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Аннотация
Статья посвящена проблеме финансового развития стран с формирующимся рынком. Результатом 
актуальной научной дискуссии в этой области является признание неоднозначности влияния 
финансового развития на экономический рост. Данная предпосылка формирует основной 
контекст исследования. Теоретическую основу его методологии составили научные работы 
в области национальных финансовых систем и профессиональная аналитика по инвестиционному 
анализу. В качестве информационной базы использовались материалы МВФ, Всемирного банка, 
международных компаний, публикующих фондовые индексы, и др. Рассматривая формирующиеся 
рынки как единую группу, основное внимание автор сконцентрировал на агрегированной оценке 
уровня их развития. Было выявлено, в среднем данный уровень можно считать оптимальным, 
что подчеркивает значимость финансовых преобразований в формирующейся экономике. 
Однако этот вывод касается далеко не всех анализируемых рынков, демонстрирующих разные 
характеристики, в том числе с позиции сравнительной значимости банковских услуг.
Ключевые слова: финансовый рынок, формирующийся рынок, формирующийся финансовый 
рынок, финансовое развитие, индикаторы финансового развития, модели финансового развития, 
банковский сектор.

Понятие и значение финансового развития

наиболее широком смысле финансовое развитие можно определить как про-
цесс повышения эффективности и результативности выполнения финансовой 
системой своих функций. Конкретизация определения будет зависеть от того, 
какие главные функции приписываются финансовой системе. В частности, Все-
мирный банк определяет финансовое развитие как процесс снижения затрат на 
получение информации, инфорсмент и совершение сделок [1, p. xv], ассоциируя 
его с тремя функциями финансовой системы: информационная, контрольная, 

снижение издержек обращения.

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-010-00085.
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ковского дела и финансовых рынков Финансового университета при Правительстве Россий-
ской Федерации.

В ходе состоявшейся дискуссии участники искали ответы на вопросы, поставленные, пре-
жде всего, в докладе Банка России «Цифровой рубль», который был вынесен на общественное 
обсуждение именно в целях выработки консолидированной позиции по возможностям и пер-
спективам внедрения цифрового рубля, в частности: Какие возможности и угрозы участникам 
финансового рынка несет появление цифрового рубля? Способны ли финансовые рынки отве-
тить на эти вызовы? Какие возможности дает цифровой рубль бизнесу в различных секторах 
экономики? Какие риски он несет и готов ли российский бизнес встретиться с этими угрозами?

Мнение о предложенной Банком России концепции высказал Герман Клименко, председа-
тель Совета Фонда развития цифровой экономики, сопредседатель Совета ТПП РФ по разви-
тию информационных технологий и цифровой экономики, и перечислил множество проблем, 
которые будут возникать при внедрении цифрового рубля.

Александр Григорьев, вице-президент Ассоциации РАКИБ, рассказал о возможных рисках 
и последствиях внедрения цифрового рубля, а также о возможных стимулах для бизнеса при 
его использовании.

Председатель экспертного совета по ОРВ законопроектов Совета ТПП РФ по финансово-
промышленной и инвестиционной политике Юлия Приходина выступила с экспертной оцен-
кой возможных правовых последствий внедрения механизма цифрового рубля, поставив во-
просы ответственности и последствий от его внедрения. По её словам, важно понимать, кто 
будет обеспечивать механизм обращения цифрового рубля.

Виктор Достов, председатель Ассоциации «Электронные деньги», связал внедрение цифро-
вого рубля с новым этапом развития российского финансового рынка и дальнейшим ростом 
влияния Банка России на финансовом рынке, назвав это важнейшим фактором.

В обсуждении приняли участие Михаил Алексеев, заместитель председателя Банка России; 
Артём Генкин, президент АНО «Центр защиты вкладчиков и инвесторов»; Наталья Куни-
цына, заведующая кафедрой «Финансы и кредит» Северо-Кавказского федерального универ-
ситета; Елена Алифанова, заведующая кафедрой «Финансового мониторинга и финансовых 
рынков» РГЭУ; Александр Макеев, председатель Совета Ассоциации участников вексельного 
рынка (АУВЕР).

Представленные в ходе обсуждения предложения будут консолидированы в Совете ТПП 
РФ по финансово-промышленной и инвестиционной политике, а в дальнейшем планируется 
направить их в Банк России.

Д. Полохин, 
Совет ТПП РФ по финансово-промышленной и инвестиционной политике 

Источник: https://tpprf.ru/ru/interaction/committee/council_finprom/news/385915/?COMMITTEE_CODE=council_
fi nprom&ARTICLE_ID=385915&&print-mode

Электронный адрес редакции: 

nikainform@mail.ru
Сайт: fi nvector.ru
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лись бы также на розничный сегмент, что 

позволило бы сгладить сезонные колебания 

фондирования, однако анализ показал неэф-

фективность таких организаций. Более того, 

свыше половины заемщиков берут займы на 

цели пополнения оборотных средств7. Это по-

стоянная потребность, которая не синхрони-

зирована с циклами выделения государствен-

ного финансирования.

Приведенные данные свидетельствуют о 

том, что государственные программы под-

держки МФО, ориентированных на субъек-

ты МСП, в России недостаточны и затраги-

вают преимущественно принадлежащие го-

сударству компании. При сравнении с евро-

пейскими показателями также обращает на 

себя внимание значительно меньшее количе-

ство МФО, находящихся в собственности го-

сударства, при значительно большем объеме 

портфеля, направляемом на помощь малому 

бизнесу. Это может свидетельствовать о том, 

что коммерческие МФО эффективнее способ-

ствуют развитию МСП. 

