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Аннотация
В статье исследованы теоретикопрактические аспекты финансовой
либерализации. Обобщены ключевые
направления, инструменты,
составляющие данного процесса.
Определены преимущества и недостатки
либерализации с точки зрения ее влияния
на финансово-экономическое развитие
страны. Проанализирован опыт Китая
в области либерализации финансового
сектора. Оценены перспективы
проводимой китайским руководством
политики дальнейшего «открытия»
финансовой системы КНР.
Ключевые слова:
финансовая либерализация, финансовые
ограничения, движение капитала,
финансовый сектор, финансовые
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Становление концепта финансовой
либерализации

азвитие концепции финансовой либерализации берет начало со второй половины
XIX века. Британский экономист У. Бейдж
хот утверждал, что финансовая система
играет решающую роль в развитии более совершенных тех
нологий, позволяющих эффективно аккумулировать ресур
сы, тем самым стимулируя экономический рост [1]. Однако
известность и популярность данная концепция получила
лишь век спустя – в 70-х годах прошлого века – благодаря ис
следованиям экономистов Р. Маккиннона (Канада) и Э. Шоу
(Великобритания), которые утверждали, что финансовые
ограничения (financial repressions) являются серьезным
препятствием и тормозом экономического роста в разви
вающихся странах [2, 3]. Под финансовыми ограничениями
они понимали совокупность правовых ограничений государства в отношении деятельности финансовых посредников, что препятствует их функционированию в полном
объеме. По мнению обоих указанных ученых, финансовая
либерализация, предполагающая установление более вы
сокой процентной ставки в дополнение к устранению кон
троля за кредитованием, вызывает рост сбережений, уско
рение эффективного распределения финансовых ресурсов
в экономике и вносит позитивный вклад в экономический
рост страны.
К началу 70-х годов финансовый сектор большинства
развитых государств был существенно либерализован,
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Аннотация
Автором рассмотрены задачи,
поставленные в «Основных направлениях
развития финансового рынка
Российской Федерации на период
2019–2021 годов». В рамках данного
документа следует разработать
собственную стратегию развития
по каждому сегменту финансового
рынка. Прежде всего это касается
кредитного рынка как наиболее значимой
его составляющей. Впервые проведено
разграничение понятий «кредит»
и «кредитный рынок», что позволяет
раскрыть содержание последнего
как системного институционально
и организационно оформленного
образования, отражающего отношения
кредиторов и заемщиков в целях
обретения соответствия между
спросом на кредитные продукты
и их предложением. Разработана
типология кредитного рынка, которая
может стать основой для подготовки
стратегии его развития.
Ключевые слова:
финансовый рынок, кредитный рынок,
типология кредитного рынка, кредитный
рынок домашних хозяйств, кредитный
рынок нефинансовых организаций,
межбанковский кредитный рынок.
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Необходимость подробного изучения
особенностей кредитного рынка
как важнейшей части
финансового рынка

ешению острой проблемы экономическо
го роста и повышения уровня благососто
яния домашних хозяйств может способствовать наря
ду с другими факторами трансформация финансового
рынка, который, как известно, развивается как в соот
ветствии с собственными законами и закономерностями,
так и в результате реализации определенных управленче
ских решений и регулирующих воздействий.
В «Основных направлениях развития финансового
рынка Российской Федерации на период 2019–2021 годов» финансовый рынок рассматривается как «система
экономических и правовых отношений, связанных с
использованием денег в качестве средства накопления
и платежа, обращением финансовых инструментов, а
также как культурно-деловая среда, в которой действуют участники финансового рынка» [1]. Банком России
определены цели развития финансового рынка. Это:
1. Повышение уровня и качества жизни граждан Рос
сийской Федерации за счет использования инструментов
финансового рынка.
2. Содействие экономическому росту за счет предо
ставления конкурентного доступа субъектам российской
экономики к долговому и долевому финансированию, ин
струментам страхования рисков.
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Аннотация
В рамках научного исследования
представлены основные тенденции
преобразования банковского сектора
России в области концентрации его
активов и кластеризации, а также
масштабов банковской деятельности
за последние пять лет. Предложена
авторская кластеризация российского
банковского сектора, учитывающая
различные критерии, даны рекомендации
по его дальнейшему развитию.
Ключевые слова:
банковский сектор, тенденции развития,
концентрация, кластеризация, масштабы
деятельности.

1

а последние 15 лет значимость банковского сектора, безусловно, повысилась, и в на
стоящее время он является центральным
звеном в системе финансового посредничества в России. На протяжении по
следнего двадцатилетия российский бан
ковский сектор развивался стремительно.
Не стал исключением и период 2014–2019 гг.

