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БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА

ОЦЕНКА УСТОЙЧИВОСТИ СИСТЕМНО ЗНАЧИМЫХ БАНКОВ
НА ОСНОВЕ СТРЕСС-ТЕСТИРОВАНИЯ
Медведева М. Б., канд. экон. наук, профессор департамента мировой экономики и мировых финансов,
ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»
E-mail: mmborisovna@gmail.com

Аннотация
Статья посвящена анализу стресстестирования как инструмента
пруденциального надзора и своеобразного
индикатора обеспечения устойчивости
финансовых институтов в условиях
глобального финансового кризиса.
Ключевые слова:
стресс-тестирование, устойчивость
банков, мировой опыт, органы надзора,
центральные банки.
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Стресс-тестирование – важнейший
индикатора обеспечения устойчивости
финансовых институтов

тресс-тестирование является весьма
эффективным инструментом оценки
устойчивости финансовых институтов в условиях
крупных потрясений на финансовых рынках. В период, предшествующий мировому финансовому кризису, стресс-тестирование, как правило, рассматривалось, скорее, в качестве сценария для анализа неблагоприятных событий (моделирование по принципу
«что, если»), а результаты тестов в процессе разработки и совершенствования регулятивной политики стран практически не принимались во внимание.
Другими словами, стресс- тестирование по сути сводилось к разработке риск-аналитиками различных
моделей, в то время как должностные лица, принимающие решения в банках и в органах надзора, воспринимали их в первую очередь как дополнение к
традиционным методам контроля за деятельностью
банковских учреждений.
Во время кризиса проблемы испытывали практически все банки, причем в рамках реализации самого
пессимистического сценария, как могут развиваться
события. В этой связи стресс-тестирование быстро
превращается в инструмент антикризисного управления, который способствует восстановлению доверия участников рынка друг к другу и к общественности, поскольку позволяет оценивать финансовое
БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ, №12/2016
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БЛОКЧЕЙН КАК ДРАЙВЕР ИЗМЕНЕНИЙ
В БАНКОВСКОМ СЕКТОРЕ
Попова Е. М., докт. экон. наук, профессор кафедры банков и финансовых рынков,
ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный экономический университет»
E-mail: popova57@mail.ru
Попов Н. В., магистрант 2-го курса программы магистерской подготовки «Банки и управление
активами», ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный экономический университет»
E-mail: npoctohuk@gmail.com

Аннотация
Рассмотрены возможности применения
технологии блокчейн в банковском
бизнесе России и зарубежных стран
в ближайшей перспектив. Отражены
предполагаемые последствия внедрения
данной технологии.
Ключевые слова:
блокчейн, банковский сектор, биткоин,
криптовалюта, распределенный реестр,
технология блочной цепи, банки,
платежная система, мегарегулятор,
межбанковские платежи, банковские
операции, цифровая валюта, умные
контракты, смарт-контракты.
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Блокчейн и криптовалюта
2015 год небезосновательно был назван рядом экспертов годом криптовалют. Так, объем венчурного финансирования в развитие указанной области и
ее инфраструктуры в указанный период составил более одного миллиона долларов США.
Однако и сегодня шум вокруг биткоинов и блокчейна не утихает. Интерес к цифровой валюте и технологии, лежащей в ее основе, в настоящее время проявляют огромное количество компаний, в числе которых
много представителей банковского сектора. Именно
о возможностях и перспективах применения блокчейна в банковской сфере и пойдет речь в данной статье.
Блокчейн – это технология, представляющей собой
цифровой учетный журнал записей транзакций, которая обеспечивает хранение и обработку данных в блоковой цепи. Записи этого журнала не централизованы,
они находятся на компьютерах всех участников сети.
На участников сети возложена функция верификации
внесения новых записей в журнал.
Отдельные элементы данной технологии существовали еще 20-30 лет назад, например структура
Меркла–Дамгарда, метод построения криптографических хэш-функций. Но лишь в 2009 году программисту или группе программистов, осуществлявших
свою деятельность под псевдонимом Сатоси Накамото, удалось объединить все компоненты нужным об9
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НЕОБХОДИМОСТЬ РАЗРАБОТКИ НАЦИОНАЛЬНОЙ
СИСТЕМЫ БАНКОВСКОГО КОНТРОЛЛИНГА
КАК ФАКТОР СТАБИЛЬНОСТИ ЭКОНОМИКИ РОССИИ
Бадалов Л. А., канд. экон. наук, доцент кафедры банковского дела,
ФГБОУ ВО «Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова»
E-mail: lazarbadalov@rambler.ru