Исходя из структуры рынка в России мож-

но сделать вывод о том, что кредитование 

розничных заемщиков, лишенных доступа к 

банковским ресурсам, традиционно считаю-

щихся слишком рискованными для кредит-

ных организаций, является более привлека-

тельным для МФО, чем выдача займов субъ-

ектам МСП. Вопрос переориентирования 

МФО на предпринимательское финансиро-

вание является, таким образом, достаточно 

актуальным. 

Чтобы понять, почему компании выбира-

ют данный сегмент, от чего зависит успеш-

ность МФО предпринимательского финан-

сирования, а также определить те механизмы, 

которые могли бы сделать финансирование 

МСП более привлекательным для рознич-

ных компаний, была разработана экономе-

трическая модель, которая позволяет срав-

нить ключевые финансовые показатели обе-

их типов бизнес-моделей МФО и определить 

влияющие на них факторы. 

Формализация эконометрической 

модели

Для построения модели были использо-

ваны показатели деятельности более 700 ми-

крофинансовых организаций из ряда стран 

в период с 2012 по 2018 год8. Перечень объ-

ясняющих переменных приведен в Прило-

жении № 1.

В качестве ключевых показателей были вы-

браны рентабельность капитала (ROE), доля 

портфеля, просроченного на 90 дней и более 

(NPL90+), а также стоимость выдачи займа.

Отнесение компании к бизнес-модели про-

исходило в зависимости от того, какой тип 

микрозаймов занимает свыше 60% портфеля: 

розничные или займы МСП. При этом сме-

шанных (в пропорции 41-59%) бизнес-мо-

делей в выборке не наблюдалось. Это объяс-

няется тем, что каждое направление бизне-

са требует различных инвестиций, моделей 

организации бизнеса, обслуживания и при-

влечения клиентов. На рисунке 1 представ-

лена классификация исследуемых МФО в за-

висимости от бизнес-модели, среднего разме-

ра зай ма и стоимости выдачи одного займа.

Как видно из рисунка 1, розничные МФО 

характеризуются более узким разбросом по-

казателей относительно МФО, специализиру-

ющихся на субъектах МСП. Розничные моде-

ли бизнеса, как правило, более схожи между 

собой и ориентированы на унифицированные 

статистические методы принятия решения о 

выдаче займа. Кредитование юридических 

лиц, в отличие от этого, предполагает инди-

видуальный подход к клиенту. 

7 Результаты анкетирования МФО, финансирующих МСП, 2018 : Официальный сайт Банка России. – [Электронный ресурс] – URL: 

https://www.cbr.ru/Content/Document/File/44605/results_questionnaire_mfo.pdf (Дата обращения: 23.10.2020).

8 База данных микрофинансовых организаций : Официальный сайт Всемирного Банка. – [Электронный ресурс]. – URL: https://databank.

worldbank.org/source/mix-market (дата обращения: 23.10.2020).
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Аннотация

В современных условиях формирование единого цифрового платежного пространства является объективной 

необходимостью, поскольку создание цифровой платформы позволит организовать своевременное обновление 

информации, эффективное межведомственное взаимодействие без посредничества, расширить автоматизацию 

процессов, снизить трудовые, финансовые и временные затраты по документообороту и проведению операций. 

Инновационная технология, заложенная в ее основе, обеспечит гарантию подлинности, прозрачности и 

неотрекаемости операций, а также противостояние глобальным вызовам современности, включая кибератаки, 

финансовые войны и долларизацию экономики. Предметом исследования выступает формат межстранового 

взаимодействия в платежной сфере. Цель исследования состоит в формировании модели единого платежного 

пространства ЕАЭС на основе инновационных цифровых систем. Для достижения поставленной цели в 

ходе исследования рассмотрены варианты организации международного взаимодействия стран, входящих в 

состав ЕАЭС, базирующиеся на традиционных и инновационных технологиях в финансовой сфере, выделены 

достоинства и недостатки каждой из них; представлены преимущества цифровизации расчетов и платежей на 

национальном и международном уровнях. В результате исследования определен оптимальный вариант единого 

платежного пространства ЕАЭС на основе инновационных систем, базисом которых выступает технология 

распределенных реестров, представлена последовательность этапов его трансформации от электронного к 

цифровому формату, исключающей одномоментное построение модели высокотехнологического межстранового 

взаимодействия. Практическая полезность и перспективы использования результатов исследования 

актуализируются в связи с публикацией Доклада Банка России для общественных консультаций от 13.10.2020 

«Цифровой рубль», поскольку рекомендованная авторами модель может быть заложена в основу построения 

цифровой системы расчетов как внутри страны, так и на международной арене.

Ключевые слова: межстрановое взаимодействие; сайдчейн; технология распределенных реестров; цифровое 

платежное пространство; цифровые расчеты; цифровые финансовые активы.

 1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 19-010-00201.
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Аннотация
Рассмотрен вопрос реализации потенциала микрофинансирования в России для поддержки 

предпринимательства. Анализируются ключевые проблемы, связанные с переходом 
микрофинансовых организаций в сегмент предпринимательского финансирования. В настоящий 

момент большая часть микрофинансовых организаций в России, несмотря на возможности 

государственной поддержки, предпочитают специализироваться на потребительском 
кредитовании. В целях анализа ключевых показателей деятельности микрофинансовых 
организаций была построена регрессионная модель, основанная на данных более чем 
700 компаний из ряда стран в период с 2012 по 2018 год. В ходе исследования было установлено, 

что действующая система государственной поддержки не обеспечивает эффективного развития 

микрофинансового сектора, что требует реформы как формы собственности, так и механизмов 

фондирования микрофинансовых организаций предпринимательского финансирования. 
Ключевые слова: микрофинансирование, среднее и малое предпринимательство, регрессионное 

моделирование.

