
В сентябре Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте РФ  отметила 10-летний  юбилей с момента своего   создания.  

История РАНХиГС, какой мы знаем её сегодня и юбилей которой отмечаем, началась 
20 сентября 2010 г., когда Указом Президента РФ Д.А. Медведева к Академии народного хо-
зяйства при Правительстве Российской Федерации была присоединена Российская академия 
государственной службы при Президенте РФ с  также влившимися в объединение еще две-
надцатью  региональными академиями госслужбы. Ректором новой огромной структуры был 
назначен Владимир Мау.  

В результате объединения РАНХиГС стала крупнейшим университетом социально-экономи-
ческого и гуманитарного профиля не только в России, но и в Европе. В Президентской академии 
можно получить образование по самому широкому спектру уровней: среднее профессиональ-
ное образование, бакалавриат, магистратура, аспирантура, докторантура, программы повыше-
ния квалификации и профессиональной переподготовки. 

И сегодня РАНХиГС сохраняет статус крупнейшего вуза Европы, в состав которого входит 
54 филиала в 47 субъектах восьми федеральных округов Российской Федерации, 14 институтов 
и факультетов, колледж и лицей. Ежегодно по всей стране в стенах Президентской академии про-
ходят обучение более 150 тыс. человек. 

С юбилеем Академию поздравили Президент России Владимир Путин, Председатель Прави-
тельства Михаил Мишустин, Зампред Совета Безопасности Дмит рий Медведев и другие выда-
ющиеся государственные деятели.   

Ректор Академии Владимир Александрович Мау в своем выступлении подчеркнул значимость 
и статус Академии: «Наша задача  – помогать профессионалам быть еще успешнее. Мы объеди-
няем профессионалов, которые работают на благо нашей страны».  

В историю развития  Академии все эти годы вписывало свою страницу профильное  структурное 
подразделение  – Факультет финансов и банковского дела, который много лет сотрудничает с редак-
цией нашего журнала ««Финансы, Деньги, Инвестиции».  

Руководство факультета всегда в поиске ответов на вызовы устойчивого развития финансо-
во-банковской сферы, в решении проблем по подготовке финансистов и банкиров, способных 
предлагать креативные разработки в стремительно меняющихся условиях.  

Редакция журнала  «Финансы,  Деньги, Инвестиции»,  издательство « Фининформсервис 
 НИКА»  поздравляют РАНХиГС и деканат  Факультета финансов и банковского дела!  

Желаем высокопрофессиональному коллективу процветания, успехов и беспрестан-
ного развития, а также на все времена быть Академии вузом номер 1 и оставаться ли-
дером в области  подготовки российских управленческих кадров.  

В.Н. Володина, генеральный директор  
издательства  ООО «Фининформсервис НИКА»

Поздравляем РАНХиГС  
с 10-летним юбилеем! Число самозанятых в Москве с начала года 

выросло на 90%
Каждый третий российский самозанятый зарегистри-

рован в Москве, с начала года их количество увеличилось 
на 90%. Об этом сообщили в пресс-службе департамента 
экономической политики и развития столицы.

«За восемь месяцев 2020 года количество самозаня-
тых в Москве увеличилось на 90%, свой статус зареги-
стрировали 176 тыс. человек. В результате общее коли-
чество плательщиков налога на профессиональный до-
ход на 1 сентября превысило 370 тысяч», – приводятся в 
сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам 
экономической политики и имущественно-земельных от-
ношений Владимира Ефимова.

По его словам, налог на профессиональный доход яв-
ляется приоритетным направлением нацпроекта «Малое 
и среднее предпринимательство». В Москве он был вве-
ден в 2019 году, и на сегодня каждый третий российский 
самозанятый зарегистрирован в столице. В бюджет Мо-
сквы за восемь месяцев 2020 года поступило 730 млн ру-
блей налога на профессиональный доход – это почти на 
50% больше, чем за весь 2019 год.

Заммэра отметил, что ежемесячно в Москве регистри-
руются как самозанятые 20-25 тыс. человек, привлека-

тельность этого налогового режима в кризис не только 
не снизилась, он стал еще более востребован у москвичей.

«Самыми популярными видами деятельности явля-
ются пассажирские и грузоперевозки, сдача квартир в 
аренду, консалтинг, репетиторство, IT-услуги, маркетинг, 
бухгалтерские услуги. В помощь самозанятым во многих 
банках созданы специальные сервисы, используя кото-
рые они могут формировать чеки и оплачивать налоги. 
Росту привлекательности налога на профессиональный 
доход способствовала также оперативно оказанная само-
занятым господдержка в кризис», – сказал министр пра-
вительства Москвы, руководитель департамента эконо-
мической политики и развития города Кирилл Пуртов.

Режим самозанятых появился в РФ как пилотный про-
ект, с 1 января 2019 года он заработал в Москве, Татарста-
не, Московской и Калужской областях. С 2020 года этот 
режим был доступен в 23 российских регионах. По пору-
чению президента РФ Владимира Путина этот режим с 
1 июля 2020 года распространен на всю страну. В конце 
августа стало известно, что количество зарегистрирован-
ных самозанятых в России достигло 1 млн человек.

По материалам ТАСС (https://tass.ru/)
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нии влияния цифрового рубля, в случае его вве-
дения в оборот, на сберегательные процессы, по-
ведение сберегателей и сберегательную систему 
России. 

С докладом на тему «Влияние новых финансо-
вых технологий на процесс стимулирования ор-
ганизованных сбережений» выступила д.э.н., про-
фессор Финансового университета при Правитель-
стве РФ О.С. Рудакова. В выступлении она затрону-
ла крайне актуальную тему, связанную с цифровой 
трансформацией финансовых рынков и оценкой ее 
последствий. Докладчик проанализировала, в част-
ности, воздействие цифровой трансформации на 
процессы формирования организованных сбереже-
ний и, как следствие, повышение благосостояния на-
селения на основе устойчивого функционирования и 
развития российской сберегательной системы. Про-
фессор О.С. Рудакова, как и профессор Н.А. Амосо-
ва, принимала участие в выполнении госбюджетной 
НИР «Ресурсно-финансовое обеспечение устойчи-
вого экономического роста и повышения благосо-
стояния населения». В выступлении О.С. Рудаковой 
было подчеркнуто, что в современных реалиях необ-
ходимо развивать новые каналы взаимодействия с 
клиентами в целях недопущения разрыва коммуни-
каций в будущем. Она остановилась также на про-
блеме доверия к технологиям, отметив, что недо-
верие к новым технологиям является серьезным 
барьером на пути их успешного внедрения в прак-
тику. В заключение был сделан акцент на одну из са-
мых серьезных проблем, связанных с внедрением 
цифровых технологий в финансовой сфере – обе-
спечение IT-безопасности. Как подчеркнула в своем 
докладе О.С. Рудакова, важно не поддаваться мод-
ным технологическим трендам, а решать проблемы 
более эффективного использования цифровых тех-
нологий, создавая при этом безопасную среду для 
пользователей. По мнению О.С. Рудаковой, в связи 
с необходимостью оценки устойчивости финансовых 
технологий назрела необходимость в разработке те-
оретических проблем и вопросов оценки этики при-
менения финансовых технологий. 

Докторант департамента «Банковское дело и 
финансовые рынки» Финансового университета при 
Правительстве РФ, к.э.н., доцент Д.В. Трофимов 
в своем докладе «Сбережения населения и про-
блема бедности» отметил, что в настоящее время 
ситуация с коронавирусом отвлекла внимание вла-
стей от очень серьезных проблем как у нас в стране, 
так и в других странах. Тем не менее ситуация с эко-

номическим развитием, уровнем бедности в России 
не только не стабилизируется, но и, на самом деле, 
ухудшается.

Экономисты пытаются найти решение важ-
нейших проблем, но по каким-то причинам все 
опираются на одну и единственную базовую эко-
номическую модель и теорию, которая явно се-
бя изжила. Понятно, что сейчас в большинстве 
стран государственные расходы на социальные 
выплаты растут с целью остановить обнищание 
населения. И Россия тут не исключение: доля со-
циальных выплат в структуре доходов населения 
за прошедший 2019 год составила 19%, а доля 
доходов от предпринимательской деятельности 
опустилась до 6%. Дальнейшее увеличение со-
циальных выплат необходимо, но оно приведет к 
росту дефицита бюджета, как и в других странах.

Безусловно, снижение уровня жизни населе-
ния – это комплексная проблема, связанная со 
многими факторами. В России, помимо прочих, 
важно учитывать особенности, влияющие на кон-
курентоспособность страны, – те факторы, кото-
рые неизбежно делают многие виды продукции за-
ранее неконкурентоспособными по причине высо-
ких издержек, климата и пр. 

Таким образом, по мнению докладчика, чтобы по-
высить уровень жизни населения за счет заработной 
платы и доходов от предпринимательской деятель-
ности, необходимо пересмотреть роль государства 
в экономике. Прежде всего это касается управления 
той собственностью, которая уже есть в руках госу-
дарства, с одновременной полной поддержкой оте-
чественных производителей потребительских това-
ров, что будет непросто сделать в условиях членства 
России в ВТО, но другого выхода нет. 

В отношении финансового сектора России сле-
дует сказать, что от действий государства зависит 
создание (точнее, возрождение) в стране сберега-
тельной системы и поддержка малого и среднего 
бизнеса, а также деятельности самозанятых. Речь 
идет как о привлечении и размещении средств, так и 
о технологичных финансовых услугах. 

Продолжая тему финансовых технологий и их 
внедрения в деятельность коммерческих банков, 
Л.Р. Магомаева, к.э.н, доцент, зав.  кафедрой «Ин-
формационные системы в экономике» Грозненского 
государственного  нефтяного технического универ-
ситета им. акад. М. Д. Миллионщикова, остановилась 
на проблеме развития финансового рынка в разре-
зе внедрения модели «Открытого банка». Ее доклад 
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Аннотация Статья посвящена особенностям современного этапа войны суверенитетов, 
экономическому противостоянию супердержав, взаимному давлению в рамках 
ведения гибридных войн. Акцент сделан на замене идеи глобального управ-
ления на концепцию «резкой силы» в международных отношениях крупней-
ших экономик, что проявилось в развертывании в мировой экономике все той 
же войны суверенитетов. На фоне глобального кризиса, который обострился 
в связи с COVID-19, рассмотрен феномен гибридных войн в экономической и 
торговой областях, а также в нефтяной отрасли. Предложен системный под-
ход к оценке пандемии как тройного шока для мирового сообщества. Рассмо-
трены особенности, статистические данные, факты и последствия торговой 
войны США и КНР. Даны обоснования экономического лидерства Китая как мо-
тивации для гибридной торговой войны со стороны США. Приведены приме-
ры санкционной гибридной войны как инструмента экономического давления, 
имеющего политические цели. Отмечены негативные экономические послед-
ствия санкций, а также необходимость прекращения противостояния в услови-
ях риска непреодолимой силы, каким является COVID-19.

Ключевые слова:  финансовые рынки, пандемия, глобальные риски, гибридная война, суверени-
тет, экономический кризис, санкции, нефтяная война, торговая война.

Пройдет время, завершится пандемия COVID-19, а ученые еще долго будут дискутировать о ее вли-
янии на мировую экономику, национальные финансовые системы и рынки, рынок труда и безработицу, 
макроэкономическую волатильность. В многочисленных оценках экспертов, относящихся к силе разруше-

1 Статья подготовлена в рамках выполнения фундаментальной НИР по Государственному заданию ФГОБУ ВО «Финансовый уни-
верситет при Правительстве Российской Федерации» (2020 г.).
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«ФИНАНСОВЫЙ МИР В НОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ»

Володина В. Н., главный редактор журнала «Банковские услуги» 

Медведева М. Б., канд. экон. наук, профессор департамента «Мировые финансы»,

ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» 

Аннотация:  
Рассмотрено: трансграничное движение капитала, цифровые валюты цент-

ральных банков, проблемы социально- экономического развития , связанные 

с благосостоянием населения, а также положительный опыт и противоречия 

цифровизации банковской сферы.

