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Два сценария динамики глобальных 
финансов в 2015 году

инансовую конъюнктуру в 2015 г. будут определять 
два сценария. Вероятность первого, по экспертной 
оценке, – 0,85 против второго – 0,15.
Первый сценарий – закрепление состоявшегося 

в 2015 г. поворота мировой экономики к выздоровлению, для груп-
пы развитых экономик в целом выход в «нормальную» зону роста 
больше 2% ВВП (в постоянных ценах), дальнейшее сжатие посткри-
зисного (2010–2014 гг.) массива финансовых рисков и проблемных 
активов. Трансформация двухсекторной в трехсекторную модель вос-
становления: 

 � более быстрое, подкрепленное «денежными облегчениями» 
(США, Великобритания) 2,5-3% роста в год; 

 � замедленное, менее выраженное, в рамках ограничений, со-
зданных более жесткой денежной политикой, бюджетными рестрик-
циями, репрессиями против госдолга (еврозона), 1-1,5% роста в год; 

 � замедляющееся, ниже 1% роста в год (Япония, бюджетная кон-
солидация как источник торможения).

Первый сценарий демонстрируется прогнозом, содержащимся 
в таблице 1 (провал 2012 г., кроме США и Японии), первые призна-
ки улучшения в 2013 г., более сильные признаки в 2014 г., волатиль-
ный, со многими отступлениями поворот на подъем и, наконец, уход 
в «нормализованный» рост в 2015 году. США и Великобритания будут 
находиться в области 2-3% роста, зона евро – в 0,5-2%, Япония – до 1%.

В рамках сценария – высокие темпы роста развивающихся стран. 
В 2015 году, в зависимости от того, как будет набирать обороты ин-
дустриальный мир, прогнозируется «прибавка» роста и в этой груп-
пе стран (кроме Китая и замедляющейся группы СНГ), по мере уси-
ления спроса на продукты «мастерских мира» (но не для сырьевых 
экономик). 
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основные финансовые риски, способные 
вызвать в мировой экономике цепную 
реакцию системного риска. Обоснованы 
важнейшие финансовые тренды 2015 г. 
Представлены основные причинно-
следственные связи и драйверы, 
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 СТРАХОВАНИЕ 

а общем фоне падения нефтяных цен и валютного 

курса рубля как основных трендов сегодняшнего дня 

не совсем удобно «подливать масла в огонь» и обсуж-

дать кризисное состояние других сегментов россий-

ской экономики. Тем не менее в страховом сегменте 

наблюдается полноценный кризис, который сфор-

мировался не сегодня, под влиянием украинских событий и санкций, 

а назревал давно и обусловлен глубинными причинами, диспропор-

циями отечественной экономики, системой управления и рядом дру-

гих причин [1]. Правда, государственные чиновники не теряют опти-

мизма, заявляя, что «… дно еще далеко – рынку еще есть куда падать. 

Общий тренд определился – рынок инерционный, и сложно предста-

вить себе, что завтра будет огромный рост или огромное падение» [2]. 

Хотелось бы, чтобы определение «огромный» вообще не применялось 

к трендам страхового рынка. Вместо огромного следует обеспечи
ть 

нормальн
ый умеренн

ый рост, кот
орый бы устроил всех – и стра-

хователе
й, и страховщ

иков, и регулято
ра. Уместно напомнить, что 

российский страховой рынок в известный период (вторая половина 

1990-х – 2000-е годы, вплоть до глобального кризиса) демонстриро-

вал фантастические темпы роста страховых премий – 17-21% на фоне 

растущей экономики в целом, которая с 1999 г. в среднем ежегодно 

прибавляла в росте 7% ВВП1. 

Сегодня другая жизнь, когда уместно планировать поступатель-

ное движение вперед в части объемных показателей, которое сопро-

вождалось бы укреплением качественных параметров. Одним из них, 

до сих пор отсутствующим на отечественном страховом поле, явля-

ется всеобщая безоговорочная ориентация на потребителя, его ин-

1 По оценкам официальной статистики, в ХХ веке более высокие темпы (7,7%) были 

достигнуты лишь в 1961–1970 гг.
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Аннотация

В статье обоснован ключевой приоритет 

развития отечественного страхового 

рынка – защита прав и интересов 

потребителей страховых услуг. 

Рассмотрены действующие в разных 

странах компенсационные механизмы 

защиты полисодержателей, в том числе 

модели фондов защиты потребителей 

страховых услуг и их страновые 

особенности.
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экономическому подъему и повсе-

местно принятых программ бюд-

жетной экономии (сокращения рас-

ходов и увеличения доходов бюдже-

та, прежде всего неналоговых). 

В группе развивающихся стран 

возможно ухудшение торговых ба-

лансов, государственных финансов, 

состояния госдолгов.  Общая причи-

на – снижение цен на сырье, реба-

лансирование (rebalancing) миро-

вой экономики. Специальная при-

чина – рост политических рисков, 

кризисных точек, структурной пе-

рестройки в поставках сырья в стра-

нах Центральной и Восточной Евро-

пы. Бюджетные риски в отдельных 

крупных странах (пример – Россия) 

повысятся (снижение мировых цен 

на сырье, рост вложений из бюдже-

та в инфраструктуру, на покрытие 

убытков госсектора, на непроизво-

дительные расходы).

