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 ANNOTATION 

ANNOTATION

Олег Иванович Лаврушин – видный ученый, 
внесший неоценимый вклад в развитие нау-
ки о кредите, банках и денежном обращении, 

заслуженный деятель науки, лауреат премий Пре-
зидента и Правительства Российской Федерации в 
области образования, руководитель научной шко-
лы «Фундаментальные основы эффективности бан-
ковской деятельности», академик Российской акаде-
мии естественных наук, доктор экономических наук, 
профессор. 

Творческая жизнь Олега Ивановича Лаврушина 
на протяжении уже более полувековой истории свя-
зана с Финансовым университетом при Правитель-
стве Российской Федерации. Олег Иванович оставил 
заметный след в области фундаментальных иссле-
дований денег, кредита и банков, под его научным 
руководством защитили докторские и кандидат-
ские диссертации более 30 ученых, сформировалась 
на базе эволюции и преломления с учетом изменяю-
щейся практики научная школа, обладающая значи-
мым для развития теории и практики потенциалом.

Олег Иванович Лаврушин – известный ученый и 
в нашей стране, и за рубежом, аспиранты и доктор-
анты Олега Ивановича трудятся на благо науки на 
всем пространстве СНГ, с его мнением считаются не 
только люди мира науки, но и представители зако-
нодательных и исполнительных органов власти Рос-
сийской Федерации, бизнеса, профессиональных и 
общественных объединений.

Имя Олега Ивановича в профессиональном сооб-
ществе известно каждому, и очень многие могут ска-
зать, что учились у него лично или изучали теорию 
и практику по его научным трудам. Учебники и мо-
нографии, подготовленные под его научным руко-
водством, по праву являются настольными книгами 
у широкой ауди тории студентов бакалавриата, маги-
стратуры, аспирантов и профессионального банков-
ского сообщества. 

Олег Иванович закончил Московский финансо-
вый институт, позже аспирантуру по кафедре «Де-
нежное обращение и кредит», которую впослед-
ствии возглавил. Защитил кандидатскую и доктор-
скую диссертации по проблемам теории кредита и 
его организационным основам. Начал работать в 
Московском финансовом институте в 1963 году, а 
с 1975 года – профессором, заведующим кафедрой. 
До 2020 года был руководителем департамента «Фи-
нансовые рынки и банки» университета. В настоя-
щее время – научный руководитель департамента 
«Банковское дело и финансовые рынки» Финансо-
вого университета при Правительстве Российской 
Федерации. 

Являясь крупным ученым, Олег Иванович изве-
стен и общественной деятельностью по работе в 
редколлегии журнала «Деньги и кредит», «Финан-
совые рынки и банки», в Национальном банковском 
совете при Центральном банке Российской Федера-
ции. Он член экспертных советов по банковскому за-
конодательству, финансового рынка Государствен-
ной Думы Российской Федерации, Агентства по стра-
хованию вкладов. 

День юбилея Олега Ивановича – это замечатель-
ный повод его поздравить и напомнить, что он для 
нас – яркий пример ответственного, высоконрав-
ственного отношения к выбранному делу – разви-
тию фундаментальной экономической науки и вос-
питанию нескольких поколений банкиров и иссле-
дователей.

Огромное спасибо за это!

Актив департамента  
«Банковское дело и финансовые рынки»  

Финансового  университета  
при Правительстве Российской Федерации

Чествуем юбиляра!

