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А.А. АУЗАН, 
декан экономического факультета 

МГУ имени М.В. Ломоносова 

Добрый день, уважаемые коллеги! Я представлюсь: Аузан 

Александр Александрович, декан экономического факультета МГУ. 

Хочу приветствовать вас на семинаре «Реалистическое 

моделирование» памяти Игоря Васильевича Нита, который для нас 

представляет ценность.  

Я хочу начать с того, что буквально позавчера на одном из 

научных семинаров на факультете делал доклад о своем понимании 

развития идей последней четверти века в России Вячеслав 

Михайлович Широнин. Он рассказывал о том, какие факторы, по его 

мнению, в конце 80-х годов повлияли на формирование взглядов 

разных людей, которые потом делали всякого рода реформы. Он 

вспоминал Змеиногорский семинар, разную генеалогию пришедших 

туда, разные судьбы. И среди важнейших факторов он назвал 

семинар «Реалистическое моделирование» как то понимание 

подходов к экономическим и, более широко, социальным процессам, 

которые были очень важны для того, чтобы войти в реальные 

изменения даже при разных постановках задач.  

Мне было приятно сказать, что семинар и сейчас живет и 

работает, и это важно, потому что мы пытаемся сохранить  эту 

методологическую традицию реалистического моделирования. И 

ученики Игоря Васильевича и Павла Алексеевича Медведева 

продолжают поддерживать огонь в этом очаге. И что приятно, 

выплавлять в этом очаге мы стараемся вполне современные вещи, 

которые важны для нынешней жизни России и сопредельных стран.  

Хочу заметить, что экономический факультет за последний год 

совершил очень значительный сдвиг в сторону исследований 
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цифровой экономики. У нас начал работать ежемесячный семинар под 

научным руководством Михаила Ивановича Лугачева, и я благодарен 

членам ученого совета, заведующим кафедрами, которые активно 

стали принимать участие и в поисках, и в инициировании разработок. 

Каждую первую среду месяца в 15 часов такой семинар собирается.  

И, конечно, один из вопросов, который нам предстоит обсуждать, 

– это вопрос о криптовалюте, потому что он к нам подходит с разных 

сторон через события и обсуждения в Европе, Китае, Киргизии, 

Белоруссии и так далее. Он посылает как бы практический импульс, 

когда мы вынуждены формировать свою позицию, даже если бы этот 

вопрос не представлял теоретического интереса, а он представляет и 

теоретический, и практический интерес.  

Поэтому, мне кажется, постановка сегодняшняя про 

цифровизацию финансовой сферы России под воздействием внешних 

вызовов может читаться двояко, потому что таким внешним вызовом 

может являться как санкционный режим, так и то, что поиск новых 

криптоинструментов ведем не только мы, в том числе внутри 

Евразийского союза такой поиск ведется. И соответственно он может 

сказываться на том, насколько удачными будут наши следующие 

шаги, имея в виду и экономические разработки, и развитие российской 

экономики, России в целом.  

Я бы предложил это обсуждение открыть академику Глазьеву. 

Сергей Юрьевич – не только выпускник факультета, но и коллега по 

Московскому университету, и партнер, с которым мы обсуждаем 

реальные перспективы проектов в этой области. Поэтому, Сергей 

Юрьевич, 10 минут Вам для изложения Ваших взглядов на этот очень 

важный вопрос.   
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С.Ю. ГЛАЗЬЕВ, 
советник Президента 

Российской Федерации 

Спасибо, Александр Александрович.  

Такая популярная сегодня, модная даже, я бы сказал, тема. 

Обсуждается она ежедневно в разных форматах. И я бы начал с того, 

что немного надо, мне кажется, дифференцировать.  

Во-первых, цифровизация финансовой сферы идет итак вовсю, и 

скрещивание информационных технологий с финансовыми 

технологиями «породили» целый ряд современных инструментов. 

Некоторые считают, что, наверное, с ними связан и финансовый 

кризис, который с 2008 года приобрел перманентный характер. Я 

имею в виду такие инструменты, как деривативы, их нельзя было бы 

сделать без цифровых технологий. И вообще множество 

инструментов: роботы на бирже и прочее. Если сравнивать то, что 

сегодня на финансовом рынке происходит, и то, что было 20 лет 

назад, – это настоящая цифровая революция. 

Но сегодня уже традиционно ставшие для нас и никого не 

удивляющие технологии, которые внедрены в банковский сектор и 

финансовый рынок в рамках сложившихся механизмов банковского 

контроля и регулирования, их можно, конечно, рассматривать, но я бы 

хотел сказать о другом. 

Александр Александрович произнес слово криптовалюта. Я бы 

разделил эту тему на три составляющих. Первое – это частные 

криптовалюты, которые майнят с помощью гигантских затрат 

электроэнергии, используя соответствующие криптоалгоритмы. Таких 

валют у нас сегодня сотни, а то и тысячи на рынке. Обеспеченные 

валюты, они как бы тоже крипто, но их не надо майнить, потому что 

они все оцифрованы в том смысле, что эмиссия денег ведется таким 

образом, что каждая единица эмитируемых денег фиксируется с точки 

зрения ее создания и можно прослеживать ее обращение. 
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Скажем, эксперимент, который сейчас заявлен, по-моему, в 

Сингапуре, например, или в Швейцарии по поводу выпуска золотого 

токена. Его не надо майнить, он обеспечен золотом. Они гарантируют, 

что один к одному (объем запасов) соответствует объему токена. 

И третий вариант (таких валют пока еще нет) – это 

национальные цифровые валюты. «Первая ласточка» – Венесуэла, но 

она представляет собой, скорее, вторую разновидность. То есть токен, 

обеспеченный нефтью в данном случае. 

Ситуация, происходящая сегодня на рынке, конечно, вызывает 

массовый энтузиазм, с одной стороны, желающих легких денег 

заработать, и страшное беспокойство регуляторов, которые боятся, 

что это будут финансовые «пузыри», пирамиды. И действительно, как 

недавно нам рассказывали на другом семинаре, практически все 

совершившиеся ICO сегодняшнего дня (подавляющее большинство, 

во всяком случае) обернулись для инвесторов убытками. То есть они 

купили эти токены дороже, чем сейчас смогут их продать. 

Если бы это была IPO, сказали бы, что IPO провалилась. Про 

ICO пока рано, наверное, говорить, но для инвесторов это не приносит 

особых прибылей. Более того, идут потери. И в большинстве случаев 

под этими ICO нет реальных проектов, которые можно было пощупать, 

оценить риски. И таким образом, по сути, доверие, такая форма 

инвестирования, которую наш законодатель отнес к категории 

краудинвестинга. Во всяком случае, законопроекты, которые Минфин 

обнародовал, это два законопроекта, вы знаете: о цифровых активах и 

о краудфинансировании. По сути, это такой сверхрискованный способ 

инвестирования денег в какие-то ожидания. 

Но в то же время за этим хаосом, мне кажется, если посмотреть 

экономическую историю, мы ничего принципиально нового для себя не 

обнаруживаем. Ведь если взять то, как появлялись бумажные деньги, 

насколько я помню, сначала фигурировали банковские расписки, чеки, 

банковские ноты. Потом только государство сообразило, что надо все 

это дело взять под контроль. Ввели национальную валюту бумажную, 

заставили все банки работать в единой валютной национальной 

среде. 

Дальше, мы знаем, возникла двухуровневая банковская система, 

и контроль над ней все время ужесточается. 

Центральные банки борются повсеместно с денежными 

суррогатами и с частными деньгами. Наш банк идет по этому же пути. 
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Хотя мне, Александр Александрович, немножко странно, потому что 

наши друзья, коллеги в Центральном банке известны как такие ярые 

либералы, я бы сказал, либертарианцы даже. Если они помнят книжку 

Милтона Фридмана про деньги, там вообще приветствуется идея 

создания большого количества частных денег. И, насколько я помню, 

идея такая: чем больше... 

С МЕСТА 

(Микрофон отключен.) И Хайек, «Частные деньги». 

С.Ю. ГЛАЗЬЕВ 

Да, Хайек, точно. У нас на глазах такой эксперимент 

разворачивается… Много выпускается частных денег, хороших и 

разных, как говорится, и плохих тоже, и, казалось бы, давайте 

поэкспериментируем. Можно было бы дать режим конкуренции, и, 

собственно, в мире это происходит – какие-то криптовалюты 

пользуются спросом, какие-то – нет. Но единственное должен сказать 

в их оправдание – что они Хайека, наверное, забыли или не читали. 

Но все же представляется, что рынки главных криптовалют – все 

манипулируемые. Скажем, собственниками основной массы биткоинов 

(больше 60 процентов, эксперты оценивают) является 

аффилированная между собой группа лиц. То есть это на самом 

деле… Если регулятор, получается, не регулирует, то регулируют 

манипуляторы, и они… Есть даже уже наши умельцы, которые 

просчитали алгоритм манипуляций, и они могут с большой 

вероятностью говорить, когда произойдет очередной рукотворный 

обвал биткоина и когда потом пойдет подъем. Если такие самые 

популярные валюты манипулируются, собственниками которых 

являются уже, наверное, миллионы людей, то что говорить о валютах, 

которые имеют ограниченный круг хождения? 

Переходя теперь, собственно, к некоторым выводам, я бы хотел 

заметить, что, с моей точки зрения, происходящее на наших глазах 

есть не что иное, как революция в денежном обращении. Таких 

революций было всего у нас, наверное, три – монеты появились, 

потом бумажные деньги, потом появились безналичные электронные 

деньги современные. В общем, каждая революция – это новая эпоха. 

И вот эти цифровые деньги, особенно если государство начнет 

выпускать цифровую валюту, которую оно будет трактовать как 

национальную валюту… мы имеем принципиально новые свойства: 

во-первых, эта валюта, как обычно, безналичная, фиатная, она ходит 
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везде, где должны присутствовать деньги, в ней ведутся расчеты и 

все остальные функции она выполняет. Но у нее есть одна 

особенность – она оцифрована в том смысле, что каждый дискретно 

выпущенный объем валюты (допустим, они знают, как Центральный 

банк их будет эмитировать, – по 100 рублей, там, или по 1 тыс. 

рублей)… вот у каждого этого денежного сгустка появляется номер. И 

для нас, как экономистов-теоретиков, возникает потрясающая 

возможность, наконец, измерить скорость обращения денег, чего мы 

никогда не умели делать. Скорость обращения денег, которые 

выводятся из тождества Фишера, – это, конечно, ничего общего с 

реально происходящей скоростью не имеет, это просто 

тождественная манипуляция с формулой. А имея цифровые деньги и 

в онлайне их прослеживая, мы видим, где каждый этот эмитируемый 

сгусток денег крутится, кому он принадлежит, у кого он находится, и 

даже в каких целях он используется. То есть, с одной стороны, мы 

можем мерить реальную скорость обращения денег по разным 

контурам, и у нас возникает потрясающая возможность 

проанализировать, а как же на самом деле влияет эмиссия в 

обращение денег на инфляцию. С другой стороны, у нас появляется 

возможность эмитировать целевые деньги. Мы хотим деньги 

эмитировать для инвестиций, предположим, и можем с помощью 

цифровых технологий блокировать попытки обменять деньги, которые 

эмитируются для финансирования инвестиций, на валютном рынке, на 

потребительском рынке, их просто не будет система воспринимать. С 

одной стороны, это создает гигантские возможности для государства 

создавать целевые инструменты. Вы знаете, что наш Центральный 

банк сегодня пасует перед этим требованием современности. Даже те 

целевые инструменты, которые были созданы, так называемые 

специнструменты рефинансирования, по которым малый бизнес, 

скажем, мог получать деньги, кредиты, там, с льготной ставкой, мы 

имели возможность и проектное финансирование кредитовать под 

более низкую процентную ставку, вот эти специнструменты 

рефинансирования, которых, конечно, была ничтожная часть 

(примерно, может быть, 300–400 млрд. рублей), и то они сейчас 

сворачиваются. Центральный банк заявил, что он отказывается от 

специнструментов рефинансирования. 

На все наши пожелания расширить кредитную эмиссию для 

стимулирования инвестиционной активности ответ, в конечном счете, 
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один уже много лет – все разворуют. Так вот, цифровые деньги нельзя 

украсть, точнее, их можно украсть, но это сразу будет видно, кто их 

украл и куда они пошли.  

В то же время исчезает необходимость очень трудоемких и 

тяжелых мер банковского и вообще контроля за самим 

использованием денег. Наверное, многие знают, что у нас внедрена 

система банков-агентов для финансирования оборонного заказа. 

Банки-агенты обязаны следить за каждым рублем, и они научились 

это делать в принципе (в Советском Союзе и раньше умели это 

делать, надо признать, но вот по новой научились это делать), и они 

следят за рублями, которые идут по оборонному заказу вплоть до 

пятого передела, вплоть до того, как они уходят уже в зарплату. Так 

вот, цифровые деньги позволяют все это делать в автоматическом 

режиме, минуя всю эту банковскую контрольную бюрократию.  

И последнее, о чем я хотел сказать. С цифровыми деньгами 

исчезает необходимость не только в этих Базелях I, II, III, IV и прочих 

сложных механизмах, исчезает необходимость и валютного контроля, 

потому что если мы не хотим, чтобы та или иная часть цифровых 

денег уходила на валютный рынок, мы можем сразу их оттуда 

отсекать. По-моему, это самая настоящая революция, которая создает 

гигантские новые возможности для управления деньгами как 

инструментом, именно инструментом экономической политики. 

Причем нормальным управлением, не в смысле там разбрасывания 

денег с вертолета, а реальным инструментом целевого управления 

денежными потоками, что может быть, в конечном счете, приведет к 

тому, что наряду с этой двухуровневой банковской системой, я не 

думаю, что она исчезнет, но появится большой сегмент рынка, 

который Центральный банк напрямую контролирует, использует в 

качестве инструментов кредита и работает, минуя коммерческие 

банки. Спасибо. 

А.А. АУЗАН 

Спасибо, Сергей Юрьевич.  

Я сказал бы, что мы можем по-разному оценивать регулятивные 

преимущества криптовалют для центральных банков и правительств, 

но фактически, по-моему, что сказал Сергей Юрьевич, для нас как 

теоретиков, поскольку наука, как известно, есть способ удовлетворять 

личное любопытство за общественный счет, появляется возможность 

увидеть и измерить те процессы, которые мы до этого мерить не 
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могли. Поэтому, может быть, здесь мотив для исследователей даже 

сильнее, чем для регулятора, который может с помощью рычагов и 

манипуляций достигать каких-то целей…(неразборчиво).  

Далее мы переходим к плановому режиму работы семинара. И у 

нас предполагается один основной доклад, на него 10 минут 

выделяется, а дальше пойдут пятиминутные выступления и потом мы 

рассчитываем еще на трехминутные реплики.  

Поэтому я рад пригласить Игоря Борисовича Плотникова, 

советника президента Ассоциации российских банков. У нас сначала 

советник Президента Российской Федерации выступил, а теперь тоже 

советник президента, но АРБ.  

Игорь Борисович Плотников с темой «Возможности цифровой 

экономики для организации международных расчетов».  

Пожалуйста, Игорь Борисович. 

 

 

И.Б. ПЛОТНИКОВ, 
советник Президента Ассоциации 

российских банков 
 

Возможности цифровой экономики для организации 
международных расчетов 

Добрый день, уважаемые коллеги! Вначале я хочу 

поблагодарить организаторов семинара за приглашение. Большая 

честь быть здесь, в центре российской экономической мысли и иметь 

возможность выступить.  

Тема моего доклада связана с некоторыми вызовами, с 

которыми сталкивается российская финансовая система в настоящее 

время, и возможностями для их преодоления, предоставляемыми 

цифровой экономикой.  

Экономическая деятельность России на современном этапе 

входит в зону риска, обусловленную недобросовестной конкуренцией 

со стороны стран, входящих в группу ОЭСР, обусловленную 

санкционной политикой этих стран. Масштабы санкций, 
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накладываемые на отдельные российские финансовые институты и 

отрасли экономики, возрастают, слышатся угрозы о возможном 

отключении России от системы SWIFT.  

Одним из способов выхода из ситуации является внедрение 

системы расчетов, основанной на принципах цифровой экономики.  

В настоящее время руководство страны уделяет этому большое 

внимание. Принят ряд документов, в том числе, указов Президента 

Российской Федерации, Правительством Российской Федерации 

утверждена программа развития цифровой экономики и подготовлен 

проект закона о цифровых финансовых активах, который размещен на 

сайте Министерства финансов.  

Согласно этому закону в российской экономике предполагается 

использование трех основных инструментов: криптовалюты, токена и 

смарт-контракта.  

Хотелось бы рассмотреть, как можно использовать в 

международных расчетах каждый из этих инструментов, начиная с 

криптовалют.  

Что такое криптовалюты с точки зрения общей теории денег?  