Мировые
 цены на товарны

е и 

финансов
ые активы. В 2013 г. про-

явилась тенденция к снижению цен 

на металлы, обозначились призна-

ки того, что на более низкие уров-

ни могут перейти цены на энерго-

ресурсы. В 2014 г. этот вектор про-

должился, в первую очередь, в свя-

зи с тенденцией к укреплению дол-

лара США. 

В будущем значима вероятность 

либо дальнейшего понижения цен 

еще на 10-15%, либо стабилизации 

их на действующих ценовых уров-

нях, несмотря на рост спроса, свя-

занный с оживлением мировой эко-

номики. Причины – давление на це-

ны на сырье как на товары на фи-

нансовых рынках, если тенденция 

к укреплению доллара США про-

должится, диверсификация источ-

ников сырья, особенно в Европе, 

рост предложения, превышающе-

го спрос, превращение США в экс-

портера энергоресурсов, усиление 

регулирования в индустриальных 

странах рынков товарных дерива-

тивов, притормаживание роста в 

азиатских экономиках. Всё в боль-

шей мере понижательная динамика 

цен на сырье может связываться с 

Таблица 5

Норма накопления

Группа стран / Страна

Инвестиц
ии / ВВП, %

1995 2007 2010 2012 2013
2014 

(прогноз
)

2015 

(прогноз
)

Весь мир
23,5 24,6 23,7 24,5 24,5

24,8
25,2

Развитые экономики, в т.ч. 23,0 22,6 19,9 20,3 20,0
20,3

20,6

– «Большая семерка»
22,6 21,7 18,9 19,4 19,3

19,7
20,1

– США
21,2 22,3 18,4 19,0 19,3

19,8
20,5

– Еврозона 
20,8 22,7 19,2 18,4 17,8

18,0
18,1

Развивающиеся экономики,  

в т.ч.

26,0 29,5 31,0 31,5 31,6
31,9

32,0

Развивающиеся экономики Азии 35,9 37,4 42,0 42,4 42,3
42,3

42,2

– Китай
41,9 41,7 48,2 48,9 47,8

47,7
47,4

СНГ
25,3 26,6 22,5 23,8 23,1

21,4
21,1

– Россия
25,4 25,4 21,7 23,6 22,6

20,5
19,8

Источник
: IMF World Economic Outlook Database October 2013, Investment, percent of GDP. 

Данные на конец периода
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аличные деньги как наиболее ликвидный элемент 
денежной системы во многом определяют эластич-
ность денежной системы и, соответственно, ее влия-
ние на макроэкономические параметры националь-
ной экономики, прежде всего – рост ВВП. 

Эластичность денежной системы относится к 
универсальным критериям ее развития. Количе-

ственная характеристика эластичности, используемая в данной ста-
тье, базируется на общих правилах оценки эластичности: если ко-
эффициент эластичности по модулю меньше единицы, то говорят о 
неэластичности переменной y по x. Если коэффициент эластичности 
больше 1, то говорят, что y эластичен по x, так как каждый процент 
изменения фактора приводит к еще большему изменению y. Если ко-
эффициент эластичности равен 1, то говорят о единичной эластич-
ности. В предельном случае, когда коэффициент эластичности равен 
бесконечности, предполагается совершенная эластичность. Соответ-
ственно, при нулевом коэффициенте эластичности – о совершенной 
неэластичности.

Эластичность как универсальный критерий 
развития денежной системы

Под эластичностью в экономике понимается реакция на те или 
иные изменения. Следовательно, эластичность денежной системы – 
ее реакция на изменения потребностей экономического оборота 
общества в денежных средствах. 

В общетеоретическом смысле понятно, что денежная система 
должна достигать цели своего функционирования – обеспечивать 
потребности экономики в денежных средствах, но не допускать при 
этом развития нежелательных инфляционных процессов. В свое 
время академик И.А. Трахтенберг в работе «Денежное обращение и 

Аннотация
В статье рассмотрены факторы 
формирования денежной базы в 
узком и широком определении в 
контексте их последующего влияния на 
количественный объем предложения 
денег со стороны центрального банка и 
рост ВВП.

Ключевые слова:
деньги, денежная система, денежная база, 
денежные агрегаты.
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было потрачено всего 6801009 тыс. 
руб., или 1,17% от полученной ими 
прибыли (581 155 317 тыс. руб.)1. 

По абсолютным суммам расхо-
дов на благотворительные цели 
лидируют банки с государственным 
участием в капитале, в том числе: 
ОАО «Сбербанк России», ОАО «Газ-
промбанк», ОАО «Россельхозбанк», 
ВТБ 24. Однако в процентном отно-
шении к полученной прибыли ли-
дерами являются крупные частные 
банки: ОАО «Уралсиб» – 26,94% и 
Ханты-Мансийский банк – 23,58% и 
Московский индустриальный банк 
– 18,49%2. 

Доля расходов на благотвори-
тельные цели в перечисленных вы-
ше банках с госучастием в капитале 
составляет 0,57% (ОАО «Сбербанк 
России») – наименьшая и 1,74% 
(ОАО «Газпромбанк») – наивысшая.

