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ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СТРАН ШОС
В ФИНАНСОВО-БАНКОВСКОЙ СФЕРЕ
Панова Г.С., д-р экон. наук, профессор, заведующая кафедрой «Банки, денежное обращение
и кредит», Московский государственный институт международных отношений (университет)
Министерства иностранных дел Российской Федерации (МГИМО)
E-mail: gpanova@mail.ru
Для цитирования: Панова Г. С. Особенности взаимодействия стран ШОС в финансово-банковской сфере /
Панова Г. С. // Банковские услуги. – 2020. – № 2. – С. 2–9. – DOI: 10.36992/2075-1915_2020_2_2.

Аннотация
При анализе современных реалий взаимодействия стран – членов Шанхайской организации
сотрудничества (ШОС) в финансово-банковской сфере и возможных при этом проблем в будущем
автор обосновала необходимость дальнейшей совместной деятельности стран ШОС в ходе
экономической интеграции. В статье приводится экспертное мнение относительно основных
направлений, по которым будут развиваться: механизм взаимодействия сторон в сфере финансов,
денег и кредита; инвестиционная активность на финансовых рынках; сотрудничество банков;
система платежей и расчетов, в том числе на основе расширения использования национальных
валют стран ШОС. Также представлена дискуссия о перспективах введения единой валюты
и сделан вывод о необходимости усиления кооперации стран в рамках интеграционной модели
межбанковского сотрудничества.
Ключевые слова: ШОС, национальные валюты, межбанковское сотрудничество, мультивалютная
денежная система.

А

Приоритеты и основы формирования Межбанковского объединения ШОС

нализ экономики стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), представленный в статье «Ретроспективный анализ и будущие возможности финансово-банковской интеграции стран ШОС», опубликованной в журнале «Банковские услуги» № 1 за 2020 год, показал, что в ШОС созданы благоприятные
условия для торговли и инвестиций. Следовательно, появляется потребность
в активизации платежей и расчетов субъектов экономики и поддержке экспортно-импортных
операций банками. С этой целью в рамках ШОС было создано Межбанковское объединение
(МБО ШОС).
Приоритетами деятельности МБО ШОС является активизация банковского сопровождения инвестиционных проектов (включая финансирование, кредитование, расчетное обслу-
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ЭКОНОМИК ГОСУДАРСТВ – ЧЛЕНОВ ЕАЭС1
Пищик В.Я., д-р экон. наук, профессор, научный руководитель департамента
«Мировая экономика и мировые финансы», ФГОБУ ВО «Финансовый университет
при Правительстве Российской Федерации»
E-mail: pv915@mail.ru
Усманова К.Н., аспирант департамента «Мировая экономика и мировые финансы»,
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Для цитирования: Пищик В. Я. Развитие инвестиционной привлекательности экономик государств – членов ЕАЭС /
Пищик В. Я., Усманова К. Н. // Банковские услуги. – 2020. – № 2. – С. 10–19. – DOI: 10.36992/2075-1915_2020_2_10.

Аннотация
В статье рассматриваются современное состояние и тенденции развития инвестиционной
и банковской деятельности государств – членов Евразийского экономического союза.
Представлен понятийный аспект инвестиционной привлекательности, дана оценка инвестиционной
привлекательности стран ЕАЭС, выделены сильные и слабые стороны национальных экономик,
а также направления совершенствования и развития инвестиционной деятельности в евразийском
интеграционном объединении.
Ключевые слова: ЕАЭС, инвестиционная привлекательность, прямые иностранные инвестиции
(ПИИ), рейтинг, банк.

Формирование общего финансового рынка Евразийского экономического союза
бъем, динамика и эффективность инвестиций в процессе производства во многом определяют состояние, тенденции и перспективы развития экономики предприятий, отраслей, отдельных стран, регионов и мировой экономики в целом.
На уровне предприятий и отраслей эффективные инвестиционные решения
помогают справиться с накопившимися проблемами, способствуют устранению
или ослаблению последствий экономических кризисов. На уровне межгосударственных экономических объединений инвестиционная политика становится
многоуровневой, и ее проведение зависит от возможностей и результатов политических договоренностей между странами, многоступенчатых согласований, прохождения продолжительных подготовительных стадий.

О

Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных за счет бюджетных средств по государственному заданию Финансовому университету.
1
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ТРИГГЕРЫ И БАРЬЕРЫ НА ПУТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ФИНАНСОВОЙ СТАБИЛЬНОСТИ
Ларионова И.В., д-р экон. наук, профессор департамента «Финансовые рынки и банки»,
ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»
E-mail: ILarionova@fa
Для цитирования: Ларионова И. В. Триггеры и барьеры на пути обеспечения финансовой стабильности /
Ларионова И. В. // Банковские услуги. – 2020. – № 2. – С. 20–27. – DOI: 10.36992/2075-1915_2020_2_20.

