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Аннотация
В настоящей статье рассмотрены факторы, негативно влияющие на финансовую стабильность 
банковского сектора в рамках интеграционного объединения в связи с пандемией коронавируса. 
Стабильность финансовой системы определяет ее способность рассеивать финансовые 
дисбалансы, возникающие эндогенно или в результате внешних по отношению к системе 
значительных неблагоприятных и непредвиденных событий. В условиях стабильности система 
будет поглощать шоки, прежде всего с помощью механизмов самокоррекции, предотвращая таким 
образом негативное воздействие неблагоприятных событий на реальную экономику и собственно 
финансовую систему. Авторы приводят определения финансовой стабильности центральных 
банков стран – членов ЕАЭС и рассматривают эффективность мер для достижения финансовой 
стабильности, рекомендованные Советом по финансовой стабильности.
Ключевые слова: финансовая стабильность, пандемия COVID-19, банковский сектор стран – 
членов ЕАЭС, рекомендации Совета по финансовой стабильности.

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
В статье представлен сравнительный анализ информационной открытости центральных банков 
России, Бразилии, Китая, Австралии, а также Европейского центрального банка и Федеральной 
резервной системы. Анализ деятельности центральных банков на открытом рынке проведен 
на основе методики, разработанной авторами. 
Ключевые слова: центральные банки, операции на открытом рынке, информационная 
открытость, методика оценки.

настоящей статье представлен проведенный авторами анализ информацион-
ной прозрачности современного развития операций с ценными бумагами 
центральных банков в рамках денежно-кредитной политики (ДКП). Иссле-
дования касались следующих финансовых институтов: 
• Банка России; 
• Банка Бразилии; 

• Народного банка Китая; 
• Федеральной резервной системы; 
• Европейского центрального банка;
• Резервного банка Австралии. 
Для получения результатов были собраны и оценены данные из различных официальных 

открытых источников и каналов коммуникации центральных банков с рынком. В первую оче-
редь это была информация, которая содержится на официальных сайтах самих центральных 
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Аннотация
Автором исследуется организация проектного финансирования, в том числе механизм, который 
должен предусматривать меры, обеспечивающие эффективную кооперацию и выгодное 
взаимодействие всех участников сделки, ведь только при наличии этих двух факторов возможно 
добиться успешной реализации проекта и его максимальной прибыльности. Несмотря на то что 
у всех партнеров, вовлеченных в реализацию проекта, казалось бы, одна общая цель, их интересы 
могут значительно различаться как на стадии привлечения финансирования, так и в период 
реализации проекта. Нередко это связано с тем, что привлекаются участники из разных регионов 
и даже разных стран, а у них различные юридические практики, специфичное национальное 
(или региональное) законодательство (налоговое, инвестиционное и т.д.). Отсюда часто возникают 
недопонимания и трения, приводящие к конфликтам. Результат исследования – систематизация 
знаний об организации проектного финансирования с точки зрения распределения средств 
и взаимодействия участников на разных стадиях выполнения проекта.
Ключевые слова: проектное финансирование, газовое месторождение, регламент, смета, 
проектная стоимость, банк, банковские услуги.

Основные характеристики проектного финансирования

ффективное управление финансированием проекта в топливно-энергети-
ческом секторе российской экономики – это необходимое условие успешной 
реали зации такого проекта. 

В мировой практике кредитования инвестиционных проектов проектное 
финансирование рассматривают как предоставление заемщику целевых кредитных ресур-
сов, предназначенных для их осуществления. Такое финансирование можно реализовать как 
без регресса, так и с ограниченным регрессом кредитора на заемщика. Обеспечением возвра-
та кредитных средств становятся денежные потоки, эмитируемые в ходе реализации инвести-
ционного проекта, а также активы, числящиеся на проектном балансе предприятия, осущест-
вляющего проект. 
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Аннотация
Вызовы времени и стремительные масштабные изменения предопределили тенденции 
и направления трансформации российского рынка Private Banking, в связи с чем расширились 
потенциальные возможности этого комплекса услуг для состоятельных клиентов и были созданы 
условия для укрепления конкурентного потенциала. В статье рассматриваются глобальные, 
геополитические, историко-геронтологические факторы, которые оказали влияние на тенденции 
развития Private Banking, в том числе на такие его аспекты, как возвращение из-за рубежа 
части крупных капиталов, изменение профиля HNWI-клиентов, внедрение цифровых сервисов, 
появление новых видов риска, и сформировали направления развития Private Banking в условиях 
новой реальности.
Ключевые слова: Private Banking, индивидуальное банковское обслуживание состоятельных 
клиентов, факторы трансформации Private Banking, тенденции и перспективы развития 
Private Banking.

