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работ Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, представлен 
концептуальный подход к формированию комплексных механизмов реализации многосторонних 
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Состояние научной проблемы

ешение задач экономического развития связано с решением проблем межгосу-
дарственного взаимодействия сторон в рамках реализации инвестиционных 
проектов, являющихся ключевым инструментом, обеспечивающим устойчивый 
рост национальных экономик стран-партнеров. Одна из форм такого взаимо-
действия – трансграничное сотрудничество, в рамках которого реализуются 
торговые, промышленные и инвестиционные связи, увеличиваются масштабы 
проектов на фоне растущих потребностей стран в различных областях эконо-

1 Статья подготовлена в рамках выполнения фундаментальной научно-исследовательской работы Финансового университета при Пра-
вительстве Российской Федерации по теме «Конкуренция валют в мировой валютной системе».
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Взаимосвязь рисков вовлечения в легализацию преступных доходов 
и финансирование терроризма с банковскими рисками

роблема вовлечения банков в процессы отмывания денег и финансирования 
терроризма (ОД/ФТ), несмотря на комплексные усилия по ее разрешению, 
продолжает сохраняться, поскольку новые тенденции в развитии экономи-
ки (цифровая трансформация, пандемия коронавируса) активно учиты-
ваются не только в методах противодействия ОД/ФТ, но и в противоправ-
ной деятельности. Оценка банковских рисков вовлечения в ОД/ФТ сохра-
няет свою практическую значимость, поскольку в банкоориентированной 

экономике несоблюдение кредитными организациями правил борьбы с отмыванием денег 

БАНКОВСКИЙ СЕКТОР
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тремительные изменения в сущностных формах привлечения инвестиций и фи-
нансирования, получения и предоставления займов, которые обусловлены все-
охватывающей цифровой трансформацией различных областей деятель ности 
– социальной, экономической, финансовой, правовой, не только вскрыли но-
вые формы противоречий в отношениях между кредитными организациями 
и субъектами малого и среднего предпринимательства (далее – МСП), но и 
сформировали новую систему вызовов традиционным инвестиционным, кре-

дитным конструкциям и ранее доминировавшим бизнес-моделям. 
Экономический кризис, пандемия, падение доходов, волатильность валют, ограничения 

во многих сферах бизнеса, кассовые разрывы и ряд других факторов повлияли на активи-

ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ: МНЕНИЯ И ПРОГНОЗЫ
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дной из наиболее острых проблем российской экономики остается проблема 
расширения источников финансирования экономического роста. Существен-
ную роль среди этих источников играют сбережения населения, что подтверж-
дается сохранением высокого уровня доли вкладов населения в пассивах рос-
сийских коммерческих банков и динамикой доли сбережений в ВВП. Например, 
удельный вес вкладов физических лиц в пассивах банков вырос с 28,0 % на на-
чало 2016 года до 31,6 % на 1 января 2020 года. Доля банковских вкладов в ВВП 

составляет 27,8 %, а в денежных доходах населения – почти половину (49,3 %) [1]. 

Проблемы оттока денежных средств населения с банковских вкладов

Снижение ключевой ставки Банка России с конца 2019 года, с одной стороны, и уменьшение 
реальных доходов населения, с другой, привело к неоднозначным последствиям для ресурс-
ной базы банков. Так, снижение ставок по депозитам как следствие установления ключевой 
ставки Банка России на уровне, близком к официальному уровню инфляции, способствовало 
оттоку средств населения с банковских вкладов, в том числе в наличную форму и иностран-
ную валюту. За 11 месяцев 2020 года объем наличных в России увеличился на 2,3 трлн руб., 
(на 21,7 %), если сравнить с 10,62 трлн руб. на 1 января того же года. Таких темпов роста на-

БАНКОВСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: УСЛУГИ
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Аннотация
Коммерческие банки сталкиваются в процессе своей деятельности с все новыми разновидностями 
рисков, к их числу относится группа климатических рисков. Особенность данной группы рисков 
заключается в их прямом и опосредованном влиянии на деятельность коммерческого банка. В этой 
связи с статье уделено внимание признакам, классификации и потенциальным угрозам климатических 
рисков для деятельности банка, а также потребности резервирования капитала под этот тип рисков.
Ключевые слова: коммерческий банк, банковские риски, климатические риски.