На очередном слайде представлена выдержка из учебника по 

денежному обращению, где указаны важнейшие функции денег в 

обществе, а на этом слайде - график основной криптовалюты – 

биткоина. Исходя из этого графика, хотелось бы подумать над 

вопросом, как можно эту валюту использовать в расчетах в экономике, 

если в течение полугода ее курс изменился в 20 раз, а в течение 

одного месяца этого года - в 3 раза. Примерно та же динамика 

имеется и в остальных основных криптовалютах – и у ethereum, и у 

ripple, и прочих. Другими словами, ни эта криптовалюта, ни другие, 

аналогичные ей не могут использоваться ни как средство обращения, 

ни как средство платежа, ни как масштаб цен, и естественно, ни как 

средство накопления.  

Конечно, есть различные проекты частного блокчейна, где можно 

выделить свою криптовалюту и постараться ее использовать. Но в 

этом случае частные блокчейны будут ограничены в возможностях 

использования всех преимуществ распределенного реестра, и эти 

валюты, конечно, будут подвержены еще большим колебаниям между 

периодами максимального спроса и предложения, что сделает их 

также неприменимыми.  
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По большому счету, современная финансовая система, которая 

базируется на большом числе независимых финансовых институтов, 

банков во главе с регулятором, на мой взгляд, намного более 

устойчива, чем любая система, основанная на криптовалютах. Потому 

что, если будут проблемы в одном, двух, трех банках, система все 

равно будет функционировать. Но если появятся проблемы с 

программным обеспечением того же самого биткоина, все системы, 

связанные с биткоином, просто прекратят свое существование.  

По поводу токенов Сергей Юрьевич дал замечательную оценку 

накопленному опыту их использования. И я хотел проиллюстрировать 

ее таким примером. Недавно было проведено ICO монеты UCT, в 

течение которого в течение трех дней было собрано около 40 тыс. 

долларов. При этом организаторы ICO сразу заявили, что это ICO - 

шутка, розыгрыш. Аббревиатура UET (Useless Etherium Token) 

переводится как бесполезный токен эфира. И это не помешало 

собрать 40 тыс. долларов у граждан, которые даже не удосужились 

прочитать условия выпуска этого токена.  

Соответственно, исходя из накопленного опыта, ужесточение 

законодательства, регулирующего ICO, становится просто 

необходимым, потому что люди часто теряют деньги, не понимая, куда 

они их вкладывают.  

Третий инструмент, который предусмотрен законом о цифровых 

финансовых активах, смарт-контракты. Пожалуй, это самый 

интересный инструмент, который позволяет объединить возможности 

цифровой экономики с реальной экономикой и вывести реальную 

экономику на совершенно другой технологический уровень. Но, к 

сожалению, проект закона о цифровых финансовых активах дает не 

совсем точную формулировку, подразумевая под смарт-контрактами 

инструмент оборота исключительно цифровых финансовых активов. 

Вместе с тем, международный опыт говорит несколько о другом – 

смарт-контракты внедряются в качестве инструмента оборота 

реальных активов, и это делает их использование намного более 

эффективным. В частности, консорциум R3, в который входит более 

70 финансовых институтов мира, таких как Bank of America, Citigroup, 

Commerzbank, Deutsche Bank, Societe Generale, создает платформу 

Corda на основе распределенного реестра, предназначением которой 

будет оборот активов реальной экономики. В этой платформе не 
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будет майнинга, своей криптовалюты, там не используется 

энергозатратный принцип Proof-of-Work.  

Еще одним из примеров использования смарт-контрактов 

является разрабатываемый в настоящее время проект расчетного 

центра, предполагающего создание платформы, в которой расчеты 

будут осуществляться путем обращения смарт-контрактов, имеющих в 

своей основе кредит, оформленный в виде кредитных нот. Было бы 

замечательно, конечно, заложить в основу вексель, но, к сожалению, 

российское законодательство не предусматривает обращения 

электронного векселя. Вексель может быть только в документарной 

форме. 

Кредитная форма расчетов в торговых операциях существует 

уже многие сотни лет. Оформление в виде смарт-контрактов 

позволяет сделать ее намного безопаснее, дешевле и удобнее, 

избавив от многих проблем и рисков, присущих обычным валютам и 

криптовалютам.  

Схема обращения смарт-контрактов не намного отличается от 

традиционного межбанковского кредитования торговых операций. 

Смарт-контракт генерируется платформой в момент платежа в пользу 

банка бенефициара и содержит условие для банка плательщика 

погасить сумму кредита на установленную дату. Сумма смарт-

контракта выражается в рублях и может приравниваться к стоимости 

корзины валют. И это одно из интересных условий смарт-контрактов, 

потому что, используя в корзине различные валюты, они могут 

выражать интересы соответствующих стран. 

Архитектура проекта может включать Центральный банк как 

надзорный орган, коммерческие банки, их филиалы и иностранные 

банки. Соответственно, Центральный банк может регулировать эту 

систему стандартными способами – установление процентной ставки, 

лимиты на операции банков и операции на открытом рынке.  

Данная система имеет ряд преимуществ. Одно из них - 

невозможность раздувания финансового «пузыря», как в случае 

криптовалют.  

В связи с тем, что система основана на кредите, каждая 

расчетная операция имеет две стороны – дебет и кредит, 

соответственно, сумма всех операций в каждый момент времени 

будет равна нулю.  
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Второе преимущество - отказ от традиционных валют и расчетов 

через корреспондентские счета банков.  

Кроме того, использование смарт-контрактов, основанных на 

кредитной форме расчетов является удобной схемой торгового 

финансирования. 

А.А. АУЗАН 

Спасибо большое. Игорь Борисович, я правильно понял, что вы 

начали за упокой, говоря о том, что нельзя построить устойчивую 

систему на криптовалютах, имея в виду их высокую волатильность, а 

закончили за здравие, имея в виду, что возможно построение проектов 

на основе использования инструмента смарт-контрактов, которые 

будут иметь практические результаты. 

И.Б. ПЛОТНИКОВ 

Совершенно верно. Проблема криптовалют связана с эмиссией, 

с теми финансовыми «пузырями», которые будут раздуваться на этом 

рынке исходя из природы криптовалют и отсутствия регулятора. 

Смарт-контракты позволяют включить в систему расчетов и 

регулятора и банки-участники.  

А.А. АУЗАН 

Спасибо большое. 

Поскольку основной доклад имеет смысл, когда в дальнейшем 

выступающие как-то отзываются на главные тезисы докладчика, 

поэтому я попросил Игоря Борисовича вот эти позиции 

прокомментировать. Спасибо. 

Пожалуйста, Сергей Юрьевич. 

С.Ю. ГЛАЗЬЕВ 

(Микрофон отключен.) О преимуществах проекта написано. Вы 

можете прокомментировать, в чем суть проекта – взять какой-то банк 

и снабдить его смарт-контрактами? 

И.Б. ПЛОТНИКОВ 

Нет, это система, аналогичная свифту. Есть среда обращения 

контрактов, есть управляющая компания, которая так же, как свифт, 

следит за функционированием программного обеспечения и 

осуществляет все настройки. Есть группа банков, которые 

заинтересованы участвовать в этом проекте. Соответственно, когда 

банк должен совершить платеж в пользу другого банка, он заходит в 

программу, совершает виртуальный платеж, при этом появляется 

запись по дебету у одного банка, и запись по кредиту – у другого. 



 
Аналитический вестник № 9 (698) 

  

18 

Одновременно, платформой генерируется кредитная нота, которая 

является уже предметом обращения. И так же, как тысячи лет в 

торговле используется вексель, эта кредитная нота может 

циркулировать в рамках системы до момента ее погашения. И 

стоимость этой кредит-ноты может выражаться в корзине валют - 

белорусских, узбекских, киргизских, то есть она может стать 

международной. 

РЕПЛИКА 

То есть это суррогат свифта? 

И.Б. ПЛОТНИКОВ 

Это альтернатива свифта, дополняющая его возможности, и 

заменяющая там, где это необходимо, которая построена с 

использованием инструментов цифровой экономики. При этом в 

системе нет блокчейна, В ней, в рамках распределенного реестра 

обращаются смарт-контракты на основе кредита, своего рода, 

квазивекселя. 

А.А. АУЗАН 

Спасибо. 

Продолжаем обсуждение. 

Я хотел бы пригласить к микрофону Светлану Михайловну 

Белозёрову, заместителя директора Департамента развития 

«электронного правительства» Минкомсвязи. 

Я должен сказать, мы находимся в очень близких, партнерских 

отношениях с Минкомсвязи, потому что экономический факультет 

вступил в ядро трех консорциумов, один из которых уже прошел 

экспертное одобрение, это по цифровому здравоохранению, а два, 

которые находятся на пути к этому одобрению, – это «умный город» и 

«цифровая промышленность». Факультет – один из инициаторов этого 

консорциума. И все это мы сотрудничаем с Минкомсвязи. 

Пожалуйста. 
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С.М. БЕЛОЗЕРОВА, 
заместитель директора Департамента 
развития электронного правительства 

Министерства связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации 

Цифровая экономика. Направление реализации - 
финансовый сектор 

Уважаемые коллеги, рада всех приветствовать. Я уже второй раз 

выступаю с докладами, что у нас делается в рамках органов власти по 

цифровой экономике. Я рассказывала в прошлый раз об общей 

программе, о ее направлениях, задачах. Сегодня я вам расскажу 

совершенно конкретные вещи, которые у нас делаются 

Правительством в рамках организации и взаимодействия в 

финансовой сфере между органами власти, кредитными 

организациями и человеком. Потому что все-таки задача 

Правительства – это улучшение, прежде всего, качества жизни, и 

конкретные вещи, которые я сейчас озвучу, может, помогут вам 

оптимизировать свои взаимоотношения с кредитными организациями. 

Я в прошлый раз говорила, что у нас в цифровой экономике 

замена паспорта бумажного предполагается на идентификационный 

код, который будет паспортом человека в цифровом мире. И в рамках 

продолжения этой истории мы все прекрасно понимаем, что развитие 

в целом цифровой экономики, финансового сектора возможно только 

при эффективном и достоверном обмене информацией, то есть ни у 

кого не должно быть сомнений в участниках взаимодействия, в том, 

что они – это они и соответственно порядок взаимодействия должен 

быть в достоверной среде. 

В связи с этим в 2017 году Минкомсвязь совместно с Банком 

России и с «Ростелеком» выступили авторами концепции по 

удаленной идентификации граждан и организаций, где, помимо 

двухфакторной идентификации, когда мы общаемся с помощью 

логина, пароля и SMS-подтверждения, будут реализованы механизмы 
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и инструменты биометрической идентификации. Суть этих изменений 

сводится к следующему, что в банках при личном присутствии 

гражданина и с его согласия будет проведена его идентификация. 

И при согласии его предоставить свои данные в единую систему 

идентификации и в единую биометрическую систему, которая сейчас 

создается, будет осуществляться передача его данных посредством 

защищенных каналов, посредством СМЭВ (системы 

межведомственного электронного взаимодействия), которая сейчас 

применяется во взаимоотношениях между органами власти и 

организациями для предоставления людям государственных и 

муниципальных услуг. 

К чему приведет этот механизм? Если в дальнейшем клиент 

кредитной организации – физическое лицо или бизнес-организация – 

захочет или открыть счет в ином банке, или получить финансовую 

операцию, то это можно будет сделать не приходя в банк, 

посредством проведения удаленной идентификации. Процесс 

удаленной идентификации при этом будет следующий: клиент будет 

заходить на сайт банка; сайт банка будет предлагать ему пройти 

идентификацию в ЕСИА; при успешном подтверждении данных из 

ЕСИА человек будет перенаправляться в биометрическую систему, 

где при помощи записи голоса и лица будут подтверждаться его 

биометрические данные; данные сразу будут уходить в систему банка, 

и банк при подтверждении, при соответствии определенного процента 

уровня соответствия человека тем идентификационным данным, 

которые есть (эталонные) в банке, будет оказывать ему финансовые 

услуги без личного присутствия. Соответственно, счета в других 

кредитных организациях также можно будет открывать путем 

подтверждения удаленной идентификации человека или организации. 

Соответственно в рамках реализации данного механизма принят 

уже закон, и в настоящее время идут подзаконные акты, которые уже 

размещены на regulation, – это и порядок идентификации, и порядок 

сбора сведений определенными банками, и порядок… какие сведения 

будут для этого нужны. Вы можете с ними ознакомиться, я подробно 

на этом заострять внимание не буду, чтобы успеть по времени. 

И еще один механизм, о котором я хотела бы рассказать вам. 

Также Минкомсвязью был разработан механизм так называемых 

черновиков, который уже в настоящий момент реализован, когда 

человек может получить финансовые услуги, не собирая 



21 
Аналитический вестник № 9 (698) 

  

многочисленные справки в органах власти. В чем выражается, если 

коротко, этот инструмент? Когда мы приходим в банк за кредитом, 

будь то физические лица или организации, нам нужно принести ряд 

справок или подтверждение сведений о себе, которые содержатся в 

органах власти.  

Сейчас с согласия гражданина банк вправе запрашивать по 

заполненному заявлению самостоятельно эти данные через единый 

кабинет от органов власти, и человек выражает согласие на 

предоставление результата услуг банку. То есть человеку не нужно 

самостоятельно получать справки, банк их получает из органов власти 

и выдает кредит человеку или организации без сбора необходимых 

документов самостоятельно. 

Больше времени нет, но это конкретные вещи, которые мы 

делаем в рамках взаимоотношений организаций и клиентов в 

финансовой сфере. Спасибо. 

А.А. АУЗАН 

Я правильно понимаю, Светлана Михайловна, что вас, прежде 

всего, интересует здесь, в финансовой сфере, дистант, переход на 

электронные формы общения... 

С.М. БЕЛОЗЁРОВА 

Конечно, оперативно. 

А.А. АУЗАН 

…а не возникновение каких-то иных сущностей? То есть это 

такой профессиональный взгляд. 

С.М. БЕЛОЗЁРОВА 

Нас интересуют все сущности. Но в данном случае все-таки одна 

из выгод цифровой экономики – это оперативное и удаленное 

взаимодействие между всеми участниками финансовой сферы, и 

поэтому, естественно, этой задаче у нас уделяется самое большое 

внимание. 

А.А. АУЗАН 

Спасибо, Светлана Михайловна. 

Пожалуйста, Борис Борисович Славин, директор Института 

развития цифровой экономики, научный руководитель факультета 

прикладной математики и информационных технологий Финансового 

университета при Правительстве Российской Федерации. 

Как видите, здесь будет ряд экспертов от различных 

университетов страны, очень уважаемых наших коллег.  



 
Аналитический вестник № 9 (698) 

  

22 

Пожалуйста, Борис Борисович, Ваши пять минут на выступление. 

 

 

Б.Б. СЛАВИН, 
директор Института развития 

цифровой экономики Финансового 
университета при Правительстве 

Российской Федерации 

Развитие человеческого капитала в области цифровизации 
финансов и формирование экспертного Финтех сообщества 

Добрый день! Я считаю, что пять минут – это очень хороший 

временной бюджет, он очень стимулирует и заставляет говорить сразу 

по существу.  

Я сразу немножко удивлю. Несмотря на то, что я представляю в 

финансовом университете как раз технологическую сторону, я о 

технологиях сегодня не буду говорить, хотя мы много ими занимаемся 

– и распределенным реестром, и машинным обучением, и, понятно, 

рынком криптовалют (финансовый университет сегодня разработал 

собственные индексы рынка криптовалют). Мы находимся сегодня в 

такой ситуации, когда количество новых технологий появляется 

гораздо быстрее, чем даже мы успеваем их обсуждать. Я уже не 

говорю о том, чтобы их успевать запускать в образовательные 

программы. И мне кажется, что этот вопрос – что делать в условиях, 

когда цифровизация, в том числе и финансовой сферы, меняется 

быстрее, чем мы успеваем на нее реагировать, редко задают. Как ни 

странно, ответ на этот вопрос будет не технологический, а больше 

«человеческий».  

И хорошей иллюстрацией, наверное, может служить (уже, 

правда, четыре года назад) покупка компанией Facebook мессенджера 

WhatsApp. У этой покупки есть две особенности, которые совершенно 

уникальны и хорошо характеризуют современную эпоху.  

Первая особенность. Facebook делал такой же мессенджер, что 

и WhatsApp, существенно больше инвестировал денег, но проиграл. 

Это говорит о том, что сегодня напрямую объем финансирования не 
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влияет на результаты цифровых каких-то инноваций. Это очень 

сильный тезис, и нужно тоже его осознавать. Раньше если мы могли 

«закачивать» большое количество инвестиций, например, в 

космическую отрасль – мы могли претендовать на соответствующие 

успехи этой отрасли. Инвестиции сегодня в цифровые технологии, к 

сожалению, это не обеспечивают, то есть не гарантируют такую 

пропорциональность. 

А вторая особенность этой покупки связана с тем, что Facebook, 

в отличие от того как раньше осуществлялись такого рода 

технологические покупки, не купил авторские права, не купил 

технологии, а купил весь коллектив в целом. Это говорит о том, что 

сегодня авторские права и сами технологии становятся вторичными. А 

главными становятся люди – коллективы, которые создают эти 

технологии. Сегодня выгоднее покупать людей и человеческие 

ресурсы. Мы об этом, к сожалению, не задумываемся, а мне кажется, 

что в первую очередь нужно задуматься именно о том, чтобы создать 

условия для развития интеллектуального человеческого ресурса, в 

том числе и в финансовой сфере. И хотелось бы, чтобы на этом мы 

тоже сосредоточили внимание, потому что только умение управлять 

человеческим интеллектуальным капиталом позволит преодолеть 

существующие проблемы и ответить на те вызовы, которые стоят 

сегодня перед нами, вызовы, связанные с существенным ускорением 

цифровизации.  

