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Аннотация

Ключевые слова:

В статье представлена методология прогнозирования притока прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в посткризисные периоды для интеграционных
объединений на примере исторических статистических данных Ассоциации
Юго-Восточной Азии. Проанализирована динамика ПИИ в странах АСЕАН в
текущей кризисной ситуации, сопряженной с новой коронавирусной инфекцией COVID-19. Рассчитаны среднегодовые темпы роста притока ПИИ в посткризисные периоды с целью сопоставления прогнозных моделей, построенных на
основе двух подходов – частного и общего – для выбора наиболее эффективной модели.
прямые иностранные инвестиции (ПИИ), метод математического экспоненциального сглаживания (метод Брауна), прогнозная модель притоков ПИИ, экономические циклы, Ассоциация стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН), пандемия
COVID-19.

Динамика ПИИ в странах АСЕАН и цикличность активности
Как известно, кризисные явления всегда существенным образом отображаются на динамике прямых
иностранных инвестиций (ПИИ). На фоне глобального кризиса, сопряженного с пандемией новой коронавирусной инфекции, которая трансформировала потоки ПИИ [4], следует ожидать принятия адекватных
мер со стороны Ассоциации стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН) по восстановлению притоков ПИИ.
Базируясь на исторических данных и накопленном опыте АСЕАН по восстановлению экономики в посткризисных условиях, можно построить прогнозную модель притоков ПИИ.
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Аннотация

Ключевые слова:

Автор рассматривает концептуальные основы формирования общего финансового рынка Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Проведенная оценка показала, что установленное в Концепции развития фондового рынка ЕАЭС
деление рынка на три сегмента (банковский, страховой и фондовый) не отвечает современному положению на финансовом рынке. На сегодняшний день
доминирующим сегментом общего рынка выступает рынок финансовых услуг,
что обусловлено развитием цифровых технологий, формирующих новую систему отношений между участниками финансового рынка, которая выступает
новым интегрирующим фактором для стран союза. В статье обоснована необходимость корректировки модели формирования общего финансового рынка
с учетом возникших изменений.
финансовый рынок, Евразийский экономический союз, интеграция, финансовые услуги, цифровые технологии.

Концептуальный подход к формированию общего финансового рынка ЕАЭС
Формирование общего финансового рынка в рамках Евразийского экономического союза
(ЕАЭС) является на сегодняшний день одной из важнейших задач для всех стран, входящих в данное
объединение. Решение этой задачи рассматривается как индикатор интеграции объединяющихся экономик. В данном направлении уже предпринят ряд мер, обеспечивающих развитие интеграционного процесса. Так, в октябре 2019 года утверждена Концепция развития общего финансового рынка, которая
определила основные составляющие трансформационного механизма финансовых рынков стран ЕАЭС,
Статья подготовлена в рамках НИР № 061118-0-000 «Формирование общего финансового рынка Евразийского экономического
союза в условиях развития цифровых технологий».
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Ключевые слова:

В статье выявлена необходимость предварительной идентификации параметров экономических циклов, учета их взаимосвязанности, применения гипотезы аддитивности в их воздействии на процесс экономического развития. Автор
предложил использовать согласование фазы развития системы управления
экономикой с фазами модели долгосрочного циклического прогнозирования
развития экономики на примере действующей системы управления российскими регионами, а также представил результаты проверки гипотезы о том,
что для прогнозирования динамики изменения фаз развития системы управления национальной экономикой необходима информационно-логическая согласованность с прогнозной динамикой фаз развития экономики. Полученные
результаты идентификации параметров экономических циклов и согласованный с ними прогноз динамики фаз развития системы управления национальной экономикой дают возможность осуществить циклическое прогнозирование развития экономики на примере РФ с использованием различных моделей
экономических циклов.
циклическое прогнозирование экономического развития, гипотеза аддитивности, квазистационарная модель, долгосрочный прогноз.

Предпосылки выдвижения гипотезы о сложной цикличности процесса
современного экономического развития
Теоретико-методологической основой макроэкономического прогнозирования развития систем
управления рыночной экономикой является рациональное сочетание принципов хозяйствования, основанных на процессах саморегуляции, с целенаправленностью и стратегической упорядоченностью
процесса управления. Здесь мы видим дуальный (двойственный) характер развития макроэкономических систем управления, что вынуждает использовать децентрализованные системы, которые допускают определенную свободу экономического поведения субъектов рынка в рамках действующих ограничений и стимулов со стороны государства и общества.
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Статья посвящена проблеме негативных последствий, которые влечет за собой доминирование крупнейших рейтинговых агентств на мировом финансовом рынке. Обсуждается, способны ли национальные институты в обозримом
будущем составить конкуренцию подобным агентствам. Авторы пришли к выводу о том, что в условиях формирования общего финансового рынка необходимо создать единое для всех стран ЕАЭС рейтинговой агентство.
«большая тройка рейтинговых агентств», национальные рейтинговые агентства, регулирование рейтинговой деятельности в США и ЕС, перспективы российских РА.