Вместе с тем для банков с госу-
дарственным участием в капитале 
социальная направленность долж-
на быть приоритетной в их дея-
тельности. В настоящее время бан-
ки с госучастием в капитале аккуму-
лируют наибольшую долю средств 
населения.

Приведенные в таблице 1 дан-
ные свидетельствуют о высоком 
уровне концентрации вкладов на-
селения в банках с госучастием в ка-
питале, что обеспечивает им конку-
рентное преимущество при форми-
ровании ресурсной базы. 

Представляется, банки с госу-
дарственным участием в капитале 
могли бы быть более активными в 
решении социальных проблем, на-
пример, в поддержании наименее 
защищенных слоев населения пу-
тем предоставления социальных 

кредитов, установления социаль-
ных процентных ставок по ипоте-
ке лицам, имеющим относительно 
невысокий уровень доходов, согла-
совав свои ипотечные программы с 
программами решения жилищной 
проблемы муниципальными орга-
нами власти. Это могут быть также 
кредиты на образование, на лече-
ние и др., учитывая, что банки с го-
сучастием в их капиталах аккуму-
лируют большую часть денежных 
средств населения по процентным 
ставкам ниже среднеотраслевых.

Для банков с госучастием в ка-
питале социальная направлен-
ность их деятельности не должна 
ограничиваться только благотво-
рительностью. Эти банки должны 
принимать участие в реализации 
крупных федеральных и террито-
риальных программ, связанных с 

Таблица 1
Вклады населения в банках с госучастием в капитале

01.01.2010 01.01.2011 01.01.2012 01.01.2013 01.01.2014

Доля ОАО «Сбербанк России» 
в общем 

объеме вкладов, в%
49,4 47,9 46,6 45,7 46,1

Доля пяти банков, имеющих 
наибольшие 

объемы вкладов, в общем 
объеме 

вкладов, %

61,3 60,0 59,4 58,3 60,5

1 Особенности благотворительной деятельности банковского сектора России [Электронный ресурс] / Charities aid foundation. – Москва, 
ноябрь 2012. – Режим доступа: http://philanthropy.ru/wp-content/uploads/2012/11/banks_report.pdf.
2 Особенности благотворительной деятельности банковского сектора России [Электронный ресурс] / Charities aid foundation. – Москва, 
ноябрь 2012. – с.8 – Режим доступа: http://philanthropy.ru/wp-content/uploads/2012/11/banks_report.pdf.
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тличительной чертой современного периода разви-тия общества становится тесная взаимосвязь эко-номики и социальной сферы, оптимизация которой закладывает основы развитой, структурно и инфор-мационно сбалансированной экономики. Формиро-вание такой модели развития общества предполага-ет увеличение доли ресурсов, направляемых на раз-
витие социальной сферы государства. Рыночная экономика неизбежно вызывает дифференциацию до-

ходов населения, его расслоение, что обусловливает потребность 
в сглаживании этих процессов посредством более активной роли 
государства в принятии социальных программ, направленных на 
защиту наиболее уязвимых слоев населения. Одновременно соци-
альный аспект входит в экономику и естественным путем, без вме-
шательства государства, поскольку бизнес, становясь частью обще-
ства, не может замыкаться только на вопросах получения наиболь-
шей выгоды, что, в свою очередь, вносит определенные изменения 
в его деятельность. 

В настоящее время для успешного функционирования банковско-
го бизнеса большое значение имеет его имидж, складывающиеся вза-
имоотношения с государством и обществом, влияние бизнеса на изме-
нение условий жизни населения в регионе его присутствия и стране в 
целом, социальные отношения в коллективе, умение разрабатывать 
и применять взаимоувязанные технические, организационно-эконо-
мические и социальные новшества. В условиях роста конкуренции, возможности расширения бан-

ковского бизнеса все в большей степени зависят от нематериальных 
факторов. Одним из важнейших условий нормального функциониро-
вания рынка банковских услуг становится доверие, а на уровень по-
лучаемой прибыли все большее влияние оказывают не только тех-
нологии оказания услуг, но и правильное позиционирование банков 
в общественной среде, основанное на социальной ответственности 
и репутации.

Ольхова Р.Г., канд. экон. наук, проф., кафедра «Банки и банковский менеджмент», 

Финансовый университет при Правительстве РФ 
E-mail: olhova415@mail.ru

СОЦИАЛЬНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКОВ С ГОСУЧАСТИЕМ В КАПИТАЛЕ

Аннотация
В мировой экономике в настоящее время широкое развитие получила концепция социальной ответственности крупного бизнеса, в том числе банковского, что обусловлено рядом причин. Для современной отечественной банковской системы характерным является высокий уровень присутствия банков с государственным участием в капитале, что определяет их особую роль в развитии экономики в целом и социальной сферы в частности. Отмечая высокую концентрацию банковского бизнеса в банках с государственным участием в капитале, в статье подчеркивается необходимость их более активного участия в решении проблем экономического и социального развития страны.