Редакция журнала 
«Банковские услуги» 
от души поздравляет
 профессора, доктора 
экономических наук 
Лаврушина 
Олега Ивановича 
со значимым юбилеем – 
85-летием!
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Аннотация
В статье рассмотрены меры по диверсификации структуры внешней торговли, поддержанию 
устойчивости валютного курса рубля, повышению роли Московской биржи в поддержании 
конкурентоспособности российской валюты в международном обороте. Обоснованы предложения 
по развитию нормативного правового регулирования в отношении несырьевого неэнергетического 
экспорта, созданию благоприятных условий для прогнозируемости динамики курса российского 
рубля и роста привлекательности его использования участниками внешнеэкономической 
деятельности. Систематизированы меры усиления роли Московской биржи в обеспечении 
ликвидности операций с российским рублем и расширении его конкурентных возможностей.
Ключевые слова: конкурентоспособность российского рубля, диверсификация структуры 
внешней торговли, меры поддержки несырьевого экспорта, Банк России, курсовая политика, 
прогнозируемость валютного курса рубля, международные валютные резервы, Московская биржа, 
биржевой валютный рынок, банковский сектор. 

Позиции российского рубля в международном обороте

онкурентные позиции национальных валют в мировой экономике и мировых 
финансах определяются совокупностью фундаментальных макроэкономиче-
ских и структурных факторов, сбалансированностью отраслей производства 
и внешней торговли, развитой институциональной и инфраструктурной сре-
дой и достаточной валютной ликвидностью для бесперебойного осуществле-
ния международных расчетов с использованием национальных денежных 

единиц. В настоящее время российский рубль занимает в обороте мирового валютного рын-

1 Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных за счет бюджетных средств по государственному заданию Финансо-
вому университету при Правительстве Российской Федерации.
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Аннотация 
Первые коллективные валюты возникли более ста лет назад, но экономисты до сих пор не имеют 
однозначной точки зрения в отношении их использования. Современная финансовая система 
вносит свои коррективы в денежно-кредитную политику стран, где применяются коллективные 
валюты. В фокусе внимания автора самый известный пример валютной интеграции – еврозона. 
В статье анализируются экономические показатели развивающихся стран Евросоюза, которые 
не используют коллективную валюту евро, и оцениваются конкурентные преимущества 
болгарского лева, румынского лея и хорватской куны. Автор приходит к выводу, что использование 
национальных валют в Болгарии, Румынии и Хорватии, а также возможность проведения этими 
странами независимой денежно-кредитной политики дают преимущества перед коллективной 
валютой евро, а выгоды от перехода на нее явно перевешивают сопутствующие данному переходу 
издержки.
Ключевые слова: коллективные валюты, Еврозона, валютный курс, денежно-кредитная политика, 
центральный банк.

Особенности денежно-кредитной политики стран Евросоюза, не входящих в зону евро

вропейским центральным банком (ЕЦБ) единая европейская валюта «евро» 
была введена в обращение в безналичной форме в 1999 году, а начиная с 1 ян-
варя 2002 г., евро обращается в наличной форме. Евро – свободно используемая 
конвертируемая валюта, которая по классификации МВФ практикует режим 
свободно плавающего курса. В зону евро входят не все страны – члены Евро-
пейского союза. По состоянию на 1 января 2021 г. в ее составе 8 государств из 
27 членов Европейского союза (табл. 1).

Следует отметить, что из 8 стран Европейского союза, не использующих евро, к катего-
рии стран с развивающейся экономикой согласно классификации Международного валют-

1 Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных за счет бюджетных средств по государственному заданию Финансо-
вому университету при Правительстве Российской Федерации.
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Аннотация
В настоящее время многие центральные банки стоят на пути повышения транспарентности 
денежно-кредитной политики. При этом не существует общепринятой методики оценки такой 
политики, что обуславливает актуальность ее разработки. В данной статье представлена методика 
указанной оценки, основанная на балльном методе, широко представленном в российской 
и зарубежной практике как в экономических исследованиях, так и в исследованиях в других 
научных областях. Балльный метод для оценки транспарентности денежно-кредитной политики 
впервые был использован исследователями из Турции и США. В рамках исследования, 
представленного в настоящей статье, этот метод адаптирован под современные экономические 
условия. Проведенное эмпирическое исследование доказало возможность применять данную 
методику к центральным банкам различных стран и позволило соизмерить транспарентность 
их денежно-кредитной политики в разных странах, а также и выявить пути ее повышения. 
Ключевые слова: транспарентность денежно-кредитной политики, центральный банк, 
коммуникация, доверие, инфляция, балльный метод.

