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ГЛОБАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ВЫПУСК

Аннотация
В статье анализируется устойчивое 
развитие как ведущий тренд и императив 
глобальной экономики. Приведены 
качественные и количественные 
характеристики устойчивого развития  
в мире и в России. Определены источники 
финансирования инклюзивного роста  
и их перспективы. Особое внимание 
уделено пилотным госпрограммам, 
инициативному бюджетированию. 

Ключевые слова:
устойчивое развитие, догоняющее 
развитие, финансовая инклюзивность, 
финансовая инфраструктура, социальная 
ответственность, Группа Всемирного 
банка, банковское финансирование, 
пилотные госпрограммы, инициативное 
бюджетирование.
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УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ: РОЛЬ  
ФИНАНСОВО-БАНКОВСКОЙ СФЕРЫ  
НА ГЛОБАЛЬНОМ И НАЦИОНАЛЬНОМ УРОВНЯХ

Устойчивое развитие – 
безальтернативный  

цивилизационный тренд

овременное глобальное развитие распро-
страняется по трем каналам: 

1) за счет ускорения экономического роста; 
2) на основе содействия социальной интеграции;
3) за счет обеспечения устойчивости. 
В этой триаде «устойчивость» играет особую роль. Ре-

золюцией Генеральной ассамблеи ООН от 25 сен тября 
2015 г. принята глобальная Повестка дня в области устой-
чивого развития на период до 2030 года. Устойчивое раз-
витие (Sustainable Development, далее – УР) – термин, 
предложенный Всемирной комиссией ООН по окружа-
ющей среде и развитию (WCED) – подразумевает разви-
тие в интересах всех слоев населения, способствующее 
расширению экономических возможностей, повыше-
нию уровня благосостояния и защите окружающей сре-
ды. В современной ситуации на первый план выходит ин-
клюзивное (равнодоступное) развитие на бережной, 
нравственной, ответственной, экологической основе; 
развитие на базе активизации инвестиций в челове-
ческий капитал и природную среду; развитие нацио-
нальных экономик на основе согласованного исполь-
зования природных и людских ресурсов. 

Зарубежные и отечественные авторы активно разрабаты-
вают проблематику экологически дружелюбного роста, но-
вой энергетики. В частности, в монографии Р. Фюкса «Зеле-
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ФИНАНСОВАЯ ИНТЕГРАЦИЯ

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ВЫПУСК

Аннотация
Авторы рассматривают вопросы 
банковского участия в инвестиционном 
сотрудничестве в Содружестве 
Независимых Государств на основе 
анализа национальных банковских 
систем. Отмечена актуальность прямых 
инвестиций, укрепления инвестиционного 
сотрудничества, интеграции ресурсных 
потенциалов, поиска новых форм 
сотрудничества. Определена роль банков 
в развитии интеграционного процесса 
стран СНГ. Сделаны выводы по ключевым 
направлениям развития банковских 
систем в странах постсоветского 
пространства.

Ключевые слова:
банковские системы стран СНГ, банки, 
инвестиционный процесс, международное 
сотрудничество, СНГ.
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БАНКОВСКОЕ УЧАСТИЕ В ИНВЕСТИЦИОННОМ 
СОТРУДНИЧЕСТВЕ СНГ

Анализ инвестиционных отношений 
стран СНГ в контексте поддержания 
устойчивого экономического роста

оддержание устойчивого экономического 
роста – стратегическая цель любого пра-
вительства. Она становится особенно ак-

туальной, когда потенциал существующей модели эконо-
мического развития практически полностью исчерпан и 
возникла острая необходимость в других каналах роста 
экономики. 

Ключевым механизмом обеспечения устойчивого 
развития считается приток прямых иностранных ин-
вестиций как альтернативы внутренним долгосрочным 
инвестициям. В настоящее время в привлечении прямых 
иностранных инвестиций заинтересованы практически 
все страны постсоветского пространства. Глобализация 
экономического пространства способствует эффектив-
ности производства, конкурентоспособности и высоко-
му качеству выпускаемой продукции, а также миними-
зации издержек производства. Практика показала, что 
иностранное инвестирование при условии эффективно-
го использования капитала дает возможность странам, 
которые испытывают финансовые затруднения, выйти 
на новый уровень развития производственных сил. Пря-
мые иностранные инвестиции содействуют обеспечению 
занятости населения, росту его доходов, внедрению про-
грессивных технологий и ноу-хау, получению полезного 
опыта зарубежного менеджмента, возможности к реали-
зации проектов. 
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БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ВЫПУСК

Аннотация
Статья посвящена финансово-банковской 
системе Японии и ее особенностям. 
Дана подробная характеристика всех 
трех уровней национальной финансово-
банковской системы. Представлены 
финансовые итоги японских 
коммерческих кредитных организаций  
за 2017 год.

Ключевые слова:
банк, финансово-банковская система, 
государственная финансово-кредитная 
организация, коммерческий банк, 
кооперативный банк, кредитный 
кооператив, финансово-банковский 
холдинг, кредит.
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БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА ЯПОНИИ:  
СТРУКТУРА, ОСОБЕННОСТИ, ПОТЕНЦИАЛ

Структура кредитной  
системы Японии

редитная система Японии, как и кредит-
ные системы большинства промышленно 
развитых стран, имеет на современном 
этапе развития трехуровневую структуру 

(табл. 1). Первый уровень представлен государствен-
ными финансово-кредитными организациями, второй 
– частными финансово-кредитными организациями, а 
третий – общественными финансово-кредитными орга-
низациями, функционирующими на взаимно коопера-
тивной основе. Уровни такой банковской системы опре-
деляют следующие признаки: 

• многообразие организационных форм финансово-
кредитных организаций; 

• степень вовлеченности населения в процессы фор-
мирования и использования ресурсной базы фи-
нансово-кредитных организаций; 

• размер негативных экономических последствий от 
системных рисков, возникающих в процессе функци-
онирования финансово-кредитных организаций [1]. 

