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НАБИУЛЛИНА: ПОПЫТКИ ОСЛАБИТЬ РУБЛЬ ВРЕДНЫ
С долгосрочной точки зрения попытки искусственно ослабить рубль вредны, считает глава ЦБ
Эльвира Набиуллина.
«Нужно понимать необходимость плавающего курса. Потому что для экономики плавающий курс
дает возможность развиваться разному бизнесу, тем, кому выгоден крепкий рубль, потому что
надо покупать оборудование за рубежом. А попытки искусственно ослабить рубль даже вредны.
Потому что задействуют мотивацию ценовой конкурентоспособности», сказала она в ходе
Петербургского международного экономического форума. «Да, нам нужно снижать издержки
нашего бизнеса, но делать это надо на основании повышения производительности труда,
обновления производств, а не только с помощью ценового фактора», отметила Набиуллина.
По ее словам, не стоит в краткосрочном плане пытаться повысить темпы экономического роста в
ущерб стабильности. «Все понимают, что рост может быть только на основе стабильности. Рост
нужен всем. Сама по себе стабильность не провоцирует рост. Но стабильность — это основа
стабильного роста. Для того чтобы у нас был стабильный рост, нужно продвигать структурные
изменения, улучшать инвестиционный климат, давать возможность проявляться частной
инициативе и на этой базе повышать уровень жизни населения», подчеркнула она.
Источник: Banki.ru, 01.06.2017
ЦБ: ДОЛЯ БЕЗНАЛИЧНОГО ОБРАЩЕНИЯ ДОЛЖНА СОСТАВЛЯТЬ 85—90%
Одна из основных задач Центрального банка - это быстрый переход на безнал. Пример будет
браться со стран, где уровень безналичного обращения составляет 85-90%, рассказала заместитель
председателя ЦБ Ольга Скоробогатова в ходе ПМЭФ-2017.
«Я считаю отличным опыт стран Швеции, Финляндии и Норвегии, где доля безналичного
обращения составляет 85—90%. Я абсолютно уверена, что мы пойдем по этому пути. Но здесь
главное не перегнуть. Но (как направление) перейти на безналичное обращение максимально
быстро - одна из задач Банка России», считает представитель ЦБ. Она подчеркнула, что
технически это совершенно возможно.
Источник: Banki.ru, 03.06.2017
ГЛАВА ЦБ: ПРЕНЕБРЕЖЕНИЕ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЙ СТАБИЛЬНОСТЬЮ
МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К «ИЛЛЮЗИИ РОСТА»
Пренебрежение вопросами макроэкономической стабильности может привести к «иллюзии роста»
и возникновению дисбалансов и пузырей, заявила председатель Банка России Эльвира
Набиуллина в ходе заседания комитета по финансовому рынку.
«Конечно, сама по себе макроэкономическая стабильность не обеспечивает высоких темпов роста,
но это основа для устойчивого роста нашей экономики, сказала Набиуллина. На наш взгляд,
задачи роста не могут противопоставляться задаче сохранения макроэкономической
стабильности».
«Пренебрежение к макроэкономической стабильности, к вопросам инфляции, дефицита,
государственного долга — это может привести к иллюзии роста, к быстрому накоплению
дисбалансов, к накоплению пузырей, и такое переживала и наша экономика, и экономика других
стран», заключила Набиуллина.
Источник: RNS, 05.06.2017
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ЦБ: УБИВАТЬ РЫНОК МИКРОФИНАНСИРОВАНИЯ НЕЛЬЗЯ
Нельзя убивать рынок микрофинансирования в России, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
«Микрофинансирование — это социально значимый сегмент финансового рынка. Маленькие
займы люди берут, действительно, не от хорошей жизни, когда им не хватает до зарплаты. И
убивать этот рынок, на наш взгляд, нельзя», сказала она в понедельник в Госдуме.
По ее мнению, упразднение рынка микрозаймов не избавит людей от потребности в займах до
зарплаты. Более того, приведет заемщиков в руки нелегальных, черных кредиторов, которые не
регулируются Центральным банком.
«Мы сейчас с Генпрокуратурой, с правоохранительными органами вместе работаем для того,
чтобы пресечь деятельность этих черных кредиторов. Но тем не менее они существуют. И нам
важно, чтобы люди брали небольшие займы до зарплаты в прозрачном, регулируемом секторе»,
сказала Набиуллина.