Аннотация
Вопросы финансовой стабильности финансовых рынков и банков, доминирующие сегодня
в деятельности регуляторов, во многом связаны с соблюдением Международных стандартов
Базельского комитета по банковскому надзору. Нейтрализация риска позволяет обеспечить
контролируемый уровень потерь, которые могут быть поглощены капиталом без ущерба
для финансовой устойчивости кредитных организаций. Оборотной стороной данного позитивного
явления для конкретного банка является замедление его деловой активности. Именно эта
проблема сегодня не находит решения. Автором предпринята попытка обозначить основные
барьеры финансовой стабильности, которые сформировались в российской банковской системе.
Поиск путей преодоления подобных препятствий отчасти лежит в плоскости координации целевых
ориентиров денежно-кредитной, макро- и микропруенциальной политик, обеспечивающих
финансовую стабильность.
Ключевые слова: банковская система, финансовый рынок, финансовая стабильность,
конкуренция, монополизация рынка, институциональная и географическая асимметрия.

числу очевидных достижений денежных властей, в том числе связанных с преодолением шоков 2014 и 2017 годов, относятся обеспечение стабильности на
финансовом рынке и сохранение позитивных трендов базовых макроэкономических показателей, отражающих состояние национальной экономики.
Данные достижения проявились в следующих количественных индикаторах:
– низком уровне инфляции;
– относительно стабильном курсе национальной денежной единицы;
– профиците федерального бюджета;
– положительном сальдо текущего счета платежного баланса;
– снижении уровня внешнего долга;
– увеличении международных резервов и др.
Вместе с тем созданные условия пока не позволяют обеспечить высокие темпы роста и развития экономики в целом и отдельных ее секторов в частности.

К
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УСТОЙЧИВЫЕ ФИНАНСЫ И ТРАНСФОРМАЦИЯ
КОРПОРАТИВНЫХ СТРАТЕГИЙ БАНКОВ:
ОБЗОР ЗАРУБЕЖНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
Бранд Н.А., аспирант кафедры «Экономика и финансы»,
ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет»
E-mail: n.a.mostovaya@inbox.ru
Для цитирования: Бранд Н. А. Устойчивые финансы и трансформация корпоративных стратегий банков: обзор зарубежных
исследований / Бранд Н. А. // Банковские услуги. – 2020. – № 2. – С. 28–34. – DOI: 10.36992/2075-1915_2020_2_28.

Аннотация:
В статье рассматривается деятельность банка в условиях становления устойчивого развития
и «зеленой» экономики. На основании анализа результатов существующих исследований были
обобщены изменения в области банковских рисков и бизнес-модели банка. Сделан вывод,
что использование банками финансовых инструментов устойчивого развития положительно
отражается на их деятельности.
Ключевые слова: устойчивое развитие, «зеленая» экономика, устойчивые финансы, банки,
банковская деятельность, бизнес-модель банка, банковские риски, управление рисками.

овременное экономическое развитие характеризуется повышенным внимаем
к областям, связанным с сохранением окружающей среды. Как следствие, экономическое сообщество укрепляет связь между устойчивым развитием и финансовыми институтами. В значительной мере это помогает банкам как социально ответственным институтам, участвуя в финансировании мероприятий
экологической направленности, поддерживать усилия национальных правительств по решению задач социального и экологического развития [1, 2]. Данный вектор развития экономики характеризуется как «зеленая» экономика.
По мнению российский экспертов, коммерческие банки могут выступать в роли драйвера,
способствующего развитию эколого-ориентированных инновационных проектов. В научной литературе подчеркивается посредническая роль банков и утверждается, что последние
обладают достаточным инвестиционным потенциалом, чтобы влиять на изменение вектора
эколого-экономического развития [3].
Поскольку кредитные организации играют важную роль в формировании и распределении
финансовых потоков, являясь одним из основных поставщиков средств для успешного дости-
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Аннотация
Представлена история создания и рассмотрены итоги первых пяти лет работы Евразийского
экономического союза (ЕАЭС) как формы международного (регионального) экономического
интеграционного объединения – «Экономического союза» (по принятой международной
классификации). Анализируется достигнутые результаты, а также трудности, проблемы
и перспективы дальнейшей интеграции евразийского экономического пространства.
Ключевые слова: Евразийский экономический союз, международная экономическая интеграция
(МЭИ), международное экономическое объединение, Экономический союз как форма (ступень)
МЭИ, Евразийское пространство СНГ.

