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Для цитирования: Чараева М. В., Бакулина А. А., Пономарёв А. В. Анализ возможностей использования зеленого 
финансирования отечественными предприятиями в новых экономических условиях // Финансы, деньги, инвестиции. 
2022. № 2. С. 3–9. 

Аннотация В предлагаемой статье авторы рассматривают основные преимущества ис-
пользования сегодня зеленого финансирования российскими компаниями. 
Также анализируются основные проблемы предприятий, сопутствующие при-
влечению такого финансирования в условиях нестабильной экономической 
конъюнктуры и санкционных ограничений. 

Ключевые слова: зеленое финансирование, устойчивое развитие, санкционные ограничения

Преимущества использования инструментария зеленого финансирования 
отечественными предприятиями

Появление такого инструмента, как зеленое финансирование, – это глобальная инициатива, направ-
ленная на финансирование мероприятий, обеспечивающих противодействие экологическим угрозам и 
природным вызовам, что сопровождается поиском путей сбалансированного устойчивого развития про-
мышленных комплексов и экосистем. Отличительная черта зеленого финансирования – предоставление 
под реализацию зеленых инвестиционных проектов с длительным сроком реализации (5-10 лет) и оку-
паемости, для которых свойственны: 

ЗЕЛЕНЫЕ ФИНАНСЫ
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ РЫНКА КРИПТОВАЛЮТ 
В РОССИИ

Панова Г.С., д-р экон. наук, профессор кафедры «Международные финансы»,  
ФГАОУ ВО «Московский государственный институт международных отношений 
(университет) МИД России» (МГИМО)
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Для цитирования: Панова Г. С. Особенности развития рынка криптовалют в России // Финансы, деньги, инвестиции. 2022. 
№ 2. С. 10–18.

Аннотация  В условиях постепенного международного ужесточения подходов к обороту 
криптовалют основной акцент направлен на развитие регулирования соответ-
ствующего рынка в РФ. В мире обращается более пяти тысяч видов криптова-
лют, и государство видит значительный потенциал их использования в част-
ном и государственном секторе. Особую актуальность вопросы развития рын-
ка криптовалют в РФ приобрели в последние годы, когда Банк России заявил о 
намерении выпустить в оборот государственный цифровой рубль, что предпо-
лагает, с одной стороны, необходимость регулирования обращения эмитиро-
ванных ранее частных криптовалют и идентификации их в правовом поле, а с 
другой, определение преимуществ и рисков эмиссии национальных цифровых 
валют. 

Ключевые слова:  рынок криптовалют, регулирование оборота криптовалют, цифровая валюта 
центрального банка, цифровой рубль

Анализ функционирования рынка криптовалют – относительно новая область науки о деньгах и де-
нежном обращении. Существующие исследования в основном посвящены вопросам определения сущно-
сти криптовалют, их отличий от цифровых денег, безопасности проведения операций и технологическим 
аспектам. В этой связи актуально рассмотреть и вопросы регулирования обращения криптовалют.

Развитие регулирования цифровых финансовых активов в РФ

Формально Россия относится к странам с либеральным регулированием цифровых валют, поскольку 
законодательно закрепленный запрет на проведение операций с ними как для физических, так и для юри-
дических лиц отсутствует. 

Основным нормативно-правовым актом указанного направления является Федеральный закон 
«О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации» от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ, регулирующий «от-

ЦИФРОВЫЕ ВАЛЮТЫ
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ КИТАЙСКО-РОССИЙСКОГО 
СОТРУДНИЧЕСТВА В ОБЛАСТИ ТОРГОВЛИ ДРЕВЕСИНОЙ  

Сенотрусова С.В., д-р биол. наук, профессор кафедры «Мировая экономика и управление 
внешнеэкономической деятельностью», Московский государственный университет  
имени М.В. Ломоносова

E-mail: senotrusovasv@gmail.com  
Author ID: 433283

Цзя Баосинь (Китай), соискатель, Московский государственный университет  
имени М.В. Ломоносова
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Для цитирования: Сенотрусова С. В., Цзя Баосинь. Перспективы развития китайско-российского сотрудничества 
в области торговли древесиной // Финансы, деньги, инвестиции. 2022. № 2. С. 19–23. 

Аннотация Проанализирована динамика двухсторонней торговли лесом и лесопродук-
цией между Россией и Китаем. Представлена ретроспектива такой торговли, 
определены возможности двухстороннего сотрудничества в данной области, 
приведены инструменты, внедрение которых способствует оптимизации дву-
сторонней торговли. 