Ключевые слова:  трансграничное движение капитала, сбережения, благосостояние, финтех, 

цифровизация банков, цифровые валютыНа заседании круглого стола, которое состоялось 25 сентября с.г. на площадке редакции 

журнала «Финансы, деньги, инвестиции», была обсуждена тема «Финансовый мир в новой реаль-

ности».
Заседание открыли модераторы В.Н. Володина, главный редактор журнала «Банковские ус-

луги», и доктор экономических наук МГУ им. Ломоносова Н. Г. Щеголева, которые в своих высту-

плениях охарактеризовали особенности экономики уходящего 2020 года. 

Главный редактор журнала «Банковские услуги» В.Н. Володина остановилась, в частности, на эконо-

мико-политическом характере современных процессов, к которым, помимо масштабного кризиса из-за панде-

мии, присоединилась политическая дестабилизация в странах СНГ. События в Белоруссии, Киргизии, военный 

конфликт в Нагорном Карабахе могут в совокупности стать серьезным фактором дезинтеграционного движе-

ния Евразийского союза. Данную ситуацию можно охарактеризовать как проверочный тест на интеграционную 

прочность. В таких условиях многие проекты по перспективному сотрудничеству, окончательному формиро-

ванию общего евразийского экономического рынка и валюте придется отодвинуть на неопределенное время. 

Сегодня самая актуальная задача – сохранить созданное и проанализировать зарубежный опыт интеграции, 

рассмотреть влияние цифровизации на эти процессы и сделать выводы о положительных и негативных прояв-

лениях внедрения новых цифровых технологий в банковскую и финансовую сферу ЕАЭС.

Дискуссию по проблемам мировой экономики и мировых финансов открыла Н.Г. Щеголева, д.э.н., про-

фессор, зав. кафедрой «Мировая экономика и управление внешнеэкономической деятельностью» МГУ 

им. М.В. Ломоносова. В теме ее доклада был поставлен вопрос «Цифровые валюты центробанков: но-

вая реальность?» В выступлении было отмечено, что одной из актуальных проблем современности яв-

ляется возможность запуска различных «страновых проектов» по цифровым валютам; именно цифровая 

валюта может стать достойным конкурентом американскому доллару, «потеснив» его на ключевых сег-

ментах мирового финансового рынка. Так, в текущем году Всемирный банк проанализировал, как центро-

банки в 66 независимых государствах позиционируют запуск собственной цифровой валюты.

Как известно, сказала Н.Г. Щеголева, с апреля 2020 года Народный банк Китая (НБК) тестирует циф-

ровой юань (Digital Currency Electronic Payment, DCEP) на четырех «площадках» (в городах Шэньчжэнь, 

Сучжоу, Чэнду и Сюнъань). Пока в открытом доступе еще нет детальной информации по функционирова-

нию DCEP, чтобы «пазл сложился», однако мы знаем, что цифровой юань принципиально отличается от 

криптовалюты: монетарные власти Китая не задействовали ставшую традиционной для криптовалюты 
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интеграционных тенденций мир столкнулся с ме-

жгосударственными конфликтами в борьбе 

за мировое господство с применением эко-

номических и информационных средств про-

тивостояния. На смену концепциям «мягкой», 

«разумной» силы в международной политике и 

международных отношениях пришла концепция 

«резкой силы» (от англ. sharp power) как тех-

нологии влияния на страны-конкуренты в целях 

навязать им собственную линию поведения [5]. 

Этот феномен влияния эксперты связывают пре-

имущественно с информационной эпохой, тех-

нологиями ведения войны в киберпространстве. 

Полагаем, что его правомерно распространить и 

на инструменты экономического давления между 

странами в эпоху войны суверенитетов. Торговые войны в зеркале 
мировых тенденцийОдним из видов гибридных войн являются тор-

говые войны. Ничто не ново под луной, если не-

сколько перефразировать устоявшееся выраже-

ние, ведь у торговых войн есть своя долгая исто-

рия. Так, например, в XIX веке опиумные войны 

Франции, Англии и США против Китая негативно 

повлияли на его экономику. Существует и ряд дру-

гих примеров. Сегодня мы являемся свидетелями развер-

тывания полномасштабной торговой войны меж-

ду США и Китаем, которая ведет к замедлению 

темпов экономического роста в мире. Отметим, 

что указ о повышении США с 23 марта 2018 г. им-

портных пошлин на сталь и алюминий до 25% и 

10% соответственно с исключениями для Кана-

ды и Мексики можно рассматривать как начало 

крупномасштабной торговой гибридной войны 

двух супердержав [7]2. При этом и европейские, 

и американские эксперты придерживаются мне-

ния, что продолжение торговой войны двух ги-

гантов может спровоцировать мировой кризис. 

Затормозить информационное технологическое 

развитие Китая – главная задача США, которая 

открыто заявлена американскими властями. До-

бавленная стоимость в промышленности Китая 

за 2012–2016 гг. выросла настолько, что превыси-

ла общий аналогичный показатель США, Японии 

и Германии. Отчасти это стало результатом ре-

ализации выдвинутой в 2014 г. Государственной 

программы «Сделано в Китае – 2025», которая 

определила стратегию перевода обрабатываю-

щей промышленности страны на инновационную 

технологическую основу уровня передовых раз-

витых стран [8]. С 2009 г. Китай занимает 1-е место в мире по 

объему экспорта и 2-е место по объему импорта. 

С 2012 г. КНР лидирует по объему мировой внешней 

торговли. В 2017 г. доля этой страны в мировом экс-

порте товаров составила 113,2%, тогда как в США 

она достигла только 9%; в мировом же импорте до-

ля КНР – 10,5%, США – 13,7%. В 2013 г. Китай обо-

шел США по объему ВВП по ППС – 16,8 трлн долл. у 

КНР против 16,7 трлн долл. у США. В 2018 г. разрыв 

увеличился до 5 трлн долл.: 25,2 трлн долл. у Ки-

тая и 20,4 трлн долл. у США. Китай является миро-

вым нетто-экспортером, и дефицит США в торговле 

с Китаем возрастает с каждым годом [9]. 
Развитие Китая и выход его на лидирующие 

позиции в мире вызывают не просто беспокой-

ство США, а конкретное противодействие, кото-

рое отражается, в частности, в статистике ВТО. 

За время своего членства Китай участвовал в 20 

спорах в качестве истца, в 43 спорах в качестве 

ответчика и в 168 спорах в качестве третьей сто-

роны. Из 20 спорных дел, инициированных Кита-

ем в ВТО, 15 адресовались США как ответчику 

(при этом треть из них имеет отношение к теку-

щей американо-китайской торговой войне, кото-

рая ведется с начала 2018 г.). Из 43 дел в адрес 

Китая как ответчика более половины (23) были 

инициированы США, 9 дел начаты ЕС, по одно-

му делу – Гватемалой и Бразилией, 3 дела – Ка-

надой, 4 – Мексикой, 2 – Японией. Большинство 

дел, инициированных Китаем в отношении США, 

касается увеличения пошлин на китайские това-

ры. В то же время американские претензии в зна-

чительной степени относятся к китайскому зако-

нодательству, включая вопросы защиты интел-

лектуальной собственности, электронных пла-

тежей, государственной поддержки предприятий 

[10]. Риски торгового противостояния между США 

и КНР настолько велики для мировой экономи-

ки, что сегодня, в разгар COVID-19, Банк России 

ссылается на них в недавнем обзоре глобальных 

финансовых рынков при оценке глобальных ин-

вестиционных трендов [11].

2 Подробный перечень обмена торгово-экономическими ударами между США и Китаем приведен в [6].
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мера инвестиций, количества стартапов и компа-
ний-единорогов по состоянию на 2019 год. 

Некоторые страновые характеристики 
ландшафта финансовых технологий

Стоит отметить, что цифры 2019 года серьез-
но отличаются от данных предыдущих лет. Как 
было сказано ранее, китайский рынок финтеха в 
2019 году потерпел крах и объем сделок снизился 
на 83%. Еще в 2018 году Китай был безоговороч-
ным лидером рынка, существенно обгонял даже 
США. Два самых крупных стартапа Ant Finantcial 
(14 млрд долл.) и ByteDance (3,1 млрд долл.) так-
же из Китая. Среди развивающихся рынков появ-
ляются такие представители, которые лидируют в 
определенном направлении финтеха, наиболее 
актуальным для их экономической и социальной 
ситуации. 

Например, Южная Африка. Незначительная 
роль регулятора и предельно низкий уровень про-
никновения традиционного банкинга и страхова-
ния способствуют развитию электронных плате-
жей. ЮАР стремится к тому, чтобы сделать себе 
имя на финтех-продуктах и сервисах для самых 
бедных слоев населения: получающих низкий до-
ход и не являющихся приоритетными клиентами 
для банков и тех, кто пока и вовсе не вовлечен в 
орбиту банковских операций и не имеет банков-
ской карты или счета. Похожая ситуация имеет 
место в Мексике, где наибольшее развитие по-
лучили микрозаймы. Причиной развития отрасли 
аналитики называют низкий уровень доступа на-
селения к финансовым услугам. Осенью 2016 го-
да в силу вступил закон, фактически легализую-
щий положение эмитентов электронных валют [5], 
а заодно и краудфандинговых компаний. Еще один 
пример – Ирландия. Британская страна славится 
RegTech-решениями. Регион привлекает крупные 
международные компании очень низким налогом 
на прибыль, и свои research and development-под-
разделения здесь открывают многие банки, а тех-
нологические гиганты вроде Google и Facebook ор-
ганизуют здесь свои европейские штаб-квартиры. 

По этой причине в стране наблюдается при-
ток технологий. Люксембург – главная акселера-
ционная площадка Европы, здесь насчитывает-
ся семь специализированных финтех-площадок. 
Для сравнения: во Франции нет ни одного акселе-

ратора, который бы специализировался только на 
финтех. Но именно в Люксембурге опробует свои 
финтех-решения один из крупнейших французских 
банков BNP Paribas. 

Что касается российского рынка финтеха, то 
он развивается достаточно быстро и этому есть 
несколько причин: 

 ● Наличие рынка финансов в России; 
 ● Высокий уровень IT-образования населения 
(в мегаполисах); 

 ● Готовность населения к цифровизации; 
 ● Заинтересованность крупных корпораций (и 
банков) в инвестициях в инновационные тех-
нологии. 

По данным отчета Innovate Finance [1], в 
2019 году Россия обогнала Швейцарию по объе-
му привлеченных финтех-компаниями средств. 
Российские стартапы получили от инвесторов 
порядка 216 млн долл. – это пятый по Европе 
показатель. Что касается инвестиций крупных 
банков в сферу IT, то такие крупные игроки, как 
JPMorgan chase (11,4 млрд долл.), Bank of America 
(10 млрд долл.), Wells Fargo (9,1 млрд долл.) и 
Citibank (7,9 долл.) в 2019 году потратили до 0,5% 
всего своего бюджета на цифровизацию. Пока-
затели российских ПАО Сбербанк и Банк ВТБ 
(ПАО) примерно такие же в процентных значе-
ниях, но значительно проигрывают в абсолют-
ных. ПАО Сбербанк потратил на IT разработки 
1,71 млрд долл., а Банк ВТБ (ПАО) – 340 млн долл. 

Адаптация населения к финансовым тех-
нологиям происходит достаточно быстро. 
По результатам ежегодного исследования  
Ernst&Young: Fintech Adoption Index [3] в 2019 го-
ду опубликованы данные по уровню проникно-
вения финансовых технологий на примере ше-
сти стран: Австралии, Канады, Гонконга, Синга-
пура, Великобритании и США. Однако соседство 
в рейтинге с такими странами, как Южная Афри-
ка, Перу и Колумбия говорит о том, что данный 
показатель скорее отражает готовность населе-
ния к финансовым технологиям, а не развитость 
технологий в этой сфере (рисунки 6 и 7) из-за 
несовершенства системы финансирования. 