З

Масштабы банковской деятельности в России
за последние 15 лет
Одним из самых заметных результатов развития бан
ковского сектора стал тот факт, что отношение активов
банковского сектора к ВВП за последние 15 лет выросло
практически вдвое. Но с 2016 года наметилась негатив
ная тенденция к снижению данного показателя. Если в
2015 г. он составлял 100 %, то далее год от года стал плав
но снижаться – в 2018 г. показатель отношения активов
банковского сектора к ВВП составил всего 91 % (рис. 1).

Статья подготовлена на основе исследования, выполненного в рамках IX конкурса молодых ученых МГИМО (У) МИД РФ.
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Аннотация
В статье выявлена и обоснована
взаимосвязь и взаимозависимость
величины собственного капитала
банков и политики кредитных
организаций в отношении внедрения
новых финансовых технологий, что,
как установлено, предъявляет особые
требования к достаточности собственного
капитала банка. Предложен новый подход
к оценке достаточности собственного
капитала кредитной организации, а также
типология банков, в которой впервые
учитывается их отношение к внедрению
новых финансовых технологий.
Выдвинуты две гипотезы:
1) внедрение новых финансовых
технологий в банке определяет
повышенные требования к банковскому
капиталу, что должно найти отражение
в оценке его достаточности;
2) развитие цифрового законодательства
РФ идет в сторону ужесточения
требований к достаточности капитала
банков, внедряющих новые финансовые
технологии.
Ключевые слова:
достаточность собственного капитала
банка, новые финансовые технологии,
цифровые права, цифровые технологии,
киберриски, цифровое доверие.
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еятельность кредитных организаций не
возможно сегодня представить без исполь
зования цифровых технологий. Особое
внимание банки уделяют таким их видам,
как BigData, анализ данных, искусственный интеллект, биометрия, облачные
технологии, роботизация и т. д.
Внедрение новых финансовых технологий связано с
научно-технической революцией и цифровизацией эко
номики. Новые реалии в данной области постепенно на
ходят отражение в российском законодательстве. Сре
ди таких примеров можно назвать подписанный недав
но Президентом РФ Указ «О развитии искусственного
интеллекта в Российской Федерации», утвержденную
этим указом «Национальную стратегию развития искусственного интеллекта на период до 2030 года», а
также действующие с 1 октября 2019 г. поправки в Граж
данский кодекс, в соответствии с которыми к объектам
гражданских прав отнесены цифровые права, указанные в статье 141.1 ГК РФ.
В экономической литературе активно обсуждается как
проблема достаточности собственного капитала банков
(см., например, [1, 2, 3]), так и значительные изменения
условий ведения банковского бизнеса, связанные с вне
дрением новых финансовых технологий (см., например,
[4, 5, 6]). Однако данные вопросы изучаются «изолиро
вано» друг от друга.
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Аннотация
Модель социально ориентированного
банка, получив широкое распространение
за рубежом, в России только начала свое
становление. Несмотря на появление
отдельных элементов социально
ориентированной деятельности банков
(разработка мер по предотвращению
конфликта интересов, предоставление
банковских услуг социально
незащищенным слоям населения,
подготовка нефинансовой отчетности),
формирование модели происходит
хаотично. Поэтому представляется
целесообразным провести анализ
становления данной модели и функций
социально ориентированных банков,
а также определить основные
характеристики данной модели. В статье
представлен анализ российской
и зарубежной практики деятельности
социально ориентированных банков,
предложена система оценки уровня
социальной ориентированности
отечественных кредитных организаций.
Ключевые слова:
модель социально ориентированной
банковской деятельности, ESG-факторы,
транспарентность, устойчивое развитие,
нефинансовая отчетность, КСО.
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усилением глобализации и негативных по
следствий финансовых кризисов дискус
сия о роли банков в экономике получает
новое развитие. Общество предъявляет к ним новые тре
бования, которые носят нефинансовый характер. Напри
мер, в США раскрытие сведений о действиях в области
корпоративной социально ответственности (КСО) яв
ляется обязательным для кредитных организаций, нахо
дящихся в ведении Комиссии по ценным бумагам (SEC).
В новых реалиях банки стараются найти не освоенные
ранее направления развития, формируют новые стандарты своей деятельности. В качестве такого стандарта
может быть использована модель социально ориентированного банка.
Первые банки – приверженцы социально ориентиро
ванной модели появились в Европе еще в Средние ве
ка – в ответ на усиливающееся неравенство населения,
cвязанное с ростом ремесел и торговли [9]. Их целью ста
ла активная борьба против высоких процентов ростовщи
ков, определившая создание банков милосердия, капитал
которых складывался из добровольных пожертвований, а
основная деятельность состояла в предоставлении креди
тов под низкий процент нуждающимся горожанам. В ка
честве обеспечения по кредиту выступало движимое иму
щество. По сути банки милосердия представляли собой
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