вернулось к покупке валюты - в
период с 15 января по 4 февраля на эти цели запланировано направить 106,3 миллиарда рублей (по
7,1 миллиарда рублей в день). Таким образом, в период с 5 февраля по 4 марта покупки валюты
должны сократиться в 2,3 раза, а ежедневный объем покупок – почти втрое.
"Ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета,
связанный с превышением фактически сложившейся цены на нефть над базовым уровнем,
прогнозируется в феврале 2021 года в размере +47,1 млрд руб. Суммарное отклонение фактически
полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема нефтегазовых доходов и
оценки базового месячного объема нефтегазовых доходов от базового месячного объема
нефтегазовых доходов по итогам января 2021 года составило -1,5 млрд руб", - говорится в
сообщении.
Таким образом, совокупный объем покупки иностранной валюты по бюджетному правилу
составит 45,6 миллиарда рублей. "Операции будут проводиться в период с 5 февраля 2021 года по
4 марта 2021 года, соответственно, ежедневный объем покупки иностранной валюты составит в
эквиваленте 2,4 млрд руб", - сообщает министерство.
В Минфине отметили, что расчет нефтегазовых доходов учитывает изменение их
структуры в связи с завершением перехода значительного количества месторождений, ранее
облагавшихся НДПИ, на уплату налога на дополнительный доход от добычи углеводородного
сырья. "Учитывая поквартальный график уплаты НДД (в т.ч. в апреле по итогам первого квартала
года), окончательный переход к новой структуре поступлений нефтегазовых доходов за счет
увеличения доли НДД ожидается во 2-ом квартале 2021 года", - сообщили в министерстве.
Минфин РФ по бюджетному правилу покупает валюту на дополнительные доходы,
поступающие в бюджет при высокой цене нефти, направляя эти средства на счета в ЦБ для
последующего перечисления в ФНБ. Когда цена нефти ниже установленного правилом уровня (в
2021 году это 43,3 доллара за баррель), валюта, напротив, продается, а полученные средства идут
на финансирование дефицита бюджета.
В текущем году, как и в прошлом, Минфин исходит из прогнозного уровня добычи нефти,
который не учитывает сокращение в рамках сделки ОПЕК+, поэтому фактическая цена отсечения
для пополнения ФНБ будет выше 43,3 доллара. Операции на рынке в интересах Минфина
осуществляет ЦБ.
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Источник: ПРАЙМ

ЦБ РФ УСТАНОВИТ НОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К РАСЧЕТУ ОПЕРАЦИОННОГО
РИСКА БАНКОВ
03.02.2021
Банк России установит новые требования к расчету нормативов капитала, банки смогут
рассчитывать величину операционного риска в соответствии со стандартом "Базель III", говорится
в сообщении регулятора.
Сейчас размер операционного риска для расчета нормативов достаточности капитала
определяется исходя из величины среднего дохода за последние три года. Новый подход
позволяет рассчитывать величину капитала для покрытия операционного риска исходя из
реального уровня прямых потерь от реализации событий такого риска.
"Кредитные организации смогут рассчитывать величину операционного риска для
определения нормативов достаточности капитала в соответствии с "Базелем III". Новый
стандартизированный подход предполагает возможность применения показателя потерь...
Положение вступает в силу 14 февраля 2021 года", - сказано в релизе.
При этом для банков с универсальной лицензией новые правила будут обязательными с 1
января 2023 года, а небанковские организации и кредитные организации с базовой лицензией
смогут сами решить, использовать текущие правила или же перейти на новый норматив.
Банки смогут рассчитывать размер операционного риска с использованием коэффициента
внутренних потерь и ранее 1 января 2023 года, однако для этого им необходимо будет уведомить
Банк России.
Источник: ПРАЙМ
БАНКИ РФ К КОНЦУ ЯНВАРЯ РЕСТРУКТУРИРОВАЛИ КРЕДИТОВ ФИЗЛИЦ НА
875 МЛРД РУБ - ЦБ
03.02.2021
Российские банки к концу января реструктурировали кредитов физлиц на 875 миллиардов
рублей, говорится в информационном бюллетене регулятора.