Что надо делать? В первую очередь необходимо 

институализировать и помочь оформиться экспертным сообществам. 

Если мы говорим о финансовой сфере, это, конечно, сообщества 

экспертов в области финтеха. У нас есть очень много специалистов в 

области финтеха, которые, к сожалению, не востребованы или 

которые не используются в полной мере. Очень много есть, к 

сожалению, людей, которые считают себя специалистами в области 

финтеха, но таковыми не являются. И, в силу того что мы не 

используем эти человеческие интеллектуальные ресурсы в полной 

мере, мы, соответственно, очень сильно отстаем.  

Я могу привести лишь один из примеров. У нас есть так 

называемая Национальная технологическая инициатива. Можно по-

разному к ней относиться, но очевиден факт, что практически 

большинство «дорожных карт» запущено, кроме «дорожной карты», 

связанной с финтехом. Эту работу сегодня возглавил Центральный 
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банк вместе с QIWI, создав Ассоциацию «ФинТех». Но я считаю, что, 

может быть, как раз из-за того, что регулятор подключился к развитию 

новых форм цифровизации, этот процесс затормозился, и мы сегодня 

явно отстаем в области цифровизации финансовой сферы даже по 

сравнению с другими цифровыми технологиями.  

Мне кажется, что надо подключать вузы к созданию «дорожных 

карт» в области цифровизации, и самое главное – надо формировать 

и использовать экспертное сообщество, которое бы двигало новые 

цифровые технологии, и тогда мы не будем опаздывать и не будем с 

ужасом замечать как все новые и новые технологии появляются, а 

быть, так сказать, в процессе, впереди этой трансформации.  

Я готов даже зачитать небольшой абзац, который надо добавить 

в проект нашего решения: рекомендовать Правительству Российской 

Федерации и Российской венчурной компании ускорить разработку 

«дорожной карты» Национальной технологической инициативы в 

области финтеха, подключить к этой работе ведущие финансово-

экономические вузы страны. В рамках этой работы 

институализировать экспертное сообщество, объединяющее 

специалистов в области цифровизации финансовой сферы, возложив 

на него задачи, связанные с экспертизой инициатив и с разработкой 

планов внедрения современных финансовых технологий. Прошу 

поддержать. Спасибо. 

А.А. АУЗАН 

Спасибо, Борис Борисович. 

А, простите, само-то сообщество не может сорганизоваться и 

произвести отделение чистых от нечистых?  

Это обычный интерес экспертного сообщества самим 

разобраться, кто на рынке присутствует с основаниями, а кто нет. Для 

этого нужны какие-то высочайшие решения? 

Б.Б. СЛАВИН 

Высочайшие не нужны. Безусловно, сейчас такое сообщество 

формируется самостоятельно. Но необходимо ускорить этот процесс, 

необходимо вовлекать экспертное сообщество во все инициативы 

государства, привлекать профессионалов к экспертизам новых 

проектов и решений. Здесь нужна всеобщая консолидация, тогда это 

пойдет быстрее. 

А.А. АУЗАН 

Спасибо большое. 
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Я, с вашего позволения, буду выходить и возвращаться, потому 

что надо кое-какие срочные факультетские дела решать. Поэтому я 

попрошу Игоря Борисовича Котлобовского у меня забирать 

модерирование, а иногда буду приходить и просить его обратно. 

И.Б. КОТЛОБОВСКИЙ 

Спасибо большое. 

Коллеги, у нас следующая выступающая – Перцева Светлана 

Юрьевна, доцент кафедры международных финансов МГИМО 

Министерства иностранных дел России. Тема выступления – 

«Адаптация мирового опыта цифровизации финансовой сферы в 

России». 

 

 

С.Ю. ПЕРЦЕВА, 
доцент кафедры международных 
финансов МГИМО (Университета) 
Министерства иностранных дел 

Российской Федерации 

Адаптация мирового опыта цифровизации  
финансовой сферы в России 

Уважаемые коллеги, добрый день! Обсуждаемая сегодня тема 

чрезвычайно актуальна с позиции перспектив развития российской 

экономики. И, дабы быть краткой и в рамки регламента уложиться, 

остановлюсь только на основных положениях презентации. 

Коллеги, сразу перейду к сути вопроса. Итак, сама по себе тема 

является для нас интересной и вообще актуальной по той простой 

причине, что основой цифровизации является развитие компаний 

финтех. Это отрасль, которая является динамично развивающейся. 

Структуры, которые в нее включены, нам с вами хорошо известны. А 

если мы говорим об имплементации реализации финтеха в 

Российской Федерации, то, как сказал уже Сергей Юрьевич Глазьев, 

действительно российский финансовый рынок сегодня активно все это 

внедряет, все достижения в рамках платежного алгоритма. Мы знаем, 

что осенью этого года Сбербанк вместе с Альфа-Банком провел 

первую операцию в рамках смарт-контракта, перечисляя средства 
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компании «МегаФон». Мы говорим о том, что сегодня российские 

игроки получают возможность осуществлять фьючерсные контракты в 

биткоинах на американских биржах. Мы с вами знаем о внедрении 

алгоритмического трейдинга и робо-эдвайзинга, о внедрении сделок 

ICO и, таким образом, говорим о том, что российский рынок 

действительно активно развивается и переваривает новейшие 

достижения.  

Но среди многочисленных рисков, о которых сегодня уже 

говорили (санкционных, геополитических и так далее), нам хотелось 

бы сегодня более четко сказать, что особый риск, который мы 

выделяем, – это так называемый риск подрывных инноваций, или 

прорывных инноваций, как это в большей степени принято говорить. В 

данном случае мы говорим о внедрении и появлении смартфонов, мы 

говорим о технологии тачскрин (это то, что было разработано на 

Западе). К сожалению, здесь мы идем по пути догоняющего 

характера. И, конечно, здесь первоначально для нас необходимо 

работать именно в данном направлении, поскольку данные 

технологии, как черные лебеди на финансовом рынке, возникают в 

условиях неопределенности, и предсказать их появление сегодня 

крайне сложно.  

Итак, в целом предложения, которые формулирует кафедра 

международных финансов в рамках цифровизации финансовой 

системы. Солидарны с коллегами из финансового университета, 

конечно, прежде всего, речь идет о человеческом капитале, поэтому, 

безусловно, необходимо и стимулировать, и развивать, и, самое 

главное, совершенствовать образовательный процесс в области 

подготовки специалистов в данной сфере. 

Кроме того, полагаем, что необходимо разработать 

отечественное программное обеспечение и внедрять его, прежде 

всего, на российских предприятиях и в организациях. Необходимо 

приобретать патенты у иностранных участников, у иностранных 

агентов, дорабатывать, адаптировать и внедрять их в российскую 

практику. Безусловно, создание адаптивной правовой базы, которую 

мы невероятно ждем. 

Ну и главный тезис, который формулируют студенты и магистры 

нашего вуза, – необходимость формирования идеологии «Россия – 

ведущая технологическая держава». 

Коллеги, спасибо. Благодарю за внимание. 
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А.А. АУЗАН 

Спасибо большое, Светлана Юрьевна.  

Пожалуйста, Цыганов Александр Андреевич. 

С МЕСТА 

Вопрос можно? 

А.А. АУЗАН 

Да, пожалуйста. 

С МЕСТА (тот же) 

(Микрофон отключен.)  

С.Ю. ПЕРЦЕВА 

Да, безусловно, есть подобные разработки. Еще в 80-х годах 

разрабатывалось программное обеспечение, которое называется 

«Байкал». К сожалению, с внедрением возникли некоторые проблемы. 

Возможно, это связано с недостаточным финансированием тех 

проектов, которые были на тот момент. Но если мы сегодня говорим о 

современных разработках, то, безусловно, сегодня активно 

развиваются у таких структур, как Сберегательный банк России новые 

стартапы. В частности, совершенно недавно был создан и внедрен 

уже стартап, который подразумевает создание единой базы на основе 

технологии блокчейн, куда будут заноситься данные о товарах. 

С МЕСТА 

(Микрофон отключен.) …Понятно. То есть, кроме Сбербанка, 

нет разработчиков? 

С.Ю. ПЕРЦЕВА 

Нет, безусловно, кроме Сбербанка, есть разработчики, но 

финансирование страдает. А если мы говорим про российских 

участников финтехрынка, то здесь мы говорим о том, что на самом 

деле очень много интересующихся. И те же Дуровы, которые сейчас 

проводят ICO в рамках Telegram.  

С МЕСТА 

(Микрофон отключен.) Примеров, кроме Сбербанка, который 

является основным инициатором и разработчиком финтеха… (не 

слышно). 

С.Ю. ПЕРЦЕВА 

Если мы говорим про финансовую сферу, например, на рынке 

ценных бумаг тоже планируется внедрение системы блокчейн в 

рамках национального расчетного депозитария, потому что здесь эта 

услуга в большей степени нужна, востребована – хранение данных, 
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передача. В логистике, сегодня очень много логистических компаний, 

которые смарт-контракты пытаются применять.  

С МЕСТА (тот же) 

Спасибо. 

С.Ю. ПЕРЦЕВА 

Спасибо. 

А.А. АУЗАН 

Продолжаем, уважаемые коллеги. Цыганов Александр 

Андреевич, руководитель Департамента страхования и экономики 

социальной сферы Финансового университета при Правительстве 

Российской Федерации. Пожалуйста. Теперь мы говорим о 

цифровизации страхового дела. Я правильно понял, Александр 

Андреевич? 

 

 

А.А. ЦЫГАНОВ, 
руководитель Департамента 

страхования и экономики 
социальной сферы Финансового 
университета при Правительстве 

Российской Федерации 

Цифровизация страхового дела 

Правильно поняли. Я постараюсь уложиться в регламент, даже 

уверен в этом. И когда я готовился к выступлению, по большому счету, 

была поставлена задача, как мы ускоряем развитие в ответ на 

внешние вызовы. И страхование, как неудивительно, – отрасль, 

которая ответила на эти вызовы, потому как у нас появилась 

Российская национальная перестраховочная компания именно как 

ответ на внешний вызов, которая в том числе и занимается 

методологией цифровизации бизнеса. Да – побочный эффект, да – 

косвенный эффект, но, тем не менее, это именно тот случай, когда 

внешний вызов привел к появлению определенного института.  

Если же говорить про цифровизацию страхового дела как 

таковую, то начать следует немножко с другого, именно с того, что 

наше российское страхование более всего страдает от низкого 
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доверия. Низкого доверия как страхователей к страховщикам (причем 

зачастую оправданного), так и абсолютного недоверия страховщиков к 

страхователям. Вот этот низкий социальный капитал, который 

наличествует в целом обществе и в страховании присутствует в 

большей степени, так получилось исторически, препятствует 

развитию. Мы в такую колею попали, если можно так выразиться. И 

для того чтобы разорвать такой порочный круг, требуются новые 

решения – решения, которые позволяют людям отнестись с доверием 

друг к другу, верить в то, что будет выплата, верить в то, что их 

договор будет учитываться должным образом. Цифровизация дает 

такое решение под названием P2P страхование, которое позволяет 

работать устойчиво сложившимся группам людей 

самоорганизующимся, а страховщика привлекать для 

профессионального консалтинга для расчета тарифов, резервов, 

управления капиталом и так далее. То есть это дает нам новый шанс 

на развитие в новых условиях и, что важно для страны, позволит 

аккумулировать инвестиционные ресурсы. Потому как страхование как 

институт, который аккумулирует в принципе таковые ресурсы, в 

России эффективно не срабатывает, в том числе из-за того, что наши 

граждане с достаточно отчетливым недоверием относятся к 

страхованию как к институту. 

Что еще можно отметить? Появление новых страховых 

продуктов, которые явно появляются, появляются и в России в том 

числе. Например, это страхование кибер-рисков. Российские 

компании, которые сейчас развиваются в условиях, наверное, 

недостаточного перестрахования за границей, будут при помощи 

РНПК или самостоятельно разрабатывать таковые продукты на 

основе собственной методологии. Это тоже как ответ на внешние 

вызовы.  

И напоследок хотелось отметить, что страхование в России 

страдает, понятно, от недостатка доверия, но страдает и от того, что 

мы очень по-разному относимся к страховым агентам. Скорее, 

население не очень их воспринимает в целом, и сами страховые 

агенты тоже страдают от того, что их статус недостаточен. Цифровая 

среда позволяет не вот, чтобы обойтись без агентов, они все равно 

останутся, но уменьшить зависимость продаж от такого института, как 

агентирование. Насколько удачно это произойдет – вопрос, но к этому 

стремится мир, к этому стремимся и мы. И учитывать это как минимум 
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надо. И учитывать где? Учитывать в высших учебных заведениях и не 

только, потому как мы должны менять профиль и мы должны менять 

то, чему мы учим студентов ради того, чтобы они могли в дальнейшем 

развивать бизнес, страховой в том числе.  

Отсюда вывод. Страхование остается страхованием как 

таковым, коренные свойства этого института останутся прежними. Но 

цифровизация затрагивает основы построения бизнеса, основы 

взаимоотношений с клиентами и должна повлечь повышение доверия. 

В этом главное.  

Спасибо. 

С.Ю. ГЛАЗЬЕВ 

(Говорит не в микрофон. Не слышно.) 

Можно вопрос? Вы так вскользь сказали о P2P. А вот смарт-

контракты страховщикам интересны как инструмент? Для 

страхователя удобный инструмент, как раз проблемы доверия 

снимаются. А страховщики как? 

А.А. ЦЫГАНОВ 

Как минимум они смотрят на это достаточно активно. Если берем 

зарубежный опыт, то есть уже компании, кто этим занимается. Не 

будем их перечислять. А в России мы, надо признать, несколько 

отстали от этого. Но это не значит, что этого не будет. Однозначно 

будет. Причем это можно даже при желании наложить и на 

национальные особенности, когда мы можем соединить технологию 

смарт-контрактов и P2P c исламскими финансами и так далее. Это 

хорошая тема для продолжения исследований как минимум. 

А.А. АУЗАН 

Спасибо большое. 

Коллеги, мы переходим к следующей фазе наших обсуждений.  

Юрий Владимирович Кузнецов, ведущий научный сотрудник 

Центра финансовой политики Научно-исследовательского 

финансового института Минфина Российской Федерации. Тема – 

«Правовое регулирование и статус цифровых финансовых активов в 

России». Пожалуйста, Юрий Владимирович. 
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Ю.В. КУЗНЕЦОВ,  
ведущий научный сотрудник 
центра финансовой политики 
Научно-исследовательского 

института Министерства 
финансов Российской Федерации 

Правовое регулирование и статус цифровых финансовых 

активов в России 

Уважаемые коллеги! От Минфина должен был выступать 

Алексей Вячеславович Яковлев, но он заболел. Хотя я из НИФИ, я 

сейчас как-то изложу позицию Минфина по его поручению. Если 

останется время, то скажу что-то дополнительно как эксперт НИФИ.  

Я бы хотел сказать о законопроекте, разработанном Минфином, 

по регулированию цифровых финансовых активов. Законопроект этот 

известен. И моя задача – подчеркнуть некоторые идеи, которые за 

этим законопроектом стоят.  

Первая важная идея – это правовая легализация (извините за 

тавтологию) цифровых финансовых активов. Чтобы не было такой 

абсурдной ситуации, как, например, сложилась после судебного 

решения, принятого в начале этой недели, когда биткоины не были 

включены в конкурсную массу банкрота. Вещь совершенно 

немыслимая для развитых стран, где совершенно не нужно принимать 

специального закона для того, чтобы то, что является имуществом, 

было признано имуществом. Там совершенно другие задачи сейчас 

решаются. Например, что делать с конфискованными биткоинами, как 

государству распоряжаться криптовалютой, которую конфисковало в 

порядке правоприменения. У нас до этого еще не дошло. У нас даже, 

видите, криптоактивы исключаются из конкурсной массы и как бы не 

считаются имуществом, что абсурд совершеннейший.  

Вторая идея состоит в том, в центре внимания этого 

законопроекта – токены, а не криптовалюты. Им посвящена большая 

часть текста. И связано это с тем, что ключевой целью этого 

законопроекта (и будущего закона) является все-таки использование 

механизма токенов как способа привлечения инвестиций с достаточно 
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низкими издержками. Потому что существующая система рынка 

ценных бумаг все-таки весьма дорогостоящая, трудно осуществлять 

эмиссию ценных бумаг инновационным и не очень большим бизнесам. 

И токен – это некая такая промежуточная форма привлечения 

инвестиций. Конечно, это форма краудфандинга. Собственно, задачей 

законопроекта было прописать механизм эмиссии токенов и 

ответственность сторон. Причем сбалансировать при этом две цели: с 

одной стороны, учесть интересы инвесторов, а с другой стороны – 

защитить неквалифицированных инвесторов. Поэтому был 

установлен верхний предел той суммы, которую 

неквалифицированный инвестор может потратить на приобретение 

токенов.  

