
Издается с 2003 года

А н а л и т и ч е с к и й  ж у р н а л
2/2021

(78)

Редакционный совет:
Абрамова М.А., д.э.н., проф.,
Иванова Н.Г., д.э.н., проф.,
Ильичева Л.E., д.полит.н., проф.,
Красавина Л.Н., д.э.н., проф., 
Лукьянович Н.В., д.полит.н., проф.,
Львова Н.А., д.э.н., проф.,
Миркин Я.М., д.э.н., проф., 
Насибян С.С., д.э.н., проф.,
Попова Е.М., д.э.н., проф.,
Рубцов Б.Б. , д.э.н., проф.,
Семенкова Е.В., д.э.н., проф., 
Соловьев А.И., д.полит.н., проф.,
Сумароков В.Н., д.э.н., проф.,  
Хандруев А.А., д.э.н., проф.,  
Хоминич И.П., д.э.н., проф.,
Ярыгина И.З., д.э.н., проф.

Главный редактор  
Кулакова Т.Ю., к.э.н.

Научный редактор 
Саввина О.В., д.э.н., проф.  

Журнал включен в Перечень ведущих  
рецензируемых научных журналов  
и изданий ВАК

Журнал включен в Российский индекс 
научного цитирования (РИНЦ)

Журнал аккредитован  
при Евразийском деловом совете

Адрес редакции и издателя:  
Ленинградский пр-т,
дом 80
Телефон  8 -916 -646- 09- 30
Сайт: finvector.ru
E-mail: nikainform@mail.ru

Тема номера
Интеграционные характеристики  

и вопросы цифровизации
МИРОВЫЕ ФИНАНСЫ
Щеголева Н.Г., Манатова А.Н. 
Прогнозирование притока прямых иностранных инвестиций в страны 
АСЕАН в посткризисные периоды  ...................................................................3

ФИНАНСОВАЯ ИНТЕГРАЦИЯ
Блохина Т.К., 
Формирование общего финансового рынка 
Евразийского экономического союза: современное состояние  
и новые факторы интеграции............................................................................9

МАКРОЭКОНОМИКА
Ершова Н.А. 
Циклическое развитие систем управления рыночной экономикой: 
методология согласованного прогнозирования ........................................16

ФИНАНСОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
Медведева М.Б., Жукова М.А. 
Национальные рейтинговые агентства: pro и contra  .............................. 22

ФИНАНСОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Морозова О.А. 
Проблемы исследования цифровых платформ и связанных с ними 
экосистем как комплексного феномена современной экономики ... 30

КОНФЕРЕНЦИЯ: АНОНС
III Международная научно-практическая конференция 
«Трансформация финансовых рынков и финансовых систем 
в условиях цифровой экономики» ................................................................ 38

ИНФОРМАЦИЯ ....................................................................................15, 37, 40

© «Финансы, Деньги, Инвестиции». Учредитель и издатель: ООО «Фининформсервис НИКА».  
Свидетельство ПИ № 77-13080 выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания 
и средств массовых коммуникаций от 15.07.2002 г. Оформление оригинал-макета «Фининформсервис 
НИКА». Формат А4. Усл. печ. л. 5.0. Тираж 500 экз. Отпечатано в типографии ООО «Телер».  
Адрес:  Москва, ул. Клары Цеткин, дом. 33, корпус 50.  
Подписано в печать 20.07.2021. Дата выхода 30.07.2021. Перепечатка материалов и любое 
воспроизведение в электронном виде только с письменного разрешения редакции или по договору. 
Ссылка на журнал обязательна. Точка зрения редакции не всегда совпадает с точкой зрения автора.



Analytical quarterly published since 2003

© Journal «Financ, Money, Investments».
Registered by the RF Ministry on Press, Broadcasting and Mass Media, PI №77-13080, 2002.07.15. 

2/2021
(78)

Editorial Board:  
Abramova M.A., Doctor of Economics, professor 
Ilicheva L.E., Doctor of Political Sciences, 
professor
Ivanova N.G., Doctor of Economics, professor
Krasavina L.N., Doctor of Economics, professor 
Lukyanovich N.V., Doctor of Political Sciences, 
professor
Lvova N.A., Doctor of Economics, professor
Mirkin Ya.M., Doctor of Economics, professor 
Nasibyan S.S., Doctor of Economics, professor 
Popova E.M., Doctor of Economics, professor 
Rubtsov B.B., Doctor of Economics, professor 
Semenkova E.V., Doctor of Economics, professor 
Solovev A.I., Doctor of Political Sciences, professor
Sumarokov V.N., Doctor of Economics, professor 
Khandruev A.A., Doctor of Economics, professor 
Khominich I.P., Doctor of Economics, professor
Yarygina I.Z., Doctor of Economics, professor

