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и финансового суверенитета России  // Финансы, деньги, инвестиции. 2022. № 4. С. 3–7.
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Аннотация В контексте развития финансового рынка России обоснована необходимость 
продвижения страховых инструментов трансформации средств населения в 
инвестиции и защиты интересов потребителей страховых услуг. Предложена 
авторская позиция о содержании понятия «финансовый суверенитет» и целе-
сообразности его использования в современных условиях.

Ключевые слова:  страхование жизни, рынок длинных денег, гарантийный фонд, финансовый су-
веренитет, финансовое импортозамещение

Вопросы финансовых ресурсов находятся под пристальным вниманием монетарных властей. Так, 
19 декабря 2022 года проводились парламентские слушания по обсуждению Проекта Основных направ-
лений развития финансового рынка Российской Федерации на 2023 год и период 2024 и 2025 годов [1]. 
Среди задач, поставленных в программном документе Банка России, отмечено создание условий для 
формирования рынка длинных финансовых ресурсов с целью их инвестирования в национальную эконо-
мику. Эта задача актуальна последние три десятилетия, с начала рыночных реформ, однако до сих пор не 
решена. Трансформация сбережений в инвестиции связана, как минимум, с двумя объединяющими  ме-
ханизмами, имеющими страховую природу. В контексте создания условий для становления внутреннего 
рынка длинных ресурсов важны страхование жизни как нерисковый долгосрочный вид страховой защиты 
граждан и механизмы коллективного страхования (гарантирования) накоплений граждан на рынке стра-
хования, а также в негосударственных пенсионных фондах (НПФ) [10].

ФИНАНСЫ
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ПОВЫШЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ ЗНАЧИМОСТИ 
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отчетности (на примере дополнительных индикативных раскрытий) // Финансы, деньги, инвестиции. 2022. № 4. С. 8–14.
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Аннотация  Современные условия экономической турбулентности актуализируют поиск и 
значимость оптимальных инструментов повышения информационной ценно-
сти международной финансовой отчетности для усиления прикладной полез-
ности отчетной информации в интересах как пользователей, прежде всего ин-
весторов, так и национального бизнеса. Проведенное исследование модели 
на базе фактических отчетных показателей одной из крупнейших российских 
компаний позволяет отнести в разряд искомых инструментов совершенство-
вания отчетности разработанные  и представленные в статье индикативные 
показатели, способствующие повышению качества информационного контен-
та отчетности, сокращению времени для формирования объективного (по дан-
ным отчетности) образа состояния бизнеса и тенденций его развития с воз-
можностью одноиндустриальных международных сопоставлений. 

Ключевые слова:  международная финансовая отчетность, индикативная отчетность, инфлиро-
вание, линейное прогнозирование отчетных показателей, информационная 
ценность отчетности
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инвестиции. 2022. № 4. С. 15–21.
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Аннотация  Под ESG-секьюритизацией обычно понимают эмиссионные проекты струк-
турированного финансирования, в основе которых лежат определенного ро-
да энерго- и ресурсосберегающие технологии. Этот термин часто сопряжен 
с программами т.н. «зеленого» финансирования, и по своему экономическо-
му содержанию означает монетизацию доходов от источников возобновляе-
мой энергетики. В настоящей статье представлены результаты моделирова-
ния сделки ESG секьюритизации, где в качестве обеспечения выступают ожи-
даемые денежные потоки отдельно взятой компании в отрасли. 

Ключевые слова:  ESG-секьюритизация,  кредитно-дефолтные свопы, синтетическая секьюрити-
зация, кредитное событие, страховой случай, сценарный анализ

Секьюритизация неликвидных активов

Cегодня в литературе устойчиво закрепилось определение секьюритизации как трансформации не 
обращающихся низколиквидных или неликвидных активов предприятия в обращающиеся ценные бумаги 
[1, 3]. Хотя данное определение весьма неоднозначно. С одной стороны, в качестве обеспечения могут 
выступать активы, действительно лежащие мертвым грузом на балансе предприятия (пример: заклад-
ные по банковским кредитам). С другой стороны, не исключен вариант использования в качестве обеспе-
чения активов срок платежа, по которым он истек, а значит, возникла просроченная – сомнительная или 
проблемная задолженность, (просроченные кредиты – NPL, non-performing loans), поступления по которой 
остаются под вопросом [4]. Второй вариант не отвечает базовым условиям секьюритизации, согласно ко-
торым актив обеспечения должен генерировать денежный поток – если не сегодня, то гарантированный 
период в отложенном будущем. 