Факторы, повлиявшие на трансформацию Private Banking

реди основных факторов, оказавших в последние годы значительное влияние 
на развитие наиболее чувствительной сферы банковского бизнеса – обслужи-
вания состоятельных клиентов (Private Banking), следует выделить глобаль-
ные, геополитические, историко-геронтологические. 

К глобальным факторам относится пандемия короновируса COVID-19, ко-
торая привела к закрытию национальных границ, ограничениям, связанным с возможностью 
перемещения состоятельных людей по миру, непосредственного управления активами, раз-
мещенными в других странах, пользования зарубежной недвижимостью и к другим ограни-
чениям, прямо или косвенно повлекшим определенные потери.
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Аннотация
Качество данных – ключевой фактор успеха цифровой трансформации бизнеса. Проблемы 
с качеством данных остаются источником упущенной прибыли и прямых финансовых убытков 
для банков вследствие фрагментарности ИТ-инфраструктуры, крайней сложности потоков 
данных между системами, многочисленными и плохо документированными трансформациями 
данных в процессе их обработки. Проблема управления качеством данных анализируется 
в контексте развития цифровой платформы современного банка. Основным результатом является 
разработка архитектуры сервиса для централизованного контроля и управления качеством 
данных, выполняющего функции оценки и непрерывного мониторинга показателей качества 
данных. Методологической основой исследования послужили работы в области анализа цифровых 
платформ, стандарты качества данных (ГОСТ Р 56215-2014) и моделирования архитектуры 
предприятия (TOGAF). 
Ключевые слова: качество данных, сервис, цифровая платформа, метрики качества данных, банк.

Качество данных в условиях цифровой трансформации 
банковского бизнеса

нализируя проблему управления качеством данных в контексте развития циф-
ровой инфраструктуры современного банка, следует обратить внимание на два 
обстоятельства. 

Первое – движение в сторону платформификации. Это глобальный тренд для финансовой 
отрасли в условиях так называемой «новой нормальности», для которой характерно падение 
маржинальности традиционных банковских бизнес-моделей [1, 2]. Кредитные организации 
вынуждены трансформировать бизнес прежде всего на основе самого широкого взаимодей-
ствия с разнообразными торговыми и сервисными предприятиями, в том числе финтех-ком-
паниями. Двигаясь в этом направлении, банки должны в максимальной степени использовать 
свои конкурентные преимущества, в том числе:

А

БАНКОВСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ
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Ректор Академии Владимир Мау открыл 
мероприятие, поблагодарив руководство и 
сотрудников ФФБ за успешную работу. «Мы 
все знаем, насколько сложна эта профессия, 
особенно учитывая то, сколько изменений 
происходит в последнее время. Но на протя-
жении всех этих лет вам удавалось и удается 
быть востребованными на рынке образова-
ния. Я всегда восхищался теми, кто занимает-
ся финансовой тематикой. Это особенно акту-
ально сейчас, в то время, когда финансы про-
ходят радикальную трансформацию».

Проректор Академии Максим Назаров от-
метил инициативы факультета, инновацион-
ные подходы в обучении, которые позволили 
факультету приобрести узнаваемость в Рос-
сии и за рубежом. Он также отметил умение 

команды ФФБ согласованно работать в рам-
ках Стратегии развития Академии.

Сергей Мясоедов, проректор Академии в 
видеообращении пояснил, что ФФБ – един-
ственный факультет, имеющий институцио-
нальную аккредитацию CEEMAN, и поздра-
вил коллектив с высокими достижениями вы-
пускников.

С 20-летним юбилеем факультет поздравил 
заведующий кафедрой «Экономическая тео-
рия и политика» академик РАН Абел Аган-
бегян. Он отметил, что за очень короткий, но 
плодотворный период удалось создать один 
из ведущих в нашей стране факультетов по 
финансовому и банковскому делу.

