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Обращение Председателя Банка России Э. С. Набиуллиной к 

читателям в связи с 90-летием журнала «Деньги и кредит» // Деньги и 
кредит. – 2017. – № 1. – С. 3. 

 
Лунтовский, Г. И. Журналу Банка России «Деньги и кредит» – 90 лет 

/ Г. И. Лунтовский // Деньги и кредит. – 2017. – № 1. – С. 4-5. 
Автор: Г. И. Лунтовский, первый заместитель Председателя Банка 

России. 
 
Поздравления с юбилеем // Деньги и кредит. – 2017. – № 1. – С. 6-8. 
 

Поздышев, В. А. Банковское регулирование в 2016-2017 годах: 
основные изменения и перспективы развития / В. А. Поздышев // Деньги и 
кредит. – 2017. – № 1. – С. 9-17. 

В статье рассматриваются основные изменения и перспективы развития 
банковского регулирования в 2016-2017 годах. 

Автор: В. А. Поздышев, заместитель Председателя Банка России. 
 
Савинская, Н. А. Северо-Западное главное управление банка России: 

развитие, итоги, перспективы / Н. А. Савинская // Деньги и кредит. – 2017. 
– № 1. – С. 18-23. 

В статье описаны основные итоги и перспективы развития Северо-
Западного главного управления банка России. 

Автор: Н. А. Савинская, начальник Северо-Западного главного 
управления Центрального банка РФ. 

 
Бондарева, Ю. Э. Рынок микрофинансирования в Центральном 

федеральном округе Российской Федерации: современное состояние / Ю. 
Э. Бондарева // Деньги и кредит. – 2017. – № 1. – С. 24-29. 

В качестве основных направлений развития финансового рынка 
Российской Федерации на период 2016-2018 гг. обозначены обеспечение 
защиты прав потребителей финансовых услуг, повышение доступности 
финансовых услуг для населения и субъектов малого предпринимательства, а 
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также усиление внимания к финансовой грамотности населения Российской 
Федерации. Решение важных социально-экономических задач неразрывно 
связано с развитием финансового рынка страны, обеспечением доступности 
финансовых услуг для граждан, малого и среднего бизнеса. 

Автор:  Ю. Э. Бондарева, заместитель начальника Главного управления 
Банка России по Центральному федеральному округу. 

 
Павлова, Л. В. Волго-Вятское главное управление Банка России: 

коротко о главном /Л. В. Павлова // Деньги и кредит. – 2017. – № 1. – С. 30-
35. 

В статье описываются основные этапы создания и работы Волго-Вятского 
главного управления Банка России. 

Автор: Л. В. Павлова, начальник Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской Федерации. 

 
Киселев, О. Ю. Южное главное управление Банка России – вчера, 

сегодня, завтра/ О. Ю. Киселев // Деньги и кредит. – 2017. – № 1. – С. 36-40. 
В статье рассказано об основных этапах развития Южного главного 

управления  Центрального банка России. 
Автор: О. Ю. Киселев, начальник Южного главного управления 

Центрального банка Российской Федерации.  
 
Яблучанская, И. А. Отделение по Республике Крым (2014-2016) / И. А. 

Яблучанская // Деньги и кредит. – 2017. – № 1. – С. 41-42. 
В статье рассматриваются основные направления и итоги деятельности 

Отделения Банка России по Республике Крым. 
 Автор: И. А. Яблучанская, управляющий Отделением по Республике 

Крым Южного главного управления Центрального банка Российской 
Федерации.  

 
Петрова, И. Г. Уральское главное управление Банка России-2016 / И. 

Г. Петрова // Деньги и кредит. – 2017. – № 1. – С. 43-45. 
Рассказано об истории создания и функционирования Уральского ГУ 

Банка России. 
Автор: И. Г. Петрова, начальник Уральского главного управления 

Центрального банка Российской Федерации.  
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Янгиров, И. И. Сибирское главное управление Банка России: 
исторические очерки становления территориальных учреждений в Сибири 
/ И. И. Янгиров // Деньги и кредит. – 2017. – № 1. – С. 46-52. 

В статье рассматриваются некоторые ключевые исторические моменты 
становления и развития территориальных учреждений Государственного банка 
России / Центрального банка Российской Федерации в Сибири. С течением 
времени круг вопросов, входящих в компетенцию территориальных 
учреждений Банка России, неуклонно расширялся, функции приобретали все 
более многогранный характер. 

Автор: И. И. Янгиров, начальник Сибирского главного управления 
Центрального банка Российской Федерации. 