Немного истории

И

стория евразийской интеграции (точнее, интеграции евразийского пространства СНГ) хорошо подтверждает известное правило: «упасть легче, чем подняться» – создавать всегда труднее, чем разрушать. Даже когда речь идет о восстановлении того, что в недавнем прошлом составляло единое политическое и
экономическое целое.
С 1 января 2020 г. начался шестой год существования и функционирования наиболее перспективного и самого мощного интеграционного экономического объединения на евроазиатском пространстве СНГ – Евразийского экономического союза (ЕАЭС), созданного в соответствие с подписанным в мае 2014 года руководителями государств – участников Евразийского экономического
сообщества – ЕврАзЭс (Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан) Договора о создании этого нового и по названию и по формату (уровню объединения) интеграционного союза СНГ.
Для того чтобы правильно оценить пройденный путь и итоги работы Союза (зачастую не
очень заметные на фоне других глобальных событий и процессов, происходящих в СНГ и мире),
№ 2/2020, БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ
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FEATURES OF SCO COUNTRIES INTERACTION IN FINANCIAL-BANKING SPHERE
The article analyzes the realities and prospective of the interaction of SCO member states in the financial and banking
sphere and the need for further cooperation in the process of economic integration is justified. The article provides expert
opinion on the main areas of improvement of the mechanism of interaction between the parties in finance, money and
credit; developing investment activity in financial markets; interaction and cooperation between banks; formation and
development of the payment and settlement system, which is based on the increased use of national currencies of the
SCO countries. The article presents a discussion on the prospects for the introduction of a single currency as a factor
in the economic development of partner countries and concludes the need to strengthen cooperation between countries
within the framework of the integration model of interbank cooperation.
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DEVELOPMENT OF INVESTMENT ATTRACTIVENESS OF THE ECONOMIES OF THE EAEU MEMBER STATES
The article discusses the current state and trends in the development of investment and banking activities in the
member states of the Eurasian Economic Union. The conceptual aspect of investment attractiveness and the investment
attractiveness assessment of the EAEU countries are given, the strengths and weaknesses of national economies are
highlighted, and the directions for improving and developing investment activities in the EAEU region are determined.
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TRIGGERS AND BARRIERS TO FINANCIAL STABILITY
The issues of financial stability of financial markets and banks, which dominate the activities of regulators today,
are largely related to compliance with the International Standards of the Basel Committee on Banking Supervision.
Neutralization of risk allows you to ensure a controlled level of losses that can be absorbed by capital without
compromising the financial stability of credit institutions. The flip side of this positive phenomenon for a particular bank
is a slowdown in its business activity. t is this problem that does not find a solution today. The author made an attempt
to identify the main barriers to financial stability that have formed in the Russian banking system. The search for ways to
overcome such obstacles partly lies in the plane of coordination of the targets of monetary, macro- and micro-potential
policies that ensure financial stability.
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SUSTAINABLE FINANCE AND TRANSFORMATION OF CORPORATE BANKING STRATEGIES
The article discusses the activities of the bank in the context of the establishment of sustainable development and a
green economy. Based on the analysis of the results of existing studies, changes in the field of banking risks and the
bank’s business model were summarized. It was concluded that the banks’ use of financial instruments for sustainable
development has a positive effect on their activities.
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FIFTH ANNIVERSARY OF EURASION ECONOMIC UNION (EEU): THE RESULTS AND DEVELOPMENT PROSPECTS
A story of establishing and first 5-years of functioning of CIS Eurasian Economic Union (EEU) – as a form (step-level)
of International economic integration union (“Economic Union”) – being analysed. Analyses of results, problems and
perspectives of promotion of Eurasian CIS integration.
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Уважаемая Валерия Николаевна!

Поздравляем Вас и редакцию журнала «Банковские услуги» с 25-летием!
Молодость души сотрудников журнала и его главного редактора – залог успеха и покорения
новых вершин науки о финансах и банках, выявления и оценки перспектив глобальных трендов
и национальных особенностей развития банковского бизнеса в условиях цифровой экономики.
Желаем всему коллективу научного журнала и его читателям оптимизма, профессионального р оста и развития.
Заведующий кафедрой
«Банки, денежное обращение и кредит»
МГИМО МИД России

ПАНОВА Галина Сергеевна

КОНФЕРЕНЦИЯ

Уважаемые коллеги!
Приглашаем вас принять участие в IV научно-практической конференции «Современные
тенденции развития финансовых рынков в России и за рубежом», которая состоится
23–24 апреля 2020 года в МГИМО МИД России по адресу: Москва, проспект Вернадского, 76.
Заявки на участие в Конференции следует направлять в оргкомитет по адресу:
bdk_mgimo@mail.ru.
Заявка должна включать текст аннотации, в которой кратко представлен исследуемый вопрос
и его предлагаемое решение, а также полученные результаты и их новизна. Объем аннотации
доклада – от 4 000 до 8 000 печатных знаков с учетом пробелов. Помимо аннотации, к заявке
можно прикрепить файл с полным текстом доклада и/или презентации доклада.
Решение по включению в программу конференции заявленных докладов будет объявлено
к 15 апреля 2020 года.
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Уважаемая Валерия Николаевна!
Поздравляем Вас и весь коллектив научного журнала «Банковские
услуги» с 25-летним юбилеем!
Вы вносите весомый вклад в развитие финансовой науки,
выступаете экспертной площадкой для обмена научными идеями
профессионального сообщества финансистов и банкиров, открываете
исследователям новые возможности и перспективы! Накопленный
Вами опыт, высокие стандарты публикационной этики, самоотдача
сотрудников – это самый устойчивый базис для дальнейшего развития
и достижения всех поставленных целей.
От всей души желаем процветания, покорения новых
профессиональных вершин и сохранения уникальных внутренних
ценностей и традиций! Удачи, здоровья и счастья Вам и Вашему
коллективу!

Заведующая кафедрой
экономики и финансов
ФГАОУ ВО «Тюменский
государственный
университет»

Кристина Алексеевна
Баннова

