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Аннотация

Ключевые слова:

Статья посвящена вопросам масштабирования цифровых технологий при реализации российской социальной политики, а также особенностям ее финансового обеспечения. Проанализированы меры социальной поддержки граждан, принятые в период пандемии в России и зарубежных странах. На примере Ленинградской области представлены характеристики и выделены пре
имущества внедрения и развития таких инструментов, как социальная карта и
электронный сертификат, которые способствуют повышению эффективности
и адресности предоставления мер социальной поддержки, в том числе в пе
риод COVID-19.
меры социальной поддержки, цифровизация социальных услуг, пособие по
безработице, социальная карта, электронный сертификат, принцип адресности, критерий нуждаемости, доступность социальных услуг.

Социальные гарантии российских граждан, установленные Конституцией России и другими федеральными законами, находятся под пристальным вниманием руководства страны и всегда вызывали и
вызывают интерес экспертного и научного сообщества.
В условиях пандемии коронавирусной инфекции, ухудшения экономической ситуации, дефицита финансовых средств вопросы социальной помощи приобретают особую роль. Период кризисных явлений,
охватывающих мир, страну, предполагает не только ряд новых вызовов, проблем, неотложных задач, но и
стремительное развитие новых идей и возможностей. При этом пандемия активизировала развивающиеся в последние годы цифровые технологии, используемые в том числе и для реализации мер социальной поддержки.
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Аннотация

Ключевые слова:

В статье рассмотрены факторы международных интеграционных процессов.
В условиях мировой глобализации и цифровизации, обуславливающих усиление киберпреступности, долларовую зависимость, напряженную политическую и экономическую обстановку в мире, стремительно растет число интеграционных организаций разных стран. Одной из таких организаций является Евразийский экономический союз (ЕАЭС), объединяющий Армению, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Россию, который последовательно движется в
направлении нарастания согласованности в экономической политике. Амбициозные задачи по свободному движению товаров, услуг, рабочей силы и капитала не могут быть решены без независимой, надежной и эффективной расчетно-платежной системы, в условиях проводимой неприемлемо агрессивной
американской политики, позволяющей остановить тотальную долларизацию и
ограничить влияние отдельных стран на международной арене, нивелировав
зависимость от их монетарных политик; способной обеспечить единое платежное пространство и действенное противостояние глобальным вызовам, в том
числе в форме финансовых санкций, долларовой экспансии и информационных войн.
международная цифровая система, национальная цифровая система; технология распределенных реестров; цифровое платежное пространство; элементы цифровых расчетов.

Исследование проведено при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ) в рамках научного проекта № 19-010-00201.
1
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Аннотация

Ключевые слова:

Рассмотрены зарегистрированные в Российской Федерации программные
средства, используемые участниками валютного рынка для моделирования
прогнозных значений курса иностранной валюты на основе различных математических моделей. Обосновано исследование тех из них, которые учитывают нестабильные внешние условия. Представлена классификация существующих моделей, реализующих прогнозные оценки курсов валют при различных
внешних условиях. Описаны основные математические модели для моделирования прогнозных оценок курса валют и указаны условия их применения.
Выявлены особенности математических моделей оценки курса криптовалют.
Предложен подход к выбору программных средств моделирования на основе современных международных рекомендаций, который могут использовать
участники валютного рынка, чтобы снизить риски в прогнозных значениях курса иностранной валюты.
волатильность, курс валют, прогнозные оценки, моделирование, программные
средства, качество.

Существующие органы или субъекты регулирования и сервисы оценки динамики валютных курсов, широко доступные в сети Интернет, устанавливаемые, в частности, Банком России, Московской биржей (ММВБ)
и Forex, как правило, не приводят сведений об используемых математических моделях, условиях их применимости и погрешностях прогнозных данных. Несмотря на оперативность, сравнительно небольшие временные и финансовые затраты при получении любым пользователем прогнозных оценок по данным интернет-сервисов, существуют большие риски для участников рынка со значительным объемом валютных операций, а также для бизнес-процессов и риск-менеджмента различных хозяйствующих субъектов.
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Аннотация

Ключевые слова:

В статье обозначена позиция автора относительно совершенствования расчета нормативов достаточности капитала, отражающего коэффициент учета
инновационно-технологической активности кредитных организаций, который
зависит от политики банка по отношению к внедрению технологических инноваций. Выявлены основные риски, связанные с реализацией кибератак, а также показано их влияние на управление достаточностью капитала банка. Представлены тенденции развития российской банковской системы, а также установлено, как сказывается пандемия коронавируса COVID-19 на реализации основных процессов коммерческих банков.
достаточность собственного капитала банка, системно значимые банки, новые финансовые технологии, цифровое доверие, пандемия коронавируса
COVID-19, нормативы достаточности капитала.

