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Уважаемая Валерия Николаевна,  
поздравляем Вас и Ваш коллектив с замечательной датой –  

25-летием журнала «Банковские услуги»!

Четверть века журнал «Банковские услуги» является своеобразным рупором, через ко-
торый преподаватели, аспиранты, магистранты доносят свои мысли и идеи по развитию 
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банковской деятельности в частности до всего научного сообщества. Публикации жур-
нала отличаются высоким качеством и профессионализмом, что делает их востребован-
ными как со стороны молодых экономистов, только вступающих на путь исследования 
проблем денег, кредита, банков и финансовых рынков, так и для уже зрелых ученых и 
практиков. С каждым годом повышается статус журнала, возрастает его индекс Хирша, 
а это в свою очередь обуславливает его востребованность и желание молодых ученых и 
уже вполне состоявшихся, опубликовать результаты своих исследований именно в Ва-
шем журнале.

Разрешите от лица преподавателей, аспирантов и студентов Санкт-Петербургского 
государственного университета пожелать Вам и Вашему коллективу доброго здоровья, 
дальнейших успехов в творческой деятельности и огромного личного счастья!
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Предприниматели государств-членов ЕАЭС  
получат консолидированную финансовую  

и нефинансовую помощь 

Евразийским банком развития (ЕАБР), 
Российским экспортным центром (РЭЦ), Орг-
комитетом Конкурса «Регионы – устойчивое 
развитие» принято решение о проведении 
ежегодного международного отбора инве-
стиционных проектов «Евразийский кон-
курс „Интеграция“». Соответствующее согла-
шение подписали председатель Правления 
ЕАБР А. Бельянинов, генеральный директор 
АО «РЭЦ» В. Никишина и председатель Орга-
низационного комитета Конкурса «Регионы 
– устойчивое развитие» А.  Беличенко. Ини-
циатива проведения Евразийского конкурса 
«Интеграция» и подписание соглашения под-
держал министр по промышленности и аг-
ропромышленному комплексу Евразийской 
экономической комиссии (ЕЭК) А. Камалян.

Евразийский конкурс «Интеграция» бу-
дет проводиться ежегодно. Планируется, что 
первый отбор проектов начнется 1 сентября 
и продлится до 1 декабря 2020 г. Инвестици-
онные проекты с интеграционным эффек-
том будут рассматриваться организаторами 
и партнерами конкурса для последующего 
предоставления финансовой и нефинансо-
вой поддержки от организаторов Конкурса. 
При отборе проектов акцент будет сделан на 
высокотехнологичные отрасли промышлен-
ности, АПК и возведение объектов инфра-
структуры.

Ожидается, что Евразийский конкурс «Ин-
теграция» будет предусматривать целый ряд 
форм финансовой и нефинансовой поддерж-
ки проектов:

• инвестиционное финансирование;
• страховые продукты на инвестицион-

ной и операционной стадиях проекта;
• финансовый и операционный лизинг;
• торговое финансирование;
• консультационные услуги, в том числе 

по структурированию экспортных проектов;
• получение инициатором инвестицион-

ного проекта национальных мер поддержки 
со стороны государств-членов ЕАЭС.

«Евразийский конкурс «Интеграция» ста-
нет значимым и, надеюсь, эффективным ин-
струментом реализации интеграционной по-
вестки в рамках ЕАЭС, – заявил министр по 
промышленности и агропромышленному 
комплексу ЕЭК А. Камалян. – Сотрудничество 
при реализации инвестпроектов в наших 
странах открывает путь к широким возмож-
ностям как для промышленной и научно-тех-

нической кооперации, так и для увеличения 
взаимных прямых и долговых инвестиций».

«Евразийский банк развития рад исполь-
зовать новую возможность для развития 
экономик стран-членов. Наша классиче-
ская работа с клиентами в рамках этой но-
вой инициативы дополняется инструмента-
ми и возможностями коллег-соорганизато-
ров. Пожалуй, здесь можно говорить о новом 
продукте развития, важном и актуальном в 
непростых экономических реалиях», — про-
комментировал заключение Соглашения о 
сотрудничестве А. Бельянинов, председатель 
Правления ЕАБР.

