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Аннотация
Два новых мегарегиональных торговых блока – Всеобъемлющее и прогрессивное соглашение
о Транстихоокеанском партнерстве (CPTPP) и Всеобъемлющее региональное экономическое
партнерство (ВРЭП) – активно переориентируют экономические связи региона. Авторы посчитали
целесообразным проанализировать особенности ВРЭП, участники которого частично входят
в The Comprehensive and Progressive for the Trans-Pacific Partnership, и дать оценку особенностей
торгово-экономического сотрудничества стран, подписавших ВРЭП. Акцент сделан на действиях
крупных игроков мировой экономики – Китая, Индии, Японии.
Ключевые слова: Всеобъемлющее региональное экономическое партнерство (ВРЭП), торговля,
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Краткая характеристика деятельности
Всеобъемлющего регионального экономического партнерства
сеобъемлющее и прогрессивное соглашение о Транстихоокеанском партнерстве (The Comprehensive and Progressive for the Trans-Pacific Partnership,
CPTPP) и Всеобъемлющее региональное экономическое партнерство (ВРЭП)
изначально планировались как мегапартнерства, удовлетворяющие амбиции

Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных за счет бюджетных средств по государственному заданию Финансовому университету при Правительстве РФ (2022 г.).
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Аннотация
В данной статье рассматриваются экономико-правовые основы санкционной политики.
Приведены правовые источники, обеспечивающие регулирование применения санкций
в отдельных странах и рассмотрен мировой опыт реализации различных способов принятия
ограничительных мер. Описаны уровни международных санкций, каждый из которых отличается
качественной и количественной степенями зависимости воздействия. Дан анализ источников
информации по результативности применения санкций. При этом вопрос, касающийся
эффективности этих санкций, остается спорным.
Ключевые слова: экономические санкции, эффективность санкций, санкционная политика.

Экономические санкции и основные их нормативно-правовые источники

В

истории отечественной науки проведение исследований в отношении экономических санкций представляют собой новое явление, поскольку интерес к такому инструменту политического давления в последние годы активизировался
вследствие массового введения в 2014 году внешних ограничений. Тем не менее
история знает немало прецедентов экономического и политического давления
в санкционной форме на Советский Союз со стороны Запада.
Понятие «экономические санкции» в российских нормативно-правовых источниках определено в Федеральном законе «О специальных экономических и принудительных мерах» от
30 декабря 2006 г. № 281-ФЗ как «специальные экономические меры», которые «применяются
в случае возникновения совокупности обстоятельств, требующих безотлагательной реакции
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EXPO-RUSSIA SERBIA 2022
7–9 сентября 2022 года в Белграде, в Конгресс-цент
ре «Metropol Palace» состоится Шестая международная
промышленная выставка «EXPO-RUSSIA SERBIA 2022»
и Шестой Белградском бизнес-форум.
Выставка и форум организованы при поддержке отраслевых министерств России и Сербии, Хозяйственной палаты Сербии, посольств обеих стран,
Торгпредства России в Сербии и Торгово-промышленной палаты РФ. Целью данных мероприятий является дальнейшее расширение экономических связей
между Россией и Сербией в контексте Соглашения о
свободной торговле между двумя странами и содействия в развитии торговых отношений с другими балканскими государствами.
На Шестой выставке компании представят различные отрасли промышленности, такие как энергетика и энергосберегающие технологии, нефтегазовая и химическая промышленность, машиностроение,
транспорт, высокотехнологичные и инновационные

