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УДК 338.45 
Экономические науки 
 
В статье проводится анализ основных факторов, влияющих на формирование финансовой системы России. 
Дается описание проблем, возникающих при реализации на практике процессов трансформации. Указывается 
на механизмы решения таких проблем. Рассматриваются возможности, которые можно использовать для 
дальнейшего развития как экономики России в целом, так и ее финансового сектора в частности. 
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ПРОБЛЕМЫ, ВОЗНИКАЮЩИЕ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ© 

 
Отечественный финансовый сектор за годы своего становления достиг определенного уровня развития. 

На конец 2013 года в России действовали 459 страховых компаний, 1002 банка, 72 небанковские кредитные 
организации, 127 негосударственных пенсионных фондов, 404 управляющие компании [4]. В целом финан-
совая система России развивается достаточно динамично. Вместе с тем, следует отметить, что ее уровень не 
соответствует растущим потребностям национальной экономики и существенно отстает от среднеевропей-
ских параметров. Несмотря на достаточно высокую динамику своего формирования, финансовая система 
России пока не стала эффективным механизмом реализации инвестиционных программ государства, субъ-
ектов предпринимательской деятельности и домашних хозяйств. 

Комплексность и сложность процессов формирования российской финансовой системы требуют раз-
работки специальных научно-методических подходов, а именно методического обеспечения формирова-
ния и управления развитием финансовой системы России. Обозначенная проблема требует обязательного 
учета глобализационных процессов, присущих мировой финансовой системе. Очевидно также, что изме-
нения и трансформация финансовой системы России должны учитывать и прогрессивные достижения 
наиболее развитых стран мира. 

Таким образом, указанные факты и обстоятельства подтверждают актуальность, теоретическую и прак-
тическую значимость статьи. Выбранная тематика исследования представляет интерес не только для специ-
алистов в узкой области знаний, но и привлекает внимание широкого круга заинтересованных лиц. 

Высоко оценивая научные достижения по данной проблематике, следует отметить, что недостаточно иссле-
дованными остаются вопросы реструктуризации финансовой системы России в контексте глобализационных 
процессов, также нуждаются в уточнении состав и структура финансового сектора в связи со значительным по-
вышением роли внешних финансовых отношений. Дальнейшего рассмотрения требуют отдельные научно-
методические подходы к оценке уровня внешней зависимости финансовой системы страны с целью не только ее 
количественного измерения, но и определения составляющих, наиболее зависимых от внешней среды. 

Приступая к анализу, отметим, что одной из первых сложностей процесса формирования российской 
финансовой системы является неоправданно низкая доля небанковского сегмента в структуре российского 
финансового рынка. Труднопреодолимая преграда на сегодняшний день заключается в поиске путей обес-
печения высокого уровня капитализации и финансовой устойчивости небанковских финансовых институ-
тов, реформировании системы надзора за функционированием субъектов финансового рынка. Эффективное 
использование всех возможностей банковско-страхового взаимодействия будет способствовать обеспече-
нию стабильности экономики в целом. Одновременно и проблемным, и перспективным является развитие 
НПФ. Для большинства граждан России НПФ – относительно новое явление, а для некоторых и неизвестное 
понятие, тогда как во многих странах НПФ являются важной составляющей в общем пакете социального 
обеспечения работника наряду с заработной платой, премиями, медицинским страхованием и т.п. [7]. Если 
брать во внимание, что каждый шестой доллар инвестиций в мировую экономику принадлежит НПФ, мож-
но сделать вывод, что этот сектор в России слишком мал. Таким образом, скромные размеры страхового 
рынка и рудиментарность пенсионных фондов являются существенными препятствиями для развития фи-
нансовой системы России. Во всех странах с развитой экономикой спрос со стороны институциональных 
инвесторов является основным источником спроса на финансовом рынке. 