Банк России провел опрос 75 кредитных организаций о результатах их работы по
реструктуризации задолженности граждан, включая предоставление кредитных каникул, за
период с 20 марта 2020 года по 27 января 2021 года.
"По состоянию на 27 января банками рассмотрено 98,7% поступивших заявок граждан.
Одобрено 1961,5 тысяч обращений, или примерно 61% от рассмотренных. Отказы получены в
1273,0 тысячах случаев. За период с 20 марта 2020 года по 27 января 2021 года банками проведена
реструктуризация 1,8 миллиона кредитных договоров на общую сумму свыше 875 миллиардов
рублей", - говорится в документе.
Кроме того, согласно информации, полученной от 33 крупнейших банков, включая 12
системно значимых кредитных организаций, в период с 20 марта 2020 года по 1 января 2021 года
объем реструктурированной ссудной задолженности превысил 5,4 триллиона рублей или 15,2% от
совокупного портфеля обследуемых банков (кроме субъектов малого и среднего
предпринимательства).
Банк России продлил до 1 апреля рекомендацию для финансовых организаций по
реструктуризации кредитов и займов физическим лицам. Регулятор объяснил свое решение
ужесточением эпидемических мер в ряде российских регионов в результате осеннего подъема
заболеваемости коронавирусом.
Источник: ПРАЙМ
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РОССИЯНЕ ВНОВЬ ПОНЕСЛИ ВАЛЮТУ В КРУПНЫЕ БАНКИ
04.02.2021
Системно значимые российские банки в декабре впервые в прошлом году зафиксировали
приток валюты на вклады - он составил 490,7 миллиона долларов, следует из расчетов РИА
Новости на основе данных ЦБ.
Декабрь традиционно является "горячим" месяцем для банковской системы, когда
кредитные организации привлекают клиентов сезонными акциями, однако лишь часть россиян
воспользовались ими - большинство ждет более выгодных ставок, считает управляющий активами
"БКС Мир инвестиций" Андрей Русецкий.
Россияне с начала прошлого года опустошали валютные вклады в крупнейших банках:
отток к концу ноября вырос до 11,5 миллиарда долларов. Однако в декабре тенденция резко
поменялась: вкладчики снова стали нести валюту на вклады, хотя компенсировать годовой отток
все равно пока не удалось. На начало текущего года у клиентов системно значимых кредитных
организаций на депозитах хранилось 50,8 миллиарда долларов.
Наиболее заметный приток в конце года зафиксировал Сбербанк (412,9 миллиона
долларов). На втором месте расположился Газпромбанк (112,8 миллиона долларов), тройку
лидеров замыкает ВТБ (74,1 миллиона долларов). Солидные суммы принесли в Россельхозбанк
(38,6 миллиона долларов), Московский кредитный банк (13,7 миллиона долларов), "Юникредит"
(9,8 миллиона долларов) и Совкомбанк (6,6 миллиона долларов).
В то же время часть кредитных организаций столкнулась с продолжающимся оттоком:
Альфа-банк (96,5 миллиона долларов), Райффайзенбанк (31,6 миллиона долларов), "Открытие"
(27,9 миллиона долларов) и Росбанк (21,8 миллиона долларов).
Одновременно крупнейшие игроки продолжили рекордными темпами наращивать
валютные счета: россияне за последний месяц года пополнили их сразу на 2,1 миллиарда
долларов. Лидерами стали Сбербанк (845,3 миллиона долларов), Альфа-банк (390,6 миллиона
долларов) и ВТБ (270,9 миллиона долларов). В аутсайдерах оказался МКБ - только у него был
отток по счетам в 5,9 миллиона долларов.
Рынок в целом в декабре также впервые с начала года отметил приток валюты на вклады:
он составил 529,2 миллиона долларов. При этом по счетам он ускорился до 2,4 миллиарда
долларов с 1,5 миллиарда долларов в ноябре. В итоге, в конце года валютные сбережения россиян
в банках пополнились почти на 3 миллиарда долларов.
