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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ 
 
Цакаев Алхозур Харонович 
профессор, доктор экономических наук, академик РАЕН, профессор кафедры финансов и кредита Чеченского 
государственного университета, профессор кафедры экономики и финансов Российской академии народного хо-
зяйства и государственной службы при Президенте Росс 
Юлдашев Рустем Турсунович 
доктор экономических наук, профессор кафедры управления рисками и страхования, МГИМО МИД России, акаде-
мик РАЕН 
 
ГЛОБАЛЬНЫЕ И НАЦИОНАЛЬНЫЕ ТРЕНДЫ В ТРЕБОВАНИЯХ ФИНАНСОВЫХ НАДЗОРНЫХ ОРГАНОВ 

Аннотация: Статья раскрывает процесс становления и развития международных институтов регулирования и 
надзора деятельности кредитных и других финансовых организаций. Особое внимание уделено Базельскому ко-
митету по банковскому надзору (BCBS), осуществляющему формирование требований по гармонизации условий 
функционирования национальных банковских систем. Отражены позитивные и негативные результаты в развитии 
глобальной и национальных экономик из-за внедрения основополагающих принципов и директив международных 
финансовых институтов. Предложено пересмотреть политику ускоренного внедрения требований международных 
финансовых институтов с усилением правовой базы по защите интересов российских финансовых организаций на 
российских и международных финансовых рынках. 
 
Ключевые слова: финансовый институт регулятор финансового рынка регулятивные требования достаточность 
капитала централизация концентрация надзорный тренд 
 
GLOBAL AND NATIONAL TRENDS IN FINANCIAL SUPERVISOR REQUIREMENTS 

Annotation: The article reveals the process of formation and development of international institutions of regulation and 
supervision of credit and other financial organizations. Particular attention is paid to the Basel Committee on Banking 
Supervision (BCBS), which is developing requirements to harmonize the operating conditions of national banking sys-
tems. Positive and negative results in the development of global and national economies due to the implementation of 
the fundamental principles and directives of international financial institutions are reflected. It is proposed to revise the 
policy of accelerated implementation of the requirements of international financial institutions with the strengthening of 

the legal framework for protecting the interests of Russian financial organizations in Russian and international financial 
markets. 
 
Keywords: financial institution financial market regulator regulatory requirements capital adequacy centralization con-
centration supervisory trend 
 
 
Умаров Хусан Сунатуллаевич 
генеральный директор, ООО «ИПТ» (PAYMO) 
 
ЭЛЕКТРОННЫЕ ПЛАТЕЖНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕРВИСЫ: ПРЕДПОСЫЛКИ РАЗВИТИЯ И СОВРЕМЕННАЯ ТЕН-

ДЕНЦИЯ 

Аннотация: В статье речь идет об истории зарождения банковских карт, их эволюция и возникновении смежных 
технологий, обслуживающих банковских карт. Подробно описываются преимущества и возможности различных 
платежных шлюзов на международном рынке, обеспечивающие прием карт в онлайн-режиме, также выделяется 
важность создания надежной финансовой инфраструктуры, стимулирующей глобальный экономический рост. 
 
Ключевые слова: платежные системы банковская карта PAYMO безопасность платежей электронная коммерция 
 
ELECTRONIC PAYMENT SYSTEMS AND SERVICES: DEVELOPMENT PRECONDITIONS AND MODERN TREND 

Annotation: The article deals with the history of the generation of bank cards, their evolution and the emergence of 
related technologies that serve bank cards. It describes in detail the advantages and capabilities of various payment 
gateways in the international market, ensuring acceptance of bank cards online, and highlights the importance of creat-
ing a reliable financial infrastructure that stimulates global economic growth. 
 