Наиболее популярные финтех-сервисы в Рос-
сии – это переводы и платежи: о таких услугах знают 
100% опрошенных (в среднем по миру 96%), а доля 
их пользователей достигла 90% (есть категории, где 
осведомленность граждан составляет от 81 до 86%).
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аспектов оборота цифровой валюты в нашей стране рассматриваются возни-
кающие при этом потенциальные риски, факторы, обеспечивающие расшире-
ние использования цифровой валюты в качестве средства платежа и, наобо-
рот, сдерживающие данный процесс. В настоящее время потенциал цифро-
вой валюты еще слабо изучен, а связанные с ее современной трактовкой рис-
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Теоретические основы экономического содержания 
цифровых финансовых активов

В современной денежной теории до сих пор остаются дискуссионными вопросы раскрытия сущности 
и функций денег, их форм и видов, равно как и трактовка таких понятий, как «валюта», «цифровая валю-
та», «денежные средства», в том числе «электронные денежные средства» и др. Данные понятия связаны 
с категорией «деньги», но имеют или приобретают свое особое «правовое поле». 

1 Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных за счет бюджетных средств по государственному заданию 
ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» (ВТК-ГЗ-ФИ-17-20).
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Аннотация  
Дан краткий анализ современных особенностей банковского регулирования и 

надзора в России, которые оказали существенное влияние на структурные из-

менения в банковской системе. Выявленные недостатки в действующей си-

стеме банковского регулирования и надзора особенно проявляются в усло-

виях кризисов и внешних санкций. Предложено усовершенствовать систему 

Базельских соглашений путем внедрения нового стандарта Базель-V, который 

должен выступить ответом на современные кризисные явления.

Ключевые слова:  Базельские соглашения, банковская система, Базель-V, экономические санк-

ции, кризис.
Современная банковская система России прошла несколько этапов развития от стремительного ро-

ста, присущего периоду становления, до спадов и глубоких кризисов, связанных как с ошибками в управ-

лении банков, так и c просчетами Банка России, допущенными в организации надзора и регулирования.

Понимание особенностей устройства российской банковской системы может позволить подобрать 

правильную модель организации банковского регулирования и надзора. Прежде всего, следует учиты-

вать, что банковская система в России развивается по сценарию краткосрочных экономических циклов 

длительностью от двух до четырех лет и, по сути, находится в замкнутом цикле между ростом – спадом. 

Одной из причин такого сценария развития является банковский мисменеджмент, основанный на приня-

тии ошибочных решений или восприятии информации в искаженном виде – иллюзия восстановления при-

водит к повторению кризисов удвоенной мощности. Другая проблема заключается в последствиях приме-

нения финансовыми властями жестких мер регулирования в отношении банковского сектора. 

Банковская система России в условиях мегарегулирования

Именно состояние перманентной хрупкой стабильности финансового рынка, уязвимости кредитно-фи-

нансовых институтов и поиска баланса надежности стали толчком к переменам в организации регулиро-

вания и надзора банковской системы. 
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Аннотация  

На основе статистических данных рассмотрен процесс продвижения финан-

совых технологий в страновом разрезе и рейтинг их популярности, отмечены 

факторы и специфика инноваций финансовых технологий, проанализирована 

«дорожная карта» ЦБ РФ по внедрению финтех. Автором сформулированы 

определенные выводы об общих тенденциях развития финансовых техноло-

гий как элемента финансово-банковской системы. 

Ключевые слова:  финансовые технологии, мировая практика, венчурные инвестиции, цифро-

вые платежи, сделки, финансовые услуги, банки, стартапы-единороги, рей-

тинг, «дорожная карта» ЦБ РФ.  

Экономико-статистический подход к рассмотрению финансовых технологий

Быстрое распространение финтеха все больше становится предметом фундаментальной и статисти-

ческой аналитики. Финансовые технологии формируют новую экосреду, усложняясь и превращая тради-

ционные виды бизнеса в инновационные платформы. В этой связи интересна статистика международного 

продвижения финтеха.По данным Innovate Finance [1], за последние несколько лет рынок финансовых технологий показы-

вал последовательный рост во всех исследуемых регионах. Если в 2015 году общий объем инвестиций в 

данную сферу составил 19,6 млрд долл., то к 2018 году это число выросло более чем на 150% и достигло 

57,4 млрд долл. Количество сделок за этот период также повысилось с 2315 в 2015-м до 3417 в 2018 году. 

В 2019 году рост продолжился во всех регионах, кроме Китая, который являлся лидером рынка. В ази-

атской стране случился обвал этого сектора рынка из-за законодательных ограничений на инвестиции в 

данной области, а также торгового конфликта с США. В связи с этим общемировые показатели в 2019 го-

ду упали на 3,7% – до 55,3 млрд долл. Количество сделок также тогда сократилось до 2827 (рисунок 1).
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ковскую системы, а также обладать адаптивно-
стью к разного рода кризисным явлениям.

Например, стандарт Базель II устанавливает 
нормы управления рисками, а стандарт Базель III 
предусматривает применение инструментов об-
щего характера, основанных на воздействии на 
капитал или резервы, в частности, надбавки к ми-
нимальному размеру капитала и показатель фи-
нансового рычага (левериджа). Но такого рода ин-
струментарий является статическими показате-
лями, то есть предусматривается только вариант 
ужесточения мер. Получается, что согласно стан-
дарту Базель III применение жестких мер в регули-
ровании банковского сектора осуществляется как 
в условиях динамичного роста, так и в условиях 
кризиса.

В свою очередь адаптивность к кризисным яв-
лениям должна заключаться в использовании ин-

струментов регулирования, основанных на дина-
мических показателях. В период активного роста 
банковского сектора могут ужесточаться меры ре-
гулирования, а в кризисные периоды, наоборот, 
вводятся послабления. По-другому, в стандарте 
Базель-V должна появиться своеобразная «регу-
ляторная ставка», которая будет пересматривать-
ся национальными центральными банками с уче-
том ситуации в экономике – на финансовом рынке 
и в нефинансовом секторе. На практике подобного 
рода подходы используются центральными банка-
ми, но они никак не регламентированы норматив-
но-правовыми актами и применяются как экстрен-
ные меры только в исключительных ситуациях. 
Причем, если проводить аналогию с инструмента-
рием денежно-кредитной политики, то в стандарте 
Базель-V могут действовать как сдерживающие, 
так и стимулирующие инструменты. 
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THE BANKING WORLD ON THE THRESHOLD OF BASEL V: THE LIKELIHOOD OF A SCENARIO
Abstract
The article provides a brief analysis of modern features of banking regulation and supervision in Russia, which have had a 
signi cant impact on structural changes in the banking system. The identi ed shortcomings in the current system of banking 
regulation and supervision are especially evident in the context of crises and external sanctions. Therefore, the author 
proposes to improve the system of the Basel Agreements by introducing the new Basel-V standard, which should act as a 
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Аннотация Сдвиг занятости в сторону самозанятых без наемных работников в среде гиг-
эко номики, информационных технологий – это феномен XXI века, отчетливо 
проявляющийся в развитых странах. Своей нерегулярностью взносов, пере-
рывами в страховом стаже, снижением охвата пенсионным страхованием са-
мозанятые оказывают все большее влияние на архитектуру пенсионных си-
стем. Из-за новизны данного явления существующие исследования в соответ-
ствующей области пока ограничены. Предложенная статья содержит сравни-
тельный анализ численности и структуры самозанятых в России и в странах 
ЕС. Дана оценка доходного потенциала российских самозанятых для участия 
в пенсионном страховании; рассмотрен опыт эффективных архитектур пенси-
онных систем для таких работников в развитых странах ЕС; сделаны выводы 
и предложения, актуальные для российской пенсионной системы.

Ключевые слова:  самозанятость, самозанятые без наемных работников, система пенсионного 
страхования, коэффициент охвата, страховые взносы, обязательная пенсион-
ная система.

Сдвиг в формах занятости с начала второго десятилетия XXI века

Согласно статистике Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), мировой 
тенденцией является снижение доли самозанятых среди занятого населения. При этом в составе самоза-
нятых учитываются все, кто занят по найму: корпоративные работодатели-партнеры; самозанятые, имею-
щие наемных работников и не имеющие их; помогающие на семейном предприятии. Такой подход к опре-
делению самозанятых соответствует Международной классификации статусов занятости (МКСЗ), 
утвержденной в 1993 г. [2]. Данные ОЭСР по 17 развитым странам (Бельгия, Дания, Ирландия, Италия, 
Испания, Канада, Корея, Нидерланды, Новая Зеландия, Португалия, Финляндия, Франция, Швеция, США, 
Япония) с длинными рядами статистики по самозанятым показывают, что если в 1959 г. доля самозанятых 
составляла 27%, то 2019 г. она не превышала 14,1% [1]. 

Представленная динамика отражает сокращение на протяжении длительного времени самозанятых в 
сельском хозяйстве, но скрывает рост их отдельной категории – самозанятых без наемных работников, 
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Аннотация Статья посвящена особенностям современного этапа войны суверенитетов, 
экономическому противостоянию супердержав, взаимному давлению в рамках 
ведения гибридных войн. Акцент сделан на замене идеи глобального управ-
ления на концепцию «резкой силы» в международных отношениях крупней-
ших экономик, что проявилось в развертывании в мировой экономике все той 
же войны суверенитетов. На фоне глобального кризиса, который обострился 
в связи с COVID-19, рассмотрен феномен гибридных войн в экономической и 
торговой областях, а также в нефтяной отрасли. Предложен системный под-
ход к оценке пандемии как тройного шока для мирового сообщества. Рассмо-
трены особенности, статистические данные, факты и последствия торговой 
войны США и КНР. Даны обоснования экономического лидерства Китая как мо-
тивации для гибридной торговой войны со стороны США. Приведены приме-
ры санкционной гибридной войны как инструмента экономического давления, 
имеющего политические цели. Отмечены негативные экономические послед-
ствия санкций, а также необходимость прекращения противостояния в услови-
ях риска непреодолимой силы, каким является COVID-19.

Ключевые слова:  финансовые рынки, пандемия, глобальные риски, гибридная война, суверени-
тет, экономический кризис, санкции, нефтяная война, торговая война.

Пройдет время, завершится пандемия COVID-19, а ученые еще долго будут дискутировать о ее вли-
янии на мировую экономику, национальные финансовые системы и рынки, рынок труда и безработицу, 
макроэкономическую волатильность. В многочисленных оценках экспертов, относящихся к силе разруше-

1 Статья подготовлена в рамках выполнения фундаментальной НИР по Государственному заданию ФГОБУ ВО «Финансовый уни-
верситет при Правительстве Российской Федерации» (2020 г.).
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Аннотация Автор исследует экономическое содержание цифровой валюты и отношений, 
возникающих при ее обороте в Российской Федерации. Определены преиму-
щества и последствия внедрения цифровой валюты как особого платежного 
средства в контексте современной теории денег. В ходе анализа различных 
аспектов оборота цифровой валюты в нашей стране рассматриваются возни-
кающие при этом потенциальные риски, факторы, обеспечивающие расшире-
ние использования цифровой валюты в качестве средства платежа и, наобо-
рот, сдерживающие данный процесс. В настоящее время потенциал цифро-
вой валюты еще слабо изучен, а связанные с ее современной трактовкой рис-
ки требуют для обеспечения финансовой безопасности надлежащей оценки и 
проработки, в том числе и в регуляторном аспекте. 

Ключевые слова:  деньги, цифровая валюта, платежный инструмент, риски оборота цифровой 
валюты, финансовая безопасность.

Теоретические основы экономического содержания  
цифровых финансовых активов

В современной денежной теории до сих пор остаются дискуссионными вопросы раскрытия сущности 
и функций денег, их форм и видов, равно как и трактовка таких понятий, как «валюта», «цифровая валю-
та», «денежные средства», в том числе «электронные денежные средства» и др. Данные понятия связаны 
с категорией «деньги», но имеют или приобретают свое особое «правовое поле». 

1 Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных за счет бюджетных средств по государственному заданию 
ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» (ВТК-ГЗ-ФИ-17-20).
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Аннотация  Дан краткий анализ современных особенностей банковского регулирования и 
надзора в России, которые оказали существенное влияние на структурные из-
менения в банковской системе. Выявленные недостатки в действующей си-
стеме банковского регулирования и надзора особенно проявляются в усло-
виях кризисов и внешних санкций. Предложено усовершенствовать систему 
Базельских соглашений путем внедрения нового стандарта Базель-V, который 
должен выступить ответом на современные кризисные явления.

Ключевые слова:  Базельские соглашения, банковская система, Базель-V, экономические санк-
ции, кризис.

