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Аннотация
Автор анализирует полемику финансовых регуляторов о возможностях и ограничениях применения 
криптовалют в отечественной практике. К наиболее спорным вопросам отнесены содержательные 
и правовые определения цифровых валют, организация инфраструктуры рынка и оценка рисков 
и доходности криптовалют как финансовых активов.
Ключевые слова: криптовалюта, цифровой финансовый актив, децентрализованные валюты.

ачало новому финансовому году в нашей стране было положено острой дискуссией, 
развернувшейся между двумя регуляторами финансовой сферы – Банком России и 
Министерством финансов РФ. Ответом на негативный резонанс, который вызвала 
публикация доклада «Криптовалюты: тренды, риски, меры» [2] (далее – Доклад), 
стала разработка Минфином и Правительством РФ Концепции законодательного 
регламентирования механизмов организации оборота цифровых валют [1]. Ос-

новной вопрос решался в плоскости «быть или не быть» децентрализованным цифровым валю-
там на территории Российской Федерации. На предложение монетарной власти запретить всем ее 
экономическим субъектам любые операции с криптовалютой в России финансовые власти не со-
гласились – они рекомендовали разрешить осуществление таких операций, но не всем субъектам 
и только под строгим контролем различных государственных органов. 

Оба документа весьма показательны не только с позиции понимания задач финансового раз-
вития отечественной экономики, но и для научного анализа самого явления цифровых денег и их 
применения. Доклад Банка России демонстрирует верность одной из главных целей – поддержа-
нию финансовой стабильности экономики, тогда как Минфин и Правительство в целом интере-
сует экономический рост, в том числе за счет технологических новаций, в развитии которых на-
ша страна занимает достойные позиции в мире. Наиболее вероятным результатом этого дискурса 
станет приемлемый консенсус регуляторных интересов, который должен найти свое отражение в 
создании новых и изменении уже принятых норм цифрового законодательства, в первую очередь 
Федерального закона «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ. 
Вместе с тем в исследовательском цифровом поле актуализировались многие принципиальные во-
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Аннотация
В статье рассматриваются количественные и качественные изменения объема и структуры 
международных резервов России в современных условиях. Обоснованы предложения 
по повышению эффективности управления международными резервами на основе оптимального 
сочетания принципов сохранности, доходности и ликвидности, а также по использованию 
в целях регулирования рисков макроэкономической устойчивости и содействия 
социально‑экономическому развитию средств Фонда национального благосостояния, входящего 
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Принципы управления международными резервами России

бъем и структура международных резервов страны являются важным инди-
катором состояния экономики и степени ее вовлеченности в систему междуна-
родных финансово-экономических отношений2. Динамика соответствующих 
показателей учитывается при принятии решений в сфере государственной эко-
номической политики в процессе регулирования производственной и финан-
совой деятельности в стране. 

Банк России осуществляет управление международными резервами в соот-
ветствии с федеральным законодательством и установленными Советом директоров ЦБ РФ 
принципами достаточности, надежности (сохранности и ликвидности) и доходности на ос-

1 Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных за счет бюджетных средств по государственному заданию Финансо-
вому университету при Правительстве Российской Федерации.
2 В 6-м издании «Руководства по платежному балансу и международной инвестиционной позиции» определена базовая концепция 
международных резервов страны, включающая «внешние активы, которые имеются в свободном распоряжении органов денежно-
кредитного регулирования и контролируются ими в целях удовлетворения потребностей в финансировании платежного баланса, 
проведения интервенций на валютных рынках для оказания воздействия на валютный курс и в других соответствующих целях (таких, 
как поддержание доверия к валюте и экономике, а также в качестве основы для внешнего заимствования)» [1].

О
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Аннотация
Автором рассматривается вопрос о развитии финансовых платформ, которые занимают все больше 
пространства на финансовом рынке и тем самым принимают на себя функции других финансовых 
институтов, предоставляющих услуги населению. Поэтому банки вынуждены активизировать свою 
цифровую трансформацию в борьбе за клиентов и создавать собственные финансовые платформы. 
Последние в то же время обеспечивают количественный рост участников рынка через расширение 
онлайн‑каналов доступа к финансовым услугам, и это можно рассматривать как технологическую 
трансформацию финансового рынка, где акценты смещаются в сторону новых цифровых 
институтов. 
Ключевые слова: финансовая платформа, финансовый рынок, финансовые институты, банки, 
финансовые услуги, цифровизация, технологическая трансформация.

азвитие финансовых технологий оказывает серьезное влияние на архитектуру 
финансового рынка. Появляются новые виды бизнес-моделей, которых прежде 
не было, и именно они предлагают клиентам широкий выбор услуг, ранее пре-
доставляемых исключительно банками. Одна из таких моделей – построенный 
на систематизации имеющихся финансовых продуктов финансовый маркет-
плейс (платформа), предоставляющий клиенту возможности по оформлению 
сервиса, наилучшим образом подходящего ему по критериям доходности, сто-

имости и уровню риска. Финансовые платформы принимают на себя значительный объем 
клиентов, которые потенциально могли бы обратиться напрямую в банк или другой финансо-
вый институт, но предпочли более быстрый и удобный для них вариант. Таким образом, участ-
ники рынка сами определяют собственные приоритеты в выборе финансовых продуктов, что 
непосредственно влияет на направления движения капитала, где платформы выступают на-
правляющими данного движения. 