Chief editor T.Yu. Kulakova,   
Candidate of Economic Sciences

Science editor O.V. Savvina,  
Doctor of Economics, professor

The periodical is also in the list of Russian 
Science Citation Index (RSCI)
The journal is enlisted in recommended 
literature by Teaching Department (Economics), 
the Plekhanov Russian University of Economics

Editorial Office: 
Finformservice NIKA,  
80 Leningradskiy  
prospect, Moscow
phone: 8-916-646-09-30
http://finvector.ru
E-mail: nikainform@mail.ru

Subscription index 81652 
in Ural-Press Agency сatalogue

The publishers bear no responsibility for publi-
cations and ads content
References to the journal are compulsory when 
using its materials 
Reprinting of materials only by the written 
publishers authorization 

Issue theme

The Сharacteristics of the Integration Process  
and Problems of Digitalization

GLOBAL FINANCE

Shchegoleva N.G. , Manatova A.N.   

FORECASTING FOREIGN DIRECT INVESTMENT INFLOWS DURING THE 

POST-CRISIS PERIODS INTO ASEAN COUNTRIES .........................................3

FINANCIAL INTEGRATION

Blokhina T.K.  

FORMATION OF THE COMMON FINANCIAL MARKET OF THE EURASIAN 

ECONOMIC UNION: THE CURRENT STATE AND NEW FACTORS OF 

INTEGRATION ..........................................................................................................9

MACROECONOMICS

Ershova N.A.  

METHODOLOGY FOR COORDINATED FORECASTING OF CYCLICAL 

DEVELOPMENT OF MARKET ECONOMY MANAGEMENT SYSTEMS .........16

FINANCIAL REGULATION

Medvedeva M.B., Zhukova M.A. 

NATIONAL RATING AGENCIES: PRO AND CONTRA ...................................... 22

FINANCIAL TECHNOLOGIES

Morozova O.A.  

PROBLEMS OF DIGITAL PLATFORMS AND RELATED ECOSYSTEMS 

RESEARCH IN THE CONTEXT, OF COMPLEX PHENOMENON  

OF MODERN ECONOMY ..................................................................................... 30

CONFERENCE: ANNOUNCEMENT ................................................................... 38

INFORMATION ..........................................................................................15, 37, 40



Финансы, деньги, инвестиции № 2/2021 (78)

МИРОВЫЕ ФИНАНСЫ

3

УДК 339.9
DOI: 10.36992/2222-0917_2021_2_3

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ПРИТОКА ПРЯМЫХ 
ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРАНЫ АСЕАН 

В ПОСТКРИЗИСНЫЕ ПЕРИОДЫ 
Щеголева Н.Г., д-р экон. наук, профессор, зав. кафедрой «Мировая экономика и управление 
внешнеэкономической деятельностью» факультета государственного управления, 
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова

E-mail: shegoleva@spa.msu.ru
Author ID: 485340

ORCID: 0000-0002-8046-5531
Манатова А.Н., независимый эксперт

E-mail: aimanatova@gmail.com
Author ID: 1113929

ORCID: 0000-0003-4024-5275

Для цитирования: Щеголева Н. Г. Прогнозирование притока прямых иностранных инвестиций в страны АСЕАН 
в посткризисные периоды / Щеголева Н. Г., Манатова А. Н. // Финансы, деньги, инвестиции. – 2021. – № 2. – С. 3–8. 
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Аннотация В статье представлена методология прогнозирования притока прямых ино-
странных 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 инфекци-
ей COVID-19. Рассчитаны среднегодовые темпы роста притока ПИИ в посткри-
зисные периоды с целью сопоставления прогнозных моделей, построенных на 
основе двух подходов – частного и общего – для выбора наиболее эффектив-
ной модели.

Ключевые слова: прямые иностранные инвестиции (ПИИ), метод математического экспоненци-
ального сглаживания (метод Брауна), прогнозная модель притоков ПИИ, эконо-
мические 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 коро-
навирусной 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 пост-
кризисных условиях, можно построить прогнозную модель притоков ПИИ.