Она сообщила, что, помимо законодательного решения по ограничению полной стоимости займа
для повышения защиты прав потребителей, регулятор работает над повышением надежности
микрофинансовых организаций. «Также сейчас обсуждаем введение специальных нормативов
(уровень налоговой нагрузки к доходам гражданина), как во многих странах это вводится. Это
требует, конечно, серьезной подготовки, но, на наш взгляд, к этому надо идти», добавила глава
Банка России.
Источник: Banki.ru, 05.06.2017
ЦБ: НА «ОТОЗВАННЫЕ» В 2016 ГОДУ ФИНУЧРЕЖДЕНИЯ ПРИХОДИЛОСЬ МЕНЕЕ
1,4% АКТИВОВ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ
По подсчетам ЦБ, на банки, лишившиеся в 2016 году лицензий, в совокупности приходилось
менее 2% активов банковской системы России. Об этом заявила председатель Банка России
Эльвира Набиуллина.
«Мы продолжаем политику очищения банковского сектора от слабых, недобросовестных игроков.
Это важное условие стабильности банковской системы. Наши стресс-тесты показывают, что в
результате повышается устойчивость банковской системы, — рассказала глава Центробанка в
понедельник в Госдуме. — За прошлый год мы вынуждены были отозвать 97 лицензий, но я
хотела бы отметить, что на выведенные с рынка банки приходилось не более 1,4% активов всей
банковской системы».
Источник: Banki.ru, 05.06.2017
ЦБ В ИЮНЕ РАССМОТРИТ СНИЖЕНИЕ СТАВКИ НА 25 ИЛИ 50 БАЗИСНЫХ
ПУНКТОВ
ЦБ РФ на ближайшем заседании совета директоров по вопросам денежно-кредитной политики
рассмотрит вопрос снижения ключевой ставки как на 25 базисных пунктов (б.п.), так и на 50 б.п.,
сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина журналистам в Госдуме. Следующее заседание
совета директоров по ставке состоится 16 июня и будет опорным.
"Мы будем рассматривать две опции (снижение на 25 б.п. и 50 б.п.). Будем принимать своё
решение на базе традиционного анализа показателей инфляции, инфляционных ожиданий,
ситуации в экономике, безработицы. Сейчас идёт интенсивная подготовка к этому заседанию,
будем выбирать", - сказала она.
"Мы будем смотреть на все факторы и тенденции на заседании совета директоров, мы реально
дискутируем на заседаниях совета директоров", - добавила Набиуллина.
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Она отметила, что инфляционные ожидания - важный фактор при принятии решения по ставке, но
не единственный.
"Хочу подчеркнуть ещё раз, что наши решения в денежно-кредитной политике действуют с лагом,
и для нас очень важна не только фактическая динамика инфляции, инфляционных ожиданий,
экономического роста, безработицы, но и наши прогнозы под воздействием тех или иных
факторов - позитивных или негативных. Поэтому будем делать комплексную оценку, нельзя
выхватить один фактор и сказать, что на основании его положительной динамики мы примем то
или иное решение", - заявила Набиуллина.
Она отметила, что инфляционные ожидания продолжают снижаться, "хотя они ещё выше нашего
таргета".
Источник: Интерфакс,05.06.2017
РЫНОК P2P ПОПАДЕТ ПОД ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ
ЦБ начал работу над выведением рынка кредитования гражданами друг друга (P2P-рынок) из
серой зоны. Соответствующий законопроект планируется принять уже в этом году, что обяжет
такие площадки лицензироваться и передавать данные о займах в бюро кредитных историй.
Примерно через месяц начнется эксперимент, в рамках которого площадки будут
функционировать по специальным регуляторным правилам, пишет «Коммерсант».
«В результате станет понятно, какие требования эффективны, чтобы прописать их в законе,
регулирующем рынок P2P», рассказал изданию один из участников рынка. «Закон о
лицензировании рынка P2P предполагается принять до конца года. Он вступит в силу где-то в
середине 2018 года», уточнил другой собеседник газеты, знакомый с обсуждением.
