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 ЧЕСТВУЕМ ЮБИЛЯРА! 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ВЫПУСК

Большая часть жизни Натальи Игоревны Валенцевой связана 
с Финансовым университетом: она окончила Московский финансовый 
институт, затем работа в Госбанке СССР, а в конце 60-х сделала выбор в 
пользу преподавательской деятельности. Наталья Игоревна более полувека 
работает на профильной кафедре, а затем департаменте Финуниверситета, в 
альма-матер ею защищены кандидатская и докторская диссертации.

Наталья Игоревна относится к числу известных ученых, имя которого 
широко известно в профессиональной и преподавательской среде. Особо 
хочется выделить уникальность знаний, которым обладает Наталья 
Игоревна. Они отражают широту и глубину мышления, искусство владения 
методологией исследования, представляющих в совокупности особую 
ценность как для науки, так и для подготовки молодого поколения ученых. 
Обладая этим качествами Н.И. Валенцева одновременно прекрасно знает 
практику банковского дела и кредитных отношений, о чем свидетельствуют 
многочисленные публикации в статьях и монографиях, учебниках и 
учебных пособиях. Под ее научным руководством подготовили и защитили 
диссертации более 30 молодых ученых. Можно с уверенностью сказать, что 
в рамках научной школы департамента выделяется школа Н.И. Валенцевой. 
Ее интерес к исследованию проблем финансовой устойчивости кредитных 
организаций в последнее время как нельзя точно отражает актуальные 
вопросы функционирования банковского сектора в целом и отдельных его 
кредитных институтов. 

Дорогая Наталья Игоревна! Поздравляем Вас с юбилеем и желаем 
здоровья, творческих успехов и продолжения научного и человеческого 
сотрудничества долгие годы.

Коллектив департамента «Банковское дело и финансовые рынки» 
Финансового университета при Правительстве Российской 

Федерации и редакционная коллегия журнала «Банковские услуги»

ЧЕСТВУЕМ ЮБИЛЯРА!

Сердечно поздравляем с юбилеем  
доктора экономических наук,  

профессора, заслуженного деятеля науки 
Российской Федерации  

Наталью Игоревну Валенцеву!
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Семенкова Е.В., Колосов С. И. // Банковские услуги. – 2021. – № 12. – С. 3–9.
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Аннотация
Авторы рассматривают зеленые облигации в контексте финансирования «зеленых» реформ 
в тесной взаимосвязи с текущими государственными планами развития инновационной «зеленой» 
экономики. В первую очередь исследование касается актуальных статистических данных, 
связанных с выпуском и распределением зеленых облигаций, – они становятся ключевым 
инструментом для привлечения денежных средств в рамках реализации различных «зеленых» 
проектов.
Ключевые слова: зеленое инвестирование, зеленая экономика, облигации, финансирование 
реформ устойчивого развития.

Курс на осуществление «зеленых» реформ

следствие влияния ряда факторов, вызванных сложностями перехода  к соз-
данию полноценных рыночных механизмов при финансировании широкого 
ряда отраслей народного хозяйства и  предприятий сферы услуг,  признание 
российскими  инвесторами принципов устойчивого развития  в качестве не-
обходимых при выборе объекта инвестиций пока не получило широкого рас-
пространения (рис. 1).

Несмотря на некоторое отставание, в последние годы тема устойчивого развития активно 
обсуждается   как среди флагманов российского бизнеса, так и на  государственном уровне. 
Обе стороны предпринимают определенные усилия, направленные на ликвидацию прене-
брежительного отношения представителей  общества в целом и, прежде всего,  российско-
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ПОЛИТИКА ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ НОМИНАЛЬНЫХ 
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Банковские услуги. – 2021. – № 12. – С. 10–15. 
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Аннотация
В статье дан обзор политики отрицательной номинальной процентной ставки и представлено 
ее влияние на сберегательное поведение домохозяйств. Проведен анализ номинальных 
и реальных процентных ставок центральных банков крупных экономик мира и факторов движения 
сбережений населения. 
Ключевые слова: номинальная отрицательная процентная ставка, реальная отрицательная 
процентная ставка, нижняя нулевая граница, инфляция, домохозяйства.

Отрицательные реальная и номинальная процентные ставки

олитика отрицательной процентной ставки – это политика, направленная на 
стимулирование вложений свободного капитала финансовых институтов и ин-
весторов в экономику, а не размещения на депозитных счетах центрального бан-
ка. На микроуровне она проявляется, например, в доплате заемщику кредито-
ром вознаграждения за взятый кредит. Отрицательные процентные ставки яв-
ляются следствием смягчения денежно-кредитной политики в период кризиса. 