Постановка вопросаикрофинансирование представляет собой выдачу относительно небольших сумм 
займов, как правило, на краткосрочной основе. Микрофинансирование может 
быть нацелено как на розничных клиентов, так и на малый и средний бизнес. Вы-
дача потребительских займов розничным клиентам при этом не носит воспро-
изводственной функции. Основное назначение таких микрозаймов – удовлетво-
рение потребностей в финансовой доступности категорий заемщиков, не име-
ющих доступа к банковскому кредитованию ввиду плохой кредитной истории, 

высокой долговой нагрузки, отсутствия обеспечения, а также по иным причинам. Многочис-

ленные исследования указывают на то, что расширение финансовой доступности способству-

ет улучшению экономического положения в масштабе целых регионов или стран. Так, имеется 

зависимость между доступностью финансовых услуг, в частности, кредитования, и сокраще-
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– пользоваться целой цепочкой корреспон-дентских счетов [2, 4, 8]. Основными недо-статками выступают высокая стоимость, сложность и длительность совершаемых опе-раций, зависимость от воздействия негатив-ных внешних политических факторов (санк-ций), «долларовая» зависимость, закрытость системы и коррупционная составляющая, возможность бесследного изменения или уда-

ления данных, высокий уровень подвержен-ности кибератакам и др. [5, 6, 7, 11]. Отме-тим, что данный этап развития международ-ных расчетов (модель 1) является начальным в эпоху использования информационно-ком-муникационных технологий и имеет значи-тельные преимущества перед бумажным до-кументооборотом, однако существенно усту-пает цифровым расчетам.

 

Национальная система, в основе которой заложена технология распределенных реестров 
Международная система, в основе которой заложена технология распределенных реестров отсутствует 

единая 

несколько 

отсутствует 

единая 

несколько 

1) 

2) 

3) 
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Источник: разработано авторами.Рисунок 1. Варианты сочетаний конфигураций национальной и международной 
систем расчетов и платежей

Источник: разработано авторами.Рисунок 2. Модель международного взаимодействия участников безналичных 
расчетов без использования цифровых систем*

* Под международными каналами связи понимаются защищенные каналы связи между традиционными национальными элек-

тронными системами безналичных расчетов и международными электронными системами межбанковского взаимодействия.
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Источник: разработано авторами.

Рисунок 9. Модель организации международного взаимодействия операторов 

национальных цифровых систем через единую цифровую систему ЕАЭС

Источник: разработано авторами.

Рисунок 10. Модель организации взаимодействия цифровых систем, входящих 

в группы национальных систем стран-участниц расчетов, через одну из 

международных цифровых систем-посредников
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Аннотация

Бурное и крайне неровное развитие рынка финансовой аренды (лизинга) требует 

исследовательских усилий по многим направлениям, в том числе в части анализа деятельности его 

субъектов. Осуществление деятельности на рынке финансовой аренды оказывает существенное 

влияние на рисковый профиль российских банковских групп. По мнению авторов, одной из важных, 

но недооцениваемых проблем на этом рынке является высокая концентрация лизингового 

портфеля компаний. Цель статьи – обобщение и развитие представлений о рисках российских 

банковских групп на рынке финансовой аренды.

Ключевые слова: банковские группы, инвестиции, кредитование, лизинг, риски, рынок 

финансовой аренды, финансовая аренда, финансовая стабильность.

Быстрорастущий, высоковолатильный и непрозрачный рынок финансовой аренды

ынок финансовой аренды (лизинга) в последние три года растет значительны-

ми темпами, опережая темпы роста банковского и фондового рынка. Так, за 

2019 год, по оценкам экспертов, рынок вырос на 11% против 51% роста за 1 

полугодие 2018 года [11]. Банковские группы широко представлены на рынке 

финансовой аренды: так, из десяти крупнейших лизинговых компаний шесть 

напрямую входят в состав банковских групп [9]: ПАО «ГТЛК», АО «Сбербанк 

Лизинг», АО «ВТБ Лизинг», АО «ВЭБ-лизинг», АО «Газпромбанк-лизинг», ООО 

«Альфа-лизинг» (таблица 1).

1 Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ по исследовательскому проекту № 18 010 00232 А «Методология многоуровне-

вой системы диагностики и регулирования финансовой устойчивости» 2018-2020 гг.».
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ЭКСПЕРТЫ ТПП РФ ОБСУДИЛИ ПРОБЛЕМЫ 
И ПЕРСПЕКТИВЫ ВНЕДРЕНИЯ ЦИФРОВОГО РУБЛЯ 
В РОССИИ

6 ноября состоялся круглый стол Совета ТПП РФ по финансово-промышлен-
ной и инвестиционной политике и Финансового университета при Правитель-
стве РФ на тему «Проб лемы и перспективы внедрения цифрового рубля в Рос-
сии». Мероприятие проводилось при поддержке Национальной инвестицион-
ной платформы.

Стремительное проникновение в жизнь цифровых финансовых технологий требует актив-
ного осмысления тех изменений, которые происходят под их влиянием в жизни граждан, биз-
неса, финансовых институтов и государства. Цифровизация достигла также сферы денежно-
го обращения и претендует на глубокие в ней трансформации. Внедрение цифрового рубля 
обещает стать знаковым событием для экономики и общества. Между тем внедрение в сферу 
денежного обращения цифровых финансовых технологий несет в себе не только новые воз-
можности, но и сопряжено с существенными угрозами. Обсуждению именно этих аспектов и 
перспектив был посвящен круглый стол.

Открыл и вёл мероприятие председатель Совета ТПП РФ по финансово-промышленной и 
инвестиционной политике Владимир Гамза.

С приветственным словом к участникам мероприятия обратился вице-президент ТПП РФ 
Максим Фатеев. Цифровой рубль, по задумке Банка России, совместит в себе «все плюсы на-
личной и безналичной валюты» и станет легальной альтернативой криптовалютам. Однако 
пока эта инициатива вызывает массу вопросов, в том числе о безопасности и актуальности 
такой формы денег. Финансовая отрасль в России – одна из продвинутых в технологическом 
плане, к тому же Россия находится на первом месте по популярности безналичных платежей, 
так что почва для развития цифровой валюты имеется. А вот риски и преимущества ее реаль-
ного использования являются темой сегодняшней дискуссии, сказал вице-президент.