Тут возникает целый ряд вопросов и критических замечаний. 

Они, естественно, сейчас учитываются, над ними идет работа. В 

частности, не слишком ли это мало — максимум 50 тыс. рублей для 

неквалифицированного инвестора? Может быть, надо больше? 

Недавно в Минэкономразвития на совещании высказывалась идея 500 

тысяч ввести. Может быть, да. Это вопрос, который следует 

обсуждать и, конечно, не в течение пяти минут.  

Второй момент, которого нет сейчас в законопроекте, но, 

видимо, будет в его окончательной версии, – это возможность участия 

иностранных инвесторов в подписке на токены. Да, безусловно, надо 

эту дорожку открыть. В какой форме? Сейчас вопрос решается при 

обсуждении.  

Еще один момент – это возможность приобретения токенов за 

криптовалюты. Здесь есть некие разногласия с Центральным банком. 

Но этот вопрос сейчас как-то решается. Позиция Минфина 

заключается в том, что это надо разрешить.  

Еще один момент, который часто обсуждается — в частности, он 

обсуждался у нас в НИФИ, когда законопроект был только выдвинут 

на публичное обсуждение, – это вопрос о том, нужно ли создавать 

специальные площадки для обмена, для торговли цифровыми 

финансовыми активами. Наша позиция первоначально была такова: 

собственно, зачем это делать, если есть уже существующие биржи? В 

принципе там нормальные правила, и они могут свои правила 

доработать. Но, с другой стороны, конечно, формулирование неких 

общих требований к площадкам, которые занимаются такой 
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торговлей, может иметь смысл. И это тоже сейчас предмет 

обсуждения.  

Это я изложил то, что меня просили из Минфина.  

А.А. АУЗАН 

Я считаю, что мы две минуты Вам добавим. Пожалуйста.  

Ю.В. КУЗНЕЦОВ 

Спасибо.  

Я бы хотел прокомментировать некоторые вещи, которые здесь 

говорились, с точки зрения денежной теории и так далее.  

Во-первых, то, что говорил Сергей Юрьевич, можно ли 

использовать криптоактивы как форму контроля за денежным 

обращением в рамках каких-то целевых задач государственного 

регулирования. Мне кажется, что здесь просто идет возвращение к 

тому, что уже было на нашей грешной земле, – это система денежного 

обращения в Советском Союзе. Там невозможно было безналичные 

рубли потратить ни на что, если не было прописано в каких-то 

документах планирования, на что эти рубли следует потратить. Мне 

кажется, этот путь несколько тупиковый. И здесь дело не в том, что 

Центральный банк – это какие-то либертарианцы, а в том, что это 

идея довольно странная. Во всяком случае, в нашей стране она ни к 

чему хорошему, как вы помните, не привела.  

Я не буду злоупотреблять вашим вниманием. У меня есть много 

такого рода замечаний. Но я скоро собираюсь это опубликовать 

статью как раз по теме криптовалют с точки зрения денежной теории.  

Спасибо.  

С МЕСТА 

Вопрос можно? Кто отвечает за раздел, вводящий термины и 

определения в этом законопроекте?  

Ю.В. КУЗНЕЦОВ 

Вообще разрабатывает Минфин. Вот Яковлев, собственно, за 

это отвечает.  

С МЕСТА 

Именно раздел «Термины и определения».  

Ю.В. КУЗНЕЦОВ 

Административно отвечает. А если есть какие-то предложения, я 

готов их принять и обсуждать.  

С МЕСТА 

Именно вопрос.  
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А.А. АУЗАН 

Видимо, ответственность идет не за раздел, а в целом. 

Ю.В. КУЗНЕЦОВ 

Знаете, у меня лично как у эксперта… Я пришел в НИФИ 

буквально недавно, хотя криптовалютами занимался раньше. У меня, 

несомненно, есть свои замечания к этому законопроекту, именно к 

разделу, где вводятся определения. Если бы у нас было больше 

времени, конечно, можно было бы это обсудить. 

А.А. АУЗАН 

Спасибо. 

Павел Алексеевич. 

П.А. МЕДВЕДЕВ 

Юрий Владимирович, я в свое время дружил с Мавроди, поэтому 

после того, как Вы сказали, что за границей конкурсную массу 

принимают в биткоинах, у меня такой вопрос «родился»: а вот во 

времена расцвета Мавроди его фантики нужно было принимать в 

конкурсную массу? 

Ю.В. КУЗНЕЦОВ 

Мое мнение, что, конечно, да, потому что они представляли 

рыночную ценность. Когда они перестали представлять рыночную 

ценность — не надо принимать. 

Понимаете, какое дело. Давайте разделим понятия. Вот то, что 

сейчас биткоин собой представляет, он не является никакими 

деньгами, никакой валютой. Это некий финансовый актив, у него есть 

некая ценность. Неделю назад казначейство Финляндии выпустило 

нормативный документ, который называется «Правила обращения с 

криптовалютами, попавшими в распоряжение государственных 

органов». Если таможня Финляндии выловит контрабандиста, то 

конфискует у него биткоины. Кстати, никаких проблем с 

идентификацией этого владельца не возникнет. Эта проблема 

решается. 

Теперь надо с ними что-то делать. Естественно, правительство 

принимает решение: «У нас есть биткоины, мы с ними работаем». 

Если биткоин послезавтра станет стоить ноль, правительство 

Финляндии примет решение: «Ну, теперь не будем мы с ними 

работать». Я не вижу здесь никаких принципиальных проблем. Вопрос 

практический, деньги есть деньги. 

А.А. АУЗАН 
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Павел Алексеевич, возвращаясь к тому, с чего Сергей Юрьевич 

начинал, ведь на самом деле «маврики», вот эти билеты Мавроди, не 

что иное, как частные деньги такого образца, как они появлялись в 

ХVIII–ХIХ веках в очень многих европейских странах. Я тоже 

соглашаюсь, что мы переживаем ту же историю, но на другом витке 

спирали, где мы обсуждаем не столько, что это такое, потому что это 

уже встречалось, а какие новые свойства появились и что с этим 

можно делать. 

Мы переходим к фазе выступлений. Мне кажется, выступления 

как раз позволят наладить такие мостики, потому что в сообщениях, 

скорее, характеризовались различные области, что там происходит с 

цифровизацией в той или иной области финансов, а в выступлениях 

возможно уже (я рассчитываю) начнутся реакции на постановки, 

проблемы, варианты решений. 

Поэтому я предоставляю слово Антону Викторовичу Данилову-

Данильяну. У нас сейчас пойдет трехминутный бит, поэтому когда 

общая дискуссия, поскольку у нас были 10 минут, 5 минут, 3, видимо, 

по минуте будет выступление в общей дискуссии, если я правильно 

уловил алгоритм. 

 

 

А.В. ДАНИЛОВ-ДАНИЛЬЯН, 
сопредседатель общероссийской 

общественной организации 
«Деловая Россия» 

Спасибо, Александр Александрович. 

Уважаемые коллеги, я действительно только маленькие реплики 

выдам сейчас. 

Первый тезис. Скорость изменения технологий сейчас заведомо 

превышает скорость реакции государственных регулирующих органов. 

Поэтому что бы там ни говорили, что у нас регулирование что-то 

решит, ничего оно на самом деле не решит. Те люди, которые сейчас 

занимаются майнингом, которые участвуют в распределенных 
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реестрах, это прекрасно понимают, тихо сидят и улыбаются. А если 

им надо что-то сказать, то в рамках работы соответствующих 

ассоциаций они что-то говорят. Ну, раз надо сказать, то они что-то и 

говорят, а делать будут всё равно свое и быстрее регуляторов. 

Второе. Если кто-то хочет обмануться, то он всегда найдет 

способ обмануться. Поймите, регулирование таких не защитит. Можно 

идентифицировать ферму, которая занимается производством 

криптовалют, точнее, она производит криптоблоки за счет затрат 

электроэнергии. Можно вот эти элементы идентифицировать. Когда 

вы покупаете криптовалюту, то вы меняете свои «фиатные деньги» на 

некий элемент своего электронного кошелка, который как бы привязан 

к некоторой деятельности брокера на соответствующей бирже. Он что 

- российский? Нет, конечно. Он, скорее, будет белорусский, чем 

российский. Я посмотрю, как вы будете регулировать эту 

деятельность за рубежом. «Ну, не смешите, коллеги. Мы всегда это 

обойдем» говорят люди на этом рынке. И я это совершенно 

ответственно заявляю.  

Третий тезис. Обращаю ваше внимание на то, что криптовалюты 

появились, может быть, сравнительно недавно, но технология 

блокчейн была известна очень давно. Она стала активно 

использоваться в криптовалютах как реакция на кризис. А кризис 

чего? Как раз в том числе фиатных денег. Поэтому говорить о том, что 

огромная волатильность некоторых криптовалют означает 

однозначный отказ от использования их в качестве платежных 

средств, неверно. Рубль в конце 2014 года подешевел в два раза. Ну, 

ничего, не отказались. Я уже не говорю про боливары, зимбабвийские 

доллары и массу других валют, переживших гиперинфляцию.  

Четвертое. Ключевая вещь: есть деньги лишние, а есть насущно 

необходимые, ежедневные. Вот то, что сейчас в криптовалюты мы 

вкладываем, – это мы лишние деньги вкладываем. Нет еще ситуации 

мавриков, как они назывались, когда люди продавали свои квартиры, 

чтобы в «это» вложить. С криптовалютами такого практически нет. 

Чтобы с ними работать надо реально понимать хотя бы что-то в 

компьютерах, открывать всякие электронные кошельки, связываться 

со всякими брокерами и прочее. Такие совсем примитивные 

инвесторы, коими являются домохозяйства, все-таки не обладают 

этими компетенциями. Поэтому нельзя так ставить однозначно знак 

равенства между мавриками и биткоинами.  
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И платежи в криптовалютах идут не по примитивным товарам. 

Это другие, в основном инвалютные сделки, зачастую не имеющие 

товарного покрытия. А те разовые покупки, например, гамбургеров, 

что мы слышим, - это больше мода, пиар, реклама. Тут тоже надо 

провести однозначное, совершенно четкое разделение.  

И последнее. Повторяю: вы можете рассчитывать на некую 

защиту благодаря некоторому закону. Если правоприменение не 

заработает (а оно не заработает, в лучшем случае – очень 

избирательно!), то даже этот вовремя, очень быстро принятый закон, 

так и останется на бумаге. Задумайтесь об этом.  

Спасибо.  

А.А. АУЗАН 

Спасибо, Антон Викторович.  

Теперь я попрошу Игоря Борисовича Котлобовского, 

заведующего кафедрой Управления рисками и страхования нашего 

факультета, пожалуйста.  

 

 

И.Б. КОТЛОБОВСКИЙ, 
заведующий кафедрой 
управления рисками и 

страхования экономического 
факультета МГУ имени 

М.В. Ломоносова 

Добрый день, уважаемые коллеги. Четыре с половиной месяца 

назад на предыдущем заседании нашего семинара я выступал с 

темой о том, как цифровая революция будет менять страховой рынок. 

Поэтому я не буду повторяться. Я взял слово на несколько реплик о 

том, что за последнее время происходит.  

Тренды остались теми же самыми. Проблемы те же самые. 

Регулирование пока очень слабое.  

Что можно отметить позитивного? По данным «Эксперт РА», 

более 70 процентов российских компаний в той или иной форме 

внедряют цифровые технологии. Они касаются сферы онлайновых 

продаж, прямых продаж, экономя на посредниках. Они касаются 
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тарификации. И направление здесь выбрано на разработку 

индивидуальных тарифов под каждого клиента с учетом его профиля 

рисков. Дальше разрабатываются мобильные приложения по 

онлайновому урегулированию убытков. Тоже упрощает и удешевляет 

эти процедуры. И внедрение телематики, технологии интернет-вещей 

и так далее. Причем в основном разрабатывают свои отечественные, 

оригинальные разработки, оригинальные программные продукты.  

У меня был такой опыт. Я руководителей нескольких крупнейших 

компаний познакомил с директором китайского института 

информационных технологий, который работает на весь китайский 

страховой рынок. У него более тысячи программных продуктов 

цифровых технологий. Они посмотрели, сказали: нет, мы лучше будем 

делать что-то свое. Это в ответ на тот вопрос, который здесь 

прозвучал, что много разработок оригинальных, хотя, конечно, 

специалисты изучают опыт зарубежный, выезжают на конференции, 

изучают технологии передовых стран.  

Какие я бы проблемы обозначил?  

Нас как экономистов интересует в первую очередь вопрос: как 

эти инвестиции будут конвертироваться в финансовый результат 

компании? Как они будут расширять клиентскую базу страховых 

компаний? Пока эмпирической базы очень мало и говорить об этом 

достаточно сложно. Но инсайдерская информация свидетельствует о 

том, что продукты работают успешно. Но, тем не менее, есть и опыт 

такой, который нас призывает к осторожности. Например, телематика 

в автомобильном страховании используется уже более 20 лет. 

Началось в Италии, потом в Германии, других странах. Но нельзя 

сказать, что она победно шествует по всему миру. Это отчасти 

связано с тем, что автострахование один из убыточных видов, а 

телематика приманивает клиента понижением тарифов, что приводит 

к уменьшению поступления взносов и ухудшению финансового 

результата. Это первая проблема. 

Вторая проблема относительно внешних вызовов. В 2021 году в 

соответствии с Соглашением о вступлении Российской Федерации во 

Всемирную торговую организацию Россия должна открыть свой рынок 

для зарубежных филиалов страховых компаний, которые будут 

работать без образования юридического лица, и не будут подчиняться 

нашему регулированию. Сейчас разрабатываются правила, кого 

допускать, на каких условиях и так далее. Но можно предполагать, что 
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если иностранные компании мощно придут, то это может быть 

хороший насос по выкачиванию средств из страны, потому что они 

придут со своими цифровыми технологиями. И наши компании, по 

меньшей мере, должны быть к этому готовы, для того чтобы, по 

крайней мере, конкурировать на этом рынке. Спасибо. 

А.А. АУЗАН 

Спасибо. 

Пожалуйста, Михаил Владимирович Ершов, главный директор по 

финансовым исследованиям Института энергетики и финансов, 

профессор Финансового университета. 

 

 

М.В. ЕРШОВ, 
главный директор по финансовым 

исследованиям Института 
энергетики и финансов, 
профессор Финансового 

университета при Правительстве 
Российской Федерации 

Добрый день, уважаемые участники!  

Очень коротко несколько тезисов. 

Конечно, при недостаточном регулировании финансовая 

цифровизация в нынешнем виде – это, по сути, новая форма 

открывания экономики на качественно ином технологическом уровне. 

Это первый тезис. 

Тезис второй, который касается не только цифровизации, но и 

финансовых инноваций в целом. Это было и 10, и 20 лет назад. 

Финансовые инновации всегда, как правило, инфляционны, поскольку 

убыстряют оборачиваемость средств. Поэтому если мы будем 

проводить нашу инфляционную политику в этих условиях, этот фактор 

нужно иметь в виду, поскольку чем эффективнее и масштабнее 

применяются финансовые инновации, тем больше угроза того, что по 

этим каналам цены могут стимулироваться к росту. 

Тезис третий. Финансовые инновации в этом виде, как они 

существуют сейчас, могут снизить эффективность денежно-кредитной 

политики любого центрального банка, нашего тоже, поскольку из-под 
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его приоритетной компетенции и сферы регулирования выводится 

большой блок монетарных, расчетных и прочих платежных операций, 

которые теперь уже могут осуществляться, минуя регуляторов и минуя 

традиционные каналы этих операций. Тем самым тоже при 

проведении ДКП и при построении подходов к ДКП эти вещи тоже 

нужно на будущее учитывать.  

Четвертый момент. На самом деле, если эта система будет 

недостаточно отрегулирована, то этот канал тоже может оказать 

дестабилизирующее влияние. Мы давно говорили: «горячие» деньги, 

дестабилизирующий фактор этих «горячих» денег, когда глобальная 

экономика стала развиваться уже 10-20 лет назад. Но сейчас это 

канал уже не просто быстрого притока «горячих», но, наверное, 

«супергорячих» денег и в суперкороткие сроки, где буквально в 

кротчайший отрезок времени можно переводить из региона в регион 

огромные ресурсы. И это, естественно, может дестабилизировать 

рынок, если не будут предприняты какие-то регулирующие меры, 

которые так или иначе могут эшелонировать или регламентировать их 

дестабилизирующее воздействие на экономику. Я на этом завершаю, 

хотя можно много чего интересного сказать. Большое спасибо за 

такое интересное обсуждение. Надеюсь, что при нашем дальнейшем 

выстраивании подходов в этой сфере эти и другие вещи нужно 

обязательно учитывать. Спасибо. 

А.А. АУЗАН 

Спасибо. 

Надежда Викторовна Кириллова, заместитель руководителя 

Департамента страхования и экономики социальной сферы 

Финансового университета при Правительстве Российской 

Федерации. 
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Н.В. КИРИЛЛОВА, 
заместитель руководителя 

Департамента страхования и 
экономики социальной сферы 
Финансового университета при 

Правительстве Российской Федерации 

Спасибо большое, коллеги. 

Во-первых, по рекомендации Александра Александровича пару 

ремарок к основным докладам.  