Keywords: payment systems credit cards PAYMO payment security e-commerce 
 
 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
 
Ермолаев Евгений Александрович 
специалист юриспруденции, соискатель РАНХиГС, научная специальность: 08.00.10 – финансы, денежное обра-
щение и кредит 
Завьялов Юрий Степанович 
кандидат юридических наук, профессор кафедры теории государства и права, МГЮУ им. О. Е. Кутафина (МГЮА) 
 
МАНИПУЛИРОВАНИЕ НА ФИНАНСОВОМ РЫНКЕ КАК ФОРМА ИНВЕСТИЦИОННОГО МОШЕННИЧЕСТВА 

(ПРИЗНАКИ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ) 

Аннотация: В статье исследуется понятие «манипулирование». Очерчивается содержание и сущность феномена 
«манипулирование рынком». Рассматриваются взгляды отечественных и зарубежных экономистов и правоведов 
по данной проблематике. Определены критерии понятия «манипулирование на финансовом рынке» и его элемен-
ты. Исследованы типы, виды и формы манипулирования, их особенности и взаимосвязь. Как итог – сформулиро-
вано понятие «манипулирование на финансовом рынке». 
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Ключевые слова: манипулирование манипулирование рынком спекуляция 
 
MANIPULATION IN THE FINANCIAL MARKET AS A FORM OF INVESTMENT FRAUD (SIGNS AND DEFINITION) 

Annotation: The article explores the concept of «manipulation». The content and essence of the phenomenon of «mar-
ket manipulation» is outlined. The views of domestic and foreign economists and jurists on this issue are examined. 
Criteria of the concept of «manipulation in the financial market» and its elements are defined. The types, types and 
forms of manipulation, their features and the relationship are investigated. As a result, the concept of «manipulation in 
the financial market» is formulated. 
 
Keywords: manipulation market manipulation speculation 
 
 

РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ 
 
Андрианова Людмила Николаевна 
кандидат экономических наук, доцент департамента финансовых рынков и банков, Финансовый университет при 
Правительстве Российской Федерации 
 
РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ЭМИТЕНТАМИ «ЗЕЛЕНЫХ» ОБЛИГАЦИЙ: МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ И 

РОССИЙСКАЯ ПРАКТИКА 

Аннотация: В статье рассматриваются требования к раскрытию информации эмитентами «зеленых» облигаций в 
международной и российской практике. Проведен тщательный обзор международных стандартов, действующих в 
этой области и являющихся основой для раскрытия информации при выпуске «зеленых» облигаций фактически 
на всех национальных финансовых рынках. Осуществлен анализ российских законодательных и нормативных 
актов в целях определения требований к раскрытию информации эмитентами «зеленых» облигаций. 
 
Ключевые слова: экологические проекты «зеленые» облигации стандарты «зеленых» облигаций раскрытие ин-
формации отчет эмитента 
 
DISCLOSURE OF INFORMATION BY GREEN BOND ISSUERS: INTERNATIONAL STANDARDS AND RUSSIAN 

PRACTICE 

Annotation: The article discusses the requirements for information disclosure by issuers of greenbonds in international 
and Russian practice. A thorough review of international standards, operating in this area and providing the basis for 
disclosing information on the issue of green bonds in virtually all national financial markets, is given. The analysis of 
Russian legislative and regulatory acts was carriedout in order to determine the requirements for information disclosure 
by issuers of green bonds. 
 
Keywords: environmental projects green bonds green bonds standards information disclosure issuer report 
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АНАЛИЗ НАЛОГОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ РЕГУЛИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОС-

СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Аннотация: В статье рассмотрена сущность понятий «налогового регулирования инвестиционной деятельности», 
«инструменты налогового регулирования». Проведен анализ налоговой нагрузки на экономику России в 2015–
2017 гг. Отражены основные налоговые инструменты регулирования инвестиционной деятельности (ИД) РФ: ин-
вестиционный налоговый кредит, налоговые льготы, льготные режимы амортизационных отчислений, льготы на 
уплате таможенных платежей. Предложено введение прямой зависимости срока инвестиционного налогового 
кредита от срока окупаемости инвестиционного проекта. Приведена структура и динамика налоговых льгот РФ за 
период 2015–2017 гг. Представлена основная характеристика и эффективность применения ускоренной аморти-
зации. Раскрыты виды таможенных льгот в зависимости от сферы таможенного дела. Показана динамика объемов 
предоставленных льгот по уплате таможенных платежей в 2015–2017 гг. Предложены основные налоговые ново-
введения в целях стимулирования инвестиционной деятельности хозяйствующих субъектов в России. 
 