Отрицательная реальная процентная ставка имеет место в ситуации, когда темпы роста 
инфляции превосходят уровень номинальной ставки.

В развитых странах при воздействии шоков, которые ведут к замедлению темпов роста 
цен и выпуска, центральные банки обычно снижают базовые ставки, чтобы простиму-
лировать экономическую активность. В условиях длительной нестабильности или шоков 
целевой уровень по инфляции может оказаться отрицательным. При этом возможно, что 
номинальная ставка достигнет своей нулевой границы и останется на ней продолжи-
тельное время. Нулевая нижняя граница (ZLB) номинальных процентных ставок пред-

П

ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ



БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ, № 12/202116

 БАНКОВСКИЙ СЕКТОР 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ВЫПУСК

УДК 336.7, 336.9 DOI: 10.36992/2075-1915_2021_12_16

ОБЗОР ВЛИЯНИЯ ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕНТНЫХ 
СТАВОК И ДРУГИХ МОНЕТАРНЫХ ФАКТОРОВ 
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Международной финансовой лаборатории, ФГБОУ ВО «Финансовый университет  
при Правительстве Российской Федерации»

Author ID: 750732
E-mail: IVLukashenko@fa.ru

Для цитирования: Лукашенко И. В. Обзор влияния отрицательных процентных ставок и других монетарных факторов на банковский 
сектор развитых стран / Лукашенко И. В. // Банковские услуги. – 2021. – № 12. – С. 16–25. 
DOI: 10.36992/2075-1915_2021_12_16

Аннотация
Автор рассматривает влияние отрицательных процентных ставок и других монетарных факторов 
на банковский сектор развитых стран (государств Европы, а также США и Канады). На основе 
данных системы Bloomberg показаны плюсы и минусы введения соответствующих инструментов 
денежно-кредитной политики, их влияние на банковскую деятельность в страновом разрезе. 
Продемонстрированы тенденции развития указанных инструментов и позиция монетарных 
властей относительно увеличения ключевой ставки. Сделан вывод о неоднозначной роли ставок 
как инструмента, стимулирующего глобальную инвестиционную активность.
Ключевые слова: отрицательные процентные ставки, количественное смягчение, цифровая 
валюта центрального банка, банковский сектор Европы, ЕЦБ, банковская деятельность, кредиты, 
депозиты.

анки как финансовые институты играют основополагающую роль в обеспече-
нии и регулировании экономической стабильности общества. Если посмотреть 
на динамику роста мирового ВВП – основного показателя этой стабильности 
– можно констатировать, что с начала века данный индикатор дважды испыты-
вал отклонение от своего нормального коридора в 2,5-5 %. 

В первый раз падение до 7 % произошло в последнем квартале 2008 года. Рост 
ВВП возобновился со второго квартала 2009 года, во многом благодаря мерам, 

принятым банковскими регуляторами США – страны – инициатора финансового кризиса. 
Следующее, существенно более значимое и длительное отклонение от обычных значений рос-
та, произошло в 2020 году. Сначала падение составило 25 %. В середине года волна пошла в 
обратную сторону. Рост ВВП составил к концу третьего квартала 2020 года более 37 %. К кон-
цу 2021 года цифры роста валового продукта вернулись к своим средним значениям2, но по-
1 Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных за счет бюджетных средств по государственному заданию Финансо-
вому университету при Правительстве Российской Федерации.
2 Данные по динамике квартального роста ВВП (Индекс BCMPGLGD Index) получены из информационно-аналитической системы 
Bloomberg по состоянию на 14.12.2021.

Б
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Аннотация
В статье представлены предложения по совершенствованию нормативного регулирования 
национальной платежной системы России, в которых учтены варианты платежных соглашений 
в рамках ЕАЭС. Показано, что на современном этапе при построении платежной инфраструктуры 
в задачах региональной интеграции необходимо учитывать общемировые потребности 
совершенствования трансграничных платежей и методологию, разработанную для этого 
международными финансовыми институтами.
Ключевые слова: платежно-расчетная инфраструктура, региональная интеграция, ЕАЭС, 
платежи, регулирование.