Не представляется криптовалюта новой сущностью, пока не 

представляется это новой сущностью. Пока представляется только 

повышением скорости и возможным большим контролем, возможными 

новыми технологиями контроля, но не новыми функциями, не новыми 

сущностями. Притом, что еще мы видим и какие-то характеристики, 

черты суррогатов. Но мы знаем примеры развития качественных 

продуктов из суррогатов.  

Еще пара комментариев по предыдущим выступлениям. Это 

выступления Светланы Михайловны, Светланы Юрьевны и 

выступление Игоря Борисовича. Мы готовим специалистов и 

пользуемся отчасти инсайдерской информацией о появлении новых 

продуктов. Это действительно так, это правда. Радует то, что 

создаются единые базы технологические базы. И в связи с этим 

несколько ремарок к нашему проекту решения.  

Мне кажется, в развитии цифровых технологий мы 

недооцениваем возможности нашей образовательной системы и 

возможности таких классических инструментов, как базы практик, 

целевые выпуски магистерских программ. Ведь если будет единая 

база практик, например, с идентификацией тех предприятий, тех 

финансовых субъектов рынка, которые используют цифровые 

технологии и готовы дать доступ студентам, преподавателям к 

компетенциям цифровых технологий, к собственно базам данных, 

многие вопросы отпадут сами собой.  

Далее. Может быть, стоит подумать о вовлечении в систему 

подготовки специалистов центров оценки квалификаций и центров 
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подготовки профессиональных стандартов, что сейчас очень 

актуально на рынке. И вовлечь их не только в идентификацию 

конечного продукта - компетенций наших выпускников, а вовлечь в 

образовательный процесс с применением цифровых технологий на 

базе реальных организаций, которые уже их используют.  

Спасибо большое.  

А.А. АУЗАН 

Спасибо большое, Надежда Викторовна.  

Таким образом, мы завершили круг объявленных выступлений. 

Мы имеем некоторое время на дискуссию. Кто хотел бы высказаться в 

дискуссии, пожалуйста.  

Все находятся в процессе обдумывания доклада и выступлений.  

Тогда, может быть, мы перейдем к обсуждению того проекта 

решений, который подготовлен. Потому что понятно, что мы этот 

семинар ведем вместе с коллегами из Совета Федерации, 

Аналитического управления Аппарата Совета Федерации, им важен 

продукт, который мы можем предложить законодателям, верхней 

палате нашего парламента. Пожалуйста, коллеги, какие суждения по 

проекту решения? Тут были высказаны, по крайней мере, два 

предложения по проекту решения, по формулировкам. Еще есть 

какие-то соображения по тому проекту, который находится у вас в 

руках? Пожалуйста.  

С МЕСТА 

(Говорит не в микрофон. Не слышно.) 

Насколько я знаю, они получают стенограмму, потом с учетом 

высказанных предложений и замечаний, вносят коррективы. Может 

быть, мы согласимся взять за основу проект, который предложен, 

дальше соответственно его доработать? 

А.А. АУЗАН 

Я думаю, что еще правильно было бы определить срок и адрес, 

по которому могут быть приняты дополнительные соображения кроме 

тех, которые высказаны в докладе, в выступлениях и сообщениях.  

Виктор Дмитриевич, какой срок для сбора предложений в 

электронной форме? 

В.Д. КРИВОВ 

Давайте 15 марта. А адрес тот, который был в пригласительных.  

А.А. АУЗАН 

Пожалуйста, прошу Вас.  
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Р.Т. ЮЛДАШЕВ, 
заведующий кафедрой управления 

рисками и страхования МГИМО 
(Университета) Министерства 
иностранных дел Российской 

Федерации 

Часто бываю на конференциях, читаю подобные проекты 

решения.  

Меня до сих пор удивляет, почему вообще не употребляем даже 

слово «страхование». Между прочим, институт страхования как 

регулятор и экономической жизни, и общественной жизни у нас 

задействован крайне слабо. И вот здесь в сердце моего любимого 

экономического факультета, который я имел честь окончить в 1975 

году, по-моему, не хватает здесь политэкономического осмысления, 

что у нас в стране происходит. У нас вся экономическая наука 

разбрелась по центрам, по институтам и так далее, но вот именно с 

точки зрения, если хотите, этимологии самого слова «политическая 

экономия – это наука об управлении государственным хозяйством», 

вообще исчезло. Между тем интересы государства, которое, как ни 

крути, все равно реальный и главный регулятор всего, как-то не 

включают страхование. Помните, у Маркса выражение: «При 

столкновении двух равных прав побеждает сила», а сила всегда за 

государством. В данном случае у нашего государства как будто нет 

понимания о месте и роли страхования в деле развития страны.  

И когда мы говорим о государственно-частном партнерстве, то в 

любом случае, если участвует государство даже с одним процентом, 

то это тот процент, который обязательно победит. Если задействовать 

институт страхования, то такого абсолютного приоритета можно 

избегать.   

Слово «страхование» не произносили, по-моему, ни разу. Я хочу 

сказать, что есть ведь товары, которые покупаются, и товары, которые 

продаются. Одежда, еда покупаются. Страхование не покупается, оно 

продается. И поэтому должен быть интерес общества и государства. А 

раз интереса нет, то налицо непонимание значения страхования в 
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решении огромного числа проблем, в том числе и коррупции. Я лично 

утверждаю, что страхование – это один из немногих, но это главный 

экономический инструмент снижения коррупции. Не поэтому ли 

страхование с таким трудом «прорывается» на отечественный рынок?   

А.А. АУЗАН 

В документе этого, может быть, и нет, но два выступления 

касались вопроса страхования. А то, что Игорь Борисович 

Котлобовский гарантирует присутствие этой тематики в итоговом 

документе, я не сомневаюсь. Поэтому два выступления были, которые 

дают материал для Аналитического управления. И мы, безусловно, 

согласны с тем, что это будет.  

Р.Т. ЮЛДАШЕВ 

Александр Александрович, представьте себе, если из расходной 

части бюджета, скажем, триллион рублей передать на плечи 

страховщиков, то проблема дефицита бюджета, как говорится, 

больше никогда не побеспокоит. Ведь не зря те же американцы 

собирают в 60 с лишним раз больше нас страховых взносов.  

А.А. АУЗАН 

Не уговаривайте нас, Вы уже уговорили. Будем интегрировать 

это в документ.  

Спасибо.  

Я хочу сказать, что у нас 7 марта, то есть на следующей неделе 

как раз фундаментальный семинар по цифровой экономике, где речь 

пойдет о попытках с позиции экономической теории оценить это 

явление и поговорить как раз о сущностях и в этом смысле 

продолжить дело технической политики.  

Спасибо, уважаемые друзья.  

П.А. МЕДВЕДЕВ 

Во-первых, я хочу поблагодарить Александра Александровича и 

Виктора Дмитриевича, которые много лет после того, как не стало 

Игоря Васильевича, являются реальными организаторами этого 

семинара, как мы сегодня видели, в очередной раз на очень высоком 

уровне. Мне очень приятно видеть и тех, кто работает на семинаре с 

первых дней, тех, кто позже присоединился. Еще раз большое 

спасибо организаторам и участникам за столь полезный семинар, что 

поддерживаете на столь высоком уровне. Спасибо.  
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А.А. АУЗАН 

Спасибо, уважаемые друзья и коллеги. Спасибо, Павел 

Алексеевич, что Вы находите время работать вместе с нами.  
   ___________________ 
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РЕКОМЕНДАЦИИ 
семинара «Реалистическое моделирование» на тему «Внешние 

вызовы как мощный стимул для скорейшей цифровизации 
финансовой сферы России» 

 
г. Москва, МГУ им. М.В. Ломоносова        2 марта 2018 года 

 
Финансовый сектор сегодня выступает одним из драйверов 

развития цифровой экономики в России и в мире. Финансовые 

организации предъявляют постоянный спрос на создание новых 

программных продуктов, технологических платформ, средств 

информационной безопасности. Это создает предпосылки для 

развития соответствующих секторов экономики. 

Во всем мире внедрение цифровых технологий идет весьма 

высокими темпами. Уже сейчас уровень конкурентоспособности 

финансовых организаций во многом определяется их способностью 

использовать современные цифровые технологии. То есть обеспечить 

необходимый уровень конкурентоспособности финансовой сферы 

российской экономики можно только за счет развития цифрового 

сегмента и ускоренного внедрения цифровых технологий.  

Уровень развития цифрового сегмента в финансовой сфере в 

России пока отстает от достигнутого в ряде стран. Так, проникновение 

цифровых технологий в отечественном финансовом секторе 

составило 43%, что больше, чем в Великобритании (42%), но меньше, 

чем в Китае (69%) и Индии (52%)1. По мнению специалистов, у нашей 

страны есть все возможности для преодоления отставания и выхода 

на лидирующие позиции в мире. Это обусловлено, в первую очередь, 

наличием высококвалифицированных кадров. Более половины (50 – 

60%) всех организаторов ICO в мире – команды с русскими корнями2. 

Еще один фактор – широкое распространение Интернета и готовность 

потребителей покупать финансовые услуги через Интернет3. 

 В настоящее время в большинстве стран идет быстрый процесс 

формирования нормативной правовой базы, регламентирующей 

использование цифровых технологий. В перспективе именно она 

должна обеспечить благоприятные и комфортные условия для 

функционирования и развития цифрового сектора финансового рынка.  

                                                 
1
 М.Сарычева Финансовым технологиям очертили горизонт. Газета «Коммерсантъ» №121 от 

07.07.2017. 
2
 Л.Маврина. Тут вам не офшор. Эксперт №6, 5-11 февраля 2018 года.  

3
 Доклад McKinsey «Цифровая Россия: новая реальность», Июль 2017 г. 
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В процессе формирования правовой базы в России следует 

учитывать то, что ряд цифровых технологий, используемых в 

финансовой сфере, имеет транснациональный характер, и попытки их 

регулирования на уровне отдельных национальных законодательств 

вызывают у многих экспертов серьезные сомнения. Стремление 

установить жесткий контроль за участниками цифрового сегмента 

финансового рынка может привести к их перемещению в другие 

юрисдикции. В этом случае выигрыш от использования новых 

технологий достанется другим странам. Это особенно актуально для 

России, где большинство венчурных компаний оценивают 

отечественную юрисдикцию как недостаточно дружественную.  

В то же время, минимизируя национальные риски, такие 

участники приобретают трансграничные и иные риски 

законодательства других стран, что может значительно уменьшить 

конечный эффект переноса их деятельности с российской юрисдикции 

в другие страны. 

При этом цифровизация, включая использование криптовалют, 

это, по сути, еще один инструмент, позволяющий обеспечить бóльшую 

открытость российской экономики на уже качественно ином 

технологическом уровне. Одновременно еще больше повышаются 

риски, связанные с притоком и оттоком горячих денег. Цифровизация 

финансовой сферы в случае недостаточного уровня регулирования 

также снижает эффективность осуществления денежно-кредитной 

политики национальным центральным банком, так как фактически 

позволяет иностранным участникам оперировать на таких площадках, 

которые являются прерогативой центрального банка – создание 

дополнительной ликвидности, кредитование и т.д. Поэтому 

необходимо оценить и проработать механизмы нейтрализации рисков, 

возникающих вследствие цифровизации, включая использование 

криптовалют и иных элементов финтеха. Финансовые инновации 

также существенно повышают скорость оборачиваемости денег, что 

ведет к росту инфляции. Это обстоятельство необходимо также 

учесть при проведении антиинфляционной политики. 

США и страны Евросоюза широко используют экономические 

санкции для оказания давления на Россию. Их цель – нанести ущерб 

экономике страны в целом и затруднить развитие перспективных 

высокотехнологичных отраслей и производств, в частности. 

Существует опасность введения целевых секторальных санкций, 
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существенно затрудняющих функционирование национальной 

финансовой системы. Парировать данные угрозы можно, в том числе 

путем ускоренного внедрения и развития в финансовой сфере 

современных цифровых технологий. Таким образом, внешнее 

санкционное давление на экономику России является одним из 

факторов, объективно мотивирующих ускорение процесса 

цифровизации финансовой сферы страны. 

С развитием цифровизации национальной экономики и 

финансовой системы создаются объективные условия для 

распространения случаев интернет-мошенничества, несущих в себе 

потенциально высокие риски потерь для физических и юридических 

лиц. Соответственно возникает необходимость в разработке 

специализированных инструментов для выявления и недопущения 

киберугроз, а также в усилении пруденциального надзора в этой 

сфере. Это позволит снизить потенциальные риски нападения на 

объекты критической онлайн-инфраструктуры за счет разработки 

новых подходов к регулированию и повышению безопасности с 

помощью новых цифровых технологий.  

Участники семинара «Реалистическое моделирование»  считают 

целесообразным: 

1. Поддержать разработку проекта «Система международных 

расчетов с использованием цифровых финансовых активов», 

предусматривающего создание на основе принципов и возможностей 

цифровой экономики платформы, обеспечивающей проведение 

межбанковских расчетов на территории Российской Федерации и 

международных расчетов российских банков по экспортно-импортным 

операциям без использования корреспондентских счетов в 

иностранных банках и традиционных валют. Особое внимание при 

этом должно быть уделено использованию в проекте программно-

аппаратных средств только отечественного производства.  

2. Предложить Центральному Банку Российской Федерации и 

банкам с государственным участием рассмотреть предложения 

Ассоциации российских банков по созданию рабочей группы, 

состоящей из представителей ведущих российских банков и 

регулирующих органов, для разработки идеологии и подготовки 

бизнес-плана проекта «Система международных расчетов с 

использованием цифровых финансовых активов». 
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3. В процессе формирования нормативной правовой базы, 

регулирующей отношения, возникающие при использовании 

цифровых технологий в финансовой сфере, исходить из 

необходимости создания максимально комфортной для участников 

цифрового финансового рынка регулятивной и нормативной среды. 

При этом обратить особое внимание на необходимость создания 

благоприятных условий для развития системы страхования 

имущественных рисков, возникающих в процессе реализации 

инновационных проектов в сфере цифровизации. 

4. Обеспечить активное участие палат Федерального Собрания 

Российской Федерации и представителей научно-экспертного и 

бизнес-сообщества в подготовке законопроектов в соответствии с 

планом мероприятий Программы по направлению «Нормативное 

регулирование»; 

- ускорить рассмотрение проектов федеральных законов «О 

цифровых финансовых активах» и «О привлечении инвестиций с 

использованием инвестиционных платформ»; 

- организовать постоянный мониторинг правоприменения в 

сфере цифровизации с целью дальнейшего совершенствования 

законодательства. 

5. Рекомендовать Правительству Российской Федерации: 

а) совместно с Центральным банком Российской Федерации: 

- ускорить разработку проектов федеральных законов и 

нормативных правовых актов, предусматривающих и 

регламентирующих развитие перспективной платежной системы 

Банка России4; 

- оценить и проработать механизмы нейтрализации рисков, 

возникающих вследствие цифровизации финансовой сферы, включая 

использование криптовалют и иных элементов финтеха;  

- рассмотреть возможность включения проекта «Система 

международных расчетов с использованием цифровых финансовых 

активов» в Программу «Цифровая экономика Российской Федерации», 

утвержденную распоряжением Правительства Российской Федерации 

№ 1632-р от 28.07.2017 г.; 

б) совместно с научно-экспертным и бизнес-сообществом:  

                                                 
4
 Разработка данных нормативных правовых актов предусмотрена Планом мероприятий 

(«дорожной картой») по реализации «Основные направления развития финансовых технологий на 
период 2018 – 2019 годов». Официальный сайт Центрального Банка Российской Федерации. 
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- подготовить предложения по применению налоговых льгот для 

хозяйствующих субъектов, осуществляющих реализацию проектов с 

использованием цифровых технологий в финансовой сфере и 

направленных на развитие инфраструктуры цифровой экономики;  

- подготовить предложения по внесению изменений в 

нормативные правовые акты, регламентирующие проектное и 

венчурное финансирование, государственно-частное партнерство, в 

целях обеспечения возможности их широкого использования для 

финансирования проектов, обеспечивающих расширение 

использования цифровых технологий в финансовой сфере, создание 

инфраструктуры цифровой экономики, разработку и производство 

программно-аппаратных средств, необходимых для использования 

цифровых технологий в финансовой сфере; 

- разработать и внедрить систему льгот и преференций для 

привлечения частных инвестиций в развитие цифровой экономики, в 

том числе в проекты, предусматривающие расширение использования 

цифровых технологий в финансовой сфере; 

- разработать и внедрить комплекс мер для стимулирования 

разработки, производства и использования российского программного 

и аппаратного обеспечения, предусмотрев льготы для 

производителей и потребителей отечественных программно-

аппаратных средств, в том числе используемых в целях обеспечения 

информационной безопасности («кибербезопасности»); 

- рассмотреть возможность и целесообразность создания Центра 

развития цифровых технологий; 

- развивать систему подготовки высококвалифицированных 

специалистов в сфере кибербезопасности; 

- организовать проведение кампании под условным названием 

«Россия - ведущая технологическая держава», направленной в том 

числе на популяризацию и пропаганду достижений цифровой 

экономики в Российской Федерации;  

в) совместно с АО «Российская Венчурная компания» ускорить 

разработку Дорожной карты Национальной технологической 

инициативы «Финтех», подключив к этой работе ведущие финансовые 

и экономические вузы страны. В рамках этой работы необходимо 

предусмотреть создание специальных организаций, объединяющих 

специалистов в области цифровизации финансовой сферы, возложив 
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на них функции экспертной оценки инициатив и разработки планов 

внедрения современных финансовых технологий.  

