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Аннотация
Трансформация кредитно-финансового сектора в условиях его цифровизации предопределила 
переход от традиционного банкинга к дистанционным формам банковских и финансовых сервисов. 
Сегодня в связи с выходом на рынок новых инновационных средств финансовых коммуникаций 
наблюдается частичный отказ от использования традиционного сервиса и формируется новый 
вектор клиентоориентированного предложения, требующего расширения цифровых компетенций 
банков. 
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Теоретические основы явления финансовой глобализации

последнее десятилетие активное влияние финансовой глобализации опреде-
ляет не только развитие высоких технологий в банковской системе, но и соз-
дание глобальных технологических компаний и корпораций, которые явля-
ются обязательными участниками рынка в условиях проводимой в государстве 
экономической политики. 

Уильям Робинсон утверждает [7], что, поскольку технологическая деятельность становится 
все более организованной на глобальном уровне, на уровне крупных технологических компа-
ний происходит размывание национальных границ, и эти компании преобразуются в трансна-
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Аннотация
За последние 25 лет торговля обеспечила устойчивой глобальный экономический рост, 
повышение уровня доходов и сокращение бедности. Вместе с тем события последних лет, 
в первую очередь пандемия COVID-19, обозначили необходимость координации усилий для того, 
чтобы прогрессивные достижения не пропали даром. Инициатива «Содействие торговле», 
которая нацелена на помощь развивающимся странам и мобилизацию финансирования 
мер и программ, способствующих восстановлению и устойчивости, действует в контексте 
«Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года». Финансовое обеспечение 
инициативы является прерогативой таких международных институтов, как Всемирный банк, 
Азиатский банк развития, Исламский банк развития, Европейский банк реконструкции и развития, 
Африканский банк развития, Межамериканский банк развития и других.
Ключевые слова: торговля, официальная помощь развитию, «Содействие торговле», 
Aid for Trade, устойчивое развитие, ВТО, ОЭСР, Всемирный банк, Азиатский банк развития.

1 Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных за счет бюджетных средств по государственному заданию Финансо-
вому университету при Правительстве Российской Федерации (2021 г.).
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Аннотация
Финансовые последствия пандемии, инициировавшие новый глобальный финансовый 
кризис, выявили изъяны глобальной финансовой архитектуры и необходимость приведения 
ее в соответствие реалиям и вызовам XXI века. Важными направлениями этого процесса 
являются укрепление и расширение Глобальной сети финансовой безопасности (ГСФБ), 
роль которой в обеспечении антикризисной финансовой поддержки, макроэкономической 
стабилизации стран неизмеримо возрастает в русле тенденции регионализации. В статье 
рассмотрены предпосылки расширения ГСФБ, связанные с нарастанием глобальных рисков, 
сменой акцентов в международной конкуренции, противостоянием суверенных держав 
и проч. Представлена авторская позиция относительно расширения архитектуры и развития 
деятельности ГСФБ за счет систематизации структурных элементов. Систематизированы функции, 
институты и механизмы ГСФБ, рассмотренные на фактологических и статистических примерах. 
Дан обзор новых институциональных элементов, в частности многосторонних банков развития, 
региональных финансовых механизмов и региональных фондов финансовой стабилизации. 
Приведены данные о финансировании антикризисных программ, кредитных инструментах 
поддержки и стабилизационных мероприятиях Евразийского фонда стабилизации и развития. 
Обоснован тезис о необходимости официального организационного оформления в международных 
документах современной структуры, функций, институтов и механизмов ГСФБ.
Ключевые слова: глобальная сеть финансовой безопасности, финансовый кризис, 
многосторонние банки развития, региональный финансовый механизм, финансовая стабилизация, 
риски, антикризисная финансовая защита.
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Аннотация
В статье акцентировано внимание на необходимости формирования целостности системы 
управления рисками банка как главного условия повышения ее качественного уровня. Особое 
внимание уделено блокам этой системы, относительно редко используемым банками, а также 
возможности применения приемов цифровизации в таких блоках. 
Ключевые слова: система управления банковскими рисками, индивидуальные кредитные риски, 
совокупный риск банка, прогнозирование вероятности дефолта совокупного риска.