Понятие «транспарентность денежно-кредитной политики»

настоящее время деятельность многих центральных банков нацелена на дости-
жение ценовой стабильности. Исследователи отмечают, что эффективное до-
стижение целевого уровня инфляции возможно при высоком уровне транспа-
рентности денежно-кредитной политики [1]. Поэтому с 90-х годов прошлого 
века центральные банки во всем мире активно развивают коммуникационную 

политику, повышая открытость и прозрачность денежно-кредитной политики [2]. 
С ростом значимости раскрытия действий монетарных властей для достижения целей совре-

менной денежно-кредитной политики возникла необходимость в качественной оценке ее транс-
парентности. Однако в настоящее время универсальной методики этой оценки не сущест вует. 
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Аннотация
В статье рассматриваются факторы, стимулирующие в настоящее время инвестиционную 
активность частных инвесторов на рынке ценных бумаг, и оцениваются риски, возникающие 
в новых условиях. Анализируются действия регулятора на фондовом рынке, направленные, с одной 
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Современный частный инвестор

дним из результатов 2020 года стал массовый приток на фондовый рынок част-
ных инвесторов – физических лиц. В феврале 2021 года Московская биржа от-
читалась, что количество частных инвесторов достигло 10 миллионов и про-
должает расти. По данным той же Московской биржи, частные инвесторы обес-
печивают значительную часть оборотов на биржевом рынке. Их доля в объеме 
торгов акциями составляет 42 %, облигациями – 10,5 %, деривативами – 42 %, 
валютой – 14 % [1]. 

Оценим вовлеченность российских частных инвесторов в работу фондового рынка (табл. 1).
Наглядно видно (см. табл. 1), что значимого прироста нет только среди инвесторов – юри-

дических лиц. Остальные категории показывают впечатляющие результаты, демонстрирующие 
заинтересованность в выходе на фондовый рынок. Так, количество физических лиц с 2013 го-

О

РЫНОК КАПИТАЛА



БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ, № 6/202134

 БАНКОВСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: УСЛУГИ 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ВЫПУСК

УДК 336.77.067.22  DOI: 10.36992/2075-1915_2021_6_34

РАЗВИТИЕ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ 
С ПЛАВАЮЩЕЙ СТАВКОЙ:  
АНАЛИЗ МИРОВОГО ОПЫТА1

Беляев И.И., д-р техн. наук, зав. научно-исследовательской лабораторией Института экономической 
политики и проблем экономической безопасности, ФГОБУ ВО «Финансовый университет 
при Правительстве Российской Федерации»

E-mail: IVIBelyaev@fa.ru 
Author ID: 63697

Гаибов Т.С., ст. науч. сотр. научно-исследовательской лаборатории Института экономической политики 
и проблем экономической безопасности, ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве 
Российской Федерации»

E-mail: TSGaibov@fa.ru 
Author ID: 902986

Цховребов М.П., канд. экон. наук, мл. науч. сотр. Центра денежно-кредитной политики и финансовых 
рынков, ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» 

E-mail: MPTskhovrebov@fa.ru 
Author ID: 470063

Для цитирования: Беляев И. И. Развитие ипотеки с плавающей ставкой: анализ мирового опыта / Беляев И. И., Гаибов Т. С., 
Цховребов М. П. // Банковские услуги. – 2021. – № 6. – С. 34–40. 
DOI: 10.36992/2075-1915_2021_6_34

