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Уважаемая Валерия Николаевна!

От всей души поздравляем Вас с 25-летием журнала «Банковские услуги»!
Ваша активная и плодотворная деятельность на посту главного редактора вызывает
огромное уважение в научном и финансовом сообществе, а Ваш позитивный настрой, 

неиссякаемая жизненная энергия, обаяние и великолепные деловые качества делают Вас 
ярким образцом успешного творческого человека. Публикации журнала не только вос-
требованы профессионалами, но и создают популярность молодым ученым и практикам. 

Как и десять лет тому назад, мы можем с уверенностью повторить то, что было ска-
зано в нашем поздравлении журналу к пятнадцатилетнему юбилею:  

«История Вашего издания, неразрывно связанная с обсуждением передовых дости-
жений в области менеджмента финансово-кредитных институтов, способствовала ста-
новлению и развитию научных школ, известных исследователей, труды которых были 
высоко оценены в финансово-банковском сообществе.

Сегодня журнал успешно работает над проектами, обеспечивающими инновационное 
развитие финансово-кредитных институтов. 

Де-факто он стал центром компетенций для исследователей по экономическим на-
укам».

Желаем Вам, чтобы с каждым годом импакт-фактор лишь возрастал и журнал откры-
вал миру новые имена ученых, радовал интересными результатами профессиональных 
научных исследований! Вдохновения и успехов во всех делах и начинаниях, здоровья, сча-
стья, профессиональных побед и плодотворной работы Вам и всему Вашему коллективу! 

Декан Факультета финансов  
и банковского дела РАНХиГС,  
д. э. н., проф.  Насибян С.С

Совет директоров Банка России решил сни-
зить ставку сразу на один процентный пункт, 
до 4,5%, говорится в сообщении регулятора. 
Это рекордно низкая стоимость заимствова-
ний в российской истории, в том числе в пери-
од действия режима таргетирования инфляции 
с 2014 года.

«Дезинфляционные факторы действуют 
сильнее, чем ожидалось ранее, в связи с боль-
шей длительностью ограничительных мер в 
России и в мире. Влияние краткосрочных про-
инфляционных факторов в основном исчерпа-
но», – объяснил свое решение ЦБ. Кроме того, 
по мнению регулятора, снизились риски, свя-
занные с ситуацией на финансовых рынках.

Инфляция, целевое значение которой со-
ставляет 4% в годовом выражении, по данным 
на 15 июня находилась на уровне около 3,1%, 
отмечает ЦБ. В ближайшие месяцы рост цен бу-
дет дополнительно сдерживать укреп ление ру-
бля, 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 соответ-
ствует ожиданиям рынка. Согласно консен-
сус-прогнозу Bloomberg, большинство из опро-
шенных экономистов ждали, что ЦБ опустит 
ставку до 4,5%. К снижению сразу на один про-
центный пункт ЦБ прибегнул впервые с 2015 го-
да. В кризисном декабре 2014 года регулятор, 
чтобы удержать падение рубля, резко поднял 
ставку до 17%, а потом понижал ее с этого мак-
симального 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 основно-
го 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 не-

однократно говорила, что Банк России будет 

рассматривать на июньском заседании сниже-
ние 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 про-
тивовес «ястребам», выступающим за ее уже-
сточение).

Почти все экономические данные, опубли-
кованные с прошлого заседания, оказались бо-
лее благоприятными, чем прогнозы ЦБ, и это 
позволяло снизить ставку, утверждал эконо-
мист «ВТБ Капитала» по России и СНГ Алек-
сандр Исаков. «Сейчас есть много факторов, да-
ющих пространство для маневра: замедление 
инфляции, очень крепкий рубль, экономиче-
ская активность восстанавливается, но понят-
но, что процесс не будет быстрым», – объясни-
ла экономист «Ренессанс Капитала» по России 
и СНГ Софья Донец.

Переход к более мягкой денежно-кредитной 
политике сопровождается кризисом в эконо-
мике из-за пандемии коронавируса. «Произо-
шло существенное снижение деловой актив-
ности в сфере услуг и промышленности, сокра-
щение объемов новых заказов на внешнем и 
внутреннем рынках, падение инвестиций. Воз-
росла безработица, и снизились доходы, значи-
тельно сократился оборот розничной торгов-
ли», – 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 изменил-
ся), но падение конкретно во втором кварта-
ле может быть более значительным, чем ожи-
далось. В апреле Банк России прогнозировал 
падение на 8% в базовом сценарии. Набиулли-
на, отвечая на вопрос РБК, заверила, что паде-
ние не превысит 10%, но конкретной оценки 
не привела.