Ключевые слова:  международная торговля, лес и лесопродукция, российско-китайское сотруд-
ничество

Китайско-российская торговля лесоматериалами имеет большое значение для обеих сторон и мо-
жет удовлетворить экономические потребности как Китая, так и России. С развитием этой торговли между 
двумя государствами были разработаны диверсифицированные способы ее осуществления. Двусторон-
нее сотрудничество в данной сфере становится более тесным, однако потенциал взаимной торговли дре-
весиной между двумя странами полностью не раскрыт по целому ряду причин.

Кратко- и долгосрочная тенденции в торговле лесом и лесопродукцией  
между Китаем и Россией

Для китайско-российского сотрудничества в области торговли лесоматериалами имеются хорошие 
возможности для роста в краткосрочной перспективе, но, что касается перспективы долгосрочной, то есть 
вероятность снижения объема торговли [3].

В краткосрочной перспективе структура экспорта ресурсоориентированной продукции России, основу 
которой составляют в том числе и лесные ресурсы, принципиально не изменится, и существуют большие 
возможности для роста и развития сотрудничества в области торговли лесоматериалами между Китаем и 
РФ. В перспективе общий объем торговли лесоматериалами между двумя странами будет расти, однако 
модели торговли будут диверсифицированы, что обусловлено несколькими причинами. Представим их.

РЕГИОНАЛЬНАЯ И ОТРАСЛЕВАЯ ЭКОНОМИКА
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ПОСТРОЕНИЕ АРХИТЕКТУРЫ ЦИФРОВОЙ ПЛАТФОРМЫ 
БАНКА НА ОСНОВЕ РЕФЕРЕНТНЫХ МОДЕЛЕЙ 
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Точилкина Т.Е., канд. техн. наук, доцент департамента «Бизнес-информатика»,  
ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» 
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Для цитирования: Морозова О. А., Точилкина Т. Е. Построение архитектуры цифровой платформы банка на основе 
референтных моделей // Финансы, деньги, инвестиции. 2022. № 2. С. 24–29. 

Аннотация Банковская отрасль по праву считается образцом стремительного цифрового 
развития, тон в котором задают крупнейшие банки, последовательно выстраи-
вающие собственные цифровые платформы и экосистемы. Опыт показывает, 
что построение динамичной, высокопроизводительной и хорошо масштабиру-
емой цифровой среды невозможно путем бессистемного внедрения отдельных 
сервисов и их интеграции в существующую ИТ-инфраструктуру банка. В статье 
сформулированы принципы построения цифровых платформ банков и пред-
ставлены требования к ним на основе референтных моделей архитектуры. При-
менение референтных моделей в банковской отрасли может существенно сни-
зить затраты на цифровую трансформацию, митигировать риски, повысить гиб-
кость банковской бизнес-модели и оптимизировать ИТ-инфраструктуру. 

Ключевые слова:  цифровая платформа, экосистема цифровой платформы, референтная мо-
дель архитектуры, Technology Base Reference Models for Open Platform, Banking 
Industry Architecture Network (BIAN)

Представленный Банком России проект основных направлений цифровизации финансового рын-
ка на период с 2022 по 2024 год предусматривает «дальнейшее развитие конкуренции на финансовом 
рынке, повышение доступности, качества и ассортимента финансовых услуг, снижение рисков и издержек 
в финансовой сфере, повышение уровня конкурентоспособности российских технологий при одновремен-
ном обеспечении кибербезопасности и поддержании финансовой стабильности» [1]. Наряду с совершен-
ствованием правового регулирования в области инноваций и финансовых технологий, реализации ря-
да инфраструктурных проектов (развитие единой биометрической системы, системы быстрых платежей, 
разработка платформы цифрового рубля и проч.) планируются мероприятия по оптимизации деятельно-
сти финансовых организаций в направлении SupTech и RegTech. Документ поддерживает и стимулирует 
«российскую модель развития цифровизации финансовых услуг» [2], предполагающую доминирова-
ние банков в качестве основных провайдеров финансовых услуг, регуляторную поддержку традиционных 
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из России в 2022 году. Представлены возможности использования систем про-
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Российско-китайские межбанковские платежи в условиях действия санкций

Учитывая сложности с привлечением зарубежного финансирования и проведения транзакций, а также 
геополитическую обстановку, сложившуюся к весне 2022 года, следует более детально определить воз-
можные векторы развития сотрудничества России и Китая в сфере проведения платежей через ки-
тайскую банковскую систему.

Несмотря на то что Китай продолжает дистанцироваться от западных санкций, эти меры влияют на 
деловые решения таких компаний, как China UnionPay, которые опасаются, что они сами могут оказаться 
под санкционным давлением. По состоянию на 2020 год на UnionPay приходилось всего около 1 % банков-
ских карт, выпущенных в России. Интерес к ним резко возрос после того, как Visa и Mastercard прекратили 
обслуживание российских клиентов. Но китайская компания не хочет воспользоваться возможностью для 
расширения своих рынков и привлечения новых клиентов на территории России.