По их словам, над данной темой трудится рабочая группа под руководством главы службы по
защите прав потребителей финансовых услуг и миноритарных акционеров Банка России Михаила
Мамуты. В ЦБ подтвердили эту информацию. О намерении всерьез взяться за P2P-бизнес ЦБ
заявлял еще в начале 2016 года.
В России есть три вида P2P-площадок, тех, которые помогают устанавливать прямые контакты
между заемщиками и инвесторами: между физлицами, между физлицами и юрлицами, а также
краудфандинговые и краудинвестинговые площадки (через них граждане имеют возможность
инвестировать в какие-либо проекты, получая долю в проекте, часть готовой продукции и прочее).
Оценки рынка P2P, по словам его участников, весьма приблизительны. В ЦБ добровольно сдают
отчетность около 20 компаний этого сектора, но это далеко не все. На основании предоставленных
ими данных в 2016 году емкость P2P-рынка ЦБ оценил примерно в 1,5—2 млрд. рублей, отметив,
что есть все признаки к существенному росту. По мнению участников рынка, регулирование
действительно необходимо, это поможет определить реальную долговую нагрузку заемщика и
бороться с мошенничеством.
Источник: Коммерсант, 08.06.2017
БАНК РОССИИ ОПРЕДЕЛИЛ КРИТЕРИИ СИСТЕМНО ЗНАЧИМЫХ ПЛАТЕЖНЫХ
СИСТЕМ
ЦБ выступил с инициативой установки критериев для определения социально и системно
значимых платежных систем.
Как отмечается в документе, опубликованном на портале раскрытия проектов нормативноправовых актов, регулятор предлагает признавать социально значимыми платежные системы, доля
переводов денежных средств в которых в течение трех месяцев составляет не менее 40% от суммы
средств, переведенных в рамках всех платежных систем (сумма половины которых не менее 100
тыс. рублей).
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В системно значимых платежных системах доля трансакций должна составлять не менее 20% в
течение трех месяцев от суммы переводов, проведенных кредитными организациями.
Источник: Banki.ru, 08.06.2017
СБЕРБАНК СТАЛ КРУПНЕЙШИМ ЭКВАЙЕРОМ ЕВРОПЫ
Сбербанк стал крупнейшим банком-эквайером в Европе. По данным исследовательской компании
The Nilson Report, на данные которой ссылается «Сбер», в 2016 году он обеспечил 7,5 млрд
трансакций в своей эквайринговой сети. За год этот показатель вырос на 41%. В исследовании
учитывались данные о бизнесе Сбербанка на территории России.
На второй позиции в перечне крупнейших европейских эквайеров оказалась платежная система
Worldpay (7,23 млрд трансакций), третью позицию занял банк Barclays (5,06 млрд трансакций).
В Сбербанке уточняют, что по итогам 2011 года он занимал в аналогичном рэнкинге The Nilson
Report 12-е место, год спустя поднялся на шестую позицию (1,3 млрд трансакций). В 2014 году
Сбербанк вошел в тройку крупнейших эквайеров Европы (3,6 млрд трансакций), а в 2015-м
поднялся на второе место (5,3 млрд трансакций).
«Также в 2016 году Сбербанк впервые вошел в рейтинг крупнейших интернет-эквайеров: за год
более 100 млн покупок в интернет-магазинах было совершено благодаря Сбербанку. В России
Сбербанк занимает первое место по этому показателю», — говорится в релизе финучреждения.
The Nilson Report учитывает трансакции, которые были совершены в точках продаж, онлайн, с
использованием Интернета на мобильном телефоне и с помощью приложений.
Авторы отчета связывают укрепление позиций Сбербанка с увеличением количества
бесконтактных средств оплаты, а также с расширением возможностей по приему карт со стороны
транспортной системы по всей России.
«В нашей эквайринговой стратегии мы сделали акцент на сервис и на развитие инфраструктуры.
Мы создали централизованную службу технической поддержки для клиентов эквайринга,
внедрили единые во всех регионах стандарты сервиса, создали клиентский веб-кабинет для
решения бухгалтерских и IT-вопросов, автоматизировали большинство процессов и обеспечили
сокращение сроков подключения к эквайрингу новых клиентов, — отметила старший
управляющий директор блока «Розничный бизнес» Сбербанка Светлана Кирсанова. — В части
развития инфраструктуры мы модернизировали наш парк оборудования и тем самым обеспечили
прием платежей по бесконтактной технологии в подавляющей доле (74%) наших POS-терминалов.
