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Из «Доклада о денежно-кредитной политике» Банка России // Деньги 

и кредит. – 2017. – № 4. – С. 3-4. – Доступ из ЭБД East View Information 
Services. 

Опубликовано резюме из информационно-аналитического сборника 
Банка России «Доклад о денежно-кредитной политике» № 1, март 2017 г. 
Доклад подготовлен по статистическим данным на 23.03.2017. Для прогнозных 
расчетов дата отсечения данных – 23.03.2017. Электронная версия 
информационно-аналитического сборника размещена на официальном сайте 
Банка России (URL: http://www.cbr.ru/publ). 

 
Донец, С. А. Индикаторы долговой нагрузки [Электронный ресурс] / 

С. А. Донец, А. А. Пономаренко // Деньги и кредит. – 2017. – № 4. – С. 5-13. 
– Доступ из ЭБД East View Information Services.  

В статье проводится анализ двух индикаторов долговой нагрузки: 
отношения кредит/ВВП и коэффициента обслуживания долга. Для этого 
рассчитываются равновесные показатели долговой нагрузки на основе 
фундаментальных макроэкономических показателей и проводятся 
международные сопоставления. В заключение делается вывод, что текущий 
уровень данного показателя в России, вероятнее всего, находится близко к 
равновесному или его превышает. 

Авторы: С. А. Донец, начальник отдела анализа макроэкономической 
политики Департамента денежно-кредитной политики Банка России; e-mail: 
DonetsSA@cbr.ru, 

А. А. Пономаренко, заместитель начальника Управления исследований, 
анализа и прогнозирования Департамента исследований и прогнозирования 
Банка России; e-mail: PonomarenkoAA@cbr.ru. 

 
Красавина, Л. Н. Реформы мировых валютных систем: 

ретроспективный и актуальный анализ [Электронный ресурс] / Л. Н. 
Красавина // Деньги и кредит. – 2017. – № 4. – С. 14-23. – Доступ из ЭБД 
East View Information Services.  

Статья посвящена анализу эволюции четырех мировых валютных систем 
в аспекте их реформ. На основе ретроспективного анализа выявлены основные 
причины этих реформ. Рассмотрены преобразования структурных принципов 
мировых валютных систем - базового валютного стандарта, роли золота, 
режимов валютных курсов, современной институциональной структуры – 
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Международного валютного фонда. Проанализированы особенности 
реформирования Ямайской валютной системы. Эти проблемы рассмотрены в 
контексте истории и философии науки о мировой валютной системе на основе 
обновления отечественной научной школы международных валютных, 
кредитных, финансовых отношений.  

Автор: Л. Н. Красавина, доктор экономических наук, профессор, 
заслуженный деятель науки Российской Федерации, научный руководитель 
Института исследований международных экономических отношений 
Департамента мировой экономики и мировых финансов ФГОБУ ВО 
«Финансовый университет при Правительстве РФ», e-mail: apv31@mail.ru. 

 
Навой, А. В. Современная региональная экономическая интеграция: 

основные тренды и противоречия [Электронный ресурс] / А. В. Навой // 
Деньги и кредит. – 2017. – № 4. – С. 24-32. – Доступ из ЭБД East View 
Information Services.  

В статье представлен анализ современных тенденций регионализации и 
эволюции развития региональных экономических объединений. Выявлено 
снижение интенсивности экономической интеграции ; сформулированы 
причины, обусловившие замедление развития экономических блоков, в том 
числе политика развитых стран в отношении объединений развивающихся 
стран, негативные экономические последствия действующих моделей 
интеграции, появление ряда регулятивных структур на глобальном уровне. 
Определено, что в условиях расширения глобальных вызовов и обострения 
проблемы глобальных дисбалансов растет роль коллективных финансовых 
механизмов защиты рынков региона, в частности региональных финансовых 
защитных механизмов (РФЗМ). На основе анализа складывающихся тенденций 
в ЕАЭС подтверждена общая закономерность регионализации, проявляющаяся 
в создании ряда РФЗМ, в частности ЕФСР, РКФР, АБИИ, Нового банка 
развития БРИКС.  