Ключевые слова:
банки с государственным участием в капитале, корпоративная социальная ответственность, благотворительность, социальные программы, банковский бизнес.
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ликвидности банковского сектора влияют на элементы денежной ба-зы в широком определении лишь в части изменения наличных денег в обращении. 
На остальные элементы денеж-ной базы в широком определении влияют факторы, носящие неавто-номный характер, прогноз по кото-рым представлен в таблице 4.Все рассмотренные выше ком-поненты денежной базы как в уз-ком, так и широком определении являются или денежными обяза-тельствами Банка России перед нефинансовым сектором экономи-ки, (М0) или средствами, привле-ченными от кредитных органи-заций, и соответствующим обра-зом отражаются в пассиве баланса 

центрального банка. То есть име-ется в виду количественный объ-ем так называемого первоначаль-ного предложения денег со сторо-ны центрального банка. Прямое влияние Центрального банка на первоначальное предло-жение денег характеризует показа-тель денежной базы в узком опре-делении. Чем больше объем узкой денежной базы по сравнению с ши-рокой, тем выше роль центрально-го банка в формировании денежно-го предложения в стране, обуслов-ленная его монополией на эмиссию наличных денег и правом на уста-новление норм обязательного ре-зервирования для кредитных орга-низаций. В России, по состоянию на 1.12.2014 г., объем узкой денежной 

базы – 8227,2 млрд руб., широкой – 9950,0 млрд руб.
Косвенное влияние центрально-го банка на первоначальное пред-ложение денег характеризуется остальными компонентами пока-зателей денежной базы (средства на корреспондентских счетах кре-дитных организаций в централь-ном банке, средства на депозит-ных счетах кредитных организа-ций в центральном банке, вложения кредитных организаций в облига-ции центрального банка). Величи-ны этих показателей регулируют-ся центральным банком методами денежно-кредитного регулирова-ния, непосредственно влияющими на ликвидность кредитных органи-заций. 

Таблица 5

Динамика наличных денег и денежной массы в РоссииНаличные 
деньги (млрд 

руб.)
Прирост М0 

(%)

Денежная масса 
(М2)

(млрд руб.)
Прирост М2 (%)

Доля М0 
в М2
(%)

01.01.2005 1534,8
4353,9

35,25

01.01.2006 2009,2 30 6032,1 41,0 33,3

01.01.2007 2785,2 38,6 8970,7 49,0 31,0

01.01.2008 3702,2 32,9 12869,0 43,4 28,8

01.01.2009 3794,8 2,5 12975,9 1,0 29,2

01.01.2010 4038,1 6,4 15267,6 17,7 26,4

01.01.2011 5062,7 25,4 20011,9 31,0 25,3

01.01.2012 5938,6 17,3 24483,1 22,3 24,6

01.01.2013 6430,1 8,2 27405,4 11,9 23,5

01.01.2014 6985,6 8,6 31404,7 14,6 22,2

01.12.2014 6 907,6 -0,99 30 268,4 -3,6 22,8Источник: http://www.cbr.ru
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ложная макроэкономическая ситуация, 
складывающаяся в экономике  на фоне 
сохраняющихся рисков нестабильности 
на глобальном уровне, требует выявле-
ния дополнительных внутренних ре-
зервов, поиска новых направлений по-
вышения эффективности деятельности 

на всех уровнях управления. В этих условиях возрастает 
роль государства в решении внутриэкономических про-
блем, в том числе реализуемая через его участие в ин-
ститутах рынка.

Границы присутствия государства 
в банковской системе

Очевидно, что источники ресурсов, направляемые 
для поддержки субъектов экономики, обеспечения не-
прерывности воспроизводственного процесса, сосредото-
чены не только в бюджетах различных уровней, фондах 
поддержки предпринимательства, на финансовом рынке, 
но и в банковском секторе, у крупных игроков банковско-
го рынка, капиталы которых, в том числе, сформированы 
за счет государственного участия.

В то же время банки с государственной долей в капи-
тале являются по своему статусу коммерческими, имеют 
рыночную мотивацию к развитию, которая в современ-
ных условиях требует определенной корректировки, по-
скольку именно от этих банков государство и общество 
ожидают большего вклада в решение внутриэкономи-
ческих проблем.

К сожалению, обобщение теоретических представле-
ний о сущности государственных банков показало, что 

Аннотация
Нестабильность в банковском секторе, 
обусловленная геополитическими рисками, 
сохраняющимися рисками в мировой экономике, в 
совокупности с диспропорциями и структурными 
проблемами российской экономики требуют 
мобилизации внутренних ресурсов, принятия нестандартных 
решений для приостановления углубления экономического 
спада. Определенную, и даже решающую роль в 
обеспечении кредитными ресурсами субъектов экономики на 
стратегических направлениях ее развития могут выполнять 
банки с государственным участием в капитале. К сожалению, 
практика последних лет свидетельствует о том, что 
государство как собственник крупных игроков банковского 
рынка не в полной мере использует свое влияние для решения 
внутриэкономических проблем. Это в определенной мере 
связано со статусом банков с госучастием, которые являются 
коммерческими, что обусловливает конфликт коммерческих 
и социально-экономических ориентиров развития. В этой 
связи особый научный и практический интерес вызывают 
вопросы эффективности деятельности данного кластера 
банков в контексте гармонизации с общенациональными 
потребностями. В данной статье, подготовленной по 
результатам выполненной научно-исследовательской 
работы по госзаказу, поднимаются обозначенные проблемы 
и предлагается комплекс направлений повышения 
эффективности деятельности банков с государственным 
участием.
Ключевые слова:
банк с государственным участием в капитале, 
границы присутствия банков с госучастием, критерии 
эффективности деятельности банков, функциональная, 
коммерческая, экономическая, социальная, бюджетная 
эффективность.

