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(материалы конференции) / Абрамова М. А., Луняков О. В. // Банковские услуги. – 2020. – № 12. – С. 2–5. –  
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Аннотация
В представленном материале анализируются вопросы современных тенденций, которые 
сложились в денежном и платежном обороте в контексте разработки современной теории денег. 
С использованием экзотерического подхода сопоставляются изменения в денежном и платежном 
обороте, обусловленные активным внедрением цифровых технологий, с постулатами денежной 
теории. Обобщаются различные точки зрения на развитие форм и видов денег, платежных 
сервисов, регулирования денежной и платежной сфер. 
Ключевые слова: современная денежная теория, денежный оборот, платежный оборот, деньги, 
формы и виды денег, цифровой рубль. 

декабря 2020 г. в Финансовом университете состоялась Всероссийская науч-
но-практическая конференция «Современные тенденции развития денежно-
го и платежного оборота в условиях цифровой экономки». Организаторами 
конференции выступили департамент банковского дела и финансовых рынков 
Финансового университета при Правительстве Российской Федерации и Науч-

1 Подготовлено по результатам исследований, выполненных за счет бюджетных средств по государственному заданию Финансовому 
университету на 2020 год.

ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
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Валенцева Н. И. // Банковские услуги. – 2020. – № 12. – С. 6–13. – DOI: 10.36992/2075-1915_2020_12_6.

Аннотация
В статье проанализированы признаки устойчивости и неустойчивости кредитных организаций 
за последние три года. Предложено ввести в практику регулярный мониторинг риска 
трансформации, связанного с нарушением пропорций при распределении ресурсов. 
Ключевые слова: устойчивость банков, тенденции развития устойчивости кредитных 
организаций, типы устойчивости банков.

Аспекты финансовой устойчивости банков

стойчивость банка характеризует его способности обеспечивать постоянную 
эффективность собственной работы, деятельность клиентов и контрагентов, 
а также сочетать разные типы устойчивости на основе мониторинга соответ-
ствующих критических показателей. Указанные характеристики устойчиво-
сти банка играют большую роль в поддержании длительного доверия к банку 
со стороны разных участников рынка.

Доверие будет устойчивым, если оно складывается из нескольких различных 
аспектов устойчивости кредитной организации. Выделяют следующие типы такой устойчивости: 

• финансовая; 
• политическая;
• моральная; 
• операционная;
• направлений деятельности; 
• кадровая; 
• организационная; 
• во времени [1]. 

1 Статья подготовлена по результатам прикладных научных исследований Финансового университета по заданию Правительства Россий-
ской Федерации на тему «Доверие к участникам финансового рынка: его модели и повышения в условиях цифровой трансформации».

БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА
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ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» 

E-mail: NAAmosova@fa.ru
Author ID: 386448

Вержбицкий И.В., аспирант департамента «Банковское дело и финансовые рынки»,  
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Для цитирования: Амосова Н. А. Особенности управления кредитным риском банковских групп при осуществлении операций 
финансовой аренды / Амосова Н. А., Вержбицкий И. В. // Банковские услуги. – 2020. – № 12. – С. 14–21. –  
DOI: 10.36992/2075-1915_2020_12_14.

Аннотация
Ажиотажный спрос на рынке финансовой аренды (лизинга) требует исследовательских 
усилий в части анализа рисков отечественных лизингодателей. Одним из наиболее часто 
встречающихся и трудным для измерения и оценки является кредитный риск. По мнению авторов, 
применение базельского подхода для управления данным риском позволит снизить финансовую 
нестабильность на рынке. Цель статьи – обобщение и структурирование подходов к оценке 
кредитного риска банковских групп по операциям финансовой аренды и способов управления им.
Ключевые слова: банковские группы, кредитование, лизинг, риски, рынок финансовой аренды, 
финансовая аренда, финансовая стабильность, IRB-подход.

Кредитный риск деятельности банковских групп на рынке финансовой аренды

экономической литературе, посвященной развитию лизинга в России, идет ши-
рокое обсуждение различных аспектов финансовой аренды, а именно:  система-
тизации накопленного опыта реализации сделок и осмысление их организаци-
онного, финансового, учетного и правового срезов (С.Н. Землякова, Г.В.  Исаева); 
обобщения содержания лизинговых отношений (А.А. Тилов, В.В. Ковалев); от-
дельных вопросов развития финансовой аренды в контексте исламского бан-
кинга (Х.С. Умаров); особенностей рискового профиля банковских групп (Е. Ка-

1 Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ по исследовательскому проекту № 18 010 00232 А «Методология многоуровне-
вой системы диагностики и регулирования финансовой устойчивости» (2018–2020 гг.).