Далее Владимир Гамза в своем выступлении отметил, что в современной российской эко-
номике деньги, которые используют граждане и бизнес, существуют в двух формах – налич-
ные рубли, эмитируемые Банком России, и безналичные рубли – в виде средств на счетах в 
Банке России и в коммерческих банках. Он подчеркнул, что Банк России нацелен на то, чтобы 
система денежного обращения соответствовала меняющимся потребностям граждан и биз-
неса, способствовала внедрению инноваций как на финансовом рынке, так и в экономике в 
целом. По его мнению, перераспределение средств с банковских счетов в цифровой рубль на 
начальном этапе его введения будет оказывать влияние на ликвидность банковского сектора, 
при этом может происходить значимое изменение структурного баланса ликвидности. Банку 
России придется учитывать эти изменения при определении параметров операционной про-
цедуры денежно-кредитной политики.

С основным докладом по вопросу создания и развития цифрового рубля, перспектив и про-
блем его развития в России выступила Марина Абрамова, руководитель департамента бан-
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В оценке и мониторинге национальных фи-
нансовых систем нередко превалирует допуще-
ние о том, что финансовое развитие оказывает 
позитивное влияние на экономический рост. 
Однако научные представления на этот счет не-
однозначны. Впервые гипотеза о положитель-
ном влиянии финансов на развитие общества 
была высказана Й. Шумпетером, хотя истоки 
данной гипотезы находят и ранее [2, p. 7-8]. При 
этом длительное время считалось, что финан-
совое развитие является второстепенным, за-
висимым по отношению к развитию нефинан-
сового сектора. В последующем, благодаря мно-
гочисленным эмпирическим исследованиям, на 
смену этим представлениям пришла гипотеза 
первичности финансового развития, согласно 
которой финансовое развитие создает предпо-
сылки для акселерации экономического роста 
[см. подробнее: 3, с. 2-11].

В ответ на вызовы Глобальной рецессии 
гипотеза первичности финансового разви-
тия подверглась серьезной критике. В послед-
ние годы все чаще аргументируется, что влия-
ние финансового развития на экономический 
рост имеет немонотонный характер. Макси-
мальный положительный эффект от финан-
сового развития достигается в тех странах, 
которые демонстрируют достаточный, но не 
чрезмерный его уровень [4, p. 16]2. Последнее 
положение актуализирует исследование фор-
мирующихся финансовых рынков, которые, 
как можно ожидать, имеют оптимальный уро-
вень развития, позволяющий реализовать ок-
но возможностей финансовой модернизации.

Общая характеристика формирующихся 
финансовых рынков

Понятие формирующегося рынка было 
введено в экспертную практику около соро-

ка лет назад для обозначения стран, которые 
представляли потенциальный интерес для 
иностранных инвесторов, но не относились 
к группе развитых. Изначально речь шла о 
прямых и прочих иностранных инвестициях. 
Однако по мере становления новых финан-
совых рынков, с одной стороны, и развития 
инвестиционных стратегий портфельного ин-
вестирования, с другой, проявился интерес и 
к капитальным финансовым активам разви-
вающихся стран. Таким образом, сформиро-
вались предпосылки к обособлению форми-
рующихся финансовых рынков (далее – фор-
мирующиеся рынки) как отдельного класса 
инвестиционных активов.

На волне этих процессов в 1988 году компа-
ния Morgan Stanley Capital International (в на-
стоящее время MSCI Inc.) ввела первый фон-
довый индекс формирующихся рынков – MSCI 
Emerging Markets (EM) Index3. Группа соответ-
ствующих стран на тот момент включала 10 эко-
номических территорий со вкладом в мировую 
капитализацию (по MSCI ACWI Index) около 
0,9% [6]. К 2020 году число формирующися рын-
ков увеличилось до 26, а их удельный вес в со-
вокупной мировой капитализации – до 12% [6]. 
Актуальный перечень формирующихся рынков 
по версии MSCI Inc. с указанием их доли в MSCI 
EM Index представлен на рисунке 1.

Наиболее значимыми рынками в анализиру-
емой группе являются Китай, Тайвань и Южная 
Корея, аккумулирующие более 64% суммарной 
капитализации. Азиатские страны оказали ре-
шающее влияние на рост инвестиционной при-
влекательности формирующихся рынков [7]. 
Особенно впечатляющую динамику демонстри-
рует Китай4, увеличивший свою долю в MSCI 
EM Index с 0,56% (1997) до 40,95% (2020) [7]. Ин-
тересно, что первые два года с момента вклю-
чения в индекс (1998, 1999) Россия несколько 

2 Цитируемое исследование развивает выводы о негативном влиянии чрезмерной финансовой глубины на экономический рост [5], пред-
лагая комплексный подход к оценке финансового развития. К этому положению мы вернемся далее.
3 В дальнейшем конкуренцию ему составили другие специализированные индексы формирующихся рынков, наиболее влиятельными 
из которых являются S&P Emerging BMI и FTSE Emerging Index.
4 Речь идет о материковом Китае, тогда как Гонконг, Тайвань и Макао традиционно рассматриваются как отдельные финансовые рынки.

АРБ провела XIII Российско-хорватский банковский 
онлайн-форум «Банки в современных условиях:  

уроки и возможности»

В этом году участники форума, который 
состоялся 12 ноября, сосредоточились на 
вопросах, связанных с влиянием панде-
мии на экономику России, Хорватии, дру-
гих стран Европы.

