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Горегляд, В. П. Основные аспекты стратегического развития 

закупочной деятельности в Банке России [Электронный ресурс] / В. П. 
Горегляд // Деньги и кредит. – 2017. – № 3. – С. 3-10. – Доступ из ЭБД East 
View Information Services.  

Эффективность организации закупочного процесса и управления 
закупками Банка России оказывает влияние на обеспечение функционирования 
всех его подразделений. В этой связи важным является определение стратегии 
развития закупочной деятельности. В данной статье рассмотрены пути 
совершенствования системы закупок Банка России и обоснованы направления 
развития процессов закупочной деятельности.  

Автор: В. П. Горегляд, доктор экономических наук, профессор, главный 
аудитор Банка России; e-mail: vat@cbr.ru. 

 
Юров, А. В. К вопросу об ограничении расчетов наличными 

деньгами в целях противодействия уклонению от уплаты налогов и иной 
противоправной деятельности [Электронный ресурс] / А. В. Юров, В. Ю. 
Черкасов // Деньги и кредит. – 2017. – № 3. – С. 11-18. – Доступ из ЭБД East 
View Information Services.  

В статье рассматривается вопрос об ограничении расчетов наличными 
деньгами в целях борьбы с различными проявлениями неправовой и 
преступной деятельности. В последнее время этот вопрос приобрел 
актуальность в Европе из-за резкого усиления террористической угрозы в 
условиях миграционного кризиса. Банк России с одобрением воспринимает 
любые меры, направленные на подавление "теневого" финансового оборота, 
если они доказывают свою действенность и не идут в ущерб интересам 
российского общества. Однако на зарубежных примерах не обнаруживается 
доказательств отчетливой взаимосвязи между объемами наличных денег в 
экономике и теневой активностью. Нет и убедительных примеров эффекта, 
произведенного ограничениями. Между тем в России (как и в современном 
мире в целом) роль наличных денег - все еще слишком важная, чтобы 
искусственно создавать препятствия их использованию с прицелом на 
обезналичивание расчетов.  

Авторы: А. В. Юров, кандидат экономических наук, директор 
Департамента наличного денежного обращения Банка России; e-mail: 
uav@cbr.ru, 
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В. Ю. Черкасов, главный экономист, Департамент наличного денежного 
обращения Банка России; e-mail: cvu@cbr.ru. 

 
Степанов, Ю. В. Анализ региональной экономики как элемент 

функциональной деятельности центрального банка [Электронный ресурс] 
/ Ю. В. Степанов, И. А. Моргачева // Деньги и кредит. – 2017. – № 3. – С. 18-
24. – Доступ из ЭБД East View Information Services.  

В современных условиях при разработке стратегии и реализации мер по 
стабилизации экономики и преодолению негативных процессов в ее развитии 
особое значение приобретает эффективность проводимой денежно-кредитной 
политики, а также обеспечение стабильности банковской системы. При этом 
особое внимание со стороны центрального банка, осуществляющего 
функциональную деятельность, направленную на решение указанных задач, 
необходимо уделять анализу ситуации в нефинансовом секторе экономики, в 
том числе и тенденциям, определяющим состояние региональной экономики.  

Авторы: Ю. В. Степанов, кандидат экономических наук; e-mail: 
yury.stepanov@yahoo.com 

И. А. Моргачева, независимый аналитик и консультант Ассоциации 
российских банков. 

 
Пискулов, Д. Ю. Российский рынок деривативов в 2016 году: 

результаты исследования НФА [Электронный ресурс] / Д. Ю. Пискулов // 
Деньги и кредит. – 2017. – № 3. – С. 25-32. – Доступ из ЭБД East View 
Information Services.  

Статья посвящена результатам исследования российского рынка 
производных финансовых инструментов (деривативов), проведенного в 2016 г. 
в виде опроса членов СРО «Национальная финансовая ассоциация» – 
крупнейших операторов рынка ПФИ. Исследование 2016 г. предоставляет в 
динамике (в сравнении с 2008 и 2015 гг.) различную статистику операций с 
деривативами (главным образом с валютными и процентными), включая 
среднедневные обороты, разбивку по видам инструментов, срокам, способам 
исполнения, используемой юридической документации, и анализирует 
основные тренды. Дополнительно приводятся мнения участников об основных 
проблемах и задачах дальнейшего развития рынка ПФИ.  

Автор: Д. Ю. Пискулов, кандидат экономических наук, старший эксперт 
Национальной финансовой ассоциации (НФА), вице-президент ассоциации ACI 
Russia, начальник управления развития валютного рынка Московской Биржи; e-
mail:dmitry.piskulov@ru-fin.com. 