Такую разницу в притоках валюты на вклады и текущие счета Русецкий объясняет
ожиданием россиян более выгодных ставок по валютным депозитам. "Вкладчики обычно любят
размещать деньги в декабре, так как в этом месяце больше всего сезонных акций с
привлекательными ставками по депозитам. В то же время в декабре 2020 года прирост депозитов в
иностранной валюте составил всего 0,9% - ставки для населения остаются непривлекательными,
ниже инфляции в долларах США. Рост средств физлиц на текущих счетах составил 9%, то есть
население по-прежнему ждет привлекательных ставок", - говорит он.
При этом изменение ставки Федеральной резервной системы не ожидается ранее 2023 года,
поэтому улучшения доходности валютных вкладов ждать не стоит, напоминает эксперт. "Стоит
отметить, что во втором квартале 2021 года инфляция в США превысит уровень 2,7%, что создаст
ажиотаж с точки зрения сохранности сбережений против инфляции. Так что можно ожидать роста
интереса населения к фондовому рынку, где всё ещё можно получить доходность выше
инфляции", - прогнозирует Русецкий.
Источник: ПРАЙМ
МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЕЗЕРВЫ РФ ЗА ЯНВАРЬ СНИЗИЛИСЬ НА 0,9%, ДО $590,7
МЛРД - ЦБ
05.02.2021
Международные резервы РФ по состоянию на 1 февраля составили 590,685 миллиарда
долларов против 595,774 миллиарда на 1 января, сообщил Банк России.
Таким образом, за январь резервы снизились на 5,089 миллиарда долларов, или на 0,85%.
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Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные
иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ. 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 2020 год выросли на 7,5% и на 1 января текущего года
составляли 595,8 миллиарда долларов. Исторического максимума резервы достигали 7 августа
2020 года - 600,7 миллиарда долларов.
Источник: ПРАЙМ
ОБЪЕМ СРЕДСТВ НА СЧЕТАХ ЭСКРОУ В РФ В 2020 Г ВЫРОС В 8 РАЗ - ЦБ
05.02.2021
Общий объем средств на счетах эскроу в банках в прошлом году вырос в восемь раз и по
состоянию на 1 января превысил 1,19 триллиона рублей, сообщил Банк России.
"Объем средств, размещенных участниками долевого строительства на счетах эскроу, за
год увеличился в восемь раз и на 1 января 2021 года превысил 1,19 триллиона рублей", - сказано в
сообщении.
При этом 126,7 миллиарда рублей со счетов эскроу по завершенным проектам
строительства уже перечислены застройщикам или направлены на погашение полученных ими
кредитов на строительство объектов.
Общий лимит действующих кредитных договоров, заключенных банками и
застройщиками, за год вырос в три раза - до 2,72 триллиона рублей.
Все российские девелоперы, привлекающие средства дольщиков, с 1 июля позапрошлого
года должны работать через механизм эскроу-счетов, предполагающий, что получить деньги
покупателей они смогут только после передачи им квартир, а строить должны на банковские
кредиты - это так называемое проектное финансирование.
Источник: ПРАЙМ
МВФ СОВЕТУЕТ ЦБ РФ СНИЗИТЬ КЛЮЧЕВУЮ СТАВКУ ЕЩЕ НА 0,5 П.П.
09.02.2021
Международный валютный фонд (МВФ) в своём докладе отметил необходимость
понижения ключевой ставки Банка России (сейчас - на уровне 4,25% годовых) еще на 0,5 п.п. для
поддержания целевого уровня инфляции и обеспечения пространства для проведения дальнейшей
монетарной политики.
"ЦБ России должен уменьшить ставку в ближайшие месяцы, чтобы предотвратить
снижение инфляции ниже целевого уровня в течение 2021 года. По оценке специалистов (фонда –
ред.), снижение ставки на 50 базисных пунктов необходимо в рамках базового сценария, чтобы...
сохранить пространство для реагирования на будущие потрясения", - говорится в документе.
Фонд придерживается прогноза инфляции в России к концу текущего года на уровне 3,5%.
МВФ прогнозирует, что инфляционное давление ослабнет по мере уменьшения эффектов
ослабления курса рубля. В докладе также отмечается, что сам ЦБ РФ ожидает инфляцию на конец
года на уровне 3,5-4%.
