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ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

 последние два года – с момента закрепления 
в 2013 году за Банком России функции мегаре-
гулятора – идет активное становление и разви-
тие нормативной и законодательной базы регу-
лирования, надзора и контроля деятельности 
ломбардов. Сегодня ЦБ РФ не только регулиру-
ет банковскую сферу, он является мегарегулято-

ром финансового рынка, в который включены институты, задей-
ствованные в перемещении денежных средств [1, с. 176]. В этих 
условиях важно не только выстроить действенную систему регу-
лирования деятельности ломбардов, призванную защитить как 
производителя, так и потребителя услуг, обеспечить ломбардам 
необходимые условия для развития бизнеса, но и не нарушить ре-
гуляторный баланс, поскольку чрезмерное регулирование – это 
один из наиболее опасных рисков. 

Регуляторные требования  
на этапе создания ломбардов

Деятельность ломбардов в России не относится к лицензируе-
мым видам деятельности. Несмотря на указанное обстоятельство, 
надзорный орган на этапе создания ломбардов де-факто реали-
зует полный комплекс мер, применяемых обычно в процессе ли-
цензирования, то есть производит оценку структуры собствен-
ности, а также оценку профессионального соответствия будущих 
руководителей и учредителей. 

Ломбард считается созданным с момента внесения записи 
о его регистрации в Государственный реестр ломбардов и утра-

Аннотация
Статья посвящена вопросам регулятивной 
деятельности Банка России в части 
ломбардного бизнеса. Проведен 
анализ мероприятий финансового 
мегарегулятора в целях повышения 
устойчивости ломбардов как участников 
финансового рынка.
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ограничение деятельности.

Абрамова М. А., докт. экон. наук, профессор, зав. кафедрой  
«Денежно-кредитные отношения и монетарная политика»,  
ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»

E-mail: abramova2011@yandex.ru
Александрова Л. С., канд. экон. наук, доцент  
кафедры «Денежно-кредитные отношения и монетарная политика», 
 ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» 

E-mail: als.007@yandex.ru 
Дубова С. Е., докт. экон. наук, профессор кафедры  
«Денежно-кредитные отношения и монетарная политика»,  
ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»

E-mail: sedubova@yandex.ru

РЕГУЛИРОВАНИЕ ЛОМБАРДНОГО БИЗНЕСА  
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Д Е Н Е Ж Н О - К Р Е Д И Т Н О Е  Р Е Г У Л И Р О В А Н И Е

В



№ 11/2015, БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ 7

БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА

Направления совершенствования 
инструментария 

макропруденциального регулирования

обытия последнего времени показали уязви-
мость банковской системы России в случае 

внешнего негативного воздействия в новых экономических реа-
лиях, поэтому необходимо развивать концептуальные направле-
ния регулирования банковской системы и адекватно оценивать 
факторы, влияющие на ее финансовую устойчивость. В связи с 
этим происходит переосмысление целей и задач денежно-кре-
дитного регулирования, ведется поиск концептуальных подхо-
дов к обеспечению финансовой устойчивости банковских си-
стем, формируются основы современных методов и инструмен-
тов макропруденциального регулирования, совершенствуется 
программа мер по предотвращению системных рисков банков-
ского сектора в случае серьезных макроэкономических дисбалан-
сов в экономике.

Современной̆ экономической̆ наукой достаточно хорошо из-
учены отдельные аспекты проблемы финансовой устойчивости 
банковской системы. Однако роль и направления государствен-
ной политики в области регулирования денежно-кредитной сфе-
ры, а также значение макропруденциального регулирования в 
структуре факторов устойчивости российской банковской си-
стемы пока еще недостаточно исследованы. Поэтому представ-
ляется актуальным разработать предложения по развитию 
инструментария макропруденциального регулирования и 
преду смотреть настройку чувствительности макропруден-
циального механизма, направленного на минимизацию риска 
системного финансового кризиса и поддержку устойчивости 
банковской системы России. 

Необходимость обеспечить финансовую устойчивость бан-
ковской системы в условиях изменений макроэкономической 

Аннотация
В статье рассмотрены роль и значение 
макропруденциального регулирования 
в структуре факторов устойчивости 
банковской системы России. Оценены 
методические подходы к требованиям 
достаточности капитала, кредитного 
риска, размера капитала в качестве 
контрциклического буфера  
и стресс-тестирования банков с точки 
зрения адекватной оценки потенциальных 
банковских рисков в контексте 
достижения финансовой устойчивости 
банковской системы.

