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ОБЗОР 
ПО АКТУАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ В СФЕРЕ РОЗНИЧНЫХ  ПЛАТЕЖНЫХ УСЛУГ  
25 ИЮНЯ 2018 ГОДА  
 

1. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО  
 
 

Проведен анализ и мониторинг изменений законодательства в сфере 
розничных платежных услуг за период с 13 июня 2018 года по 24 июня 2018 года. 
 

1.1. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА  ЖДЕТ ОТ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ И ЦЕНТРАЛЬНОГО  БАНКА БОЛЬШЕЙ 
КООРДИНАЦИИ ДЕЙСТВИЙ  

 
«Достигнутая сегодня финансовая устойчивость имеет краткосрочный 

характер, и прямой задачей Правительства должно стать изменение структуры 
экономики. Как только нарушится внешняя экономическая конъюнктура, 
Центральному банку придется очень тяжело выруливать, в том числе, возможно, 
повышая, и ключевую ставку, для того, чтобы удержать наш экономический корабль 
на плаву», - такое мнение высказал председатель Комитета Государственной Думы 
по финансовому рынку Анатолий Аксаков, выступая на пленарном заседании по 
вопросу «О годовом отчете Центрального банка Российской Федерации за 2017 
год». 

Говоря о текущих задачах, решаемых Центральным банком, Анатолий 
Аксаков отметил, что мегарегулятором проводится эффективная работа, в числе 
достигнутых результатов он назвал рекордно низкую инфляцию и финансовую 
стабильность. 

Анатолий Аксаков также приветствовал политику Центрального Банка, 
направленную на поддержку проектного финансирования, несырьевого экспорта, 
малого и среднего бизнеса, но в то же время отметил, что реальные ставки растут, 
несмотря на то, что номинальные снижаются. «Бизнесу трудно отрабатывать эти 
ставки, они сдерживают финансирование экономики», - заявил Анатолий Аксаков. 
По его мнению, Центральный банк мог бы быстрее переходить от жесткой к 
нейтральной денежно-кредитной политике. 

Также он поддержал меры Центрального Банка в сфере банковского надзора 
и деятельность по развитию финансовых технологий, отметив, что и рабочая 
группа по рассмотрению Годового отчета Центрального Банка за 2017 год, и 
Комитет по финансовому рынку высоко оценили проведенную работу. 

Озвучивая рекомендации Государственный Думы по итогам обсуждения 
документа, Анатолий Аксаков заявил о необходимости большей координации 
действий Центрального Банка с Правительством РФ, в том числе при выработке 
мер, направленных на стимулирование развития приоритетных направлений 
экономики, а также по противодействию незаконной деятельности в сфере 
потребительского кредитования. 

Депутаты считают, что Центральному Банку необходимо ввести 
регулятивное стимулирование кредитования субъектов малого и среднего бизнеса 
банками с базовой лицензией, проводить работу по упрощению механизмов 
секьюритизации кредитов малого и среднего бизнеса. 

В целях защиты прав потребителей и обеспечения доступности финансовых 
услуг Государственная Дума призвала Центральный банк обеспечить создание 
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единой системы учета вкладов на основе информации кредитных организаций по 
состоянию на каждый операционный день. 

http://komitet2-12.km.duma.gov.ru/  

2. БАНК РОССИИ 
 

 Проведен анализ и мониторинг изменений нормативно-правовых 
документов, а также новостной активности Банка России в сфере розничных 
платежных услуг за период с 13 июня 2018 года по 24 июня 2018 года. 
 

2.1. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР МИКРОФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  

Банк России разместил на своем сайте очередной государственный реестр 
микрофинансовых организаций, от 22.06.18, ознакомиться с ним можно по ссылке: 
http://www.cbr.ru/finmarket/supervision/sv_micro/#a_14199 

http://www.cbr.ru/ 

2.2. ЕДИНЫЙ РЕЕСТР САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В СФЕРЕ ФИНАНСОВОГО РЫНКА  

Банк России опубликовал единый реестр саморегулируемых организаций в 
сфере финансового рынка, от 22.06.18, ознакомиться с ним можно по ссылке: 
http://www.cbr.ru/finmarket/supervision/sv_sro/#a_14200 