Банк России в прошлом году для борьбы с последствиями пандемии коронавируса впервые
использовал стимулирующую денежно-кредитную политику. В результате уже летом регулятор
снизил свою ключевую ставку до исторического минимума в 4,25% годовых. Однако
обвалившийся курс рубля на фоне оживления спроса после снятия части "коронавирусных"
ограничений разогнал инфляцию, и в начале осени регулятор был вынужден "поставить цикл
смягчения на паузу".
Инфляция в РФ по итогам года составила 4,9% против 3% годом ранее, а в январе еще
ускорилась - до 5,2%.
В декабре ЦБ в третий раз подряд оставил ставку неизменный и ужесточил сигнал
относительно будущих действий: теперь он будет оценивать дальнейшее развитие ситуации в
экономике и наличие потенциала для дополнительного снижения ставки. По ожиданиям
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опрошенных РИА Новости аналитиков, в эту пятницу, когда пройдёт очередное заседание его
совета директоров, регулятор вновь не станет менять ключевую ставку.
Источник: ПРАЙМ
ЦБ В 2020 Г ВЫЯВИЛ 222 ФИНПИРАМИДЫ, 821 "ЧЕРНОГО КРЕДИТОРА" И 395
НЕЛЕГАЛЬНЫХ ФОРЕКСЕРОВ
10.02.2021
Банк России в 2020 году выявил 222 компании с признаками финансовых пирамид, 821
организацию "черных кредиторов" и 395 нелегальных форекс-дилеров, сообщил директор
департамента противодействия недобросовестным практикам Валерий Лях в ходе онлайнбрифинга "Противодействие нелегальной деятельности. Итоги 2020 года".
"Три основные направления работы нелегалов, с которыми мы работали, которых мы
выявляли – это "черные кредиторы", то есть нелегальная деятельность на рынке
микрокредитования, по этому направлению был выявлен 821 субъект "черного кредитования", 395
нелегальных форекс-дилеров – это второе направление деятельности, и порядка 222 субъектов с
признаками финансовой пирамиды", - сказал он.
В 2019 году было выявлено 237 финансовых пирамид, 1 845 организаций – нелегальных
кредиторов и 210 организаций с признаками нелегальных форекс-дилеров, работающих на
территории России.
В материалах к брифингу также указывается, что Банком России в 2020 году выявлены 111
субъектов с иными признаками нарушения законодательства Российской Федерации.
"В целом по итогам 2020 года в рамках направления работы противодействия по
нелегальной деятельности у нас Банком России было установлено порядка 1,5 тысячи
организаций, которые действовали на финансовом рынке нелегально. Это конкретно 1549 таких
субъектов. По ним мы проводили проверки", - отметил Лях.
Материалы расследования по выявленным фактам нелегальной деятельности Банк России
направляет в правоохранительные органы и иные органы для принятия мер. По результатам
рассмотрения материалов, направленных Банком России, были приняты следующие меры
реагирования в 2020 году: возбуждено более 110 уголовных дел по статьям Уголовного кодекса
РФ (за мошенничество, за незаконное предпринимательство, за фальсификацию финансовых
документов учета и отчетности финансовой организации и по ряду других статей).
Также возбуждено около 650 административных дел по различным статьям КоАП РФ;
принято более 1 580 иных мер реагирования (разделегирование сайтов, представления (об
устранении нарушений закона), исковые заявления об обязанности изменить наименования, о
запрете деятельности и другое), указывается в материалах к брифингу.
Источник: ПРАЙМ
МИНФИН РФ УВИДЕЛ ШАНС УСИЛИТЬ ПОЗИЦИИ НАЦВАЛЮТЫ В МИРЕ С
ПОМОЩЬЮ ЦИФРОВОГО РУБЛЯ
11.02.2021
Внедрение цифрового рубля может повысить конкурентоспособность российской валюты в
целом в международных расчетах, полагает директор департамента финансовой политики
Минфина Иван Чебесков.
В октябре прошлого года ЦБ РФ сообщил, что проводит оценку возможности выпуска
цифрового рубля. Он может стать дополнительной формой денег наряду с наличными и
безналичными и потребует создания дополнительной платежной инфраструктуры, отмечали в
регуляторе.