Современная банковская система России прошла несколько этапов развития от стремительного ро-
ста, присущего периоду становления, до спадов и глубоких кризисов, связанных как с ошибками в управ-
лении банков, так и c просчетами Банка России, допущенными в организации надзора и регулирования.

Понимание особенностей устройства российской банковской системы может позволить подобрать 
правильную модель организации банковского регулирования и надзора. Прежде всего, следует учиты-
вать, что банковская система в России развивается по сценарию краткосрочных экономических циклов 
длительностью от двух до четырех лет и, по сути, находится в замкнутом цикле между ростом – спадом. 
Одной из причин такого сценария развития является банковский мисменеджмент, основанный на приня-
тии ошибочных решений или восприятии информации в искаженном виде – иллюзия восстановления при-
водит к повторению кризисов удвоенной мощности. Другая проблема заключается в последствиях приме-
нения финансовыми властями жестких мер регулирования в отношении банковского сектора. 

Банковская система России в условиях мегарегулирования

Именно состояние перманентной хрупкой стабильности финансового рынка, уязвимости кредитно-фи-
нансовых институтов и поиска баланса надежности стали толчком к переменам в организации регулиро-
вания и надзора банковской системы. 

МЕГАРЕГУЛИРОВАНИЕ
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Аннотация Сдвиг занятости в сторону самозанятых без наемных работников в среде гиг-
эко номики, информационных технологий – это феномен XXI века, отчетливо 
проявляющийся в развитых странах. Своей нерегулярностью взносов, пере-
рывами в страховом стаже, снижением охвата пенсионным страхованием са-
мозанятые оказывают все большее влияние на архитектуру пенсионных си-
стем. Из-за новизны данного явления существующие исследования в соответ-
ствующей области пока ограничены. Предложенная статья содержит сравни-
тельный анализ численности и структуры самозанятых в России и в странах 
ЕС. Дана оценка доходного потенциала российских самозанятых для участия 
в пенсионном страховании; рассмотрен опыт эффективных архитектур пенси-
онных систем для таких работников в развитых странах ЕС; сделаны выводы 
и предложения, актуальные для российской пенсионной системы.

Ключевые слова:  самозанятость, самозанятые без наемных работников, система пенсионного 
страхования, коэффициент охвата, страховые взносы, обязательная пенсион-
ная система.

Сдвиг в формах занятости с начала второго десятилетия XXI века

Согласно статистике Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), мировой 
тенденцией является снижение доли самозанятых среди занятого населения. При этом в составе самоза-
нятых учитываются все, кто занят по найму: корпоративные работодатели-партнеры; самозанятые, имею-
щие наемных работников и не имеющие их; помогающие на семейном предприятии. Такой подход к опре-
делению самозанятых соответствует Международной классификации статусов занятости (МКСЗ), 
утвержденной в 1993 г. [2]. Данные ОЭСР по 17 развитым странам (Бельгия, Дания, Ирландия, Италия, 
Испания, Канада, Корея, Нидерланды, Новая Зеландия, Португалия, Финляндия, Франция, Швеция, США, 
Япония) с длинными рядами статистики по самозанятым показывают, что если в 1959 г. доля самозанятых 
составляла 27%, то 2019 г. она не превышала 14,1% [1]. 

Представленная динамика отражает сокращение на протяжении длительного времени самозанятых в 
сельском хозяйстве, но скрывает рост их отдельной категории – самозанятых без наемных работников, 

ЭКОНОМИКА: СОВРЕМЕННОСТЬ И НОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ
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Аннотация  На основе статистических данных рассмотрен процесс продвижения финан-
совых технологий в страновом разрезе и рейтинг их популярности, отмечены 
факторы и специфика инноваций финансовых технологий, проанализирована 
«дорожная карта» ЦБ РФ по внедрению финтех. Автором сформулированы 
определенные выводы об общих тенденциях развития финансовых техноло-
гий как элемента финансово-банковской системы. 

Ключевые слова:  финансовые технологии, мировая практика, венчурные инвестиции, цифро-
вые платежи, сделки, финансовые услуги, банки, стартапы-единороги, рей-
тинг, «дорожная карта» ЦБ РФ.  

Экономико-статистический подход к рассмотрению финансовых технологий

Быстрое распространение финтеха все больше становится предметом фундаментальной и статисти-
ческой аналитики. Финансовые технологии формируют новую экосреду, усложняясь и превращая тради-
ционные виды бизнеса в инновационные платформы. В этой связи интересна статистика международного 
продвижения финтеха.

По данным Innovate Finance [1], за последние несколько лет рынок финансовых технологий показы-
вал последовательный рост во всех исследуемых регионах. Если в 2015 году общий объем инвестиций в 
данную сферу составил 19,6 млрд долл., то к 2018 году это число выросло более чем на 150% и достигло 
57,4 млрд долл. Количество сделок за этот период также повысилось с 2315 в 2015-м до 3417 в 2018 году. 

В 2019 году рост продолжился во всех регионах, кроме Китая, который являлся лидером рынка. В ази-
атской стране случился обвал этого сектора рынка из-за законодательных ограничений на инвестиции в 
данной области, а также торгового конфликта с США. В связи с этим общемировые показатели в 2019 го-
ду упали на 3,7% – до 55,3 млрд долл. Количество сделок также тогда сократилось до 2827 (рисунок 1).

ФИНАНСОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
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На заседании круглого стола, которое состоялось 25 сентября с.г. на площадке редакции 
журнала «Финансы, деньги, инвестиции», была обсуждена тема «Финансовый мир в новой реаль-
ности».

Заседание открыли модераторы В.Н. Володина, главный редактор журнала «Банковские ус-
луги», и доктор экономических наук МГУ им. Ломоносова Н. Г. Щеголева, которые в своих высту-
плениях охарактеризовали особенности экономики уходящего 2020 года. 

Главный редактор журнала «Банковские услуги» В.Н. Володина остановилась, в частности, на эконо-
мико-политическом характере современных процессов, к которым, помимо масштабного кризиса из-за панде-
мии, присоединилась политическая дестабилизация в странах СНГ. События в Белоруссии, Киргизии, военный 
конфликт в Нагорном Карабахе могут в совокупности стать серьезным фактором дезинтеграционного движе-
ния Евразийского союза. Данную ситуацию можно охарактеризовать как проверочный тест на интеграционную 
прочность. В таких условиях многие проекты по перспективному сотрудничеству, окончательному формиро-
ванию общего евразийского экономического рынка и валюте придется отодвинуть на неопределенное время. 
Сегодня самая актуальная задача – сохранить созданное и проанализировать зарубежный опыт интеграции, 
рассмотреть влияние цифровизации на эти процессы и сделать выводы о положительных и негативных прояв-
лениях внедрения новых цифровых технологий в банковскую и финансовую сферу ЕАЭС.

Дискуссию по проблемам мировой экономики и мировых финансов открыла Н.Г. Щеголева, д.э.н., про-
фессор, зав. кафедрой «Мировая экономика и управление внешнеэкономической деятельностью» МГУ 
им. М.В. Ломоносова. В теме ее доклада был поставлен вопрос «Цифровые валюты центробанков: но-
вая реальность?» В выступлении было отмечено, что одной из актуальных проблем современности яв-
ляется возможность запуска различных «страновых проектов» по цифровым валютам; именно цифровая 
валюта может стать достойным конкурентом американскому доллару, «потеснив» его на ключевых сег-
ментах мирового финансового рынка. Так, в текущем году Всемирный банк проанализировал, как центро-
банки в 66 независимых государствах позиционируют запуск собственной цифровой валюты.

Как известно, сказала Н.Г. Щеголева, с апреля 2020 года Народный банк Китая (НБК) тестирует циф-
ровой юань (Digital Currency Electronic Payment, DCEP) на четырех «площадках» (в городах Шэньчжэнь, 
Сучжоу, Чэнду и Сюнъань). Пока в открытом доступе еще нет детальной информации по функционирова-
нию DCEP, чтобы «пазл сложился», однако мы знаем, что цифровой юань принципиально отличается от 
криптовалюты: монетарные власти Китая не задействовали ставшую традиционной для криптовалюты 
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платформу блокчейн (распределенного реестра). 
Кроме того, «пилотными сферами» для тестирова-
ния цифрового юаня стали бюджетная и социаль-
ная сферы.

 В заключение своего доклада Н.Г. Щеголева 
отметила, что угроза расширения сферы циркуля-
ции DCEP, в том числе за пределами Китая, ускорит 
«внедрение» новых страновых проектов цифровых 
валют, в том числе и в РФ. В этой связи возникает 
ряд вопросов по «функционалу» и специфике об-
ращения аналогов DCEP. По ее мнению, цифровая 
валюта центробанков прежде всего ориентирована 
на прозрачность всех транзакций, а соответственно, 
транспарентность обращения теневых капиталов. 

Г.В. Кузнецова, доцент кафедры «Мировая эко-
номика» РЭУ им. Г.В. Плеханова обратила внимание 
на следующую проблему, связанную с пандемией и 
ярко проявившуюся в мировой экономике в этом го-
ду. В ее докладе «Мобильные платежи мигран-
тов» речь идет о снижении потока трансграничных 
переводов трудовых мигрантов. А их роль в форми-
ровании ВВП многих стран велика: в 57 странах ми-
ра они превышают 5% национального ВВП, а в неко-
торых из них, вроде Киргизии, достигают почти 40%. 
Для многих стран трансграничные переводы – один 
из основных источников валютных поступлений, фи-
нансирования внешних обязательств. В 2019 г. объ-
ем переводов мигрантов в развивающиеся страны 
оказался выше, чем приток прямых иностранных ин-
вестиций (ПИИ) - 650 млрд долл.

Пандемия COVID-19 внесла свои драматиче-
ские перемены в рынок труда и распределение 
международных денежных потоков. Миллионы тру-
довых мигрантов потеряли работу, а их семьи, зави-
сящие от переводов, остались без средств к суще-
ствованию. Особенно болезненными проявления 
этой проблемы стали для стран с переходной эко-
номикой, в частности России, которая последние 
годы занимает 3-4 место в мире по количеству при-
бывших мигрантов. Большинство из них в марте-ап-
реле оказались в тяжелом положении, что отрази-
лось на переводах. В апреле они сократились до 
минимальной отметки 302 млн долл. 

Снятие ограничений с работы торгово-сервис-
ных предприятий в России, возобновление строи-
тельных работ и многих промышленных предпри-
ятий в мае увеличили спрос на рабочую силу. Пе-
реводы мигрантов продемонстрировали рост: в 
мае из России было переведено за рубеж 490 млн 
долл., что на 18,6 и 62,2% выше показателей мар-

та и апреля соответственно, в июле объем транс-
граничных переводов составил 837 млн долл. – 
рекордной с октября 2018 года суммы. Основными 
получателями были страны СНГ — 686 млн долл. 
Почти половина переводов приходится на Узбе-
кистан, далее следуют Таджикистан, Армения и 
Киргизия. Однако будущие итоги 2020 г. по-преж-
нему не определены и зависят от глубины распро-
странения пандемии и от мер, которые, в конечном 
итоге, будут приняты российским правительством. 
В целом поток средств снизится на 20-25%. 

Безусловно, все сказанное выше не могло не 
отразиться негативно на социально-экономиче-
ском положении российских граждан, многие из 
которых потеряли свои накопления и оказались в 
ситуации, когда их доходы ощутимо снизились. 

В обсуждении проблем по социально-экономи-
ческому анализу благосостояния населения и ро-
ли в его повышении сберегательной системы при-
няли участие известные российские ученые. 

Так, в докладе Н.А. Амосовой, д.э.н., про-
фессора департамента «Банковское дело и фи-
нансовые рынки» Финансового университета при 
Правительстве РФ, на тему «Благосостояние 
и экономический рост: преодоление порога 
сберегательной бедности и моделирование 
поведения сберегателей» поднята и освещена 
проблема взаимозависимости и взаимообуслов-
ленности экономического роста и повышения бла-
госостояния населения, с одной стороны, и сбе-
регательного процесса и функционирования на-
циональной сберегательной системы, с другой. 
Н.А. Амосова предложила обсудить ключевые на-
правления финансового обеспечения роста эко-
номики. Опираясь на результаты исследований, 
выполненных за счет бюджетных средств по го-
сударственному заданию «Ресурсно-финансовое 
обеспечение устойчивого экономического роста и 
повышения благосостояния населения», доклад-
чик охарактеризовала критерии оптимальности 
сберегательного поведения основных групп субъ-
ектов экономики, представила и аргументировано 
обосновала предлагаемые модели его оптимиза-
ции (сберегательного поведения). Она также обра-
тила внимание участников круглого стола на осо-
бенности поведения сберегателей в условиях пан-
демии. Большой интерес вызвал тезис о необхо-
димости включиться в обсуждение доклада Банка 
России для общественных консультаций «Цифро-
вой рубль» и предварительный прогноз в отноше-
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нии влияния цифрового рубля, в случае его вве-
дения в оборот, на сберегательные процессы, по-
ведение сберегателей и сберегательную систему 
России. 