МИРОВЫЕ ФИНАНСЫ
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РЫНКА ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

СОЮЗА: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ 
И НОВЫЕ ФАКТОРЫ ИНТЕГРАЦИИ1

Блохина Т.К., д-р экон. наук, профессор кафедры «Финансы и кредит»,  
ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов»
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Author ID: 613483

Для цитирования: Блохина Т. К. Формирование общего финансового рынка Евразийского экономического союза: современное 
состояние и новые факторы интеграции / Блохина Т. К. // Финансы, деньги, инвестиции. – 2021. – № 2. – С. 9–15. 
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Аннотация Автор рассматривает концептуальные основы формирования общего финан-
сового рынка Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Проведенная оцен-
ка показала, что установленное в Концепции развития фондового рынка ЕАЭС 
деление рынка на три сегмента (банковский, страховой и фондовый) не отве-
чает современному положению на финансовом рынке. На сегодняшний день 
доминирующим сегментом общего рынка выступает рынок финансовых услуг, 
что обусловлено развитием цифровых технологий, формирующих новую си-
стему отношений между участниками финансового рынка, которая выступает 
новым интегрирующим фактором для стран союза. В статье обоснована необ-
ходимость корректировки модели формирования общего финансового рынка 
с учетом возникших изменений.

Ключевые слова: финансовый рынок, Евразийский экономический союз, интеграция, финансо-
вые 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 эко-
номик. В данном направлении уже предпринят ряд мер, обеспечивающих развитие интеграционного про-
цесса. Так, в октябре 2019 года утверждена Концепция развития общего финансового рынка, которая 
определила основные составляющие трансформационного механизма финансовых рынков стран ЕАЭС, 

1 Статья подготовлена в рамках НИР № 061118-0-000 «Формирование общего финансового рынка Евразийского экономического 
союза в условиях развития цифровых технологий».

ФИНАНСОВАЯ ИНТЕГРАЦИЯ
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ЦИКЛИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ 
РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКОЙ: МЕТОДОЛОГИЯ 

СОГЛАСОВАННОГО ПРОГНОЗИРОВАНИЯ
Ершова Н.А., канд. экон. наук, профессор, зав. кафедрой «Экономика»,  
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Для цитирования: Ершова Н. А. Циклическое развитие систем управления рыночной экономикой: методология 
согласованного прогнозирования / Ершова Н. А. // Финансы, деньги, инвестиции. – 2021. – № 2. – С. 16–21. 
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Аннотация В статье выявлена необходимость предварительной идентификации параме-
тров экономических циклов, учета их взаимосвязанности, применения гипоте-
зы 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 россий-
скими регионами, а также представил результаты проверки гипотезы о том, 
что для прогнозирования динамики изменения фаз развития системы управ-
ления национальной экономикой необходима информационно-логическая со-
гласованность с прогнозной динамикой фаз развития экономики. Полученные 
результаты идентификации параметров экономических циклов и согласован-
ный с ними прогноз динамики фаз развития системы управления националь-
ной экономикой дают возможность осуществить циклическое прогнозирова-
ние развития экономики на примере РФ с использованием различных моделей 
экономических циклов.

Ключевые слова:  циклическое прогнозирование экономического развития, гипотеза аддитивно-
сти, 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, ос-
нованных на процессах саморегуляции, с целенаправленностью и стратегической упорядоченностью 
процесса управления. Здесь мы видим дуальный (двойственный) характер развития макроэкономи-
ческих систем управления, что вынуждает использовать децентрализованные системы, которые до-
пускают определенную свободу экономического поведения субъектов рынка в рамках действующих огра-
ничений и стимулов со стороны государства и общества. 

МАКРОЭКОНОМИКА
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Медведева М.Б., канд. экон. наук, профессор департамента «Мировые финансы»,  
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Аннотация Статья посвящена проблеме негативных последствий, которые влечет за со-
бой доминирование крупнейших рейтинговых агентств на мировом финансо-
вом рынке. Обсуждается, способны ли национальные институты в обозримом 
будущем составить конкуренцию подобным агентствам. Авторы пришли к вы-
воду о том, что в условиях формирования общего финансового рынка необхо-
димо создать единое для всех стран ЕАЭС рейтинговой агентство.

Ключевые слова: «большая тройка рейтинговых агентств», национальные рейтинговые агент-
ства, регулирование рейтинговой деятельности в США и ЕС, перспективы рос-
сийских РА.

Цели, задачи и специализация современных рейтинговых агентств

Рейтинговые агентства (далее – РА) уже в течение длительного времени являются важнейшим ин-
ституциональным игроком мирового финансового рынка, элементом финансовой инфраструктуры, спо-
собным обеспечить предоставление реальной информации о деятельности его участников [1]. Непосред-
ственное влияние РА оказывают на деятельность хозяйствующих субъектов, участвующих в международ-
ном движении капитала, поскольку рейтинговая оценка эмитента ценных бумаг или субъекта, размеща-
ющего 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 экономиче-
ского уровня объектов. 

ФИНАНСОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
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комплексного феномена современной экономики / Морозова О. А. // Финансы, деньги, инвестиции. – 2021. – № 2. – С. 30–37. 
DOI: 10.36992/2222-0917_2021_2_30

Аннотация Выполнение национальной программы развития цифровой экономики, а также 
реализация планов по превращению России в одного из глобальных цифро-
вых лидеров требуют формирования серьезной научно-теоретической базы. 
В последние годы растет число научных работ, изучающих феномен цифро-
вой платформы и экосистемы цифровой платформы с позиции различных на-
учных школ, однако отсутствие строгой концептуализации и неоднозначность 
трактовок снижает практическую значимость исследований и ведет к низкой 
сопоставимости результатов. В данной статье проведена идентификация клю-
чевых проблем, возникающих при изучении цифровых платформ и связанных 
с ними экосистем. На основе анализа научных исследований в области циф-
ровых платформ, проводимых в нашей стране и за рубежом, автор выделил 
три группы проблем, связанных с концептуализацией предмета исследования, 
масштабированием исследования и выбором методологии. Даны рекоменда-
ции по организации исследовательских работ с учетом динамического харак-
тера цифровых платформ и выделены проблемы, подлежащие наиболее при-
стальному изучению.

Ключевые слова:  цифровая платформа, экосистема цифровой платформы, банковские цифро-
вые сервисы, научные исследования, сопоставимость результатов, финансо-
вые 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
Торгово-промышленная палата Российской Федерации

Саморегулируемая организация Национальная финансовая ассоциация

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 фи-
нансовых 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 транс-
формациями финансовых рынков и институтов

ЯЗЫК МЕРОПРИЯТИЯ:
 ● Русский
 ● Английский

КОНФЕРЕНЦИЯ: АНОНС
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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 публика-
ции 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 централь-
ного банка (ЕЦБ) одобрил пилотный проект по раз-
работке цифрового евро. Об этом говорится в за-
явлении финрегулятора, опубликованном на его 
сайте.

«Прошло девять месяцев с тех пор, как мы опу-
бликовали наш отчет о цифровом евро. За этот 
период мы провели дальнейший анализ, изучили 
мнение граждан и профессионалов, а также по-
лучили обнадеживающие результаты нескольких 
экспериментов», – отметила глава ЕЦБ Кристин 
Лагард. – Все это привело нас к решению перей-
ти на более высокий уровень и запустить проект 
цифрового евро», – добавила она. При этом глава 
европейского финрегулятора уточнила, что целью 
данной инициативы является «обеспечение сво-
бодного доступа к самой безопасной форме де-
нежных средств – деньгам центрального банка – 
как физических, так и юридических лиц».

Вместе с тем в ЕЦБ заметили, что на протя-
жении 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 де-
ятельность, а также препятствовать любому неже-
лательному воздействию на финансовую стабиль-
ность и денежно-кредитную политику.

«Мы будем взаимодействовать с Европейским 
парламентом, а также другими ответственными 
лицами в Европе и будем регулярно информиро-
вать их о наших выводах», – подчеркнул извест-
ный итальянский экономист, член исполнитель-
ного комитета Европейского центрального банка 
Фабио Панетта. Кроме того, ЕЦБ активизирует со-
трудничество с Европейской комиссией по этому 
вопросу.

Тем не менее в ЕЦБ указали, что окончательное 
решение о возможном выпуске цифрового евро бу-
дет принято позже. Однако в любом случае цифро-
вая 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 финрегуля-
тор 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 существую-
щей системы, а должна лишь улучшить ее». В на-
стоящее время, по мнению главы ЕЦБ, централь-
ные 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 эми-

тентов акций на зарубежные рынки. Соответству-
ющий проект указания размещен на сайте регуля-
тора для общественного обсуждения.

«Банк России отменяет лимит на долю акций 
российских эмитентов, размещение и публичное 
обращение которых предполагаются за предела-
ми России», – указано в сообщении ЦБ.

Банк России указывает, что сейчас действуют 
два ограничения на размещение и обращение ак-
ций на иностранных площадках: их общее число не 
должно превышать 25 % от всего объема акций од-
ного 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.

По словам директора департамента корпора-
тивных отношений Банка России Елены Курицы-
ной, в последние годы отмечается уверенный пе-
реток ликвидности по акциям с двойным листин-
гом на российский биржевой рынок.

«У нас сейчас сформирована надежная рас-
четная и учетная инфраструктура, внедрены пе-
редовые технологии реализации корпоративных 
прав и участия акционеров в глобальных корпо-
ративных действиях. И мы ожидаем, что отмена 
ограничений снимет излишние барьеры и станет 
дополнительным стимулом для российских компа-
ний к выходу на публичные рынки долевого капи-
тала», – отметила она.

По материалам ТАСС (https://tass.ru/)
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