Ключевые слова:
банковская система, 
макропруденциальное регулирование, 
Базель III, кредитный риск,  
капитал как контрциклический буфер,  
стресс-тестирование.
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РЫНОК КАПИТАЛА

уществующие модели деятельности ломбардов 
можно разделить на два направления. К перво-
му относится деятельность ломбардов, ориенти-
рованная на доход, получаемый за счет выдачи 
зай мов. Основной доход такой бизнес-модели – 
от процентов по выданным займам. 

Вторую модель представляет деятельность 
ломбардов, для которых выдача займов сопровождается допол-
нительным направлением деятельности1. Пример – ломбарды на 
Украине, которые занимаются розничной торговлей2. Невостре-
бованное залоговое имущество рассматривается как сырье для 
производства и ремонта ювелирных изделий. Такие ломбарды 
устанавливают высокие ставки на кредиты, в результате чего у 
клиентов почти нет возможности выкупить свои изделия. 

Современные тенденции деятельности ломбардов

Современные тенденции рынка ломбардов характеризует не 
только наличие определенного набора операций и услуг, но и их 
взаимообусловленность и взаимосвязанность, когда клиент имеет 
возможность получить весь спектр услуг в одном месте. Сегодня ра-
боту успешного ломбарда нельзя представить без развитой инфор-
мационной инфраструктуры, без современных информационных 
технологий, информационно-аналитических, сопутствующих услуг, 
необходимых для установления связей между большим количеством 
заемщиков. Во многом такое взаимное дополнение услуг, сопутству-
ющих «основному» бизнесу в финансовой сфере, и является краеу-
гольным камнем деятельности современного ломбарда. 

1 Ювелирные ломбарды, например, специализируются на следующих непро-
фильных продуктах: изготовление ювелирных изделий, чистка, оценка, обра-
ботка, проверка подлинности, ремонт, торговля невыкупленного из залога иму-
щества, скупка.
2 Государственная комиссия по регулированию рынков финансовых услуг Укра-
ины :Годовой отчет. [Электронный ресурс].// URL: http://www.pension.kiev.ua/
files/Fin_2_2004.pdf.

Аннотация
В статье обоснована необходимость 
регулирования деятельности  
бизнес-моделей тех ломбардов, которые 
наряду с традиционным сервисом, 
выполняют ряд непрофильных услуг  
и создают «финансовые супермаркеты».
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непрофильные услуги.
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БАНКОВСКИЙ СЕКТОР

Динамика финансирования 
российского малого и среднего 

бизнеса в 2008–2015 гг.

пыт развитых стран показывает, что на долю 
субъектов малого и среднего предприниматель-
ства приходится значительная часть ВВП, гене-

рируемого в национальной экономике. Однако в России мировой 
кризис 2008–2010 годов выявил, что данный сектор отечествен-
ной экономики находится на неэффективной траектории разви-
тия, и обострил проблемы малых и средних российских предпри-
ятий, причем эти проблемы связаны в том числе с минимизацией 
возможности доступа к финансовым ресурсам. 

Ситуация с финансами для малого бизнеса начала постепенно 
меняться в лучшую сторону лишь к концу 2009 года, когда про-
изошла некоторая либерализация банковской кредитной поли-
тики в отношении субъектов МСП, что сопровождалось усилени-
ем маркетинговой активности кредитных организаций. Однако 
с III квартала 2011 г. банковский сектор вновь начал испытывать 
локальные проблемы, что определило новый рост процентных 
ставок (от 14,5 до 25 и более номинальных процентов годовых). 
В дальнейшем на фоне ухудшения экономической ситуации, вы-
званной рядом факторов (включая сокращение западного фонди-
рования в связи с санкционными мерами, увеличение ключевой 
ставки Банка России, падение цен на нефть), к концу 2014 года 
произошло масштабное повышение кредитных ставок и ужесто-
чение требований к заемщикам, а большинство банков и вовсе 
перестало выдавать МСП беззалоговые и микрокредиты. В итоге, 
по данным исследования Аналитического центра АО «МСП Банк», 
вследствие макроэкономических проблем в стране 2014 год ока-
зался самым непростым для МСП за последние пять лет [3].