Аннотация
В статье поднимается весьма актуальный
вопрос о повышении стабильности
экономики России с помощью
национальной системы банковского
контроллинга. Автор обосновал причины,
которые привели к необходимости
разработки национальной системы
банковского контроллинга. В заключение
дана оценка влияния системы банковского
контроллинга на экономику России.
Ключевые слова:
банковский надзор, банковский контроль,
аудит, банк, центральный банк.
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Актуальность разработки
национальной системы
банковского контроллинга

ункции центральных банков во многом
схожи между собой и могут отличаться
только спецификой национальной экономики. Надзорная функция – одна из них. Надзор реализуется посредством лицензирования банковской
деятельности и регулярного мониторинга деятельности банков, а также установления правил осуществления банковских операций. Цель банковского надзора,
которая заключается в создании четких, понятных и
единообразных требований ко всем участникам банковского сектора, диктует необходимость разработки
национальной системы банковского контроллинга.
Банковская деятельность во всем мире является одной из самых жестко регулируемых, потому что она
связана с очень большими рисками финансовых потерь, что может отрицательно сказаться как на жизни
населения, так и на экономике государства в целом.
Поэтому надзорная функция, как и эмиссионная, является одной из основных функций для регулирующих
органов не только в России, но и за рубежом.
Преобразования в деятельности Банка России начались с момента создания на его базе мегарегулятора. Уже тогда в компетенцию ЦБ РФ вошли регулирование и надзор за деятельностью всех участников
финансового рынка. Безусловно, особое внимание
Банк России уделяет регулированию банковского
15
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ОСОБЕННОСТИ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
РЫНКА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ
Турсунов Б. А., ст. преподаватель кафедры банковского дела,
ФГБОУ ВО «Российский экономический университет им. Г. В. Плеханова»
E-mail: resortursunov@gmail.com

Аннотация
Инфраструктура кредитного
рынка состоит из разноуровневых
Ключевые
кредитных слова:
учреждений, включая
национальные универсальные
банки, специализированные банки
и небанковские организации,
ограниченные по территории
действия или видам оказываемых
услуг, а также заемщиков
и инфраструктурных институтов.
Совокупность специализированных
учреждений, участвующих в процессе
кредитования потребительского относят
к инфраструктурным институтам
потребительского кредитования.
Традиционно в роли основных
финансовых посредников и элементов
структуры выступали банки, которые
аккумулируют денежные средства
и размещают их от своего имени
и за свой счет.
Ключевые слова:
потребительский кредит, инфраструктура
рынка, институты, кредитование,
кредитные отношения.
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Особенности инфраструктуры рынка
потребительского кредитования
и ее функции

России потребительское кредитование
довольно долго оставалось недостаточно востребованной услугой, прежде всего потому, что банков, которые предлагали данный
вид кредитования, было немного, стоимость соответствующих кредитов была высокой, а к заемщикам
предъявлялись жесткие требования. Вследствие этого данный вид кредитования был доступен средним и
крупным бизнесменам и высокооплачиваемым специалистам. В то же время потребительский кредит является одной из наиболее удобных форм кредитования
для физических лиц [1].
Помимо банков, к настоящему моменту наиболее
известными участниками потребительского кредитования как в мире, так и России относятся следующие институты:
""кредитные кооперативы и строительно-сберегательные кассы;
""ломбарды;
""лизинговые компании;
""коллекторские и антиколлекторские агентства;
""бюро кредитных историй;
""страховые компании.
Стоит отметить, что на российском рынке потребительского кредитования сложилась двухуровневая
система, представленная (рис. 1). В составе первого
уровня финансовые институты, занимающиеся непоБАНКОВСКИЕ УСЛУГИ, №12/2016
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МИРОВАЯ ПРАКТИКА РАСЧЕТОВ BOLETO BANCÁRIO