Ларионова И.В., докт. экон. наук, проф., кафедра «Банки и банковский менеджмент», 
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации E-mail:8653@mail.ru
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совета Евразийского Делового 
совета 

  
 О.Н. Сосковец  

 

В 2015 году журналу «Банковские 
услуги» исполнилось 20 лет!
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Два сценария динамики глобальных 
финансов в 2015 году

инансовую конъюнктуру в 2015 г. будут определять 
два сценария. Вероятность первого, по экспертной 
оценке, – 0,85 против второго – 0,15.

Первый сценарий – закрепление состоявшегося 
в 2015 г. поворота мировой экономики к выздоровлению, для груп-
пы развитых экономик в целом выход в «нормальную» зону роста 
больше 2% ВВП (в постоянных ценах), дальнейшее сжатие посткри-
зисного (2010–2014 гг.) массива финансовых рисков и проблемных 
активов. Трансформация двухсекторной в трехсекторную модель вос-
становления: 

"" более быстрое, подкрепленное «денежными облегчениями» 
(США, Великобритания) 2,5-3% роста в год; 

"" замедленное, менее выраженное, в рамках ограничений, со-
зданных более жесткой денежной политикой, бюджетными рестрик-
циями, репрессиями против госдолга (еврозона), 1-1,5% роста в год; 

"" замедляющееся, ниже 1% роста в год (Япония, бюджетная кон-
солидация как источник торможения).

Первый сценарий демонстрируется прогнозом, содержащимся 
в таблице 1 (провал 2012 г., кроме США и Японии), первые призна-
ки улучшения в 2013 г., более сильные признаки в 2014 г., волатиль-
ный, со многими отступлениями поворот на подъем и, наконец, уход 
в «нормализованный» рост в 2015 году. США и Великобритания будут 
находиться в области 2-3% роста, зона евро – в 0,5-2%, Япония – до 1%.

В рамках сценария – высокие темпы роста развивающихся стран. 
В 2015 году, в зависимости от того, как будет набирать обороты ин-
дустриальный мир, прогнозируется «прибавка» роста и в этой груп-
пе стран (кроме Китая и замедляющейся группы СНГ), по мере уси-
ления спроса на продукты «мастерских мира» (но не для сырьевых 
экономик). 

Аннотация
В статье рассматриваются два ключевых 
сценария динамики глобальных 
финансов в 2015 году. Раскрыты 
основные финансовые риски, способные 
вызвать в мировой экономике цепную 
реакцию системного риска. Обоснованы 
важнейшие финансовые тренды 2015 г. 
Представлены основные причинно-
следственные связи и драйверы, 
формирующие секторальные, 
инструментальные, региональные и 
агрегированные финансовые динамики.

Ключевые слова: 
глобальные финансовые риски, 
долларовые циклы, долгосрочные 
финансовые циклы, инфляция, сильный 
доллар, суверенный долг, сценарий, 
тренд, финансовая политика, финансовое 
регулирование, мировые цены на сырье.

Миркин Я.М., докт. экон. наук, проф., заведующий отделом  
Международных рынков капитала, ИМЭМО E-mail:  yakov.mirkin@gmail.com
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Московский государственный институт 
международных отношений (Университет)  
МИД России
Главному редактору журнала «Банковские услуги»
Володиной В.Н.

Уважаемая Валерия Николаевна!
Примите наши сердечные и искренние поздравления с 20-летием журнала! 
Журнал «Банковские услуги» в течение многих лет был и остается маяком и 

мудрым советчиком как для молодых экономистов, только вступающих на путь 
исследования проблем денег, кредита и банков, так и для маститых ученых, ис-
пользующих возможность опубликовать результаты своих исследований в Вашем 
журнале как важный этап своей научной жизни.

Бесценный профессиональный опыт, приобретенный Вами, ценят все Ваши чи-
татели. И сегодня мы хотим сказать Вам огромное спасибо, пожелать крепкого 
здоровья и долгих лет счастливой, безмятежной жизни Вам и Вашему журналу!

С годами журнал не стареет, а становится сильнее и мудрее – и именно эти ка-
чества переводят жизнь на иной уровень, на котором становятся очевидны реаль-
ные ценности и становятся безразличны житейские мелочи. 

Прожитые годы – это богатство, это мудрость и опыт! Пусть же прошлое Ваше-
го журнала станет трамплином для прыжка в прекрасное, безоблачное будущее! 
Пусть 2015 год будет полон замечательных событий, встреч с хорошими людьми, 
успехов и везения! 

Поздравляем Вас с юбилеем! Желаем, чтобы в жизни Вашего журнала всегда 
присутствовали успех и везение! Мы желаем Вам верить в собственные силы, креп-
ко стоять на ногах, постоянно двигаться вперед. И пусть удача сопутствует Вам не 
только в работе над новыми номерами журнала, но и в личной жизни сотрудни-
ков редакции.