Важность учета расширения традиционной группы рисков

числу широкого обсуждаемых проблем в научном и экспертном сообществе 
относится проблема обеспечения финансовой устойчивости коммерческих 
банков и перспектив их деятельности, которая во многом определяется спо-
собностью менеджмента грамотно управлять рисками. При этом не вызывает 
сомнения, что построение эффективных систем управления рисками в ком-
мерческих банках требует выявления особо значимых для их деятельности видов 
рисков, оказывающих существенное влияние на уровень достаточности капи-

тала. Поэтому целесообразно идентифицировать и учитывать не только уже известные риски, 
но принимать во внимание новые их виды, которые прямо или опосредованно могут оказать 
влияние на деятельность коммерческого банка.

Банковский риск представляет собой вероятность возникновения потерь вследствие на-
ступления неблагоприятных для коммерческого банка событий (как внешних, так и вну-
тренних). Наступление подобных событий обуславливает потребность выявления и оценки 
влияния риск-факторов, в том числе вероятности последствий их реализации. 

В современных, динамично изменяющихся условиях, связанных с чередой кризисных явлений, 
без построения систем управления рисками, адекватных внешним факторам и отвечающих ре-
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CROSS-BORDER INVESTMENT PROJECTS: FINANCING MECHANISMS
The authors consider one of the most relevant and in-demand problems of economic development of countries based on the 
application of mechanisms that ensure financing of cross-border investment projects. Attracting foreign investments is one of 
the most sensitive sectors of market relations in the external environment. At the same time, the interaction of market participants 
generates in the conditions of external shocks, the lack of well-balanced actions, relevant state support, and irrational behavior 
of partners, which impede the implementation of cross-border projects that contribute to the solution of strategic economic 
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multilateral cross-border investment projects.
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The article is devoted to identifying indicators of bank involvement in the processes of legalization of criminal proceeds and 
terrorism financing based on risk analysis of Russian banks. The types of bank risks were analyzed and, based on statistical 
material and calculations, the types that arise in connection with money laundering were identified.
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This article considers the results of a systematic analysis of existing legal norms and legal relations of objects and subjects, 
participants of crowdfunding, and modern conditions of legal regulation. The genesis of typical crowdfunding models and 
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their practical implementations in various countries of the world, as well as technological platforms in the digital economy, is 
considered. The main trends of alternative strategies of credit institutions to the participants of crowdfunding, small and medium-
sized businesses, and possible directions of proactive policy of credit institutions in the post-market economy are identified.
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Modern forms of savings of the population and the possibility of transforming these savings into investments are considered 
in the article. The features of development of alternative to traditional bank deposits instruments based on Islamic principles of 
financing are presented, and the practice of their use in Russia is assessed.
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TYPOLOGY OF CLIMATE RISKS AND THEIR IMPACT ON THE ACTIVITIES OF A COMMERCIAL BANK
Commercial banks in the course of their activities face new types of risks, including climate risks. The peculiarity of this group 
of risks lies in their direct and indirect impact on the activities of a commercial bank. In this regard, the article focuses on the 
features, classification and potential threats of these risks to the bank’s activities, the need to reserve capital for this type of risk.
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Страховщикам рекомендовано обратить особое внимание на риски, 
связанные с изменением климата

Банк России рекомендует страховщикам повы-
шать свою осведомленность в части возможного вли-
яния климатических рисков на активы и обязательства 
страховщика и использовать следующие подходы к уче-
ту климатических рисков в своей деятельности.

Несмотря на то что климатические риски как тако-
вые могут не выделяться страховщиками в отдельный 
вид риска, а учитываться в качестве одной из причин 
(фактора) уже определяемых страховщиками видов 
риска, таких как страховой риск, рыночный риск, кре-
дитный риск (риск дефолта контрагента), операцион-
ный риск и др., Банк России рекомендует страховщи-
кам отдельно выявлять и учитывать в своей деятель-
ности существенные факторы, связанные с климатиче-
скими рисками. Например, климатические риски могут 
существенно повлиять на обязательства страховщика 
по договорам страхования, поэтому важное значение 
имеет точность актуарных расчетов, обосновывающих 
надлежащие объемы страховых премий и страховых 
резервов. При проведении оценки качества и полно-
ты данных, используемых для актуарных расчетов, ре-
комендуется учитывать всю доступную информацию 

о климатических рисках. При этом данных предыдущих 
периодов о частоте и размере ущерба, вызванного из-
менением климата, как правило, недостаточно для над-
лежащего расчета премий или резервов с учетом кли-
матических рисков.

