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Аннотация
Приведены прогнозы МВФ, группы Всемирного банка и ОЭСР по развитию мировой экономики
в условиях пандемии 2020 г. Должное внимание уделяется резкому падению мирового ВВП в
2020-2021 гг., ожидаемым значениям прибыли и капитальных расходов ТОП 5000 мировых ТНК.
Одним из постановочных вопросов стала проблема возможных последствий текущей политики
центробанков с точки зрения «золотого правила Уолтера Бэджета». Сформулирован вывод о том,
что тестируемые условия COVID-19 демонстрируют сопоставимость масштаба текущего кризиса
с последствиями Великой депрессии 1930-х гг., что позволяет присоединиться к дискуссионной
точке зрения о «Новой Великой депрессии 2020».
Ключевые слова: пандемия 2020 года, Новая Великая депрессия, МВФ, ОЭСР, ВВП, «золотое
правило» Уолтера Бэджета.

Н

овая Великая депрессия… Именно так в последнее время называют пандемию коронавирусной инфекции, которая охватила весь мир в начале этого года [4]. С марта 2020 г. большинство стран Старого и Нового Света погрузились
в режим карантина, обозначив повсеместное введение ограничительных мер
экономического и социального и характера. В конце марта с установлением режима нерабочих дней к мировому сообществу присоединилась и Российская Федерация [1].
В мае 2020 г. ряд стран, включая европейские, уже начали предпринимать шаги по выходу
из режима карантина, однако спрогнозировать потенциальный масштаб экономической ре-
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Аннотация
Цель исследования – определить направления применения цифровых инноваций в банковской
деятельности. В результате проведено обобщение зарубежного и отечественной опыта
цифровизации банков; проанализированы модели необанков и факторы их конкурентоспособности
на рынке; выделены предпосылки создания цифровых банков и значимые стратегические постулаты,
способствующие достижению успеха в перспективе. Рассмотрена практика развития цифрового
банкинга в России, общепризнанной профессиональным сообществом успешной. Применение
полученных результатов возможно для оценки экономической эффективности выделенных
основных направлений цифровизации банков.
Ключевые слова: цифровой банк, информационные технологии, модель необанка, стратегия
развития.

Р
1

Пять сценариев внедрения технологий цифрового банкинга
и его теоретические основы
азвитие цифровых технологий в банковской сфере в настоящее время является основой стратегического развития сектора. Технологии цифрового банкинга воздействуют как на платежеспособность банков, так и на риски банковской

Статья выполнена в рамках гранта Российского фонда фундаментальных исследований, номер проекта: 20-010-00101 А.
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Аннотация
В статье рассмотрена модель ARCH/GARCH, предназначенная для оценки волатильности и
поведения российского фондового индекса РТС с использованием ежедневных данных за период
2013-2019 гг. Эмпирический анализ исследования показал наличие кластеризации волатильности
и настойчивости волатильных шоков на российском рынке акций, что доказывает существование
как периодов низкой, так и периодов высокой волатильности. Таким образом отражается
неопределенность инвесторов, которая является одной из составляющих фундаментальных
факторов в экономике. Представлены рекомендации относительно стратегии инвестирования в
акции в условиях высокой волатильности.
Ключевые слова: рынок акций, волатильность, модель GARCH, условная дисперсия,
кластеризация волатильности, инвестиционная стратегия.

Особенности современного российского фондового рынка
дна из ключевых задач анализа финансовой экономики состоит в фиксации
движения финансового актива, которое обычно называется волатильностью.
Существует историческая сильная связь между показателями ценовых трендов
фондового рынка и этим процессом. При высокой волатильности высока и вероятность снижения движения на рынке, в то время как более низкая волатильность соответствует большей вероятности роста рынка. Оценка волатильности
на финансовом рынке очень важна, особенно в области инвестиций, управления финансовыми рисками и денежно-кредитной политики.
Инвесторы могут использовать данные о долгосрочной волатильности фондового рынка в
целях придания своим портфелям большей эффективности в плане распределения активов,
максимизации ожидаемой доходности и выбора лучшей стратегии для достижения своих инвестиционных целей.
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Аннотация
Рассмотрены практика и инструменты доступности образовательных кредитов стран США,
Великобритании и Китая, занимающих первые места в мировых рейтингах университетов
мира. Практическая и теоретическая значимость исследования состоит в проведении анализа
инструментов доступности образовательных кредитов, функционала выдачи, преимуществ и
недостатков использования образовательных кредитов как для категории заемщиков, так и
для банков, осуществляющих предоставление данных услуг за рубежом. Новизна: обоснована
финансовая инклюзия образовательных кредитов, рассмотрены структура, условия и инструменты
его доступности для приобщения зарубежного опыта и в целях повышения конкурентоспособности
России на мировом рынке образования.
Ключевые слова: зарубежный опыт, США, Китай, государственная поддержка образовательных
кредитов, финансовая инклюзия.