С докладом на тему «Влияние новых финансо-
вых технологий на процесс стимулирования ор-
ганизованных сбережений» выступила д.э.н., про-
фессор Финансового университета при Правитель-
стве РФ О.С. Рудакова. В выступлении она затрону-
ла крайне актуальную тему, связанную с цифровой 
трансформацией финансовых рынков и оценкой ее 
последствий. Докладчик проанализировала, в част-
ности, воздействие цифровой трансформации на 
процессы формирования организованных сбереже-
ний и, как следствие, повышение благосостояния на-
селения на основе устойчивого функционирования и 
развития российской сберегательной системы. Про-
фессор О.С. Рудакова, как и профессор Н.А. Амосо-
ва, принимала участие в выполнении госбюджетной 
НИР «Ресурсно-финансовое обеспечение устойчи-
вого экономического роста и повышения благосо-
стояния населения». В выступлении О.С. Рудаковой 
было подчеркнуто, что в современных реалиях необ-
ходимо развивать новые каналы взаимодействия с 
клиентами в целях недопущения разрыва коммуни-
каций в будущем. Она остановилась также на про-
блеме доверия к технологиям, отметив, что недо-
верие к новым технологиям является серьезным 
барьером на пути их успешного внедрения в прак-
тику. В заключение был сделан акцент на одну из са-
мых серьезных проблем, связанных с внедрением 
цифровых технологий в финансовой сфере – обе-
спечение IT-безопасности. Как подчеркнула в своем 
докладе О.С. Рудакова, важно не поддаваться мод-
ным технологическим трендам, а решать проблемы 
более эффективного использования цифровых тех-
нологий, создавая при этом безопасную среду для 
пользователей. По мнению О.С. Рудаковой, в связи 
с необходимостью оценки устойчивости финансовых 
технологий назрела необходимость в разработке те-
оретических проблем и вопросов оценки этики при-
менения финансовых технологий. 

Докторант департамента «Банковское дело и 
финансовые рынки» Финансового университета при 
Правительстве РФ, к.э.н., доцент Д.В. Трофимов 
в своем докладе «Сбережения населения и про-
блема бедности» отметил, что в настоящее время 
ситуация с коронавирусом отвлекла внимание вла-
стей от очень серьезных проблем как у нас в стране, 
так и в других странах. Тем не менее ситуация с эко-

номическим развитием, уровнем бедности в России 
не только не стабилизируется, но и, на самом деле, 
ухудшается.

Экономисты пытаются найти решение важ-
нейших проблем, но по каким-то причинам все 
опираются на одну и единственную базовую эко-
номическую модель и теорию, которая явно се-
бя изжила. Понятно, что сейчас в большинстве 
стран государственные расходы на социальные 
выплаты растут с целью остановить обнищание 
населения. И Россия тут не исключение: доля со-
циальных выплат в структуре доходов населения 
за прошедший 2019 год составила 19%, а доля 
доходов от предпринимательской деятельности 
опустилась до 6%. Дальнейшее увеличение со-
циальных выплат необходимо, но оно приведет к 
росту дефицита бюджета, как и в других странах.

Безусловно, снижение уровня жизни населе-
ния – это комплексная проблема, связанная со 
многими факторами. В России, помимо прочих, 
важно учитывать особенности, влияющие на кон-
курентоспособность страны, – те факторы, кото-
рые неизбежно делают многие виды продукции за-
ранее неконкурентоспособными по причине высо-
ких издержек, климата и пр. 

Таким образом, по мнению докладчика, чтобы по-
высить уровень жизни населения за счет заработной 
платы и доходов от предпринимательской деятель-
ности, необходимо пересмотреть роль государства 
в экономике. Прежде всего это касается управления 
той собственностью, которая уже есть в руках госу-
дарства, с одновременной полной поддержкой оте-
чественных производителей потребительских това-
ров, что будет непросто сделать в условиях членства 
России в ВТО, но другого выхода нет. 

В отношении финансового сектора России сле-
дует сказать, что от действий государства зависит 
создание (точнее, возрождение) в стране сберега-
тельной системы и поддержка малого и среднего 
бизнеса, а также деятельности самозанятых. Речь 
идет как о привлечении и размещении средств, так и 
о технологичных финансовых услугах. 

Продолжая тему финансовых технологий и их 
внедрения в деятельность коммерческих банков, 
Л.Р. Магомаева, к.э.н, доцент, зав.  кафедрой «Ин-
формационные системы в экономике» Грозненского 
государственного  нефтяного технического универ-
ситета им. акад. М. Д. Миллионщикова, остановилась 
на проблеме развития финансового рынка в разре-
зе внедрения модели «Открытого банка». Ее доклад 



Финансы, Деньги, Инвестиции №3/2020 (75)

КРУГЛЫЙ СТОЛ

39

на тему «Объективизация перехода кредитно-фи-
нансовых организаций на модель Open Banking» 
посвящен обоснованию объективной необходимо-
сти перехода кредитно-финансовых организаций на 
модель Open Banking. Исследование было выполне-
но при финансовой поддержке РФФИ (проект № 20-
010-00101 А). 

В частности, Л.Р. Магомаева отметила, что учи-
тывая растущие вызовы и проблемы финансово-
го рынка в условиях развития кросс-канальной ин-
формационной системы, возникает необходимость 
использования альтернативной и более адаптиро-
ванной к новым технологическим условиям и соот-
ветствующей запросам рынка системы банковско-
го обслуживания. В научной и деловой литературе 
подобная система получила название «Открытый 
банк» (Open Banking): в ее основе лежит комбинация 
различных финансовых услуг с использованием об-
щего интерфейса для повышения качества клиент-
ского обслуживания. Суть концепции «Открытого 
банка» состоит не только в изменении модели функ-
ционирования банка в национальной, но и мировой 
экономике. Причем изменению подлежит как опера-
ционная, так и бизнес-модель банковской и финан-
совой деятельности, что предопределяет их даль-
нейшее развитие.

Следуя этой концепции, все мировые банки 
сегодня вынуждены менять свою структуру, биз-
нес-архитектуру, они должны сделать цифровые 
технологии основой своей системы, а также осу-
ществить переход от традиционного банка к ново-
му банку будущего. Иными словами, Open Banking 
(Прим. автора. Open Banking – может быть реали-
зован на основе платежной директивы PSD2 ЕС, 
открывающей доступ банков к своей платежной и 
расчетной системам через участие третьих лиц) 
представляет собой не только теоретическую кон-
струкцию, связанную с развитием банковской и фи-
нансовой деятельности в далеком будущем, но яв-
ляется глобальной стратегией развития банковско-
го и финансового секторов мировой экономики на 
ближайшие десятилетия, чтобы успешно конкури-
ровать с FinTech компаниями и ассоциациями. Пе-
реход кредитно-финансовых организаций на новую 
модель Open Banking в рамках внедрения новой 
платежной Директивы - PSD2, упомянутой выше, 
является ключевым вызовом для развития мирово-
го финансового рынка, поскольку владельцам учет-
ных записей предоставлены полномочия на пере-
дачу информационных данных, исключая при этом 

роль финансового посредника как основного зве-
на между процессом предоставления и получения 
платежных и финансовых услуг. 

Тему необанков продолжила Терентьева О.И., 
к.э.н, доцент кафедры «Экономика инновационно-
го развития» факультета государственного управ-
ления МГУ им. М.В. Ломоносова. В своем докладе 
«Необанки как цифровой элемент банковской 
системы» она отметила, что развитие новых мо-
делей банковского бизнеса спровоцировало меж-
дународный финансовый кризис 2008 года. Пост-
кризисный период характеризовался в числе про-
чего большим объемом сделок по слиянию и погло-
щению, инициированных как самими финансовыми 
структурами, так и регулирующими органами. На 
первый план выступили проблемы интеграции баз 
данных, а также соответствие более строгим стан-
дартам ведения банковской деятельности. Цифро-
визация процессов в банковской сфере, открытость 
новым технологиям помогали справиться с новыми 
вызовами. В этот период начинают активно разви-
ваться необанки, под которыми мы понимаем пол-
ностью онлайн кредитные организации. Необанки 
могут быть сформированы на базе одного из су-
ществующих (традиционных) банков, как напри-
мер, российский цифровой банк «Точка», работаю-
щий под лицензией ПАО Банк «Финансовая Корпо-
рация «Открытие»». Другим способом их создания 
является получение банковской лицензии и работа 
в качестве самостоятельной кредитной организа-
ции, например, «Тинькофф Банк». Необходимо от-
метить, что бизнес-модели необанков содержат как 
преимущества так и недостатки, которые по-разно-
му проявляются в отдельных странах. Вместе с тем 
в настоящее время остается спорным вопрос, ка-
кие модели банковского бизнеса способны обеспе-
чить более высокий уровень прибыльности в бан-
ковской сфере: более легкие, низкозатратные циф-
ровые версии или дата-центричные. 

Но независимо от того, какую модель выберет 
в конченом итоге для себя конкретный банк, оче-
видно, что банки должны стать такими же техно-
логичными, как и финтех-компании. В этом случае 
встает вопрос, а произойдет ли ужесточение регу-
лятивных требований к капиталу банка в условиях 
цифровизации его деятельности?

Аспирант департамента «Банковское дело и 
финансовые рынки» Финансового университета 
при Правительстве РФ М.Ю. Санакоев предста-
вил свой доклад на тему «Достаточность капи-
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тала банка и расчет нормативов достаточно-
сти в условиях внедрения новых финансовых 
технологий». Докладчик  подчеркнул, что в совре-
менных условиях расчет нормативов достаточно-
сти капитала банков не отражает степень внедре-
ния новых финансовых технологий.

М.Ю. Санакоев отметил, что деятельность кре-
дитных организаций, направленных в том числе 
и на создание своих экосистем, невозможно рас-
сматривать без использования цифровых техно-
логий. Среди основных цифровых технологий, ко-
торые внедряют банки, выделяются BigData, ана-
лиз данных, искусственный интеллект, биометрия, 
облачные технологии, роботизация и т. д.

Текущие тенденции, связанные с цифровизаци-
ей экономики и банковского сектора в частности, по-
степенно отражаются в российском законодатель-
стве. Так, в 2019 году подписан Президентом РФ Указ 
«О развитии искусственного интеллекта в Россий-
ской Федерации», на основании которого утвержде-
на «Национальная стратегия развития искусствен-
ного интеллекта на период до 2030 года». Помимо 
этого, были внесены поправки в 141.1 статью ГК РФ, 
согласно которым цифровые права были отнесены к 
объектам гражданских прав. 

По мнению М.Ю. Санакоева, текущие реа-
лии должны найти отражение в Инструкции Бан-
ка России от 29 ноября 2019 г. № 199-И «Об обя-
зательных нормативах и надбавках к нормативам 
достаточности капитала банков с универсальной 
лицензией». Для решения проблемы необходимо 
добавить коэффициент учета инновационно-тех-
нологической активности банка.

В соответствии с финализированным подхо-
дом расчет нормативов достаточности капитала 
банка должен также отражать степень внедрения 
новых финансовых технологий путем добавления 
коэффициента учета инновационно-технологиче-
ской активности банка.

В краткосрочной перспективе добавление ко-
эффициента учета инновационно-технологиче-

ской активности банка будет способствовать сни-
жению значения нормативов, однако в долгосроч-
ной перспективе может также благоприятствовать 
росту устойчивости коммерческого банка и сниже-
нию влияния киберрисков на достаточность капи-
тала банков.