Внедрение новых финансовых технологий и достаточность капитала банков
В последние годы многие ученые и экономисты отмечают, что мы живем в эпоху информационной
революции, которая принципиально меняет экономические взаимоотношения в целом и банковские в
частности. Повсеместное внедрение новых технологий позволило многим участникам социально-эко
номических процессов улучшить, облегчить и снизить затраты на взаимоотношения с контрагентами,
то есть дальнейшее развитие общества, экономических отношений тесно взаимосвязаны с общей цифровизацией.
Однако повсеместная цифровизация в глобальном масштабе способствует возникновению качественно новых угроз и рисков во многих сферах, в том числе в области информационной безопасности. Таким
образом меняется рисковый профиль и рискогенные зоны коммерческих банков, которые сталкиваются с
ростом количества и масштабов кибератак, вследствие чего кредитные организации могут понести крупные убытки и потерять цифровое доверие клиентов.
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В условиях информационно-технологической революции и развития финтеха
банковская сфера испытывает жесткое конкурентное давление на рынке. Основной причиной такого давления является изменение требований клиентуры, для которой важнее удобный и экономически эффективный банкинг, нежели какой институт предоставляет услуги, относящиеся к категории «банковские». Сохранение конкурентоспособности банков лежит в области внедрения
ИТ-технологий и их развития при малом соответствии специфике банковского
дела и повышении качества обслуживания клиентов. В экономиках развитых
стран соответствующие задачи относительно удачно решают ИТ-стартапы,
создаваемые внутри банков и банковских сообществ. В современных российских условиях признанным лидером создания банковских ИТ-стартапов стало
объединение «Сбер».
традиционный банкинг, финтех, информационные новации, цифровизация,
ИТ-стартапы.

Темпы технологического развития, переживаемого человеческим обществом на современном этапе, не
имеют аналогов в прошлом. Индустрия технического обеспечения финансового рынка (финтех-индустрия,
финтех) играет главенствующую роль в развитии экономики и общества в целом. От развития финтеха, от того,
насколько компания открыта и готова к изменениям, инициируемым в том числе и финтехом, зависит ее будущее на финансовом рынке. Развитие же самого финтеха не ограничивается внедрением новаций исключительно в такие высокотехнологичные гиганты, как Microsoft, Google, Amazon, существенный вклад в этот процесс
вносят также ИT-стартапы. Огромное их количество возникает в финансовой, в частности в банковской сфере,
причем там ИT-стартапы имеют в определенном смысле даже некоторое преимущество, поскольку обладают
повышенной гибкостью, большей мобильностью, требуют меньше накладных расходов и т.д.

ИT-стартапы в банковской сфере
По заявлению генерального директора JP Morgan Джейми Даймона (апрель 2015 г.), «сотни стартапов с хорошими мозгами и большими деньгами работают над технологиями, способными заменить весь традиционный спектр банковских услуг» [1]. Возникновению феномена ИT-стартапов в банковской сфере способствовала
развивающаяся под натиском информационных и технических новаций потребность клиентуры, отвечающая
тезису «людям нужен банкинг, но не банки», озвученным Хизер Кокс, эксперта по работе с клиентами и специа-
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В научных кругах растет интерес к оценке эффективности развитых и развивающихся рынков. Пока проведено всего несколько исследований российского
рынка акций для проверки слабой формы эффективности, но ни одно из них
не было посвящено тестированию эффективности в период трех финансовых
кризисов – мирового финансового, экономической рецессии после присоединения Крыма и экономической рецессии в результате распространения коронавируса. В статье представлены данные о ежедневной доходности индекса
рынка акций ММВБ, полученные в результате тестирования, и приведены рекомендации для инвесторов на Московской бирже.
Московская биржа, слабая форма эффективности, финансовый кризис, мировой финансовый кризис, экономическая рецессия после присоединения Крыма, экономическая рецессия после коронавируса.

Эффективно функционирующий фондовый рынок играет важную роль в экономическом развитии
страны. Он не только стимулирует перевод сбережений в инвестиции, но и положительным образом влияет на качество корпоративного управления, повышая при этом социальную ответственность бизнеса, для
чего используются биржевые механизмы, обеспечивающие приемлемый уровень прозрачности компаний. Для российских инвесторов вложения в акции на фондовом рынке становятся приоритетным направлением инвестиций. Поэтому важно оценить влияние кризиса на эффективность российского фондового рынка.

Актуальные тренды в теоретических исследованиях влияния кризиса на рынок акций
Исследование эффективности фондового рынка в России в докризисный период, представленное
в статье Н. Абросимовой, Г. Диссанаике и Д. Линовски Testing Weak-Form Efficiency of the Russian Stock
Market [1], показало эффективность рынка акций на Московской бирже в слабой форме при тестировании
ежемесячных доходностей, что нельзя сказать о ежедневных и еженедельных доходностях вследствие
наличия последовательной автокорреляции между наблюдениями на соответствующих интервалах.
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ИНФОРМАЦИЯ