«В текущий сложный для мировой эко-
номики период необходим перезапуск инве-
стиционного цикла, который возможно осу-
ществить в сотрудничестве правительств, 
институтов развития и крупнейших финан-
совых организаций ЕАЭС. Мы полагаем, что 
конкурс «Интеграция» и станет таким ин-
струментом сотрудничества при реализации 
инвестиционных проектов в ЕАЭС. В рамках 
конкурса РЭЦ сможет предложить его участ-
никам специализированные меры поддерж-
ки и широкий набор инструментов группы 
РЭЦ от консультационных услуг до кредит-
но-страховых продуктов, которые позво-
лят усилить интеграцию предприятий госу-
дарств-членов ЕАЭС», – сказала генеральный 
директор РЭЦ В. Никишина.

«Выступая с инициативой запуска Евра-
зийского конкурса «Интеграция», мы форми-
руем дополнительные инструменты и пред-
посылки для развития интеграционных про-
цессов между государствами-членами ЕАЭС 
в „посткоронавирусный“ период, поддержки 
на должном уровне взаимных инвестиций и 
партнерств между предпринимателями го-
сударств, входящих в Евразийский экономи-
ческий союз. Надеемся, что наша совместная 
с коллегами работа и партнерство с Евра-
зийской экономической комиссией, нацио-
нальными  институтами развития и государ-
ственными органами помогут реализовать 
решения, принятые президентами стран на 
Высшем Евразийском экономическом сове-
те», – отметила председатель Оргкомитета 
Конкурса «Регионы – устойчивое развитие» 
А. Беличенко.

По материалам сайта ЕАБР
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Аннотация
Благосостояние населения, преодоление бедности и значительного экономического неравенства 
рассматриваются сегодня как важнейшие задачи глобального, регионального и национального 
порядка. По мнению авторов, особый вклад в их решение может внести исследование 
взаимозависимости уровня и качества жизни, иных аспектов благосостояния, с одной стороны, 
содержания, форм и видов сберегательного поведения субъектов – с другой. Целью статьи 
является выявление и характеристика взаимосвязи благосостояния и сберегательного поведения, 
обоснование необходимости и возможности оптимизации сберегательного поведения субъектов 
российской экономики.
Ключевые слова: благосостояние, неравенство, сберегательное поведение, национальная 
сберегательная система, оптимизация сберегательного поведения субъектов экономики, порог 
сберегательной бедности.
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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 
Многосторонние банки развития играют важную роль в реализации инфраструктурных проектов 
национального масштаба, многолетний положительный опыт их деятельности привел к появлению 
разных типов институтов развития. Евразийский банк развития выполняет важную функцию 
финансирования проектов на территории стран таможенного союза и за ее пределами. Статья 
посвящена поиску стимулов для развития ЕАБР в современных экономических условиях. В ней 
анализируются размер и структура собственного капитала ЕАБР как основного инструмента 
финансирования проектов, а также предлагаются способы развития банка.
Ключевые слова: ЕАБР, инвестиции, банки развития, банк, экономика.

пыт ведущих многосторонних банков развития (АБР, ЕБРР, МБРР) свидетель-
ствует о том, что они способны менять экономическую картину регионов дисло-
кации и усиливать интеграционные процессы в мировую экономику [6]. Одним 
из главных факторов, содействующих активизации международной кооперации 
и интеграции, является уровень экономического роста государств-участников 
банков развития – богатые страны более склонны к процессам кооперации и 
интеграции, чем бедные. Однако возлагать все  надежды в реализации социаль-

но-экономических проектов только на такие банки  – неправильно, но и не означает, что их 
деятельность не способна содействовать эволюции  стран-участниц.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ИНСТИТУТЫ

1 Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных за счет бюджетных средств по государственному заданию Финан-
совому университету при Правительстве Российской Федерации. 
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Аннотация 
Рассматриваются социальная значимость образовательных кредитов, модели и инструменты их 
доступности.
Практическая и теоретическая значимость исследования состоит в проведении анализа 
инструментов, функционала выдачи образовательных кредитов как для категории заемщиков, 
так и для банков, осуществляющих предоставление данных услуг.
Новизна: обоснована финансовая инклюзия образовательных кредитов,  рассмотрены структура, 
условия и инструменты его доступности.
Ключевые слова: банк, образовательный кредит, государственная поддержка образовательных 
кредитов, процентные ставки, социально-ориентированная банковская деятельность, структура 
заемщиков, финансовая инклюзия.