тивен Конуэй, директор исследовательских служб Оксфордского университета,
считает, что одной из основных задач, стоящих перед его институтом и другими
университетами Великобритании, является обеспечение доступа к ресурсам и финансированию для продолжения конкуренции с глобальными игроками. Как показывает практика и международные рейтинги, вклад государственных спонсоров
Великобритании в реальную стоимость исследований в университетах снижается, но остается достаточно высоким, в то время, когда другие университеты мира вкладывают средства в свои исследовательские и инновационные системы. В международных
рейтингах на первое место выходят университеты Великобритании, США и Китая (Times Higher
Education World University Rankings 2020 включает в свой рейтинг почти 1400 университетов мира из 92 стран и основан на 13-ти тщательно откалиброванных показателях, измеряющих эффективность работы учреждения в области преподавания, исследований, передачи знаний и между-
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Аннотация
Дан обзор инициатив международных организаций и центральных банков, касающихся
регулирования финансовых рисков, связанных с изменением климатических условий
(климатических рисков).
Ключевые слова: банковское регулирование, климатические риски, устойчивое развитие.

Н

еобходимость регулирования и оценки финансовых рисков, связанных с глобальным потеплением и другими изменениями в климате, общественность осознала уже давно1. Изначально на международном уровне рассматривались вопросы устойчивого развития, из которых со временем в качестве отдельного
направления выделились вопросы регулирования финансовых рисков, зависимых от изменения климата, или климатические риски.
Международная практика

Началом работы в области климатических рисков можно считать 2017 г., когда они были
определены на международном уровне официальных органов и рядом документов (табл.1).
Следует отметить активизацию деятельности международных органов в апреле-мае 2020 г.,
именно тогда были выпущены сразу несколько документов в области климатических рисков.
Исследование Базельского комитета по банковскому надзору
Отдельно остановимся на исследованиях Базельского комитета по банковскому надзору
(БКБН) «Финансовые риски, связанные с изменением климата: исследование текущих ини1

https://www.bis.org/bcbs/publ/d502.pdf
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Российско-итальянский онлайн-форум
«БАНКИ РАЗВИТИЯ НА ПОРОГЕ НОВЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ»
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П

ервый Российско-итальянский открытый онлайн-форум «Банки развития на пороге новых возможностей: сравнительная оценка моделей устойчивого развития» состоялся в Москве 12 июня с. г. (платформа форума – Zoom; язык форума: английский с синхронным переводом на русский язык).
Его организаторы – Факультет финансов и банковского дела РАНХиГС, Европейский институт политических, экономических и социальных исследований (EURISPES), Российско-итальянский координационный совет по этике предпринимательства.
Модератор форума – Марина Джаши, эксперт-практик по вопросам межкультурной коммуникации

в деловой среде.
Медиапартнер – журнал «Банковские услуги».