Глава Гознака оценил угрозу цифрового рубля
для будущего наличных денег
Цифровой рубль может стать альтернативой наличным
деньгам, однако сейчас однозначно говорить о его негативном
влиянии на спрос на бумажные деньги преждевременно, заявил
глава Гознака Аркадий Трачук.
«Цифровая валюта Центрального банка в идеале должна
обеспечить все те функции, которые сегодня выполняют наличные: и хранение, и расчеты, и возможность быстрой и удобной
передачи денег между физическими лицами, и, возможно, какой-то аспект анонимности при расчетах. Безусловно, если всю
эту функциональность удастся в полной мере реализовать, цифровая валюта Центрального банка станет полноценной или очень
близкой альтернативой наличным деньгам», – отметил глава
Гознака.
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Дискуссии о цифровом рубле могут вызывать беспокойство
со стороны коммерческих банков, потому что это меняет их взаимоотношения с регулятором, пояснил Трачук. Они хотят понять,
как цифровой рубль будет работать. «Я бы сегодня не взялся сказать, что это однозначно смерть наличных денег или что наличные это не затронет – слишком ранняя фаза дискуссий», – резюмировал он.
В октябре 2020 года Банк России сообщал, что проводит
оценку возможности выпуска цифрового рубля и считает необходимым активно и глубоко проработать этот вопрос, чтобы быть
готовым своевременно выпустить цифровой рубль, когда это станет необходимо для экономики.

По материалам РИА «Новости» (https://ria.ru/)
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«Правила игры» на трансграничных рынках ЕАЭС
представлены ведущим западным компаниям в России
О правовых основах в сфере конкуренции и антимонопольного
регулирования, а также о приоритетных задачах в работе блока
по конкуренции и антимонопольному регулированию Евразийской
экономической комиссии рассказали представители ЕЭК на мероприятии,
организованном Американской торговой палатой в России.
«Прямой диалог с бизнесом предоставляет возможность для
дискуссий, выявления проблемных вопросов, поиска и выработки
решений для защиты конкуренции», – считает член Коллегии по
конкуренции и антимонопольному регулированию ЕЭК Арман
Шаккалиев.
Министр ЕЭК отметил, что особая роль в этом диалоге отводится
формированию у бизнеса проконкурентного сознания. При этом
важным инструментом, способствующим предупреждению нарушений
общих правил конкуренции на трансграничных рынках, является
антимонопольный комплаенс, разработка и внедрение которого в право
ЕАЭС является одной из задач в краткосрочной перспективе.
Необходимость перестраиваться под современные реалии, по
словам члена Коллегии ЕЭК, вызвана также возрастающей ролью
цифровизации в мире. Устранение антиконкурентных практик на рынках
в сфере цифровой экономики является важной задачей. «Mы изучили

международный опыт, кейсы по рассмотрению нарушений на цифровых
рынках. На основе этого мы намерены разработать Гайдлайнс, то есть
рекомендации по механизмам защиты конкуренции на рынках в сфере
цифровой экономики», – подчеркнул Арман Шаккалиев.
Об особенностях правового регулирования конкуренции в ЕАЭС
рассказала директор департамента конкурентной политики и политики
в области государственных закупок Алия Джумабаева. Она также
проинформировала о вносимых в конкурентное право ЕАЭС изменениях,
в числе которых есть положения, направленные на предупреждение
нарушений правил конкуренции на трансграничных рынках ЕАЭС.
О правоприменительной практике комиссии, в том числе судебной,
рассказал директор Департамента антимонопольного регулирования
Алексей Сушкевич. Он подчеркнул, что американский бизнес – активный
участник трансграничных рынков высокотехнологичных товаров.
При этом представитель ЕЭК привел конкретные примеры недопустимых
антиконкурентных практик, которые зачастую применяются крупными
зарубежными компаниями на рынках стран ЕАЭС.
По материалам сайта ЕЭК (http://eec.eaeunion.org/)

В Роснефти прошла online-выставка
отечественных ИТ-решений Rosneft Pitch Day
80 российских ИТ-Компаний стали участниками online-выставки отечественных ИТ-решений для специалистов
по цифровизации и автоматизации – Rosneft Pitch Day. На online-выставке, проходившей в ПАО «НК “Роснефть”», представлено
более 120 ИТ-разработок.
В партнерстве с внутренним ИТ-интегратором ООО ИК
«Сибинтек» Роснефть планирует сформировать перспективные
ИТ-решения с фокусом на импортозамещение.
Выставка такого масштаба в Роснефти проходит
впервые, в рамках исполнения поручений правительства РФ
по импортозамещению и преимущественному использованию
российских решений.
Участникам предоставлен доступ на ресурсах компании.
Вместе с основными подразделениями Роснефти новые
российские ИТ-решения изучали представители 72 обществ.

Основными темами разработок стали: автоматизация
процессов геологоразведки, добычи, бурения и разработки
месторождений; управления цепочками поставок и логистикой;
процессов нефтепереработки/ нефтегазохимии; системы
контроля и мониторинга, а также управление финансовыми
потоками нефтегазового предприятия; моделирование и
прогнозирование финансовых результатов; превентивный анализ
возможных рисков, сообщает пресс-служба Роснефти.
Нефтяникам в первую очередь было интересно применение
технологий Индустрии 4.0 – интернета вещей, блокчейн, Big Data,
машинное обучение, дополненная реальность для управления и
оптимизации процессов в нефтегазовой отрасли.
По материалам Агентства нефтегазовой информации
(https://www.angi.ru//)