20

отрасли, агропромышленный комплекс, банковская
деятельность, образование, телекоммуникации, медицина, фармацевтика.
Пять предшествующих выставок прошли с большим успехом, их посетили специалисты и представители официальных кругов Сербии и других балканских стран. По итогам было заключено множество
контрактов. В рамках выставки и Белградского бизнес-форума состоится обширная деловая программа,
включающая в себя тематические круглые столы, организованные совместно с министерствами Сербии,
ряд встреч и дискуссий, на которых будет рассмотрена
возможность дальнейшего укрепления экономического сотрудничества между Россией и другими странами, биржа контактов.
По вопросам участия обращаться
в АО «Зарубеж-Экспо» по электронной почте:
info@zarubezhexpo.ru
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Аннотация
Авторы рассматривают актуальные вопросы, связанные с привлечением нефтегазовыми
компаниями инвестиций через рынок ценных бумаг, то есть посредством выпуска акций
и облигаций, которые в современных экономических условиях трансформировались вследствие
повышения геополитическим рисков и ухудшения экономической конъюнктуры. Проведен анализ
реакции инвесторов компаний на изменение рыночной стоимости акций и на проводимую
дивидендную политику компаний. По результатам этого исследования сделан вывод о степени
инвестиционной привлекательности отрасли на сегодняшний день для портфельных инвесторов.
Ключевые слова: нефтегазовый сектор, фондовый рынок, рыночная стоимость, санкционные
ограничения.
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Факторы, влияющие на инвестиционную привлекательность
ценных бумаг нефтегазовых компаний

ривлечение долгосрочных источников финансирования с использованием инструментов фондового рынка традиционно считалось прерогативой финансовой политики отечественных нефтегазовых компаний. Эти ценные бумаги
вследствие их высочайшей ликвидности, большой капитализации, стабильности экономических показателей и дивидендных выплат получили название «голубых фишек».
Они обеспечивали низкую волатильность и надежный доход инвестиционному портфелю инвестора, и компании отрасли, осуществив эмиссию акций и облигаций, всегда могли рассчитывать на привлечение достаточного объема инвестиционного капитала.
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Аннотация
В статье дан обзор финансовой инклюзивности как фактора повышения качества жизни в условиях
устойчивого развития, инициирующего трансформацию современного экономического уклада
и поднимающего проблемы существования посткапитализма «с человеческим лицом» в границах
противоречия между государственной и частнособственнической формами присвоения материальных
благ. Это определяет актуальность исследования. Автор рассматривает финансовую инклюзивность
как совокупность принципов, механизмов, целей, инструментов, финансовых продуктов и услуг
для повышения качества жизни. Поставлены проблемы дисрапции, импактвошинга, таксономии
и трансформации экономического уклада. Сделан вывод о том, что финансовая инклюзивность
является частью социально-экономического развития общества. Она нацелена на защиту
малообеспеченных слоев населения и на полную доступность к банковскому счету, таксономию
финансовых услуг, поведенческие паттерны населения. Тем не менее финансовая инклюзивность
не может снять проблемы частнособственнического присвоения капитала, цикличности развития
капиталистического производства, кризисов перепроизводства, безработицы и постоянного роста цен
и привести к посткапиталистическому укладу «с человеческим лицом»
Ключевые слова: финансовая инклюзивность, доступность, устойчивое развитие, импактвошинг,
таксономия, дисрапция, рост качества жизни, экономический уклад.

Понятие «финансовая инклюзивность»

В

настоящее время финансовая инклюзия становится все более значимой как
для теоретического анализа, так и для практики применения на финансовом
рынке. Понятие «финансовая инклюзивность» [1] необходимо трактовать шире, чем понятие финансовой доступности [2]. Их ключевое отличие состоит в
появлении индикатора «рост качества жизни», которое в границах финансовой
инклюзивности подразумевает формирование полноценной и разнообразной финансовой среды для комфортного функционирования человеческого капитала, низко- и малообеспеченных
слоев населения, в отличие от возможности получать своевременно и на адекватных условиях
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Аннотация
В начале июня 2022 года подписанное постановление о запуске программы льготной ипотеки
на строительство частных жилых домов хозяйственным способом позволит, по мнению
Правительства РФ, открыть новые возможности ипотечного потенциала в особо популярном
в последние годы у россиян сегменте жилищного строительства. Однако риск финансирования
соответствующих инвестиционных проектов критичен для кредитных организаций,
что ставит под сомнение перспективы освоения 50 млрд руб., выделенных на эту программу.
Накопительно-ипотечная система (НИС) с учетом стабильности схемы финансирования смогла бы
стать важным элементов «обкатки» данного пилотного финансового механизма.
Ключевые слова: ипотека, ипотечный потенциал, накопительно-ипотечная система.