http://www.cbr.ru/ 

2.3. РЕЕСТР  ОПЕРАТОРОВ  ПЛАТЕЖНЫХ СИСТЕМ  

Центральный Банк России опубликовал очередной реестр операторов 
платежных систем, от 22.06.18, ознакомиться с ним можно по данной ссылке: 
http://www.cbr.ru/psystem/?Prtid=rops&ch=ITM_13528#CheckedItem 

http://www.cbr.ru/ 

2.4 .  ТРАНСГРАНИЧНЫЕ ПЕРЕВОДЫ, ОСУЩЕСТВЛЕННЫЕ ЧЕРЕЗ ПЛАТЕЖНЫЕ СИСТЕМЫ  

Центральный Банк России опубликовал информацию, по трансграничным 
переводам, осуществленным через платежные системы, ознакомиться с ней можно 
по ссылке: http://www.cbr.ru/statistics/?Prtid=svs&ch=TGO_fiz_post#CheckedItem 

 

http://www.cbr.ru/ 

2.5. БАНКИ И ОПЕРАТОРЫ УСЛУГ ПЛАТЕЖНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ БУДУТ ОБЯЗАНЫ СООБЩАТЬ 

В БАНК РОССИИ ОБ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЯХ ХАКЕРСКИХ АТАК  

Банк России с 1 июля 2018 года меняет для банков – операторов по переводу 
денежных средств и операторов услуг платежной инфраструктуры форму 
отчетности о событиях, связанных с нарушением защиты информации при 
переводе средств. Из отчетности исключаются технические показатели, 
свидетельствующие о способах и причинах возникновения инцидентов в сфере 
кибербезопасности. При этом вводятся экономические показатели, которые 
характеризуют последствия этих инцидентов для операторов и их клиентов. 

В частности, операторы будут сообщать в Банк России о том, на какие суммы 
за отчетный период покушались злоумышленники, какие суммы удалось похитить. 
Важным показателем будет сумма похищенных средств, возвращенных 
оператором своим клиентам. Данный показатель позволит Банку России оценить, 
насколько добросовестно операторы исполняют обязанность по возмещению 
своим клиентам похищенных денежных средств, установленную законом «О 
национальной платежной системе». Также в новую форму отчетности включены 

http://komitet2-12.km.duma.gov.ru/
http://www.cbr.ru/finmarket/supervision/sv_micro/#a_14199
http://www.cbr.ru/
http://www.cbr.ru/finmarket/supervision/sv_sro/#a_14200
http://www.cbr.ru/
http://www.cbr.ru/psystem/?Prtid=rops&ch=ITM_13528#CheckedItem
http://www.cbr.ru/
http://www.cbr.ru/statistics/?Prtid=svs&ch=TGO_fiz_post#CheckedItem
http://www.cbr.ru/
http://www.cbr.ru/analytics/?PrtID=na_vr&docid=599


4 | С т р а н и ц а     

показатели непрерывности оказания услуг по переводу денежных средств при 
проведении компьютерной атаки. 

Информация о технических показателях атак будет передаваться 
операторами в Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в 
кредитно-финансовой сфере Банка России (ФинЦЕРТ) по факту выявления 
указанных инцидентов. 

Изменение формы отчетности позволит повысить достоверность данных о 
событиях, связанных с нарушением защиты информации при осуществлении 
переводов денежных средств, более эффективно контролировать риски 
операторов по переводу денежных средств и услуг платежной инфраструктуры. 
Кроме того, предоставляемая ими информация позволит более точно оценивать 
качество систем управления рисками и капиталом кредитных организаций и 
банковских групп. 

http://www.cbr.ru/ 

3. ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ  

3.1. РАБОТАТЬ ПО SCRUM, ДАВАТЬ СВОЕ API, НЕ БРАТЬ ЧУЖОЕ  

Исполнительный директор и главный архитектор Райффайзенбанка Олег 
Третьяк рассказывает о том, за счет чего банку удалось ускорить вывод на рынок 
новых продуктов и как интеграция новых партнеров в экосистему банка отражается 
на его технологическом ландшафте. 

– Как быстро сейчас банк может выводить новые продукты на рынок и за счет 
чего обеспечивает ускорение этого процесса? 