Ключевые слова: инвестиции налог налоговое регулирование инвестиционная деятельность налоговые инстру-
менты налоговая нагрузка налогоплательщик таможенные платежи 
 
ANALYSIS OF TAX INSTRUMENTS FOR REGULATING INVESTMENT ACTIVITY IN THE RUSSIAN FEDERATION 
Annotation: The article deals with the essence of the concepts of «tax regulation of investment activity», «tools of tax 
regulation». The analysis of the tax burden on the Russian economy in 2015–2017. Reflects the main tax instruments 
of regulation of investment activity (ID) of the Russian Federation: investment tax credit, tax benefits, preferential re-
gimes of depreciation, benefits for payment of customs duties. The introduction of direct dependence of the term of the 
investment tax credit on the payback period of the investment project is proposed. The structure and dynamics of tax 
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incentives of the Russian Federation for the period 2015–2017. The main characteristics and efficiency of accelerated 
depreciation are presented.Types of customs privileges depending on the sphere of customs business are revealed. 
Shows the dynamics of volumes of the provided exemptions from payment of customs payments in 2015–2017. Pro-
posed major tax changes in order to promote investment activity in Russia. 
 
Keywords: investments tax tax regulation investment activity tax instruments tax burden taxpayer customs payments 
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ДЕЛОВАЯ ЭКОСИСТЕМА И ЕЕ МОДИФИКАЦИЯ В КООРДИНАТАХ ФИНАНСОВОГО РЫНКА 
Аннотация: Деловая экосистема – результат эволюции экосистем из биологии в экономику. Понятие, сформули-
рованное в конце прошлого столетия, сегодня трансформируется в стратегический приоритет крупного бизнеса 
на разных отраслевых рынках, в том числе на финансовом рынке. В настоящее время экосистема – неотъемлемая 
составляющая стратегии развития российского финансового рынка. Цель данного исследования – проследить 
эволюцию понятия «экосистема» в экономике и выявить сущностные и эмпирические особенности финансовых 
экосистем, формирующихся на российском рынке. В рамках этой цели авторами поставлены и решены следующие 
задачи: исследовать сущность концепции деловой экосистемы, обобщить эмпирический опыт формирования и 

развития экосистем в различных секторах экономики, дифференцировать виды экосистем в экономике, опреде-
лить особенности финансовых экосистем, показать перспективы дальнейшей эволюции финансовых экосистем с 
учетом естественно-научных законов развития. 
 
Ключевые слова: деловая экосистема финансовая экосистема архитектура финансовой экосистемы перспективы 
эволюции 
THE BUSINESS ECOSYSTEM AND ITS MODIFICATION IN THE COORDINATES OF THE FINANCIAL MARKET 
Annotation: The business ecosystem is the result of the evolution of ecosystems from biology to economics. The con-
cept formulated at the end of the last century is today being transformed into the strategic priority of large business in 
various industry markets, including the financial market. At present, the ecosystem is an integral component of the 
development strategy of the Russian financial market. The purpose of this study is to trace the evolution of the concept 
of «ecosystem» in the economy and to identify the essential and empirical features of financial ecosystems that are 
emerging on the Russian market. Within the framework of this goal, the authors set and solved the following tasks: 
explore the essence of the concept of a business ecosystem, summarize the empirical experience of formation and de-
velopment of ecosystems in various sectors of the economy, differentiate ecosystem types in the economy, identify 
features of financial ecosystems, show prospects for further evolution of financial ecosystems taking into account the 
natural scientific laws of development. 
 