Источник: сайт РБК

ИНФОРМАЦИЯ

ЦБ снизил ставку сразу на один пункт  
до нового исторического минимума
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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.

овая Великая депрессия… Именно так в последнее время называют панде-
мию коронавирусной инфекции, которая охватила весь мир в начале этого го-
да [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 ре-

жима 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.

Пять сценариев внедрения технологий цифрового банкинга  
и его теоретические основы

азвитие цифровых технологий в банковской сфере в настоящее время являет-
ся основой стратегического развития сектора. Технологии цифрового банкин-
га воздействуют как на платежеспособность банков, так и на риски банковской 

1 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 ве-
роятность снижения движения на рынке, в то время как более низкая волатиль-
ность соответствует большей вероятности роста рынка. Оценка волатильности 
на финансовом рынке очень важна, особенно в области инвестиций, управле-

ния 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 ин-
вестиционных 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 фи-
нансированию для продолжения конкуренции с глобальными игроками. Как по-
казывает практика и международные рейтинги, вклад государственных спонсоров 
Великобритании в реальную стоимость исследований в университетах снижает-
ся, но остается достаточно высоким, в то время, когда другие университеты ми-

ра 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 ми-
ра из 92 стран и основан на 13-ти тщательно откалиброванных показателях, измеряющих эффек-
тивность 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.

еобходимость регулирования и оценки финансовых рисков, связанных с гло-
бальным потеплением и другими изменениями в климате, общественность осоз-
нала уже давно1. Изначально на международном уровне рассматривались во-
просы устойчивого развития,  из которых со временем в качестве отдельного 
направления выделились вопросы регулирования финансовых рисков, зависи-
мых 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 ини-

1 https://www.bis.org/bcbs/publ/d502.pdf
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Состоялся Российско-итальянский форум по проблемам банков развития. 
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ервый Российско-итальянский открытый онлайн-форум «Банки развития на пороге новых возможно-
стей: сравнительная оценка моделей устойчивого развития» состоялся в Москве 12 июня с. г. (платфор-
ма форума – Zoom; язык форума: английский с синхронным переводом на русский язык).

Его организаторы – Факультет финансов и банковского дела РАНХиГС, Европейский институт поли-
тических, экономических и социальных исследований (EURISPES), Российско-итальянский координаци-
онный 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 иссле-
дований 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 Аф-
риканским 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 восстановительно-
го 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 финансо-
вый 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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ПОЗДРАВИТЕЛЬНАЯ НОТА

Уважаемая Валерия Николаевна!

От всей души поздравляем Вас с 25-летием журнала «Банковские услуги»!
Ваша активная и плодотворная деятельность на посту главного редактора вызывает
огромное уважение в научном и финансовом сообществе, а Ваш позитивный настрой, 

неиссякаемая жизненная энергия, обаяние и великолепные деловые качества делают Вас 
ярким образцом успешного творческого человека. Публикации журнала не только вос-
требованы профессионалами, но и создают популярность молодым ученым и практикам. 

Как и десять лет тому назад, мы можем с уверенностью повторить то, что было ска-
зано в нашем поздравлении журналу к пятнадцатилетнему юбилею:  

«История Вашего издания, неразрывно связанная с обсуждением передовых дости-
жений в области менеджмента финансово-кредитных институтов, способствовала ста-
новлению и развитию научных школ, известных исследователей, труды которых были 
высоко оценены в финансово-банковском сообществе.

Сегодня журнал успешно работает над проектами, обеспечивающими инновационное 
развитие финансово-кредитных институтов. 

Де-факто он стал центром компетенций для исследователей по экономическим на-
укам».

Желаем Вам, чтобы с каждым годом импакт-фактор лишь возрастал и журнал откры-
вал миру новые имена ученых, радовал интересными результатами профессиональных 
научных исследований! Вдохновения и успехов во всех делах и начинаниях, здоровья, сча-
стья, профессиональных побед и плодотворной работы Вам и всему Вашему коллективу! 