На текущий момент парк Сбербанка превышает 1,1 миллиона POS-терминалов. Это все позволило
нашим клиентам (как торговым предприятиям, так и держателям банковских карт) изменить свое
отношение к услуге эквайринга в целом, что отразилось в том числе и на показателях
трансакционной активности».
The Nilson Report осуществляет исследования в индустрии банковских карт и платежей на
глобальном уровне и издает одноименный журнал. Компания существует уже 46 лет, уточняется в
справке Сбербанка.
Источник: Banki.ru, 08.06.2017
ГОСДУМА ПЕРЕНАЗНАЧИЛА НАБИУЛЛИНУ НА ПОСТ ГЛАВЫ БАНКА РОССИИ
Госдума в пятницу продлила полномочия главы Банка России Эльвиры Набиуллиной на пять лет.
За назначение проголосовали 360 человек, против — пятеро, воздержался — один. В марте
президент России Владимир Путин представил кандидатуру Набиуллиной в Госдуму для
продления полномочий на посту главы ЦБ на новый срок. Путин рассчитывает, что Центробанк
под руководством Набиуллиной «будет действовать также независимо и уверенно».
Глава государства отмечал, что Набиуллина возглавила Банк России в сложное и для мировой, и
для российской экономики время. «За это время (Центральный) банк стал еще более важным
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регулятором», указал президент, подчеркнув, что от деятельности ЦБ в значительной степени
зависит здоровье российской экономики в целом.
5 июня комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал нижней палате парламента
переназначить Набиуллину главой ЦБ на новый срок. Эльвира Набиуллина возглавляет Банк
России с 24 июня 2013 года.
Источник: Banki.ru, 09.06.2017
ДЕНЕЖНАЯ БАЗА РОССИИ В ШИРОКОМ ОПРЕДЕЛЕНИИ В МАЕ СНИЗИЛАСЬ НА
1,7% — ДО 11,4 ТРЛН. РУБЛЕЙ
Денежная база Банка России в широком определении за период с 1 мая по 1 июня 2017 года
снизилась на 174 млрд. руб., или на 1,7%, – до 11,4 трлн. руб., следует из сообщения ЦБ. В апреле
показатель составлял 11,56 трлн. руб.
Денежную базу в широком определении формируют следующие показатели: наличные деньги в
обращении с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций, корреспондентские счета
кредитных организаций в Банке России, обязательные резервы, депозиты кредитных организаций
в Банке России, облигации Банка России у кредитных организаций.
Источник: RNS, 14.06.2017
ОКБ ЗАЯВИЛО О ДЕФОЛТЕ 15 ПРОЦЕНТОВ РОССИЙСКИХ ЧАСТНЫХ ЗАЕМЩИКОВ
Объединенное кредитное бюро (ОКБ) сообщило, что среди всех заемщиков-физлиц в России доля
тех, кто не вносит платежи по кредитам более трех месяцев, составляет около 15 процентов. Об
этом сообщает Rambler News Service. Среди индивидуальных предпринимателей в состоянии
дефолта находится почти каждый пятый (21 процент).
Кредитное бюро отмечает, что долговая нагрузка ИП очень высока: «На каждого заемщика-ИП
приходится в среднем 2,7 открытых кредитов с общей суммой долга более 2,2 миллиона рублей»,
— говорится в материалах ОКБ. При этом среднестатистический российский заемщик имеет 1,7
открытых кредитов и должен банку в 10 раз меньше — около 210 тысяч рублей. Самым
популярным кредитным продуктом среди индивидуальных предпринимателей являются кредиты
наличными — около 63 процентов. Обеспеченные кредиты имеют 15 процентов заемщиков-ИП,
открытые кредитные карты — 9,2 процента, ипотечные кредиты — 8,9 процента, автокредиты —
4,3 процента.