овременная надзорная практика, основанная на документах Базельского коми-
тета, предъявляет все более жесткие требования к банковскому сектору в части 
ограничения рисков. Особое место отводится анализу кредитного риска, углу-
блению изучения его факторов и компонентов в условиях меняющейся бизнес-
среды. Банковский и финансовый секторы все более ориентированы на иннова-
ции, будущее которых определяют технологии, а именно переход на цифровой 
формат обслуживания банковских клиентов и онлайн-кредитование. Наряду с 

имеющейся аналитической базой кредитного риска формируются новые подходы теоретиче-
ского анализа, применение математических моделей, что позволяет ускорить идентификацию 
кредитного риска, расширять перечень инструментов его предупреждения и регулирования 
на микроуровне. 

В данной статье мы остановился на традиционном и дополненным факторном анализе кре-
дитного риска.

Система управления банковскими рисками включает в себя несколько элементов, в том 
числе: 

С
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Аннотация
В статье рассмотрены меры, проводимые Банком России по финансовой поддержке граждан 
в условиях коронавируса. Особое внимание уделено изменениям в законодательстве в кризисный 
период. Рассмотрены причины, которые, по мнению авторов, могут в условиях пандемии вызвать 
ухудшение качественного состава кредитного портфеля физических лиц.
Ключевые слова: пандемия, Банк России, кредитные организации, потребительское 
кредитование, заемщик, кредитный портфель. 

Меры, предпринятые Банком России по поддержанию  
финансового состояния граждан в связи с пандемией 

ачавшаяся в марте 2020 года пандемия коронавируса и последовавший за ней 
карантин внесли коррективы в жизнь многих россиян. Пандемия оказала не-
гативное влияние на доходы граждан – по данным ряда аналитиков, они снизи-
лись на 17 %. Особенно пострадали социально незащищенные слои населения, а 
также лица, занятые в наиболее пострадавших в результате пандемии COVID-19 
отраслях экономики, таких как гостиничный и ресторанный бизнес, спорт, 
туризм, общепит, культура, транспорт, торговля. 

Неясность в определении финансового состояния потенциальных заемщиков вынудила банки 
значительно сократить выдачу новых потребительских кредитов. По данным Банка России, объ-
ем выданных розничных кредитов с апреля по июнь 2020 года увеличился всего на 0,5 % по срав-

Н
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

Приглашаем Вас принять участие в работе
III Международной научно-практической 

конференции

ТРАНСФОРМАЦИЯ ФИНАНСОВЫХ 
РЫНКОВ И ФИНАНСОВЫХ СИСТЕМ 

В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
Москва, Финансовый университет, 14-15 октября 2021 г.

ПРИЕМ ЗАЯВОК ДО 24 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА
ЦЕЛЬ КОНФЕРЕНЦИИ:
Оценить последствия развития и распространения цифровых технологий на различные аспекты работы фи-
нансовых рынков и финансовых систем, поведение участников финансовых рынков и их регулирование

ВОПРОСЫ, ПРЕДЛАГАЕМЫЕ К ОБСУЖДЕНИЮ НА КОФЕРЕНЦИИ

•    Дискуссия об оптимальном объеме и сбалансированной структуре финансового рынка в контексте 
цифровизации

•    Индикаторы цифрового развития финансового рынка
•    Экономические и правовые аспекты дискуссии о цифровых деньгах
•    Трансформация банковских систем и кредитных рынков в условиях цифровизации
•    Цифровые технологии в развитии фондового и срочного рынков и их инфраструктуры
•    Трансформация рынка страхования под влиянием цифровых инноваций
•    Влияние пандемии COVID-19 на скорость перехода финансовых институтов и рынков на цифровые 

форматы и глубину проникновения цифровых технологий
•    Адаптация содержания и структуры финансово-банковских дисциплин в контексте цифровой 

трансформациями финансовых рынков и институтов

ЯЗЫК МЕРОПРИЯТИЯ:
•  Русский
•  Английский
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В РАМКАХ КОНФЕРЕНЦИИ СОСТОЯТСЯ:

КРУГЛЫЙ СТОЛ
•  «Цифровая  эра  кредита»,  приуроченный  к  85-летию  научного  руководителя  Департамента, 
д.э.н., профессора О.И. Лаврушина

