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Аннотация
Рассмотрены необходимость, предпосылки и финансовые механизмы формирования рынка
углеродных кредитов в условиях глобального тренда, определяющего переход стран к углеродной
нейтральности. Приведены сегментная, уровневая, институциональная и отраслевая структуры
рынка углеродных кредитов. Представлены страновые, статистические характеристики
обязательного и добровольного сегментов рынка углеродных кредитов. Дан сравнительный
анализ состояния углеродных рынков по странам и их регионам. Отмечена стимулирующая
роль добровольного сегмента рынка углеродных кредитов в обеспечении инвестиций
в низкоуглеродные проекты. Рассмотрены новые аспекты реформы углеродного рынка Евросоюза
(трансграничное углеродное регулирование и интеграция с рядом европейских стран, которые
не входят в ЕС). Определены направления деятельности российских банков по использованию
зарубежного опыта углеродного кредитования.
Ключевые слова: рынок углеродных кредитов, финансовые механизмы углеродного
регулирования, климатическая биржа, квоты на выбросы, инвестиции в низкоуглеродные
технологии.
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Формирование национальных стратегий социально-экономического
развития с низким уровнем эмиссии парниковых газов
программном документе Банка России о развитии финансового рынка на современном этапе и среднесрочную перспективу [1] в качестве одного из прио-
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и ограничения // Банковские услуги. 2022. № 8. С. 8–17.
DOI: 10.36992/2075-1915_2022_8_8

Аннотация
Статья посвящена оценке возможности сопоставления развития финансовых рынков европейских
и центральноазиатских государств. Установлено, что в настоящее время страны указанных
регионов предоставляют неполные сведения о развитии финансового рынка, что затрудняет
их оценку и сопоставление. Выявлено, что показатели, характеризующие развитие финансовых
рынков, демонстрируют значительную неоднородность, свидетельствующую о серьезных
различиях в функционировании финансовых систем стран Европы и Центральной Азии. На основе
кластерного анализа страны по сходству развития финансовых рынков разделены на кластеры.
Ключевые слова: развитие финансового рынка, финансовая стабильность, глубина финансового
рынка, эффективность финансового рынка, волатильность цен

Аналитические ограничения диагностики развития финансовых рынков

С

овременные финансовые рынки взаимосвязаны и имеют высокую степень интеграции. Выработка ориентиров развития финансового рынка требует понимания:
– места финансовой системы страны в сравнении с финансовыми системами стран с сопоставимым уровнем социально-экономического развития и
близкой структурой экономики;

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
Авторы рассматривают развитие долгового рынка через призму глобальных трендов развития
финансового рынка – секьюритизации и дезитермедиации в изменившейся операционной среде,
вызванной цифровизацией экономики. Рост масштабов секьюритизированного долга и упрощение
процедуры создания эмиссионных ценных бумаг актуализирует вопрос наличия у участников рынка
инструментов, отвечающих требованиям доступности и репрезентативности для определения
стоимости привлечения капитала и дальнейшего управления долгом, каковыми являются
эталонные индикаторы денежного рынка. Завершающаяся реформа индикаторов – ее итогом
стал отказ от применения в качестве базового элемента ценообразования LIBOR – повышает
значимость исследований, в центре которых вновь вводимые индикаторы и вопросы, связанные
с их формированием.
Ключевые слова: долговой рынок, денежный рынок, секьюритизация, дезинтермедиация,
индикаторы денежного рынка

Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных за счет бюджетных средств по государственному заданию Финансовому университету при Правительстве РФ.
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Дубова С.Е., д-р экон. наук, профессор департамента Банковского дела и монетарного регулирования,
ведущий научный сотрудник Научно-исследовательского центра денежно-кредитных отношений,
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Для цитирования: Дубова С. Е. Факторы финансовой инклюзивности в контексте теории финансового развития // Банковские услуги.
2022. № 8. С. 25–30.
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Аннотация
Одной из многочисленных теоретически не решенных, но требующих решения проблем в рамках
концепции финансового развития является проблема обеспечения финансовой инклюзивности.
Статья посвящена выявлению факторов финансовой инклюзивности в сложившихся
на сегодняшний день концепциях и частных теоретических воззрениях на финансовую
инклюзивность. На основе дискриптивного анализа автор выявляет значимые факторы финансовой
инклюзивности, сформировавшиеся в том числе в процессе цифровизации экономики и способные
оказать как положительное, так и отрицательное влияние на финансовое развитие; формулирует
предложения, направленные на нейтрализацию негативного и усиление позитивного влияния
определенных факторов на финансовое развитие, а также на необходимость установления рамок
финансовой инклюзивности в целях обеспечения финансовой стабильности.
Ключевые слова: финансовое развитие, финансовая инклюзивность, финансовая доступность,
факторы финансовой инклюзивности, институциональное качество, финансовая грамотность,
цифровая грамотность, цифровизация

С

овременные научные исследования достаточно часто обращаются к проблематике финансового развития, изучая его в различных ракурсах. Несмотря на
то что начало формирования теории финансового развития относится к концу
прошлого века, в ее концепции еще много нерешенных как теоретических, так
и прикладных вопросов.
Современная теория финансового развития, формирующаяся в рамках западной экономической мысли, под финансовым развитием понимает развитие финансового сектора экономики, в
который не включены публичные финансы [1]. В настоящее время экономика и в особенности
ее финансовый сектор стремительно погружаются в цифровые технологии, а потому развиваютСтатья подготовлена по результатам исследований, выполненных за счет бюджетных средств по государственному заданию Финансовому университету при Правительстве РФ на 2022 г.
1
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Аннотация
Авторы исследуют модель регулирования финансовых рынков Китайской Народной Республики.
Оригинальность представленного материала обусловлена взаимоувязанностью рассмотрения
комплекса угроз, уязвимостей и рисков по различным направлениям деятельности общественных
институтов. Проведенный в исследовании анализ указывает на возможность использования
рациональных методов проактивного регулирования национального рынка КНР в условиях
динамического воздействия внешних факторов.
Ключевые слова: финансовый рынок, цифровые финансовые инновации, централизованный
контроль, регулирование, финансовая стабильность, кибербезопасность

Слагаемые модели регулирования финансового рынка КНР

В

Китайской Народной Республике формирование современной эффективной
модели регулирования финансового рынка обусловлено особенностями развития страны, экономической системой страны, китайскими культурными традициями, а также политической системой государства и доминирующим положением правительства в общественной жизни. Значимость применения данной
модели определяется основными финансово-экономическими показателями

КНР (табл. 1).
Если задаться целью максимально кратко представить главную характерную особенность
модели регулирования финансового рынка КНР, то это централизованный контроль. Институциональная модель регулирования финансового рынка КНР содержит на третьем уровне
иерархии комиссии, которые ответственны за устойчивость определенных сегментов финансового рынка (рис. 1).
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