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ОБЗОР ЖУРНАЛОВ ПО ВОПРОСАМ 
ЭКОНОМИКИ 
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Бурлачков, В. К. Глобальная денежная ликвидность: теоретические 
основы, показатели, тенденции динамики [Электронный ресурс] / В. К. 
Бурлачков, М. Ю. Головнин, А. О. Тихонов // Деньги и кредит. – 2017. – № 
12. – С. 3-8. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/50136309.  

В статье анализируются различные подходы к определению глобальной 
ликвидности, выявлению ее значения для устойчивого функционирования 
мирового финансового рынка; дается оценка основных тенденций в динамике 
глобальной ликвидности в 2000-2016 гг.  

Авторы: В. К. Бурлачков, доктор экономических наук, профессор 
кафедры международных финансов МГИМО МИД России, главный научный 
сотрудник Института экономики РАН; e-mail: vkburl@gmail.com  

М. Ю. Головнин, доктор экономических наук, член-корреспондент РАН, 
первый заместитель директора Института экономики РАН; e-mail: 
mgecon@mail.ru,  

А. О. Тихонов, доктор экономических наук, профессор Академии 
управления при Президенте Республики Беларусь; e-mail: at64@rambler.ru. 

 
Хесин, Е. C. Управление инфляцией: движущие силы перемен 

[Электронный ресурс] / Е. C. Хесин // Деньги и кредит. – 2017. – № 12. – С. 
9-14. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/50136310.  

В статье предпринята попытка показать, что противоречивые тенденции в 
инфляционном процессе и усложнение механизма управления инфляцией 
вызваны изменениями в глобальном экономическом ландшафте. Для обуздания 
инфляции и сдерживания процессов дефляции одной только денежно-
кредитной политики недостаточно. На противодействие им должен быть 
направлен весь арсенал средств, которыми располагает государство, прежде 
всего налогово-бюджетной и структурной политики, расширено 
международное сотрудничество в этой сфере.  

Автор: Е. С. Хесин, главный научный сотрудник ИМЭМО РАН, 
профессор Финансового университета при Правительстве Российской 
Федерации и НИУ ВШЭ, Москва; e-mail: khesin@mail.ru. 

 
Симановский, А. Ю. МСФО 9: возможности и опасности (Точка 

зрения) [Электронный ресурс] / А. Ю. Симановский // Деньги и кредит. – 
2017. – № 12. – С. 15-21. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/50136311.  
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В статье рассматриваются возможности, достоинства и недостатки нового 
стандарта МСФО-9.  

Автор: А. Ю. Симановский, доктор экономических наук, советник 
Председателя Банка России, Москва; e-mail: say1@cbr.ru. 

 
Навой, А. В. Статистика трансграничных переводов физических лиц. 

Методологические подходы и аналитические возможности [Электронный 
ресурс] / А. В. Навой, Л. И. Шалунова // Деньги и кредит. – 2017. – № 12. – 
С. 22-32. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/50136312. 

В статье приводится анализ динамики и структуры трансграничных 
денежных переводов физических лиц в глобальной экономике и место России в 
системе денежных отправлений домашних хозяйств. Рассматриваются 
методологический и теоретический аспекты учета трансграничных переводов, 
дается развернутая картина движения средств физических лиц на глобальном 
пространстве, их генезис, включая тенденции в международной миграции 
населения как основы формирования финансовых потоков между 
домохозяйствами.  

Авторы: А. В. Навой, доктор экономических наук, профессор 
Департамента мировой экономики и мировых финансов, ФГОБУ ВО 
«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации», 
Москва; e-mail: ant.navoy@yandex.ru,  

Л. И. Шалунова, главный экономист сектора внешней торговли 
товарами по методологии платежного баланса, Департамент статистики и 
управления данными Банка России; e-mail: lyubov.shalunova@mail.ru 

 
Харлашин, Ф. О. Особенности иностранного кредитования 

российских небанковских организаций [Электронный ресурс] / Ф. О. 
Харлашин // Деньги и кредит. – 2017. – № 12. – С. 33-39. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/50136313.  

