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Экономика вышла на траекторию восстановительного роста (по 

материалам бюллетеня Департамента исследований и прогнозирования 
банка России «О чем говорят тренды») [Электронный ресурс] // Деньги и 
кредит. – 2017. – № 5. – С. 3-4. – Доступ из ЭБД East View Information 
Services. 

 
Поздышев, В. А. Реализация приоритетных направлении развития 

банковского законодательства в апреле 2017 года / В. А. Поздышев, А. А. 
Говакова, Д. В. Гавриленко[Электронный ресурс]  // Деньги и кредит. – 
2017. – № 5. – С. 5-6. – Доступ из ЭБД East View Information Services. 

Эффективное функционирование банковской системы обеспечивается 
здоровыми и финансово устойчивыми банками. С целью повышения 
стабильности российского банковского сектора в настоящее время реализуется 
ряд нормотворческих инициатив. Так, разрабатываются новые стандарты 
регулирования деятельности кредитных организаций, исходя из масштабов и 
уровня рисков их деятельности, а также совершенствуются механизмы 
урегулирования несостоятельности и финансового оздоровления банков. 

Авторы: В. А. Поздышев, заместитель Председателя Банка России,  
А. А. Говакова, начальник отдела корпоративного управления и 

налогообложения кредитных организаций Управления методологии 
банковского регулирования Департамента банковского регулирования Банка 
России,  

Д. В. Гавриленко, начальник отдела управления рисками и внутреннего 
контроля Управления методологии банковского регулирования Департамента 
банковского регулирования Банка России 

 
Мельников, А. Г. О развитии экономики и финансово-банковского 

сектора Республики Крым[Электронный ресурс]  / А. Г. Мельников // 
Деньги и кредит. – 2017. – № 5. – С. 9-13. – Доступ из ЭБД East View 
Information Services. 

В марте 2014 г. в результате общекрымского референдума о 
воссоединении Крыма с Россией в составе Российской Федерации были 
образованы новые субъекты - Республика Крым и город федерального значения 
Севастополь. Прошли три во всех отношениях непростых года – условия 
переходного периода, действие режима международных санкций, социально-
экономические проблемы развития. 

 
Усоскин, В. М. Финансовое посредничество в условиях развития 

новых технологий [Электронный ресурс] / В. М. Усоскин, В. Ю. Белоусова, 

https://dlib.eastview.com/browse/issue/2786657
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П. О. Козырь // Деньги и кредит. – 2017. – № 5. – С. 14-21. – Доступ из ЭБД 
East View Information Services.  

В статье представлена эволюция подходов к оценке роли финансовых 
посредников в экономике и их вовлеченности в инновационные процессы. 
Проанализированы те сферы финансового посредничества, где наиболее 
активно действуют финансовые учреждения, использующие новейшие 
технологии (финтех-компании). Рассматриваются различные варианты 
взаимодействия и конкурентного соперничества традиционных финансовых 
посредников и финтех-компаний.  

Авторы: В. М. Усоскин, доктор экономических наук, профессор 
Национального исследовательского института мировой экономики и 
международных отношений имени Е. М. Примакова РАН; Российская академия 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 
Федерации; e-mail: v_ouss31@mail.ru, 

В. Ю. Белоусова, кандидат экономических наук, завотделом 
методологии бюджетного финансирования Института статистических 
исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ; e-mail: vbelousova@hse.ru 

И. О. Козырь, стажер-исследователь Института статистических 
исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ; e-mail: ilya-2@mail.ru. 

 
Кузнецов, А. В. Влияние реальной процентной ставки на сбережения 

населения [Электронный ресурс] / А. В. Кузнецов // Деньги и кредит. – 
2017. – № 5. – С. 22-27. – Доступ из ЭБД East View Information Services.  

В статье на основе проведенного анализа статистических данных по 
депозитам населения в кредитных организациях в 2015-2016 гг. делается вывод 
о том, что эта политика в основном направлена на относительно небольшой 
слой обеспеченных граждан. По данным опроса, проведенного НИУ ВШЭ 
(сентябрь 2016), большинство населения не имеет банковских сбережений, или 
они минимальны. Как и на какие категории вкладчиков воздействует 
положительная реальная процентная ставка, важно с позиций определения 
политики в отношении формирования депозитов населения, а также планов 
развития финансового рынка страны. 

Автор: А. В. Кузнецов, Банк России, e-mail: Kavregby50@gmail.com. 
 
Андреев, А. П. Облигации в юанях как альтернативный источник 

заемных ресурсов [Электронный ресурс] / А. П. Андреев // Деньги и кредит. 
- 2017. – № 5. – С. 28-31. – Доступ из ЭБД East View Information Services.  

Статья посвящена актуальной теме выпуска облигаций в китайской 
национальной валюте – юанях жэньминьби – иностранными эмитентами. 
Основной акцент сделан на актуальных планах российских финансовых 
властей, банков и компаний по выпуску таких облигаций в России и Китае как 
альтернативного источника заимствований.  

Автор: В. П. Андреев, кандидат экономических наук, вице-президент 
ПАО Банк ЗЕНИТ, e-mail: victor.p.andreev@gmail.com. 
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Киюцевская, А. М. Курсовая политика в рамках инфляционного 
таргетирования: мировая практика и действия Банка России 
[Электронный ресурс] / А. М. Киюцевская, П. В. Трунин // Деньги и 
кредит. – 2017. – № 5. – С. 32-39. – Доступ из ЭБД East View Information 
Services.  