 
Долматович, И. А. Ипотечное жилищное кредитование в России: 

проблемы и решения [Электронный ресурс] / И. А. Долматович, Н. В. 
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Кешенкова // Деньги и кредит. – 2017. – № 3. – С. 33-37. – Доступ из ЭБД 
East View Information Services.  

В статье представлены основные тенденции на рынке ипотечного 
жилищного кредитования, выявлены проблемы развития ипотечного 
жилищного кредитования, предложены решения по совершенствованию 
ипотечного механизма в России. 

Авторы: И. А. Долматович, доктор экономических наук, профессор 
кафедры управления и предпринимательства Ярославского государственного 
университета им. П. Г. Демидова; e-mail: Dolmigor@yandex.ru, 

Н. В. Кешенкова, кандидат экономических наук, ведущий специалист 
офиса финансового директора Ярославского ОСБ N 17 Сбербанк России 
(ПАО); e-mail: Keshenkova@yandex.ru. 

 
Кузьмина, Е. В. Направления и перспективы развития российского 

рынка ипотечного жилищного кредитования [Электронный ресурс] / Е. В. 
Кузьмина, А. А. Янин // Деньги и кредит. – 2017. – № 3. – С. 38-45. – Доступ 
из ЭБД East View Information Services.  

Статья посвящена проблемам развития рынка ипотечного жилищного 
кредитования (ИЖК) в Российской Федерации. В ней рассмотрены возможные 
направления развития рынка ИЖК в России в ближайшие годы и пути 
эффективного снижения ставки ипотечного кредитования для конечного 
заемщика с учетом интересов коммерческих банков, а также преимущества 
переменной ставки в условиях инфляции для банков; проанализирован 
экономический эффект от внедрения схем ИЖК с переменной ставкой.  

Авторы: Е. В. Кузьмина, кандидат экономических наук, доцент 
финансового департамента Национального исследовательского университета 
«Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ); e-mail: 
elena.kuzmina@autorambler.ru, 

А. А. Янин, студент Санкт-Петербургской школы экономики и 
менеджмента НИУ ВШЭ; e-mail: andreyyanin1995@mail.ru. 

 
Дремова, У. В. О показателях оценки банковских долгосрочных 

кредитов [Электронный ресурс] / У. В. Дремова // Деньги и кредит. – 2017. 
– № 3. – С. 46-49. – Доступ из ЭБД East View Information Services.  

В статье представлен методический инструментарий оценки банковских 
долгосрочных кредитов. Долгосрочные кредиты относятся не только к 
высокодоходным, но и к высокорискованным операциям банка. Поэтому анализ 
долгосрочных кредитов требует разработки дополнительных показателей, 
отражающих специфику данной банковской деятельности. С целью усиления 
аналитической базы в области оценки долгосрочного кредитного портфеля 
банка в статье предлагается использовать дополнительные аналитические 
показатели, характеризующие качество кредитного портфеля, уровни 
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защищенности и риска долгосрочных кредитов, достаточный объем и 
результативность долгосрочного кредитования.  

Автор: У. В. Дремова, кандидат экономических наук, заместитель 
директора Института финансов, экономики и управления (ИФЭиУ) по учебно-
научной работе, доцент кафедры «Финансы и кредит» Севастопольского 
государственного университета; e-mail: uvdremova@mail.ru. 

 
Яковлев, И. А. Международное финансирование экологических 

проектов как долгосрочная тенденция (на примере программ «зеленого» 
финансирования всемирного банка) [Электронный ресурс] / И. А. Яковлев, 
К. В. Швандар // Деньги и кредит. – 2017. – № 3. – С. 50-53. – Доступ из ЭБД 
East View Information Services.  

Решение проблем, связанных с изменением окружающей среды, требует 
широкого международного сотрудничества и финансирования. В связи с этим в 
настоящее время многие крупные организации, в том числе и международные, 
занимаются проблемами экологии. В статье проанализировано распределение 
финансируемых Всемирным банком проектов по секторам и странам. 
Рассмотрены основные финансовые механизмы, используемые Группой 
Всемирного банка для поддержки экологических проектов. Особое внимание 
уделено «зеленым» облигациям, которые используются для поддержки 
«зеленого» роста и отличаются от обычных облигаций целевым назначением - 
климатической направленностью.  

