
РЭУ ИМ. Г. В. ПЛЕХАНОВА –  
ПЕРВЫЙ РОССИЙСКИЙ ВУЗ,  
ПОЛУЧИВШИЙ 4 ЗВЕЗДЫ В РЕЙТИНГЕ  
QS STARS UNIVERSITY RATINGS
По результатам аудита, проведенного авторитетным международным рейтинговым 
агентством QS Quacquarelli Symonds, РЭУ им. Г. В. Плеханова стал первым и на данный 
момент единственным российским вузом, удостоенным четырех звезд из пяти воз-
можных в рейтинге QS Stars University Ratings. Оценка вуза производилась на основа-
нии анализа анкеты, статистических показателей их независимых источников, резуль-
татов опросов студентов и выпускников, представителей академического и научного 
сообществ, представителей компаний-работодателей. В мире всего 23 университета 
с рейтингом четыре звезды, в их числе – РЭУ им. Г. В. Плеханова (Россия), Университет 
Хаддерсфилд (Великобритания), Университет Южной Флориды (США), Университет 
Ноттингем Трент (Великобритания) и др. 

Качество обучения, трудоустройство выпуск ников, дистанционное онлайн-обучение 
РЭУ им. Г. В. Плеханова эксперты оценили высшим баллом – 5 звезд, инновационность и 
инклюзивность – 3 звезды, интернационализация и исследования – 2 звезды.  

«В ходе рейтингования QS Stars выявились не только сильные стороны РЭУ им. Г. В. Плеха-
нова, но и те аспекты деятельности университета, которые имеют существенные резервы 
роста для достижения международного уровня конкурентоспособности образовательных 
и научно-исследовательских услуг. По результатам аудита QS Intelligence Unit составил 
для РЭУ им. Г. В. Плеханова “дорожную карту” повышения конкурентоспособности, кото-
рая будет включена в стратегическую программу развития РЭУ на 2016–2021 годы. Наи-
более важная роль в “дорожной карте” отведена развитию научно-исследовательского 
потенциала», − отметил  ректор РЭУ им. Г. В. Плеханова В. И. Гришин. 

Среди российских вузов 2 университета имеют две звезды QS Stars: Санкт-Петербург-
ский государственный горный университет и Волгоградский государственный уни-
верситет, 7 российских вузов в настоящее время имеют три звезды QS Stars: Сибир-
ский федеральный университет, Казанский (Приволжский) федеральный университет, 
Новосибирский государственный технический университет, НИУ «Нижегородский 
государственный университет им. Н. И. Лобачевского», НИУ «Московский институт 
электронной техники» (МИЭТ), НИУ «Высшая школа экономики» (ВШЭ), Российская 
академия народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС). Первым россий-
ским вузом, который участвовал в рейтинге QS Stars, был МГИМО, который в 2012 году 
получил категорию «3 звезды» QS Stars на 2012–2014 годы.

Информация о рейтинге:

QS Stars University Ratings – специальный рейтинг компании QS Quacquarelli Symonds, 
позволяющий студентам и экспертам получить максимально разностороннее впечатление 
об учебном заведении – от трудоустройства выпускников и качества образования и научных 
исследований оснащенности вуза объектами спортивной и социальной инфраструктуры и степени 
связи университета с местным сообществом. Многие рейтинги часто ограничены в показателях 
и не учитывают то, насколько вуз соответствует своей миссии и ожиданиям студентов, поэтому 
именно QS Stars University Ratings в настоящее время становится одним из основных инструментов 
в принятии решения абитуриентами во всем мире об обучении в том или ином университете. 
Проводимый в рамках рейтингования QS Stars аудит оценивает вуз по более чем 50 различным 
показателям в 8-10 категориях, по итогам балльной оценки в каждой категории присуждается от 1 
до 5 звезд, а по общему количеству баллов присуждается итоговый общий рейтинг. За максимум 
возможных баллов по каждому показателю приняты значения лучших университетов мира. 

Компания развития общественных связей (КРОС) 

С лицевой и оборотной сторон монеты 
имеется выступающий кант.

На лицевой стороне монет расположе-
но рельефное изображение Государствен-
ного герба Российской Федерации, име-
ются надписи: «РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРА-
ЦИЯ», «БАНК РОССИИ», номинал монеты 
– «3 РУБЛЯ» и дата – «2015 г.», обозначе-
ние металла по Периодической системе 
элементов Д. И. Менделеева, проба сплава, 
товарный знак Санкт-Петербургского мо-
нетного двора и масса драгоценного ме-
талла в чистоте.