Ведущий специалист факультета финансов и 
банков, аспирант кафедры «Финансы, денежное 
обращение и кредит» РАНХ и ГС при Президенте 
РФ, С.Г. Тер-Петросян в своем докладе «Влияние 
финансовых технологий на интеграцию бан-
ковского сервиса» предложил обратить внима-
ние участников круглого стола на необходимость 
дальнейшей разработки теории вопросов цифро-
визации финансово-кредитной сферы, а именно, 
формирования институционального и структур-
но-социального стандарта сервисов для оптовых 
и розничных клиентов. Важность стандартизации, 
по мнению докладчика, заключается в том, что 
с институциональной точки зрения применение 
стандартных подходов обеспечивает своеобраз-
ный режим наибольшего благоприятствования 
для участников в части юридической проработан-
ности и безопасности, а структурно-социальный 
стандарт должен учитывать социальную востре-
бованность, комфортабельность и психологиче-
скую готовность к принятию всех разновидностей 
цифровых технологий (онлайн банковский сер-
вис, биометрия, цифровые двойники, роботизация 
банковских услуг и др.).

В заключение круглого стола все участники 
выразили мнение, что круг обсуждаемых проблем 
настолько широк и многовекторен, что их необ-
ходимо сделать объектом постоянного научного 
анализа. В свою очередь, Володина В.Н. подчер-
кнула, что редакция журналов «Банковские услу-
ги» и «Финансы, Деньги, Инвестиции» создает соб-
ственную информационную платформу для тако-
го анализа и в скором времени познакомит с ней 
участников и читателей на сайте журналов.

Valeria Volodina N., Editor-in-chief of Banking services magazine
Marina B. Medvedeva, Candidate of Economic Sciences, Professor of the Department of World 
Economy and World Finance, Financial University under the Government of the Russian Federation
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В сентябре Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте РФ  отметила 10-летний  юбилей с момента своего   создания.  

История РАНХиГС, какой мы знаем её сегодня и юбилей которой отмечаем, началась 
20 сентября 2010 г., когда Указом Президента РФ Д.А. Медведева к Академии народного хо-
зяйства при Правительстве Российской Федерации была присоединена Российская академия 
государственной службы при Президенте РФ с  также влившимися в объединение еще две-
надцатью  региональными академиями госслужбы. Ректором новой огромной структуры был 
назначен Владимир Мау.  

В результате объединения РАНХиГС стала крупнейшим университетом социально-экономи-
ческого и гуманитарного профиля не только в России, но и в Европе. В Президентской академии 
можно получить образование по самому широкому спектру уровней: среднее профессиональ-
ное образование, бакалавриат, магистратура, аспирантура, докторантура, программы повыше-
ния квалификации и профессиональной переподготовки. 

И сегодня РАНХиГС сохраняет статус крупнейшего вуза Европы, в состав которого входит 
54 филиала в 47 субъектах восьми федеральных округов Российской Федерации, 14 институтов 
и факультетов, колледж и лицей. Ежегодно по всей стране в стенах Президентской академии про-
ходят обучение более 150 тыс. человек. 

С юбилеем Академию поздравили Президент России Владимир Путин, Председатель Прави-
тельства Михаил Мишустин, Зампред Совета Безопасности Дмит рий Медведев и другие выда-
ющиеся государственные деятели.   

Ректор Академии Владимир Александрович Мау в своем выступлении подчеркнул значимость 
и статус Академии: «Наша задача  – помогать профессионалам быть еще успешнее. Мы объеди-
няем профессионалов, которые работают на благо нашей страны».  

В историю развития  Академии все эти годы вписывало свою страницу профильное  структурное 
подразделение  – Факультет финансов и банковского дела, который много лет сотрудничает с редак-
цией нашего журнала ««Финансы, Деньги, Инвестиции».  

Руководство факультета всегда в поиске ответов на вызовы устойчивого развития финансо-
во-банковской сферы, в решении проблем по подготовке финансистов и банкиров, способных 
предлагать креативные разработки в стремительно меняющихся условиях.  

Редакция журнала  «Финансы,  Деньги, Инвестиции»,  издательство « Фининформсервис 
 НИКА»  поздравляют РАНХиГС и деканат  Факультета финансов и банковского дела!  

Желаем высокопрофессиональному коллективу процветания, успехов и беспрестан-
ного развития, а также на все времена быть Академии вузом номер 1 и оставаться ли-
дером в области  подготовки российских управленческих кадров.  

В.Н. Володина, генеральный директор  
издательства  ООО «Фининформсервис НИКА»

Поздравляем РАНХиГС  
с 10-летним юбилеем! Число самозанятых в Москве с начала года 

выросло на 90%
Каждый третий российский самозанятый зарегистри-

рован в Москве, с начала года их количество увеличилось 
на 90%. Об этом сообщили в пресс-службе департамента 
экономической политики и развития столицы.

«За восемь месяцев 2020 года количество самозаня-
тых в Москве увеличилось на 90%, свой статус зареги-
стрировали 176 тыс. человек. В результате общее коли-
чество плательщиков налога на профессиональный до-
ход на 1 сентября превысило 370 тысяч», – приводятся в 
сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам 
экономической политики и имущественно-земельных от-
ношений Владимира Ефимова.

По его словам, налог на профессиональный доход яв-
ляется приоритетным направлением нацпроекта «Малое 
и среднее предпринимательство». В Москве он был вве-
ден в 2019 году, и на сегодня каждый третий российский 
самозанятый зарегистрирован в столице. В бюджет Мо-
сквы за восемь месяцев 2020 года поступило 730 млн ру-
блей налога на профессиональный доход – это почти на 
50% больше, чем за весь 2019 год.

Заммэра отметил, что ежемесячно в Москве регистри-
руются как самозанятые 20-25 тыс. человек, привлека-

тельность этого налогового режима в кризис не только 
не снизилась, он стал еще более востребован у москвичей.

«Самыми популярными видами деятельности явля-
ются пассажирские и грузоперевозки, сдача квартир в 
аренду, консалтинг, репетиторство, IT-услуги, маркетинг, 
бухгалтерские услуги. В помощь самозанятым во многих 
банках созданы специальные сервисы, используя кото-
рые они могут формировать чеки и оплачивать налоги. 
Росту привлекательности налога на профессиональный 
доход способствовала также оперативно оказанная само-
занятым господдержка в кризис», – сказал министр пра-
вительства Москвы, руководитель департамента эконо-
мической политики и развития города Кирилл Пуртов.

Режим самозанятых появился в РФ как пилотный про-
ект, с 1 января 2019 года он заработал в Москве, Татарста-
не, Московской и Калужской областях. С 2020 года этот 
режим был доступен в 23 российских регионах. По пору-
чению президента РФ Владимира Путина этот режим с 
1 июля 2020 года распространен на всю страну. В конце 
августа стало известно, что количество зарегистрирован-
ных самозанятых в России достигло 1 млн человек.

По материалам ТАСС (https://tass.ru/)
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нии влияния цифрового рубля, в случае его вве-
дения в оборот, на сберегательные процессы, по-
ведение сберегателей и сберегательную систему 
России. 

С докладом на тему «Влияние новых финансо-
вых технологий на процесс стимулирования ор-
ганизованных сбережений» выступила д.э.н., про-
фессор Финансового университета при Правитель-
стве РФ О.С. Рудакова. В выступлении она затрону-
ла крайне актуальную тему, связанную с цифровой 
трансформацией финансовых рынков и оценкой ее 
последствий. Докладчик проанализировала, в част-
ности, воздействие цифровой трансформации на 
процессы формирования организованных сбереже-
ний и, как следствие, повышение благосостояния на-
селения на основе устойчивого функционирования и 
развития российской сберегательной системы. Про-
фессор О.С. Рудакова, как и профессор Н.А. Амосо-
ва, принимала участие в выполнении госбюджетной 
НИР «Ресурсно-финансовое обеспечение устойчи-
вого экономического роста и повышения благосо-
стояния населения». В выступлении О.С. Рудаковой 
было подчеркнуто, что в современных реалиях необ-
ходимо развивать новые каналы взаимодействия с 
клиентами в целях недопущения разрыва коммуни-
каций в будущем. Она остановилась также на про-
блеме доверия к технологиям, отметив, что недо-
верие к новым технологиям является серьезным 
барьером на пути их успешного внедрения в прак-
тику. В заключение был сделан акцент на одну из са-
мых серьезных проблем, связанных с внедрением 
цифровых технологий в финансовой сфере – обе-
спечение IT-безопасности. Как подчеркнула в своем 
докладе О.С. Рудакова, важно не поддаваться мод-
ным технологическим трендам, а решать проблемы 
более эффективного использования цифровых тех-
нологий, создавая при этом безопасную среду для 
пользователей. По мнению О.С. Рудаковой, в связи 
с необходимостью оценки устойчивости финансовых 
технологий назрела необходимость в разработке те-
оретических проблем и вопросов оценки этики при-
менения финансовых технологий. 

Докторант департамента «Банковское дело и 
финансовые рынки» Финансового университета при 
Правительстве РФ, к.э.н., доцент Д.В. Трофимов 
в своем докладе «Сбережения населения и про-
блема бедности» отметил, что в настоящее время 
ситуация с коронавирусом отвлекла внимание вла-
стей от очень серьезных проблем как у нас в стране, 
так и в других странах. Тем не менее ситуация с эко-

номическим развитием, уровнем бедности в России 
не только не стабилизируется, но и, на самом деле, 
ухудшается.

Экономисты пытаются найти решение важ-
нейших проблем, но по каким-то причинам все 
опираются на одну и единственную базовую эко-
номическую модель и теорию, которая явно се-
бя изжила. Понятно, что сейчас в большинстве 
стран государственные расходы на социальные 
выплаты растут с целью остановить обнищание 
населения. И Россия тут не исключение: доля со-
циальных выплат в структуре доходов населения 
за прошедший 2019 год составила 19%, а доля 
доходов от предпринимательской деятельности 
опустилась до 6%. Дальнейшее увеличение со-
циальных выплат необходимо, но оно приведет к 
росту дефицита бюджета, как и в других странах.

Безусловно, снижение уровня жизни населе-
ния – это комплексная проблема, связанная со 
многими факторами. В России, помимо прочих, 
важно учитывать особенности, влияющие на кон-
курентоспособность страны, – те факторы, кото-
рые неизбежно делают многие виды продукции за-
ранее неконкурентоспособными по причине высо-
ких издержек, климата и пр. 

Таким образом, по мнению докладчика, чтобы по-
высить уровень жизни населения за счет заработной 
платы и доходов от предпринимательской деятель-
ности, необходимо пересмотреть роль государства 
в экономике. Прежде всего это касается управления 
той собственностью, которая уже есть в руках госу-
дарства, с одновременной полной поддержкой оте-
чественных производителей потребительских това-
ров, что будет непросто сделать в условиях членства 
России в ВТО, но другого выхода нет. 

В отношении финансового сектора России сле-
дует сказать, что от действий государства зависит 
создание (точнее, возрождение) в стране сберега-
тельной системы и поддержка малого и среднего 
бизнеса, а также деятельности самозанятых. Речь 
идет как о привлечении и размещении средств, так и 
о технологичных финансовых услугах. 

Продолжая тему финансовых технологий и их 
внедрения в деятельность коммерческих банков, 
Л.Р. Магомаева, к.э.н, доцент, зав.  кафедрой «Ин-
формационные системы в экономике» Грозненского 
государственного  нефтяного технического универ-
ситета им. акад. М. Д. Миллионщикова, остановилась 
на проблеме развития финансового рынка в разре-
зе внедрения модели «Открытого банка». Ее доклад 
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Аннотация Статья посвящена особенностям современного этапа войны суверенитетов, 
экономическому противостоянию супердержав, взаимному давлению в рамках 
ведения гибридных войн. Акцент сделан на замене идеи глобального управ-
ления на концепцию «резкой силы» в международных отношениях крупней-
ших экономик, что проявилось в развертывании в мировой экономике все той 
же войны суверенитетов. На фоне глобального кризиса, который обострился 
в связи с COVID-19, рассмотрен феномен гибридных войн в экономической и 
торговой областях, а также в нефтяной отрасли. Предложен системный под-
ход к оценке пандемии как тройного шока для мирового сообщества. Рассмо-
трены особенности, статистические данные, факты и последствия торговой 
войны США и КНР. Даны обоснования экономического лидерства Китая как мо-
тивации для гибридной торговой войны со стороны США. Приведены приме-
ры санкционной гибридной войны как инструмента экономического давления, 
имеющего политические цели. Отмечены негативные экономические послед-
ствия санкций, а также необходимость прекращения противостояния в услови-
ях риска непреодолимой силы, каким является COVID-19.