БАНКОВСКИЙ СЕКТОР
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БАНКОВСКОМ РЕГУЛИРОВАНИИ 
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Абдуразакова И.С., ведущий специалист-эксперт Управления Федерального казначейства по Чеченской 
Республике, магистрант департамента «Банковское дело и финансовые рынки» финансового факультета, 
ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»

E-mail: abdurazakova.iman@yandex.ru

Для цитирования: Мешкова E. И. Стресс-тестирование в макропруденциальном антикризисном банковском регулировании / 
Мешкова E. И., Абдуразакова И. С. // Банковские услуги. – 2020. – № 12. – С. 22–27. – DOI: 10.36992/2075-1915_2020_12_22.

Аннотация
Стабильность банковской системы и макропруденциальное регулирование необходимы 
для здорового экономического роста. В предлагаемой статье рассматривается банковская 
сеть и ее уязвимость к стрессу в зависимости от классов банковских активов. В текущих 
стресс-тестах, проводимых банковскими регуляторами в разных странах мира, не принимается 
во внимание возможность распространения уязвимости одного банка на всю остальную систему. 
По результатам проведения теоретического обзора и обобщения подходов к осуществлению 
системного стресс-тестирования выявлено, что традиционный подход к стресс-тестированию 
финансовых учреждений фокусируется на достаточности капитала и платежеспособности. 
Стресс-тесты ликвидности применялись параллельно и независимо от стресс-тестов 
платежеспособности на основе сценариев, которые могут не соответствовать используемым 
в стресс-тестах платежеспособности. На основе изученного международного опыта авторами 
предложена система элементов комплексного макроэкономического стресс-тестирования. 
Ключевые слова: банковская система, стресс-тестирование, банковское регулирование, 
макропруденциальная политика, центральные банки.

Способы поддержания стабильности финансовой системы

сегодняшнем мире финансовая система с расширенным глобальным охватом 
становится все более уязвимой для международных корпоративных, домашних и 
государственных рисков. Определить границы национального бизнеса для кре-
дитных организаций стало гораздо сложнее. Несмотря на то что в целом бан-

БАНКОВСКАЯ АНАЛИТИКА

В
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ТРАНСФОРМАЦИЯ СТРУКТУРЫ БАНКОВСКИХ 
ДЕПОЗИТОВ НАСЕЛЕНИЯ 

Трофимов Д.В., канд. экон. наук, доцент департамента «Банковское дело и финансовые рынки»,  
ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»

E-mail: DVTrofimov@fa.ru
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Для цитирования: Трофимов Д. В. Трансформация структуры банковских депозитов населения / Трофимов Д. В. // Банковские услуги. – 
2020. – № 12. – С. 28–34. – DOI: 10.36992/2075-1915_2020_12 _28.

Аннотация 
Представлен анализ изменения объема и структуры банковских депозитов населения, определены 
факторы, обусловливающее изменения в структуре и объеме депозитов населения. Сделан 
вывод о необходимости введения в План счетов бухгалтерского учета кредитных организаций 
сберегательных (накопительных) счетов, а также реализации на государственном уровне проекта 
по гармонизации сберегательной системы страны.
Ключевые слова: сберегательная система, распределение и перераспределение доходов 
населения, неравенство населения, недостаточная финансовая обеспеченность, банковские 
вклады, социальные группы сберегателей.

Современное состояние структуры вкладов населения

Российской Федерации в настоящее время происходят значительные измене-
ния, касающиеся как экономики в целом, так и уровня жизни населения и со-
стояния счетов физических лиц в банках. Такие процессы вызваны не только 
общемировыми проблемами, связанными с экономическим кризисом, панде-
мией COVID-19, но и снижением ставок привлечения кредитными организа-

циями вкладов вслед за снижением ключевой ставки Банка России.
С начала ХХI века в банковской системе Российской Федерации сложилась устойчивая струк-

тура вкладов населения с преобладанием срочных депозитов. Основную часть данных депо-
зитов (более 60 %) составляли средства, размещенные на срок свыше одного года. При этом 
данные АСВ [1] свидетельствовали о том, что основная часть срочных вкладов сформирова-
на определенным немногочисленным кругом вкладчиков. На втором месте по объему со зна-
чительным отрывом были средства до востребования (около 17 %), на третьем – депозиты на 
срок от 181 дня до одного года (рис. 1). 

Сложившаяся структура депозитов населения в кредитных организациях начала коренным 
образом меняться с началом кризиса в конце 2014 года. Начиная с этого момента, в течение ше-
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TRANSFORMATION OF THE STRUCTURE OF HOUSEHOLD BANK DEPOSITS
The analysis of changes in the volume and structure of Bank deposits, the factors contributing to changes in the structure and 
volume of deposits. It is concluded that there is a need to introduce a Plan of accounts for accounting in credit organizations of 
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Данные ЦБ показали, что происходит с валютными вкладами
Отток валютных вкладов из крупных россий-

ских банков в ноябре 2020 г. значительно замед-
лился по сравнению с октябрем: в ноябре россия-
не забрали с них 151,2 миллиона долларов против 
858,4 миллиона долларов в октябре, как подсчитали 
РИА «Новости» на основе данных ЦБ.