Статья посвящена характеристике кредитования нерезидентами 
российских организаций (кроме банков). Дается количественная и качественная 
оценка за период с июля 2016 г. по июнь 2017 г. таких видов иностранного 
кредитования, как займы, привлеченные в результате выпуска еврооблигаций, 
банковские кредиты, а также такому явлению, как реорганизация долга. 
Автором рассматриваются международные подходы к учету отдельных форм 
реорганизации долга, оценке показателей графика погашения, производится 
расчет стоимости крупнейших внешних заимствований.  

Автор: Ф. О. Харлашин, кандидат экономических наук, начальник 
отдела финансового счета платежного баланса, Департамент статистики и 
управления данными Банка России, Москва; e-mail: kfo@cbr.ru. 
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Леонова, Н. В. Анализ методики расчета показателя чистого 
ввоза/вывоза капитала частным сектором в системе эмпирических оценок 
масштабов бегства капитала [Электронный ресурс] / Н. В. Леонова // 
Деньги и кредит. – 2017. – № 12. – С. 40-48. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/50136314.  

В статье представлен обзор широко используемых в зарубежной 
литературе методов количественного измерения масштабов бегства капитала, а 
также сравнение методики их построения со способом расчета, используемым 
Банком России при формировании показателя чистого ввоза/вывоза капитала 
частным сектором. Анализируется возможность использования данных 
алгоритмов для измерения масштабов бегства капитала из Российской 
Федерации, проводится сопоставление их динамики, рассчитанной на основе 
данных платежного баланса за период 2005-2016 гг., с показателем Банка 
России.  

Автор: Н. В. Леонова, заведующая сектором прямых инвестиций из 
Российской Федерации за рубеж, Департамент статистики и управления 
данными Банка России, Москва; e-mail: nina.leonova@gmail.com. 

 
Журавлева, К. С. Трехмерное представление финансовых потоков и 

запасов в системе национальных счетов [Электронный ресурс] / К. С. 
Журавлева // Деньги и кредит. – 2017. – № 12. – С. 49-55. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/50136315.  

В статье рассмотрена трехмерная система отображения финансовых 
потоков и запасов как инструмент анализа финансовой стабильности 
институциональных секторов и оценки экономической ситуации в стране. 
Описана концепция таблиц "от-кого-к-кому", приведены направления их 
использования для целей анализа экономики страны на макроуровне, особое 
внимание уделено алгоритмам формирования данных таблиц. Автором также 
предложен метод формирования матриц "от-кого-к-кому" в условиях 
некоторых заранее известных элементов матрицы.  

Автор: К. С. Журавлева, заместитель начальника отдела разработки 
финансового счета в системе национальных счетов, Департамент статистики и 
управления данными Банка России; e-mail: zhuravlevaks@cbr.ru.  

 
Кудра, А. А. Сравнение прямого и непрямого методов сезонного 

сглаживания денежных агрегатов Российской Федерации [Электронный 
ресурс] / А. А. Кудра // Деньги и кредит. – 2017. – № 12. – С. 56-63 . – Режим 
доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/50136316.  

В работе описан подход к построению сезонно сглаженных оценок 
денежных агрегатов М2 (денежная масса в национальном определении) и 
широкой денежной массы для Российской Федерации, проверки стабильности 
полученных оценок и выбора оптимального метода.  
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Автор: А. А. Кудра, главный экономист отдела денежно-кредитной 
статистики Департамента статистики и управления данными Банка России, 
Москва; e-mail: kudraaa01@cbr.ru.  

 
Дьячков, Д. В. Особенности формирования статистики процентных 

ставок по кредитованию нефинансового сектора на основе микроданных 
[Электронный ресурс] / Д. В. Дьячков, И. Ф. Нуриманова // Деньги и 
кредит. – 2017. – № 12. – С. 64-72. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/50136317 . 

В статье проводится анализ эмпирического распределения процентных 
ставок по кредитам с выделением однородных групп и нетипичного поведения 
средневзвешенных процентных ставок (обусловленных особыми 
характеристиками кредитного договора). Определены характерные гомогенные 
группы процентных ставок в разрезе следующих параметров: тип ссуды, 
срочность, принадлежность к малому и среднему предпринимательству, 
качество ссуды и наличие договора страхования. При исследовании 
процентных ставок были выявлены кластеры с чрезмерно высокими или 
низкими значениями.  