Цели, задачи и специализация современных рейтинговых агентств
Рейтинговые агентства (далее – РА) уже в течение длительного времени являются важнейшим институциональным игроком мирового финансового рынка, элементом финансовой инфраструктуры, способным обеспечить предоставление реальной информации о деятельности его участников [1]. Непосредственное влияние РА оказывают на деятельность хозяйствующих субъектов, участвующих в международном движении капитала, поскольку рейтинговая оценка эмитента ценных бумаг или субъекта, размещающего акции, отражает состояние инвестиционного климата в той или иной стране, а также уровень
регулирования финансовых рынков и институтов.
К эмитентам, для которых устанавливаются рейтинги, относятся следующие категории:
●● государства и органы местного самоуправления;
●● корпорации;
●● финансовые компании;
●● инвестиционные фонды;
●● объекты инфраструктуры рынка ценных бумаг и т.д.
В свою очередь, потребители рейтинговой информации также различаются по признаку экономического уровня объектов.
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Аннотация

Ключевые слова:

Выполнение национальной программы развития цифровой экономики, а также
реализация планов по превращению России в одного из глобальных цифровых лидеров требуют формирования серьезной научно-теоретической базы.
В последние годы растет число научных работ, изучающих феномен цифровой платформы и экосистемы цифровой платформы с позиции различных научных школ, однако отсутствие строгой концептуализации и неоднозначность
трактовок снижает практическую значимость исследований и ведет к низкой
сопоставимости результатов. В данной статье проведена идентификация ключевых проблем, возникающих при изучении цифровых платформ и связанных
с ними экосистем. На основе анализа научных исследований в области цифровых платформ, проводимых в нашей стране и за рубежом, автор выделил
три группы проблем, связанных с концептуализацией предмета исследования,
масштабированием исследования и выбором методологии. Даны рекомендации по организации исследовательских работ с учетом динамического характера цифровых платформ и выделены проблемы, подлежащие наиболее пристальному изучению.
цифровая платформа, экосистема цифровой платформы, банковские цифровые сервисы, научные исследования, сопоставимость результатов, финансовые технологии.

Введение в проблему исследования цифровых платформ
Цифровые платформы (ЦП), являвшиеся до недавнего времени прерогативой цифровых гигантов
и технологических стартапов, сегодня по праву занимают важное место во всех отраслях современной
экономики. Финансовый сектор, традиционно лидирующий в области цифровизации, активно инвестирует
в развитие цифровых сервисов и модернизацию ИТ-инфраструктуры. Так, ЦП Сбербанка, над созданием
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Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

Приглашаем Вас принять участие в работе
III Международной научно-практической
конференции

