ИНФОРМАЦИЯ

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 пандемии на экономику России, Хорватии, других стран Европы.
В рамках первой сессии обсудили общие вопросы банковского дела и его тенденции с учетом пандемии. Вторая сессия была посвящена
перспективным направлениям развития банковской сферы, влиянии IT и диджитализации.
Третья сессия – состоянию бизнеса в странахучастниках форума, а также мерам государственной поддержки разных стран.
Во вступительном слове президент АРБ
Гарегин Тосунян поблагодарил Хозяйственную палату Хорватии, Посольство России в Республике Хорватия и Посольство Республики
Хорватия в России за активное участие в организации форума.
Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ
в Республике Хорватия Андрей Нестеренко
сообщил, что вследствие пандемии товарооборот между Россией и Хорватией с начала года сократился на 40%. По его мнению,
именно развитие инвестиционного банковского сотрудничества позволит восстановить
прежние показатели товарооборота, экспорта и импорта между двумя странами. Андрей
Нестеренко подтвердил готовность посольства сотрудничать с Ассоциацией российских
банков и кредитными организациями с целью развития двусторонних отношений и
экономики.
Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Хорватия в России Томислав Цар,
приветствуя участников форума, отметил,
что одна из самых актуальных межгосударственных тем – и соответственно тем форума – это цифровизация. «За политическим и
экономическим развитием всегда находятся
люди», – отметил Томислав Цар, поблагодарив 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 мнению, несмотря на то, что это влияние было
сильным, в целом банки продемонстрировали
стабильность, пусть и при сокращении прибыли. Говоря о развитии российско-хорватских отношений, Йосип Захер отметил необходимость инвестиций и ключевую роль банков в восстановлении российско-хорватского
товарооборота.
По словам президента Ассоциации банков
Хорватии Ивана Яндрича, банкам сегодня
необходимо продолжать планомерную работу вопреки обстоятельствам. Он рассказал о
ситуации в хорватском банковском секторе и
мерах поддержки государства в условиях пандемии. Несмотря на прилагаемые усилия, сообщил Иван Яндрич, снижение деловой активности в Хорватии во втором квартале составило 15% – это самый значительный квартальный спад экономики в истории Хорватии,
однако ожидается восстановление экономики
в третьем квартале. Также президент Ассоциации банков Хорватии рассказал о включении
страны в европейские денежные механизмы
и замене местной валюты на европейскую.
Генеральный секретарь Банковской ассоциации стран Центральной и Восточной Европы
Иштван Лендьел посвятил выступление банковским стратегиям в условиях коронавируса и соответствующему европейскому опыту,
рассказал об общеэкономической ситуации и
динамике ВВП в мире. Спикер подчеркнул важную роль банков в восстановлении национальных экономик. Однако, по его мнению, банки в
свою очередь сильно зависят от государственных мер. В этой связи Иштван Лендьел рассказал о мерах, предпринимаемых Европейским
центральным банком, в частности, в вопросе
обеспечения ликвидности.
В работе Форума приняли участие более
100 человек.
Сайт АРБ
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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 процесс повышения эффективности и результативности выполнения финансовой
системой своих функций. Конкретизация определения будет зависеть от того,
какие главные функции приписываются финансовой системе. В частности, Всемирный 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.

В

1

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-010-00085.
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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
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 значительными 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).
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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. Выдача потребительских займов розничным клиентам при этом не носит воспроизводственной функции. Основное назначение таких микрозаймов – удовлетворение потребностей в финансовой доступности категорий заемщиков, не имеющих доступа к банковскому кредитованию ввиду плохой кредитной истории,
высокой долговой нагрузки, отсутствия обеспечения, а также по иным причинам. Многочисленные исследования указывают на то, что расширение финансовой доступности способствует 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-промышленной и инвестиционной политике и Финансового университета при Правительстве РФ на тему «Проблемы и перспективы внедрения цифрового рубля в России». Мероприятие проводилось при поддержке Национальной инвестиционной платформы.
Стремительное проникновение в жизнь цифровых финансовых технологий требует активного осмысления тех изменений, которые происходят под их влиянием в жизни граждан, бизнеса, финансовых институтов и государства. Цифровизация достигла также сферы денежного 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 возможности, 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 наличной 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 реального использования являются темой сегодняшней дискуссии, сказал вице-президент.
Далее Владимир Гамза в своем выступлении отметил, что в современной российской экономике деньги, которые используют граждане и бизнес, существуют в двух формах – наличные 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 бизнеса, 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 процедуры денежно-кредитной политики.
С основным докладом по вопросу создания и развития цифрового рубля, перспектив и проблем его развития в России выступила Марина Абрамова, руководитель департамента бан-
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ковского дела и финансовых рынков Финансового университета при Правительстве Российской Федерации.
В ходе состоявшейся дискуссии участники искали ответы на вопросы, поставленные, прежде всего, в докладе Банка России «Цифровой рубль», который был вынесен на общественное
обсуждение именно в целях выработки консолидированной позиции по возможностям и перспективам внедрения цифрового рубля, в частности: Какие возможности и угрозы участникам
финансового рынка несет появление цифрового рубля? Способны ли финансовые рынки ответить 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, председатель Совета Фонда развития цифровой экономики, сопредседатель Совета ТПП РФ по развитию 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 финансовопромышленной и инвестиционной политике Юлия Приходина выступила с экспертной оценкой возможных правовых последствий внедрения механизма цифрового рубля, поставив вопросы 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 цифрового 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 Куницына, заведующая кафедрой «Финансы и кредит» Северо-Кавказского федерального университета; 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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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.
Keywords: intercountry collaboration; side-chain; technology of distributed registry; digital payment space; digital settlement; digital
financial assets.
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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.
Keywords: microfinance, medium and small business, regression modeling.
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