К принципиальным условиям секьюритизации можно отнести: 
1. Отделение предмета секьюритизации от других активов компании-инициатора. Как следствие – от-

деление рисков пула обеспечения от операционных и имущественных рисков продавца активов. 

РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ
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ОСОБЕННОСТИ УЧАСТИЯ БАНКА РОССИИ  
В РАБОТЕ БАЗЕЛЬСКОГО КОМИТЕТА  

ПО БАНКОВСКОМУ НАДЗОРУ
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Аннотация Рассматривается исторический аспект взаимодействия Банка России с коми-
тетом по банковскому надзору при Банке международных расчетов, а также 
уделено внимание взаимодействию Банка России с Базельским комитетом по 
банковскому надзору в области построения политики регулирования и надзо-
ра за финансовым рынком. Сделаны выводы о дальнейшем взаимодействии с 
Банком международных расчетов и его ключевым комитетом.

Ключевые слова: Банк России, Банк международных расчетов, банковское регулирование, санк-
ции, базельские соглашения 

История и направления сотрудничества Базельского Комитета и Банка России

Сотрудничество России с Базельским комитетом по банковскому надзору Банка международных рас-
четов (БМР) берет свое начало с 1997 года, когда Банк России проявил инициативу присоединиться к Ба-
зельским основополагающим принципам эффективного банковского надзора. С этого момента начинает-
ся официальная деятельность двух органов, но полноправное присоединение России к Базельскому ко-
митету по банковскому надзору БМР состоялось только в 2009 году. Столь длительная пауза с момента 
направления официального письма до момента присоединения объясняется организацией мероприятий 
по реформированию национальной системы банковского регулирования и надзора и приведению ее к 
нормам международных стандартов.

Период присоединения к участию в работе Базельского комитета по банковскому надзору сопрово-
ждался активным вхождением иностранного капитала в российскую банковскую систему. В российские 
банки инвестировали средства крупнейшие международные финансово-промышленные холдинги из 
США, Европы и Азии. Появились в нашей стране Сити банк, Райфайзенбанк, Дойче банк, Барклайсбанк, 
Юникредит банк и многие другие. В этом направлении решение Банка России руководствоваться необхо-
димостью интеграции российской банковской системы в мировой валютно-финансовый рынок для повы-
шения степени доверия иностранных инвесторов было вполне оправдано.

БАНКОВСКИЕ ИНСТИТУТЫ
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Аннотация:  В статье раскрываются особенности и направления совершенствования кре-
дитования предприятий малого и среднего предпринимательства в современ-
ных условиях. Рассмотрены проблемы, препятствующие развитию кредито-
вания МСП в Российской Федерации, связанные с нестабильностью внешней 
среды, несовершенством нормативно-правовой базы, с материально-финан-
совыми проблемами банковской системы, падением рентабельности предпри-
ятий, коротким периодом прогнозирования, препятствующим развитию инве-
стирования. Автором предложено сформировать перечень стандартных кре-
дитных продуктов, характеристики которых адаптированы к специфике МСП. 

Ключевые слова:  банк, малое и среднее предпринимательство, кредитный портфель, риски в 
области кредитования МСП

Состояние малого и среднего предпринимательства в РФ

По данным Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства по состоянию на 
10.09.2022 г. их количество составило 5828,2 тыс. ед. [1], а объем выданных им кредитов за период с 2019-
2021 г. вырос с 604,4 млрд руб. до 875,1 млрд руб. (рис. 1).

При этом наблюдалось снижение доли просроченной задолженности (рис. 2).
Проблемы функционирования и развития отечественного малого и среднего бизнеса нашли отраже-

ние в структуре пассивов таких субъектов. Прослеживается четкая тенденция к уменьшению доли соб-
ственного капитала. При этом, имея низкие объемы собственных средств, предприятия МСП, как правило, 
заимствуют финансовые ресурсы. Это влечет возникновение кредитных рисков. 