6. Рекомендовать Министерству образования и науки Российской 

Федерации: 

- в процессе формирования учебных планов предусмотреть 

целевые выпуски по направлениям подготовки магистров с участием 

центров цифровых технологий; 

- обеспечить привлечение центров оценки квалификаций для 

подготовки специалистов цифровой экономики; 

- обеспечить внедрение в профессиональные стандарты 

трудовых функций (знаний, умений), позволяющих формировать 

необходимые для цифровых технологий компетенции. 
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С.Ю. ПЕРЦЕВА, доцент кафедры 
международных финансов МГИМО 
(Университета) Министерства 
иностранных дел Российской 
Федерации 

Трансформация международных финансов под влиянием 
индустрии финансовых технологий 

АННОТАЦИЯ. Статья представляет собой попытку 

систематизировать представления исследователей о месте и роли 

индустрии финансовых технологий в современном мире. Актуальности 

изучения данного феномена придает его связь с проблемой 

поддержания международной финансовой стабильности. Внимание к 

теме финтеха со стороны ученых обусловлено не только 

академической, но и практической направленностью, и тем фактом, что 

высокотехнологичные инновации снискали значительную популярность 

в финансовом секторе. Движущей силой реализации мероприятий по 

разработке и внедрению финансовых технологий являются высокие 

ожидания сокращения операционных и финансовых рисков и 

неэффективности. Создатели технологии уверены, что финтех 

позволит сформировать систему более эффективных и безопасных 

платежей, и может быть использован его значительный потенциал, 

который коренным образом усовершенствует механизм платежей, 

клиринга и расчетов, а также изменит роль финансовых институтов и 

финансовой инфраструктуры в целом. Участники отрасли с 

оптимизмом ждут разработки приложений для расчетных, платежных и 

клиринговых систем, однако, на практике должно пройти несколько лет 

для полной реализации данного проекта. Важной задачей данной 

работы является исследование того, как финтех может быть 

использован в области расчетно-платежных и клиринговых операций, и 

определить возможности и потенциал для практической реализации и 

долгосрочного использования данной инновации. Автор статьи считает 

перспективными дальнейшие исследования в области индустрии 

финансовых технологий.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: индустрия финансовых технологий, 

финтех, банки, расчетно-платежные системы. 

Введение. Особенностью современного этапа общественного 

развития является построение «новой экономики, основанной на 

знаниях», базисом которой становится нематериальная сфера. В этих 
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условиях информация представляет собой наиболее ценный актив. 

Качественные стороны информации такие, как объективность, 

доступность и прозрачность, обусловливают появление 

инновационных цифровых решений. Данные решения позволяют 

оперативно и эффективно осуществлять поиск, обработку, хранение и 

передачу данных. Сегодня на долю «новых знаний» приходится около 

70-80% прироста мирового ВВП, а значит, основой современного 

развития является образование, исследования и инновации, а не 

сфера материального производства. 

Теоретические основания исследования. Индустрия 

финансовых технологий - это особая экосистема, включающая в себя 

как стартапы, так и традиционные финансовые институты (банки, 

инвестиционные и страховые компании и пр.). 

Наиболее динамичное развитие получили стартапы активно 

внедряющие инновации и новые технологические продукты и услуги. 

Традиционные финансовые институты, предоставляющие стандартные 

финансовые продукты, стремятся применять инновационные решения 

в своих бизнес стратегиях. Отдельно следует выделить 

технологические компании, которые предоставляют на рынок 

инновационные технологии и бизнес – решения. 

Исследование: основная часть. Международные финансы, 

аккумулирующие и перераспределяющие глобальные финансовые 

потоки, активно реагируют на изменения, обусловленные переходом к 

эпохе цифровизации (перенос бизнес-процессов в цифровую среду). В 

качестве основного драйвера трансформации международных 

финансов выступают финансовые технологии, затрагивающие всю 

инфраструктуру сектора и призванные увеличивать уровень 

автоматизации на рынках, повышать прозрачность информации, а 

также обеспечивать рост клиентоориентированности бизнесов. 

Финансовые технологии призваны обеспечить новый уровень качества 

обслуживания клиентов, что приведет к росту экономической 

активности и позволит увеличить прирост внутреннего валового 

продукта как в развитых, так и развивающихся странах мира. 

Методология исследования. Целью исследования является 

анализ влияния финансовых технологий на международные финансы 

и перспектив будущего применения финтеха. 

Для достижения поставленной цели сформулированы следующие 

задачи: 
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 анализ влияния индустрии финансовых технологий на 

систему расчетов и платежей, банковскую и инвестиционную сферы; 

 освещение текущих и перспективных способов применения 

финтеха при управлении активами, пассивами и частным капиталом; 

 исследование особенностей управления рисками при 

использовании инновационных финансовых технологий.  

Процедура исследования. 

Для сегмента платежей и переводов характерна тенденция 

интеграции сервисов с учетом требования обеспечения безопасности. 

Особое внимание пользователей направлено на снижение 

транзакционных издержек. Это обусловливает их интерес к пакетным 

решениям. Компании, оказывающие расчетно-платежные услуги, в 

целях их широкого предложения, предоставляют комплексные 

продукты, включающие необходимые сервисы. Участники рынка 

реализуют кросс-продажи пакетов услуг, собственного и стороннего 

(партнерского) ассортимента. Банки и специализированные кредитно-

финансовые организации усматривают значительный потенциал кросс-

продаж высокомаржинальных продуктов для текущей и новой 

клиентской базы. 

Комплексный подход при продвижении пакетных продуктов и 

сервисов в сегменте расчетов и платежей обусловлен размыванием 

границ между такими видами кредитования, как P2P кредитование, 

краудфандинг, кредитование со стороны провайдеров платежных и 

эквайринговых решений. Покупатель получает доступ к единой 

экосистеме и может выбирать существующие предложения, 

предлагаемые компаниями - конкурентами.  

Коренным образом меняется механизм проведения расчетов, 

клиринга платежей в связи с применением мобильных устройств. Для 

проведения перевода и платежа нет необходимости личного 

присутствия клиента в банке, поскольку данная операция может быть 

реализована бесперебойно, безопасно и в режиме реального времени, 

без пространственных границ. Важным аспектом, обеспечивающим 

конфиденциальность и безопасность транзакции, является 

применение биометрических технологий идентификации личности. 

Использование финтеха коснулось и сектора управления 

активами и частным капиталом, где осуществлен переход к 

консультациям на основе технологий с физической поддержкой 

клиента. Ключевым моментом здесь становится выявление и 



55 
Аналитический вестник № 9 (698) 

  

количественная оценка возникающих рисков. Работа с большим 

массивом информационных данных, методикой их получения, 

обусловливает необходимость в более глубоком анализе, 

уменьшающем асимметрию информации между субъектами 

международных финансов. Таким образом, основными 

преимуществами использования финтеха в данной сфере являются: 

- применением новых подходов к управлению коммерческими 

операциями и рисками;  

- уменьшение оттока клиентов; 

- сокращение операционных издержек; 

- формирование более детального представления о потребностях 

клиентов и контрагентов.  

В сегменте краудфандинга произошел переход к акционерному 

краудфандингу, где инвестор получает определенную долю в компании 

взамен на вложения с его стороны. Для данного тренда характерна 

институционализация, которая заключается в использовании 

краудфандинговых платформ венчурными инвесторами и бизнес-

ангелами. Данная модель интересна для фондов прямых инвестиций. 

Это связано с тем, что ее используют в качестве инструмента поиска 

возможностей для инвестирования. Важным преимуществом 

акционерного краундфандинга является то, что он позволяет избежать 

дополнительных затрат на вознаграждение профессионального 

управляющего, занимающегося поиском инвестиционных направлений, 

осуществлением сделок и управлением портфельными активами. 

Инновации в финансовых технологиях коснулись сегмента 

инвестиционного консультирования. Вместо финансовых советников 

активно используются автоматизированные роботы. Это позволяет 

обеспечить: 

- более низкие издержки на привлечение клиентов; 

- понижающее воздействие на ставку по кредитам. 

Следует отметить и негативный аспект применения финтеха в 

данной сфере: разрушительное воздействие на работу управляющих 

частными активами и капиталами, которые в течение многих лет 

выстраивали взаимоотношения с клиентами. Инвестиционные 

компании, банки и другие специализированные кредитно-финансовые 

институты внедряют роботов-консультантов, которые предлагают 

системные уникальные решения для каждого клиента на основании 
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данных, полученных с помощью новых аналитических платформ и 

сервисов. 

Важные трансформации под влиянием индустрии финансовых 

технологий произошли в сфере банковского обслуживания, где 

осуществлен переход на платформы, объединяющие в себе все 

клиентские операции. Услуги предоставляет каждый игрок рынка: банк, 

платежный сервис или расчетный агент. Выигрыш обеспечивается как 

для партнеров, которые имеют возможность реализовывать свои 

продукты как на собственной, так и на сторонней платформе, так и для 

клиентов, которые выигрывают от усиления конкуренции, сложившейся 

в рамках сложившееся инфраструктуры.  

Следует отметить технологию «блокчейн» как яркую тенденцию в 

отрасли финтеха. Блокчейн – специализированная технология, 

позволяющая хранить данные об операциях, оперируя при этом только 

ресурсами самих участников системы. Фактически журнал транзакций 

ведут пользователи без участия центрального контрагента в виде 

банка, платежной системы. Благодаря этому, стоимость транзакций 

снижается в 10–20 раз, а издержки на их совершение уменьшаются на 

40–60%. Данная технология активно применяется в системах платежей 

(например, биткойн), но может использоваться для обмена любой 

информацией5. 

Данная инновация позволяет использовать данные коллективно 

финансовыми субъектами, которые имеют разные или конкурирующие 

бизнес-задачи. Уникальность «блокчейна» состоит в том, что она 

обеспечивает экономию на затратах в бэк-офисных операциях, а также 

повышает уровень прозрачности данных, что оказывает позитивный 

эффект на точность результатов аудиторских проверок и 

взаимодействии с регулирующими органами.  

Основными преимуществами технологии «блокчейн» являются: 

- устранение необходимости сверки взаиморасчетов между 

контрагентами; 

- ускорение процессов проведения расчетов по сделкам; 

- перестройка процессов обслуживания кредитования; 

- проведение надежных и бесперебойных расчетно-клиринговых 

операций; 

                                                 
5 
С.Ю. Перцева ФИНТЕХ: механизм функционирования. / Менеджмент в инновациях, №4, 2017. 
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- облегчение доступа к ценным бумагам (например, держатель 

облигации может в автоматическом режиме получать купонный доход 

без необходимости вносить изменения в реестр вручную). 

Финансовые технологии и цифровые решения начинают 

применяться в области страхования. Если в 2014 году технологические 

компании, развивающие направление страхования, получили 800 млн. 

долл. в качестве финансирования, то в 2015 году такие стартапы 

привлекли 2,6 млрд. долл.6 Бизнес-модель большинства страховых 

организаций основывается на консолидации рисков, расчете средней 

цены и создании премиального дохода для обеспечения 

положительных денежных потоков. Однако бизнес-стратегия 

адаптируется в связи с применением портативных устройств, 

платформ для предоставления аналитики и использования «умных 

девайсов», позволяющих перейти на новую ступень предоставления 

страховых услуг. Примером могут служить дроны, которые позволяют 

оценить ущерб, нанесенный физическому или юридическому лицу с 

помощью фотографических данных, а затем отсылают данные в 

компанию для дальнейшего анализа и взаимодействия с клиентом по 

страховому случаю. Новые технологии не только предоставляют новые 

возможности для андеррайтинга, но и снижают операционные затраты 

и улучшают степень удовлетворенности клиентов от предоставляемых 

услуг.  

Рассмотренные инновации и основные тенденции, приводят к 

трансформации не только сущности финансовых продуктов и услуг, но 

и международных финансов в целом. 

Ключевым аспектами данной трансформации являются:  

- субъекты международных финансов расширяют свои 

возможности по контролю за финансовой деятельностью. Клиенты 

получают доступ к новым финансовым продуктам и услугам, 

взаимодействуют с производителем и поставщиком напрямую, без 

посредников, что приводит к минимизации транзакционных издержек; 

- расширенные возможности использования аналитических 

данных, обеспеченных новыми технологическими решениями. Это 

позволяет детально определять потребности потребителей и выявлять 

и оценивать риски.  

                                                 
6
 Fintech and the evolving landscape. Landing point for the history: Report, Accenture;Julian Scan, James 

Dickerson, Luca Gagliardi, 2016 
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Важно отметить, что финтех может предоставить значительные 

экономические выгоды и возможности для развивающихся стран 

посредством их вовлечения в финансовые процессы, а также 

уменьшения дефицита финансирования. Согласно отчету McKinsey7 

применение и распространение цифровых технологий в области 

финансов приведет к увеличению ВВП всех развивающихся стран на 

6%, что, в абсолютном выражении, составляет 3,7 трлн. долл. Такой 

рост потенциально может создать вплоть до 95 млн. новых рабочих 

мест во всех секторах экономики. 

Особую роль финтех может сыграть для становления и развития 

малого и среднего бизнеса. Цифровые решения и финансовые 

технологии дают новые источники для стимулирования деятельности 

данного сегмента за счет инновационных способов их 

финансирования. Примерами здесь могут служить равноправное 

кредитование (с англ. peer-to-peer lending), которое подразумевает 

выдачу ссуды физическими лицами или институциональными 

инвесторами без привлечения кредитных организаций или банков. 

Положительное влияние технология «блокчейн» может оказать в 

сфере организации борьбы с отмыванием денег и финансированием 

терроризма, поскольку позволяет четко следовать принципу «Знай 

своего клиента». Наличие базы данных, аккумулирующей информацию 

о физических и юридических лицах и при этом доступной для 

объединенных в единую сеть финансовых учреждений, значительным 

образом упрощает механизм проведения данных обязательных 

процедур.  

Однако развитие индустрии финансовых технологий также 

оказывает негативное воздействие на определенных экономических 

субъектов международных финансов. 

Высокий спрос на продукты и услуги стартапов вынуждает 

традиционных субъектов международных финансов корректировать 

свои стратегии и совершенствовать бизнес-модели для удержания 

конкурентоспособности на рынке. Финтех - продукты отличаются 

меньшей стоимостью, большой гибкостью и высокой оперативностью. 

Консервативные бизнес - структуры значительно проигрывают по 

данным характеристикам, поэтому возникает необходимость их 

адаптации к новым реалиям. 

                                                 
7
 Digital globalization: the new era of global flows: Report, McKinsey& Company; James Manyika, Susan 

Lund, Jacques Bughin, Jonathan Woetzel, Kalin Stamenov, Dhruv Dhingra, 2016 
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Инновационные цифровые решения сопряжены с новыми 

рисками для потребителей и всей системы международных финансов, 

которые могут привести к дисбалансам в экономике. Например, 

использование финтех платформ, предполагает наличие 

операционного и кредитного рисков. Операционный риск связан с 

функционированием и бесперебойной работой платформ и 

электронных систем, а кредитный риск может возникнуть в силу 

некорректной информации о заемщике и его неспособности выполнить 

свои обязательства. 

Особо следует отметить высокую вероятность реализации риска 

конфиденциальности данных, информационной безопасности и риск 

утраты прав собственности, которые возникают вследствие 

использования облачных и мобильных сервисов, технологий 

распознавания лиц, социальных сетей и геолокационных данных.  

Несмотря на риски, присущие продуктам индустрии финансовых 

технологий, данная отрасль предоставляет огромные возможности для 

развития и роста национального и международного бизнеса. Особое 

внимание к финтеху должны демонстрировать органы - регуляторы в 

целях обеспечения баланса для всех участников рынка.  

Результаты исследования. В ходе проведенного исследования 

выявлено, что: 

- существует множество бизнес-процессов, где применение 

финансовых технологий становится необходимостью;  

- финтех оказывает значительное влияние на международные 

финансы. Это проявляется на всех стадиях перераспределения 

финансовых ресурсов как на национальном, так и на мировом уровнях; 

- особую роль финансовые технологии играют в банковской, 

инвестиционной и платежной индустриях;  

- финансовые технологии – крайне динамичная сфера, которая 

нуждается в государственном регулировании, поскольку сопряжена со 

значительными рисками.  

Анализ результатов исследования. Индустрия финансовых 

технологий является одной из самых перспективных и быстро 

развивающихся на мировом и национальном экономическом 

пространстве. Она оказывает как положительное, так и негативное 

влияние на субъектов национальных и международных финансов.  

Цифровые решения приводят к значительным трансформациям в 

международных финансах. Это касается платежей и переводов, 
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акционерного краудфандинга, управления активами и капиталом, 

технологии «блокчейн» и других сегментов.  