– Скорость вывода новых продуктов на рынок в банковском секторе за 
последние несколько лет значительно выросла. Конкуренция за качественную 
клиентскую базу обострилась, а ожидания клиентов стали значительно выше. То, 
что раньше было: «Wow!», сегодня – уже гигиеническая норма. В таких условиях 
привлечение и удержание клиентов требует быстрой реакции на изменения рынка. 

Но это не значит, что теперь банки запускают все за два дня. Понятие сроков 
– относительное. Есть «фишки», которые можно запустить за три дня, и это будет 
быстро, но не wow-скорость. А есть продукты, которые разработать и вывести на 
рынок за полгода – уже огромное достижение. 

Например, в прошлом году Райффайзенбанк запустил новую кредитную 
карту с нетиповым грейс-периодом 110 дней всего за несколько месяцев. 
Непосвященному покажется, что это не очень быстро. Но для продукта, срок 
тестирования которого составляет 110 дней, – результат отличный. Пять лет назад 
такая история с выпуском нестандартного для продуктовой линейки решения, 
требующего системных доработок, в Райффайзенбанке могла бы длиться год. Для 
нас это был колоссальный шаг вперед по скорости. 

Вывод на рынок продуктов подразумевает вовлечение широкого круга лиц. В 
проекте участвуют команды сразу нескольких направлений – бизнес-эксперты, ИТ, 
маркетинг, управления каналов продаж, call-центр и другие. Все они должны 
синхронизироваться и сделать свой блок работы. 

Сервисы мы можем запускать значительно быстрее – с ними история проще. 
И доработки, удобные «фишки» (такие как смена PIN-кода на сайте, перевод по 
ссылкам, по номеру телефона и прочее) запускаются в более сжатые сроки. 

Ускорение вывода новых продуктов на рынок у нас в банке сегодня 
происходит во многом за счет Agile. Конечно, в этом процессе свою роль играют и 
технологии, которые упрощают и автоматизируют часть работ. Но прорыв 
последнего года в основном связан с переходом к работе по Scrum. Кросс-

http://www.cbr.ru/
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функциональные команды, имеющие доступ ко всем необходимым ресурсам, 
банально работают быстрее, чем в традиционной структуре, где бизнес и ИТ – 
игроки двух разных команд, пусть и объединенных общей целью. 

– Ранее вы говорили, что сейчас у банка в приоритете проекты, 
направленные на улучшение клиентского опыта, создание дополнительных 
сервисов, которые могут быть полезны целевой аудитории. Какие наиболее 
значимые проекты уже реализованы банком в этом направлении? Какие меры 
принимаете для улучшения клиентского опыта? 

– Улучшение клиентского опыта сегодня очень тесно связано с 
технологичностью. Если 10 лет назад при упоминании этого термина в первую 
очередь возникал образ внимательного и улыбчивого менеджера в отделении, то 
сегодня все чаще это мобильный банк и различные дистанционные операции. 

Клиентский опыт сейчас – это быстро, удобно и удаленно. Клиент не хочет 
думать о банке, о взаимодействии с ним – есть в жизни множество более 
интересных для него вещей. Но банк ему нужен, он должен быть рядом и легко 
решать любые финансовые задачи клиента. В таком банке технологичность 
выходит на первое место: нужно постоянно совершенствовать дистанционные 
каналы обслуживания, предлагать клиентам все новые способы сделать свои 
операции быстрыми, удобными и простыми. Мы поняли это достаточно давно, и 
уже несколько лет активно развиваем дистанционные сервисы. 

Из последних наших технологичных «фич», которые понятны, удобны и 
нужны каждому клиенту, – это, например, перевод по номеру телефона в любой 
банк. Так, мы первыми в России запустили эту услугу совместно с MasterCard. На 
сайте Райффайзенбанка любой (необязательно наш клиент) может перевести 
средства по номеру телефона в любую кредитную организацию. 

Ранее мы в числе первых дали нашим клиентам доступ ко всем 
существующим в России мобильным кошелькам. 

Недавно вместе с командой «Яндекса» мы провели тестирования системы 
«бескарточного» снятия наличных в банкоматах, запустив такой функционал в 
наших банкоматах для клиентов «Яндекс.Деньги». 