 
Белов, С. В. Вопросы обеспечения наличного денежного оборота на 

территории Дальневосточного федерального округа / С. В. Белов, О. В. 
Карепов // Деньги и кредит. – 2017. – № 1. – С. 53-57. 

В статье рассматриваются вопросы обеспечения наличными деньгами 
платежного оборота малонаселенных отдаленных и труднодоступных районов 
Дальневосточного федерального округа. При разветвленной сети расчетно-
кассовых центров Банка России доставка наличных денег осуществлялась 
самим Банком России. По мере их ликвидации функции обеспечения 
платежного оборота наличными деньгами перераспределяются в большей 
степени на кредитные организации. В сложившейся непростой экономической 
ситуации, а также в условиях оптимизации сети РКЦ кредитные организации, 
снижая издержки, связанные с инкассацией наличных денег, сокращают свое 
фактическое присутствие на удаленных территориях, отдавая предпочтение 
использованию средств дистанционного банковского обслуживания. 

Авторы: С. В. Белов, начальник Дальневосточного главного управления 
Центрального банка Российской Федерации,  

О. В. Карепов, начальник Управления наличного денежного обращения и 
кассовых операций Дальневосточного главного управления Центрального 
банка Российской Федерации . 

 
Крылов, О. В. Объединение «РОСИНКАС» – история и 

современность / О. В. Крылов // Деньги и кредит. – 2017. – № 1. – С. 58-60. 
Кратко рассказано об истории создания  Российского объединения 

инкассации (РОСИНКАС) Центрального банка Российской Федерации (Банка 
России).  

Автор:  О. В. Крылов, Президент-Председатель Правления Объединения 
«РОСИНКАС». 
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Трачук, А. В. Акционерное общество «ГОЗНАК»: пути развития / А. 
В. Трачук // Деньги и кредит. – 2017. – № 1. – С. 61-64. 

В статье рассматриваются основные направления развития акционерного 
общества «ГОЗНАК». 

Автор: А. В. Трачук, генеральный директор АО «Гознак» . 
 
Кузнецов, В. А. Краудфандинг: актуальные вопросы регулирования / 

А. Кузнецов // Деньги и кредит. – 2017. – № 1. – С. 65-73. 
В статье рассмотрены актуальные регуляторные вопросы в отношении 

такого вида деятельности, как краудфандинг. Для всесторонней его оценки 
проведен SWOT-анализ, представлен обзор законодательства США и Канады, 
европейского законодательства (на примере отдельных стран), а также 
отдельных стран Юго-Восточной Азии в области регулирования 
краудфандинга. 

Автор: В. А. Кузнецов, член Экспертного совета по законодательству о 
национальной платежной системе при Комитете Государственной Думы по 
финансовому рынку; e-mail: kva_67@list.ru. 

 
Гостев, А. С. Особенности развития кредитных рынков южного и 

северо-кавказского федеральных округов / А. С. Гостев // Деньги и кредит. 
– 2017. – № 1. – С. 74-78. 

При определении вектора денежно-кредитной политики важное значение 
имеет региональный анализ, одним из аспектов которого является анализ 
тенденций развития кредитного рынка. В настоящей статье рассматриваются 
изменения объемов кредитования, качества кредитного портфеля, процентных 
ставок, неценовых условий кредитования на территории Южного и Северо-
Кавказского федеральных округов, а также причины, обусловившие их 
динамику. 

Автор: А. С. Гостев, заместитель начальника Южного главного 
управления Банка России. 

 
О чем писали в журнале (1927-1932) // Деньги и кредит. – 2017. – № 1. 

– С. 79-80. 
Выход в свет в январе 1927 г. издания Государственного банка СССР - 

Бюллетеня финансово-экономического бюро Правления Госбанка СССР, 
впоследствии преобразованного в теоретический научно-практический журнал, 
совпал с началом реорганизации банковской системы (1927 - 1929), явившейся 
по существу подготовительным этапом перехода к кредитной реформе 1930 - 
1932 гг. и реакцией на перемену внутриполитического курса - перехода от 
Новой экономической политики к индустриализации страны и плановой 
экономике. На страницах Бюллетеня была широко представлена многообразная 
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банковская проблематика, публиковались официальные материалы, 
конъюнктурные аналитические обзоры кредитного и денежного рынков, статьи 
о движении цен, аналитические материалы о квартальных кредитных 
перспективах и денежном обращении, отчеты о деятельности банка за год, 
обзоры материалов ревизий, статистические материалы, оснащенные схемами, 
графиками и таблицами, постепенно стали появляться обзоры деятельности 
зарубежных банков. Авторами Бюллетеня были известные экономисты и 
государственные деятели 20-х годов, руководящие работники Госбанка. 
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