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БУДУЩАЯ ДИНАМИКА РУБЛЯ

Миркин Я.М., д-р экон. наук, зав. отделом международных рынков капитала,  
Национальный исследовательский институт мировой экономики и международных отношений 
имени Е.М. Примакова РАН
E-mail: yakov.mirkin@gmail.com

Аннотация Автор представил характеристику длинного тренда по ослаблению рубля и при-
чинно-следственный механизм, формирующий данный тренд. В частности, в 
 статье детально раскрыты факторы российской экономики и ее финансового сек-
тора, которые стали основой для многолетней девальвации рубля. Объяснена 
роль кэрри-трейд в этом процессе. Дан прогноз снижения курса рубля по отноше-
нии к мировым резервным валютам на длинных временных горизонтах.

Ключевые слова:  валютный курс, девальвация, кэрри-трейд, рубль, стагнация, сырьевая валюта, 
финансовая инфекция, формирующийся рынок.

Рубль – одна из самых волатильных валют мира, имеющая в настоящее время следующую постоян-
ную динамику: стабилизация, пусть даже длящаяся годами, затем – взрывная девальвация, далее 
вновь стабилизация, но уже на более низком уровне, и опять взрывное, резкое движение курса руб-

ля вниз по отношению к доллару и евро. Такая картина возникла в 1996–1998 гг. и оставалась в течение двад-
цати лет. Продолжится ли это движение вниз по длинным пологим ступенькам? Будет ли сохраняться долго-
срочный тренд на ослабление? Увидим ли вновь взрывные девальвации? 

Пока ответ на все перечисленные вопросы можно дать только утвердительные ответы, и к тому есть це-
лый ряд причин.

Экономические факторы, которые ведут  
к ослаблению рубля в 2018–2025 гг.

Небольшая открытая экономика. Как известно, малую лодку раскачать легче. Россия формирует всего 
лишь 1,8 % глобального ВВП (по номиналу, в текущих ценах, в долларах США)1. В 2013 году доля России до-
стигала 2,8 %. Чтобы рубль стал устойчивее и был признан международной валютой, необходимо, чтобы доля 
России была равна хотя бы в 5-6 % мировой экономики. 

Ежегодно доля России в глобальном ВВП в долларовом измерении сокращается, и в текущем году наш ку-
сок мирового «экономического пирога» может оказаться еще меньше (причины: темпы роста ниже среднеми-
ровых, девальвация рубля). 

Развивающаяся экономика. У России развивающаяся экономика, средняя по уровню зрелости, схожая 
с экономикой Бразилии [5]. Как и другие развивающиеся рынки (таких стран, как Аргентина, Турция, Мексика, 
ЮАР, Малайзия и др.), российская экономика не стабилизирована в системе глобальных финансов. Все по-
добные экономики периодически испытывают собственные кризисы, чередующиеся с глобальными и финан-
совыми инфекциями. 

РФ занимает 49-е место по индексу человеческого развития (UNDP Human Development Index, 2018), 93–
95-е места – по ожидаемой продолжительности жизни (World Health Organization, 2016), 38-е место – по ин-
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ЦИФРОВАЯ ВАЛЮТА ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА: 
ТРАНСФОРМАЦИЯ ФИНАНСОВОЙ ЭКОСИСТЕМЫ 

И ЭВОЛЮЦИЯ ВИДОВ ДЕНЕГ

Шакер И.Е., канд. экон. наук, доцент департамента финансовых рынков и банков,  
ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» 
E-mail: ish7@bk.ru

Аннотация Концепция Цифровой валюты центрального банка (ЦВЦБ, CBDC) или, другими 
словами, национальных криптовалют находится сегодня в фокусе внимания пра-
вительств многих государств. Одни страны уже «узаконили» собственные вирту-
альные валюты, другие не спешат с этим и продолжают анализировать экономи-
ческое влияние таких новаций, в то время как некоторые, например Япония, ре-
шили вообще отказаться от соответствующей идеи. Статья демонстрирует, как 
цифровые активы трансформируют финансовую экосистему, ее первый уровень 
и порождают возникновение цифровых валют для центральных банков, объясня-
ет, почему центральные банки должны эмитировать наличные цифровые валюты. 
Автор рассматривает эволюцию стоимости, форм и видов денег, раскрывает по-
нятие цифровых валют центральных банков, поднимает вопросы трансформации 
денежно-кредитной политики в условиях введения наличных цифровых валют.

Ключевые слова: цифровая валюта центрального банка, форма стоимости, формы денег, виды де-
нег, криптовалюта, эмиссия, денежно-кредитная политика.

Объективные предпосылки эволюции формы стоимости

Исследуя проблему цифровой валюты, прежде всего следует остановиться на вопросах эволюции 
формы стоимости и трансформации природы, форм и видов денег. В связи с развитием цифровых техно-
логий и сопутствующих процессов, происходящих в наличном денежном обращении, денежная форма стоимо-
сти наполняется новым содержанием. Для этапа, в котором функционировали привычные деньги (качественно 
и количественно соизмеримые товары), характерными особенностями являлись общественно необходимые 
затраты труда на производство товара (издержки производства), которые лежали в основе формирования це-
ны товара и предложения денег. Потребительная стоимость товара и денег, его (их) полезность, определяю-
щая спрос, была вторична. 