МОЛОДЕЖНАЯ СЕКЦИЯ
•  Цифровые  инновации на финансовых рынках

РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ:

14.10.2021 г., четверг
10.00-13.00 – открытие конференции, пленарное заседание
14.00-18.00 – работа секций
16.00-18.00 – проведение круглого стола

15.10.2021 г., пятница
16.00-20.00 – работа молодежной секции

ФОРМАТ И УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ:
Конференция проводится в очном формате с применением дистанционных технологий
Заочное участие не предусмотрено.
Участие в конференции бесплатное.
Организаторы оставляют за собой право отбирать доклады для включения в программу на основании при-
сылаемых авторами аннотаций и/или презентаций.
Максимальное число авторов одного доклада – 5

ЗАЯВКА:
Заявка на участие в конференции направляется с помощью заполнения электронной формы по ссылке:
http://www.fa.ru/News/2021-07-06-tfr.aspx до 24 сентября 2021 г.
За 5-10 дней до начала конференции участникам конференции направляется ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ.
Персональные ПРИГЛАШЕНИЯ оформляются по требованию.

ПУБЛИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ:
Итоговый документ конференции – коллективная монография.
Подробная информация будет выслана дополнительно.
Доклады, признанные оргкомитетом лучшими по своим направлениям, будут рекомендованы к публикации 
в выпусках научных журналов, включенных в Перечень ВАК РФ.

КОНТАКТЫ:
Коммуникация с оргкомитетом конференции:
менеджер Департамента банковского дела и финансовых рынков Финансового университета  
Мясникова Елена Владиславовна,
электронная почта: evmyasnikova@fa.ru
тел.: +7(499) 503-47-73 (доб. 4061)

Наши журналы «Банковские услуги», «Финансы, деньги, инвестиции», «Сберегательное дело 
за рубежом» /финансовые и цифровые технологии для населения/ – информационные партнеры 
 конференции.
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Банк России повышает макропруденциальные требования по необеспеченным 
потребительским кредитам с высокими значениями ПСК и ПДН

Совет директоров Банка России принял 
решение повысить надбавки к коэффициен-
там риска по необеспеченным потребитель-
ским кредитам в рублях, предоставленным с 
1 октября 2021 года.

Принимая решение по надбавкам к коэф-
фициентам риска, Совет директоров Банка 
России исходил из следующего.

В условиях динамичного восстановления 
российской экономики сохраняется тенден-
ция к ускоренному росту задолженности в 
сегменте необеспеченного потребительско-
го кредитования. По сравнению с апрелем 
2021 года, когда Банком России было приня-
то решение о возвращении с 1 июля 2021 го-
да макропруденциальных надбавок к допан-
демическому уровню, динамика кредитова-
ния заметно ускорилась: в мае задолженность 
граждан по необеспеченным кредитам уве-
личилась на 2,2 %, в июне – на 2,0 %1. Опере-
жающий индикатор кредитной активности 
– приведенные к годовому выражению тем-
пы роста ссудной задолженности за послед-
ние три месяца – составил 22,5 % на 1 июля 
2021 года2. Наибольшие темпы роста задол-
женности (более 30 % год к году) наблюдают-
ся у крупных универсальных банков, активно 
наращивающих потребительское кредитова-
ние для диверсификации своего бизнеса. Ряд 
розничных банков также демонстрирует вы-
сокую кредитную активность.

Данные за II квартал 2021 года показыва-
ют, что ускоренные темпы роста кредитова-
ния сопровождаются ослаблением стандар-
тов кредитования: ростом показателя долго-

вой нагрузки заемщиков (ПДН), увеличением 
доли долгосрочных необеспеченных кредитов 
(свыше пяти лет) и смягчением банками иных 
составляющих кредитной политики.

Среднее значение ПДН по потребитель-
ским кредитам, предоставленным во II квар-
тале 2021 года, достигло высокого уровня – 
61,1 %3, увеличившись на 0,4 п.п. по сравне-
нию с I кварталом 2021 года и на 1,8 п.п. по 
сравнению с I кварталом 2020 года. При этом 
доля кредитов с ПДН выше 80 % в выдачах 
II квартала 2021 года составила 30,3 %, увели-
чившись на 0,6 п.п. относительно I квартала 
2021 года и на 3,6 п.п. относительно I кварта-
ла 2020 года.