настоящее время деятельность платежной инфраструктуры в России регулиру-
ется на основе нескольких профильных законов. В этой связи при всем много-
образии нормативных правовых актов наиболее важен на сегодня Федеральный 
закон «О национальной платежной системе» от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ, 
вступивший в силу в том же году. Данный закон положил начало формированию 
профильного российского законодательства в части регулирования националь-
ной платежно-расчетной инфраструктуры, формально вынесенный за рамки 

норм о банках и банковской деятельности. Новеллами закона стали, в частности, институт бан-
ковского платежного агента (ранее платежное агентирование и субагентирование предусма-
тривалось только для лиц, имеющих прямые договорные отношения с поставщиками товаров 
и услуг), а также институты электронных денег и платежных систем. Существенной вехой 
стало также принятие Федерального закона «О цифровых финансовых активах, цифровой 
валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-

1 Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных за счет бюджетных средств по государственному заданию Финансо-
вому университету при Правительстве Российской Федерации.
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Аннотация
Проанализированы перспективы использования финансовых технологий, в частности 
краудфандинга как инновационного инструмента реализации актуальных проектов стран, входящих 
в Евразийский экономический союз. Автором предложена усовершенствованная рабочая версия 
таксономии финансовых технологий. На основе исследования макроэкономических показателей 
государств – членов ЕАЭС сделаны выводы о необходимости использования альтернативного 
инвестирования, а также глубокого изучения механизмов краудфандинговых платформ и развития 
цифрового пространства в Евразийском экономическом союзе.
Ключевые слова: ЕАЭС, краудфандинг, финансовые технологии, цифровая экономика.

Особенности финтеха и сферы его использования

ажным итогом объединения России, Казахстана, Белоруссии, Армении и 
Киргизии является функционирование Евразийского экономического сою-
за ( ЕАЭС). Он представляет собой эффективный инструмент участия группы 
стран в процессах глобальной стратификации. Интеграция призвана сфор-
мировать актуальную стратегию для всех стран – членов ЕАЭС и выявить пер-

спективные направления развития, которыми являются, например, финансовые технологии 
и новые методики инвестирования, в частности краудфандинг. В развитых странах мира 
краудфандинг уже зарекомендовал себя как инновационный высокотехнологичный финан-
совый инструмент аккумулирования финансовых средств с целью реализации проектов и 
поддержки стартапов. 

Краудфандинг – действенный финансовый инструмент в развивающихся и развитых стра-
нах, который имеет ряд преимуществ. Однако пока в странах ЕАЭС краудфандинг использу-
ют в недостаточной мере, во многом потому, что его применение ограничено определенными 
технологическими, экономическими и социальными барьерами. Еще более актуальной проб-
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The article examines the impact of negative interest rates and other monetary factors on the banking sector of developed 
countries (Europe, USA, Canada). The pros and cons of these monetary policy instruments, their impact on banking activities in 
the country framework are concluded on the Bloomberg -based data.  Trends in the development of these instruments, as well as 
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The article presents proposals for improving the regulatory framework of the national payment system of Russia, taking into 
account the options for payment agreements within the EAEU. It is shown that at the present stage, when building a payment 
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The article examines the prospects of using financial technologies, in particular crowdfunding, as an innovative tool for 
implementing relevant projects of the EAEU member states. The author of the study improved the working taxonomy of financial 
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Госдума намерена заняться решением проблем на рынке вкладов
Госдума поручила комитету по финансово-

му рынку запросить в правительстве и Банке 
России информацию о том, какие необходимы 
изменения в законодательстве и нормативных 
актах для решения проблем на рынке вкладов.

Глава комитета по финрынку Анатолий Акса-
ков, выступивший одним из инициаторов пору-
чения, напомнил, что ранее по поручению пред-
седателя Госдумы была создана рабочая группа, 
которую возглавил вице-спикер Алексей Гордеев.

Рабочая группа провела заседание с предста-
вителями Банка России и Минфина и, по словам 
Аксакова, «определила ряд проблем на рынке 
вкладов, в том числе тенденцию к монополи-
зации рынка вкладов, введение в заблуждение 
вкладчиков, навязывание допуслуг, заградитель-

ные тарифы при переводе средств с одного вкла-
да на другой вклад в другом банке и ряд других 
вопросов, которые необходимо урегулировать, 
в том числе с помощью законодательства и нор-
мативных документов».

В связи с этим в протокольном поручении 
комитету по финрынку предлагается запросить 
у правительства и ЦБ информацию о тех законо-
дательных и нормативных изменениях, которые 
необходимы для решения этих проблем, пояс-
нил Аксаков. При этом комитет, по его словам, 
должен будет рассмотреть эту информацию и 
внести предложения по совершенствованию за-
конодательства.

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