Поздравления с 20-летием направили в адрес 
факультета представители Государственной Ду-

М

КОНФЕРЕНЦИИ

В ПРЕЗИДЕНТСКОЙ АКАДЕМИИ ПРОШЛА 
ЮБИЛЕЙНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ,  
ПОСВЯЩЕННАЯ 20-ЛЕТИЮ ФФБ РАНХиГС

еждународная конференция «Финансовое образование на пороге новых воз-
можностей: вызовы, видение, ценности» состоялась в октябре 2021 года в 
рамках празднования 20-летней годовщины факультета финансов и банков-
ского дела (ФФБ).
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мы, Банка России, Ассоциации банков России, 
Бизнес-школы «Сколково», партнеры из Рос-
сии, Италии, Швейцарии, Великобритании, Ин-
дии, Франции, Монако и другие.

Декан факультета Седа Насибян подвела 
итоги, отметив, что за прошедшие 20 лет фа-
культету удалось гармонизировать требова-
ния профессионального сообщества и обра-
зовательных стандартов, синхронизировать 
программы обучения для взрослых и моло-
дежи, внедрить программные продукты, ин-
тегрировать в учебный процесс подготовку к 
международным сертификациям, обеспечить 
высокую востребованность выпускников, до-
стичь высокой академической репутации, по-
лучить международное и национальное при-
знание CEEMAN, АССА, CIMA, НАСДОБР, 
СПКФР и др. К 2023 году факультет завершит 
процесс аккредитации в AACSB.

ФФБ стал постоянной площадкой для от-
крытого и свободного обсуждения значимых 
финансовых инициатив по устойчивому раз-
витию.

В своем выступлении декан остановилась 
на семи вызовах, которые сегодня стоят перед 

финансовым образованием, ответах на них, 
видении и ценностях, а также возможностях 
факультета. «Наша миссия – подготовка спе-
циалистов, способных принимать активное 
участие в развитии финансовой системы и 
оказывать воздействие на экономические 
процессы на глобальном и национальном 
уровнях», – пояснила Cеда Насибян.

Помимо этого, в 2021 году программы фа-
культета по переобучению населения в рам-
ках федерального проекта «Демография», на-
правленного на содействие трудоустройству 
россиян, показали высокую востребован-
ность: до декабря 1000 человек получат но-
вые знания. В планах на 2022 год – предоста-
вить возможность обучения еще большему 
количеству граждан.

В завершении работы форума, прозвучал 
гимн факультета, написанный для ФФБ Алек-
сандром Журбиным. Cеда Насибян поблаго-
дарила всех участников и выразила надежду 
на дальнейшее плодотворное сотрудничество.

По материалам сайта РАНХиГС 
(https://www.ranepa.ru/)

Владимир Мау – о приоритетах федерального бюджета
Борьба с бедностью является важнейшим приоритетом 

федерального бюджета, если под ней понимать не перерас-
пределение денег, а стимулирование экономического ро-
ста, отметил ректор РАНХиГС Владимир Мау на заседании 
Комитета Госдумы по бюджету и налогам. 

Формирование бюджета происходит в сложных усло-
виях, которые связаны в первую очередь с эпидемиологи-
ческой и экономической неопределенностью.

«С точки зрения доходов – доля нефтегазовых посту-
плений сокращается. С точки зрения расходной части 
очень важно, что растет вес финансирования националь-
ных проектов. Такая динамика свидетельствует о том, что 
реализация национальных проектов набирает ход. Оценка 
годового прироста, заложенная в проекте федерального 
бюджета, соответствует нашим расчетам. Прогноз инве-
стиций на среднесрочную перспективу в общем разумный, 
другое дело, что за эти темпы надо побороться», – объяс-
нил Владимир Мау.

Ректор РАНХиГС подчеркнул, что важнейшим инстру-
ментом борьбы с бедностью является недопущение роста 
инфляции. В бюджете учитываются риски, в том числе но-
вая волна пандемии.

«Мы абсолютно не можем предсказать, что и как будет 
развиваться не только у нас в стране, но и в мире. Оцени-
вая бюджет, мы должны понимать, что он реализуется в ус-
ловиях реального военного времени», – отметил Владимир 
Мау. – Россия очень мягко проходит кризисы последних 
15 лет, так как эффективно использует резервные средства 
бюджета и сохраняет эту «подушку безопасности. У Пре-
зидента и Правительства всегда были резервы в самых тя-
желых ударах кризиса, и отказаться от этого, тратить все 
сейчас, чтобы потом остаться без резервов, было бы очень 
опасно», – резюмировал ректор РАНХиГС.

По материалам сайта РАНХиГС  
(https://www.ranepa.ru/)
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