бразовательный кредит1 – это денежные средства, предоставленные заёмщи-
ку на оплату обучения и (или) сопряженных с процессом обучения различных 
бытовых нужд. 

Модели образовательного кредитования

Анализируя существующие  в мире модели образовательных кредитов, мож-
но выделить следующие.

1. Выдача банком образовательного кредита с бюджетным субсидированием расхо-
дов для заемщика. Положительным аспектом данной модели является повышение доступ-

БАНКОВСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: УСЛУГИ

1 «Образовательные кредиты предоставляются банками и иными кредитными организациями гражданам, поступившим в организации, 
осуществляющие образовательную деятельность, для обучения по соответствующим образовательным программам, и являются целе-
выми. Образовательные кредиты имеют социальную направленность и  используются на оплату обучения в организации, осуществля-
ющей образовательную деятельность, в размере стоимости обучения или части стоимости обучения (основной образовательный кре-
дит) и (или) на оплату проживания, питания, приобретения учебной и научной литературы и других бытовых нужд в период обучения 
(сопутствующий образовательный кредит)» [1, ст. 7598].

О
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Аннотация 
Дан анализ общего законодательного регулирования банковской деятельности в государствах-
участниках ЕАЭС, в том числе применяемых в этих странах понятиях «банк» и «кредитная 
организация». Детально рассматриваются подходы стран-участниц ЕАЭС к регулированию систем 
риск-менеджмента банков, а также приводится общая оценка их соответствия международно 
признанным стандартам. 
По результатам исследования сделан вывод о том, что в целом основные положения 
международных подходов реализованы в большинстве стран-участниц с различной степенью 
детализации. При этом отмечается, что сближение нормативного регулирования рисков банков в 
странах ЕАЭС потребует гармонизацию общих законодательных основ их деятельности. Выделены 
наиболее приоритетные направления гармонизации, к которым, в первую очередь, предлагается 
отнести сближение общих законодательных основ государств-участников (в части понятийного 
аппарата, например, посредством введения единых терминов на основе лучших практик).
Ключевые слова: Евразийский экономический союз (ЕАЭС), экономическая интеграция, 
интеграция банковских рынков, общий банковский рынок, система управления рисками, 
риск-менеджмент.

О законодательном и нормативном регулировании банковских систем  
стран-участниц союза 

ормирование Евразийского экономического союза (ЕАЭС) как международного 
интеграционного объединения наряду с синхронизацией таможенных процедур 
объективно нуждается в сближении законодательного и нормативного регули-
рования финансового сектора стран-участниц союза, а также обеспечении его 
стабильного функционирования.

Основной целью деятельности союза является обеспечение стабильного раз-
вития государств-участников, а также всесторонняя экономическая модернизация [3]. Для до-

Ф
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Аннотация
Рассматривается вопрос функционирования необанков на российском рынке банковских услуг. 
В работе представлена характеристика основных бизнес-моделей, используемых российскими 
банками-челленджерами, проведена оценка степени значимости деятельности необанков для 
отечественного банковского сектора, а также обозначены перспективы их развития на российском 
рынке. 
Ключевые слова: Необанки, цифровые банки, банки-челленджеры, цифровая трансформация, 
банковский сектор, банковская система, бизнес-модели необанков, рынок банковских услуг, 
цифровизация, банкинг.