В условиях техногенных сдвигов форма стоимости меняет свой вид: не имея собственного внутреннего 
содержания, она соизмеряет качественно неоднородные и количественно несоизмеримые товары, издержки 
по созданию которых перестают быть определяющим фактором, поскольку расширение воспроизводства 
возможно без роста производительности труда. Стоимость и цену товара определяет набор полезных 
свойств. Этот важный момент в процессе эволюции формы стоимости способствует появлению новых форм и 
видов денег. Так возникли электронные деньги – дополнительные деньги к имеющимся в обороте. На очере-
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РОЛЬ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ ИСПАНИИ  
В СОЗДАНИИ УСЛОВИЙ СВЕРХБЫСТРОГО РОСТА 
ЭКОНОМИКИ В 1939–1970 гг. И 1975–1985 гг.1

Жукова Т.В., канд. экон. наук, ст. науч. сотр. отдела международных рынков капитала,  
Национальный исследовательский институт мировой экономики и международных отношений 
имени Е.М. Примакова РАН
E-mail: ttanya2001@gmail.com

Аннотация В статье представлен анализ ведущей роли банковской системы Испании в соз-
дании условий для сверхбыстрого экономического роста в 1963–1973 и в 1975–
1985 гг. Раскрывается содержание проектных решений, направленных на актив-
ное развитие финансового рынка в указанный период. 

Ключевые слова:  Испания, банки, финансовый рынок, рынок межбанковских кредитов, рынок цен-
ных бумаг, государственные облигации, корпоративные облигации.

Банковскую систему Испании, контролирующую финансовые ресурсы страны, отличало наличие 
крупных кредитных институтов, созданных еще в конце XIX – начале XX вв., а также развитой сети 
сберегательных банков. 

Первым шагом Правительства в подготовке «экономического чуда» стало закрепление особого поло-
жения банков: «тепличные условия» сочетались с жестким регулированием уровня финансовой устойчиво-
сти, соблюдением разрешенного перечня проводимых операций2, выполнением установленных нормативов 
по объемам и направлениям выдаваемых кредитов. «Большая семерка» банков [1] участвовала в принятии 
важных экономико-политических решений. Предпринимались меры по сдерживанию развития рынка ценных 
бумаг в пользу аккумулирования финансовых ресурсов банков для осуществления операций кредитования.

Взятый курс дал свои результаты. Вместе с тем краткосрочность кредитной базы, неразвитость рынка ценных 
бумаг Испании по сравнению с аналогичными рынками стран-соседей оставались перманентными характеристика-
ми испанского финансового рынка вплоть до периода европейской интеграции.

Общая формула сверхбыстрого роста финансового рынка может быть представлена следующим  образом: 

1 Настоящая статья завершает цикл публикаций, посвященных финансовым механизмам форсированного экономического разви-
тия Испании прошлого века. Три предшествующих статьи характеризуют: общую формулу испанского «экономического чуда» [1], 
его денежно-кредитную [2] и инвестиционную [3] составляющие.
2 В 1962–1977 гг. применялись наиболее жесткие меры для регулирования инвестиций: значительная часть привлеченного капи-
тала должна была направляться в государственные бумаги, корпоративные облигации, на предоставление гарантий по кредитам 
определенным секторам промышленности (Закон о банках 1962 г.). С 1962 по 1980 гг. произошло разделение банков на коммер-
ческие (крупные банки, выдававшие средне- и краткосрочные кредиты) и индустриальные (выдававшие долгосрочные кредиты) с 
разными уровнями контроля операций.

МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА
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Медведева М.Б., канд. экон. наук, профессор департамента мировой экономики и мировых 
финансов, ФГОБУ ВО «Финансовый университет  
при Правительстве Российской Федерации» 
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ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»
E-mail: dmitryv999@gmail.com

Аннотация  Технологии искусственного интеллекта обеспечивают компаниям большие кон-
курентные преимущества и позволяют осуществлять активную внешнюю экспан-
сию. Но для развития таких технологий необходимо создать благоприятную сре-
ду. В статье проводится анализ характерных черт такой среды и представлены 
основные предпосылки ее формирования. Сделан вывод о том, что страновые 
особенности экономической модели оказывают существенное влияние на про-
цесс освоения новых технологий. 

Ключевые слова:  цифровая экономика, искусственный интеллект, конкурентные пре имущества, ки-
бербезопасность. 

Искусственный интеллект (ИИ) – одна из важнейших технологий, определяющих сущность цифро-
вой экономики. Более того, по мнению многочисленных экспертов, развитие ИИ становится одним 
из ключевых факторов глобальной цифровизации экономики. Недавнее исследование Института 

McKinsey показало, что применение ИИ может способствовать ускорению темпов экономического роста ВВП 
на 1,2 % в год в ближайшее десятилетие. Специалисты этого института отмечают, что эффект ИИ может быть 
сопоставим с такой прорывной технологией XIX века, как изобретение парового двигателя. Перспективы ис-
пользования ИИ огромны: алгоритмы, позволяющие ежечасно обрабатывать колоссальные объемы инфор-
мации, смогут выявить связи и построить решения, которые не под силу человеку, а значит, сделать прогнозы 
более точными. Не случайно ИИ стал одной из ключевых технологических тем на Всемирном экономическом 
форуме 2016 г. [16]. 