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

 
Матюхин, А. А. Подходы к определению средней цены на 

недвижимость как базисного актива производных финансовых 
инструментов [Электронный ресурс] / А. А. Матюхин // Деньги и кредит. – 
2017. – № 4. – С. 33-39. – Доступ из ЭБД East View Information Services.  

В статье обосновывается применение композитного индикатора средних 
цен в качестве базисного актива производных финансовых инструментов на 
объекты рынка недвижимости как способа унификации и стандартизации. 
Проводится анализ существующих источников данных о ценах на рынке 
недвижимости как базы для расчета индикатора, и формулируются основные 
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требования, предъявляемые к процедуре его расчета. Отдельное место в статье 
посвящено анализу международных требований к финансовым индикаторам, а 
также политике Банка России по нормализации регуляторного фона на рынке 
производных инструментов.  

Автор: А. А. Матюхин, CFA, специалист по инвестиционным стратегиям 
на срочном рынке BCS Global Markets, ассистент кафедры «Финансы и кредит» 
экономического факультета МГУ им.М. В. Ломоносова; e-mail: 
amatyukhin@bcspnme.com. 

 
Ермилова, М. И. Банковская ипотека как источник финансирования 

российского жилищного рынка [Электронный ресурс] / М. И. Ермилова // 
Деньги и кредит. – 2017. – № 4. - С. 40-43. – Доступ из ЭБД East View 
Information Services.  

В статье анализируются современные условия банковского ипотечного 
кредитования в России. Выделены группы факторов, которые негативно 
влияют на развитие ипотечного рынка. Рассмотрены способы погашения 
кредита, оптимальные для среднестатистической российской семьи при 
условии различных возможностей.  

Автор: М. И. Ермилова, кандидат экономических наук, доцент кафедры 
финансового менеджмента Российского экономического университета им. Г. В. 
Плеханова, e-mail: fin-lab@inbox.ru. 

 
Долженко, Р. А. Системе премирования сотрудников коммерческого 

банка, занятых взысканием проблемной задолженности [Электронный 
ресурс] / Р. А. Долженко // Деньги и кредит. – 2017. – № 4. – С. 44-50. – 
Доступ из ЭБД East View Information Services.  

В статье рассматривается опыт внедрения новой системы премирования 
работников коммерческого банка, занятых взысканием задолженности 
физических лиц. Автор выделяет факторы, обуславливающие актуальность 
повышения эффективности работы этой категории персонала, которая 
предопределяет необходимость их стимулирования. Описывается механизм 
премирования работников коммерческого банка, занятых взысканием 
задолженности физических лиц, который может быть основан на компоненте 
бонусов либо индивидуальных ключевых показателях эффективности (КПЭ). 
Описываются результаты пилотного проекта внедрения системы премирования 
этих сотрудников, который был проведен в одном из коммерческих банков. 

Автор: Р. А. Долженко, доктор экономических наук, заместитель 
директора по развитию и внешнему взаимодействию Технического 
университета Уральской горно-металлургической компании, e-mail: 
snurk17@gmail.com. 
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Сатаров, О. Б. Анализ обеспечения устойчивости банков путем 
управления рисками [Электронный ресурс] / О. Б. Сатаров // Деньги и 
кредит. – 2017. – № 4. – С. 51-53. – Доступ из ЭБД East View Information 
Services.  

В статье исследуются условия устойчивости банков, а также факторы, 
влияющие на их устойчивость. Анализируются прибыльность активов и 
кредитные риски некоторых банков США, Великобритании, Германии, России 
и Узбекистана.  

Автор: О. Б. Саттаров, кандидат экономических наук, доцент, научный 
исследователь кафедры «Банковское дело» Ташкентского финансового 
института, проректор по финансово-экономической работе Термезского 
государственного университета, e-mail: odilbek@yandex.ru. 

 
Сучкова, Е. О. Об идентификации системно значимых банков на 

национальном уровне [Электронный ресурс] / Е. О. Сучкова // Деньги и 
кредит. – 2017. – № 4. – С. 54-61. – Доступ из ЭБД East View Information 
Services.  

Согласно рекомендациям Базельского комитета по банковскому надзору в 
каждой стране должны быть разработаны национальные подходы к 
определению системно значимых банков. Начиная с 2014 г. во многих странах 
была предпринята попытка разработки национальных правил регулирования 
таких банков. В статье исследуются актуальные методологические подходы к 
идентификации и регулированию системно значимых банков с учетом 
национальных особенностей банковских секторов (на примере ЕС, 
Великобритании, Дании, Гонконга и Сингапура).  