Общей тенденцией кредитования МСП в 2015 году стала не-
востребованность долгосрочных банковских кредитов со сторо-

Аннотация
В статье рассматриваются перспективные 
направления банковской кредитной 
поддержки российских малых 
и средних предприятий (МСП). 
Приводятся в динамике статистические 
данные развития кредитования 
рассматриваемого сектора в России 
(объем выданных кредитов, портфель 
задолженности, величина просроченной 
задолженности), которые позволяют 
оценить степень влияния современных 
макроэкономических процессов на МСП. 
Предложенные направления развития 
банковской кредитной поддержки 
основаны на взаимодействии банковских 
организаций и венчурного фонда 
развития проектов МСП. 
Сформулированы понятия 
«интегрированная банковская группа» 
(ИБаГ) и «венчурный фонд развития 
малых и средних предприятий» 
применительно к развитию деятельности 
начинающих предпринимателей  
при участии банков.
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БАНКОВСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: УСЛУГИ

Ипотечный рынок в России  
в 2009–2015 гг.

потечный рынок на протяжении 2009–2014 гг. 
являлся одним из основных источников роста 
жилищного строительства в России. На первич-
ном рынке в данный период не менее 30-50 % 

сделок с жильем совершалось с привлечением кредита. Развитие 
ипотеки было одним из определяющих факторов для рынка жи-
лья и вносило ощутимый вклад в рост ВВП. 

В 2014 году, уже в условиях ухудшающейся макроэкономиче-
ской ситуации, рынок ипотеки показал прирост 30 %, и его объем 
достиг 1764 млрд руб. [2]. Факторами, удерживавшими рынок на 
положительной траектории, стали рост популярности недвижи-
мости как объекта для инвестиций в условиях напряженности на 
валютных рынках и спрос будущих периодов, реализовавшийся в 
ситуации ожидания ухудшения условий 

Однако девальвационный и инфляционный шоки декабря 
2014 года привели к изменению положительного тренда. Паде-
ние долларовых цен на недвижимость обусловили желание стро-
ительных компаний хотя бы частично компенсировать свои по-
тери за счет повышения рублевых цен. Девальвация вызвала 
всплеск инфляции, а подъем ключевой ставки – рост ставок на 
рынке. В  результате существенное сократились объемы выдачи: 
за первые восемь месяцев 2015 года ипотечных ссуд было выда-
но на общую сумму 650,7 млрд руб. (в стоимостном выражении 
сокращение рынка составило 39 %) [3].  

Важным фактором, влияющим на динамику спроса на рынке 
недвижимости, является состояние домохозяйств и рынка тру-
да – в России в 2015 году по указанным аспектам наблюдается 
усиление негативных тенденций. Рост безработицы и снижение 

Аннотация
Статья посвящена исследованию 
современного состояния российского 
рынка ипотечного кредитования. 
Рассмотрены актуальные тенденции 
и потенциальные риски, анализируются 
меры государственной поддержки 
и политика Банка России  
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устойчивости данного рынка.
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ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ

О нормативах микрофинансового 
рынка

еятельность микрофинансовых организаций 
(МФО) социально ориентирована. Поэтому очень 
важно учитывать ее риски. Работа институтов, 
входящих в состав инфраструктуры рынка ми-

крофинансирования, таких как кредитные брокеры, бюро кре-
дитных историй, коллекторские агентства, система страхования 
вкладов клиентов, их присутствие или отсутствие на рынке об-
уславливает возникновение или снижение рисков деятельности 
мирофинансовых институтов. Для обеспечения устойчивости ин-
ститутов микрофинансового рынка устанавливаются финансо-
вые нормативы, направленные на ограничение рисков их дея-
тельности.