Специалисты выделяют два основных направления развития ИИ: 
1)  решение проблем, связанных с приближением специализированных систем ИИ к возможностям чело-

века, и их интеграции, которая реализована природой человека; 
2) создание искусственного разума, представляющего интеграцию уже созданных систем ИИ в единую си-

стему, способную решать проблемы человечества [3]. 
Российский лидер Владимир Путин в одном из своих выступлений отметил значимость искусственного 

интеллекта для достижения устойчивого развития мировой экономики: «Искусственный интеллект – это буду-
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Аннотация В статье рассмотрены вопросы, связанные с оценкой факторов, которые негатив-
но влияют на финансовую устойчивость высших учебных заведений. Для прове-
дения анализа авторы разделили факторы на внешние и внутренние и указали их 
характеристики. Представлены показатели, описывающие деструктивные факто-
ры, рекомендуемые значения для их минимального влияния и указано, какую до-
лю занимает каждый из рассмотренных факторов в их общем объеме. Результаты 
анализа и последующий расчет показали, что внешние факторы имеют большее 
влияние, чем внутренние, в связи с чем вузам необходимо укреплять собственную 
финансовую устойчивость за счет повышения своих доходов из различных источ-
ников.

Ключевые слова: финансовая устойчивость, деструктивные факторы, влияние, оценка, высшие 
учебные заведения, бюджетное финансирование, нормативы затрат, доходы, рас-
ходы.

Характеристика и показатели деструктивных факторов,  
влияющих на финансовую устойчивость вузов

Чтобы оценить, какое влияние оказывают те или иные факторы на финансовую устойчивость выс-
ших учебных заведений, надо сначала определить, что мы подразумеваем под этим понятием. По нашему 
мнению, оно определяет приоритет доходов вуза от образовательной, научной и прочей деятельности 
и средств из федерального бюджета над расходами этого учебного заведения на заработную пла-
ту с начислениями, затратами на содержание имущества и прочими выплатами в конкретный момент 
времени, а также в стратегической перспективе. Подчеркнем: это именно приоритет доходов вуза над его 
расходами, поскольку иначе ни о каком развитии при финансовом равновесии – равенстве доходов и рас-
ходов – говорить не приходится. 

1 Статья подготовлена в рамках НИР РЭУ им. Г.В. Плеханова на тему «Разработка инструментария по финансированию образо-
вательных услуг, оказываемых высшими учебными заведениями России» (Приказ № 899 от 10 августа 2017 г.).
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Международная научно-практическая конференция,  
приуроченная к 100-летию Финансового университета  

при Правительстве Российской Федерации  
«Экономико-политические стратегии стабилизации Кавказа»

12 октября 2018 года состоялась международная 
научно-практическая конференция «Экономико-по-
литические стратегии стабилизации Кавказа», 
приуроченная к 100-летию Финансового универси-
тета при Правительстве Российской Федерации. Ор-
ганизатором конференции выступил Владикавказ-
ский филиал Финансового университета при Прави-
тельстве Российской Федерации при поддержке де-
партамента политологии Финансового университета 
при Правительстве Российской Федерации и при 
участии Ереванского филиала Российского эконо-
мического университета им. Г.В. Плеханова, Северо-
Осе тинского регионального отделения Общероссий-
ской общественной организации «Деловая Россия».

Цель конференции – свободный обмен мнения-
ми и опытом между ученым, бизнесменам и предста-
вителям органов власти; содействие широкому экс-
пертному обсуждению принципов и целеполагания 
стратегий развития субъектов Северо-Кавказского 
федерального округа, анализ глобальных и регио-
нальных политических, экономических и социаль-
ных рисков, региональных интеграционных процес-
сов, выработка рекомендаций по повышению эф-
фективности регулированиях социально-экономи-
ческого развития региона.

В работе конференции приняли участие более 
40 человек из Российской Федерации, Республики 
Армения, Республики Южная Осетия. Среди участ-
ников конференции были представители Влади-
кавказского филиала Финансового университета 
при Правительстве Российской Федерации (Т.А. Ху-
баев, Л.А. Туаева, Л.Ф. Дзилихова, М.Р. Тускаева, 
И.З. Тогузова, В.Т. Бетанов, М.Л. Казарян, Б.Р. Кал-
лагов, А.И. Позмогов, Г.Ф. Гиголаев, З.О. Цораев), 
департамента политологии и массовых коммуника-
ций Финансового университета при Правительстве 
Российской Федерации (С.Ю. Белоконев, г. Москва), 
Северо-Осетинского государственного университе-
та им. К.Л. Хетагурова (Н.Х. Токаев, О.Т. Цуциева), 
Северо-Осетинского института гуманитарных и со-
циальных исследований им. В.И. Абаева – фили-
ала Федерального государственного бюджетного 
учреждения науки Федерального научного центра 
Владикавказский научный центр РАН (М.Р. Кулова, 
А.Н. Гадиева, Е.В. Федосова), Чеченского государ-
ственного университета (М.Ш. Баснукаев, Д.Ш. Му-
состова, Э.А. Абдулазизова, г. Грозный), Юго-Осе-

тинского Государственного университета имени 
А.А. Тибилова (Е.Ю. Харебов, В.Г. Хубулов, г. Цхин-
вал), Ереванского филиала Российского экономиче-
ского университета имени Г.В. Плеханова (Т.Р. Вар-
данян, А.М. Айва зян, Д.А. Дживанян, А.Р. Тевикян), 
Северо-Осетинского регионального отделения Об-
щероссийской общественной организации «Де-
ловая Россия» (Р.В. Абиева, И.А. Даурова), Севе-
ро-Кавказского института-филиала Российской 
академии народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской Федерации 
(З.М. Казаноков, г. Пятигорск).