В рамках первой сессии обсудили общие во-
просы банковского дела и его тенденции с уче-
том пандемии. Вторая сессия была посвящена 
перспективным направлениям развития бан-
ковской сферы, влиянии IT и диджитализации. 
Третья сессия – состоянию бизнеса в странах-
участ никах форума, а также мерам государ-
ственной поддержки разных стран.

Во вступительном слове президент АРБ 
Гарегин Тосунян поблагодарил Хозяйствен-
ную палату Хорватии, Посольство России в Ре-
спублике Хорватия и Посольство Республики 
Хорватия в России за активное участие в ор-
ганизации форума.

Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ 
в Республике Хорватия Андрей Нестеренко 
сообщил, что вследствие пандемии товаро-
оборот между Россией и Хорватией с нача-
ла года сократился на 40%. По его мнению, 
именно развитие инвестиционного банков-
ского сотрудничества позволит восстановить 
прежние показатели товарооборота, экспор-
та и импорта между двумя странами. Андрей 
Нестеренко подтвердил готовность посоль-
ства сотрудничать с Ассоциацией российских 
банков и кредитными организациями с це-
лью развития двусторонних отношений и 
экономики.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Ре-
спублики Хорватия в России Томислав Цар, 
приветствуя участников форума, отметил, 
что одна из самых актуальных межгосудар-
ственных тем – и соответственно тем фору-
ма – это цифровизация. «За политическим и 
экономическим развитием всегда находятся 
люди», – отметил Томислав Цар, поблагода-
рив всех участников Российско-хорватского 
банковского форума и пожелал успехов двум 
странам.

Вице-президент Хозяйственной палаты 
Хорватии Йосип Захер рассказал о влиянии 
пандемии на банковский сектор. По его мне-
нию, несмотря на то, что это влияние было 
сильным, в целом банки продемонстрировали 
стабильность, пусть и при сокращении при-
были. Говоря о развитии российско-хорват-
ских отношений, Йосип Захер отметил необ-
ходимость инвестиций и ключевую роль бан-
ков в восстановлении российско-хорватского 
товарооборота.

По словам президента Ассоциации банков 
Хорватии Ивана Яндрича, банкам сегодня 
необходимо продолжать планомерную рабо-
ту вопреки обстоятельствам. Он рассказал о 
ситуации в хорватском банковском секторе и 
мерах поддержки государства в условиях пан-
демии. Несмотря на прилагаемые усилия, со-
общил Иван Яндрич, снижение деловой ак-
тивности в Хорватии во втором квартале со-
ставило 15% – это самый значительный квар-
тальный спад экономики в истории Хорватии, 
однако ожидается восстановление экономики 
в третьем квартале. Также президент Ассоци-
ации банков Хорватии рассказал о включении 
страны в европейские денежные механизмы 
и замене местной валюты на европейскую.

Генеральный секретарь Банковской ассоци-
ации стран Центральной и Восточной Европы 
Иштван Лендьел посвятил выступление бан-
ковским стратегиям в условиях коронавиру-
са и соответствующему европейскому опыту, 
рассказал об общеэкономической ситуации и 
динамике ВВП в мире. Спикер подчеркнул важ-
ную роль банков в восстановлении националь-
ных экономик. Однако, по его мнению, банки в 
свою очередь сильно зависят от государствен-
ных мер. В этой связи Иштван Лендьел расска-
зал о мерах, предпринимаемых Европейским 
центральным банком, в частности, в вопросе 
обеспечения ликвидности.

В работе Форума приняли участие более 
100 человек.

Сайт АРБ

ИНФОРМАЦИЯ
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ФОРМИРУЮЩИЕСЯ РЫНКИ В КОНТЕКСТЕ 
АКТУАЛЬНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ФИНАНСОВОМ 
РАЗВИТИИ1

Львова Н.А., д-р экон. наук, профессор кафедры «Теории кредита и финансового менеджмента»,  
ФГОБУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет»

E-mail: n.lvova@spbu.ru
Author ID: 591285

Для цитирования: Львова Н. А. Формирующиеся рынки в контексте актуальных представлений о финансовом развитии / Н. А. Львова // 
Банковские услуги. – 2020. – № 11. – С. 2–8. – DOI: 10.36992/2075-1915_2020_11_2.

Аннотация
Статья посвящена проблеме финансового развития стран с формирующимся рынком. Результатом 
актуальной научной дискуссии в этой области является признание неоднозначности влияния 
финансового развития на экономический рост. Данная предпосылка формирует основной 
контекст исследования. Теоретическую основу его методологии составили научные работы 
в области национальных финансовых систем и профессиональная аналитика по инвестиционному 
анализу. В качестве информационной базы использовались материалы МВФ, Всемирного банка, 
международных компаний, публикующих фондовые индексы, и др. Рассматривая формирующиеся 
рынки как единую группу, основное внимание автор сконцентрировал на агрегированной оценке 
уровня их развития. Было выявлено, в среднем данный уровень можно считать оптимальным, 
что подчеркивает значимость финансовых преобразований в формирующейся экономике. 
Однако этот вывод касается далеко не всех анализируемых рынков, демонстрирующих разные 
характеристики, в том числе с позиции сравнительной значимости банковских услуг.
Ключевые слова: финансовый рынок, формирующийся рынок, формирующийся финансовый 
рынок, финансовое развитие, индикаторы финансового развития, модели финансового развития, 
банковский сектор.

Понятие и значение финансового развития

наиболее широком смысле финансовое развитие можно определить как про-
цесс повышения эффективности и результативности выполнения финансовой 
системой своих функций. Конкретизация определения будет зависеть от того, 
какие главные функции приписываются финансовой системе. В частности, Все-
мирный банк определяет финансовое развитие как процесс снижения затрат на 
получение информации, инфорсмент и совершение сделок [1, p. xv], ассоциируя 
его с тремя функциями финансовой системы: информационная, контрольная, 

снижение издержек обращения.