Проведение форума вызвано тем, что в новых условиях Банки развития меняют свои стратегии, пересматривают цели,
формируют подходы и строят инновационные модели обеспечения устойчивого развития, следуя принципам ответственного
банкинга и финансовым инициативам ООН. Среди важнейших задач в текущем и предстоящем периодах они рассматривают
целостный, экосистемный, проактивный, предупредительный и инклюзивный подходы.
Открыл это важное мероприятие генеральный секретарь EURISPES доктор Марко Риччери (Marco Ricceri Introduction
«The role of Multilateral Development Banks (MDBs) for a sustainable development. A general framework»).
Его выступление «Сравнительная оценка моделей устойчивого развития» было подготовлено на основе результатов исследований в соавторстве с группой ученых (Ян Мартин Росси, Людовико Семерари, Роберта Чампо). Комментарии на эту тему
подтверждены примерами деятельности Европейского инвестиционного банка (ЕИБ), Европейского банка реконструкции и
развития (ЕБРР), Африканского банка развития (АФБР) Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (АБИИ), Нового
банка развития (НБР) и Латиноамериканского банка развития.
Далее прозвучали доклады:
Роберта Чампо «Модели устойчивых оценок, применяемые Азиатским банком инфраструктурных инвестиций и Новым
банком развития» (Roberta Ciampo «The sustainable assessments models applied by Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) and
by The New Development Bank (NDB). Key elements and a comparison»);
Мартина Росси «Модели устойчивых оценок, применяемые Европейским инвестиционным банком. Ключевые элементы».
(Jan Martin Rossi «The sustainable assessments models applied by the European Investment Bank (EIB). Key elements»);
Людовико Семерари «Модели устойчивых оценок, применяемые Европейским банком реконструкции и развития и Африканским банком развития. Ключевые элементы и сравнение» (Ludovico Semerari «The sustainable assessments models applied
by the European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) and by the African Development Bank (AFBD). Key elements and a
comparison»);
Роберто Ридолфи «Устойчивое развитие в аспекте смешанных финансов» (Roberto Ridolfi «Sustainable development in the
perspect of the Blended Finance»).
Свое мнение о наступающем структурном кризисе высказал академик РАН Абел Аганбегян, заведующий кафедрой
РАНХиГС «Экономическая теория и политика». Академик считает, что уже сейчас создаются условия для восстановительного подъема, и это предоставляет России шанс вырваться из многолетней стагнации. Он также дал анализ ожиданиям спада в
экономике и предложил меры для поддержания бизнеса.
Оценку влияния пандемии на функционирование экономики дал заведующий кафедрой «Фондовые рынки и финансовый инжиниринг» РАНХиГС при Президенте РФ д.э.н. Константин Корищенко. В докладе «Постпандемическая экономика:
великая депрессия или точка роста?» он рассказал о кардинальных изменениях в сфере трудовых отношений и о дальнейших
последствиях данных изменений на образе жизни человека.
По итогам форума было решено проводить это мероприятие на постоянной основе.
Источник: Факультет финансов и банковского дела РАНХи ГС
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INTERMEDIATE RESULTS OF THE 2020 PANDEMIC: THE TIME FOR THE NEW GREAT DEPRESSION AND THE BANKING SYSTEM
The article presents the IMF, World Bank Group and OECD forecasts for the global economy in the context of the 2020 pandemic. The
author pays due attention to the sharp decline in GDP in 2020 and 2021, expected profits and capital expenditure of the top 5000 world
multinational companies. One of the issues highlighted in the article is the analysis of the consequences of the current monetary policy
of central banks in terms of the Golden rule of Walter Bagehot. The conclusion drawn on the correlation of the scope of the current crisis
caused by COVID-19 with the consequences of the Great Depression of the 1930s allows to adhere to the discussion point of view on the
era of the New Great Depression 2020.
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USE OF DIGITAL INNOVATIONS IN BANKING: FOREIGN EXPERIENCE AND RUSSIAN PRACTICE
The subject of this article is digital innovation. The purpose was researching of the trends of digital innovation in banking. The
generalization of foreign and domestic experience in digitalization of banks has been completed. The neobanks models and factors
of their competitiveness in the market are analyzed. The prerequisites for creating digital banks and significant strategic postulates
that ensure success in the future are distinguished. The practice of developing digital banking in Russia, which should be considered
successful, is shown. The application field of the obtained results is to evaluate the economic efficiency of the identified main areas of
bank digitalization.
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ESTIMATION VOLATILITY IN THE RUSSIAN STOCK MARKET: AN EMPIRICAL ANALYSIS
This paper applies ARCH/GARCH model to estimate the behavior of the Russian stock market volatility index RTS using daily data over
the period 2013-2019. The Empirical results from this study show the presence of volatility clustering in RTS. There are periods of low
volatility and periods of high volatility, reflecting the uncertainty of investors, which can be attributed to the uncertainty of fundamentals
factors in the economy. The author recommended stock investing strategies in conditions of high volatility.
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ECONOMIC INSTRUMENTS TO INCREASE THE AVAILABILITY OF EDUCATIONAL LOANS ON THE EXAMPLE OF THE USA, CHINA
AND THE UK
The article discusses the practice and accessibility tools for educational loans from the countries of the USA, Great Britain and China,
which occupy first places in world ratings of world universities. The practical and theoretical significance of the study consists in
analyzing the availability of educational loans, the functionality of issuing, the advantages and disadvantages of using educational loans,
both for the category of borrowers and for banks providing these services abroad. Novelty: the financial inclusion of educational loans
has been substantiated, the structure, conditions and tools for its accessibility have been examined to introduce foreign experience and to
increase Russia’s competitiveness in the global education market.
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BANKING REGULATION IN THE LIGHT OF THE CONCEPT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT: FOCUS ON CLIMATE RISKS
The article reviews the initiatives of international organizations and Central banks related to the regulation of financial risks associated
with changes in climate conditions (so-called climate risks).
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RUSSIAN-ITALIAN ONLINE FORUM "DEVELOPMENT BANKS ON THE THRESHOLD OF NEW OPPORTUNITIES»
A Russian-Italian forum on development banks was held.
Keyword: Russian-Italian forum, development banks, sustainable development, Ranepa.