Заключение. Индустрия финансовых технологий развивается 

бурными темпами. Значительную роль при этом играют 

информационные технологии, создающие особую экосистему, 

проникающую в финансовый и деловой мир. Актуальным является 

вопрос регулирования внедрения и использования продуктов финтеха 

в бизнес - процесс. Очевидно, что эффективное и продуманное 

применение цифровых решений в финансовой сфере обусловит 

ускорение темпов экономического роста. 
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Н.В. КИРИЛЛОВА, заместитель 

руководителя Департамента 

страхования и экономики 

социальной сферы Финансового 

университета при Правительстве 

Российской Федерации 

Подготовка специалистов страхового рынка с применением 

цифровых технологий 

Развитие технологий, цифровизация, наряду с ускорением 

изменений рыночной среды, появлением новых форм бизнеса, 

стремительными изменениями денежной системы предъявляет новые 

требованиям к выпускникам, соответственно, меняя образовательную 

среду. Криптовалюты пока не представляются новой сущностью, тем 

не менее, повышением скорости и появление новых возможностей 

точного и тотального контроля, новых технологий обращения и 

контроля вместе с определенными характеристиками, признаками 

суррогатов (известны примеры развития качественных продуктов из 

суррогатов) оказывают еще не оцененное и не осмысленное по 

масштабам воздействие на финансовый рынок и экономику.  

Значительно меняется структура, качество, регулирование 

страхового рынка, его участников. Концентрируются риски, все 

большее воздействие на страховщиков оказывают внешние, 

системные, политические, санкционные риски. Вместе с тем также 

ускоряется и внедрение новых технологий – интернет-продажи, 

конвергенция финансовых услуг, телематика. Новые технологии 

оценки риска, оценки состояния и динамики объектов страхования 

позволяют значительно точнее рассчитать тарифные ставки, 

страховые резервы, снижая тем самым асимметрию информации, 

которая является одной из базовых составляющих страхования. 

Эти кардинальные изменения предъявляют новые требования к 

выпускникам, содержанию учебных программ, формам и методам 

обучения, вовлечению практиков в учебный процесс и непрерывному 

взаимодействию преподавателей с рынком. 

В развитии и внедрении цифровых технологий мы 

недооцениваем возможности нашей образовательной системы и 

возможности таких классических инструментов, как, например, 

организация и формирование баз практик, целевые выпуски профилей 

бакалавриата, магистерских программ, целевая аспирантура, сетевые 
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взаимодействия университетов в стране и за рубежом и реального 

сектора. Например, создание единых формализованных баз практик с 

идентификацией тех организаций и предприятий, финансовых 

субъектов рынка, которые используют цифровые технологии и готовы 

дать доступ студентам, преподавателям к компетенциям цифровых 

технологий, к собственно базам данных позволит в режиме реального 

времени формировать необходимые выпускникам компетенции, 

вовлекать преподавателей в разработки реального сектора.  

Стоит подумать о вовлечении в систему подготовки специалистов 

центров оценки квалификаций и центров подготовки 

профессиональных стандартов, что сейчас очень актуально на рынке. 

И вовлечь их не только в идентификацию конечного продукта - 

компетенций наших выпускников, а и в образовательный процесс с 

применением цифровых технологий на базе реальных организаций, 

которые уже их используют.  

В целях повышения адаптивности подготовки выпускников, 

регулирования развития и использования цифровых технологий в 

образовании и на финансовом рынке предлагаю следующее. 

1. Формализация и облегчение доступа преподавателей и 

студентов к новым цифровым технологиям: 

 поддержка внедрения в образовательный процесс 

необходимых программ, оборудования; 

 сокращение и упрощение механизма закупок (сейчас от 

решения внедрить необходимое материальное обеспечение для 

практикумов проходит до года). 

2. Доступ преподавателей и студентов к базам данных, 

методикам и компетенциям специалистов реального рынка: 

 участие профессорско-преподавательского состава в 

научных разработках для методического обеспечения использования 

цифровых технологий реального, финансового сектора; 

 повышение квалификации преподавателей; 

 студенческие практики, стажировки. 

3. Создание единой всероссийской базы практик (сейчас 

базы формируются в вузах, но не централизованно, возможности 

централизации и формализации взаимодействия вузов с реальным, 

финансовым сектором недооценены). 

4. Целевые выпуски магистратуры с участием 

работодателей и центров цифровых технологий в формировании 
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учебных планов, тем выпускных квалификационных работ (ВКР), 

учебном процессе, научно-исследовательских семинарах (НИС). 

5. Вовлечение в систему подготовки специалистов 

центров оценки квалификаций (ЦОК) в соответствии с требованиями 

профессиональных стандартов не только на стадии проверки и 

подтверждения квалификаций, а также и в учебный процесс. 

6. Внедрение в профессиональные стандарты трудовых 

функций (знаний, умений), позволяющих формировать необходимые 

для цифровых технологий компетенции. 

7. Ревизия и оптимизация обобщенных трудовых функций 

профессиональных стандартов с целью формализации, 

определения базовых обобщенных трудовых функций, 

необходимых всем выпускникам и исключения дублирования. 

Предлагаемые меры возможны в системе с единым 

организационным, формализующим центром развития цифровых 

технологий. 

Центр развития цифровых технологий может быть создан на 

федеральном уровне, на финансовом рынке (ЦБ РФ), 

саморегулируемой организации (Всероссийский союз страховщиков), в 

Финансовом университете при Правительстве Российской Федерации. 
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Презентация И.Б. ПЛОТНИКОВА, советника Президента 
Ассоциации российских банков 
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Презентация С.М. БЕЛОЗЕРОВОЙ, заместителя директора 
Департамента развития электронного правительства 

Министерства связи и массовых коммуникаций Российской 
Федерации 

Цифровая экономика
Финансовый сектор

Белозерова С.М.

 

ЭЛЕКТРОННОЕ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО

БУДУЩЕЕ — ЭТО ЕДИНАЯ УЧЕТНАЯ 
ЗАПИСЬ ДЛЯ ВСЕХ УСЛУГ

«БУМАЖНЫЙ» МИР «ЦИФРОВОЙ» МИР

Ведомство Ведомство

Банк

Банк
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ЭЛЕКТРОННОЕ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО

Государственный 
Центр регистрации

Банк

или

ИНФРАСТРУКТУРА
ЭЛЕКТРОННОГО 
ПРАВИТЕЛЬСТВА

ИС 
органов 
власти

Единая 
биометрическая 
система

Регистрация пользователя

Достоверность 
данных

✓

Однократность 
обязательной 
личной явки

✓

ID-учетной 
записи ЕСИА

 
 

ЭЛЕКТРОННОЕ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО

Банк

Заявка 
на оказание 
услуги 

(например, 
открытие счета)

Онлайн-банкинг esia.gosuslugi.ru

Переадресация в ЕСИА 

Ввод логина и пароля

СНИЛС

ИНН (опция)

ФИО

Пол

Дата рождения

Тип документа (паспорт)

Серия, Номер

Телефон и/или e-mail

Адрес регистрации

Адрес пребывания

Фото (опция в перспективе)

ID идентифицировавшей организации

Биометрия (опция в перспективе)

1 2

Передача 
идентификационной 
информации в банк

3i ✓

Принятие решение об 
обслуживании клиента

Услуга 
предоставлена

✓

Простота для 
пользователей

Юридическая 
значимость

✓

✓

115-ФЗ

 
 

ЭЛЕКТРОННОЕ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО

БАНК
1

Интеграционный 
модуль

СМЭВ

Проверка наличия учетной 
записи

Создание проекта («черновика») 
заявления на получение госуслуги

2

3

ЕСИА

ЕПГУ

5

4

Запрос гражданину на получение 
госуслуги и передачи ее результата 
в банк

Заказ услуги 
и подтверждение 
передачи ее 
результата

6 6

7

8

8

Результат 
услуги

Результат услуги

Схема получения финансовых и государственных слуг 
(механизм «черновиков») 

Отправка заявления

1

8

Запрос 
на получение 
услуги и 
передачи ее 
результата в 
банк

7

6
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О семинаре «Реалистическое моделирование» 

Семинар «Реалистическое моделирование» был организован 

в 70-е годы на экономическом факультете Московского 

государственного университета имени М.В. Ломоносова профессорами 

Игорем Васильевичем Нитом и Павлом Алексеевичем Медведевым. 

Из этого семинара вышли многие ученые — экономисты и практики, 

занимающиеся в современной России проблемами экономических 

реформ. На нём выдвигались и разрабатывались идеи, некоторые из 

которых реализованы в последнее десятилетие, а часть из них 

рассчитана на перспективу экономического развития Российской 

Федерации. 

В 2001 году по инициативе учеников И.В. Нита была 

возобновлена работа мемориального семинара «Реалистическое 

моделирование», посвящённого памяти И.В. Нита, который скончался 

23 ноября 1993 года. 

Мемориальный семинар проводится Аналитическим управлением 

Аппарата Совета Федерации совместно с Комитетом Государственной 

Думы по кредитным организациям и финансовым рынкам и Московским 

государственным университетом имени М.В. Ломоносова. 

Первый мемориальный семинар «Реалистическое моделирование» 

на тему «Россия в глобализирующемся мире: приоритеты 

в области внешнеэкономической стратегии, бюджетной политики 

и государственного строительства» состоялся 13 марта 2001 года 

в Актовом (Императорском) зале МГУ имени М.В. Ломоносова  

(ул. Моховая, д. 9). 

В ходе обсуждения были отмечены возможные угрозы 

и позитивные перемены, которые могут возникнуть для России 

в условиях глобализации экономических отношений, обозначены 

приоритеты в области внешней и внутренней экономической стратегии 

России. 

23 ноября 2001 года в Малом зале Ученого Совета МГУ имени 

М.В. Ломоносова (Воробьевы горы) состоялось второе заседание 

семинара «Реалистическое моделирование» на тему «Аналитик 

и власть». На семинаре были обсуждены проблемы вхождения России 

в глобальную экономическую систему, а также становление 

аналитической службы в структурах исполнительной и законодательной 

власти. 
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26 февраля 2002 года в Малом зале Ученого Совета МГУ имени 

М.В. Ломоносова (Воробьевы горы) состоялось очередное заседание 

мемориального семинара «Реалистическое моделирование» на тему 

«Бизнес и здоровье нации». С основным докладом на семинаре 

выступил директор Гематологического научного центра Российской 

академии медицинских наук, заведующий кафедрой гематологии 

и интенсивной терапии Российской медицинской академии 

последипломного образования, академик Российской академии наук 

и Российской академии медицинских наук Андрей Иванович Воробьев. 

В центре внимания семинара были проблемы состояния 

здравоохранения в стране, а также роли и ответственности 

российского бизнеса в укреплении здоровья нации. 

Следующее заседание семинара на тему «Возможности 

средств массовой информации в формировании 

интеллектуального потенциала общества» состоялось 22 ноября 

2002 года в Актовом (Императорском) зале МГУ имени 

М.В. Ломоносова (ул. Моховая, д. 9). С докладом по теме семинара 

выступил декан факультета журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова 

Ясен Николаевич Засурский. 

На семинаре весьма обстоятельно были обсуждены роль 

российской прессы в общественной жизни и её вклад в развитие 

интеллектуального потенциала общества. Отмечалось, что современная 

российская журналистика занята в основном конъюнктурными 

и сиюминутными политическими проблемами. Однако следует отдать 

должное тому, что она является реальным фактором совершенствования 

интеллектуального потенциала российского общества. Что касается 

экономических проблем, то, как подчеркивалось на семинаре, в наших 

газетах целостный материал о развитии экономики найти весьма 

сложно, так как они, как правило, больше увлечены различными 

негативными явлениями состояния нашего общества, в то время как 

глубинные тенденции развития экономики подчас остаются вне поля 

зрения журналистики. 

Семинар на тему «Взаимодействие цивилизаций: 

экономические и демографические аспекты. Проблемы 

терроризма» состоялся 26 февраля 2003 года в здании Совета 

Федерации (ул. Новый Арбат, д. 19). С основным докладом на 

семинаре выступил ведущий научный сотрудник Института 

физических проблем имени П.Л. Капицы Российской академии наук, 
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проректор по научной работе Российского Нового Университета 

профессор Сергей Петрович Капица. 

Основное внимание участников семинара в ходе обсуждения 

было сосредоточено на проблемах межцивилизационных 

взаимодействий в мире, экономических и демографических аспектах. 

Значительное место было уделено вопросам, связанным с корнями, 

природой, предпосылками развития терроризма и анализом его угроз 

для цивилизованного мира. 

25 ноября 2003 года в Международном университете в Москве 

(Ленинградский проспект, д. 17), состоялся мемориальный семинар 

«Реалистическое моделирование» на тему «Механизмы принятия 

решений: лоббизм против криминала». С докладом 

«Предпринимательский лоббизм: между бизнесом и властью» на 

семинаре выступил первый проректор Международного университета 

в Москве, профессор экономического факультета МГУ имени 

М.В. Ломоносова Александр Давидович Берлин. 

Отмечалось, что в условиях отсутствия закона в лоббистской 

деятельности, а также с учётом того, что большинство субъектов 

отечественного рынка лишены возможности влиять на принимаемые 

властью решения, затрагивающие основы бизнеса, то в этом случае 

необходимо шире использовать различные косвенные методы 

регулирования. Вместе с тем следует развивать в стране институты 

демократии и открытого обсуждения проблем общества и бизнеса, 

привлекая к этому процессу широкую научную общественность 

и расширяя парламентский контроль за принимаемыми властью 

решениями. 

Значительный интерес вызвал доклад Антона Викторовича 

Данилова-Данильяна «Промышленная политика в России», 

с которым он выступил 26 февраля 2004 года на очередном 

мемориальном семинаре «Реалистическое моделирование». Семинар 

проходил в здании экономического факультета МГУ имени 

М.В. Ломоносова (Воробьевы горы). 

В докладе и в ходе обсуждения было уделено внимание 

проблемам современного состояния российских промышленных 

предприятий, перспективам их развития, роли государства 

в определении промышленной политики, а также вопросам оборонной 

промышленности, использованию научного потенциала, оказывающего 

влияние на формирование новой промышленной политики в России. 
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Проблемам формирования рентной политики, вопросам 

налогообложения природопользования, законодательного обеспечения 

в области использования, охраны и воспроизводства природных 

ресурсов был посвящён доклад на тему «Природная рента 

и управление использованием природных ресурсов», с которым 

выступил на мемориальном семинаре 18 ноября 2004 года Виктор 

Иванович Данилов-Данильян — директор Института водных проблем 

Российской академии наук, член-корреспондент Российской академии 

наук. Семинар состоялся в здании экономического факультета 

МГУ имени М.В. Ломоносова (Воробьевы горы). 

Большой интерес вызвал доклад старшего вице-президента 

акционерного коммерческого банка «Росбанк» Михаила Владимировича 

Ершова «Экономическая политика в условиях роста», с которым он 

выступил 25 февраля 2005 года на очередном мемориальном 

семинаре «Реалистическое моделирование», прошедшем в здании 

Совета Федерации (ул. Новый Арбат, д. 19). 

В докладе и при его обсуждении особое место было уделено 

проблемам экономического роста, влияние на этот процесс денежно-

кредитной политики. 

Вопросы формирования и использования Стабилизационного 

фонда и валютных резервов заняли значительное место в работе 

семинара. 

Макроэкономическим аспектам ведущих отраслей отечественной 

промышленности было посвящено выступление руководителя Центра 

макроэкономической стратегии Института экономики Российской 

академии наук, академика Владимира Ивановича Маевского на 

очередном мемориальном семинаре «Реалистическое моделирование», 

которое состоялось 22 ноября 2005 года в здании Совета Федерации 

(ул. Новый Арбат, д. 19). 

Были также затронуты проблемы повышения эффективности 

и модернизации промышленного производства. 

Раскрытию такого понятия как социальное государство 

в контексте процессов глобализации, рассмотрению функций 

государства в современной экономике было посвящено выступление 

директора Института экономики Российской академии наук Руслана 

Семеновича Гринберга на мемориальном семинаре «Реалистическое 

моделирование», которое состоялось 6 марта 2006 года в здании 
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экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова (Воробьевы 

горы). 

Процессам общественного разделения труда, его двум моделям: 

естественное разделение труда и технологическое, практическое 

воплощение которых ведёт к объединению человечества, было 

посвящено выступление вице-президента Ассоциации политических 

экспертов и консультантов Олега Вадимовича Григорьева. Семинар 

состоялся 23 ноября 2006 года в здании экономического факультета 

МГУ имени М.В. Ломоносова (Воробьевы горы). 

Проблемам развития больших городов было посвящено 

выступление на семинаре депутата Государственной Думы, 

заместителя председателя Комитета Государственной Думы по делам 

Содружества Независимых Государств и связям с соотечественниками 

Александра Евгеньевича Лебедева, который состоялся 1 марта 

2007 года на экономическом факультете МГУ имени М.В. Ломоносова. 

Подробно рассмотрев на примере г. Москвы транспортную 

составляющую развития больших городов, докладчик показал сложность 

проблем, связанных с развитием мегаполисов. В последующих 

выступлениях эта тема нашла широкое освещение. 