В крупнейшем сегменте необеспеченно-
го потребительского кредитования – кре-
диты наличными – удлиняются сроки кре-
дитования: доля предоставленных банками 
в I квартале 2021 года кредитов на срок бо-
лее 5 лет составила 18 %, увеличившись на 
3 п.п.4 по сравнению с предыдущим перио-
дом. В I квартале 2020 года доля таких кре-
дитов составляла 12 %. Увеличение сроков 
позволяет ограничить ежемесячную пла-
тежную нагрузку на заемщика, но при этом 
приводит к большей величине выплат в тече-
ние всего срока кредитования. Исторические 
данные банков по качеству кредитов указы-
вают на то, что необеспеченные потреби-
тельские кредиты с длительным сроком ха-
рактеризуются существенно более высокими 
показателями дефолтности5.

Ускоренный рост необеспеченного потре-
бительского кредитования, не поддерживае-

ИНФОРМАЦИЯ

1 По данным раздела 3 формы отчетности 0409115 (по действующим кредитным организациям, включая реорганизованные).
2 С устранением сезонности.
3 По данным формы отчетности 0409704. Данные по I кварталу 2021 года были пересмотрены в связи с изменением методологии рас-
чета ПДН отдельными банками.
4 По данным ежеквартального обследования крупнейших банков (данные за II квартал 2021 года на данный момент отсутствуют).
5 Для ограничения практик предоставления банками долгосрочных необеспеченных потребительских кредитов (на срок более 5 лет) 
при расчете ПДН среднемесячные платежи по таким кредитам исчисляются исходя из максимального срока в 5 лет.
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мый соразмерным повышением доходов на-
селения и притоком новых заемщиков, в со-
четании со снижением стандартов кредитова-
ния приводит к накоплению банками рисков, 
а также к увеличению долговой нагрузки на-
селения.

В целях снижения стимулов банков к нара-
щиванию рискованного кредитования и огра-
ничения роста долговой нагрузки населения 
необходимо ужесточение макропруденциаль-
ных мер – повышение надбавок к коэффици-
ентам риска по кредитам с высоким значени-
ем полной стоимости кредита (ПСК) и креди-

там, предоставляемым заемщикам с высокой 
долговой нагрузкой. Повышенные надбавки 
делают соответствующее кредитование менее 
рентабельным для кредитных организаций 
относительно прочих видов кредитования. 
При калибровке надбавок и оценке регуля-
торного эффекта на кредитные организации 
учитывается ожидаемое изменение структу-
ры кредитования за счет роста ПСК, вызван-
ного повышением ключевой ставки.

По материалам сайта Банка России 
(https://cbr.ru/)

Надбавки к коэффициентам риска по необеспеченным потребительским кредитам 
в рублях, предоставленным с 1 октября 2021 года

Надбавка, п.п. Показатель долговой нагрузки заемщика, %

Полная 
стоимость 
кредита,  

% годовых

Без ПДН (0-30] (30-40] (40-50] (50-60] (60-70] (70-80] (80+)

(0-10] 0,6 0,3 0,3 0,3 0,6 0,7 0,9 1,1

(10-15] 0,7 0,5 0,5 0,5 0,7 0,8 1,0 1,2

(15-20] 1,1 0,7 0,7 0,7 1,1 1,3 1,4 1,6

(20-25] 1,5 1,0 1,0 1,0 1,5 1,7 1,8 2,0

(25-30] 1,8 1,3 1,3 1,3 1,8 1,9 2,0 2,2

(30-35] 2,1 2,0 2,0 2,0 2,1 2,2 2,3 2,5

35+ 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0

Справочно:
Надбавки к коэффициентам риска по необеспеченным потребительским кредитам 

в рублях, предоставленным с 1 июля по 30 сентября 2021 года

Надбавка, п.п. Показатель долговой нагрузки заемщика, %

Полная 
стоимость 
кредита,  

% годовых

Без ПДН (0-30] (30-40] (40-50] (50-60] (60-70] (70-80] (80+)