В прошлые годы мы реализовали в нашем интернет-банке сервис семейного 
доступа, который позволяет «расшерить» с близкими людьми свои кредиты, 
депозиты, счета. Пока мы все еще единственные на рынке, у кого есть подобный 
функционал. 

Подобные сервисы не приносят существенный доход банку здесь и сейчас. 
Они монетизируются за счет роста активности использования наших продуктов, 
лояльности аудитории. То есть фактически они работают на улучшение 
клиентского опыта, что позволяет банку выстраивать более длительные и 
продуктивные отношения с клиентом и в итоге больше заработать. 

– Насколько «экосистемность» (работа со множеством нефинансовых 
партнеров) усложняет технологический ландшафт банка и в чем именно? Что 
следует учесть, чтобы эти сложности не оказались критическими? 

– Нефинансовые партнеры, как и финансовые, могут работать с банком 
несколькими способами, встраиваясь в его инфраструктуру, интегрируясь с ней по 
банковскому API, предоставляя свой API или облачное программное обеспечение. 

Основной риск в части работы со сторонними нефинансовыми сервисами 
лежит как раз не в технологической, а в репутационной плоскости. Интегрируя 
новых партнеров, нужно понимать, что конечный клиент будет ожидать 
определенного уровня обслуживания от банка. При этом банк не всегда может 
гарантировать его применительно к стороннему программному обеспечению. 
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Поэтому технологически идеальные варианты с этой точки зрения – отдавать 
на сторону API банка, разработанное по его стандартам, либо интегрировать 
стороннее программное обеспечение в контур банка и принимать его полностью на 
поддержку, гарантируя тем самым консистентный уровень сервиса. 

– С какими рисками и угрозами сталкивается банк, когда пытается 
трансформировать свою работу под концепцию Open Banking? И с другой стороны 
– какие глобальные возможности вы в этом видите, в том числе с точки зрения 
монетизации? 

– Риски для банков лежат в плоскости сокращения комиссионных доходов, 
объема и качества получаемой о клиенте информации. С другой стороны, банки 
выиграют, создавая, интегрируя дополнительные сервисы в свои интернет-банки. 
При этом благодаря открытым интерфейсам появляется великолепная 
возможность быстро предоставлять новые удобные решения и расширять круг 
клиентов, опираясь на разработки более гибких молодых компаний. 

Если мы обратимся к практике реализации такого подхода в странах 
Европейского Союза и Великобритании, то увидим, что требования к сторонним 
компаниям, которые регистрируются для работы с чувствительной 
инфраструктурой банка, – достаточно высоки. И количество таких провайдеров – 
всего несколько десятков на весь ЕС. 

Согласно исследованиям, эти провайдеры предпочтительнее для 
потребителей в случае, если они созданы на базе банков. Банки уже заработали 
репутацию надежного партнера в части безопасности хранения финансовых 
средств и информации клиентов, компетентности управления ими. Им легче 
вывести такое приложение на рынок, так как они уже имеют первоначальную 
лояльную активную базу, с которой тесно общаются и обладают релевантной 
информацией о ней. Для новых же отдельно стоящих игроков приобретение первых 
клиентов – важнейшая ресурсоемкая задача. И тут конкуренция на самом деле 
ужесточается опять же среди крупнейших банков на уровне перехвата и удержания 
клиентов за счет сервисной дифференциации и способности быстро изменять 
бизнес-модель большой организации. 

Риск также содержится и на уровне организации поддержки клиентов. Потому 
что очень важно, как решается, а главное – как коммуницируется с клиентом вопрос 
разграничения ответственности за данные, за инициированные и подтвержденные 
операции, а также за технические условия использования приложений сторонних 
провайдеров. 

http://futurebanking.ru/ 

4. МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ  

4.1. «ГЛОБАЛЬНЫЙ КОНТЕКСТ». НОВОСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ И ИНФРАСТРУКТУРЫ 

ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ  

Рабочая группа по созданию международного финансового центра в 
Российской Федерации представляет очередной выпуск статьи «Глобальный 
контекст». Новости регулирования и инфраструктуры финансовых рынков». В 
статье представлены новости ключевых международных и национальных 
регуляторов, международных финансовых институтов, инфраструктурных 
организаций. 