Чаще всего берут кредиты предприниматели в возрасте 40–49 лет. Их доля составляет 36,3
процента от общего числа заемщиков-ИП. Реже всего обращаются за кредитами предприниматели
в возрасте до 25 лет, их доля не превышает 0,2 процента. Аналитики отмечают, что в целом охват
ИП розничным кредитованием находится на очень низком уровне. Так, не более 10 процентов
зарегистрированных в России индивидуальных предпринимателей имеют открытые кредиты,
тогда как среди остального экономически активного населения кредиты более чем у 60 процентов
граждан. В конце мая Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) сообщило, что трудности с
обслуживанием кредитов испытывают от 5 миллионов до 6,5 миллиона россиян.
Источник: RNS, 15.06.2017
ЦБ: ПРОЦЕСС АДАПТАЦИИ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ К СТРУКТУРНЫМ
ИЗМЕНЕНИЯМ ЗАВЕРШАЕТСЯ
Процесс адаптации российской экономики к произошедшим структурным изменениям
завершается, что может говорить о перспективах для роста производства, экспорта и инвестиций в
основной капитал, сообщается в бюллетене департамента исследований и прогнозирования
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Центробанка «О чем говорят тренды». В ЦБ дополнительно отметили, что выводы и
рекомендации, содержащиеся в документе, могут не совпадать с официальной позицией
регулятора.
«Ускорение темпов роста требует в первую очередь качественных инвестиций, для привлечения
которых необходимо время. Умеренно жесткая денежно-кредитная политика Банка России не
препятствует, а способствует восстановлению инвестиций в основной капитал за счет снижения
неопределенности», — говорится в документе. В департаменте ЦБ также отметили, что инфляция
вплотную приблизилась к целевому уровню. «Однако последствия холодной весны могут
привести к ее временному ускорению в ближайшие месяцы. Другим фактором инфляционного
давления станет оживление спроса. На этом фоне сохраняются риски с точки зрения поддержания
инфляции вблизи целевого уровня на среднесрочном горизонте», поясняется в релизе.
Источник: Banki.ru, 06.06.2017
НАБИУЛЛИНА НЕ ОЖИДАЕТ СОЗДАНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ КРИПТОВАЛЮТЫ В
БЛИЖАЙШЕМ БУДУЩЕМ
Глава ЦБ Эльвира Набиуллина не ожидает появления национальной криптовалюты в ближайшем
будущем. Об этом она рассказала журналистам в кулуарах Госдумы.
«Тема национальной криптовалюты — это, конечно, тема не ближайшего будущего, а может быть,
среднесрочного, долгосрочного. Здесь нужно и посмотреть на технологии, которые могут быть в
основе такой национальной криптовалюты, а главное — проанализировать все возможные
макроэкономические последствия. Потому что это может повлиять и на эмиссию, и на контроль
денежной массы. Поэтому, скорее, вопрос изучения, проработки...» сказала она, Ранее зампред ЦБ
Ольга Скоробогатова сообщила, что регулятор приступил к созданию национальной виртуальной
валюты. По ее словам, сейчас ЦБ проводит несколько пилотных проектов.
Источник: RNS, 05.06.2017
ПУТИН: МВФ ПОДДЕРЖИВАЕТ МОНЕТАРНУЮ ПОЛИТИКУ ЦБ РФ
Монетарная политика Центробанка очень взвешенная, руководство МВФ ее положительно
оценивает. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
«Центральный банк проводит очень взвешенную монетарную политику. Это находит понимание и
поддержку у международных финансовых организаций, в том числе со стороны МВФ», сказал
глава государства в интервью режиссеру Оливеру Стоуну.
«Мы в контакте с Лагард, с другими коллегами из МВФ. Мы их информируем о том, что мы
делаем, слушаем их рекомендации», отметил Путин.
Он добавил, что ему хорошо известно, «как руководство МВФ оценивает политику ЦБ», что
оценка эта — положительная.
Источник: Banki.ru, 13.06.2017
БАНК РОССИИ И НАРОДНЫЙ БАНК КИТАЯ ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НАЦВАЛЮТ ВО ВЗАИМОРАСЧЕТАХ
Представители Банка России и Народного банка Китая обсудили вопросы использования
национальных валют во взаиморасчетах, сообщает пресс-служба российского регулятора.
«15 июня в Харбине в рамках IV российско-китайского ЭКСПО состоялся круглый стол
«Расширение использования национальных валют во взаиморасчетах России и Китая».