Пленарная сессия была открыта приветственны-
ми словами заместителя директора Владикавказско-
го филиала Финансового университета при Прави-
тельстве Российской Федерации Л.А. Туаевой, Глав-
ного федерального инспектора по Республике Север-
ная Осетия – Алания А.Ю. Бессонова, заместителя 
представителя Правительства Республики Северная 
Осетия – Алания А.О. Фадзаева, руководителя де-
партамента политологии и массовых коммуникаций 
Финансового университета при Правительстве Рос-
сийской Федерации С.Ю. Белоконева (г. Москва), ди-
ректора Ереванского филиала Российского экономи-
ческого университета имени Г.В. Плеханова Т.Р. Вар-
данян (г. Ереван, Республика Армения).

Модератором конференции выступил заведую-
щий кафедрой «Общественные науки» Владикавказ-
ского филиала Финансового университета при Пра-
вительстве Российской Федерации, канд. ист. наук 
В.Т. Бетанов.

Докладчики затронули важные проблемы: гло-
бальные и региональные политические риски разви-
тия Северного Кавказа; целеполагание стратегиче-
ского развития и экономического роста; геополити-
ечские аспекты армяно-российских политико-эконо-
мических отношений; межрегиональная кооперация 
и поддержка межрегиональных проектов как состав-
ляющие стабилизации Кавказа; бюджет как инстру-
мент государственного регулирования социально-
эко номического развития региона; актуальные на-
правления и перспективы развития национальной 
экономики Республики Южная Осетия.

Прозвучавшие доклады вызвали оживленный 
отклик участников конференции. Конструктивные 
замечания и комментарии показали, что подня-
тая проблематика вызывает неподдельный инте-
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рес со стороны экспертов. Представители научно-
го сообщества предложили продолжить активные 

дискуссии на площадке Владикавказского филиала 
Фин университета.

Малый и средний бизнес в России
23 октября 2018 года в Финансовом университе-

те при Правительстве Российской Федерации состо-
ялась Научно-практическая конференция на тему 
«Малый и средний бизнес в России: состояние 
и перспективы», организованная Центром малого и 
среднего бизнеса Финансового университета. В кон-
ференции приняли участие представители государ-
ственных структур, научных и деловых кругов, пре-
подаватели и студенты Финансового университета. 
Модератором выступил директор Центра малого и 
среднего бизнеса М.С. Айрапетян. На конференции 
вступили и приняли участие в дискуссии проректор 
Финансового университета В.В. Масленников, дирек-
тор Центра малого и среднего бизнеса Финансово-
го университета М.С. Айрапетян, начальник управ-
ления статистики предприятий Росстата Е.А. Шусто-
ва, председатель правления АО «ЮниКредитБанк» 
М.Ю. Алексеев, заведующий кафедрой финансовых 
рынков ИМЭМО РАН Я.М. Миркин, председатель ко-
митета по финансовым услугам ООО «Деловая Рос-
сия» Г.С. Изотова, советник руководителя Службы по 
защите прав потребителей и обеспечению доступ-
ности финансовых услуг Банка России А.В. Колань-
ков, председатель Комитета ТПП РФ по финансо-
вым рынкам В.А. Гамза, сопредседатель ООО «Де-
ловая Россия» А.В. Данилов-Данильян, заместитель 
директора департамента Ассоциации российских 
банков по работе с органами государственной вла-
сти и общественными организациями И.Э. Логинов, 
вице-президент ООО «Деловая Россия» Е.А. Боче-
рова, президент группы ZENDEN А.В. Павлов, про-
фессор Института экономики РАН А.В. Виленский, 
заведующая кафедрой «Экономика организации» 
Финансового университета А.В. Шаркова, замести-
тель декана факультета «Экономика и финансы 
ТЭК» Финансового университета Т.В. Харитонова, 
профессор Финансового университета Н.И. Мороз-

ко, доцент кафедры «Экономика организации» Фи-
нансового университета Д.В. Швандар, заместитель 
руководителя департамента политологии Финансо-
вого университета Н.А. Назарова, доцент кафедры 
«Экономика организации» Финансового университе-
та Л.Г. Ахметшина. 

Обсудив актуальные проблемы развития и под-
держки малого и среднего бизнеса в Российской Фе-
дерации, параметры Национального проекта «Малый 
и средний бизнес и поддержка индивидуальной пред-
принимательской инициативы» (Указ Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2018 года), участники 
конференции отмечают, что в сложившихся сложных 
социально-экономических условиях в России приори-
тетная поддержка со стороны государства и банков-
ской системы малого и среднего бизнеса, увеличение 
числа малых и средних немонополистических ком-
паний, смещение акцентов экономической политики 
с макроуровня на микроуровень приобретают клю-
чевое значение для повышения доходов и расходов 
населения и бизнеса, потребительской и инвестици-
онной активности, мультипликативного наращивания 
экономического роста и сдерживания кризисных про-
цессов. По мнению участников, эффективная и сво-
евременная реализация этих задач и Национального 
проекта «Малый и средний бизнес и поддержка инди-
видуальной предпринимательской инициативы» по-
требует проведения систематического и профессио-
нального мониторинга, подготовку комплексных при-
кладных и научно-аналитических исследований, об-
разовательных программ и управленческих кадров 
для государственных и корпоративных структур всех 
уровней, особенно в области финансовой и инвести-
ционной, денежно-кредитной и банковской макро- и 
микроэкономической политики как важнейшего фак-
тора и условия, обеспечивающего долгосрочное раз-
витие малого и среднего бизнеса. 

Круглый стол «Экономико-технологическая эффективность внедрения 
инноваций в ТЭК России на примере технологий Фонда “Сколково”»
30 октября 2018 г. в рамках двустороннего Со-

глашения о сотрудничестве между Российским уни-
верситетом дружбы народов (RUDN University) и Фи-
нансовым университетом при Правительстве Рос-
сийской Федерации состоялось заседание круглого 
стола на тему «Экономико-технологическая эф-
фективность внедрения инноваций в ТЭК Рос-
сии на примере технологий Фонда “Сколково”».