Keywords: business ecosystem financial ecosystem financial ecosystem architecture prospects for evolution 
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БЕЛОРУССКО-КИТАЙСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО ОПРЕДЕЛЯЕТ ЕВРАЗИЙСКУЮ ИНТЕГРАЦИЮ 
Аннотация: В статье рассматривается белорусско-китайское торгово-экономическое сотрудничество. Анализ 

структуры торговли Беларуси и Китая свидетельствует о том, что Беларусь в основном поставляет в Китай калий-
ные удобрения, полиамиды, машины, а из Китая пока еще преимущественно получает оборудование для произ-
водства бумажной массы, бумаги и картона. Торговые отношения между странами являются важнейшей предпо-
сылкой для развития инновационно-инвестиционного сотрудничества. Двустороннее кредитно-инвестиционное 
сотрудничество является основой белорусско-китайских отношений. При кредитной поддержке китайских банков 
в Беларуси реализован ряд важных для национальной экономики инвестиционных проектов. Основным направ-
лением повышения эффективности торгово-экономического сотрудничества Республики Беларусь и КНР является 
активное участие белорусских субъектов хозяйствования в реализации задач внешнеэкономической политики 
государств с учетом существующего потенциала двух стран. 
 
Ключевые слова: белорусско-китайское торгово-экономическое сотрудничество динамика товарооборота инве-
стиционные проекты диверсификация экспорта-импорта транспортно-логистические возможности 
THE BELARUSIAN-CHINESE COOPERATION DEFINES THE EUROASIAN INTEGRATION 
Annotation: n article the Belarusian-Chinese trade and economic cooperation is considered. The analysis of structure of 
trade of Belarus and China testifies that to Belarus delivers to China – potash fertilizers, polyamides, cars, and from 
China the equipment for production of paper stock, paper and a cardboard receives. Trade relations between the coun-
tries are the prerequisite for development of investment cooperation. Bilateral credit and investment cooperation is a 
basis of the Belarusian-Chinese relations. With credit support of the Chinese banks in Belarus a number of investment 
projects, important for national economy, is realized. The main direction of increase of efficiency of trade and economic 
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cooperation of Republic of Belarus and the People’s Republic of China is active participation of the Belarusian subjects 
of managing in realization of problems of the external economic policy of the state taking into account the existing po-
tential of cooperation with the People’s Republic of China. 
 
Keywords: Belarusian-Chinese trade and economic cooperation dynamics of commodity turnover investment projects 
export import diversification transport and logistic opportunities 
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УГРОЗЫ, ВЫЗВАННЫЕ КРИЗИСОМ ДЕНЕЖНОГО РЫНКА США В ОКТЯБРЕ 2019 Г. 
Аннотация: В статье рассматривается взаимосвязь кризиса денежного рынка США, возникшего с ситуацией на 
рынке углеводородного сырья. На основании анализа динамики запасов нефти и нефтепродуктов в США делается 
вывод о том, что падение нефтяных цен в качестве одного из факторов, способствующих удержанию низких ста-
вок как залога переизбрания Д. Трампа на второй срок, представляется высоковероятным. 
 
Ключевые слова: денежный рынок операции РЕПО банковские резервы ключевая ставка запасы нефти бензина 
дистиллятов цены на нефть предвыборная кампания в США 
THREATS CAUSED BY THE USA MONEY MARKET CRISIS IN OCTOBER 2019 
Annotation: In article the interrelation of crisis of the monetary market of the USA which arose with a situation in the 
market of hydrocarbonic raw materials is considered. On the basis of the analysis of dynamics of reserves of oil and oil 
products in the USA the conclusion that falling of the oil prices, as one of the factors promoting deduction of low rates 
as guarantee of re-election of D. Trump for the second term is represented high-probability is drawn. 
 
Keywords: monetary market repo operations bank reserves a key rate reserves of oil gasoline distillates prices of oil 
election campaign in the USA 
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