Авторы: Д. В. Дьячков, ведущий экономист сектора статистики 
процентных ставок отдела статистики кредитования Управления денежно-
кредитной и финансовой статистики Департамента статистики и управления 
данными Банка России, аспирант Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской Федерации; e-mail: 
dyachkovdv@cbr.ru,  

И. Ф. Нуриманова, ведущий экономист сектора статистики процентных 
ставок отдела статистики кредитования Управления денежно-кредитной и 
финансовой статистики Департамента статистики и управления данными Банка 
России; e-mail: nurimanovaif@cbr.ru.  

 
Ревенков, П. В. Платежные услуги с использованием электронных 

средств платежа и противодействие легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем [Электронный ресурс] / П. В. Ревенков, А. 
О. Липатов // Деньги и кредит. – 2017. – № 12. – С. 73-77. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/50136318.  

В статье рассматриваются вопросы, связанные с использованием 
технологий дистанционного банковского обслуживания (ДБО), с применением 
платежных услуг, электронных средств платежа, включая услуги электронного 
банкинга, а также риски, обусловленные их использованием 
киберпреступниками в целях легализации (отмывания) доходов, полученных 
преступным путем.  

Авторы: П. В. Ревенков, доктор экономических наук, заместитель 
начальника Центра мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в 
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кредитно-финансовой сфере Главного управления безопасности и защиты 
информации Банка России, Москва; e-mail: pavel.revenkov@mail.ru.  

А. О. Липатов, аспирант Алтайского государственного университета, 
консультант отдела проверок и контроля применения информационных 
технологий Центра мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в 
кредитно- финансовой сфере Главного управления безопасности и защиты 
информации Банка России, Москва; e-mail: lipatov.alex@hotmail.com.  

 
Журбин, М. М. Сходства и различия российского и зарубежного 

рынка инвестиционных фондов [Электронный ресурс] / М. М. Журбин, Е. 
В. Мерекина // Деньги и кредит. – 2017. – № 12. – С. 78-80. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/50136319. 

Классификация российских фондов и их характеристик имеет большое 
значение для повышения их инвестиционной привлекательности и развития 
финансового рынка. В этом ключе важно оценить возможность применения 
классификации фондов, существующей на Западе, на российском рынке, а 
также определить инвестиционные характеристики фондов с учетом 
особенностей российской среды и выяснить, какие из фондов можно считать 
альтернативными. Все это упростит выбор инвестора, желающего 
инвестировать как в российские фонды, так и в зарубежные.  

Авторы: М. М. Журбин, главный экономист отдела контроля 
деятельности 1 Управления контроля и надзора за деятельностью субъектов 
рынка коллективных инвестиций Главного управления Банка России по 
Центральному федеральному округу, Москва; e-mail: mzhurbin@live.com,  

Е. В. Мерекина, ассистент кафедры финансов и кредита, Московский 
государственный университет имени М. В. Ломоносова; e-mail: 
elena.bulakhova@yandex.ru.  

 
Дмитриева, О. Ю. Повышение финансовой грамотности населения 

региона [Электронный ресурс] / О. Ю. Дмитриева, Н. А. Дмитриева, В. В. 
Крылов // Деньги и кредит. – 2017. – № 12. – С. 81-84. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/50136320.  

В статье обобщены теоретические аспекты понятия финансовой 
грамотности. Выявлены приоритетные направления деятельности государства, 
Банка России, финансовых организаций, направленные на повышение 
финансовой грамотности российских граждан. Рассмотрены проводимые в 
Чувашской Республике мероприятия в области повышения уровня финансовой 
грамотности населения региона.  

Авторы: О. Ю. Дмитриева, кандидат экономических наук, ФГБОУ ВО 
«Чувашская государственная сельскохозяйственная академия», г. Чебоксары; e-
mail:14102010olga@mail.ru  
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Н. А. Дмитриева, учитель математики, МАОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 59 с углубленным изучением отдельных 
предметов», г. Чебоксары; e-mail: nadya.aleksevna.58@mail.ru, 

В. В. Крылов, кандидат философских наук, Банк России, Москва; e-mail: 
vvkslava@inbox.ru.  

 
Коныгин, С. С. Влияние макроэкономических и рыночных факторов 

на суверенный спред CDS России [Электронный ресурс] / С. С. Коныгин, 
А. А. Виноградов // Деньги и кредит. – 2017. – № 12. – С. 85-90. – Режим 
доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/50136321.  