Солуянов А. А., канд. экон. наук, доцент лепартамента мировой экономики и мировых финансов,
ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»
E-mail: asoluyanov@bankir.ru

Аннотация
Статья посвящена процессу проведения
платежей с помощью специфического
Ключевые
метода расчетов
слова:и инструмента «Болето
Банкарио», который используется
только в португалоговорящих странах,
в частности в Бразилии.
Ключевые слова:
платежи, платежная система, типы
расчетов, просроченные платежи,
Болето Банкарио.
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Участники и основные элементы
Boleto Bancário

мире существует много вариантов
оплаты товаров и услуг, разнообразных методов и инструментов. Большинство используемых расчетов либо идентичны, либо между собой похожи и имеют
лишь небольшие различиями. Но имеются варианты, которые характерны лишь для отдельных государств. Такие методы очень популярны в процессах
расчетов, но только в рамках этих стран и только на
внутреннем рынке. Примером таких методов является Болето Банкарио (рис. 1).
Болето Банкарио (Boleto Bancário) – самое популяр
ное решение по оплате счетов-фактур в Бразилии.
Данный метод платежа тесно связан с Бразильской
платежной системой Sistema de Pagamentos Brasileiro
(SPB), которая представляет собой набор процедур,
правил инструментов и операций для поддержки
электронных финансовых транзакций между участниками экономических отношений и бразильского рынка. SPB ориентирована на защиту от утечки информации и возможных возникающих трудностей со стороны финансовых институтов. Главная задача – перевод
денежных средств, процессинг и осуществление платежей для частных лиц, организаций и государственных структур.
Boleto Bancário – это финансовый документ, своего
рода счет-проформа, выпускаемый банком, который
позволяет клиенту уплатить определенную сумму
БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ, №12/2016
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МИРОВОЙ РЫНОК ЛИЗИНГА КОММЕРЧЕСКИХ
ВОЗДУШНЫХ СУДОВ: ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ
Силуанов А. А., соискатель департамента мировой экономики и мировых финансов,
ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»
E-mail: siluanov@gmail.com

Аннотация
В статье раскрываются современные
тенденции развития авиализинга
и анализируются факторы, влияющие
на расширение этого сегмента рынка
лизинга в условиях глобализации
мировой экономики.
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Факторы успеха авилизинга

инансовый успех авилизинга зависит
от двух важнейших факторов:
1) надежности лизинговых (арендных) платежей авиакомпанией;
2) остаточной стоимостью воздушного судна, которая для снижения возможных рисков
должна быть оценена реалистично.
Каждый тип авиалайнера должен быть оценен детально. При этом необходимо принять во внимание такие факторы, как размер базы его оператора, ее взаимозаменяемость и расход топлива, которые определяют динамику остаточной стоимости воздушного судна
в течение продолжительного времени, и возможность
его реализации в конце срока аренды.
Значительную роль в реальной динамике авиализинга играет техническое обслуживание и нормы эксплуатации воздушных судов. Несмотря на то что ценность воздушного судна будет постоянно снижаться
в качестве актива – а срок использования лайнера исчисляется приблизительно 25 годами – регулярные
технические капитальные ремонты и замена основных деталей гарантируют его реновацию. Поэтому
для лизингодателя крайне важно, что в конце периода службы самолет имеет отдельные части, которые являются относительно новыми. Это, например,
двигатель, который может использоваться и в дальнейшем. После выполнения его демонтажа продажа
может быть осуществлена где угодно. Безупречное
техническое состояние и правильное функциониро31
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