На заседании круглого стола присутствовали рос-
сийские ученые, профессорско-преподавательский 
состав и аспиранты ведущих экономических и тех-
нических вузов, эксперты научно-исследовательских 
центров и нефтегазового бизнеса России, органов го-
сударственной власти и муниципального управления, 
а также представители общественных организаций и 
средств массовой информации. Участники круглого 
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стола прослушали выступления Президента Группы 
компаний «Новас», директора по науке Novas Energy 
Services, члена-корреспондента Международной ака-
демии наук экологии и безопасности жизнедеятель-
ности (МАНЭБ) П.Г. Агеева и генерального директо-
ра Novas Energy Services и «Георезонанс», кандидата 
экономических наук Н.П. Агеева.

В ходе мероприятия были подняты вопросы, 
связанные с проблемами и перспективами внедре-
ния инновационных технологий как инструмента по-
вышения конкурентоспособности российского топ-
ливно-энергетического комплекса. Выступающие 
обосновали экономическую и технологическую не-
обходимость и целесообразность внедрения ин-
новационных экологически безопасных техноло-
гий, в том числе на примере разработанной рос-
сийскими учеными технологии плазменно-импуль-
сного воздействия, получившей в последние годы 
признание не только в России, но и в США, Китае, 
на Ближнем Востоке и отмеченной рядом между-
народных премий. Так, Петр Агеев наглядно проде-
монстрировал, что технология, созданная благода-
ря усилиям и разработкам многих российских уче-
ных и научно-исследовательских институтов, осно-
ванная на новых физических принципах, способна 
решать комплексные задачи, выдвигаемые совре-
менными реалиями ТЭК. Выступающие рассказали 
об открывающихся возможностях и целесообразно-
сти применения инновационных технологий в неф-
тегазовом комплексе России. По мнению Никиты 
Агеева, в настоящее время только внедрение инно-
вационных технологий в рамках недропользования 
позволит нивелировать конфликт интересов недро-

пользователей и государства, как владельца недр. 
На примере технологии плазменно-импульсного 
воздействия спикеры в цифровом выражении про-
демонстрировали, что внедрение новых разработок 
способно повысить рациональность и эффектив-
ность недропользования с одновременным повы-
шением доходности добывающих компаний. Также 
Никита Агеев, основываясь на собственном опыте, 
рассказал об особенностях российского рынка ин-
новаций, представив основные взгляды на него как 
со стороны стартапов, так и со стороны потенциаль-
ных пот ребителей. В дискуссии приняли активное 
участие представители Фонда «Сколково»,  ИПНГ 
РАН, Финансового университета, РУДН, МИСиС и 
других организаций. Участники заседания круглого 
стола обсудили как общие, так и частные вопросы, 
перспективы и проблемы рынка новых технологий, 
важность финансовой составляющей при анализе 
эффективности инноваций, а также роль техниче-
ских, экологических и экономических аспектов при-
менения новых технологий при принятии решений 
об их внедрении.

Модераторами данного мероприятия выступили: 
директор по научно-техническому развитию Класте-
ра энергоэффективных технологий Фонда «Сколко-
во» О.Е. Перцовский; доцент кафедры Национальной 
экономики экономического факультета Российско-
го университета дружбы народов (RUDN-University) 
PhD, канд. экон. наук, советник по вопросам внешне-
экономической деятельности нефтесервисной ком-
пании Novas Energy Services, независимый эксперт 
по странам СНГ и России NRA International GmbH 
(г. Вена, Австрия) М.В. Черняев.

Научно-практическая конференция 
«Развитие финансовой системы в новых условиях цифровой экономики» 

14 ноября 2018 года в большом зале админи-
страции Липецкой области состоялась всероссий-
ская научно-практическая конференция на тему: 
«Развитие финансовой системы в новых усло-
виях цифровой экономики», в рамках 100-летия 
Финансового университета.

Основная цель конференции – объединение 
представителей органов государственной власти, 
научных и образовательных учреждений, финан-
совых институтов и предпринимательских структур 
для обмена опытом и выработки новых решений, об-
щих стратегий развития финансовой системы Рос-
сии в новых условиях цифровизации экономики.

В конференции приняло участие более 300 че-
ловек. Среди них представители органов власти го-
рода Москвы, Липецкой области и других регионов 

Черноземья, бизнес-организаций финансового сек-
тора, научно-экспертного сообщества и молодежи.

В Президиум конференции вошли авторитет-
ные эксперты и почетные гости конференции. С при-
ветственным словом к участникам и гостям конфе-
ренции обратился врио главы области И.Г. Артамо-
нов – проектор по научной работе Финансового уни-
верситета при Правительстве РФ В.В. Масленников 
и директор Липецкого филиала Финуниверситета 
Н.Н. Нестерова. 

Высокий научно-практический интерес конфе-
ренции был обеспечен выступлением М.А. Абра-
мовой – заместителем департамента финансовых 
рынков и банков Финансового университета, док-
тора экономических наук, профессора, которая рас-
сказала о современных финансовых технологиях 
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и их особенностях развития в условиях цифровиза-
ции экономики. 