Страховщикам также рекомендуется провести пере-
смотр стратегии деятельности с учетом потенциального 
влияния климатических рисков на финансовую устой-
чивость страховщиков. Принятые решения в отноше-
нии подходов к учету климатических рисков рекоменду-
ется отражать во внутренних документах страховщика.

Принимая во внимание усиление влияния клима-
тических изменений на мировую экономику и то, что 
реакция мирового сообщества на климатические риски 
меняется достаточно быстро, страховщикам рекоменду-
ется на постоянной основе пересматривать свои методы 
и процедуры по идентификации, оценке климатических 
рисков и управлению ими. В рамках проводимой работы 
рекомендуется также учитывать и оценивать качество 
исходной информации и данных.

По материалам справочно-правовой системы 
«КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru/
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Корпоративное управление в коммер-
ческом банке : учебник /  Под редак-
цией О. С. Рудаковой ; Финансовый 
университет при Правительстве РФ. – 
Москва : Кнорус, 2020. – 440 с. – (Маги-
стратура). – ISBN: 978-5-406-07135-9.

Современное развитие коммерческих 
банков переживает нелегкие времена. 
С одной стороны, это связано с ухудше-
нием макроэкономической ситуации, с 
другой – с ужесточением контроля со 
стороны регулятора и отзывом лицен-
зий. В такой ситуации именно система 
корпоративного управления в коммерче-
ском банке может стать одним из факто-
ров повышения устойчивости и надеж-
ности банковской системы. Практика 
отечественных банков показывает, что 
существует необходимость изучения, 
выявления и понимания проблем кор-
поративного управления и овладения современным управленческим инструментарием.

В учебнике вопросы корпоративного управления рассматриваются с позиций именно бан-
ковской деятельности. Особенности определяют два фактора: первый – меньшая прозрач-
ность банковского сектора (существуют трудности при получении информации о состоянии 
банка и проведения мониторинга), второй – высокая степень регулирования. Вопросы корпо-
ративного управления рассматриваются в учебнике с учетом банковского законодательства, 
особенностей банковского персонала, этики банковской детальности, которая влияет на фор-
мирование корпоративной культуры кредитной организации. Здесь не только формулируют-
ся проблемы корпоративного управления в кредитных организациях, но и даются рекомен-
дации по их решению. В учебнике широко представлены фактические и статистические ма-
териалы, проанализирован зарубежный опыт. Для закрепления полученных знаний в конце 
каждой главы представлен перечень вопросов для самоконтроля, приведены задания в виде 
кейсов, списки литературы. Учебник может быть полезен студентам, аспирантам, преподава-
телям экономических факультетов вузов, слушателям системы послевузовского образования, 
научным работникам, а также работникам финансовой и банковской систем. Соответствует 
ФГОС ВО последнего поколения.
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Экономика Eвропейского союза : учебник для магистрантов / Е. Б. Стародубцева, Б. Е. За-
рицкий, Л. Г. Чувахина [и др.] ; Под редакцией Б.Е. Зарицкого, Е.Б. Стародубцевой ; Фи-
нансовый университет при Правительстве РФ. – 1-е изд. – Москва : Вузовский учебник : 
ИНФРА-М, 2017. – 382  с. – ISBN: 978-5-9558-0553-5.

В учебнике в первом разделе рассматриваются вопросы становления Европейского союза, 
основные этапы его развития, современные проблемы и перспективы интеграционных про-
цессов в экономической, финансовой и банковской сферах. Второй раздел учебника посвящен 
характеристике экономик крупнейших стран ЕС – Германии, Франции, Италии и Испании. На-
ряду с анализом социально-экономических моделей, структурных сдвигов в экономике и на 
рынке труда широко представлен статистический материал, иллюстрирующий динамику из-
менений, происходящих в этих странах. В основу написания учебника вошли научные труды 
авторов и тексты лекций, читаемых по курсу «Экономика Евросоюза». Учебник подготовлен 
преподавателями Финансового университета при Правительстве РФ. Предназначен для маги-
странтов, студентов, преподавателей и широкого круга читателей.