Авторы: И. А. Яковлев, кандидат экономических наук, руководитель 
Центра международных финансов, первый заместитель директора Научно-
исследовательского финансового института (НИФИ) Минфина России; e-mail: 
iaykovlev@nifi.ru, 

К. В. Швандар, доктор экономических наук, руководитель Центра 
перспективного финансового планирования, макроэкономического анализа и 
статистики финансов НИФИ; e-mail: shvandar@nifi.ru. 

 
Федоров, В. П. Интеграция интеграций, или «второй этаж» 

международных отношений / В. П. Федоров // Деньги и кредит. – 2017. – № 
3. – С. 54-55. – Доступ из ЭБД East View Information Services. 

14 декабря 2016 г. в Институте Европы РАН состоялась научная 
конференция на тему: «Brexit и проблемы экономики ЕС». В конференции 
участвовали ученые Российской академии наук, ведущих вузов страны, 
представители Министерства иностранных дел, Минфина России и 
Центрального банка Российской Федерации. Были рассмотрены причины и 
последствия для европейской интеграции решения, принятого на референдуме 
в Великобритании, о выходе этой страны из Европейского союза. Приводится 
содержание трех докладов участников конференции, в которых нашли 
отражение основные направления состоявшейся дискуссии. 
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Автор: П. Федоров, член-корреспондент РАН, заместитель директора 
Института Европы РАН. 

 
Кузнецов, А. В. Влияние выхода Великобритании из ЕС на 

перспективы экономической интеграции в Европе [Электронный ресурс] / 
А. В. Кузнецов // Деньги и кредит. – 2017. – № 3. – С. 56-58. – Доступ из ЭБД 
East View Information Services.  

С момента положительного решения на референдуме о выходе 
Великобритании из Европейского союза (так называемый Brexit) прошло еще 
меньше года. Тем не менее уже появилось большое количество статей, в том 
числе известных авторов, которые анализируют самые разные экономические 
последствия данного решения. При этом следует подчеркнуть, что к началу 
2017 г. ни Великобритания, ни ЕС не сформулировали свое видение даже 
основных параметров «развода», что пока переводит анализ последствий Brexit 
в разряд прогнозирования вероятных сценариев.  

Автор: А. В. Кузнецов, член-корреспондент РАН, профессор МГИМО 
(У), заместитель директора Национального исследовательского института 
мировой экономики и международных отношений им. Е. М. Примакова РАН. 

 
Бажан, А. И. Взаимодействие национальных экономик ЕС как 

причина Brexit [Электронный ресурс] / А. И. Бажан // Деньги и кредит. – 
2017. – № 3. – С. 58-60. – Доступ из ЭБД East View Information Services.  

Было бы неправильно рассматривать Brexit как случайное событие или 
как результат плохого понимания населением Великобритании выгод 
европейской интеграции и современных тенденций развития мира. На самом 
деле Brexit имеет в качестве своей основы глубокие экономические причины, 
связанные с экономическим взаимодействием в европейском экономическом 
пространстве стран, входящих в Евросоюз.  

Автор: А. И. Бажан, доктор экономических наук, заведующий отделом 
экономических исследований Института Европы РАН. 

 
Портанский, А. П. Возвращение Кейнса / А. П. Портанский // Деньги 

и кредит. – 2017. – № 3. – С. 61-65. – Доступ из ЭБД East View Information 
Services. 

В рецензии рассматривается недавно вышедшая книга журналиста и 
писателя А. Остальского «Спаситель капитализма. Джон Мейнард Кейнс и его 
крест». Особенность книги состоит в том, что она рассчитана прежде всего на 
массового читателя. Автор не конкурирует с десятками исследований о 
великом экономисте, написанными профессионалами и, как правило, для 
профессионалов, а пытается доступно и увлекательно рассказать читателю, 
даже не имеющему экономического образования, и о сути кейнсианства, и о его 
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критиках и ниспровергателях, и о том месте, которое занимает в современной 
борьбе идей теоретическое наследие Дж. М. Кейнса.  

Автор: А. П. Портанский, кандидат экономических наук, профессор 
факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, ведущий 
научный сотрудник Национального исследовательского института мировой 
экономики и международных отношений им. Е. М. Примакова РАН; e-mail: 
portanskiy@gmail.com. 

 
Гузеев, О. А. Бинарный медальон Лейбница и звонкая монета-ключ 

[Электронный ресурс] / О. А. Гузеев // Деньги и кредит. – 2017. – № 3. – С. 
66-67. – Доступ из ЭБД East View Information Services.  

Статья посвящена разработке инструментальной модели металлических 
денег. В качестве такой модели предложена звонкая монета-ключ, аналогом 
которой послужил бинарный медальон Лейбница.  