К специфическим признакам, влияющим на кредитные отношения субъектов малого и средне-
го предпринимательства с банками, относят:

• отсутствие кредитной истории; 
• низкая рентабельность; 
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Аннотация:  Участники круглого стола высказали точку зрения на современное состояние 
рынка золота и его перспективы. Приводится статистика цен на золото, фак-
торы их изменения в связи с мировыми тенденциями при наличии санкций 
против РФ в 2022 году. Дан прогнозный анализ рынка золота, инструменты 
противодействия санкциям, такие как финансовый и технологический суве-
ренитет.

Ключевые слова:  золото, золотовалютные резервы, курс рубля, санкции, динамика цен на зо-
лото, финансовый суверенитет, монетарный актив, банки

Редакция журнала «Финансы, деньги, инвестиции» провела в декабре круглый 
стол на тему: «Историческая роль золота и санкции». Данной темой мы открыва-
ем актуальную сегодня дискуссию, в которой приняли участие профессора и до-
центы ведущих вузов. 

Заседание круглого стола открыли генеральный директор ООО «Фининформ-
сервис  НИКА» В.Н. Володина и научный редактор журнала «Финансы, деньги, ин-
вестиции», д-р экон. наук, профессор РЭУ имени Г.В. Плеханова» О.В. Саввина. Они 
кратко дали оценку текущему состоянию мировой экономики, отметили как рост 
спроса на золото, так и содержание санкций, наложенных на РФ.

С докладом на тему: «Тенденции и перспективы мирового рынка золота» выступил д-р экон. наук, 
профессор Финансового университета  В.Я. Пищик. Он прокомментировал, что в течение последних трех 
лет наблюдается высокая волатильность цен на мировом рынке золота: 2020-2021 гг. динамика котировок 
на желтый металл характеризовалась общей тенденцией к повышению под влиянием пандемии COVID-19 и 
отсутствием значимых альтернатив ему в качестве надежного и безопасного актива для инвестирования, а 
в 2022 г. сохранялась неопределенность на мировом рынке золота. Если в начале истекшего года биржевые 
цены на золото находились в районе 1 830 долларов за тройскую унцию, то в начале марта в острой фазе ге-
ополитического кризиса котировки желтого металла резко возросли до 2 200 долларов за унцию, а к октябрю 
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К 75-ЛЕТИЮ КАФЕДРЫ ФИНАНСОВ  
И УПРАВЛЕНИЯ БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

В ВООРУЖЕННЫХ СИЛАХ ВОЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА  
ИМЕНИ КНЯЗЯ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО  

МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Развитие и совершенствование системы финансового обеспечения Вооруженных Сил в со-
временных условиях является актуальной научной и практической задачей. Именно от полноцен-
ного финансового обеспечения зависит удовлетворение потребностей Вооруженных Сил в воен-
ной технике и имуществе, поддержании боевой готовности, в соответствующем денежном доволь-
ствии военнослужащих и заработной плате лиц гражданского персонала. 

ИСТОРИЯ ФИНАНСОВ



Финансы, деньги, инвестиции № 4/2022 (84)

БИБЛИОГРАФИЯ

39

УДК 655.05; 336,7; 339,9

СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА  
«ФИНАНСЫ, ДЕНЬГИ, ИНВЕСТИЦИИ» ЗА 2022 ГОД

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ИНСТИТУТЫ
Загалова З.А. Влияние глобальных макрорегуляторов на конкурентные позиции национальных 
экономик. №1, с. 3-9

МАКРОЭКОНОМИКА
Ершова Н.А., Павлов С.Н. Долгосрочное прогнозирование фаз развития конкурентоспособности 
макроэкономических субъектов РФ. №1, с. 21-25
Ларионова И.В. Влияние изменений макроэкономических условий в связи с введением 
крупномасштабных санкций на доступность кредита. №3, с. 3-9

МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА: ПОЛИТИЧЕСКИЙ ФАКТОР
Ленков И.Н., Алымов А.К. Политические и финансовые маневры Великобритании как фактор 
обеспечения экономической безопасности UK (в период Брексита). №1, с. 34-38

МИРОВЫЕ ФИНАНСЫ
Жукова Т.В. Будущее российского финансового рынка в международном и глобальном 
распределении финансовых ресурсов. №3, с. 10-17