Сегодня существуют следующие экономические нормати-
вы деятельности МФО: норматив достаточности собственных 
средств МФО (НМО1) и норматив ликвидности МФО (НМО2). 
Минимальное значение норматива достаточности собственных 
средств для МФО, зарегистрированных в форме фонда автоном-
ной некоммерческой организации, учреждения, хозяйственного 
общества или товарищества, устанавливается в размере 5 %, для 
МФО, зарегистрированных в форме некоммерческого партнер-
ства, – 50 %. Минимально допустимое числовое значение норма-
тива ликвидности – 70 %, для микрофинансовых институтов лю-
бой правовой формы организации. Данные нормативы являются 
обязательными для МФО, которые привлекают средства юриди-
ческих и физических лиц, ограничивают риск потери платеже-
способности, кредитный риск и риск ликвидности микрофинан-
совой организации.

Для снижения рисков деятельности микрофинансовых инсти-
тутов предлагаются эффективные меры, направленные на обе-
спечение устойчивости микрофинансового сектора.

Аннотация
В статье выделены основные риски 
микрофинансовых организаций  
и предложены пути их минимизации 
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микрофинансового рынка.
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БАНКОВСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

Специфика кредитования малого 
и среднего предпринимательства

ажным дополнением системы государственной 
поддержки предпринимательства в России долж-
на стать многоуровневая система кредитования 

малого и среднего предпринимательства (МСП). Кредитование 
МСП – это сложный процесс, связанный с большим количеством 
индивидуальных особенностей предприятий данного сектора 
экономики. Такие особенности накладывают отпечаток на меха-
низмы кредитования и порядок взаимодействия банка с други-
ми организациями. 

Кредитные продукты для МСП различаются в зависимости от 
целей кредитования: 

"" краткосрочные кредиты – на поддержание текущей дея-
тельности, кредитование по овердрафту, на предоставление обе-
спечения для участия в торгах; 

"" долгосрочные – на инвестиционные цели, включающие це-
лый ряд разновидностей.

Не практикуется кредитования на цели создания начального 
уставного (стартового) капитала, операций на фондовом и денеж-
ном рынках, а также на погашение ранее полученных кредитов и 
уплату процентов, вложения в уставные капиталы юридических 
лиц, приобретение и (или) погашение ценных бумаг (за исклю-
чением котирующихся на рынке, а также эмитированных банком 
векселей). Далеко не все предприятия малого и среднего бизнеса 
удовлетворяют предъявляемым требованиям организации учета 
и составления отчетности, пригодной для проведения полноцен-
ного анализа финансового состояния. В то же время необходимо 
учитывать требования Банка России к достоверности и полноте 
отчетной информации, на основании которой выносится профес-
сиональное суждение о качестве финансового состояния заемщи-
ка, с учетом которого и принимается решение о выдаче кредита. 

Аннотация
В статье освещены практические 
аспекты кредитования субъектов малого 
и среднего предпринимательства; 
исследованы различные источники 
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INTERNATIONAL

Модели бизнеса глобальных системно 
важных банков в странах бывшего СНГ

о состоянию на 1 января 2015 г. лицензию на осу-
ществление банковских операций имели 225 рос-
сийских кредитных организаций с участием не-
резидентов. 

Из общего перечня глобальных системно важных банков 
(ГСВБ), утвержденного Советом финансовой стабильности (СФС) 
в ноябре 2014 года, в России присутствуют 22 банка, в том числе 
банки из США, Франции, Японии, ФРГ, Великобритании, Швейца-
рии, Италии, Швеции и КНР. Особое место занимает в этом ряду 
банковская группа «Сосьете Женераль», которая, помимо бизне-
са страхования, представлена такими кредитными учреждения-
ми, как «Банк Сосьете Женераль Восток», «АЛД Автомотив», Рус-
финансбанк (потребительское кредитование), «Дельта-Кредит» 
(ипотечный банк) и Росбанк. В настоящее время группа «Сосьете 
Женераль» проводит консолидацию своих банковских активов. 

Модели бизнеса ГСВБ, присутствующих в России, можно раз-
делить на следующие типы: 

1) розничный банк; 
2) корпоративный банк;
3) смешанный банковский бизнес;
4) инвестиционный банк. 
Первые три модели из приведенного перечня развивают, 

как правило, через дочерние банки. При этом модель корпора-
тивного банка, если она превалирует в стратегии финансового 
института, может быть реализована либо в условиях ограни-
ченной филиальной сети, либо вовсе без нее. Модель инвести-
ционного банка осуществляется, как правило, через предста-
вительство или дочерний специализированный банк, не имею-
щий филиалов. Банки из Франции, Швеции, Италии тяготеют к 
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ИНФОРМАЦИЯ

