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В статье рассматриваются интересные и актуальные вопросы и проблемы, связанные с функционированием банковских 
учреждений Российской Федерации в условиях пандемии коронавируса. Выделены основные проблемные направления, кото-
рые присутствуют в настоящее время в банковской сфере из-за «коронакризиса», обозначены последствия и предложены пути 
решения проблемных вопросов. Также проведен анализ финансовой ситуации в банковских учреждениях Российской Федера-
ции. Акцент сделан на таких параметрах как капитал, платежеспособность, ликвидность, профицит. Произведено сравнение 
основных финансовых показателей деятельности банковских учреждений до пандемии и в настоящее время. Исследована ди-
намика на рынке потребительского кредитования банковскими учреждениями Российской Федерации, выявлены и обоснованы 
основные тенденции. Проанализированы действующие направления поддержки работы банковского сектора со стороны госу-
дарства. Сделаны соответствующие выводы и даны рекомендации. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Тема статьи актуальна, имеет социально-экономическое значение и определенную направленность на решение задач, связанных с пан-

демией коронавируса.  
В представленной статье предлагаются к рассмотрению вопросы, связанные с влиянием «коронакризисной» ситуации на деятельность 

банковских учреждений в Российской Федерации. Авторами обозначены основные проблемы и пути их решения, процесс адаптации бан-
ковских учреждений к сложившимся вызовам.  

Интерес представляет разнообразный статистический обзор, приведенный авторами по теме исследования. Рассмотрен прогноз Цен-
трального банка России по инфляции. Продемонстрировано, как ситуация в мире повлияет на функционирование банковских учреждений 
Российской Федерации. Тема является актуальной, поскольку в условиях настоящего времени, в период пандемии, необходимо приме-
нять новые, адаптированные к условиям настоящего времени, приемы и подходы. Новизна заключается в предложении авторов в части 
корректировки и дополнения современного финансового законодательства. Результаты работы позволят банковским учреждениям расши-
рить спектр услуг в безналичном формате. 

Итогом исследования авторов следует считать практическую значимость: предложения, сделанные в статье, помогут наиболее эффек-
тивному формированию политики учреждений банков Российской Федерации в современных условиях, недопущению утраты ликвидности 
и платежеспособности.  

Считаю, что статья соответствует требованиям, предъявляемым к публикациям в изданиях, рекомендуемых ВАК. 
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