ФИНАНСЫ
Хоминич И.П., Саввина О.В. Страховые механизмы формирования рынка долгосрочных 
ресурсов и финансовый суверенитет России. №4, с. 2-7

ЗЕЛЕНЫЕ ФИНАНСЫ
Чараева М.В., Бакулина А.А., Пономарев А.В. Анализ возможностей использования зеленого 
финансирования отечественными предприятиями в новых экономических условиях. №2, с. 3-9

ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК
Растеряева Т.В. К вопросу о трансформации финансовых рынков в условиях неопределенности. 
№1, с. 10-13

РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ
Солдатова А.О. ESG-секьюритизация на примере сценарного выпуска CDS. №4, с. 15-21

ФИНАНСОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Морозова О.А., Точилкина Т.Е. Построение архитектуры цифровой платформы банка на основе 
референтных моделей. №2, с. 24-29

ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ
Родченков М.В. Сопоставимость отчетных показателей международной финансовой отчетности c 
позиции инвесторов. №3, с. 18-23
Родченков М.В., Суйц В.П.
Повышение информационной значимости международной финансовой отчетности (на примере до-
полнительных индикативных раскрытий). №4, с. 8-14

БИБЛИОГРАФИЯ



40 Финансы, деньги, инвестиции № 4/2022 (84)

БИБЛИОГРАФИЯ

СТРАХОВАНИЕ
Хоминич И.П., Соловьева Ю.А. Об экосистеме цифрового автострахования. №1, с. 14-20

МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНКОВСКИЙ БИЗНЕС
Ленков И.Н., Голубцов И.А., Ожогин В.В. Трансграничные платежи в условиях санкций. №2, с. 30-34

РЕГИОНАЛЬНАЯ И ОТРАСЛЕВАЯ ЭКОНОМИКА
Ильичев М.В. Метод оценки эффективности распределения активов при решении задачи 
формирования коалиционной структуры в экономической системе на примере металлургической 
отрасли. №3, с. 24-34
Сенотрусова С.В., Цзя Баосинь. Перспективы развития китайско-российского сотрудничества в 
области торговли древесиной. №2, с. 19-23

ЭКОНОМИКА: ПОЛИТИЧЕСКИЙ ФАКТОР
Соколова М.И. Экономические и политические санкции как инструменты международной политики. 
№2, с. 35-39

ЭКОНОМИКА: СОВРЕМЕННОСТЬ И НОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ
Маркова О.М. Особенности кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства. 
№4, с. 27-32

ЦИФРОВЫЕ ВАЛЮТЫ
Панова Г.С. Особенности развития рынка криптовалют в России. №2, с. 10-18

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Варкентин А.Е. Ландшафт и сложившиеся тенденции региональной экспортной ориентации 
российских фирм. №1, с. 26-33

БАНКОВСКИЕ ИНСТИТУТЫ
Бадалов Л.А. Особенности участия Банка России в работе Базельского комитета 
по банковскому надзору. №4, с. 22-26

КРУГЛЫЙ СТОЛ: ЭКОНОМИКА – ПОЛИТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
Володина В.Н. Круглый стол «Санкции западных стран как политический инструмент сдерживания и 
изоляции России». №1, с. 39-40
Галазова С.С., Володина В.Н. Круглый стол: «Историческая роль золота и санкции». №4, с. 33-36

КОНФЕРЕНЦИИ
Проблемные зоны межгосударственных объединений (ЕАЭС, БРИКС+, АТЭС, ШОС) и перспективы 
сотрудничества. №3, с. 35

ИСТОРИЯ ФИНАНСОВ
К 75-летию кафедры финансов и управления банковской деятельностью в Вооруженных силах 
Военного университета имени князя Александра Невского Министерства обороны Российской 
Федерации. №4, с. 37-38

КНИЖНАЯ ПОЛКА
Ленков И.Н., Сенотрусова С.В. Рецензия на учебник доктора экономических наук, профессора МГУ 
Н.Г. Щеголевой «Валютный рынок и валютные операции». №2, с. 40
Семенкова Е.В. Рецензия на учебное пособие «Современные финансовые технологии». №3, с. 36