Автор: О. А. Гузеев, изобретатель, главный инженер ООО «НПО 
«Донмет»; e-mail: oleg.coin@mail.ru. 

 
Курбатова, О. В. Предпосылки осуществления факторинга в России 

[Электронный ресурс] / О. В. Курбатова, С. Ю. Курбатов // Деньги и 
кредит. – 2017. – № 3. – С. 68-69. – Доступ из ЭБД East View Information 
Services.  

Статья посвящена становлению факторинга в России, дана 
характеристика институтам, предшествовавшим его возникновению. Авторами 
показана роль факторинга для производственных и торговых компаний, 
компаний, занятых в сфере услуг, нуждающихся в краткосрочном 
финансировании своего бизнеса.  

Авторы: О. В. Курбатова, доцент кафедры административного права 
Московского университета МВД России им.В. Я. Кикотя, кандидат 
экономических наук; e-mail: 89035908548@mail.ru, 

С. Ю. Курбатов, ФКУ «ГИАЦ МВД России», кандидат экономических 
наук; e-mail: Statya2015@mail.ru. 

 
Актуальные вопросы развития рынка облигаций (по материалам 

совещания в Уфе) // Деньги и кредит. – 2017. – № 3. – С. 70-71. – Доступ из 
ЭБД East View Information Services. 

В отделении - Национальном банке по Республике Башкортостан 
Уральского главного управления Банка России 1 - 2 декабря 2016 г. состоялось 
совещание по актуальным вопросам развития рынка корпоративных облигаций. 
В нем приняли участие более 120 человек: представители органов 
государственной власти Республики Башкортостан, банков и 
профессиональных участников рынка ценных бумаг, предприятий региона, 
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заинтересованных в выпуске облигаций, а также Банка России - руководители и 
сотрудники Департамента развития финансовых рынков, Департамента допуска 
на финансовый рынок, Департамента денежно-кредитной политики и 
территориальных учреждений. 

 
Бугров, А. В. Из банковской истории Крыма: неизвестные страницы 

(1875-1915) / А. В. Бугров // Деньги и кредит. – 2017. – № 3. – С. 72-75. – 
Доступ из ЭБД East View Information Services. 

В статье рассматриваются малоизвестные страницы, связанные с 
основанием Севастопольского и Симферопольского отделений 
Государственного банка в Российской империи. 

Автор: А. В. Бугров, кандидат исторических наук, начальник отдела, 
Департамент исследований и прогнозирования Банка России; e-mail: 
bav4@mail.cbr.ru. 

 
Тагаев, С. Х. Некоторые аспекты истории развития банковского дела 

в дореволюционной Чечне / С. Х. Тагаев, К. Х. Ибрагимов // Деньги и 
кредит. – 2017. – № 3. – С. 76-79. – Доступ из ЭБД East View Information 
Services. 

Статья посвящена зарождению банковского дела в дореволюционной 
Чечне как составной части банковской системы Российской империи. 
Установлено, что возникновение чеченских финансово-кредитных учреждений 
было тесно связано с развитием сельского хозяйства, торговли и 
промышленности. Раскрыты роль и место ростовщичества и казначейства на 
начальных этапах становления кредитных отношений. Показано влияние 
банков на развитие в городе Грозном крупной нефтяной промышленности. 

Авторы: С. Х. Тагаев, кандидат экономических наук, руководитель 
Администрации Главы и Правительства Чеченской Республики; e-mail: 
tsh1973@mail.ru, 

К. Х. Ибрагимов, доктор сельскохозяйственных наук, кандидат 
юридических наук, заместитель директора по науке Комплексного НИИ имени 
Х. И. Ибрагимова РАН; e-mail: 7800467@mail.ru. 

 
Байбиков, В. Ю. О чем писали в журнале (1938-1941) / В. Ю. 

Байбиков // Деньги и кредит. – 2017. – № 3. – С. 80. – Доступ из ЭБД East 
View Information Services. 

С апреля 1938 г. журнал начал издаваться под современным названием 
«Деньги и кредит». В первом номере в статье заместителя Председателя 
Правления Государственного банка СССР А. Г. Самуленко (одновременно – 
ответственного редактора журнала) «О нашем журнале», были 
сформулированы новые задачи издания и выражалась надежда на то, что 
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проведенная реорганизация выведет его на качественно более высокий 
профессиональный уровень, отвечающий требованиям времени. 

Автор: В. Ю. Байбиков, ведущий эксперт редакции журнала «Деньги и 
кредит». 
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