На оборотной стороне монеты вос-
произведено изображение платеж-
ной карты «Мир» Национальной систе-

мы платежных карт с традиционными 
для оформления платежных карт рекви-
зитов и элементов, вверху имеется над-
пись «ВЫПУСК ПЕРВОЙ ПЛАТЕЖНОЙ 
КАРТЫ НСПК».

Боковая поверхность монеты рифленая.
Монета изготовлена качеством «пруф».
Тираж монеты 5,0 тыс. штук.
Выпускаемая монета является закон-

ным средством наличного платежа на 
территории Российской Федерации и обя-
зательна к приему по номиналу во все ви-
ды платежей без всяких ограничений.

15 декабря 2015 г.

О выпуске в обращение памятной монеты 
из драгоценного металла

Банк России 15 декабря 2015 года выпустил в обращение памятную серебря-
ную монету номиналом 3 рубля «Выпуск первых платежных карт Националь-
ной платежной системы Российской Федерации» (масса драгоценного метал-
ла в чистоте 31,1 г, проба сплава 925, каталожный № 5111-0310) имеет прямо-
угольную форму длиной 51,0 мм и шириной 32,0 мм с закругленными углами.

По материалам пресс-службы Банка России 
(www.cbr.ru)
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Условия реализации и основные меры денежно-кредитной политики

одом ранее в «Основных направлениях единой государственной денежно-кредитной по-
литики на 2015 год и период 2016 и 2017 годов» Банк России рассмотрел пять сценариев 
экономического развития, различающихся предположениями о динамике цен на нефть, а 
также о продолжительности действия финансовых и экономических санкций, введенных 
в отношении России. В сценариях экономического развития цена на нефть марки «Юралс» 
варьировалась от 84 до 105 долларов США за баррель в среднем за 2015 год (в рамках ба-
зового сценария предполагалось, что цена на нефть составит 95 долларов США за баррель). 

Сценарий, который предусматривал снижение цены на нефть до 60 долларов США за баррель в 2015 году, 
рассматривался Банком России в качестве стрессового. 

Резкое ускорение в ноябре–декабре 2014 года снижения цены на нефть до уровня, близкого к заложенному 
в стрессовый сценарий, привело к заметному отклонению развития ситуации от базового прогноза. Неблаго-
приятные внешние факторы влияли на экономику России, как и предполагалось, через несколько каналов. Су-
щественное ухудшение условий торговли определило резкое ослабление рубля. При этом скорость и масштаб 
изменений внешних условий оказывали негативное влияние на настроения и ожидания субъектов экономики, 
вели к росту неопределенности и повышению волатильности на финансовых рынках. В результате происходили 
снижение привлекательности вложений в российские активы, усиление оттока капитала, падение инвестици-
онной активности. Существенное ослабление рубля, дополненное ростом девальвационных ожиданий, опреде-
лило резкое ускорение инфляции, которая превысила значения стрессового сценария Банка России. 

Таким образом, российская экономика столкнулась, с одной стороны, с падением выпуска, с другой – с 
ускорением инфляции. В этих условиях Банк России проводил денежно-кредитную политику, стремясь со-
блюсти баланс между необходимостью снижения инфляции и недопущения чрезмерного охлаждения эко-
номической активности при сохранении финансовой стабильности. Меры, направленные на ограничение 
роста инфляционных и девальвационных ожиданий и нормализацию ситуации на финансовом рынке, вклю-
чали принятое 16 декабря 2014 года решение повысить ключевую ставку до 17,00 % годовых, наращивание 
объема предоставления Банком России иностранной валюты на возвратной основе российским кредитным 
организациям, а также меры по поддержанию устойчивости финансового сектора. 

Реализация данных мер способствовала стабилизации ситуации на финансовом рынке, восстановлению 
доверия субъектов экономики к российской финансовой системе в целом и оказала сдерживающее воздей-
ствие на девальвационные и инфляционные ожидания в той мере, в которой рассчитывал Банк России. Это 
создало возможность для начала снижения ключевой ставки уже с января 2015 года. При этом траектория 
изменения ключевой ставки в 2015 году определялась с учетом оценки баланса инфляционных рисков и 
рисков существенного снижения экономической активности. 

При принятии решений по денежно-кредитной политике Банк России опирался на среднесрочный ма-
кроэкономический прогноз, уточняемый на регулярной основе, в том числе с учетом изменения внешних 
условий, и публикуемый в ежеквартальном Докладе о денежно-кредитной политике1. 

Внешнеэкономические условия в 2015 году оставались неблагоприятными. Средняя цена на нефть 
марки «Юралс» в январе–сентябре 2015 года составляла 54,5 долларов США за баррель и, по оценкам, 

1 Доклад о денежно-кредитной политике публикуется в разделе «Денежно-кредитная политика» на официальном сайте  Банка Рос-
сии (http://www. cbr.ru/publ/?Prtid=ddcp).

РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ РОССИИ И ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНАЯ 
ПОЛИТИКА В 2015 ГОДУ
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ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

бщепризнано, что риск ликвидности сыграл 
ключевую роль в недавнем глобальном финан-
совом кризисе. При формировании достаточного 
объема буфера ликвидности можно значительно 
снизить расчетный риск и риск ликвидности, ко-
торый возникает в процессе функционирования 
платежных систем валовых платежей в режиме 

реального времени [1]. Международные стандарты – такие, как 
«Базель III» – в части регулирования деятельности кредитных 
организаций направлены на укрепление устойчивости банков 
в нормальных и, что особенно важно, кризисных условиях. Один 
из путей достижения этих целей – установление требований к бу-
феру краткосрочной ликвидности.

Кредитные организации, предоставляющие платежные и рас-
четные услуги, управляют своим денежным потоком, стремясь мак-
симально уравнять входящий денежный поток с денежным отто-
ком. Однако на практике банки частенько сталкиваются с крупны-
ми разрывами ликвидности в течение операционного дня. С  целью 
нивелировать данный риск были разработаны и рекомендованы к 
внедрению международные стандарты, которые призваны усилить 
пруденциальные требования к капиталу и ликвидности кредитных 
организаций в международном банковском секторе.

Двойные цели буфера ликвидности

В последние годы центральные банки активно поддерживали 
внедрение платежных систем, обеспечивающих проведение пла-
тежей в режиме реального времени (RTGS). Эти системы гаранти-
руют моментальное исполнение платежа из средств центральных 
банков и практически нивелируют расчетный риск при проведе-
нии платежей. Тем не менее у кредитных организаций – участни-
ков платежной системы – из-за высокого потребления ликвидно-
сти RTGS-системами возникают значительные дополнительные 
расходы. В момент несоответствия входящих и исходящих плате-
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БАНКОВСКАЯ АНАЛИТИКА

Теория Х. Ф. Мински и современные 
экономические проблемы

последние десятилетия одним из главных факто-
ров развития финансовых мировых рынков ста-
новится обновление имеющихся, а также форми-
рование новых финансовых услуг и продуктов. 

Появление финансовых инноваций, новых финансовых инстру-
ментов и технологий вызывает огромные преобразования финан-
совых рынков и оказывает серьезное влияние на формирование 
экономики в целом [1].

При изучении западной экономической мысли можно найти 
теоретические разработки, которые отмечают, что в указанных 
условиях бесконтрольный инновационный бум в финансовой об-
ласти непосредственно угрожает макроэкономическому равнове-
сию, что подтверждается практикой развитых стран.

Американский ученый Хайман Мински (1919–1996 гг.) вос-
принимал экономическую теорию непосредственно в качестве 
инструмента для разрешения социально-экономических про-
блем страны. Он поставил перед собой цель обеспечить прави-
тельство и экономистов США действенной теорией, которая бы 
отвечала требованиям времени и была способна помочь разо-
браться с имеющимися общественными проблемами. Так была 
создана гипотеза финансовой нестабильности, опубликован-
ная в 1982 году [2]. 

Сегодня в России тема экономического кризиса и поиска его 
причин стала очень актуальной. Свои мнения о причинах наблю-
даемого в настоящее время ухудшения экономической обстанов-
ки в нашей стране высказывают многие политики, религиозные 
деятели, экономисты и т. д. Однако все эти многочисленные дис-
куссии ведутся в рамках уже устоявшихся идей, правил, в русле 
основного мейнстрима. 

Аннотация
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денежной экономики.
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БАНКОВСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: УСЛУГИ

ИТ-аутсорсинг в банках

снова успешной деятельности коммерческого 
банка – правильный и грамотный подход к ор-
ганизации и реализации ИТ-процессов. Для этого 
необходим точный выбор модели использования 

ИТ-сервисов и инструментов [5]. 
Профессиональный ИТ-аутсорсинг безопасно, быстро и эффек-

тивно обеспечит работу по поддержке ИТ-инфраструктуры даже 
в таком консервативном бизнесе, как банковское дело. Опытная 
команда может бесперебойно поставлять соответствующий сер-
вис ежедневно в течение 24 часов. При этом у кредитного учреж-
дения появляются дополнительные свободные финансовые, вре-
менные и человеческие ресурсы для развития новых сервисов или 
усиления существующих проектов.