Рынок ИЖК в 2021–2022 гг.
опросы, связанные с необходимостью принятия соразмерных и системных решений по поддержке строительной отрасли, возникли не сегодня. Но именно
после февральских событий 2022 данный вопрос встал особенно остро, что потребовало принятия кардинальных мер со стороны российского правительства
по поддержке отрасли, в том числе по расширению финансового льготного инструментария.
Пандемия с тотальным переходом сотрудников на удаленную работу позволила по-новому взглянуть на перспективы жизни в загородном доме, переломив тем самым
стагнационный тренд в этом сегменте жилищного строительства. 19 июля 2021 г. в рамках и
реализации национальных проектов РФ было принято решение о развитии ипотечного потенциала в индивидуальном жилищном строительстве (ИЖС) [1]. Вместе с тем, чтобы снизить
риски для банковских организаций, законодатели предусмотрели ряд ограничений, а именно:

В
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Features of the trade and economic partnership of the
participating countries of the Comprehensive Regional
Economic Partnership (CEP)
Two new mega-regional trade agreements, the Comprehensive
and Progressive Agreement on the Trans-Pacific Partnership (The
Comprehensive and Progressive for the Trans-Pacific Partnership,
CPTPP) and the Comprehensive Regional Economic Partnership
(VREP), are actively reorienting the economic ties of the region. The
authors considered it expedient to analyze the features of the VREP,
the participants of which are partially included in the CPTPP, and to
assess the features of trade and economic cooperation of the countries
that signed the VREP. The emphasis is placed on the actions of major
players in the world economy – China, India, Japan.
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analysis of its application effectiveness
In this article, the economic and legal framework in the sanctions policy
are considered. The legal sources that provide regulation of sanctions
application in selected countries are shown and the world experience
of various ways of taking restrictive measures is considered. The
levels of international sanctions are described, each of which differs in
qualitative and quantitative degrees of dependence of the impact. An
analysis of sources of information on the effectiveness of the application
of sanctions is given. However, the issue of the effectiveness of these
sanctions remains controversial.
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Analysis of investment expectations in the securities market of
domestic oil and gas companies
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The authors consider topical issues of attracting investments by oil
and gas companies through the securities market, namely, through
the issuance of shares and bonds, which in the current economic
conditions have been transformed due to increased geopolitical risks
and worsening economic conditions. The study analyzes the reaction of
investors of companies to changes in the market value of shares and the
ongoing dividend policy of companies, as a result of which a conclusion
is made about the degree of investment attractiveness of the industry for
portfolio investors today.
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The Concept of Financial Inclusiveness: Instrumental Analysis
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The article provides an overview of financial inclusiveness as a factor in
improving the quality of life in the context of sustainable development,
initiating the transformation of the modern economic structure and
raising the problems of the existence of post-capitalism “with a human
face” within the boundaries of the contradiction between state and
private forms of appropriation of material goods, which determines the
relevance of the study. The purpose of the work is to explore financial
inclusiveness as a set of financial services (products) and mechanisms
to improve the quality of life. As a result, the problems of disruption,
impactwashing, taxonomy and transformation of the economic structure
are posed. It is concluded that the practice of forming a financial
inclusiveness strategy aimed at protecting the low-income segments
of the population and aimed at full accessibility to a bank account,
taxonomy of financial services, behavioral patterns of the population
in a rational and environmentally friendly use of natural resources
cannot remove the problems of private appropriation capital, the
cyclical development of capitalist production, crises of overproduction,
unemployment and constant price increases, and therefore lead to a
capitalist way of life “with a human face”.
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Savings-mortgage system and IZHS mortgage
At the beginning of June 2022, the signed resolution on the launch of a
preferential mortgage program for the construction of private residential
buildings in an economic way, according to the Government of the
Russian Federation, will restart the process of developing mortgage
potential in such a popular segment of housing construction among
Russians in recent years. However, the risk of financing such investment
projects for credit institutions is critical, which calls into question the
prospects for the development of 50 billion rubles allocated for this
program. The accumulative mortgage system (NIS), taking into account
the stability of the financing scheme, could become an important
element of “running in” this pilot financial mechanism.
Keywords: mortgage, mortgage potential, savings and mortgage system.

БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ, № 6/2022