Конференция по финансовой доступности и shadow banking

12-13 ноября в Москве прошла Конференция «Фи-
нансовая доступность и параллельная банковская си-
стема (shadow banking): роль инноваций и пропорци-
онального регулирования в обеспечении сбалансиро-
ванного развития», организованная Банком России и 
Альянсом за финансовую доступность (AFI)

Обсудить вопросы повышения финансовой до-
ступности и снижения рисков параллельной бан-
ковской системы, ее специфики, прозрачности и воз-
можности регулирования в странах с разным уров-
нем экономического развития собрались участники 
из 25 государств – представители регуляторов зару-
бежных стран, международных институтов по раз-
работке стандартов в финансовой сфере, участников 
рынка, профессиональных ассоциаций.

В современном мире объем операций, осущест-
вляемых небанковскими кредитными посредниками 
и финансовыми институтами, сопоставим с объемом 
операций банковской системы. Однако в разных стра-
нах подходы к параллельному банкингу, и даже по-
нимание того, какие институты относятся к парал-
лельным банковским структурам, значительно отли-
чаются. В частности, в развивающихся странах имен-
но небанковские кредитные посредники в основном 
компенсируют нехватку официальных банковских 
услуг, повышая финансовую доступность для насе-
ления. В свою очередь, в развитых странах, где объ-
ем shadow banking значительно выше, альтернатив-
ные финансовые услуги обеспечивают  создание зна-
чимых источников фондирования для финансовых 
рынков и поддерживают рыночную ликвидность.

При этом параллельные банковские структуры 
несут в себе и определенные риски, связанные в пер-
вую очередь с возможным негативным влиянием на 
финансовую стабильность и права потребителя. «За-
дача, которая возникает перед регуляторами на этом 
этапе, – выработать такие подходы, которые будут 
обеспечивать снижение рисков для финансовой ста-
бильности, не допускать роста сомнительных опера-
ций, но в то же время и не препятствовать развитию 
этого рынка там, где такое финансирование может 
быть востребовано и будет положительно влиять на 
развитие экономики каждой конкретной страны», 
– отметила, открывая конференцию, Председатель 
Банка России Эльвира Набиуллина.

Участники конференции, в первую очередь, ак-
центировали внимание на обсуждении существую-
щих понятий и определений параллельной банков-
ской системы. Согласно подходу Совета по финансо-
вой стабильности (FSB) активность параллельной 
банковской системы рассматривается через призму 
пяти экономических функций:  управление коллек-
тивными инвестициями, при котором может возни-
кать риск массового выхода инвесторов из фондов 
(1); предоставление займов с использованием кра-
ткосрочного фондирования (2); посреднические ус-
луги на финансовом рынке, использующие кратко-
срочное фондирование или получение кредитов под 
залог активов клиентов (брокеры-дилеры) (3); со-
действие кредитной деятельности (страхование кре-
дитов, предоставление гарантий и т. д.) (4); секью-
ритизация финансовых активов и финансирование 
операций с ценными бумагами (5).

Основываясь на разработанных критериях, FSB 
провел специальное исследование shadow banking 
в 26 наиболее экономически развитых странах, и 
представитель Совета Роберт Паталано рассказал о 
полученных результатах на конференции. При этом 
он подчеркнул, что существующий инструментарий 
пока несовершенен, есть  пробелы в статистических 
данных, разночтения в определениях измеряемых 
структур и институтов. Тем не менее Совет по фи-
нансовой стабильности постепенно конкретизирует 
классификацию и делает оценку параллельной бан-
ковской деятельности более аккуратной. Согласно 
результатам исследования, в 2014 году объем рын-
ка параллельного банкинга составил 36 триллио-
нов долларов, или около 60 % от совокупного ВВП 
26 исследуемых юрисдикций. При этом подавляю-
щая часть параллельной банковской системы сосре-
доточена в развитых странах, причем более полови-
ны ее активов приходится на управление коллектив-
ными инвестициями, а доли остальных направлений 
составляют от 7 до 13 %. Рост активов параллель-
ных банковских структур в 2014 году оказался вы-
ше 10 процентов.