настоящее время в Российской Федерации на уровне национальной идеи раз-
вития страны поставлена задача ускоренного внедрения передовых цифровых 
технологий в российскую экономику, в связи с чем широкое распространение 
в различных сферах национального хозяйства получают трансформационные 
процессы, направленные на диджитализацию отраслей. В этом отношении рос-
сийская банковская индустрия не является исключением. Разворачивающаяся 

в периметре банковского сектора волна изменений, обусловленная адаптацией к условиям 
функционирования в цифровой среде, затрагивает различные его аспекты: от механизма и ин-
струментов регулирования, применяемых ЦБ РФ до институциональной архитектуры отрасли. 
Так, на рынке банковских услуг появляются новые игроки: финтех-компании, необанки, обо-
собленные структуры бигтеха, которые небезуспешно начинают конкурировать с традицион-
ными участниками за «место под солнцем». В таких условиях вопросы, связанные с исследо-
ванием деятельности новоявленных участников российского банковского сектора с учетом их 
потенциала в части трансформации банковского рынка, приобретают особую актуальность. 
В рамках данной статьи сфокусируем внимание на особенностях деятельности необанков на 
российском рынке банковских услуг.

ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА

В
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КНИЖНАЯ ПОЛКА

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ВЫПУСККНИЖНАЯ ПОЛКА

СОВРЕМЕННАЯ ТЕОРИЯ ДЕНЕГ 
Том 1. Исследование на эндотерическом уровне 
Современная теория денег. Том 1. Исследование на эндотери-
ческом уровне. (Бакалавриат). Монография / Абрамова М.А. 
(под ред.) – Москва: Русайнс, 2020. – 216 с.

Вышла в свет монография « Современная теория денег.  
Том 1. Исследование на эндотерическом уровне. Монография по-
священа развитию теории денег на эндотерическом (теоретико-ме-
тодологическом) уровне для формирования сов ременной концеп-
ции денег в целях совершенствования экономических, правовых 
и социальных основ их функционирования, поддержания вну-
тренней и внешней устойчивости, совершенствования организа-
ции денежного и платежного оборота. В работе дан комплекс предложений по дальнейшему 
развитию современной теории денег в целях последующего использования в практике моне-
тарного регулирования российской экономики. 

Монография представляет интерес для ученых, исследователей денежных отношений, орга-
нов регулирования денежной системы и ее элементов, специалистов в области государствен-
ного регулирования монетарных процессов в экономике, преподавателей и студентов.

РЫНОК «ЗЕЛЕНЫХ» ОБЛИГАЦИЙ:  
мировой опыт и перспективы 
для России
Рынок «зеленых» облигаций: мировой опыт и перспективы для 
России : монография / коллектив авторов ; под ред. Б.Б. Рубцова. 
– Москва : КНОРУС, 2020. – 224 с. ISBN 978-5-406-03450-7.

Проведены анализ и оценка перспектив развития рынка «зеле-
ных» облигаций в мире; выявлены особенности подходов к ре-
гулированию «зеленых» облигаций в ведущих странах и предло-
жены рекомендации для России; рассмотрены примеры выпуска 
«зеленых» облигаций в мире и сформулированы предложения 
по развитию этих инструментов для российского рынка; разработана экономико-матема-
тическая модель оценки эффективности вложений в «зеленые» облигации в сравнении с 
традиционными инструментами и определены мероприятия, направленные на то, чтобы 
сделать эти инструменты привлекательными для эмитентов и инвесторов.
Подготовлена по результатам НИР, выполненной в Финансовом университете при Пра-
вительстве Российской Федерации в рамках Государственного задания с использованием 
СПС «КонсультантПлюс». Для научных работников, преподавателей, аспирантов и сту-
дентов экономических вузов.
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WELFARE AND SAVING BEHAVIOR OF SUBJECTS OF THE RUSSIAN ECONOMY

Welfare of the population, overcoming poverty and significant economic inequality are considered today as 
the most important tasks of the global, regional and national order. According to the authors, a study of the 
relationship and interdependence of the level and quality of life, other aspects of welfare and content, forms 
and types of saving behavior of economic entities can make a special contribution to their decision. It was this 
range of issues that was the subject of research in this article.

The purpose of the article is to identify and characterize the relationship and interdependence of welfare and 
saving behavior and substantiation of the need to optimize the saving behavior of subjects of the Russian 
economy.

The methodological basis of the study is made by the methods of system analysis and stachostic modeling.