Вопросы реализации в Липецкой области при-
оритетных направлений государственной финан-
совой политики, осуществления контроля, миними-
зации рисков и разработки соответствующих мер 
трансформации деятельности финансовых струк-
тур в условиях развития цифровых технологий бы-
ли освещены руководителями государственных фи-
нансовых контрольно-надзорных структур региона 
(В.М. Щеглеватых – заместитель главы администра-
ции Липецкой области – начальник управления фи-
нансов, Т.М. Пелипец – руководитель управления 
федерального казначейства по Липецкой области, 
Т.А. Божко – начальник Главного управления по Ли-
пецкой области Банка России, С.В. Гусев – руково-
дитель Управления Федеральной налоговой службы 
по Липецкой области).

В конце пленарного заседания выступила 
Д.К. Маштакеева – генеральный директор ассоциа-
ции участников финансового рынка «Совета по про-
фессиональным квалификациям финансового рын-
ка» Национального Совета при Президенте РФ по 
профессиональным квалификациям, член Правле-
ния РСПП. Она рассказала о направлениях развития 
системы профессиональной квалификации специа-
листов финансового рынка в регионах. 

Завершилось пленарное заседание подписа-
нием соглашения о сотрудничестве между Ассоци-
ацией и Липецким филиалом Финуниверситета по 
разработке, актуализации и реализации образова-
тельных программ повышения квалификации, раз-
работанных для сферы финансового рынка с целью 
совершенствования и получения слушателями но-
вых компетенций, необходимых для проведения ак-
кредитационной экспертизы профессиональных об-
разовательных программ и проведения процедуры 
оценки квалификации специалистов финансового 

рынка на предмет соответствия требованиям про-
фессиональных стандартов, утвержденных Мини-
стерством труда и социальной защиты Российской 
Федерации.

Вторая часть конференции прошла в виде от-
крытой интерактивной лекции ведущего эксперта 
Корпоративного университета Сбербанка А.В. Лип-
чанского – руководителя школы информационных 
технологий.

После перерыва непосредственно в Липецком 
филиале Финуниверситета в формате круглых столов 
прошли обсуждения ключевых тем конференции и ак-
туальных вопросов, поднятых на пленарном заседа-
нии. В рамках федеральной программы «Ты предпри-
ниматель», направленной на вовлечение молодежи 
в предпринимательскую активность и реализуемой 
прошло бизнес-обучение «Мой путь – предпринима-
тельство» для студенческой молодежи.

В целом данное мероприятие было направле-
но на проведение конструктивной интеллектуальной 
дискуссии по актуальным вопросам развития фи-
нансовой системы России и ее регионов в новых ус-
ловиях цифровизации экономики и способствовало 
привлечению широкого круга профессиональной об-
щественности к решению актуальных вопросов мо-
дернизации ключевых институтов финансовой си-
стемы региона, а главное – развитию интереса мо-
лодежи к новым трендам экономического развития 
страны и ее регионов.

Присутствие на территориях зарубежных стран и 
регионов Российской Федерации было осуществле-
но посредствам организации онлайн-трансляции и 
включений на заседаниях круглых столов.

По результатам работы конференции будет под-
готовлена итоговая резолюция с рекомендациями и 
предложениями по развитию ключевых институтов 
финансовой системы региона.

Эксперты РЭУ им. Г.В. Плеханова показали бизнесу преимущества  
цифровизации на контур-конференции ключевых клиентов

1 октября 2018 года состоялась контур-конфе-
ренция ключевых клиентов на панельной сессии 
«Цифровизация как фактор роста эффективно-
сти бизнеса», где выступили эксперты Российско-
го экономического университета им. Г.В. Плеханова 
– Надежда Сурова – директор Института управле-
ния и социально-экономического проектирования и 
Игорь Судец – директор программы дополнительно-
го образования Blockchain Lawyers «Правовые осно-
вы и юридические практики работы с криптовалютой 
и блокчейн-проектами». 

Контур-конференция – это площадка для обще-
ния крупного бизнеса РФ с экспертами, сотрудника-
ми контролирующих органов и разработчиками про-
граммного обеспечения. Конференцию посетило бо-
лее 500 человек: представители крупного и среднего 
бизнеса, генеральные директора, руководители от-
делов и топ-менеджеры со всей России. 

Надежда Сурова рассказала о цифровых техно-
логиях, использование которых является конкурент-
ным преимуществом для современного бизнеса: 
большие данные (Big Data), нейротехнологи, искус-
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ственный интеллект, блокчейн, квантовые техноло-
гии, новые технологии в производстве, промышлен-
ный интернет, робототехника и беспроводная связь. 
«Цифровизация меняет облик и структуру экономи-
ки регионов и стран. Исчезают одни профессии, воз-
никают другие. Увеличивается покупательная спо-
собность населения, товары и услуги становятся 
доступнее. Внутриотраслевая конкуренция растет, 
рынки расширяются, конкурентоспособность отрас-
лей отдельных стран на мировых рынках повышает-
ся. Результат – рост национальных экономик. Те, кто 
активно осваивает цифровые возможности, дости-
гают многого и получают осязаемые экономические 
выгоды», – отметила она. 

В настоящий момент доля цифровой экономики 
в ВВП России составляет 3,9 %, что в 2-3 раза ни-
же, чем у стран-лидеров. Однако уже сейчас заме-
тен и ряд положительных тенденций. Один из важ-
нейших показателей – объем цифровой экономики 
– в последние годы стремительно растет. Например, 
ВВП страны с 2011 по 2015 год вырос на 7 %, а объ-
ем цифровой экономики за тот же период увеличил-
ся на 59 % – на 1,2 трлн руб. в ценах 2015 года. Та-
ким образом, за эти пять лет на цифровую экономику 
пришлось 24% общего прироста ВВП.   