ТРАНСФОРМАЦИЯ ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ
И ФИНАНСОВЫХ СИСТЕМ В УСЛОВИЯХ
ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
Москва, Финансовый университет, 14-15 октября 2021 г.
ПРИЕМ ЗАЯВОК ДО 24 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА
ЦЕЛЬ КОНФЕРЕНЦИИ:
Оценить последствия развития и распространения цифровых технологий на различные аспекты работы финансовых рынков и финансовых систем, поведение участников финансовых рынков и их регулирование
ВОПРОСЫ, ПРЕДЛАГАЕМЫЕ К ОБСУЖДЕНИЮ НА КОФЕРЕНЦИИ
●● Дискуссия об оптимальном объеме и сбалансированной структуре финансового рынка в контексте
цифровизации
●● Индикаторы цифрового развития финансового рынка
●● Экономические и правовые аспекты дискуссии о цифровых деньгах
●● Трансформация банковских систем и кредитных рынков в условиях цифровизации
●● Цифровые технологии в развитии фондового и срочного рынков и их инфраструктуры
●● Трансформация рынка страхования под влиянием цифровых инноваций
●● Влияние пандемии COVID-19 на скорость перехода финансовых институтов и рынков на цифровые
форматы и глубину проникновения цифровых технологий
●● Адаптация содержания и структуры финансово-банковских дисциплин в контексте цифровой трансформациями финансовых рынков и институтов
ЯЗЫК МЕРОПРИЯТИЯ:
●● Русский
●● Английский
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В РАМКАХ КОНФЕРЕНЦИИ СОСТОЯТСЯ:
КРУГЛЫЙ СТОЛ
●● «Цифровая эра кредита», приуроченный к 85-летию научного руководителя Департамента,
д.э.н., профессора О.И. Лаврушина
МОЛОДЕЖНАЯ СЕКЦИЯ
●● Цифровые инновации на финансовых рынках
РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ:
14.10.2021 г., четверг
10.00-13.00 – открытие конференции, пленарное заседание
14.00-18.00 – работа секций
16.00-18.00 – проведение круглого стола
15.10.2021 г., пятница
16.00-20.00 – работа молодежной секции
ФОРМАТ И УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ:
Конференция проводится в очном формате с применением дистанционных технологий
Заочное участие не предусмотрено.
Участие в конференции бесплатное.
Организаторы оставляют за собой право отбирать доклады для включения в программу на основании
присылаемых авторами аннотаций и/или презентаций.
Максимальное число авторов одного доклада – 5
ЗАЯВКА:
Заявка на участие в конференции направляется с помощью заполнения электронной формы по ссылке:
http://www.fa.ru/News/2021-07-06-tfr.aspx до 24 сентября 2021 г.
За 5-10 дней до начала конференции участникам конференции направляется ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ.
Персональные ПРИГЛАШЕНИЯ оформляются по требованию.
ПУБЛИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ:
Итоговый документ конференции – коллективная монография.
Подробная информация будет выслана дополнительно.
Доклады, признанные оргкомитетом лучшими по своим направлениям, будут рекомендованы к публикации в выпусках научных журналов, включенных в Перечень ВАК РФ.
КОНТАКТЫ:
Коммуникация с оргкомитетом конференции:
менеджер Департамента банковского дела и финансовых рынков Финансового университета
Мясникова Елена Владиславовна,
электронная почта: evmyasnikova@fa.ru
тел.: +7(499) 503-47-73 (доб. 4061)
Наши журналы «Банковские услуги», «Финансы, деньги, инвестиции», «Сберегательное дело
за рубежом» /финансовые и цифровые технологии для населения/ – информационные партнеры
конференции.
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ЕЦБ одобрил пилотный проект по созданию цифрового евро
Совет управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) одобрил пилотный проект по разработке цифрового евро. Об этом говорится в заявлении финрегулятора, опубликованном на его
сайте.
«Прошло девять месяцев с тех пор, как мы опубликовали наш отчет о цифровом евро. За этот
период мы провели дальнейший анализ, изучили
мнение граждан и профессионалов, а также получили обнадеживающие результаты нескольких
экспериментов», – отметила глава ЕЦБ Кристин
Лагард. – Все это привело нас к решению перейти на более высокий уровень и запустить проект
цифрового евро», – добавила она. При этом глава
европейского финрегулятора уточнила, что целью
данной инициативы является «обеспечение свободного доступа к самой безопасной форме денежных средств – деньгам центрального банка –
как физических, так и юридических лиц».
Вместе с тем в ЕЦБ заметили, что на протяжении двух лет специалисты будут заниматься
решением таких ключевых вопросов, как дизайн
и внедрение цифровой валюты. Цифровой евро
должен отвечать потребностям европейцев и в то
же время помогать предотвращать незаконную деятельность, а также препятствовать любому нежелательному воздействию на финансовую стабильность и денежно-кредитную политику.

«Мы будем взаимодействовать с Европейским
парламентом, а также другими ответственными
лицами в Европе и будем регулярно информировать их о наших выводах», – подчеркнул известный итальянский экономист, член исполнительного комитета Европейского центрального банка
Фабио Панетта. Кроме того, ЕЦБ активизирует сотрудничество с Европейской комиссией по этому
вопросу.
Тем не менее в ЕЦБ указали, что окончательное
решение о возможном выпуске цифрового евро будет принято позже. Однако в любом случае цифровая валюта должна дополнять наличные деньги, а не
заменять их, заверили в финрегуляторе.
В марте глава ЕЦБ Кристин Лагард в интервью
Bloomberg TV высказала мнение, что финрегулятор сможет запустить цифровой евро примерно
в середине текущего десятилетия. Вместе с тем
она заметила, что конкретное решение о введении
цифрового евро будет принято через полгода или
год после этого. Подобная инициатива, по словам
Лагард, не должна привести к «слому существующей системы, а должна лишь улучшить ее». В настоящее время, по мнению главы ЕЦБ, центральные банки различных стран находятся на разных
этапах разработки цифровых валют.
По материалам ТАСС (https://tass.ru/)

Банк России упрощает выход российских эмитентов на зарубежные рынки
Банк России упрощает выход российских эмитентов акций на зарубежные рынки. Соответствующий проект указания размещен на сайте регулятора для общественного обсуждения.
«Банк России отменяет лимит на долю акций
российских эмитентов, размещение и публичное
обращение которых предполагаются за пределами России», – указано в сообщении ЦБ.
Банк России указывает, что сейчас действуют
два ограничения на размещение и обращение акций на иностранных площадках: их общее число не
должно превышать 25 % от всего объема акций одного типа, при этом за рубежом может торговаться
не более 50 % от общего количества предлагаемых
акций. «Такие лимиты вводились, в том числе чтобы
снизить отток торговой активности с российского на
иностранные рынки», – пояснил регулятор.
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По словам директора департамента корпоративных отношений Банка России Елены Курицыной, в последние годы отмечается уверенный переток ликвидности по акциям с двойным листингом на российский биржевой рынок.
«У нас сейчас сформирована надежная расчетная и учетная инфраструктура, внедрены передовые технологии реализации корпоративных
прав и участия акционеров в глобальных корпоративных действиях. И мы ожидаем, что отмена
ограничений снимет излишние барьеры и станет
дополнительным стимулом для российских компаний к выходу на публичные рынки долевого капитала», – отметила она.
По материалам ТАСС (https://tass.ru/)
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