Keywords: welfare, inequality, savings behavior, national savings system, optimization of savings behavior of 
economic entities, threshold of savings poverty
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INCENTIVES FOR THE DEVELOPMENT OF THE EDB AS A REGIONAL FINANCIAL INSTITUTION

Multilateral development banks play an important role in the implementation of infrastructure projects, many 
years of positive experience have led to the emergence of various types of development institutions. The 
Eurasian Development Bank has an important function of financing projects in the territory of the countries 
of the customs union and beyond. That is why the article is devoted to the search for incentives for the 
development of the EDB in modern conditions. The article analyzes the size and structure of the bank’s equity 
as the main tool for financing projects, and also suggests ways to develop the EDB.

Keywords: EDB, investments, development bank, bank, economy.
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STATE SUPPORT FOR EDUCATIONAL LOANS IN THE STRUCTURE OF SOCIAL INNOVATION: RUSSIAN 
EXPERIENCE 

The article considers the social importance of the educational loans of models and tools available.  Practical 
and theoretical significance of the research consists in the analysis of the tools, features of granting student 
loans, the advantages and disadvantages of using student loans to categories of borrowers and for banks 
engaged in providing the services. Novelty: substantiated financial inclusion education loans, the structure, 
conditions and instruments of its availability.  

Keywords: financial inclusion, educational loan, state support of educational loans, basic educational loan, 
related educational loan.
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CONDITIONS FOR HARMONIZING RISK REGULATION IN BANKS OF EAEU MEMBER COUNTRIES

The article provides an analysis of the general legislative regulation of banking in the Eurasian Economic 
Union member states, including the concepts of “bank” and “credit organization” used in these countries. 
The approaches of the EAEU member countries to the regulation of bank risk management systems are 
thoroughly examined, and a general assessment of their compliance with internationally recognized standards 
is provided.

Based on the results of the study, the author’s conclusion is that, in general, the main provisions of the 
principle are implemented in most participating countries with different degrees of detail. Apart from that, the 
greatest significance at present is the harmonization of the general legislative framework for the subsequent 
approximation of the regulatory regulation of banking practice of the EAEU member countries.

Keywords: The Eurasian Economic Union (EAEU), economic integration, integration of banking markets, 
common banking market, risk management system, risk management.

Popov N.V. , Postgraduate student of the Department of Banking, Financial Markets and Insurance, Saint-
Petersburg State University of Economics (UNECON) 
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NEOBANKS AS PARTICIPANTS IN THE RUSSIAN BANKING SECTOR

In this article the author considers the issue of the functioning of neobanks in the Russian banking services 
market. The research presents a description of the basic business models used by Russian banks-challengers, 
assesses the degree of importance of the neobanks business for the Russian banking sector, and also 
outlines the prospects for their development in the Russian market.

Keywords: Neobanks, digital banks, challengers, digital transformation, banking sector, banking system, 
neobanks’ business models, banking market, digitalization, banking.
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Четверть века журнал «Банковские услуги» является своеобразным рупором, через ко-
торый преподаватели, аспиранты, магистранты доносят свои мысли и идеи по развитию 
теории и практики в области инвестиционно-финансового посредничества в целом и в 
банковской деятельности в частности до всего научного сообщества. Публикации жур-
нала отличаются высоким качеством и профессионализмом, что делает их востребован-
ными как со стороны молодых экономистов, только вступающих на путь исследования 
проблем денег, кредита, банков и финансовых рынков, так и для уже зрелых ученых и 
практиков. С каждым годом повышается статус журнала, возрастает его индекс Хирша, 
а это в свою очередь обуславливает его востребованность и желание молодых ученых и 
уже вполне состоявшихся, опубликовать результаты своих исследований именно в Ва-
шем журнале.
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Проректор по научной работе  
СПбГЭУ д.э.н., профессор Горбашко Е. А.
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ИНФОРМАЦИЯ

Предприниматели государств-членов ЕАЭС  
получат консолидированную финансовую  

и нефинансовую помощь 

Евразийским банком развития (ЕАБР), 
Российским экспортным центром (РЭЦ), Орг-
комитетом Конкурса «Регионы – устойчивое 
развитие» принято решение о проведении 
ежегодного международного отбора инве-
стиционных проектов «Евразийский кон-
курс „Интеграция“». Соответствующее согла-
шение подписали председатель Правления 
ЕАБР А. Бельянинов, генеральный директор 
АО «РЭЦ» В. Никишина и председатель Орга-
низационного комитета Конкурса «Регионы 
– устойчивое развитие» А.  Беличенко. Ини-
циатива проведения Евразийского конкурса 
«Интеграция» и подписание соглашения под-
держал министр по промышленности и аг-
ропромышленному комплексу Евразийской 
экономической комиссии (ЕЭК) А. Камалян.