Если банк решает передать аутсорсеру такие операции, 
как поддержка рабочих станций, сервис-деск, мониторинг ИТ-
инфраструктуры, то риски небольшие. Они минимизируются с 
помощью стандартных средств безопасности, например путем 
ограничения доступа к важной банковской информации (кри-
тичным серверам и приложениям), внедрения функций контро-
ля доступа (единой точки входа, двухфакторной аутентификации, 
журналов регистрации) и защиты каналов связи (VPN). Если речь 
идет о передаче на аутсорсинг таких систем, как АБС или CRM, ко-
торые обрабатывают информацию, составляющую банковскую, 
коммерческую тайну или персональные данные клиентов, то тре-
бования к безопасности значительно строже. Утечка подобной 
информации – это очень серьезный риск для банка – как с точки 
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информационных технологий, проблемы 
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БАНКОВСКИЙ МЕНЕЖМЕНТ

Системные риски в мировой 
и российской банковской практике

о настоящего времени такое формализованное 
понятие, как «системный риск» отсутствует в 
большинстве стран, и все они определяют его 
по-разному.

В отчете Группы десяти (The Group of Ten, G10) о консолида-
ции в финансовом секторе предлагается определять системные 
риски как риски, сопровождающие события, которые могут вы-
звать утрату доверия или потерю экономических параметров, со-
путствующих росту ощутимой части финансовой системы. Эта 
часть настолько значительна, что может неблагоприятно воздей-
ствовать на реальный сектор экономики [4, С. 14–19]. 

В свою очередь, Европейский центральный банк (ЕЦБ) рассма-
тривает системные риски как риски наступления и распростра-
нения значимого системного события, которое негативно сказы-
вается на большом количестве системообразующих финансовых 
посредников и рынках. ЕЦБ выделяет три основных системных 
риска [3, С. 134–142]: 

1) риск заражения (кризисные явления могут распростра-
ниться по всей системе); 

2)  риск макроэкономических шоков (одновременные потря-
сения, которые поражают экономическую систему); 

3) риск проявления дисбалансов (накапливаются в течение 
определенного промежутка времени).

Центральный банк Российской Федерации раз в полгода осу-
ществляет мониторинг системных рисков банковского сектора. 
Результаты анализа публикуются в «Обзоре финансовой стабиль-
ности». В качестве системных рисков банковского сектора Банк 
России выделяет: 

"" риски кредитования финансовых организаций; 
"" риски на рынке ипотечного кредитования; 
"" риски необеспеченного потребительского кредитования; 
"" процентный риск. 

Аннотация
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INTERNATIONAL

Кризис 2008 года – как это было

ожалуй, самым тяжелым потрясением для эко-
номики США в последние десятилетия был фи-
нансовый кризис 2008 года, и он был преодолен. 
Изучение предпосылок, действий ФРС и послед-
ствий этого кризиса для экономики США может 

открыть нам пути выхода из кризиса для экономики России.
Говоря о кризисе 2008 года, стоит упомянуть его предысторию. 

Американская экономика периодически переживает встряски и 
такие серьезные кризисы, как Великая депрессия 1929–1933 гг., 
кризис 70-х годов, связанный с ростом цен на нефть, биржевой 
кризис 1987 года, а также биржевой крах акций интернет-ком-
паний в 2000–2001 гг.

В период с 2001 по 2003 год, когда председатель ФРС Алан 
Грис пен после краха доткомов и начала рецессии понизил учет-
ную ставку с 6 до 1 %, в американской экономике стал расширять-
ся рынок новых банковских продуктов и расти необеспеченные 
кредиты. Рост экономики США в 2005–2006 гг. составил 3,2 %, но 
она начала перегреваться и уже к лету 2006 г. процентная ставка 
была повышена до 5,25 %. 

Заемщики ипотечных агентств США брали ипотечные креди-
ты с плавающей кредитной ставкой, и в период ипотечного бума 
2001–2006 гг. ставка по кредиту была небольшой. Но при увели-
чении процентной ставки в 2006 году расходы на погашение кре-
дитов выросли в среднем на 35 %, что привело к росту задолжен-
ности заемщиков и увеличнгию числа невозвращенных кредитов.

Кризис 2008 года начался на ипотечном рынке в США в 2008 го-
ду. Известно, что американская экономика – одна из самых «закре-
дитованных» в мире. Соответственно, банкам банковской системы 
США постоянно требуется поиск новых банковских продуктов и 
клиентов, чтобы эффективно функционировать. 

Ипотечные агентства выпускали на фондовый рынок так на-
зываемые «ипотечные ценные бумаги» (MBS – mortgage-backed 
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в период 2008–2014 гг., предпосылок 
и последствий кризиса для мировой 
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ANNOTATION
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