По словам Игоря Судеца, вопрос цифровиза-
ции является актуальным, так как технологии циф-
ровой экономики уже сейчас активно используется 

бизнесом во всем мире. «Например, на основе блок-
чейн-технологий есть несколько базовых направле-
ний для бизнеса – это деятельность, связанная с 
криптовалютой (обменники, биржи, услуги юристов 
для собственников), ICO-проекты и иное привлече-
ние денежных средств через блокчейн, майнинг, а 
также проблематика, связанная со смарт-контрак-
тами, с различным внедрением их в сферу бизнеса 
и в сферу органов государственной власти», – отме-
тил представитель РЭУ. 

В ходе дискуссии Игорь Судец раскрыл право-
вые аспекты регулирования цифровой экономики в 
РФ в рамках трех законопроектов, принятых в пер-
вом чтении в Государственной Думе РФ и направ-
ленных на исполнение Перечня поручений прези-
дента РФ от октября 2017 года, а также презентовал 
уникальный курс «Правовые основы и юридические 
практики работы с криптовалютой и блокчейн проек-
тами», направленный на обучение юристов навыкам 
работы с различными аспектами блокчейна, крипто-
валют и ICO. В ходе обучения слушатели узнают ос-
новы терминологии и методов применения, обно-
вят собственные познания в сфере рынка ценных 
бумаг и права электронной коммерции, после чего 
прослушают курс лекций с практическими задания-
ми от специалистов-практиков в сфере применения 
блокчейна, использования криптовалют и проведе-
ния ICO.

В РЭУ им. Г.В. Плеханова состоялся  
Финансово-экономический форум «Актуальный диалог»

18 октября 2018 года в РЭУ им. Г.В. Плехано-
ва состоялся Финансово-экономический форум 
«Актуальный диалог», в котором приняли уча-
стие представители органов власти, бизнеса, нау-
ки и образования, СМИ России и стран ЕАЭС. Цель 
форума – поиск нового баланса в глобальной и на-
циональной экономике, определение принципов 
«экономики доверия» и осознание роли России в 
этом процессе. 

Мероприятие открыл проректор по научной де-
ятельности РЭУ им. Г.В. Плеханова Виталий Гри-
горьевич Минашкин, отметивший значимость конфе-
ренции и пожелавший плодотворной дискуссии и по-
лезных контактов. В рамках форума состоялось три 

пленарных заседания: «Новая экономическая поли-
тика 2.0», «Финансы России в новых условиях – меж-
дународная изоляция vs международная интегра-
ция», «ЕАЭС: возможности сопряжения. Один пояс 
– один путь в финансовой сфере». 

Были рассмотрены вопросы импортозамещения, 
конкурентоспособности, налоговой сферы, роль но-
вых технологий в рыночных отношениях, многопо-
лярность мировой силы и экономики, роль капитала, 
возможности для российско-китайского сотрудниче-
ства в сфере цифровой экономики и другие темы, 
связанные с финансовой сферой, международным 
сотрудничеством и мировой экономикой.

По материалом сайтов ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве  
Российской Федерации» (http://www.fa.ru) и ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова» (https://www.rea.ru) 
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Форматы и сроки предоставления данных  
о киберинцидентах теперь стандартизированы

Банк России утвердил форму и порядок инфор-
мационного взаимодействия поднадзорных органи-
заций с ФинЦЕРТ, в том числе при выявлении инци-
дентов, связанных с нарушением требований к обе-
спечению защиты информации. Соответствующие 
правила установлены в отраслевом стандарте.

Документ предназначен для реализации новой 
обязанности банков, а в перспективе и других под-
надзорных организаций, вести фрод-мониторинг 
клиентских транзакций (т.е. выявлять мошенниче-
ские транзакции) и приостанавливать такие опера-
ции на срок до двух дней в случае выявления при-
знаков их совершения без согласия владельцев 
средств. Правовая основа этой деятельности за-
ложена вступившим в силу в конце сентября Феде-

ральным законом № 167-ФЗ, утверждающим меха-
низм приостановки банками незаконных транзакций 
и возврата денег их законным владельцам из числа 
юридических лиц.

Новый отраслевой стандарт состоит из двух бло-
ков. В первом блоке содержится информация о дан-
ных, идентифицирующих плательщика и получате-
ля денежных средств (номера счетов, номера карт, 
номера телефонов), во втором – о данных, которые 
описывают технические детали компьютерных атак.

Возможность использования стандарта согласо-
вана с ФСБ России. По мере изменения требований 
ведомства Банк России будет вносить в разработан-
ный стандарт соответствующие корректировки.

По материалам Пресс-службы Банка России

Банк России до конца года откроет в Хабаровске центр  
по выявлению финансовых пирамид

Банк России в ближайшее время откроет в Хаба-
ровске специальный центр по выявлению финансо-
вых пирамид. Об этом сообщил глава департамен-
та противодействия недобросовестным практикам 
ЦБ РФ Валерий Лях на круглом столе «Защита от 
мошенников: повышение финансовой грамотности», 
организованном в ТАСС в рамках проекта Минфина 
России по финансовой грамотности.

«Мы приняли решение организовать хаб, специ-
альный центр по выявлению финансовых пирамид, он 
будет открыт в этом году в Хабаровске. Он будет по-
крывать не только восточный регион страны, но и всю 
страну. И сейчас уже проводится работа по выявлению 
финансовых пирамид в сети Интернет», – сказал он.