40

БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ, № 6/2020

ИНФОРМАЦИЯ

ЦБ снизил ставку сразу на один пункт
до нового исторического минимума
Совет директоров Банка России решил снизить ставку сразу на один процентный пункт,
до 4,5%, говорится в сообщении регулятора.
Это рекордно низкая стоимость заимствований в российской истории, в том числе в период действия режима таргетирования инфляции
с 2014 года.
«Дезинфляционные факторы действуют
сильнее, чем ожидалось ранее, в связи с большей длительностью ограничительных мер в
России и в мире. Влияние краткосрочных проинфляционных факторов в основном исчерпано», – объяснил свое решение ЦБ. Кроме того,
по мнению регулятора, снизились риски, связанные с ситуацией на финансовых рынках.
Инфляция, целевое значение которой составляет 4% в годовом выражении, по данным
на 15 июня находилась на уровне около 3,1%,
отмечает ЦБ. В ближайшие месяцы рост цен будет дополнительно сдерживать укрепление рубля, произошедшее в мае–июне. Но год к году
инфляция все равно будет расти из-за низкой
базы 2019 года, объяснил Банк России.
Резкое снижение ключевой ставки соответствует ожиданиям рынка. Согласно консенсус-прогнозу Bloomberg, большинство из опрошенных экономистов ждали, что ЦБ опустит
ставку до 4,5%. К снижению сразу на один процентный пункт ЦБ прибегнул впервые с 2015 года. В кризисном декабре 2014 года регулятор,
чтобы удержать падение рубля, резко поднял
ставку до 17%, а потом понижал ее с этого максимального значения.
На прошлом заседании 24 апреля ЦБ снизил
ставку на 0,5 п.п., до 5,5% – на таком уровне она
находилась в момент ее введения как основного инструмента денежно-кредитной политики в
2013 году, но затем выросла. Существовавшая до
этого ставка рефинансирования также никогда
не опускалась до таких значений.
Каково влияние пандемии
Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина неоднократно говорила, что Банк России будет

рассматривать на июньском заседании снижение ставки на 1 п.п. Хотя вероятность такого
шага, по ее словам, составляла меньше 100%.
На онлайн-конференции по итогам заседания
глава ЦБ надела брошь в виде голубя – символа
мягкой денежно-кредитной политики (в противовес «ястребам», выступающим за ее ужесточение).
Почти все экономические данные, опубликованные с прошлого заседания, оказались более благоприятными, чем прогнозы ЦБ, и это
позволяло снизить ставку, утверждал экономист «ВТБ Капитала» по России и СНГ Александр Исаков. «Сейчас есть много факторов, дающих пространство для маневра: замедление
инфляции, очень крепкий рубль, экономическая активность восстанавливается, но понятно, что процесс не будет быстрым», – объяснила экономист «Ренессанс Капитала» по России
и СНГ Софья Донец.
Переход к более мягкой денежно-кредитной
политике сопровождается кризисом в экономике из-за пандемии коронавируса. «Произошло существенное снижение деловой активности в сфере услуг и промышленности, сокращение объемов новых заказов на внешнем и
внутреннем рынках, падение инвестиций. Возросла безработица, и снизились доходы, значительно сократился оборот розничной торговли», – отмечает ЦБ в сообщении. Несмотря на
постепенное снятие ограничений, настроения
бизнеса остаются осторожными.
ВВП в 2020 году снизится на 4-6%, считает
регулятор (в этой части прогноз не изменился), но падение конкретно во втором квартале может быть более значительным, чем ожидалось. В апреле Банк России прогнозировал
падение на 8% в базовом сценарии. Набиуллина, отвечая на вопрос РБК, заверила, что падение не превысит 10%, но конкретной оценки
не привела.
Источник: сайт РБК
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9 мая 1945 года – главная дата ХХ века для всей
России, да и для многих миллионов людей за
ее пределами. В этом году исполнилось 75 лет
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