Аннотация
Ипотечное кредитование с плавающей ставкой в России пока еще не получило распространения. 
Однако данная проблематика представляется актуальной в связи с дискуссией, развернувшейся 
после объявления рядом отечественных кредитных организаций планов по активному 
продвижению соответствующего банковского продукта. Во многих странах он составляет 
существенную долю рынка, отвечает потребностям граждан и способствует повышению 
доступности жилья для населения. Авторы рассматривают разновидности ипотечного 
кредитования с фиксированной и плавающей ставкой, а также факторы спроса на ипотечное 
кредитование с переменной ставкой. Проанализирован опыт применения ипотечного кредитования 
с плавающей ставкой в развитых странах. Выявлено, что одним из важных факторов, влияющих 
на спрос данного банковского продукта, является роль ожиданий заемщиков относительно 
будущей траектории процентных ставок. 
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1 Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных за счет бюджетных средств по государственному заданию Финансо-
вому университету при Правительстве Российской Федерации.
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 ANNOTATION 

ANNOTATION

Олег Иванович Лаврушин – видный ученый, 
внесший неоценимый вклад в развитие нау-
ки о кредите, банках и денежном обращении, 

заслуженный деятель науки, лауреат премий Пре-
зидента и Правительства Российской Федерации в 
области образования, руководитель научной шко-
лы «Фундаментальные основы эффективности бан-
ковской деятельности», академик Российской акаде-
мии естественных наук, доктор экономических наук, 
профессор. 

Творческая жизнь Олега Ивановича Лаврушина 
на протяжении уже более полувековой истории свя-
зана с Финансовым университетом при Правитель-
стве Российской Федерации. Олег Иванович оставил 
заметный след в области фундаментальных иссле-
дований денег, кредита и банков, под его научным 
руководством защитили докторские и кандидат-
ские диссертации более 30 ученых, сформировалась 
на базе эволюции и преломления с учетом изменяю-
щейся практики научная школа, обладающая значи-
мым для развития теории и практики потенциалом.

Олег Иванович Лаврушин – известный ученый и 
в нашей стране, и за рубежом, аспиранты и доктор-
анты Олега Ивановича трудятся на благо науки на 
всем пространстве СНГ, с его мнением считаются не 
только люди мира науки, но и представители зако-
нодательных и исполнительных органов власти Рос-
сийской Федерации, бизнеса, профессиональных и 
общественных объединений.

Имя Олега Ивановича в профессиональном сооб-
ществе известно каждому, и очень многие могут ска-
зать, что учились у него лично или изучали теорию 
и практику по его научным трудам. Учебники и мо-
нографии, подготовленные под его научным руко-
водством, по праву являются настольными книгами 
у широкой ауди тории студентов бакалавриата, маги-
стратуры, аспирантов и профессионального банков-
ского сообщества. 

Олег Иванович закончил Московский финансо-
вый институт, позже аспирантуру по кафедре «Де-
нежное обращение и кредит», которую впослед-
ствии возглавил. Защитил кандидатскую и доктор-
скую диссертации по проблемам теории кредита и 
его организационным основам. Начал работать в 
Московском финансовом институте в 1963 году, а 
с 1975 года – профессором, заведующим кафедрой. 
До 2020 года был руководителем департамента «Фи-
нансовые рынки и банки» университета. В настоя-
щее время – научный руководитель департамента 
«Банковское дело и финансовые рынки» Финансо-
вого университета при Правительстве Российской 
Федерации. 

Являясь крупным ученым, Олег Иванович изве-
стен и общественной деятельностью по работе в 
редколлегии журнала «Деньги и кредит», «Финан-
совые рынки и банки», в Национальном банковском 
совете при Центральном банке Российской Федера-
ции. Он член экспертных советов по банковскому за-
конодательству, финансового рынка Государствен-
ной Думы Российской Федерации, Агентства по стра-
хованию вкладов. 

День юбилея Олега Ивановича – это замечатель-
ный повод его поздравить и напомнить, что он для 
нас – яркий пример ответственного, высоконрав-
ственного отношения к выбранному делу – разви-
тию фундаментальной экономической науки и вос-
питанию нескольких поколений банкиров и иссле-
дователей.
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