В начале года во всех семи главных управле-
ниях Банка России были образованы специаль-
ные отделы по противодействию нелегальной 
деятель ности на финансовом рынке, в Краснода-
ре создан хаб, который координирует работу таких 
отделов, рассказывал Лях в интервью в середине 
мая 2018 г.

Как указывал ЦБ, усиление региональной со-
ставляющей позволит эффективнее выявлять и пре-
секать мошеннические схемы на финансовом рынке, 
ведь зачастую они зарождаются как раз в регионах и 
кочуют из одной области или края в другой.

По материалам ТАСС

Россия в 2018 году поднялась на четыре позиции 
в рейтинге Doing Business

Глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин 
на заседании правительства в среду сообщил, что 
Россия поднялась в этом году на четыре позиции 
в рейтинге Всемирного банка Doing Business «Гото-
вясь к преобразованиям».

Сейчас Россия занимает 31-ю строчку и находит-
ся между Испанией и Францией.

Пресс-служба Правительства РФ сообщает, что 
Орешкин отметил лучший качественный результат в 
этом году по пункту «получение разрешения на стро-
ительство».

«Как подчеркнул глава Минэкономразвития, Рос-
сия поднялась на 48-е место (ранее – 115-е), сокра-

тив стоимость и затрачиваемое время на 45 дней, 
и получив 14 из 15 баллов по индексу контроля ка-
чества строительства», – отмечается в сообщении 
пресс-службы.

По словам министра, эксперты Всемирного бан-
ка подтвердили сокращение более чем в семь раз 
стоимости подключения к электросетям, а также 
срока – на 10 дней.

«По направлению “кредитование” Россия подня-
лась до 22-го места, благодаря реализованной еще 
в 2016 году реформе, уточняющей основания для 
освобождения заложенного имущества от автомати-
ческой приостановки или моратория на процедуры 
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обращения взыскания, когда в отношении должника 
начинается процедура финансового оздоровления 
и внешнего управления», – говорится в сообщении 
пресс-службы правительства.

Также улучшились позиции России по показате-
лю «международная торговля», в том числе в связи 
со вступлением в силу с 1 января 2018 года Тамо-
женного кодекса ЕАЭС.

В 2012 году Президент РФ поставил задачу по-
высить позицию страны с 120-го места в наиболее 

авторитетном индикаторе развития инвестиционно-
го климата – рейтинге Doing Business с применением 
проектного подхода.

С 2011 года Россия является единственной стра-
ной, обеспечившей рост в 89 позиций.

В целом Россия по трем направлениям по-преж-
нему входит в топ-20 стран (подключение к сетям и 
регистрация собственности – 12-е место, обеспече-
ние исполнения контрактов – 18-е место).

По материалам Интерфакс

Инфляционные ожидания россиян снизились
В октябре инфляционные ожидания населения 

снизились до 9,3 % после 10,1 % в сентябре на фоне 
стабилизации курса рубля и цен на бензин, отмеча-
ется в очередном комментарии Банка России.

Инфляционные ожидания россиян улучшились в 
основном из-за уменьшения обеспокоенности дина-
микой цен на бензин, которые после всплеска в мае 
в целом стабильны уже четыре месяца. Как показал 
опрос, проведенный ООО «инФОМ», в октябре доля 
тех, кто отметил быстрый рост цен на бензин, снизи-
лась до 31 % после 36 % в сентябре.

Другой причиной снижения инфляционных ожи-
даний стала стабилизация курса рубля – его осла-

бление реже упоминалось среди причин инфляции. 
Доля опрошенных, ожидающих ослабления рубля в 
ближайший год, сократилась с 50 % в сентябре до 
41 % в октябре.

Предстоящее повышение НДС по-прежнему 
очень мало влияет на ожидания населения.

В то же время в комментарии отмечается, что 
зафиксированное в октябре снижение инфляцион-
ных ожиданий может оказаться неустойчивым – они 
остаются очень чувствительными к росту цен на от-
дельные товары и к разовым событиям.

По материалам Пресс-службы Банка России

Путин поручил изучить вопрос  
о направлении прибыли РЖД на проекты

Президент РФ Владимир Путин поручил прави-
тельству проработать вопрос о направлении чистой 
прибыли РЖД вместо дивидендов по обыкновенным 
акциям на проекты плана модернизации и расшире-
ния магистральной инфраструктуры – следует из со-
общения на сайте Кремля.

Гендиректор РЖД Олег Белозеров в марте 
сообщал, что компания предлагает платить ди-
виденды только по привилегированным акциям, 
а остальную прибыль направлять на инвести-
ции. Правительство в опубликованном в октябре 
комплексном плане модернизации и расшире-
ния магистральной инфраструктуры на период до 
2024 года прописало возможность РЖД не пла-
тить дивиденды по обыкновенным акциям при ре-
ализации ряда проектов.

«Правительству РФ проработать вопрос на-
правления чистой прибыли ОАО “РЖД”, оставшей-
ся после выплаты дивидендов по привилегирован-
ным акциям, на реализацию проектов по развитию 
железнодорожного транспорта, включенных в ком-
плексный план модернизации и расширения маги-
стральной инфраструктуры, в объемах согласно па-
раметрам финансирования таких проектов, опреде-
ленным планом, с соответствующим уменьшением 
выплат дивидендов по обыкновенным акциям ука-
занного общества», – говорится в поручении.

Срок исполнения указан 1 февраля 2019 года. 
Перечень поручений Президента утвержден по ито-
гам совещания с членами правительства, состояв-
шегося 11 октября 2018 г.

По материалам РИА «Новости»
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