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Аннотация
В статье исследуется генезис развития традиционных банков в реалиях цифровой трансформации
экономики и особенности формирования финансовых экосистем в России и в мире. Актуальность
статьи обусловлена ролью банков в мировой экономике и достижении финансовой стабильности.
Однако проблема формирования, регулирования и перспектив развития финансовых экосистем
в экономической науке изучена не в полной мере, что обусловлено стремительным развитием
новых бизнес-моделей банков и других компаний, объединенных в экосистемы. Анализ показал,
что в России созданы благоприятные условия для эволюционного развития традиционных банков
в новых реалиях финансовых экосистем, а следовательно, появляется возможность повысить
прозрачность, эффективность и стабильность финансового рынка.
Ключевые слова: традиционные банки, бизнес-модели гибридных и необанков, цифровые
финансовые экосистемы.

В

последние годы происходят радикальные изменения в политической и экономической жизни общества. Одновременно в мире идут процессы интернационализации финансовых рынков и в то же время их обособления, деглобализации. Триггерами усиления влияния вышеназванных факторов стали пандемия
коронавируса и нефтяной кризис 2020 года.
Одним из новых трендов на финансовых рынках, проявившихся под влиянием макроэкономических факторов, технологических вызовов и усиления регуляторной нагрузки на банки после глобального кризиса 2008–2009 гг. стали изменения в контексте четвертой
промышленной революции. По последним данным, уровень проникновения информационных технологий в финансовую отрасль в таких странах, как КНР и Российская Федерация,
составил соответственно 60 и 43 %.
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Аннотация
В статье представлен ретроспективный обзор платежных систем, сформированных в рамках
регионального сотрудничества, в котором отражены варианты платежных соглашений, по-разному
использующих коллективные расчетные денежные единицы на национальном и региональном
уровне. Также приведены примеры продвижения национальной валюты отдельного государства
в качестве коллективной. Показано, что на современном этапе при построении платежной
инфраструктуры в задачах региональной интеграции необходимо учитывать общемировые
потребности совершенствования трансграничных платежей и методологию, разработанную
для этого международными финансовыми институтами.
Ключевые слова: коллективные расчетные денежные единицы, региональная интеграция,
платежные системы и инфраструктура, трансграничные платежи.

П

Общая расчетная единица и План Кейнса

онятие коллективной расчетной денежной единицы может интерпретироваться по-разному в зависимости от особенностей интеграционных процессов государств-участников, а также характера и степени вовлеченности соответствующих центральных (национальных) банков (ЦНБ) в задействованных трансграничных платежных механизмах. В историческом ракурсе подобные механизмы рассматривались прежде всего применительно к платежным системам ЦНБ
и способам их взаимодействия. Примеры международной практики построения платежных
систем ЦНБ, используемых в этих целях, можно разделить на две группы:
Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных за счет бюджетных средств по государственному заданию Финансовому университету при Правительстве Российской Федерации.
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Аннотация
Традиционно считается, что одна из ключевых банковских операций – это расчеты. В условиях
развития современной финансовой системы расчеты стали не просто банковской операцией –
сформировался самостоятельный рынок платежей. Именно поэтому в ходе развития
финансовых технологий и глобализации платежный рынок стал критической инфраструктурой
в рамках региональных интеграционных объединений. В статье рассматриваются ключевые
виды рисков, ограничивающие развитие платежной инфраструктуры глобальной финансовой
системы в условиях трансформации мирового экономического порядка. Сделан вывод о том,
что современная система международных расчетов связана цепочкой неделимых между собой
бизнес-процессов, образующих в конечном итоге единую расчетную инфраструктуру. Автор
предположил, что последствия COVID-19 внесут фундаментальные изменения в рынок платежей –
как на глобальном, так и на региональном уровне.
Ключевые слова: расчеты, платежный рынок, денежный перевод, риски, кибермошенничество.

Р

Роль Комитета по платежным и расчетным системам при БМР
в повышении эффективности расчетов

асчеты играют важную роль в мировой финансовой системе. Именно поэтому
необходимо решать задачи снижения рисков и разрабатывать новые механизмы
для повышения эффективности расчетов на региональном уровне. В этой связи
целесообразно будет рассмотреть значение и роль Комитета по платежным и
расчетным инфраструктурам (далее – КПРИ) при Банке международных расчетов (БМР),
который разрабатывает рекомендации в сфере различных платежных систем.
Российская Федерация присоединилась к КПРИ в 2009 году и с этого момента несет ответственность за соблюдение принципов функционирования и мониторинга инфраструктуСтатья подготовлена по результатам исследований, выполненных за счет бюджетных средств по государственному заданию Финансовому университету при Правительстве Российской Федерации на 2021 год.
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Аннотация
Рассмотрены теоретико-методологические вопросы урегулирования несостоятельности банков.
Предложен механизм урегулирования несостоятельности системно значимых банков, который
также может применяться в отношении небанковских финансовых институтов. Дана характеристика
этапов урегулирования несостоятельности и элементов соответствующего механизма. Обосновано
положение о его проактивной роли в обеспечении стабильности финансовой системы.
Ключевые слова: урегулирование несостоятельности, системно значимый банк,
неплатежеспособность, банкротство, финансовая стабильность, государственное вмешательство,
кризис.

Критический взгляд на нерациональное использование бюджетных средств,
предназначенных для спасения проблемных банков
последнее десятилетие, особенно после кризиса 2007–2009 гг., меры по спасению
банков стали беспрецедентными по масштабу и затратам. Банковские кризисы
и необходимость государственного вмешательства для спасения проблемных
банков часто определяет концепция системного риска [1]. Если один финансовый посредник становится неплатежеспособным и не выполняет своих обязательств, то его контрагенты также могут стать неплатежеспособными. Такое явление известно как финансовое заражение (contagion effect) [2]. В связи с этим
доводы «слишком большой, чтобы обанкротиться» или «слишком взаимосвязанный, чтобы
обанкротиться» часто использовались в качестве оправдания дорогостоящей процедуры спасения банков государством в целях ограничения негативных последствий кризиса для реаль
ной экономики [3].
Политика использования бюджетных средств подверглась серьезной критике.
Во-первых, спасение банков связано со значительными бюджетными расходами. Соответствующие средства можно было бы использовать для государственных целей, а не для исправления последствий расточительного поведения банков.
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Аннотация
В статье анализируется трансформация стандартных традиционных банков в цифровые. Цель
исследования – представить аргументы, обусловливающие необходимость преобразования
банков из их нынешней традиционной формы в новую, которая предусматривает организацию
и предоставление услуг через специальный цифровой банк. Представлены основные принципы
перехода банков от традиционных к цифровым форматам через период так называемой гибридной
трансформации. Предложено несколько конкретных решений.
Ключевые слова: трансформация банка, информационные и мобильные технологии,
традиционный розничный банк и цифровой банк, гибридный период трансформации банка, период
создания цифрового банка.

татья посвящена обоснованию необходимости трансформации стандартных
традиционных банков в цифровые.
С развитием современных информационных, телекоммуникационных и мобильных технологий изменяются взаимоотношения клиентов и банков. Важно,
чтобы банк был не только надежным, но в первую очередь удобным. Клиенты
хотят иметь возможность получать доступ ко всем банковским сервисам непосредственно из дома или рабочего места. Поэтому банки стараются пойти навстречу запросам и потребностям клиентов. Однако внесение небольших изменений, адап-
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modern financial system, settlements have become not just
a banking operation, they have managed to form an independent
payment market. That is why, in the context of the development of
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