На семинаре 22 ноября 2007 года была поднята одна из 

основных проблем государства — обеспечение населения 

качественным медицинским обслуживанием, достойным уровнем 

образования. Тема семинара: «Совершенствование системы 

здравоохранения в Российской Федерации». 

Выступающие высказались за разработку Федерального закона 

«О государственных гарантиях и минимальных объёмах бесплатной 

медицинской помощи». Было отмечено, что установленная Всемирной 

организацией здравоохранения норма финансирования здравоохранения 

— 5% ВВП должна стать обязательной и для Российской Федерации. 

На примере деятельности общественных организаций 

«САНПРОСВЕТ» и «Здоровье нации» участники совещания обсудили 

роль и возможность влияния общественных организаций на 

законотворческий процесс в Российской Федерации. Было принято 

решение разработать рекомендации и направить их в Федеральное 

Собрание Российской Федерации. 

3 марта 2008 года в стенах Московского государственного 

университета имени М.В. Ломоносова на экономическом факультете 

прошёл традиционный мемориальный семинар «Реалистическое 
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моделирование» на тему: «Водные ресурсы — стратегический 

фактор развития экономики России в условиях глобального 

мирового водного кризиса». 

С основным докладом выступил директор Института водных 

проблем Российской академии наук, член-корреспондент Российской 

академии наук Виктор Иванович Данилов-Данильян. 

В своём докладе В.И. Данилов-Данильян обосновал актуальность 

и сверхдолгосрочность проблем глобального водного кризиса, 

мирового водного дефицита и водной безопасности. Было отмечено, 

что глобальное водопотребление растёт быстрыми темпами, обгоняя 

рост мировой экономики, и фактически пропорционально росту 

населения, а объём доступных ресурсов, в свою очередь, постоянно 

уменьшается под влиянием антропогенных факторов. 

Были обсуждены вопросы очистки природных и сточных вод на 

примере опыта Исследовательского центра имени В.М. Келдыша по 

созданию систем, применяемых в оборонной технике. Разработанная 

специалистами Центра новейшая технология опреснения морской 

воды с помощью мембранной техники, работает на крупнейшем 

заводе по опреснению морской воды на Каспийском море, а также на 

более чем 10 объектах питьевого водоснабжения в 14 регионах России, 

Казахстане, Узбекистане, на Байконуре, в ЮАР, Сингапуре, Ботсване 

и ряде других стран. 

Были высказаны предложения по совершенствованию 

законодательного регулирования водохозяйственной деятельности 

страны. 

27 февраля 2009 года состоялся очередной семинар, 

посвященный 80-летию И.В. Нита. Тема семинара: «Реалистическое 

моделирование в XXI веке: что это?». 

В ходе обсуждения был поднят вопрос о современном 

цивилизационном глобальном кризисе, имеющем как материальный, 

так и ментальный аспекты. Особое внимание было уделено проблемам 

современного российского среднего и высшего образования. Проблемам 

типологии систем контроля и сравнительному анализу российской 

и украинской экономик было посвящено одно из выступлений. Ряд 

выступающих выразил точку зрения, согласно которой в современных 

условиях приоритетным направлением научного знания является 

выявление истинных цифр, процессов, реальных тенденций и мотивов 

поведения экономических акторов. Была подчеркнута важность создания 
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реальных и одновременно понятных моделей, далеких от абсолютной 

абстракции. 

В МГУ имени М.В. Ломоносова 30 ноября 2009 года состоялось 

очередное заседание семинара «Реалистическое моделирование». 

Как всегда, в центре внимания участников семинара были наиболее 

актуальные для отечественной экономики проблемы. На этот раз 

обсуждалась тема: «Влияние глобального финансово-

экономического кризиса на развитие экономики России. Взгляд 

в будущее». 

По общему мнению участников семинара, экспертное 

сообщество не должно замыкаться на анализе развития и причин 

кризиса. Пора переходить к оценке экономических перспектив России 

и её места в мире в обозримом будущем. Рано или поздно кризис 

закончится. Хотя ещё возможны новые «волны» потрясений на 

финансовых рынках, спада производства, роста безработицы и т.д. 

Но уже сейчас нужно думать о посткризисном будущем. 

Также на семинаре подробно обсуждалось современное состояние 

российской экономики и промышленной политики, международный опыт 

борьбы с кризисными явлениями, предпосылки возникновения 

и возможные последствия мирового финансового кризиса, положение 

дел в сфере образования и здравоохранения в России. 

26 мая 2010 года на экономическом факультете МГУ имени 

М.В. Ломоносова состоялся семинар на весьма актуальную тему: 

«Экспертиза: говорить правду или то, что думаешь? Технология 

или вдохновение?», посвящённый 20-летию создания группы 

экспертов по экономическим вопросам при Председателе Верховного 

Совета РСФСР, в состав которой входил целый ряд представителей 

МГУ имени М.В. Ломоносова, в том числе основатели и участники 

семинара «Реалистическое моделирование». 

По инициативе Ассоциации российских банков в начале октября 

2010 года в России появился новый омбудсмен — финансовый. 

Общественным примирителем, который во внесудебном порядке 

будет разрешать споры между кредитными учреждениями и их 

клиентами, стал член Комитета по финансовому рынку Государственной 

Думы Павел Алексеевич Медведев. 

Институт корпоративного и финансового омбудсмена известен 

практике многих западных стран. Его роль состоит в обеспечении 

раннего реагирования на конфликтные ситуации, предупреждении их 
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эскалации. Финансовый омбудсмен аккумулирует и обобщает обращения 

недовольных клиентов финансовой организации и доводит их до 

сведения соответствующей службы такой организации. При 

необходимости омбудсмен для предотвращения будущих споров 

выдвигает свои предложения по совершенствованию банковской 

практики и процедур в конкретной организации или во всей отрасли. 

Для чего нужен институт финансового омбудсмена, какие законы 

необходимо принять для укрепления банковской системы, и когда 

оживёт кредитование, этим и другим вопросам был посвящён 

семинар, состоявшийся 28 октября 2010 года на экономическом 

факультете МГУ имени М.В. Ломоносова. Главным докладчиком стал 

Павел Алексеевич Медведев, член Комитета Государственной Думы 

по финансовому рынку. В своём докладе он, в частности, рассказал об 

инициативе Ассоциации российских банков, благодаря которой 

в начале октября 2010 года в России появился новый омбудсмен — 

финансовый. Были затронуты вопросы о том, какие законы 

необходимо принять для укрепления банковской системы, и когда 

в России возобновится активное кредитование. 

22 апреля 2011 года на семинаре «Реалистическое 

моделирование» с докладом на тему «Мировая экономическая 

политика и инновационное развитие России» в МГУ имени 

М.В. Ломоносова выступил председатель правления Института 

современного развития Игорь Юрьевич Юргенс. По его мнению, 

эффективные экономические реформы в нашей стране невозможны 

без политических преобразований. Власть должна получить от 

общества «мандат доверия» при помощи честных, свободных 

и конкурентных выборов. Необходимо освободить от 

административного давления малый и средний бизнес, обеспечить 

независимость судебной системы. Нужна реальная борьба 

с коррупцией. Без этих мер реализовать инициативы власти по 

модернизации экономики будет невозможно. 

26 октября 2011 года на семинаре «Реалистическое 

моделирование» в МГУ имени М.В. Ломоносова с основным докладом 

выступил главный аналитик ОАО «ОПК «Оборонпром», вице-

президент Общероссийской общественной организации «Деловая 

Россия», профессор НИУ «Высшая школа экономики» А.В. Данилов-

Данильян. В своем докладе профессор А.В. Данилов-Данильян 

изложил ключевые условия и причины инфляции, особенности 
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российского финансового рынка, а также влияние инфляционных 

процессов на перспективы социально-экономического развития России. 

20 апреля 2012 года на семинаре «Реалистическое 

моделирование» в МГУ имени М.В. Ломоносова был продемонстрирован 

фильм А. Смирнова «Модернизация по-русски», после которого 

состоялось его обсуждение. 

Фильм «Модернизация по-русски» — это своего рода машина 

времени, которая возвращает зрителя в кризисные эпохи 

отечественной истории, когда Россия оказывалась у той крайней 

черты, за которой следуют распад и исчезновение. Избежать краха 

стране помогли реформы, своевременно проведённые руководителями 

страны тех времён. 

29 ноября 2012 года на семинаре «Реалистическое 

моделирование» в МГУ имени М.В. Ломоносова с основным докладом на 

тему «Институты развития: коммерческая или государственная 

альтернатива» выступил заместитель председателя правления 

открытого акционерного общества «РОСНАНО» Олег Владимирович 

Киселев. В своем докладе он затронул вопросы создания, целей, 

форм деятельности институтов развития в России и мире, источников 

их финансирования, а также место и роль в экономическом развитии. 

Отдельно докладчик остановился на существующих проблемах 

российских институтов развития и возможных вариантах их решения, 

в том числе и на примере ОАО «РОСНАНО», которое использует 

в работе лучшие мировые практики прямых инвестиций и формирует 

портфель, отвечающий рыночным требованиям по соотношению 

доходности и риска. По мнению О.В. Киселева, институт развития 

и рыночный институт это не взаимоисключающая, а абсолютно 

нормальная форма создания инновационного рынка в России. 

В новом здании экономического факультета МГУ имени 

М.В. Ломоносова 26 февраля 2013 года состоялось традиционное 

заседание семинара «Реалистическое моделирование» на тему 

«Институт мегарегулятора в финансовом секторе: формирование 

российской модели». С основным докладом выступил первый вице-

президент Ассоциации региональных банков России, доктор 

экономических наук, профессор Александр Андреевич Хандруев. 

На заседании выступили: председатель Правления 

Национальной ассоциации участников фондового рынка А.В. Тимофеев, 

сотрудник экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова 
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О.В. Буклемишев, советник Председателя Центрального Банка 

Российской Федерации П.А. Медведев, генеральный директор 

кинокомпании «Родина» И.Н. Мисанова. 

В ходе обсуждения отмечалось, что необходимо объединить 

контрольные и надзорные функции на финансовом рынке страны. 

Каким будет мегарегулятор в России? Можно ли все функции на 

финансовом рынке передать Центральному банку, нескольким 

ведомствам или же создать новый орган? На эти и другие вопросы 

искали ответы участники семинара. 

29 ноября 2013 года состоялось очередное заседание семинара 

«Реалистическое моделирование» на тему «Совершенствование 

законодательства в целях предотвращения криминальных 

рисков в банковской деятельности как условие эффективного 

развития экономики и социальной сферы». Основной доклад был 

сделан президентом Ассоциации российских банков, членом-

корреспондентом РАН, д.ю.н. Г.А. Тосуняном, содокладчиком выступил 

финансовый омбудсмен П.А. Медведев. Участники семинара обсудили 

проблемы и перспективы совершенствования управления рисками 

в финансово-экономической сфере, вопросы криминальных рисков 

в банковской сфере, мошенничества в системах дистанционного 

банковского обслуживания, а также проблемы противодействия 

киберпреступности. 

В рамках мемориального семинара «Реалистическое 

моделирование» 27 февраля 2014 года директор Института водных 

проблем РАН, член-корреспондент РАН Виктор Иванович Данилов-

Данильян выступил с основным сообщением по теме «Теорема 

Коуза: попытка диагноза». Его оппонентами стали заведующий 

лабораторией институционального анализа экономического 

факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Виталий Леонидович 

Тамбовцев и заведующий кафедрой конкурентной и промышленной 

политики экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова 

Андрей Евгеньевич Шаститко. 

18 февраля 2015 года состоялось очередное заседание 

научного семинара на тему «Культурный код нации», на котором 

с основным докладом выступил известный режиссер, сценарист, видный 

общественный и политический деятель Андрей Сергеевич 

Кончаловский. 
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В работе научного семинара приняли участие более 250 

представителей научных и экспертных кругов, бизнес-сообщества, 

студенты и выпускники экономического факультета Московского 

государственного университета имени М.В. Ломоносова. 

Среди участников семинара «Реалистическое моделирование» 

— заместитель председателя Комитета Совета Федерации по 

экономической политике О.В. Еремеев; академик, директор 

Московской школы экономики Московского государственного 

университета имени М.В. Ломоносова А.Д. Некипелов; научный 

руководитель Государственного университета — Высшей школы 

экономики Е.Г. Ясин; финансовый омбудсмен, основатель семинара, 

П.А. Медведев; а также декан экономического факультета 

Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова 

А.А. Аузан и президент экономического факультета Московского 

государственного университета имени М.В. Ломоносова В.П. Колесов. 

Ключевыми вопросами обсуждения на научном семинаре 

стали проблемы культуры как всеобъемлющего фактора 

развития; поиск ответов на важнейшие философские вопросы 

национальной ментальности, культурной идентичности, сходства 

и различия культурных кодов наций, влияния культурного кода 

на развитие национальной экономики и др. 

Мероприятие прошло в форме активной дискуссии и обмена 

мнениями по данным вопросам, свою точку зрения высказали: 

научный руководитель Государственного университета — Высшей 

школы экономики Е.Г. Ясин, декан экономического факультета 

Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова 

А.А. Аузан и председатель совета директоров ОАО «ИТБ-Холдинг» 

А.Д. Берлин. 

Участники семинара также смогли задать А.С. Кончаловскому ряд 

волнующих их вопросов и получить на них глубокие и искренние ответы. 

26 февраля 2016 года состоялось заседание научного семинара 

на тему «Подходы, способы, методы, применяемые при оценке 

коррупции. Механизмы и формулы расчёта соответствующих 

рейтингов и индексов». С основным докладом выступил 

председатель общественной организации «Национальный 

антикоррупционный комитет», член Совета при Президенте 

Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам 

человека Кирилл Викторович Кабанов. С содокладами выступили 
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председатель технического комитета по стандартизации (ТК) 123 

«Управление кадрами и антикоррупционная деятельность» 

Росстандарта, генеральный директор НИИ экономики связи  

и информатики «Интерэкомс» — консультационная компания ООН по 

промышленному развитию, академик Международной академии 

информации Юрий Иванович Мхитарян и кандидат военных наук 

Сергей Леонидович Постников. Модераторами семинара являлись 

сопредседатель общероссийской общественной организации 

«Деловая Россия» Антон Викторович Данилов-Данильян и финансовый 

омбудсмен Павел Алексеевич Медведев. 

Участники семинара обсудили методологические проблемы 

оценки уровня коррупции, антикоррупционные меры в организациях, 

развитие национальной стандартизации в области антикоррупционного 

менеджмента, анализ коррупции в западных странах, примеры 

судебной практики по коррупционным преступлениям и др. 

11 ноября 2016 года в новом здании экономического факультета 

МГУ имени М.В. Ломоносова состоялся очередной научный семинар 

«Реалистическое моделирование». 

С основным докладом по теме «Российское корпоративное 

управление: универсализм vs реалий» выступили директор 

Российского института директоров Игорь Вячеславович Беликов и 

почётный председатель Национального реестра корпоративных 

директоров России, член Научно-экспертного совета при 

Председателе Совета Федерации Александр Давидович Берлин. 

Модератором семинара являлся сопредседатель общероссийской 

общественной организации «Деловая Россия» Антон Викторович 

Данилов Данильян. 

Участники семинара обсудили актуальные вопросы 

корпоративного управления в России, в том числе факторы, 

определившие формирование и продвижение принципов CGBP; 

этапы, движущие силы и результаты внедрения принципов CGBP в 

России в 1998–2016 годах; противоречия экономико-управленческих 

процессов и регуляторного процесса в России, а также новые задачи 

корпоративного управления в России. 

28 февраля 2017 г. на экономическом факультете МГУ имени 

М.В. Ломоносова состоялось заседание научного семинара на тему 

«Актуальные проблемы страхования рисков природного и 

техногенного характера».  
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В работе семинара приняли участие представители 

Министерства финансов РФ, Центрального банка РФ, Аппарата 

Совета Федерации, Аппарата Счетной палаты РФ, научного и 

профессионального сообществ.  

С основным докладом на тему «Совершенствование механизмов 

урегулирования компенсации ущерба от природных и техногенных 

катастроф» выступил модератор семинара И.Б. Котлобовский, 

заведующий кафедрой управления рисками и страхования 

экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова.  

В ходе семинара обсуждалось текущее состояние и приоритеты 

развития страхового дела в Российской Федерации, в том числе 

вопросы страхования жилья от природных и техногенных катастроф, 

регулирования и надзора, а также перспективы государственного 

участия на страховом рынке. Кроме того, рассматривались некоторые 

аспекты введения новых видов страхования. Участниками семинара 

был обозначен ряд проблем в сфере страхования и предложены пути 

их решения.  

12 октября 2017 года состоялось очередное заседание научного 

семинара «Реалистическое моделирование» на тему «Перспективы и 

проблемы развития цифровой экономики в России», организованное 

Аналитическим управлением Аппарата Совета Федерации и 

Комитетом Совета Федерации по экономической политике совместно 

с экономическим факультетом МГУ под эгидой Интеграционного клуба 

при Председателе Совета Федерации.  

На семинаре обсуждались законодательные инициативы по 

данной теме, программа «Цифровая экономика Российской 

Федерации», цифровая повестка Евразийского экономического союза, 

проблемы цифровизации различных сфер общественных отношений. 
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