Также нельзя обойти вниманием тот факт, что торгово-расчетная инфраструктура фондового рынка яв-
ляется неудобной, затратной и до конца не сформированной. Не менее острой представляется проблема до-
статочно узкого спектра услуг, предлагаемых финансовыми учреждениями России, значительная часть из 
которых имеет неудовлетворительной уровень качества, а законные права и интересы потребителей этих 
услуг недостаточно защищены. Одними из главных факторов такого состояния являются несовершенная 
правовая среда и недостатки государственного регулирования [3]. Нормативно-правовая база, призванная 
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регулировать профессиональную деятельность на финансовом рынке, не учитывает его особенности, явля-
ется достаточно противоречивой и не полностью сформированной. 

Второй существенной проблемой, по мнению автора, является проблема развития ключевого звена фи-
нансовой системы – банковского сектора. Ускоренные темпы развития банковского сектора и бурный рост 
кредитования в течение 2000-2007 гг. демонстрировали переход экономики России к более зрелому финан-
совому состоянию, насыщенному финансовыми инструментами с высоким уровнем монетизации [5]. Одно-
временно эти процессы сопровождались нарастанием дисбалансов, что привело к концентрации кредитного, 
валютного и процентного рисков при отсутствии развитых инструментов их страхования. Реализация этих 
рисков во время кризиса 2007-2008 гг. практически парализовала деятельность отечественной банковской 
системы и поставила ее на грань выживания. В условиях стагнации кредитования и трудностей расширения 
ресурсной базы банки работали с убытками вследствие: 

 усиления конкуренции за надежных заемщиков, что вынуждало все большее количество учреждений 
снижать процентные ставки по кредитам; 

 снижения доходной базы в условиях роста стоимости и объема привлеченных ресурсов; 
 значительного объема проблемной и потенциально проблемной задолженности в кредитном портфеле 

банковской системы; 
 значительных затрат на формирование резервов по активным операциям (в т.ч. в результате ревизии 

качества активов и ухудшения платежеспособности заемщиков); 
 ухудшения показателей операционной эффективности [1]. 
Фундаментальным фактором функционирования банковской системы является состояние реального секто-

ра экономики. Разрывы в темпах роста ключевых макроэкономических показателей и индикаторов банковской 
деятельности становятся потенциальными источниками системных рисков, что имеет в целом отрицательное 
влияние на финансовую систему государства и инициирует нарастание негативных ожиданий в обществе. 

Чрезвычайно динамические процессы, происходящие в современной финансово-экономической системе 
России, усиливающиеся объективными тенденциями глобализации и интернационализации мировой эконо-
мики, в последнее время остро ставят вопрос о необходимости создания единого макрорегулятора отече-
ственного финансового рынка. В целом это соответствует мировым и европейским тенденциям по концен-
трации контролирующих и регулирующих функций в единой институции. Но, в то же время, следует отме-
тить, что нужен такой эффективный орган, который бы не только контролировал те или иные сегменты 
рынка, но и был бы катализатором развития тех его составляющих, которые требуют вмешательства извне. 

Одной из главных проблем становления и развития отечественного финансового сектора является отсут-
ствие незыблемых, прочных «рыночных ценностей». Этим фактом можно объяснить то, что до сих пор не 
появились в России полноценные финансовые институты западного типа. Это стало возможным, прежде 
всего потому, что вместо «правильных» участников в РФ действуют финансовые учреждения, которые по-
стоянно меняют правила игры. Дополняют и взаимно усиливают этот негативный тренд суверенные долго-
вые кризисы, слабый банковский сектор, низкий совокупный спрос, а также неэффективная институцио-
нальная политика. Обобщая трудности развития и формирования российской финансовой системы можно 
обозначить следующие проблемные моменты: несовершенное, фрагментарное и непоследовательное право-
вое поле функционирования участников финансовой системы; отсутствие собственного опыта организации 
тех или иных финансовых институтов; ограниченный выбор финансовых инструментов; значительное от-
ставание в развитии определенных сегментов и сфер финансовой системы. 