 

Базельский банк вгляделся «за пределы хайпа» вокруг криптовалют 
Публикация Банка международных расчетов под названием 

«Cryptocurrencies: looking beyond the hype» подготовлена как глава ежегодного 

http://futurebanking.ru/
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экономического доклада банка и посвящена оценке потенциала криптовалют как 
заменителя традиционных денег. Авторы доклада утверждают, что трудно 
идентифицировать конкретную экономическую проблему, которую сегодня решают 
криптовалюты. Транзакции происходят медленно и с высокими издержками, они 
подвержены «заторам», не могут регулироваться в соответствии со спросом. 
Децентрализованнный консенсус, лежащий в основе технологии, также хрупок и 
требует огромное количество энергии. Тем не менее, заявляют авторы, технология 
распределенного реестра может иметь перспективы в других сферах, поэтому 
политика в ее отношении должна одновременно предупреждать злоупотребления 
и допускать продолжение экспериментов. 

 

https://www.bis.org/publ/arpdf/ar2018e5.htm  

 
ФРС вводит ограничения на риск контрагента для крупнейших банков в целях 
поддержания финансовой стабильности 

Совет ФРС одобрил окончательную версию правила для предотвращения 
подрыва финансовой стабильности из-за риска контрагента, возникающего между 
крупными банковскими институтами. Правило предусматривает введение шкалы 
кредитных лимитов. Кредиты одного глобального системно-значимого банковского 
холдинга (GSIB) другому GSIB будут ограничены 15% капитала первого уровня. Для 
банковских холдингов с активами от $250 млрд ограничение составит 25%. Под 
действие правила подпадают и оперирующие в США иностранные банки с 
глобальными консолидированными активами от $250 млрд, или если активы их 
американского банковского холдинга составляют $50 млрд и более. 

Правило реализует одно из положений закона Додда-Фрэнка и начнет 
применяться к GSIB с 1 января 2020 года, к остальным банкам – с 1 июля 2020 года. 

 

https://www.federalreserve.gov/newsevents/pressreleases/bcre…  

 
FCA разъяснило банкам, как управлять рисками криптоактивов 

Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании (The 
Financial Conduct Authority, FCA) выпустило письмо, посвященное хорошим 
практикам управления рисками, связанными с криптоактивами. Признавая, что 
существует много некриминальных мотивов использования криптоактивов, FCA 
обращает внимание на такие их свойства, как анонимность и возможность 
перевода между странами. Меры по снижению рисков FCA формулирует для 
ситуаций, когда банк предлагает услуги, связанные с криптоактивами, например, 
криптовалютным биржам, а также для работы с клиентами, использующими 
криптоактивы. 

 

https://www.fca.org.uk/publication/correspondence/dear-ceo-l…  

 
ЦБ Нидерландов: блокчейн пока не отвечает потребностям инфраструктуры 
финансового рынка 

Центральный банк Нидерландов сообщил о результатах своих трехлетних 
экспериментов с технологией распределенного реестра (DLT), целью которых была 
оценка полезности технологии с точки зрения улучшения платежей и транзакций с 
ценными бумагами. Среди принципиальных ограничений центробанк назвал 
ограничения по мощности, неэффективность из-за высокой энергоемкости и 
отсутствие полной уверенности в завершении платежа. В то же время, ЦБ полагает, 
что блокчейн может повысить устойчивость инфраструктуры финансового рынка к 
внешним атакам, хотя и за счет мощности и эффективности. 

 

https://www.dnb.nl/en/news/news-and-archive/DNBulletin2018/d…  

https://www.bis.org/publ/arpdf/ar2018e5.htm
https://www.federalreserve.gov/newsevents/pressreleases/bcre…
https://www.fca.org.uk/publication/correspondence/dear-ceo-l…
https://www.dnb.nl/en/news/news-and-archive/DNBulletin2018/d…
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ЦБ ЮАР протестировал систему расчетов с использованием технологии 
блокчейн 

Центральный банк ЮАР (SARB) выразил удовлетворение результатами 
тестирования оптовых межбанковских расчетов на основе технологии 
распределенного реестра (DLT). Апробация проводилась в рамках проекта Project 
Khokha с участием нескольких коммерческих банков. Как сообщается в отчете 
SARB, использование новой технологии позволило обработать обычный для 
платежной системы ЮАР дневной объем операций менее чем за 2 часа. При этом 
сохранялась полная конфиденциальность, а SARB имел возможность 
осуществлять регулятивный контроль за транзакциями. 