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-010-00085.
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ЦИФРОВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТРАН ЕАЭС 
В СФЕРЕ РАСЧЕТОВ И ПЛАТЕЖЕЙ1 

Куницына Н.Н., д-р экон. наук, профессор, зав. кафедрой «Финансы и кредит»,  
ФГАОБУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет»

E-mail: natkun2004@mail.ru
Author ID: 77929. ORCID ID: 0000-0001-9336-8100

Дюдикова Е.И., канд. экон. наук, докторант кафедры «Финансы и кредит»,  
ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет»

E-mail:dudikova.e@gmail.com
Author ID: 847862. ORCID ID: 0000-0001-8126-6529

Для цитирования: Куницына Н. Н. Цифровое взаимодействие платежей стран ЕАЭС в сфере расчетов и платежей / Н. Н. Куницына, 
Е. И. Дюдикова // Банковские услуги. – 2020. – № 11. – С. 9–22. – DOI: 10.36992/2075-1915_2020_11_9.

Аннотация
В современных условиях формирование единого цифрового платежного пространства является объективной 
необходимостью, поскольку создание цифровой платформы позволит организовать своевременное обновление 
информации, эффективное межведомственное взаимодействие без посредничества, расширить автоматизацию 
процессов, снизить трудовые, финансовые и временные затраты по документообороту и проведению операций. 
Инновационная технология, заложенная в ее основе, обеспечит гарантию подлинности, прозрачности и 
неотрекаемости операций, а также противостояние глобальным вызовам современности, включая кибератаки, 
финансовые войны и долларизацию экономики. Предметом исследования выступает формат межстранового 
взаимодействия в платежной сфере. Цель исследования состоит в формировании модели единого платежного 
пространства ЕАЭС на основе инновационных цифровых систем. Для достижения поставленной цели в 
ходе исследования рассмотрены варианты организации международного взаимодействия стран, входящих в 
состав ЕАЭС, базирующиеся на традиционных и инновационных технологиях в финансовой сфере, выделены 
достоинства и недостатки каждой из них; представлены преимущества цифровизации расчетов и платежей на 
национальном и международном уровнях. В результате исследования определен оптимальный вариант единого 
платежного пространства ЕАЭС на основе инновационных систем, базисом которых выступает технология 
распределенных реестров, представлена последовательность этапов его трансформации от электронного к 
цифровому формату, исключающей одномоментное построение модели высокотехнологического межстранового 
взаимодействия. Практическая полезность и перспективы использования результатов исследования 
актуализируются в связи с публикацией Доклада Банка России для общественных консультаций от 13.10.2020 
«Цифровой рубль», поскольку рекомендованная авторами модель может быть заложена в основу построения 
цифровой системы расчетов как внутри страны, так и на международной арене.
Ключевые слова: межстрановое взаимодействие; сайдчейн; технология распределенных реестров; цифровое 
платежное пространство; цифровые расчеты; цифровые финансовые активы.

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 19-010-00201.

ФИНАНСОВАЯ ИНТЕГРАЦИЯ
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РИСКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РОССИЙСКИХ БАНКОВСКИХ 
ГРУПП НА РЫНКЕ ФИНАНСОВОЙ АРЕНДЫ1

Амосова Н.А., д-р экон. наук, проф., профессор департамента «Банковское дело и финансовые рынки», 
ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» 

E-mail: NAAmosova@fa.ru
РИНЦ Author ID: 386448
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Вержбицкий И.В., аспирант департамента «Банковское дело и финансовые рынки», ФГОБУ ВО 
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Для цитирования: Амосова Н.А. Риски деятельности российских банковских групп на рынке финансовой аренды /Н.А. Амосова, 
И.В. Вержбицкий // Банковские услуги. – 2020. – № 11. – С. 23–29. – DOI: 10.36992/2075-1915_2020_11_23.

Аннотация
Бурное и крайне неровное развитие рынка финансовой аренды (лизинга) требует 
исследовательских усилий по многим направлениям, в том числе в части анализа деятельности его 
субъектов. Осуществление деятельности на рынке финансовой аренды оказывает существенное 
влияние на рисковый профиль российских банковских групп. По мнению авторов, одной из важных, 
но недооцениваемых проблем на этом рынке является высокая концентрация лизингового 
портфеля компаний. Цель статьи – обобщение и развитие представлений о рисках российских 
банковских групп на рынке финансовой аренды.
Ключевые слова: банковские группы, инвестиции, кредитование, лизинг, риски, рынок 
финансовой аренды, финансовая аренда, финансовая стабильность.

Быстрорастущий, высоковолатильный и непрозрачный рынок финансовой аренды

ынок финансовой аренды (лизинга) в последние три года растет значительны-
ми темпами, опережая темпы роста банковского и фондового рынка. Так, за 
2019 год, по оценкам экспертов, рынок вырос на 11% против 51% роста за 1 
полугодие 2018 года [11]. Банковские группы широко представлены на рынке 
финансовой аренды: так, из десяти крупнейших лизинговых компаний шесть 
напрямую входят в состав банковских групп [9]: ПАО «ГТЛК», АО «Сбербанк 
Лизинг», АО «ВТБ Лизинг», АО «ВЭБ-лизинг», АО «Газпромбанк-лизинг», ООО 

«Альфа-лизинг» (таблица 1).