Желаем Вашему журналу сохранять приподнятое состояние духа, ощущение 
счастья и радости на долгие годы! Мира Вам, добра, удачи и процветания!

Зав. кафедрой «Банки, денежное обращение и кредит»
МГИМО (У) МИД России,  

профессор Г.С. Панова

  К 20-летию ЖУРНАЛА  
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аличные деньги как наиболее ликвидный элемент 
денежной системы во многом определяют эластич-
ность денежной системы и, соответственно, ее влия-
ние на макроэкономические параметры националь-
ной экономики, прежде всего – рост ВВП. 

Эластичность денежной системы относится к 
универсальным критериям ее развития. Количе-

ственная характеристика эластичности, используемая в данной ста-
тье, базируется на общих правилах оценки эластичности: если ко-
эффициент эластичности по модулю меньше единицы, то говорят о 
неэластичности переменной y по x. Если коэффициент эластичности 
больше 1, то говорят, что y эластичен по x, так как каждый процент 
изменения фактора приводит к еще большему изменению y. Если ко-
эффициент эластичности равен 1, то говорят о единичной эластич-
ности. В предельном случае, когда коэффициент эластичности равен 
бесконечности, предполагается совершенная эластичность. Соответ-
ственно, при нулевом коэффициенте эластичности – о совершенной 
неэластичности.

Эластичность как универсальный критерий 
развития денежной системы

Под эластичностью в экономике понимается реакция на те или 
иные изменения. Следовательно, эластичность денежной системы – 
ее реакция на изменения потребностей экономического оборота 
общества в денежных средствах. 

В общетеоретическом смысле понятно, что денежная система 
должна достигать цели своего функционирования – обеспечивать 
потребности экономики в денежных средствах, но не допускать при 
этом развития нежелательных инфляционных процессов. В свое 
время академик И.А. Трахтенберг в работе «Денежное обращение и 

Аннотация
В статье рассмотрены факторы 
формирования денежной базы в 
узком и широком определении в 
контексте их последующего влияния на 
количественный объем предложения 
денег со стороны центрального банка и 
рост ВВП.

Ключевые слова:
деньги, денежная система, денежная база, 
денежные агрегаты.

Абрамова М.А., канд. экон. наук, проф., заведующая кафедрой «Денежно-кредитные отношения 
и монетарная политика», Финансовый университет при Правительстве РФ 
 E-mail: abramova2011@yandex.ru, dko@fa.ru

НЕКОТОРыЕ МАКРОЭКОНОМИчЕСКИЕ АСПЕКТы 
РОЛИ НАЛИчНОГО ДЕНЕЖНОГО ОБРАщЕНИЯ 
В НАцИОНАЛЬНОй ЭКОНОМИКЕ РОССИИ

 ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНАЯ ПОЛИТИКА 
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Журнал «Банковские услуги» и преподаватели кафедры  
«Денежно-кредитные отношения и монетарная политика»  

Финансового университета – 20 лет совместного полета научной мысли 
в сфере денежно-кредитных отношений

Уважаемая редакция журнала «Банковские услуги»!

Преподаватели, аспиранты и студенты кафедры «Денежно-кредитные отноше-
ния и монетарная политика» Финансового университета поздравляют членов ре-
дакционной коллегии и редакцию журнала «Банковские услуги» со знаменатель-
ной датой активной жизни. 

20-летие Журнала – это достаточно длительный срок, чтобы оценить:
– жизнеспособность периодического печатного издания;
– востребованность журнала;
– качество материала, представляемого на его страницах;
– высокий уровень цитируемости авторов статей;
– профессионализм редакции.  
Одновременно – 20 лет активной жизни – это и созданная вами основа для на-

шей дальнейшей совместной работы в области исследования фундаментальных 
вопросов развития денежно-кредитной сферы России, разработки практических 
аспектов ее модернизации во благо роста и процветания российской экономики 
даже в сложных условиях глобальной нестабильности.

Надеемся на дальнейший успешный совместный полет научной мысли в сфере 
денежно-кредитных отношений!

От лица преподавателей, аспирантов и студентов 
кафедры «Денежно-кредитные отношения и 
монетарная политика» Финансового университета 
при Правительстве Российской Федерации 
зав. кафедрой, к.э.н., профессор Абрамова М.А.



БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ, № 1/201520

 БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА 

ложная макроэкономическая ситуация, 
складывающаяся в экономике  на фоне 
сохраняющихся рисков нестабильности 
на глобальном уровне, требует выявле-
ния дополнительных внутренних ре-
зервов, поиска новых направлений по-
вышения эффективности деятельности 

на всех уровнях управления. В этих условиях возрастает 
роль государства в решении внутриэкономических про-
блем, в том числе реализуемая через его участие в ин-
ститутах рынка.

Границы присутствия государства 
в банковской системе

Очевидно, что источники ресурсов, направляемые 
для поддержки субъектов экономики, обеспечения не-
прерывности воспроизводственного процесса, сосредото-
чены не только в бюджетах различных уровней, фондах 
поддержки предпринимательства, на финансовом рынке, 
но и в банковском секторе, у крупных игроков банковско-
го рынка, капиталы которых, в том числе, сформированы 
за счет государственного участия.