Р
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Аннотация
В представленном материале анализируются вопросы формирования традиционными депозитными 
институтами и финтех‑компаниями кредитных рейтингов физических лиц. С использованием 
ROC‑анализа проводится оценка прогностической силы дефолтов по кредитной задолженности 
по рейтингам аналитической компании FICO и рейтингов финтех‑компании LendingClub. 
Сформулирован вывод о том, что дополнение, «обогащение» традиционной информации в моделях 
FICO альтернативными данными позволяет повысить качество классификации заемщиков 
и, соответственно, прогностические свойства кредитных рейтингов LendingClub. 
Ключевые слова: кредитная задолженность, финтех‑компания, традиционные и альтернативные 
данные, банки, кредитный рейтинг, дефолт по займам. 

Проблема асимметрии информации на кредитном рынке 

азвитие современных цифровых технологий способствует развитию как суще-
ствующих бизнес-моделей предоставления кредита, так и способов реализации 
данных процессов. Причем для текущих и потенциальных пользователей фи-
нансовых услуг становится важным не столько сам банк или онлайн-платфор-
ма, предоставляющие ссуду, сколько доступность самой услуги, технология и 
скорость ее осуществления, стоимость и качество. Как отмечает Банк России, 

стремительное развитие платформенных решений, которые позволяют повысить финансо-
вую инклюзию, обеспечить дистанционное получение широкого спектра финансовых услуг 
«в один клик», привело к коммодитизации, то есть к стандартизации финансовых продуктов, 
при которой потребителю неважно, кто является их поставщиком [1]. Кроме этого, внедрение 
цифровых технологий и дистанционных каналов предоставления в комплексе как финансо-
вых, так и нефинансовых услуг формирует серьезные вызовы перед теми профессиональными 

1 Подготовлено по результатам исследований, выполненных за счет бюджетных средств по государственному заданию Финансовому 
университету при Правительстве Российской Федерации на 2022 год.
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Аннотация
В статье дан обзор цифровых розничных финансовых услуг, способствующих формированию 
развития социально ответственного инвестирования. Задача статьи – анализ бизнес‑моделей, 
направленных на создание и продвижение цифровой финансовой инклюзивности для более 
широкого круга населения, что соответствует ЦУР. Определены банковские продукты и услуги, 
потенциал которых дает возможность трансформации из «классических» в экологичные и социально 
ориентированные продукты. Сделан вывод, что практика ответственного банкинга идет по пути 
формирования национальной стратегии финансовой инклюзивности (НСФИ), которая направлена 
на защиту населения в условиях рационального использования природных ресурсов, безопасного 
для окружающей среды. 
Ключевые слова: инклюзивность финансирования, население, устойчивое развитие, зеленые 
финансы, социальные кредиты, цифровые карты, зеленая ипотека.

Парадигма ESG и финансовая инклюзивность

настоящее время мы наблюдаем, как усиливается внимание к вопросам устойчивого 
развития в рамках парадигмы ESG (Environmental, Social and Governance – эко-
логия, социальная политика и корпоративное управление). И это стало мировой 
тенденцией. Развитие и популяризация ESG-повестки стимулируется, в частности, 
принятием в 2015 году таких документов, как Резолюция Генеральной Ассамблеи 

ООН в области устойчивого развития до 2030 года и Парижское соглашение, которые создают 
правовую основу для закрепления и распространения принципов ESG. 

Финансовая инклюзивность [1] – один из лучших способов повышения индивидуальной 
и общей устойчивости к последствиям изменения климата. Сбережения, кредиты, страхова-
ние, денежные переводы и новые цифровые каналы оказания финансовых услуг для людей с 
низким уровнем доходов – все это создает финансовый буфер и содействует восстановлению 

В

БАНКОВСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: УСЛУГИ

Точка зрения



БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ, № 1/202232

 INTERNATIONAL 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ВЫПУСК

УДК 339.9 DOI: 10.36992/2075-1915_2022_1_32

ЭКОНОМИКА БРАЗИЛИИ В КОНТЕКСТЕ 
ГЛОБАЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ1

Медведева М.Б., канд. экон. наук, профессор департамента «Мировые финансы»,  
ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»

E-mail: MDMedvedeva@fa.ru 
Author ID: 691583

Стародубцева Е.Б., д-р экон. наук, профессор департамента «Мировая экономика и международный 
бизнес», ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»

E-mail: EBStarodubtseva@fa.ru
Author ID: 639107

Для цитирования: Медведева М. Б. Экономика Бразилии в контексте глобальных процессов / Медведева М. Б., Стародубцева Е. Б. // 
Банковские услуги. – 2022. – № 1. – С. 32–39.
DOI: 10.36992/2075-1915_2022_1_32

Аннотация
Авторы рассматривают основные исторические этапы развития Бразилии – крупнейшей экономики 
Южной Америки, важнейшего участника интеграционных объединений. Проанализированы 
ограничительные торговые меры, предпринятые в стране с 2008 года в рамках политики 
протекционизма. Обозначены роль и место Бразилии как члена БРИКС в мировом хозяйстве, 
показаны основные приоритеты современного экономического курса этой страны, включая 
модернизацию производства, цифровизацию экономики, преодоление последствий пандемии 
коронавируса. Сделаны выводы о тенденциях экономического развития Бразилии в рамках 
глобальной мировой экономики и определен круг задач, решение которых будет способствовать 
устойчивому развитию бразильской экономики.
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Бразильская экономика: ретроспектива  
и национальные особенности (рациональный протекционизм)

разилия, крупнейшая экономика Южной Америки и 8-я по величине в мире, 
относится к числу наиболее динамично развивающихся стран с трансформиру-
ющейся экономикой. Она является региональным лидером этого макрорегиона 
и центром интеграционной группировки МЕРКОСУР. 

1 Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных за счет бюджетных средств по государственному заданию Финансо-
вому университету при Правительстве Российской Федерации.   
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