Евразийский конкурс «Интеграция» бу-
дет проводиться ежегодно. Планируется, что 
первый отбор проектов начнется 1 сентября 
и продлится до 1 декабря 2020 г. Инвестици-
онные проекты с интеграционным эффек-
том будут рассматриваться организаторами 
и партнерами конкурса для последующего 
предоставления финансовой и нефинансо-
вой поддержки от организаторов Конкурса. 
При отборе проектов акцент будет сделан на 
высокотехнологичные отрасли промышлен-
ности, АПК и возведение объектов инфра-
структуры.

Ожидается, что Евразийский конкурс «Ин-
теграция» будет предусматривать целый ряд 
форм финансовой и нефинансовой поддерж-
ки проектов:

• инвестиционное финансирование;
• страховые продукты на инвестицион-

ной и операционной стадиях проекта;
• финансовый и операционный лизинг;
• торговое финансирование;
• консультационные услуги, в том числе 

по структурированию экспортных проектов;
• получение инициатором инвестицион-

ного проекта национальных мер поддержки 
со стороны государств-членов ЕАЭС.

«Евразийский конкурс «Интеграция» ста-
нет значимым и, надеюсь, эффективным ин-
струментом реализации интеграционной по-
вестки в рамках ЕАЭС, – заявил министр по 
промышленности и агропромышленному 
комплексу ЕЭК А. Камалян. – Сотрудничество 
при реализации инвестпроектов в наших 
странах открывает путь к широким возмож-
ностям как для промышленной и научно-тех-

нической кооперации, так и для увеличения 
взаимных прямых и долговых инвестиций».

«Евразийский банк развития рад исполь-
зовать новую возможность для развития 
экономик стран-членов. Наша классиче-
ская работа с клиентами в рамках этой но-
вой инициативы дополняется инструмента-
ми и возможностями коллег-соорганизато-
ров. Пожалуй, здесь можно говорить о новом 
продукте развития, важном и актуальном в 
непростых экономических реалиях», — про-
комментировал заключение Соглашения о 
сотрудничестве А. Бельянинов, председатель 
Правления ЕАБР.

«В текущий сложный для мировой эко-
номики период необходим перезапуск инве-
стиционного цикла, который возможно осу-
ществить в сотрудничестве правительств, 
институтов развития и крупнейших финан-
совых организаций ЕАЭС. Мы полагаем, что 
конкурс «Интеграция» и станет таким ин-
струментом сотрудничества при реализации 
инвестиционных проектов в ЕАЭС. В рамках 
конкурса РЭЦ сможет предложить его участ-
никам специализированные меры поддерж-
ки и широкий набор инструментов группы 
РЭЦ от консультационных услуг до кредит-
но-страховых продуктов, которые позво-
лят усилить интеграцию предприятий госу-
дарств-членов ЕАЭС», – сказала генеральный 
директор РЭЦ В. Никишина.

«Выступая с инициативой запуска Евра-
зийского конкурса «Интеграция», мы форми-
руем дополнительные инструменты и пред-
посылки для развития интеграционных про-
цессов между государствами-членами ЕАЭС 
в „посткоронавирусный“ период, поддержки 
на должном уровне взаимных инвестиций и 
партнерств между предпринимателями го-
сударств, входящих в Евразийский экономи-
ческий союз. Надеемся, что наша совместная 
с коллегами работа и партнерство с Евра-
зийской экономической комиссией, нацио-
нальными  институтами развития и государ-
ственными органами помогут реализовать 
решения, принятые президентами стран на 
Высшем Евразийском экономическом сове-
те», – отметила председатель Оргкомитета 
Конкурса «Регионы – устойчивое развитие» 
А. Беличенко.
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