В то же время банки с государственной долей в капи-
тале являются по своему статусу коммерческими, имеют 
рыночную мотивацию к развитию, которая в современ-
ных условиях требует определенной корректировки, по-
скольку именно от этих банков государство и общество 
ожидают большего вклада в решение внутриэкономи-
ческих проблем.

К сожалению, обобщение теоретических представле-
ний о сущности государственных банков показало, что 

Аннотация
Нестабильность в банковском секторе, 
обусловленная геополитическими рисками, 
сохраняющимися рисками в мировой экономике, в 
совокупности с диспропорциями и структурными 
проблемами российской экономики требуют 
мобилизации внутренних ресурсов, принятия нестандартных 
решений для приостановления углубления экономического 
спада. Определенную, и даже решающую роль в 
обеспечении кредитными ресурсами субъектов экономики на 
стратегических направлениях ее развития могут выполнять 
банки с государственным участием в капитале. К сожалению, 
практика последних лет свидетельствует о том, что 
государство как собственник крупных игроков банковского 
рынка не в полной мере использует свое влияние для решения 
внутриэкономических проблем. Это в определенной мере 
связано со статусом банков с госучастием, которые являются 
коммерческими, что обусловливает конфликт коммерческих 
и социально-экономических ориентиров развития. В этой 
связи особый научный и практический интерес вызывают 
вопросы эффективности деятельности данного кластера 
банков в контексте гармонизации с общенациональными 
потребностями. В данной статье, подготовленной по 
результатам выполненной научно-исследовательской 
работы по госзаказу, поднимаются обозначенные проблемы 
и предлагается комплекс направлений повышения 
эффективности деятельности банков с государственным 
участием.
Ключевые слова:
банк с государственным участием в капитале, 
границы присутствия банков с госучастием, критерии 
эффективности деятельности банков, функциональная, 
коммерческая, экономическая, социальная, бюджетная 
эффективность.
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тличительной чертой современного периода разви-
тия общества становится тесная взаимосвязь эко-
номики и социальной сферы, оптимизация которой 
закладывает основы развитой, структурно и инфор-
мационно сбалансированной экономики. Формиро-
вание такой модели развития общества предполага-
ет увеличение доли ресурсов, направляемых на раз-

витие социальной сферы государства. 
Рыночная экономика неизбежно вызывает дифференциацию до-

ходов населения, его расслоение, что обусловливает потребность 
в сглаживании этих процессов посредством более активной роли 
государства в принятии социальных программ, направленных на 
защиту наиболее уязвимых слоев населения. Одновременно соци-
альный аспект входит в экономику и естественным путем, без вме-
шательства государства, поскольку бизнес, становясь частью обще-
ства, не может замыкаться только на вопросах получения наиболь-
шей выгоды, что, в свою очередь, вносит определенные изменения 
в его деятельность. 

В настоящее время для успешного функционирования банковско-
го бизнеса большое значение имеет его имидж, складывающиеся вза-
имоотношения с государством и обществом, влияние бизнеса на изме-
нение условий жизни населения в регионе его присутствия и стране в 
целом, социальные отношения в коллективе, умение разрабатывать 
и применять взаимоувязанные технические, организационно-эконо-
мические и социальные новшества.

 В условиях роста конкуренции, возможности расширения бан-
ковского бизнеса все в большей степени зависят от нематериальных 
факторов. Одним из важнейших условий нормального функциониро-
вания рынка банковских услуг становится доверие, а на уровень по-
лучаемой прибыли все большее влияние оказывают не только тех-
нологии оказания услуг, но и правильное позиционирование банков 
в общественной среде, основанное на социальной ответственности 
и репутации.

Ольхова Р.Г., канд. экон. наук, проф., кафедра «Банки и банковский менеджмент»,  
Финансовый университет при Правительстве РФ E-mail: olhova415@mail.ru

СОцИАЛЬНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
БАНКОВ С ГОСУчАСТИЕМ В КАПИТАЛЕ

Аннотация
В мировой экономике в настоящее 
время широкое развитие получила 
концепция социальной ответственности 
крупного бизнеса, в том числе 
банковского, что обусловлено рядом 
причин. Для современной отечественной 
банковской системы характерным 
является высокий уровень присутствия 
банков с государственным участием в 
капитале, что определяет их особую 
роль в развитии экономики в целом и 
социальной сферы в частности. Отмечая 
высокую концентрацию банковского 
бизнеса в банках с государственным 
участием в капитале, в статье 
подчеркивается необходимость их более 
активного участия в решении проблем 
экономического и социального развития 
страны.