Соорганизаторами мероприятия выступили Банк России и Народный банк Китая», сказали в
пресс-службе. В ходе круглого стола представители национальных регуляторов, коммерческих
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банков и деловых кругов двух стран обсудили текущее состояние и перспективы использования
национальных валют в двусторонних расчетах и возможные шаги по расширению практики таких
расчетов.
Отдельное внимание было уделено торгам валютной парой китайский юань / российский рубль,
перспективам выпуска облигаций, номинированных в юанях, на российском рынке, а также
использованию рублей и юаней в приграничных районах России и Китая, подчеркнули в прессслужбе.
Источник: Banki.ru, 15.06.2017
ПРЕЗИДЕНТ РФ
АГРЕССИВНО

ПРИЗВАЛ

БАНКОВСКУЮ

СИСТЕМУ ДЕЙСТВОВАТЬ БОЛЕЕ

В России необходимо активизировать кредитование малого бизнеса, заявил президент РФ
Владимир Путин, отвечая на вопросы в ходе «Прямой линии».
«Малый бизнес должен получить поддержку, будем побуждать банковскую систему действовать
более агрессивно. Доходы, прибыль коммерческих банков растет. Сейчас она свыше 650
миллиардов рублей, а объемы кредитования так не увеличиваются. На 0,7% выросли объемы
кредитования юридических лиц. Будем вместе работать, но так, чтобы не раскачать
макроэкономику. Эта база — фундамент всей нашей экономической системы», — сказал Путин.
Сейчас, по словам президента, средний уровень ставки по кредитам для юридических лиц
составляет 11,5%.
Источник: Banki.ru, 15.06.2017
ИСТОЧНИК: РЕФОРМА БАНКОВСКОГО НАДЗОРА РФ НАЧНЕТСЯ 16 ИЮНЯ
На этой неделе Банк России на практике начнет заявленный ранее переход от регионального к
централизованному надзору, а именно вышлет кредитным организациям соответствующие
уведомления с деталями условий данного перехода. Об этом РБК рассказали три банкира,
посетивших 8 июня встречу с зампредом ЦБ Ольгой Поляковой (курирует надзор), посвященную
данному нововведению. На сайте Ассоциации «Россия» сообщается, что в обсуждении новых
регуляторных требований приняли участие представители 83 банков.
Цель нововведений, как рассказали два участника встречи, сделать так, чтобы все банки России
контактировали напрямую с надзорным подразделением в центральном аппарате ЦБ вне
зависимости от того, в каком регионе они зарегистрированы. Это должно облегчить
коммуникацию банков с ЦБ, устранить недопонимание, которое раньше возникало из-за разных
подходов к надзору со стороны управлений ЦБ на местах и их фактической неподконтрольности
центральному аппарату ЦБ, поясняет один из собеседников РБК.
Переходный период продлится, по словам участников встречи, с 16 июня текущего года до
сентября 2018-го.
В феврале 2017 года на встрече банков с представителями ЦБ в «Бору» Эльвира Набиуллина
объявила, что с 1 марта регулятор планирует начать реформу по централизации банковского
надзора. Тогда глава ЦБ поясняла, что в ходе реформы региональные сотрудники будут
переведены во вновь создаваемый департамент так называемого текущего банковского надзора
непосредственно в центральном аппарате ЦБ. Руководство ими будет осуществляться из центра,
зарплата выплачиваться также центральным аппаратом Банка России. «На местах останется
небольшое число людей, они также будут подчиняться центральному аппарату ЦБ», — говорила
Набиуллина.
Всего, согласно реформе, надзор за банками в центральном аппарате ЦБ будет сконцентрирован в
трех департаментах. Кроме департамента текущего надзора, непосредственно контролирующего
ситуацию в банках, это еще и департамент надзора за системно значимыми банками, уделяющий
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пристальное внимание соответствующим кредитным организациям, и департамент банковского
надзора, который будет осуществлять общее информационное, организационное и
методологическое сопровождение работы всего надзорного направления, уточняла председатель
Банка России.
Надзор за банками — не первый сегмент деятельности ЦБ, подвергшийся централизации. Ранее
аналогичную реформу прошли подразделения ЦБ, осуществляющие проверки в банках.
Источник: РБК, 14.06.2017
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