Наибольший отток со вкладов наблюдался в 
Альфа-банке (106,8 миллиона долларов), Сбербан-
ке (52,6 миллиона долларов), банках «Юникредит» 
(25,8 миллиона долларов) и «Открытие» (25 мил-
лионов долларов).

В целом по банковской системе с валютных вкла-
дов сняли 199,5 миллиона долларов. При этом россияне 
продолжили перекладывать деньги с традиционных де-
позитов на текущие счета: в ноябре они пополнились на 
1,5 миллиарда долларов. Россияне забирают валюту со 
вкладов одиннадцатый месяц подряд. Рекордным по 
оттоку средств с валютных вкладов пока еще остает-
ся март, когда в целом по банковской системе за один 
месяц сняли 4,5 миллиарда долларов.

По материалам агентства экономической 
 информации «Прайм» (https://1prime.ru/)
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 КНИЖНАЯ ПОЛКА 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ВЫПУСККНИЖНАЯ ПОЛКА

Банки и банковский бизнес в глобальной экономике: коллективная монография / под 
ред. Г.С. Пановой ; Московский государственный институт международных отноше-
ний (Университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации. – Москва : 
 МГИМО-Университет, 2020.

Впервые в отечественной литературе рассматривается комплекс фундаментальных (между-
народных и внутренних) факторов развития банков и банковского бизнеса в условиях глоба-
лизации финансовых рынков. Отдельные главы посвящены анализу современных подходов к 
обеспечению устойчивого поступательного развития банков с учетом особенностей банков-
ского риск-менеджмента и антикризисного регулирования деятельности банков на макро- и 
микроэкономическом уровне. Представлены основные направления деятельности центральных 
банков по обеспечению стабильности в экономике. Исследованы вопросы функционирования 
коммерческих и инвестиционных банков и определены направления развития банковской дея-
тельности с учетом влияния цифровой экономики на современные банки и банковский бизнес.

Для широкого круга читателей и в первую очередь студентов, аспирантов и преподавателей 
экономических дисциплин вузов.



Аналитики прогнозируют снижение процентных ставок по кредитам
Ставки по займам могут продолжить постепенно уменьшаться в ближайшие три-шесть месяцев. 

Такой прогноз дал ведущий аналитик группы «Финансовые институты» S&P Global Ratings Дмитрий 
Назаров. 

По его словам это обусловлено мягкой монетарной политикой и снижением премии за кредитный 
риск, которая значительно выросла в начале 2020 года на фоне пандемии и экономического спада.

Старший экономист банка «Открытие» Максим Петроневич отметил, что тарифы по долгосрочным 
кредитам в большей степени зависят от доходностей по ОФЗ, которые могут в ближайшее время 
снизиться с нынешних 5,25 % до 5 %. По его словам, этот сценарий может удешевить стоимость 
кредитования для наиболее надежных заемщиков, которыми являются крупные корпоративные 
клиенты, а также граждане, оформляющие обычную негосударственную ипотеку.

Младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Вячеслав Путиловский допустил, что 
в ближайшие месяцы ставки по кредитам будут снижаться, так как в начале 2021 года Банк России 
вполне может уменьшить ключевой показатель еще на 0,25 процентного пункта – до 4 %.

В течение 2020 года Центробанк опустил ключевую ставку на 2 процентных пункта – до 4,25 %. 
Вслед за этим банки снижали тарифы по кредитам и депозитам.

 По материалам агентства экономической информации «Прайм» (https://1prime.ru/)

Греф: 80 % вкладчиков Сбербанка хранят вклады в рублях
Примерно 80 % вкладчиков Сбербанка хранят вклады в рублях и за время пандемии не изменили 

свои предпочтения, сообщил глава кредитной организации Герман Греф в интервью Наиле Аскер-заде 
в программе «Вести». 

«Мы специально посмотрели на структуру наших вкладчиков – она не сильно изменилась в период 
пандемии. Люди очень четко отслеживают курс валют и стараются при ослаблении руб ля продавать 
валюту, при укреплении – ее покупать. Но в целом структура вкладов осталась прежней. Самое большое 
количество вкладов, примерно 80 %, – это рубли», – сказал Греф.

Второй по популярности валютой он назвал доллары, третьей – евро.

 По материалам портала Bankir.ru  
(https://bankir.ru/)


