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Данилова, Е. О. Макропруденциальное стресс-тестирование 
финансового сектора: международный опыт и подходы Банка России 
[Электронный ресурс] / Е. О. Данилова, К. В. Марков // Деньги и кредит. – 
2017. – № 10. – С. 3-15. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49660287. 

В статье предметом исследования является развитие стресс-тестирования 
финансового сектора как инструмента надзора, антикризисной и 
макропруденциальной политики. На основе изучения обширного 
международного опыта выявлены особенности макропруденциального стресс-
тестирования и направления его использования регуляторами в настоящее 
время. В работе также представлены планы Банка России по развитию 
макропруденциального стресс-тестирования.  

А вторы: Е. О. Данилова, кандидат экономических наук, и. о. директора 
Департамента финансовой стабильности Банка России, 

К. В. Марков, консультант, Департамент финансовой стабильности Банка 
России; e-mail: mkv1@cbr.ru. 

 
Моисеев С. Р. Деньги с отрицательной процентной ставкой 

[Электронный ресурс] / С. Р. Моисеев // Деньги и кредит. – 2017. – № 10. – 
С. 16-26. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/49660288.  

Денежно-кредитная политика с отрицательной процентной ставкой - 
новый феномен в жизни центральных банков. Идея денег с отрицательной 
временной стоимостью родилась в начале XX в. В 2010-х гг. она нашла 
практическое применение у ряда центральных банков в развитых и 
развивающихся экономиках. Отрицательные краткосрочные ставки оказывают 
стимулирующее влияние на инфляцию и деловую активность. Однако они 
также создают риски финансовой стабильности. Как следствие, отрицательные 
процентные ставки могут применяться в очень ограниченном масштабе.  

Автор: С. Р. Моисеев, доктор экономических наук, советник первого 
заместителя Председателя Банка России, Москва; e-mail: msr@cbr.ru. 

 
Портанский, А. П. Brexit: начало переговоров Британии с 

Евросоюзом не стало обнадеживающим для финансовых рынков и 
торговли [Электронный ресурс] / А. П. Портанский // Деньги и кредит. – 
2017. – № 10. – С. 27-30. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49660289.  
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В статье анализируется первый этап переговоров между Лондоном и 
Брюсселем о выходе Британии из Европейского союза – период с июля по 
начало сентября 2017 г. Рассмотрены позиции и подходы сторон, в частности, 
главная цель Британии - добиться благоприятных условий в торговле с ЕС 
после Brexit при минимальных уступках, описаны возможные варианты ее 
будущих торгово-экономических взаимоотношений с ЕС. Описан прогноз 
предполагаемого экономического ущерба Британии в первые годы после 
выхода из ЕС. Показаны острые разногласия сторон по вопросу размера выплат 
Британии по своим обязательствам при выходе из ЕС. Отдельное внимание 
уделено британскому финансово-банковскому сектору в связи с намерением 
многих банков и финансовых компаний перевести свои представительства в 
другие страны ЕС.  
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Янгиров, И. И. О подготовке специалистов для финансового рынка и о 

взаимодействии Главного управления Банка России по Центральному 
федеральному округу с вузами [Электронный ресурс] / И. И. Янгиров, Ю. 
Г.Садыкова // Деньги и кредит. – 2017. – № 7. – С31-32. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49660290. 

Одним из векторов приложения усилий Банка России являются процессы 
привлечения, отбора и профессионального становления талантливых студентов 
и выпускников ведущих вузов страны, помогающие им увидеть и понять на 
собственном опыте специфику решаемых задач и требования, которые 
предъявляет мегарегулятор к специалистам. 

Авторы: И. И. Янгиров, начальник Главного управления Банка России по 
Центральному федеральному округу, 
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Радушинский, Д. А. Оценка интегрального экономического эффекта 

от привлечения иностранных партнеров в проекты государственно-
частного партнерства [Электронный ресурс] / Д. А. Радушинский, Е. И. 
Марковская // Деньги и кредит. – 2017. – № 10. – С. 33-39. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49660291.  

В статье представлен результат проведенного авторами исследования - 
разработанный алгоритм оценки интегрального экономического эффекта от 
привлечения иностранных партнеров в проекты государственно-частного 
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партнерства(ГЧП), связанные с созданием инновационной продукции. 
Авторами анализируются существующие подходы к оценке проектов, 
осуществляющихся на основе принципов государственно-частного 
партнерства, а также предлагается авторский подход к расчету интегрального 
экономического эффекта от вовлечения иностранных партнеров в совместную 
деятельность по созданию инновационного продукта в рамках ГЧП.  

Авторы: Д. А. Радушинский, кандидат экономических наук, бизнес-
консультант Intellect Challenge Ltd; e-mail: d.radoushinsky@gmail.com, 

Е. И. Марковская, кандидат экономических наук, доцент департамента 
финансов, Национальный исследовательский университет «Высшая школа 
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Старичков, М. А. Особенности статистического распределения 

финансовых коэффициентов предприятий и организаций [Электронный 
ресурс] / М. А. Старичков // Деньги и кредит. – 2017. – № 10. – С. 40-48. – 
Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/49660292.  