Ключевые слова:  финансовые рынки, пандемия, глобальные риски, гибридная война, суверени-
тет, экономический кризис, санкции, нефтяная война, торговая война.

Пройдет время, завершится пандемия COVID-19, а ученые еще долго будут дискутировать о ее вли-
янии на мировую экономику, национальные финансовые системы и рынки, рынок труда и безработицу, 
макроэкономическую волатильность. В многочисленных оценках экспертов, относящихся к силе разруше-

1 Статья подготовлена в рамках выполнения фундаментальной НИР по Государственному заданию ФГОБУ ВО «Финансовый уни-
верситет при Правительстве Российской Федерации» (2020 г.).
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цифровизация банков, цифровые валютыНа заседании круглого стола, которое состоялось 25 сентября с.г. на площадке редакции 

журнала «Финансы, деньги, инвестиции», была обсуждена тема «Финансовый мир в новой реаль-

ности».
Заседание открыли модераторы В.Н. Володина, главный редактор журнала «Банковские ус-

луги», и доктор экономических наук МГУ им. Ломоносова Н. Г. Щеголева, которые в своих высту-

плениях охарактеризовали особенности экономики уходящего 2020 года. 

Главный редактор журнала «Банковские услуги» В.Н. Володина остановилась, в частности, на эконо-

мико-политическом характере современных процессов, к которым, помимо масштабного кризиса из-за панде-

мии, присоединилась политическая дестабилизация в странах СНГ. События в Белоруссии, Киргизии, военный 

конфликт в Нагорном Карабахе могут в совокупности стать серьезным фактором дезинтеграционного движе-

ния Евразийского союза. Данную ситуацию можно охарактеризовать как проверочный тест на интеграционную 

прочность. В таких условиях многие проекты по перспективному сотрудничеству, окончательному формиро-

ванию общего евразийского экономического рынка и валюте придется отодвинуть на неопределенное время. 

Сегодня самая актуальная задача – сохранить созданное и проанализировать зарубежный опыт интеграции, 

рассмотреть влияние цифровизации на эти процессы и сделать выводы о положительных и негативных прояв-

лениях внедрения новых цифровых технологий в банковскую и финансовую сферу ЕАЭС.

Дискуссию по проблемам мировой экономики и мировых финансов открыла Н.Г. Щеголева, д.э.н., про-

фессор, зав. кафедрой «Мировая экономика и управление внешнеэкономической деятельностью» МГУ 

им. М.В. Ломоносова. В теме ее доклада был поставлен вопрос «Цифровые валюты центробанков: но-

вая реальность?» В выступлении было отмечено, что одной из актуальных проблем современности яв-

ляется возможность запуска различных «страновых проектов» по цифровым валютам; именно цифровая 

валюта может стать достойным конкурентом американскому доллару, «потеснив» его на ключевых сег-

ментах мирового финансового рынка. Так, в текущем году Всемирный банк проанализировал, как центро-

банки в 66 независимых государствах позиционируют запуск собственной цифровой валюты.

Как известно, сказала Н.Г. Щеголева, с апреля 2020 года Народный банк Китая (НБК) тестирует циф-

ровой юань (Digital Currency Electronic Payment, DCEP) на четырех «площадках» (в городах Шэньчжэнь, 

Сучжоу, Чэнду и Сюнъань). Пока в открытом доступе еще нет детальной информации по функционирова-

нию DCEP, чтобы «пазл сложился», однако мы знаем, что цифровой юань принципиально отличается от 

криптовалюты: монетарные власти Китая не задействовали ставшую традиционной для криптовалюты 
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интеграционных тенденций мир столкнулся с ме-

жгосударственными конфликтами в борьбе 

за мировое господство с применением эко-

номических и информационных средств про-

тивостояния. На смену концепциям «мягкой», 

«разумной» силы в международной политике и 

международных отношениях пришла концепция 

«резкой силы» (от англ. sharp power) как тех-

нологии влияния на страны-конкуренты в целях 

навязать им собственную линию поведения [5]. 

Этот феномен влияния эксперты связывают пре-

имущественно с информационной эпохой, тех-

нологиями ведения войны в киберпространстве. 

Полагаем, что его правомерно распространить и 

на инструменты экономического давления между 

странами в эпоху войны суверенитетов. Торговые войны в зеркале 
мировых тенденцийОдним из видов гибридных войн являются тор-

говые войны. Ничто не ново под луной, если не-

сколько перефразировать устоявшееся выраже-

ние, ведь у торговых войн есть своя долгая исто-

рия. Так, например, в XIX веке опиумные войны 

Франции, Англии и США против Китая негативно 

повлияли на его экономику. Существует и ряд дру-

гих примеров. Сегодня мы являемся свидетелями развер-

тывания полномасштабной торговой войны меж-

ду США и Китаем, которая ведет к замедлению 

темпов экономического роста в мире. Отметим, 

что указ о повышении США с 23 марта 2018 г. им-

портных пошлин на сталь и алюминий до 25% и 

10% соответственно с исключениями для Кана-

ды и Мексики можно рассматривать как начало 

крупномасштабной торговой гибридной войны 

двух супердержав [7]2. При этом и европейские, 

и американские эксперты придерживаются мне-

ния, что продолжение торговой войны двух ги-

гантов может спровоцировать мировой кризис. 

Затормозить информационное технологическое 

развитие Китая – главная задача США, которая 

открыто заявлена американскими властями. До-

бавленная стоимость в промышленности Китая 

за 2012–2016 гг. выросла настолько, что превыси-

ла общий аналогичный показатель США, Японии 

и Германии. Отчасти это стало результатом ре-

ализации выдвинутой в 2014 г. Государственной 

программы «Сделано в Китае – 2025», которая 

определила стратегию перевода обрабатываю-

щей промышленности страны на инновационную 

технологическую основу уровня передовых раз-

витых стран [8]. С 2009 г. Китай занимает 1-е место в мире по 

объему экспорта и 2-е место по объему импорта. 

С 2012 г. КНР лидирует по объему мировой внешней 

торговли. В 2017 г. доля этой страны в мировом экс-

порте товаров составила 113,2%, тогда как в США 

она достигла только 9%; в мировом же импорте до-

ля КНР – 10,5%, США – 13,7%. В 2013 г. Китай обо-

шел США по объему ВВП по ППС – 16,8 трлн долл. у 

КНР против 16,7 трлн долл. у США. В 2018 г. разрыв 

увеличился до 5 трлн долл.: 25,2 трлн долл. у Ки-

тая и 20,4 трлн долл. у США. Китай является миро-

вым нетто-экспортером, и дефицит США в торговле 

с Китаем возрастает с каждым годом [9]. 
Развитие Китая и выход его на лидирующие 

позиции в мире вызывают не просто беспокой-

ство США, а конкретное противодействие, кото-

рое отражается, в частности, в статистике ВТО. 

За время своего членства Китай участвовал в 20 

спорах в качестве истца, в 43 спорах в качестве 

ответчика и в 168 спорах в качестве третьей сто-

роны. Из 20 спорных дел, инициированных Кита-

ем в ВТО, 15 адресовались США как ответчику 

(при этом треть из них имеет отношение к теку-

щей американо-китайской торговой войне, кото-

рая ведется с начала 2018 г.). Из 43 дел в адрес 

Китая как ответчика более половины (23) были 

инициированы США, 9 дел начаты ЕС, по одно-

му делу – Гватемалой и Бразилией, 3 дела – Ка-

надой, 4 – Мексикой, 2 – Японией. Большинство 

дел, инициированных Китаем в отношении США, 

касается увеличения пошлин на китайские това-

ры. В то же время американские претензии в зна-

чительной степени относятся к китайскому зако-

нодательству, включая вопросы защиты интел-

лектуальной собственности, электронных пла-

тежей, государственной поддержки предприятий 

[10]. Риски торгового противостояния между США 

и КНР настолько велики для мировой экономи-

ки, что сегодня, в разгар COVID-19, Банк России 

ссылается на них в недавнем обзоре глобальных 

финансовых рынков при оценке глобальных ин-

вестиционных трендов [11].

2 Подробный перечень обмена торгово-экономическими ударами между США и Китаем приведен в [6].
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мера инвестиций, количества стартапов и компа-
ний-единорогов по состоянию на 2019 год. 

Некоторые страновые характеристики 
ландшафта финансовых технологий

Стоит отметить, что цифры 2019 года серьез-
но отличаются от данных предыдущих лет. Как 
было сказано ранее, китайский рынок финтеха в 
2019 году потерпел крах и объем сделок снизился 
на 83%. Еще в 2018 году Китай был безоговороч-
ным лидером рынка, существенно обгонял даже 
США. Два самых крупных стартапа Ant Finantcial 
(14 млрд долл.) и ByteDance (3,1 млрд долл.) так-
же из Китая. Среди развивающихся рынков появ-
ляются такие представители, которые лидируют в 
определенном направлении финтеха, наиболее 
актуальным для их экономической и социальной 
ситуации. 

Например, Южная Африка. Незначительная 
роль регулятора и предельно низкий уровень про-
никновения традиционного банкинга и страхова-
ния способствуют развитию электронных плате-
жей. ЮАР стремится к тому, чтобы сделать себе 
имя на финтех-продуктах и сервисах для самых 
бедных слоев населения: получающих низкий до-
ход и не являющихся приоритетными клиентами 
для банков и тех, кто пока и вовсе не вовлечен в 
орбиту банковских операций и не имеет банков-
ской карты или счета. Похожая ситуация имеет 
место в Мексике, где наибольшее развитие по-
лучили микрозаймы. Причиной развития отрасли 
аналитики называют низкий уровень доступа на-
селения к финансовым услугам. Осенью 2016 го-
да в силу вступил закон, фактически легализую-
щий положение эмитентов электронных валют [5], 
а заодно и краудфандинговых компаний. Еще один 
пример – Ирландия. Британская страна славится 
RegTech-решениями. Регион привлекает крупные 
международные компании очень низким налогом 
на прибыль, и свои research and development-под-
разделения здесь открывают многие банки, а тех-
нологические гиганты вроде Google и Facebook ор-
ганизуют здесь свои европейские штаб-квартиры. 

По этой причине в стране наблюдается при-
ток технологий. Люксембург – главная акселера-
ционная площадка Европы, здесь насчитывает-
ся семь специализированных финтех-площадок. 
Для сравнения: во Франции нет ни одного акселе-

ратора, который бы специализировался только на 
финтех. Но именно в Люксембурге опробует свои 
финтех-решения один из крупнейших французских 
банков BNP Paribas. 

Что касается российского рынка финтеха, то 
он развивается достаточно быстро и этому есть 
несколько причин: 

 ● Наличие рынка финансов в России; 
 ● Высокий уровень IT-образования населения 
(в мегаполисах); 

 ● Готовность населения к цифровизации; 
 ● Заинтересованность крупных корпораций (и 
банков) в инвестициях в инновационные тех-
нологии. 

По данным отчета Innovate Finance [1], в 
2019 году Россия обогнала Швейцарию по объе-
му привлеченных финтех-компаниями средств. 
Российские стартапы получили от инвесторов 
порядка 216 млн долл. – это пятый по Европе 
показатель. Что касается инвестиций крупных 
банков в сферу IT, то такие крупные игроки, как 
JPMorgan chase (11,4 млрд долл.), Bank of America 
(10 млрд долл.), Wells Fargo (9,1 млрд долл.) и 
Citibank (7,9 долл.) в 2019 году потратили до 0,5% 
всего своего бюджета на цифровизацию. Пока-
затели российских ПАО Сбербанк и Банк ВТБ 
(ПАО) примерно такие же в процентных значе-
ниях, но значительно проигрывают в абсолют-
ных. ПАО Сбербанк потратил на IT разработки 
1,71 млрд долл., а Банк ВТБ (ПАО) – 340 млн долл. 