Некоторые банки в Китае придерживаются более осторожного подхода. Так, Банк Китая и Промыш-
ленно-коммерческий банк Китая ограничили финансирование торговых сделок с Россией; Азиатский 
банк инфраструктурных инвестиций (АБИИ) заявил, что приостановил все мероприятия, связанные с 
взаимодействием двух стран, в свете «меняющейся экономической и финансовой ситуации». Тем не ме-
нее китайско-российские экономические отношения продолжают развиваться (табл. 1).
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Теоретико-методологические основы применения санкций представляют собой часть институ-
циональной теории, которая наиболее подробно изучена учеными-экономистами западных стран. Имен-
но санкции выступают важнейшим элементом в внешнеэкономической политике западных государств, 
поэтому для европейских и американских ученых научная разработка в этой области была наиболее ин-
тересна. Различные аспекты исследований экономических санкций можно найти в работах таких зарубеж-
ных ученых, как Г.К. Хафбауэр, Дж.Дж. Скотт, К.А. Элиотт, Б. Оэгг, Т. Мэйдис, Х. Лаурила, М. Голиард, 
С. Оксенстиерна, П. Олсон [1].

Международная практика трактует понятие санкций по-разному. Согласно определению Организации 
Объединенных Наций, прописанному в статье 41 Устава ООН, санкции, это «меры, не связанные с исполь-
зованием вооруженных сил, которые могут включать полный или частичный перерыв экономических от-
ношений, железнодорожных, морских, воздушных, почтовых, телеграфных, радио и других средств сооб-
щения, а также разрыв дипломатических отношений» [2].

Формы применения санкций

В практике международно-правовой системы к санкциям чаще всего прибегают в результате наруше-
ния международных правил и норм или же для их предотвращения, так как данный инструмент предполага-
ет разрешение международных споров с меньшими экономическими затратами, нежели требуют войны [3]. 

Санкции могут выражаться в экономической форме (торговые и финансовые) и представлять со-
бой полный или частичный запрет импорта и экспорта товаров, ограничения финансовых операций – 
трансграничных расчетов и инвестиций. Политические санкции зачастую выражаются в прерывании ди-
пломатических связей, исключении из различных международных организаций. Кроме того, санкции мо-
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В учебнике Н.Г. Щеголевой «Валютный рынок и валютные операции» последовательно рассма-
тривается теоретическая составляющая валютных отношений. Ретроспектива мировой валютной системы 
классически охватывает четыре этапа и осуществляет плавный переход к особенностям развития регио-
нальных интеграционных процессов, в частности анализируется опыт формирования Европейской валют-
ной системы с последующим освещением развития интеграционного сотрудничества в Ассоциации стран 
Юго-Восточной Азии, Совете сотрудничества арабских государств Персидского залива и Экономическом со-
обществе Западной Африки. Также отражаются предпосылки формирования новых валютных зон. 

Системе валютного регулирования и валютного контроля посвящен отдельный блок тем, который до-
статочно емко показал специфику валютного законодательства в России и особенности совершения опе-
раций, связанных с трансграничным движением капитала. Рассматриваемая инфраструктура валютного 
рынка позволяет обучающимся сделать самостоятельные выводы о возможных последствиях вводимых 
ограничений в отношении России со стороны недружественных стран. 

Специальный блок тем посвящен криптовалютам и особенностям регулирования их оборота в различ-
ных юрисдикциях. 

Стоит отметить, что аналогов данному учебнику в России нет, поскольку он отличается узкой направ-
ленностью валютной тематики и глубоким погружением в специфику рассматриваемых практических во-
просов. Автор представила актуальные кейсы, наглядно иллюстрирующие специфику профильной тема-
тики. После отдельных тематических блоков предложены практические задания, которые дают возмож-
ность закрепить пройденный материал и освоить специфику рассматриваемых валютных операций.

Учебник отличает логичная структура изложения материала и универсальный подход к изучению теорети-
ческой составляющей функционирования валютного рынка и практики совершения валютных операций. 

P.S. Свой учебник Наталья Геннадьевна Щеголева готовила в течение нескольких последних лет, и его вы-
ход она ожидала с предчувствием большой радости. Но, к сожалению, это стало ее последней научной рабо-
той. Мы благодарны Н.Г. Щеголевой за то, что она оставила нам такое значимое и так востребованное сегодня 
академическое наследие.
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