Ключевые слова:
банки с государственным участием в 
капитале, корпоративная социальная 
ответственность, благотворительность, 
социальные программы, банковский 
бизнес.
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а общем фоне падения нефтяных цен и валютного 
курса рубля как основных трендов сегодняшнего дня 
не совсем удобно «подливать масла в огонь» и обсуж-
дать кризисное состояние других сегментов россий-
ской экономики. Тем не менее в страховом сегменте 
наблюдается полноценный кризис, который сфор-

мировался не сегодня, под влиянием украинских событий и санкций, 
а назревал давно и обусловлен глубинными причинами, диспропор-
циями отечественной экономики, системой управления и рядом дру-
гих причин [1]. Правда, государственные чиновники не теряют опти-
мизма, заявляя, что «… дно еще далеко – рынку еще есть куда падать. 
Общий тренд определился – рынок инерционный, и сложно предста-
вить себе, что завтра будет огромный рост или огромное падение» [2]. 
Хотелось бы, чтобы определение «огромный» вообще не применялось 
к трендам страхового рынка. Вместо огромного следует обеспечить 
нормальный умеренный рост, который бы устроил всех – и стра-
хователей, и страховщиков, и регулятора. Уместно напомнить, что 
российский страховой рынок в известный период (вторая половина 
1990-х – 2000-е годы, вплоть до глобального кризиса) демонстриро-
вал фантастические темпы роста страховых премий – 17-21% на фоне 
растущей экономики в целом, которая с 1999 г. в среднем ежегодно 
прибавляла в росте 7% ВВП1. 

Сегодня другая жизнь, когда уместно планировать поступатель-
ное движение вперед в части объемных показателей, которое сопро-
вождалось бы укреплением качественных параметров. Одним из них, 
до сих пор отсутствующим на отечественном страховом поле, явля-
ется всеобщая безоговорочная ориентация на потребителя, его ин-

1 По оценкам официальной статистики, в ХХ веке более высокие темпы (7,7%) были 
достигнуты лишь в 1961–1970 гг.

Хоминич И.П., докт. экон. наук, проф., заведующая кафедрой «Страхование и управление рисками»,  
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Аннотация
В статье обоснован ключевой приоритет 
развития отечественного страхового 
рынка – защита прав и интересов 
потребителей страховых услуг. 
Рассмотрены действующие в разных 
странах компенсационные механизмы 
защиты полисодержателей, в том числе 
модели фондов защиты потребителей 
страховых услуг и их страновые 
особенности.
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The instability in the banking sector cause d by geopolitical risks, the 
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state as the owner of large players of the banking market, not fully uses 
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which are commercial that causes the conflict of commercial and social 
and economic reference points of development. In this regard particular 
scientific and practical interest is caused by questions of efficiency 
of activity of this cluster of banks in the context of harmonization 
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Банк России одобрил предложения Ассоциации «Россия»  
о мерах поддержки банковской системы 

Банк России поддержал большинство предложений 
Ассоциации региональных банков России о реализа-
ции комплекса мер для поддержания стабильности 
банковской системы. Письма с предложениями были 
направлены Ассоциацией «Россия» в ЦБ РФ 9 и 18 де-
кабря 2014 года. 18 декабря 2014 года Ассоциация ре-
гиональных банков России направила Банку России до-
полненные предложения по снижению регуляторной 
нагрузки, которые направлены не только на решение 
текущих острых проблем, но и на предоставление мак-
симально широкому кругу банков возможности осу-
ществлять в следующем году свою основную функцию 
– кредитование экономики и населения. 

В письме на имя председателя Банка России Эльви-
ры Набиуллиной президент Ассоциации «Россия» Ана-
толий Аксаков благодарил ЦБ РФ за уже принятые с 
учетом предложений ассоциации меры, включая реше-
ние проблемы влияния колебания стоимости ценных 
бумаг и валюты на капитал и прибыль банков. 

  Вместе с тем, отмечал Анатолий Аксаков, приня-
тых мер для большинства кредитных организаций, 
особенно средних и малых, недостаточно. Необходим 
более широкий комплекс мер, оказывающих влияние 
на всех участников банковского рынка. К таким мерам 
Ассоциация «Россия» относит снижение нормы отчис-
лений обязательных резервов (до 0,5%, как это было в 
2008–2009 году), по крайней мере – для обязательств в 
рублях, и повышение до единицы коэффициента усред-

нения обязательных резервов кредитных организаций. 
Ассоциация региональных банков России предло-

жила Банку России также как можно скорее ввести в 
действие Указания Банка России «Об особенностях ис-
пользования рейтингов кредитоспособности в целях 
применения нормативных актов Банка России», зафик-
сировав рейтинги российских эмитентов по состоянию 
на 1 октября 2014 года на срок не менее одного года, и 
использовать результаты работы российских рейтин-
говых агентств. 

Необходим также временный пересмотр подходов 
к созданию резервов по всем реструктуризирован-
ным ссудам, к применению показателей доходности, 
чистой процентной маржи и чистого спреда, рассчи-
тываемых в соответствии с Указанием Банка России 
от 30.04.2008 г. № 2005-У «Об оценке экономическо-
го положения банков»,  а также предоставление без-
залоговых кредитов, отмечалось в письме Ассоциации 
«Россия». 

В письме также говорилось о том, что жизненно не-
обходимым является перенос не менее чем на один год 
сроков повышения требований к минимальному уров-
ню норматива достаточности капитала Н1.2 (с 5,5% до 
6%), введения изменений в расчете нормативов риска 
Н6 и Н25, а также установление временного моратория 
на переоценку и амортизацию и субординированных 
кредитов, что позволило бы снизить отрицательное 
влияние текущих событий на капитал.
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