В статье исследуется влияние макроэкономических индикаторов на 
суверенный спред CDS России. Для выявления факторов, влияющих на спред 
CDS России, используются метод главных компонент, модели ARMA-X для 
среднего и GJR-GARCH для волатильности на базе последних месячных и 
квартальных данных по российской экономике. Проведенная эконометрическая 
оценка выявила значимое влияние внешнего фактора, внутренних факторов и 
фактора неопределенности на суверенный спред CDS.  

Авторы: С. С. Коныгин, магистр экономики НИУ ВШЭ, экономист, АО 
«Сбербанк КИБ», Москва; e-mail: sergei_konygin@sberbank-cib.ru,  

А. А. Виноградов, аспирант МГУ имени М. В. Ломоносова; младший 
экономист, АО «Сбербанк КИБ», Москва; e-mail: artem_vinogradov@sberbank-
cib.ru.  

 
Жуков, С. В. Мировой рынок нефтяных деривативов: динамика 

развития в условиях ужесточения регулирования [Электронный ресурс] / 
С. В. Жуков, А. О. Масленников // Деньги и кредит. – 2017. – № 12. – С. 91-
96. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/50136322.  

В условиях ужесточающихся регулятивных ограничений биржевой и 
внебиржевой сегменты рынка нефтяных деривативов демонстрируют 
различную динамику. Биржевой рынок "бумажной нефти" продолжает расти 
как в понижательных, так и повышательных циклах движения цены нефти. 
Внебиржевой оборот сырьевых деривативов, напротив, последовательно 
сжимается. Крупнейшие банки в основном свернули операции с физическим 
сырьем, включая нефть и нефтепродукты, однако сохранили ведущие позиции в 
качестве своповых дилеров в торговле нефтяными деривативами на 
внебиржевом рынке. На этот рынок начали выходить нефинансовые компании, 
в том числе British Petroleum, Royal Dutch Shell и Cargill. Новая администрация 
США может ослабить правоприменительную практику некоторых положений 
закона Додда-Франка, однако при любом варианте раз- вития событий роль 
рынка деривативов в механизме ценообразования на сырую нефть останется 
определяющей.  
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Авторы: С. В. Жуков, руководитель Центра энергетических 
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В статье рассматриваются вопросы, связанные с теорией происхождения 
денег, во взаимосвязи с появлением криптовалют. Авторская позиция сводится 
к тому, что общепринятая в современной экономической науке эволюционная 
теория происхождения денег не может быть признана состоятельной.  

Автор: А. Н. Дубянский, доктор экономических наук, профессор 
кафедры истории экономики и экономической мысли Санкт-Петербургского 
государственного университета; e-mail: a.dubianskii@spbu.ru.  
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https://dlib.eastview.com/browse/doc/50136324.  

В статье рассматриваются особенности, виды и этапы развития 
технологии блокчейн. Разграничены понятия "технология блокчейн" и 
"криптовалюты". Проведен анализ ряда экспериментов российских банков по 
использованию блокчейна в различных банковских операциях.Авторы: Р. К. 
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В статье рассмотрены актуальные вопросы, связанные с внедрением 
универсального базового дохода (на примере международного опыта) в целях 
снижения острых социальных проблем, вызванных стремительным развитием 
технологий.  
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В статье речь идет об общей характеристике и особенностях механизма 
повышения устойчивости кредитных организаций в рамках Европейского 
союза. Мировой финансово-экономический кризис 2007–2009 гг. наглядно 
продемонстрировал, что в результате нестабильности на финансовых рынках 
страдают не только отдельные банковские и финансовые организации, но и вся 
экономика в целом. Такое положение вещей не могло устроить власти ЕС и 
Европейского центрального банка, поэтому в 2012 г. они приняли решение 
разработать механизмы, позволяющие поддерживать финансовую устойчивость 
банков без использования государственных средств. Данные механизмы были 
закреплены в Директиве о финансовом оздоровлении банков 2014 г., которая 
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В статье освещаются события, произошедшие в течение года после 
включения юаня в расчетную корзину СДР. Автор приходит к выводу, что 
международное использование юаня в последний год существенно не 
расширилось, а в некоторых отношениях даже сократилось.  
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