Государственные  
финансово-кредитные организации

В Японии роль государственных финансово-кре-
дитных организаций в кредитовании реального секто-
ра экономики всегда была значительно выше, чем в дру-
гих развитых странах с рыночной экономикой. «Деше-
вые» деньги Банка Японии, которые под низкий процент 

БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА
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БАНКОВСКАЯ АНАЛИТИКА

НОВЫЕ БАНКОВСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ: РИСКОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД

Аннотация
В статье рассмотрены теоретико-
методические основы оценки 
банковского менеджмента, 
выявлены главные преимущества 
и недостатки существующих методик, 
предназначенных для оценки качества 
управления банковскими активами. 
Обоснована необходимость повышения 
эффективности банковского менеджмента 
в условиях усиления межбанковской 
конкуренции, роста общего уровня 
рисков и неопределенности внешней 
бизнес-среды. Представлен алгоритм, 
обеспечивающий оценку качества 
управления банковскими активами 
и факторная модель для анализа 
эффективности активов кредитной 
организации.

Ключевые слова:
управление банковскими активами, 
качество управления, интегральный 
показатель, банковский менеджмент, 
факторная модель.
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА УПРАВЛЕНИЯ БАНКОВСКИМИ 
АКТИВАМИ: РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ

Теоретические основы оценки 
деятельности кредитных организаций

условиях обострения межбанковской кон-
куренции, введения экономических санк-
ций, усиления глобальных и националь-
ных рисков, внешних ограничений с осо-

бой остротой ощущается необходимость в эффективной 
системе управления банковской деятельностью. Клю-
чевым этапом создания такой системы является своев-
ременная и достоверная оценка банковских активов.

Исследованию теоретических и практических аспек-
тов оценки деятельности финансовых институтов, в том 
числе банков, посвящено значительное количество науч-
ных работ таких зарубежных и отечественных авторов, как 
М.А. Абрамова [1], Н. Альбер [2], Л.Ю. Андреева [3], В.А. Ба-
гаев [4], Б.С. Болдина [5], С. Брайан [6], Д.А. Крутов [7], 
О.И. Лаврушин [8], И.В. Ларионова [9], Ю.С. Масленчен-
ков [10], К. Меммел [11], Ф. Мергартс [12], Р.Г. Ольхова [3], 
П.  Роуз [14], Дж. Ф. Синки [15], Д.А. Трифонов [16] и др.

Современные научные исследования по указанной те-
ме в основном акцентируют внимание на формировании 
теоретико-методологической базы оценки банковских ак-
тивов, тогда как прикладной аспект данной проблемы не-
достаточно разработан. Особого внимания заслуживает 
тема создания эффективного экономико-математическо-
го инструментария для оценки качества банковского ме-
неджмента, чтобы получить возможность для выработ-
ки гибкой стратегии управления активными операциями 
и предложить конкретные меры для достижения опти-
мального соотношения между риском, доходом, ликвид-

БАНКОВСКАЯ АНАЛИТИКА
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БАНКОВСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: УСЛУГИ

НОВЫЕ БАНКОВСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ: РИСКОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД

Аннотация
Представлен анализ аспектов применения 
технологии блокчейн в банковском 
страховании. Раскрыты понятия 
«банковское страхование», «технологии 
блокчейна» и «виды блокчейна». 
Рассмотрены основные преимущества 
использования технологии блокчейна. 
Дана схема процесса документооборота 
на блокчейне.

Ключевые слова:
банковское страхование, 
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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ БЛОКЧЕЙН  
В БАНКОВСКОМ СТРАХОВАНИИ

Виды технологии блокчейн  
и ее преимущества

од банковским страхованием (банкостра-
хованием) мы понимаюем процесс инте-
грации коммерческих банков и страховых 
компаний в целях реализации как страхо-

вых, так и банковских продуктов на основе совмещения 
каналов продаж и клиентской базы партнера, а также 
страхования рисков самих банков и доступа к внутрен-
ним финансовым ресурсам партнера [2].

Банки представляют собой один из важнейших кана-
лов дистрибуции страховых продуктов, что обусловлено 
большой клиентской базой, возможностью кросс-продаж 
и спецификой совершаемых операций. Доля банковско-
го страхования в общем объеме премий по страхованию 
жизни в отдельных странах Европы превышает 70 % [1]. 
Доля банковского канала продаж на российском страхо-
вом рынке в 2016 году составила 28,1 %. Прогнозируется, 
что по итогам 2017 года рынок банкострахования увели-
чится на 35 %, и достигнет в денежном выражении 448-
450 млрд руб. [3].

Развитие цифровых технологий идет в направлении 
оптимизации бизнес-процессов и способствует дальней-
шей синергии банков со страховыми компаниями и по-
явлению новых страховых продуктов.

Среди технологий, которые могут кардинально транс-
формировать архитектуру финансового и страхового 
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