Статья посвящена статистическим закономерностям распределения 
числовых рядов значений финансовых коэффициентов предприятий и 
организаций. В ней проанализированы массивы данных за 2012-2015 годы, 
рассмотрены возможности использованного подхода, обозначены 
потенциальные направления практического применения полученных 
результатов.  

Автор: М. А. Старичков, начальник сводно-экономического отдела 
Отделения по Мурманской области Северо-Западного главного управления 
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Федоренко, И. Б. О ставках российского межбанковского рынка 

необеспеченных депозитов [Электронный ресурс] / И. Б. Федоренко // 
Деньги и кредит. – 2017. – № 10. – С. 49-50. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49660293.  

В статье проводится обзор ставок межбанковского рынка 
необеспеченных депозитов и рассматриваются причины их множественности.  

Автор: И. Б. Федоренко, советник экономический, отдел внутреннего 
валютного рынка, Департамент операций на финансовых рынках Банка России, 
Москва; e-mail: fib@cbr.ru. 
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России [Электронный ресурс] / Л. В. Санникова // Деньги и кредит. – 2017. 
– № 10. – С. 51-56. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49660294.  
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Статья посвящена проблемам законодательного обеспечения внедрения 
поведенческого надзора на финансовом рынке в целях защиты прав 
потребителей финансовых услуг. Особое внимание уделяется опыту 
зарубежных стран в сфере надзора за поведением финансовых институтов.  

Автор: Л. В. Санникова, доктор юридических наук, профессор, ведущий 
научный сотрудник Института государства и права РАН, профессор 
Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, 
исполнительный вице-президент Ассоциации российских банков; e-mail: 
7718609@mail.ru. 

 
Кулакова, В. К. Финансовое регулирование в США при новом 

президенте Д. Трампе [Электронный ресурс] / В. К. Кулакова // Деньги и 
кредит. – 2017. – № 10. – С. 57-63. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49660295.  

В статье исследуются первые шаги администрации Дональда Трампа в 
области финансового регулирования. Проведен сравнительный анализ спектра 
позиций, сложившихся по вопросам банковского регулирования в 
американском политическом истеблишменте и в регулятивных ведомствах. 
Сделан вывод о том, что несмотря на то, что вектор государственной политики 
явно меняет направление в сторону дерегулирования, скорее всего, возобладает 
умеренный подход, не предусматривающий полной отмены финансовой 
реформы.  

Автор: В. К. Кулакова, кандидат политических наук, старший научный 
сотрудник Института мировой экономики и международных отношений имени 
Е. М. Примакова Российской академии наук (ИМЭМО РАН), Москва; e-mail: 
vasilisa-kulakova@yandex.ru. 

 
Прексин, О. М. Бреттон-Вудс: следующие 70 лет? [Электронный ресурс] 

/ О. М. Прексин // Деньги и кредит. – 2017. – № 7. – С. 64-68. – Режим 
доступа:– https://dlib.eastview.com/browse/doc/49660296. – Рец. на кн. 
Бреттон-Вудс. Следующие 70 лет: сборник статей / науч. ред. В. В. Попов. – 
М. : Международные отношения, 2017. – 592 с. 
Автор О. М. Прексин, кандидат экономических наук, Верховный комиссар по 
финансам и инвестициям Евразийской организации экономического 
сотрудничества, вице-президент – член Совета Ассоциации российских банков. 

 
Скрынская, О. А. Промышленный кредит Государственного банка 

России (1860–1917) [Электронный ресурс] / О. А. Скрынская // Деньги и 
кредит. – 2017. – № 10. – С. 69-74. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49660297.  
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В статье рассматривается кредитование промышленных предприятий 
Государственным банком России в период с 1860-го по 1917 г. Базой для 
исследования помимо нормативных банковских документов послужили 
реальные кредитные дела, хранящиеся в Российском государственном 
историческом архиве. Цель исследования - анализ операции промышленного 
кредита, включая изменение порядка осуществления данной операции, 
динамики ее объемов.  

Автор: О. А. Скрынская, аспирантка кафедры бухгалтерского учета, 
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Тагаев, С. Х. Некоторые аспекты послереволюционной истории 

банковского дела в Чечне (1917-1935) [Электронный ресурс] / С. Х.Тагаев, 
К. Х. Ибрагимов // Деньги и кредит. – 2017. – № 7. – С. 75-79. – Режим 
доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/49660298. 

В статье рассмотрены некоторые аспекты послереволюционной истории 
банковского дела в Чечне в контексте исторического развития банковской 
системы России; проанализирована роль политики Госбанка в 
послереволюционном восстановлении экономики Чечни. В частности, 
показано, как Чеченское отделение Госбанка в период общего хлебного голода 
способствует скорейшему возрождению и правильному развитию хлебной 
торговли, принимает активное участие в развитии индустриализации Чечни. 
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