Декан Факультета финансов  
и банковского дела РАНХиГС,  
д. э. н., проф.  Насибян С.С

Совет директоров Банка России решил сни-
зить ставку сразу на один процентный пункт, 
до 4,5%, говорится в сообщении регулятора. 
Это рекордно низкая стоимость заимствова-
ний в российской истории, в том числе в пери-
од действия режима таргетирования инфляции 
с 2014 года.

«Дезинфляционные факторы действуют 
сильнее, чем ожидалось ранее, в связи с боль-
шей длительностью ограничительных мер в 
России и в мире. Влияние краткосрочных про-
инфляционных факторов в основном исчерпа-
но», – объяснил свое решение ЦБ. Кроме того, 
по мнению регулятора, снизились риски, свя-
занные с ситуацией на финансовых рынках.

Инфляция, целевое значение которой со-
ставляет 4% в годовом выражении, по данным 
на 15 июня находилась на уровне около 3,1%, 
отмечает ЦБ. В ближайшие месяцы рост цен бу-
дет дополнительно сдерживать укреп ление ру-
бля, 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 соответ-
ствует ожиданиям рынка. Согласно консен-
сус-прогнозу Bloomberg, большинство из опро-
шенных экономистов ждали, что ЦБ опустит 
ставку до 4,5%. К снижению сразу на один про-
центный пункт ЦБ прибегнул впервые с 2015 го-
да. В кризисном декабре 2014 года регулятор, 
чтобы удержать падение рубля, резко поднял 
ставку до 17%, а потом понижал ее с этого мак-
симального 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 основно-
го 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 не-

однократно говорила, что Банк России будет 

рассматривать на июньском заседании сниже-
ние 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 про-
тивовес «ястребам», выступающим за ее уже-
сточение).

Почти все экономические данные, опубли-
кованные с прошлого заседания, оказались бо-
лее благоприятными, чем прогнозы ЦБ, и это 
позволяло снизить ставку, утверждал эконо-
мист «ВТБ Капитала» по России и СНГ Алек-
сандр Исаков. «Сейчас есть много факторов, да-
ющих пространство для маневра: замедление 
инфляции, очень крепкий рубль, экономиче-
ская активность восстанавливается, но понят-
но, что процесс не будет быстрым», – объясни-
ла экономист «Ренессанс Капитала» по России 
и СНГ Софья Донец.

Переход к более мягкой денежно-кредитной 
политике сопровождается кризисом в эконо-
мике из-за пандемии коронавируса. «Произо-
шло существенное снижение деловой актив-
ности в сфере услуг и промышленности, сокра-
щение объемов новых заказов на внешнем и 
внутреннем рынках, падение инвестиций. Воз-
росла безработица, и снизились доходы, значи-
тельно сократился оборот розничной торгов-
ли», – 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 изменил-
ся), но падение конкретно во втором кварта-
ле может быть более значительным, чем ожи-
далось. В апреле Банк России прогнозировал 
падение на 8% в базовом сценарии. Набиулли-
на, отвечая на вопрос РБК, заверила, что паде-
ние не превысит 10%, но конкретной оценки 
не привела.

Источник: сайт РБК

ИНФОРМАЦИЯ

ЦБ снизил ставку сразу на один пункт  
до нового исторического минимума
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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 
 Великой  Победы в Великой Отечественной вой-
не. В памяти поколений – несравненные подви-
ги фронтовиков, битвы, приближающие побед-
ный май в Берлине. Но мы знаем и о том, что по-
беда была бы невозможна без самоотверженной 
работы  тружеников тыла. Одной из них была Ли-
дия Николаевна Красавина, среди многочислен-
ных наград которой есть медаль «За доблестный 
труд в годы Великой Отечественной  войны». 
В лице Л.Н. Красавиной мы поздравляем всех 
 ветеранов с Великой Победой!
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�� Оценка волатильности на российском рынке акций: эмпирический анализ

�� Экономические инструменты повышения доступности образовательных 
кредитов на примере стран США, Китая и Великобритании

�� Регулирование банковской деятельности в свете концепции  
устойчивого развития: фокус на климатические риски

�� Российско-итальянский онлайн-форум  
«Банки развития на пороге новых возможностей» 
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