Адаптация населения к финансовым тех-
нологиям происходит достаточно быстро. 
По результатам ежегодного исследования  
Ernst&Young: Fintech Adoption Index [3] в 2019 го-
ду опубликованы данные по уровню проникно-
вения финансовых технологий на примере ше-
сти стран: Австралии, Канады, Гонконга, Синга-
пура, Великобритании и США. Однако соседство 
в рейтинге с такими странами, как Южная Афри-
ка, Перу и Колумбия говорит о том, что данный 
показатель скорее отражает готовность населе-
ния к финансовым технологиям, а не развитость 
технологий в этой сфере (рисунки 6 и 7) из-за 
несовершенства системы финансирования. 

Наиболее популярные финтех-сервисы в Рос-
сии – это переводы и платежи: о таких услугах знают 
100% опрошенных (в среднем по миру 96%), а доля 
их пользователей достигла 90% (есть категории, где 
осведомленность граждан составляет от 81 до 86%).
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Аннотация Автор исследует экономическое содержание цифровой валюты и отношений, 
возникающих при ее обороте в Российской Федерации. Определены преиму-
щества и последствия внедрения цифровой валюты как особого платежного 
средства в контексте современной теории денег. В ходе анализа различных 
аспектов оборота цифровой валюты в нашей стране рассматриваются возни-
кающие при этом потенциальные риски, факторы, обеспечивающие расшире-
ние использования цифровой валюты в качестве средства платежа и, наобо-
рот, сдерживающие данный процесс. В настоящее время потенциал цифро-
вой валюты еще слабо изучен, а связанные с ее современной трактовкой рис-
ки требуют для обеспечения финансовой безопасности надлежащей оценки и 
проработки, в том числе и в регуляторном аспекте. 

Ключевые слова:  деньги, цифровая валюта, платежный инструмент, риски оборота цифровой 
валюты, финансовая безопасность.

Теоретические основы экономического содержания 
цифровых финансовых активов

В современной денежной теории до сих пор остаются дискуссионными вопросы раскрытия сущности 
и функций денег, их форм и видов, равно как и трактовка таких понятий, как «валюта», «цифровая валю-
та», «денежные средства», в том числе «электронные денежные средства» и др. Данные понятия связаны 
с категорией «деньги», но имеют или приобретают свое особое «правовое поле». 

1 Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных за счет бюджетных средств по государственному заданию 
ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» (ВТК-ГЗ-ФИ-17-20).
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Аннотация  
Дан краткий анализ современных особенностей банковского регулирования и 

надзора в России, которые оказали существенное влияние на структурные из-

менения в банковской системе. Выявленные недостатки в действующей си-

стеме банковского регулирования и надзора особенно проявляются в усло-

виях кризисов и внешних санкций. Предложено усовершенствовать систему 

Базельских соглашений путем внедрения нового стандарта Базель-V, который 

должен выступить ответом на современные кризисные явления.

Ключевые слова:  Базельские соглашения, банковская система, Базель-V, экономические санк-

ции, кризис.
Современная банковская система России прошла несколько этапов развития от стремительного ро-

ста, присущего периоду становления, до спадов и глубоких кризисов, связанных как с ошибками в управ-

лении банков, так и c просчетами Банка России, допущенными в организации надзора и регулирования.

Понимание особенностей устройства российской банковской системы может позволить подобрать 

правильную модель организации банковского регулирования и надзора. Прежде всего, следует учиты-

вать, что банковская система в России развивается по сценарию краткосрочных экономических циклов 

длительностью от двух до четырех лет и, по сути, находится в замкнутом цикле между ростом – спадом. 

Одной из причин такого сценария развития является банковский мисменеджмент, основанный на приня-

тии ошибочных решений или восприятии информации в искаженном виде – иллюзия восстановления при-

водит к повторению кризисов удвоенной мощности. Другая проблема заключается в последствиях приме-

нения финансовыми властями жестких мер регулирования в отношении банковского сектора. 

Банковская система России в условиях мегарегулирования

Именно состояние перманентной хрупкой стабильности финансового рынка, уязвимости кредитно-фи-

нансовых институтов и поиска баланса надежности стали толчком к переменам в организации регулиро-

вания и надзора банковской системы. 
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Аннотация  

На основе статистических данных рассмотрен процесс продвижения финан-

совых технологий в страновом разрезе и рейтинг их популярности, отмечены 

факторы и специфика инноваций финансовых технологий, проанализирована 

«дорожная карта» ЦБ РФ по внедрению финтех. Автором сформулированы 

определенные выводы об общих тенденциях развития финансовых техноло-

гий как элемента финансово-банковской системы. 

Ключевые слова:  финансовые технологии, мировая практика, венчурные инвестиции, цифро-

вые платежи, сделки, финансовые услуги, банки, стартапы-единороги, рей-

тинг, «дорожная карта» ЦБ РФ.  

Экономико-статистический подход к рассмотрению финансовых технологий

Быстрое распространение финтеха все больше становится предметом фундаментальной и статисти-

ческой аналитики. Финансовые технологии формируют новую экосреду, усложняясь и превращая тради-

ционные виды бизнеса в инновационные платформы. В этой связи интересна статистика международного 

продвижения финтеха.По данным Innovate Finance [1], за последние несколько лет рынок финансовых технологий показы-

вал последовательный рост во всех исследуемых регионах. Если в 2015 году общий объем инвестиций в 

данную сферу составил 19,6 млрд долл., то к 2018 году это число выросло более чем на 150% и достигло 

57,4 млрд долл. Количество сделок за этот период также повысилось с 2315 в 2015-м до 3417 в 2018 году. 

В 2019 году рост продолжился во всех регионах, кроме Китая, который являлся лидером рынка. В ази-

атской стране случился обвал этого сектора рынка из-за законодательных ограничений на инвестиции в 

данной области, а также торгового конфликта с США. В связи с этим общемировые показатели в 2019 го-

ду упали на 3,7% – до 55,3 млрд долл. Количество сделок также тогда сократилось до 2827 (рисунок 1).
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ковскую системы, а также обладать адаптивно-
стью к разного рода кризисным явлениям.

Например, стандарт Базель II устанавливает 
нормы управления рисками, а стандарт Базель III 
предусматривает применение инструментов об-
щего характера, основанных на воздействии на 
капитал или резервы, в частности, надбавки к ми-
нимальному размеру капитала и показатель фи-
нансового рычага (левериджа). Но такого рода ин-
струментарий является статическими показате-
лями, то есть предусматривается только вариант 
ужесточения мер. Получается, что согласно стан-
дарту Базель III применение жестких мер в регули-
ровании банковского сектора осуществляется как 
в условиях динамичного роста, так и в условиях 
кризиса.

В свою очередь адаптивность к кризисным яв-
лениям должна заключаться в использовании ин-

струментов регулирования, основанных на дина-
мических показателях. В период активного роста 
банковского сектора могут ужесточаться меры ре-
гулирования, а в кризисные периоды, наоборот, 
вводятся послабления. По-другому, в стандарте 
Базель-V должна появиться своеобразная «регу-
ляторная ставка», которая будет пересматривать-
ся национальными центральными банками с уче-
том ситуации в экономике – на финансовом рынке 
и в нефинансовом секторе. На практике подобного 
рода подходы используются центральными банка-
ми, но они никак не регламентированы норматив-
но-правовыми актами и применяются как экстрен-
ные меры только в исключительных ситуациях. 
Причем, если проводить аналогию с инструмента-
рием денежно-кредитной политики, то в стандарте 
Базель-V могут действовать как сдерживающие, 
так и стимулирующие инструменты. 

Библиографический список 
1. Центральный Банк России : сайт Центрально-

го Банка России. – URL: https://www.cbr.ru/Collection/
Collection/File/29259/razv_bs_20_08.pdf (дата обращения: 
26.08.2020).

2. Ассоциация российских банков : сайт Ассоциа-
ции российских банков. – URL : https://arb.ru/upload/iblock/
f54/Godovoy%20Doklad%20A5_WEB.pdf (дата обращения: 
26.08.2020).

3. Кузнецова В.В. Международный опыт пропорци-
онального банковского регулирования / В.В. Кузнецова 
// Государственное управление. Электронный вестник. – 
2018. – № 69. – С. 80-102.

4. Доклад Банка России для общественных кон-
сультаций: «Стимулирующее банковское регулиро-
вание». – URL: https://www.cbr.ru/Content/Document/
File/50671/Consultation_Paper_180628.pdf (дата обраще-
ния 15.05.2020).

5. Симановский А. Ю. Банковская реформа: отдель-
ные аспекты / А.Ю. Симановский // Деньги и кредит. – 
2012. – № 8. – С. 6-10

6. Соловьев Д.Е. Имморализм в истории зарубеж-
ной и отечественной философии : автореферат дис. ... 
кандидата философских наук : 09.00.05 / Мордовский 
ун-т. – Саранск, 1998. – 17 с.

7. Усоскин В.М. Базель III: влияние на экономиче-
ский рост (обзор эмпирических исследований / В.М. Усо-
скин, В.Ю. Белоусова, М.В. Клинцова // Деньги и кредит. – 
2013. – № 9. – С. 32-38.

8. Отчет о работе Счетной палаты Российской Фе-
дерации в 2017 году (от 17.05.2018) : официальный сайт 
Счетной палаты РФ. – URL: https://ach.gov.ru/upload/uf/fb3/
fb3e27bb96e563fb43956d83f360561c.pdf (дата обраще-
ния: 26.08.2020). 

Lazar A. Badalov, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of the Department of World Economy and World 
Finance, Financial University under the Government of the Russian Federation.
E-mail: lazarbadalov@rambler.ru
THE BANKING WORLD ON THE THRESHOLD OF BASEL V: THE LIKELIHOOD OF A SCENARIO
Abstract
The article provides a brief analysis of modern features of banking regulation and supervision in Russia, which have had a 
signi cant impact on structural changes in the banking system. The identi ed shortcomings in the current system of banking 
regulation and supervision are especially evident in the context of crises and external sanctions. Therefore, the author 
proposes to improve the system of the Basel Agreements by introducing the new Basel-V standard, which should act as a 
response to modern crisis phenomena.
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Аннотация Сдвиг занятости в сторону самозанятых без наемных работников в среде гиг-
эко номики, информационных технологий – это феномен XXI века, отчетливо 
проявляющийся в развитых странах. Своей нерегулярностью взносов, пере-
рывами в страховом стаже, снижением охвата пенсионным страхованием са-
мозанятые оказывают все большее влияние на архитектуру пенсионных си-
стем. Из-за новизны данного явления существующие исследования в соответ-
ствующей области пока ограничены. Предложенная статья содержит сравни-
тельный анализ численности и структуры самозанятых в России и в странах 
ЕС. Дана оценка доходного потенциала российских самозанятых для участия 
в пенсионном страховании; рассмотрен опыт эффективных архитектур пенси-
онных систем для таких работников в развитых странах ЕС; сделаны выводы 
и предложения, актуальные для российской пенсионной системы.

Ключевые слова:  самозанятость, самозанятые без наемных работников, система пенсионного 
страхования, коэффициент охвата, страховые взносы, обязательная пенсион-
ная система.

Сдвиг в формах занятости с начала второго десятилетия XXI века

Согласно статистике Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), мировой 
тенденцией является снижение доли самозанятых среди занятого населения. При этом в составе самоза-
нятых учитываются все, кто занят по найму: корпоративные работодатели-партнеры; самозанятые, имею-
щие наемных работников и не имеющие их; помогающие на семейном предприятии. Такой подход к опре-
делению самозанятых соответствует Международной классификации статусов занятости (МКСЗ), 
утвержденной в 1993 г. [2]. Данные ОЭСР по 17 развитым странам (Бельгия, Дания, Ирландия, Италия, 
Испания, Канада, Корея, Нидерланды, Новая Зеландия, Португалия, Финляндия, Франция, Швеция, США, 
Япония) с длинными рядами статистики по самозанятым показывают, что если в 1959 г. доля самозанятых 
составляла 27%, то 2019 г. она не превышала 14,1% [1]. 

Представленная динамика отражает сокращение на протяжении длительного времени самозанятых в 
сельском хозяйстве, но скрывает рост их отдельной категории – самозанятых без наемных работников, 
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