1 Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ по исследовательскому проекту № 18 010 00232 А «Методология многоуровне-
вой системы диагностики и регулирования финансовой устойчивости» 2018-2020 гг.».
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Аннотация
Рассмотрен вопрос реализации потенциала микрофинансирования в России для поддержки 
предпринимательства. Анализируются ключевые проблемы, связанные с переходом 
микрофинансовых организаций в сегмент предпринимательского финансирования. В настоящий 
момент большая часть микрофинансовых организаций в России, несмотря на возможности 
государственной поддержки, предпочитают специализироваться на потребительском 
кредитовании. В целях анализа ключевых показателей деятельности микрофинансовых 
организаций была построена регрессионная модель, основанная на данных более чем 
700 компаний из ряда стран в период с 2012 по 2018 год. В ходе исследования было установлено, 
что действующая система государственной поддержки не обеспечивает эффективного развития 
микрофинансового сектора, что требует реформы как формы собственности, так и механизмов 
фондирования микрофинансовых организаций предпринимательского финансирования. 
Ключевые слова: микрофинансирование, среднее и малое предпринимательство, регрессионное 
моделирование.

Постановка вопроса
икрофинансирование представляет собой выдачу относительно небольших сумм 
займов, как правило, на краткосрочной основе. Микрофинансирование может 
быть нацелено как на розничных клиентов, так и на малый и средний бизнес. Вы-
дача потребительских займов розничным клиентам при этом не носит воспро-
изводственной функции. Основное назначение таких микрозаймов – удовлетво-
рение потребностей в финансовой доступности категорий заемщиков, не име-
ющих доступа к банковскому кредитованию ввиду плохой кредитной истории, 

высокой долговой нагрузки, отсутствия обеспечения, а также по иным причинам. Многочис-
ленные исследования указывают на то, что расширение финансовой доступности способству-
ет улучшению экономического положения в масштабе целых регионов или стран. Так, имеется 
зависимость между доступностью финансовых услуг, в частности, кредитования, и сокраще-
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ЭКСПЕРТЫ ТПП РФ ОБСУДИЛИ ПРОБЛЕМЫ 
И ПЕРСПЕКТИВЫ ВНЕДРЕНИЯ ЦИФРОВОГО РУБЛЯ 
В РОССИИ

6 ноября состоялся круглый стол Совета ТПП РФ по финансово-промышлен-
ной и инвестиционной политике и Финансового университета при Правитель-
стве РФ на тему «Проб лемы и перспективы внедрения цифрового рубля в Рос-
сии». Мероприятие проводилось при поддержке Национальной инвестицион-
ной платформы.

Стремительное проникновение в жизнь цифровых финансовых технологий требует актив-
ного осмысления тех изменений, которые происходят под их влиянием в жизни граждан, биз-
неса, финансовых институтов и государства. Цифровизация достигла также сферы денежно-
го обращения и претендует на глубокие в ней трансформации. Внедрение цифрового рубля 
обещает стать знаковым событием для экономики и общества. Между тем внедрение в сферу 
денежного обращения цифровых финансовых технологий несет в себе не только новые воз-
можности, но и сопряжено с существенными угрозами. Обсуждению именно этих аспектов и 
перспектив был посвящен круглый стол.

Открыл и вёл мероприятие председатель Совета ТПП РФ по финансово-промышленной и 
инвестиционной политике Владимир Гамза.

С приветственным словом к участникам мероприятия обратился вице-президент ТПП РФ 
Максим Фатеев. Цифровой рубль, по задумке Банка России, совместит в себе «все плюсы на-
личной и безналичной валюты» и станет легальной альтернативой криптовалютам. Однако 
пока эта инициатива вызывает массу вопросов, в том числе о безопасности и актуальности 
такой формы денег. Финансовая отрасль в России – одна из продвинутых в технологическом 
плане, к тому же Россия находится на первом месте по популярности безналичных платежей, 
так что почва для развития цифровой валюты имеется. А вот риски и преимущества ее реаль-
ного использования являются темой сегодняшней дискуссии, сказал вице-президент.

Далее Владимир Гамза в своем выступлении отметил, что в современной российской эко-
номике деньги, которые используют граждане и бизнес, существуют в двух формах – налич-
ные рубли, эмитируемые Банком России, и безналичные рубли – в виде средств на счетах в 
Банке России и в коммерческих банках. Он подчеркнул, что Банк России нацелен на то, чтобы 
система денежного обращения соответствовала меняющимся потребностям граждан и биз-
неса, способствовала внедрению инноваций как на финансовом рынке, так и в экономике в 
целом. По его мнению, перераспределение средств с банковских счетов в цифровой рубль на 
начальном этапе его введения будет оказывать влияние на ликвидность банковского сектора, 
при этом может происходить значимое изменение структурного баланса ликвидности. Банку 
России придется учитывать эти изменения при определении параметров операционной про-
цедуры денежно-кредитной политики.

С основным докладом по вопросу создания и развития цифрового рубля, перспектив и про-
блем его развития в России выступила Марина Абрамова, руководитель департамента бан-
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ковского дела и финансовых рынков Финансового университета при Правительстве Россий-
ской Федерации.

В ходе состоявшейся дискуссии участники искали ответы на вопросы, поставленные, пре-
жде всего, в докладе Банка России «Цифровой рубль», который был вынесен на общественное 
обсуждение именно в целях выработки консолидированной позиции по возможностям и пер-
спективам внедрения цифрового рубля, в частности: Какие возможности и угрозы участникам 
финансового рынка несет появление цифрового рубля? Способны ли финансовые рынки отве-
тить на эти вызовы? Какие возможности дает цифровой рубль бизнесу в различных секторах 
экономики? Какие риски он несет и готов ли российский бизнес встретиться с этими угрозами?

Мнение о предложенной Банком России концепции высказал Герман Клименко, председа-
тель Совета Фонда развития цифровой экономики, сопредседатель Совета ТПП РФ по разви-
тию информационных технологий и цифровой экономики, и перечислил множество проблем, 
которые будут возникать при внедрении цифрового рубля.

Александр Григорьев, вице-президент Ассоциации РАКИБ, рассказал о возможных рисках 
и последствиях внедрения цифрового рубля, а также о возможных стимулах для бизнеса при 
его использовании.