"Мы видим на примере Китая, что они хотят использовать свою цифровую валюту, чтобы
это стало инструментом для международных расчетов, для усиления и укрепления юаня в мировой
конкуренции. И мне кажется, что нам тоже стоит более внимательно посмотреть на этот аспект,
потому что, по сути, цифровой рубль будет конкурировать не столько с обычными рублями, на
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мой взгляд, сколько он может конкурировать с другими цифровыми валютами мира", - сказал
Чебесков на расширенном заседании комиссии РСПП по банкам и банковской деятельности.
"И если мы сделаем цифровой рубль более привлекательным по отношению к другим
цифровым валютам, дадим нерезидентам, допустим нашим партнерам по ЕАЭС, другим
партнерам, более легкий доступ и возможность получать цифровые рубли, то, возможно, мы
сможем, таким образом, повысить и конкуренцию рубля в международных расчетах в целом", продолжил глава департамента.
Он отметил, что все потенциальные плюсы внедрения цифрового рубля в настоящий
момент до конца понять очень сложно, поскольку такой инструмент способен радикально
поменять всю финансовую систему.
"При правильной архитектуре, безусловно, цифровой рубль может открыть океан
возможностей с точки зрения финтеха, с точки зрения улучшения эффективности, прозрачности
системы, ну и для Минфина, в том числе, с точки зрения бюджетного процесса и контроля
целевого расходования средств", - подчеркнул Чебесков.
Источник: ПРАЙМ
ЦБ РФ ОЖИДАЕМО СОХРАНИЛ КЛЮЧЕВУЮ СТАВКУ НА УРОВНЕ 4,25%
12.02.2021
Банк России по итогам заседания совета директоров в пятницу сохранил ключевую ставку
на уровне 4,25% годовых в четвертый раз подряд, следует из пресс-релиза регулятора.
"Совет директоров Банка России 12 февраля 2021 года принял решение сохранить
ключевую ставку на уровне 4,25% годовых", - говорится в заявлении.
Банк России в прошлом году для борьбы с последствиями пандемии коронавируса впервые
использовал стимулирующую денежно-кредитную политику. В результате уже в июле ключевая
ставка была снижена до исторического минимума в 4,25% годовых. Однако ослабление рубля и
оживление спроса после снятия части "коронавирусных" ограничений начали разгонять
инфляцию, и в начале осени регулятор был вынужден поставить цикл смягчения на паузу.
В декабре ЦБ в третий раз подряд оставил ставку неизменный и ужесточил сигнал
относительно будущих действий, пообещав оценивать дальнейшее развитие ситуации в экономике
и наличие потенциала для дополнительного снижения ставки. В то же время инфляция по итогам
2020 года составила 4,9% против 3% годом ранее, а в январе еще ускорилась - до 5,2%. При этом,
согласно консенсус-прогнозу РИА Новости, инфляция в годовом выражении в феврале продолжит
ускорение и достигнет своего локального пика в 5,5%.
Опрошенные РИА Новости эксперты ожидали, что на таком инфляционном фоне регулятор
предпочтет оставить ставку неизменной.
Источник: ПРАЙМ
БАНК РОССИИ СОХРАНИЛ ПРОГНОЗ ПО РОСТУ ВВП РФ В 2021 ГОДУ В 3-4%
12.02.2021
Банк России сохранил прогноз по росту ВВП РФ в 2021 году в 3-4%, следует из
среднесрочного прогноза ЦБ.
Регулятор также оставил без изменений свой прогноз по росту ВВП РФ в 2022 и 2023 годах
- на 2,5-3,5% и 2-3% соответственно.
Источник: ПРАЙМ
ЦБ РФ ПОВЫСИЛ ПРОГНОЗ ПО ИНФЛЯЦИИ ПО ИТОГАМ 2021 ГОДА ДО 3,74,2%
12.02.2021
ЦБ РФ повысил прогноз по инфляции по итогам 2021 года до 3,7-4,2% с 3,5-4%, говорится
в среднесрочном прогнозе регулятора.
Прогноз по инфляции на 2022 и 2023 годы остался прежним - на уровне 4%.