(0-10] 0,7 0,3 0,3 0,3 0,7 0,9 1,2 1,5

(10-15] 0,8 0,5 0,5 0,5 0,8 1,0 1,3 1,6

(15-20] 1,2 0,7 0,7 0,7 1,2 1,5 1,7 2,0

(20-25] 1,6 1,0 1,0 1,0 1,6 1,9 2,1 2,4

(25-30] 2,0 1,5 1,5 1,5 2,0 2,1 2,3 2,6

(30-35] 2,7 2,5 2,5 2,5 2,7 2,9 3,1 3.4

35+ 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ВЫПУСК

S&P: прибыль российских банков в 2021 году может вырасти  
до 2-2,2 трлн рублей

Прибыль российских банков может выра-
сти до около 2-2,2 трлн рублей в 2021 году, го-
ворится в сообщении пресс-службы междуна-
родного рейтингового агентства S&P.

«Чистый доход банковского сектора в 
2021 году может быть на 30 % выше, чем ожида-
лось ранее, и достигнет около 2,0-2,2 трлн рублей 
в 2021 году (около $30 млрд)», – говорится в 
пресс-релизе.

Улучшение показателей банковской систе-
мы обусловлено ускоренной нормализацией 
монетарной политики в России в 2021 году, 
восстановлением российской экономики и 
более высокими темпами кредитования. Не-
гативное влияние пандемии на банковский 
сектор в России, как и в таких странах, как 
Бразилия, Индонезия, ЮАР, Германия и Ита-
лия, будет небольшим, полагают аналитики.

Российские банки в два раза нарастили чи-
стую прибыль в I половине 2021 года по срав-

нению с тем же периодом прошлого года, при-
быль составила около 1,2 трлн рублей в со-
ответствии с данными по общепринятым 
принципам бухгалтерского учета в России. 
На долю Сбербанка и ВТБ приходится около 
60-65 % чистой прибыли всего сектора (око-
ло 800 млрд рублей).

Что касается восстановления внутренне-
го спроса после пандемии, то в первом полу-
годии 2021 г. оно происходило быстрее, чем 
ожидали аналитики агентства. По прогнозам 
S&P, темпы роста ВВП в России составят 3,7 % 
в 2021 году. Восстановление роста экономи-
ки поддержат более высокие темпы потре-
бительского кредитования, дополнительные 
бюджетные расходы в преддверии парламент-
ских выборов в сентябре, а также восстанов-
ление добычи нефти.

По материалам ТАСС (https://tass.ru/)

Онлайн-переводами пользуются уже три четверти россиян

Более 75 % взрослого населения России за 
последние 12 месяцев переводили деньги че-
рез Интернет или мобильный банкинг.

Таковы результаты опроса, который Банк 
России провел в мае 2021 года для очередного 
замера индикаторов финансовой доступно-
сти. За два года этот показатель вырос более 
чем на 20 процентных пунктов. 

Активно растет использование платеж-
ных карт – их доля в розничном обороте за 
2020 год увеличилась на 10,6 п.п., до 67,6 %; 
доля безналичных платежей в целом выросла 
на 5,6 п.п., до 70,3 %.

Значительное влияние на это оказали пан-
демия и связанные с ней ограничения. Они 
же стали причиной снижения уровня удов-
летворенности населения услугами финансо-
вых организаций до 75 %. Но можно полагать, 

что показатель будет восстанавливаться вме-
сте с экономикой. При этом доля представи-
телей малого и среднего бизнеса, заявивших, 
что они удовлетворены работой финансовых 
организаций, напротив, выросла до 82,3 %.

Бизнес и граждане положительно оценили 
антикризисные меры поддержки. Так, 73,5 % 
людей, воспользовавшихся реструктуриза-
цией кредитов и займов, остались удовлетво-
рены такой формой помощи. 87-89 % пред-
принимателей, получивших беспроцентные 
кредиты на выплату зарплат, кредиты с воз-
можностью списания в случае сохранения за-
нятости или льготные кредиты под 8,5 %, по-
зитивно оценили эти программы.

По материалам сайта Банка России 
(https://cbr.ru/)


