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компаний, населения выходило на рынок ценных бу-
маг с целью осуществления операций с ценными бу-
магами. Это было связано с экономическим ростом 
в стране, ростом ВВП, отсутствием дефицита феде-
рального бюджета, благоприятной конъюнктурой на 
мировом рынке энергоресурсов. 

Однако мировой экономический кризис 2008 года, 
который зародился в США, в первую очередь суще-
ственно повлиял на состояние российского рынка 
ценных бумаг, так как именно рынок ценных бумаг 
является индикатором всех происходящих в экономи-
ке явлений. В течение 2008 года на рынке произошло 
резкое падение акций ведущих российских компаний, 
таких как: Газпром, ЛУКОЙЛ, Норильский никель, 
но прежде всего, конечно, акции банковского секто-
ра – Сбербанк, ВТБ. 

Несмотря на тяжелые последствия кризиса, потен-
циал российского рынка ценных бумаг по-прежнему 
остается высоким. Как только кризис придет к завер-
шению, многие инвесторы придут на рынок с целью 
приобрести подешевевшие бумаги российских ком-
паний. 

Сейчас благоприятное время для вхождения 
в рынок, так как российские ценные бумаги пока-
зывают предсказуемый и достойный рост. Грамот-
ный специалист возьмет управление вашим порт-
фелем акций на себя, тем самым, сведя ваши риски 
к минимуму.

Таким образом, операции на рынке ценных бумаг 
преимущественно приносят доход, а ведь это самое 
главное. Более того, рынок ценных бумаг в России 
растет уже не первый год, в 2012 году так же прогно-
зируется стабильный рост, как объемов, так и доходов 
от вложенных денег.
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Значительную роль в процессе предложения де-
нег играет система коммерческих банков с ее воз-
можностями создавать дополнительные кредитные 
ресурсы. Поскольку набор таких денежных активов 
изменяется, то и структура денежного предложе-
ния также не постоянна. Таким образом, денежное 
предложение можно разделить на две сферы – пред-
ложение наличных денег и предложение денег без-
наличного оборота. Предложение наличных денег 
определяет 

Создание безналичных денег связано со способ-
ностью двухуровневой банковской системы муль-
типлицировать денежную массу. Дальнейшее со-
вершенствование банковских технологий в России, 
в частности внедрение пластиковых карт, ускорение 
и повышение надежности безналичных расчетов, 
расширение спектра банковских услуг, развитие 
вексельного и чекового обращения должны стиму-
лировать сокращение использования наличности 
в расчетах. 

Необходимо формирование и реализация ком-
плекса мер по регулированию операций банков. 
К административным методам относятся количе-
ственные ограничения, устанавливаемые Банком 
России в отношении: масштабов отдельных актив-
ных и пассивных операций коммерческих банков, их 
номенклатуры, допуска тех или иных банков к кон-
кретным операциям, выдачи различных категорий 
ссуд, их обеспечения, процентных ставок. Исполь-
зуя широкий диапазон административных методов 

воздействия на коммерческие банки, ЦБ РФ может 
способствовать увеличению или сокращению де-
нежной массы в обращении. Результат, однако, мо-
жет сказаться не сразу, и, главное, не всегда так, как 
было запланировано.

Нормативные методы сводятся к изменению 
определенных контрольных нормативов, не могут 
дать быстрого эффекта и используются как сред-
ство стратегического управления. Корректирующие 
методы – проведение операций самим Банком Рос-
сии – учетная политика, операции с ценными бума-
гами и с иностранной валютой – могут, напротив, 
дать быстрый эффект и решить определенную част-
ную задачу.
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В настоящее время, в мире высоких техно-
логий и возможностей все развивается и усовер-
шенствуется быстрыми темпами. И деньги в том 
числе. Уже довольно долгое время в нашей жизни 
существуют банковские переводы и безналичные 
расчеты. 

В октябре 1871 года компания Western Union 
впервые в мире осуществила телеграфный денеж-
ный перевод. Но началось все в 1918 году, когда Фе-
деральный Резервный Банк США перевел деньги че-
рез телеграф. В 1972 году Федеральным Резервным 
банком США была организована автоматическая 
расчетная палата для обеспечения Национального 
банка США и коммерческих банков электронной 
альтернативой по обслуживанию платежных чеков. 
Практически одновременно похожие системы появ-
лялись и в Европе. 

В 1993 г. доктор наук по информатике и менед-
жменту Калифорнийского университета Дэвид Чаум 
предложил новую технологию для реализации идео-
логии электронные деньги. Это была система eCash. 
В октябре 1994 года Дэвид Чаум, которого впослед-
ствии назвали отцом электронной наличности, начал 
выпуск в рамках основанной им компании DigiCash, 
первых электронных денег международной платеж-
ной системы eCash. В 1994 г. США была реализова-
на первая покупка через интернет с использованием 
технологии eCash. В декабре 1995 года американский 
банк Mark Twain Bancshares начал использовать пла-
тежную систему eCash. А в Европе примерно в это же 
время была разработана система PhonePaid, позволя-
ющая проводить транзакции с помощью мобильных 
телефонов. 

С 1996 года «Банк международных расчетов» при 
поддержке мировых Центробанков регулярно анали-
зирует развитие электронных денег и соответствую-
щих систем. В 2000-м году Европарламентом была 
принята Директива 2000/46/EC, которая дала опре-
деление электронным деньгам и позволила небанков-
ским структурам выпускать свои электронные деньги 
при условии, что такой выпуск будет лицензировать-
ся и контролироваться государством. 

По некоторым источникам в Сингапуре государ-
ство решило выпускать электронные деньги и ввести 
собственную монополию на их эмиссию. 

В заключение этой короткой статьи можно ска-
зать, что у электронных денег есть свои плюсы и ми-
нусы. Но как показывает время, в дальнейшем они 
будут усовершенствоваться и станут более удобные, 
практичные и экономные. 