Источник: ПРАЙМ
__________________________________________________________________________________________________
Межгосударственный банк
8

Новости банковского сектора России 1-15 февраля 2021 года
______________________________________________________________________________________________________

ПОТЕНЦИАЛ СМЯГЧЕНИЯ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ В РФ
ИСЧЕРПАН - НАБИУЛЛИНА
12.02.2021
Потенциал смягчения денежно-кредитной политики в России исчерпан, дальнейшее ее
смягчение может увеличить проинфляционные риски, заявила на пресс-конференции в пятницу
глава Банка России Эльвира Набиуллина.
"Мягкая денежно-кредитная политика вместе с пакетом антикризисных мер правительства
способствовала восстановлению экономики после острой фазы кризиса. По нашим оценкам, мы
считаем потенциал для смягчения денежно-кредитной политики исчерпанным. Ее дальнейшее
смягчение могло бы привести к дополнительному росту проинфляционных рисков", - сказала она.
В среднем в течение 2021 года денежно-кредитная политика останется мягкой, будет
поддерживать восстановление российской экономики, добавила глава ЦБ.
Источник: ПРАЙМ
ПЕРЕХОД К НЕЙТРАЛЬНОЙ ДКП БУДЕТ ПРОИСХОДИТЬ ПОСТЕПЕННО,
ТОЧНЫХ СРОКОВ ПОКА НЕТ - ЦБ РФ
12.02.2021
Переход к нейтральной денежно-кредитной политике (ДКП) будет происходить
постепенно, четкие сроки пока не определены, сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
"В базовом сценарии возвращение к нейтральной денежно-кредитной политике будет
происходить постепенно, мы будем определять сроки и темпы это возвращения, исходя из нашей
задачи поддержания инфляции на цели", - сказала она.
По мнению главы регулятора, мягкая денежно-кредитная политика вместе с пакетом
антикризисных мер правительства способствовала восстановлению экономики после острой фазы
кризиса. "Потенциал для смягчения денежно-кредитной политики исчерпан, ее дальнейшее
смягчение могло бы привести к дополнительному росту проинфляционных рисков", - добавила
она.
"В течение 2021 года денежно-кредитная политика останется мягкой, поддерживая
восстановление российской экономики", - заключила Набиуллина.
Источник: ПРАЙМ
ЦБ ВПЕРВЫЕ ПРОВЕДЕТ МАСШТАБНЫЙ ОБУЧАЮЩИЙ КУРС ПО
КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ФИНАНСИСТОВ
15.02.2021
Банк России дистанционно проведет обучающий курс по кибербезопасности для
финансовых организаций, принять участие в нем смогут тысячи специалистов со всей страны,
сообщил регулятор в понедельник.
"Это первый масштабный курс по кибербезопасности для представителей финансовых
организаций, он стартует 15 февраля. Ожидается, что пройти обучение смогут более 2,5 тысяч
специалистов со всей страны. Обучение будет проводиться в дистанционном формате", говорится в сообщении.
Основными темами курса станут обеспечение информационной безопасности финансовой
сферы, киберриски в цифровой экономике, повышение эффективности взаимодействия
государственных структур и бизнеса для противодействия киберпреступлениям. Большое
внимание будет уделяться вопросам профилактики и противодействия социальной инженерии,
фишингу, подмене телефонных номеров.
Участники курса подробно разберутся в деталях компьютерной криминалистики, анализа
киберинцидентов, методологии обеспечения информационной безопасности и управления
рисками в этой сфере, отметили в ЦБ. Лекции и практические занятия будут вести сотрудники
Банка России, представители кредитно-финансовой сферы, сотрудники правоохранительных
органов, российские и зарубежные эксперты в вопросах информационной безопасности.
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"Финансовая система активно переходит в "цифру", что дает большие преимущества, но и
несет риски, которым финансовые организации должны противостоять. Банк России переходит к
риск-ориентированному надзору в этой сфере. Мы будем уделять основное внимание тому,
насколько эффективно на практике банки могут обеспечивать собственную информационную
безопасность и защищать деньги своих клиентов от кибермошенников. И именно это будет играть
решающую роль при оценке уровня информационной безопасности", - заявил зампред ЦБ Герман
Зубарев.
Источник: ПРАЙМ
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