Автор: Е. О. Сучкова, старший преподаватель кафедры банковского 
дела Национального исследовательского университета «Высшая школа 
экономики», e-mail: esychkova@hse.ru. 

 
Ляскало, А. Н. Платежные документы, платежные карты и другие 

электронные средства платежа как предмет подделки [Электронный 
ресурс] / А. Н. Ляскало // Деньги и кредит. – 2017. – № 4. – С. 62-66. – 
Доступ из ЭБД East View Information Services.  

В статье с использованием материалов актуальной судебной практики 
исследуются вопросы толкования предмета подделки по смыслу ст. 187 
Уголовного кодекса Российской Федерации. Перечень предметов подделки 
анализируется с учетом последних изменений регулирования безналичных 
расчетов и оборота средств платежей, обусловленных принятием Федерального 
закона от 27.06.2011 N 161-ФЗ «О национальной платежной системе».  

Автор: А. Н. Ляскало, кандидат юридических наук, директор по 
выездному контролю, Департамент внутреннего контроля и выездных 
проверок, Фонд «Сколково»; e-mail: lyaskalo@list.ru. 
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Соколов, Б. И. Эволюция теории кредита и современность 

(дискуссионные аспекты монографии О. И. Лаврушина «Эволюция теории 
кредита и его использование в современной экономике») / Б. И. Соколов, Р. 
К. Нурмухаметов // Деньги и кредит. – 2017. – № 4. – С. 67-72. – Доступ из 
ЭБД East View Information Services. 

В статье дан анализ фундаментального исследования по истории и теории 
кредита, осуществленного профессором О. И. Лаврушиным в монографии 
«Эволюция теории кредита и его использование в современной экономике». 
Оценены взгляды ученых и практиков разных стран и разных времен на 
проблемы кредита. Выявлены дискуссионные вопросы раскрытия сущности, 
принципов и законов кредита. Предложен многоуровневый подход к 
исследованию природы кредита. Показано значение теории кредита для 
современной денежно-кредитной политики. 

Авторы: Б. И. Соколов, доктор экономических наук, профессор 
кафедры теории кредита и финансового менеджмента Санкт-Петербургского 
государственного университета, e-mail: b.i.sokolov@spbu.ru, 

Р. К. Нурмухаметов, кандидат экономических наук, доцент кафедры 
«Финансы и кредит» Тульского филиала Финансового университета при 
Правительстве РФ, e-mail: nurmuhametov.rim @ yandex.ru. 

 
Моисеев, С. Р. Государственный долг в Московском царстве 

[Электронный ресурс] / С. Р. Моисеев // Деньги и кредит. – 2017. – № 4. – С. 
73-78. – Доступ из ЭБД East View Information Services.  

В то время как в средневековой Европе уже сложился рынок публичного 
госдолга, в Московском царстве большая часть попыток привлечения внешнего 
финансирования заканчивалась неудачей. С одной стороны, потенциальные 
кредиторы, иностранные правители и купцы, не имели доверия к московским 
властям; с другой стороны, существовали объективные экономические 
ограничения со стороны предложения госдолга. К ним относятся дефицит 
устойчивых источников дохода царской казны в денежной форме, 
преобладание в бюджете военных расходов, которые не могли на постоянной 
основе финансироваться за счет займов, особенности формирования армии, а 
также форма государственного правления. Потребовалось два столетия, чтобы 
ограничения на развитие публичного госдолга в Российской империи были 
сняты.  

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

 
Байбиков, В. Ю. О чем писали в журнале (1946-1955) / В. Ю. 

Байбиков // Деньги и кредит. – 2017. – № 4. – С. 79. – Доступ из ЭБД East 
View Information Services  
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Автор: В. Ю. Байбиков, ведущий эксперт редакции журнала «Деньги и 
кредит». 

 
Минфин России: облигации для населения призваны восстановить 

доверие граждан к государству // Деньги и кредит. – 2017. – № 4. – С. 80. – 
Доступ из ЭБД East View Information Services. 
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