Роберт Паталано подробно объяснил участникам 
конференции, каким образом Совет пришел к этим 
цифрам и каким образом на их основе рассчитыва-
лись риски системы shadow banking.

ИНФОРМАЦИЯ



БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ, №11/201544

ИНФОРМАЦИЯ

В настоящее время в России также ведется разра-
ботка похожего инструментария. Центральный банк 
РФ считает, что активы параллельной банковской си-
стемы в нашей стране на конец 2014 года составля-
ют существенно меньшую сумму – около 10 % к ВВП 
(примерно 6,45 % активов финансовой системы). Что 
касается более конкретных цифр, то мегарегулятор 
намерен вести их расчет лишь после адаптации пред-
ложенного FSB инструментария к существующим 
российским реалиям.

Продолжая тему понятий и определений, предста-
вители Банка России отметили, что термин shadow 
banking нередко воспринимается негативно только 
лишь в силу своего названия, и предложили отделить 
нерегулируемое и непрозрачное небанковское кре-
дитное посредничество от должным образом регули-
руемых и находящихся под надзором небанковских 
кредитных институтов. С 2013 года и образования в 
России мегарегулятора под его надзором находятся 
даже те финансовые организации и технологии, ко-
торые ранее функционировали практически бескон-
трольно – операторы электронных денег, брокеры, 
микрофинансовые организации, кредитные коопе-
ративы и ломбарды.

Говоря о цифровых финансовых услугах, глава 
Центрального банка РФ подчеркнула, что их раз-
витие является чрезвычайно актуальным вопро-
сом для России. «Огромная территория, труднодо-
ступность отдельных населенных пунктов изоли-
рует сейчас часть населения от современных фи-
нансовых сервисов, поэтому развитие этих услуг в 
цифровом виде крайне важно», – отметила Эльви-
ра Набиуллина.

Финансовая доступность, по мнению участников 
конференции, определяется четырьмя факторами: 
ценовой доступностью, физической, ментальной 
( финансовая грамотность потребителей) и ассорти-
ментной.

По итогам выступлений представителей Герма-
нии и Франции участники форума отметили, что в 
развитых странах доля параллельной банковской 
системы в общем объеме активов неуклонно рас-
тет, при этом необходимо стимулировать разработ-
ку новых финансовых продуктов, а также учитывать 
стремительные изменения экономических условий. 

На конференции были выделены основные направ-
ления развития параллельной банковской системы 
в Европе: обеспечение доступности финансовых ре-
сурсов для институциональных инвесторов, возрож-
дение простых и прозрачных схем секьюритизации 
и сокращение национальных барьеров для финан-
сирования.

В свою очередь, обсуждая опыт развивающихся 
стран и стран с развивающимися рынками в этой об-
ласти, участники конференции говорили о необхо-
димости выработки сбалансированного подхода к 
регулированию параллельной банковской системы, 
поскольку чрезмерное регулирование в этой сфере 
может подорвать саму идею альтернативных форм 
финансирования, полезных для экономики. Кроме 
того, в странах, где более одного финансового регу-
лятора, целесообразно координировать разработку 
нормативно-правовой базы для параллельной бан-
ковской системы как на национальном, так и надна-
циональном уровне. При этом важно не просто ко-
пировать международный опыт, но и учитывать на-
циональные особенности параллельной банковской 
системы в конкретном государстве.

Разговор об инновациях в сфере небанковских 
финансовых структур вызвал особый интерес, по-
скольку обсуждалось, в том числе, использование 
IT-технологий как для платежей, так и для кредито-
вания, актуальных для значительной части населе-
ния в развивающихся странах. Участники дискуссии 
отметили, что здесь также очень важно сбалансиро-
ванное регулирование, не увеличивающее себестои-
мость предлагаемого продукта. Учитывая опыт Рос-
сии в данной сфере, предполагается, что наша стра-
на может взять на себя роль лидера – координатора 
региональной активности АФИ в области цифровых 
финансовых услуг.

Участники конференции одобрили итоговый до-
кумент, который ляжет в основу Концепции по во-
просам повышения прозрачности и снижения рисков 
параллельной банковской системы. В соответствии 
с ней будет разработана дорожная карта политиче-
ских решений государств – членов Альянса за финан-
совую доступность.

13 ноября 2015 г.
Пресс-служба Банка России