 

https://www.resbank.co.za/Lists/News%20and%20Publications/At…  

 
СФС готовит обзор планов санации банков 

Совет по финансовой стабильности приглашает заинтересованные стороны 
к участию в третьем тематическом сравнительном обзоре режимов санации. Цель 
обзора – оценить внедрение в странах-участницах СФС стандарта Key Attributes of 
Effective Resolution Regimes for Financial Institutions применительно к банкам. 

Обследование планирует охватить не только глобальные системно 
значимые банки, но и банки, системно значимые на уровне страны, а также те, 
которые могут нести системные риски и включаются в планы санации на 
национальном уровне. 

Материалы от финансовых институтов, отраслевых и потребительских 
ассоциаций и других заинтересованных сторон принимаются до 4 июля 2018 года. 

 

http://www.fsb.org/2018/06/fsb-launches-thematic-peer-review…  

 
Индонезийский регулятор разрешил фьючерсы на криптовалюты 

Регулятор фьючерсного рынка Индонезии признал криптовалюты товарами, 
которыми можно торговать на биржах страны. Постановление принято после 
четырехмесячного изучения вопроса и вопреки тому, что центральный банк не 
считает криптовалюты законным платежным средством на территории страны. 
Ожидается, что правительство вскоре подготовит нормативную базу для 
организации торговли. Регулятор также предложил криптовалютным биржам 
представить свои соображения по этому вопросу. 

 

http://www.thejakartapost.com/news/2018/06/04/cryptocurrenci…  

 
Новая Зеландия обновила свой Банковский кодекс 

В Новой Зеландии вступила в силу новая редакция Кодекса банковской 
практики, разработанная Ассоциацией банкиров. Она заменяет версию, 
действовавшую с 2012 года. Кодекс включает пять принципиальных обязанностей 
банков в отношении клиентов, в частности, обеспечивать справедливое и 
продуманное отношение к клиентам, уважать их конфиденциальность, 
обеспечивать безопасность своих систем, действовать ответственно при 
предоставлении кредитов. 

 
 

http://www.nzba.org.nz/consumer-information/code-banking-pra…  

 
http://www.mfc-moscow.com/global_regulation  

https://www.resbank.co.za/Lists/News%20and%20Publications/At…
http://www.fsb.org/2018/06/fsb-launches-thematic-peer-review…
http://www.thejakartapost.com/news/2018/06/04/cryptocurrenci…
http://www.nzba.org.nz/consumer-information/code-banking-pra…
http://www.mfc-moscow.com/global_regulation
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4.2. НЕ СЛИШКОМ БЫСТРО, НО И НЕ СЛИШКОМ МЕДЛЕННО. В ШВЕЦИИ ВСЕ-ТАКИ РЕШИЛИ 

ПРИОСТАНОВИТЬ ДВИЖЕНИЕ К БЕЗНАЛИЧНОМУ ОБЩЕСТВУ  

Депутаты шведского парламента подготовили законопроект, обязывающий 
крупные банки предоставлять услуги по приему и выдаче наличных гражданам. У 
99% шведов в радиусе 25 километров должна быть как минимум одна точка для 
снятия наличных. 

Банкиры возражают: по их мнению, это дискриминация (обязанность будет 
распространяться только на восемь самых крупных банков) и нарушает 
европейские законы. Тем более, сам центробанк в последние годы закрыл 23 из 24 
центров обработки наличности. Однако, у законопроекта «сильная позиция», его 
поддерживают крупные политические партии. 

Вопрос из плоскости «как сохранить удобство для тех, кто живет в удаленных 
регионах» перешел в плоскость «что мы будем делать в случае технологических 
кризисов» и «как заставить крупные банки выполнять социальную функцию». 
Похоже, что в социальные услуги включат не только открытие счетов, но и доступ к 
наличности. Что останется «несоциальным»? Похоже, не так уж много. 

 
http://www.npaed.ru/ 

 

http://www.npaed.ru/