Важнейшим фактором современного экономического развития выступает процесс глобализации. Как по-
казывает международный опыт, для успешной интеграции национальных экономик в мировое пространство 
необходима прочная институциональная база, позволяющая управлять экономической деятельностью. От 
успешности интеграции финансовой системы России в мировую систему в значительной степени зависит 
решение вопросов и задач национального экономического роста. Прежде всего, это покрытие бюджетных 
дефицитов, повышение социально-экономического развития, выполнение всех обязательств по погашению 
долгов и их процентов. Последствия такой интеграции очевидны уже сегодня. 

Не подвергается сомнению тот факт, что со вступлением во Всемирную торговую организацию в рас-
поряжении России оказался современный механизм, позволяющий обеспечивать национальные торгово-
экономические интересы на международных рынках [2]. Однако эффективность использования данного 
механизма и его инструментов находится пока еще на крайне низком уровне. Очевидно, чтобы полностью 
приспособиться к новым условиям, необходимы продолжительное время, трудоемкая и кропотливая ра-
бота, которая должна стать предметом целостного и глубокого анализа на государственном уровне. При 
реализации механизма государственного управления развитием финансовой сферы в предлагаемой форме 
можно обеспечить существенный подъем уровня инвестиционной активности предприятий и создать 
мощный катализатор социально-экономического роста, повышения уровня конкурентоспособности и эко-
номической безопасности государства. 
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The paper analyzes the main factors influencing Russia financial system formation. The description of the problems encountered at 
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УДК 373.31+613 
Педагогические науки 
 
В статье обосновывается проблема сохранения и укрепления здоровья младших школьников в контексте ген-
дерной парадигмы. Раскрыты основные стратегии полоролевой социализации младших школьников с позиции 
гуманной педагогики: полодифференцированная (стереотипизированная) и личностно-ориентированная (лич-
ностно-эгалитарная). Внимание акцентируется на поиске оптимальных педагогических условий и эффектив-
ных технологий для модернизации учебно-воспитательного процесса в современной начальной школе как 
факторов здоровьесберегающего жизненного пространства с целью формирования валеологической культу-
ры у подрастающего поколения на принципах равноправия и паритетности полов. 
 
Ключевые слова и фразы: начальная школа; младший школьный возраст; здоровьесберегающая среда; здо-
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К ВОПРОСУ О ПОСТРОЕНИИ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЙ СРЕДЫ  
В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ УКРАИНЫ С УЧЕТОМ ГЕНДЕРНОГО ПОДХОДА© 

 
Проблема здоровья, здорового образа жизни детей – одна из «вечно» актуальных тем для любого обще-

ства, поскольку от здравотворческого потенциала и социальной активности подрастающего поколения зави-
сят здоровье нации, дальнейшая демократизация образования, построение новой школы. Воспитание здоро-
вых мальчиков и девочек, способных к успешной жизнедеятельности, культуротворчеству, партнерству и 
полноценной самореализации в будущем, формирование валеологической и гендерной культуры младших 
школьников, по сути, являются важными целями новых образовательных стандартов и учебно-
воспитательной работы в начальной школе, что отражено в ряде нормативных законов и национальных про-
граммах Украины (Законы Украины «Об образовании», «Об охране детства», Национальная доктрина раз-
вития образования Украины в XXI веке, «Дети Украины», «Образование (Украина XXI века)», «Здоровье 
нации», «Здоровье 2020: украинское измерение»). В частности, в «Белой книге национального образования 
Украины» (2010) [3, с. 32-38] внимание акцентируется на внедрении инновационных педагогических техно-
логий в начальное звено образования, направленных на поддержку индивидуального развития девочек и 
мальчиков, их личностного потенциала как будущих граждан украинского государства, что является важной 
составляющей демократизации школьной жизни и актуализирует необходимость изучения проблемы по-
строения здоровьесберегающей среды в начальной школе в контексте гендерной парадигмы. Речь идет о  
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