Председатель экспертного совета по ОРВ законопроектов Совета ТПП РФ по финансово-
промышленной и инвестиционной политике Юлия Приходина выступила с экспертной оцен-
кой возможных правовых последствий внедрения механизма цифрового рубля, поставив во-
просы ответственности и последствий от его внедрения. По её словам, важно понимать, кто 
будет обеспечивать механизм обращения цифрового рубля.

Виктор Достов, председатель Ассоциации «Электронные деньги», связал внедрение цифро-
вого рубля с новым этапом развития российского финансового рынка и дальнейшим ростом 
влияния Банка России на финансовом рынке, назвав это важнейшим фактором.

В обсуждении приняли участие Михаил Алексеев, заместитель председателя Банка России; 
Артём Генкин, президент АНО «Центр защиты вкладчиков и инвесторов»; Наталья Куни-
цына, заведующая кафедрой «Финансы и кредит» Северо-Кавказского федерального универ-
ситета; Елена Алифанова, заведующая кафедрой «Финансового мониторинга и финансовых 
рынков» РГЭУ; Александр Макеев, председатель Совета Ассоциации участников вексельного 
рынка (АУВЕР).

Представленные в ходе обсуждения предложения будут консолидированы в Совете ТПП 
РФ по финансово-промышленной и инвестиционной политике, а в дальнейшем планируется 
направить их в Банк России.

Д. Полохин,  
Совет ТПП РФ по финансово-промышленной и инвестиционной политике 

Источник: https://tpprf.ru/ru/interaction/committee/council_finprom/news/385915/?COMMITTEE_CODE=council_
finprom&ARTICLE_ID=385915&&print-mode
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nikainform@mail.ru
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EMERGING FINANCIAL MARKETS: COMMON AND SPECIAL
The paper challenges financial development of emerging market countries. The result of the current scientific discussion in this area is 
the recognition of the ambiguity of the financial development impact on economic growth. This implication forms the main context of the 
research. The theoretical basis of its methodology is based on research in the field of national financial systems and professional investment 
analysis. Materials from the IMF, the World Bank, international companies that publish stock indexes, etc. were used as an information base. 
Considering emerging markets as a single group, the author focused on an aggregated assessment of their level of development. It was found 
that, on average, this level can be considered optimal, which underlines the importance of financial transformations in the emerging economy. 
However, this conclusion does not apply to all the analyzed markets that show different characteristics, including from the perspective of 
banking services’ comparative importance.
Keywords: financial market, emerging market, emerging financial market, financial development, financial development indicators, financial 
development models, banking sector.
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DIGITAL INTERACTION OF EAEU COUNTRIES IN SETTLEMENTS AND PAYMENTS
Under the modern conditions the formation of a shared digital payment space is an objective necessity. Since the creation the digital platform 
allows organizing timely updating of information, effective interdepartmental interaction, expanding the automation of processes, reducing 
labor, financial and time costs for document and operation management. The innovative technology based on it will guarantee the authenticity, 
transparency and non-recoverability of operations, as well as counter the global challenges, including cyber-attacks, financial wars and 
dollarization of the economy. The subject of the research is the intercountry cooperation in the payment sector. The goal is to form a model 
of a shared payment space in the EAEU based on innovative digital systems. To achieve the goal, the study solved the following tasks: 
authors considered the options for organizing international cooperation among the countries of the Eurasian Economic Union (EAEU) based 
on traditional and innovative technologies in the financial sphere, the advantages and disadvantages of each of them; presented the benefits 
of digitalization of payments and settlement at the national and international levels. As a result of the study authors determined the optimal 
version of the shared payment space of the EAEU bases on the innovative technology of distributed registries, presented the stages of its 
sequential transformation from electronic to digital format, which excludes the simultaneous model construction of the high-tech intercountry 
interaction. The practical usefulness and prospects for using the research results are updated in connection with the publication of the Bank 
of Russia Report for public consultations of 13.10.2020 “Digital Ruble,” since the model recommended by the authors can be laid down as 
the basis for implementing a digital settlement system both domestically and internationally.
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financial assets.

Amosova N.A.,  Doctor of Economic Sciences, Professor, Financial Markets and Banks Department, Financial University under the 
Government of the Russian Federation 
E-mail: NAAmosova@fa.ru
Verzhbitsky I. V., postgraduate student, Financial Markets and Banks Department, Financial University under the Government of the 
Russian Federation
E-mail: NAAmosova@fa.ru 
RISKS OF THE ACTIVITIES OF RUSSIAN BANKING GROUPS IN THE FINANCIAL LEASE MARKET
The rapid and extremely uneven development of the financial lease (leasing) market requires research efforts in many areas, including the 
analysis of the activities of its subjects. Operating in the finance lease market has a significant impact on the risk profile of Russian banking 
groups. According to the authors, one of the important but underestimated problems in this market is the high concentration of the leasing 
portfolio of companies. The purpose of the article is to summarize and develop ideas about the risks of Russian banking groups in the financial 
lease market.
Keywords: banking groups, investments, lending, leasing, risks, financial lease market, financial lease, financial stability.
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TRANSFORMATION OF CONSUMER MICROCREDIT INTO BUSINESS FINANCE
This article discusses the issue of realizing the potential of microfinance in Russia to support entrepreneurship. The key problems associated 
with the transition of microfinance organizations to the segment of entrepreneurial financing are analyzed. At the moment, most of the 
microfinance organizations in Russia, despite the possibility of state support, prefer to specialize in consumer lending. In order to analyze key 
performance indicators of microfinance organizations, a regression model was built based on data from more than 700 companies from a 
number of countries in the period from 2012 to 2018. The study found that the current system of state support does not ensure the effective 
development of the microfinance sector; a reform of both the form of ownership and the funding mechanisms of microfinance organizations for 
entrepreneurial financing is required.
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ANNOTATION