С лета 2015 г. реализуемая Банком России курсовая политика по 
классификации МВФ отвечает критериям свободно плавающего валютного 
курса вследствие отказа Банка России от вмешательства в процесс рыночного 
курсообразования и прекращения валютных интервенций. Таким образом, 
Россия стала четвертой развивающейся страной, центральный банк которой 
придерживается инфляционного таргетирования, а обменный курс 
национальной валюты формируется в рамках свободно плавающего обменного 
курса. В статье рассмотрены основные принципы проведения курсовой 
политики при режиме таргетирования инфляции с учетом международного 
опыта. 

Авторы: А. М. Киюцевская, кандидат экономических наук, старший 
научный сотрудник Центра изучения проблем центральных банков РАНХиГС, 
старший научный сотрудник Института экономической политики имени Е. Т. 
Гайдара, e-mail: Kiyutsevskaya@ranepa.ru,  

П. В. Трунин, кандидат экономических наук, ведущий научный 
сотрудник Центра изучения проблем центральных банков РАНХиГС, 
руководитель научного направления «Макроэкономика и финансы» Института 
экономической политики имени Е. Т. Гайдара; e-mail: pt@iep.ru. 

 
Чернявский, Д. О. Внедрение правила денежно-кредитной политики 

в квартальную прогностическую модель Казахстана / Д. О. Чернявский, Н. 
С. Муканов [Электронный ресурс] // Деньги и кредит. – – Доступ из ЭБД 
East View Information Services. 2017. – № 5. – С. 40-46. 

В исследовании рассмотрен процесс перехода от де-факто режима 
фиксированного обменного курса к плавающему обменному курсу и 
внедрению инфляционного таргетирования с точки зрения 
макроэкономического прогнозирования в рамках системы анализа и 
прогнозирования денежно-кредитной политики (FPAS). 

Авторы: Д. O. Чернявский, главный специалист-аналитик Департамента 
исследований и статистики Департамента исследований и статистики 
Национального банка Республики Казахстан; e-mail: 
Denis.chernyavskiy@nationalbank.kz, 

Н. С. Муканов, главный специалист-аналитик Департамента 
исследований и статистики Департамента исследований и статистики 
Национального банка Республики Казахстан; e-mail: 
Denis.chernyavskiy@nationalbank.kz. 

 
Кашапов, М. Д. XII Уфимский форум качества финансовых услуг 

(обзор материалов форума) [Электронный ресурс] / М. Д. Кашапов, К. В. 
Эйдемиллер // Деньги и кредит. – 2017. – № 5. – С. 47-53. – Доступ из ЭБД 
East View Information Services. 
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16-17 марта 2017 г. состоялся XII Уфимский форум качества финансовых 
услуг, организованный Ассоциацией российских банков (АРБ), Ассоциацией 
кредитных и финансовых организаций Республики Башкортостан (АКФОРБ), 
Правительством Республики Башкортостан, Финансовым университетом при 
Правительстве Российской Федерации, Башкирским государственным 
университетом при поддержке Банка России. По традиции форум проведен в 
Отделении - Национальном банке по Республике Башкортостан Уральского 
главного управления Банка России (далее Отделение - НБ Республика 
Башкортостан). Ежегодная научно-практическая конференция, как и прежде, 
была посвящена вопросам повышения качества банковской и финансовой 
деятельности на основе отраслевых стандартов, разрабатываемых с участием 
всех заинтересованных сторон с учетом передовой практики. 

Авторы: М. Д. Кашапов, управляющий Отделением - НБ Республика 
Башкортостан,  

К. В. Эйдемиллер, главный экономист отдела банковского надзора 
Отделения - НБ Республика Башкортостан. 

 
Ненахова, Е. С. Актуальные вопросы защиты прав потребителей 

финансовых услуг [Электронный ресурс] / Е. С. Ненахова // Деньги и 
кредит. – 2017. – № 5. – С. 54-56. – Доступ из ЭБД East View Information 
Services. 

Основным направлением деятельности Службы по защите прав 
потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России 
(наряду с защитой прав потребителей является обеспечение финансовой 
грамотности населения, а также финансовой доступности. 

Автор: Е. С. Ненахова, заместитель руководителя Службы по защите 
прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка 
России. 

 
Ионов, В. М. Наличный денежный оборот в Европе и в мире (обзор 

форума Europe cash cycle seminar (iccos) 2017) [Электронный ресурс] / В. М. 
Ионов // Деньги и кредит. – 2017. – № 5. – С. 57-62. – Доступ из ЭБД East 
View Information Services. 

Одними из наиболее интересных и полезных мероприятий для 
специалистов, активно работающих в сфере денежной наличности, являются 
Семинары по наличному денежному обороту CCS (Cash Cycle Seminar), ранее 
именовавшиеся Международными семинарами по коммерческим кассовым 
операциям ICCOS (The International Commercial Cash Operations Seminar). Это 
крупные международные форумы по организации цикла оборота наличности и 
коммерческим кассовым операциям, проводимые компанией Currency Research 
(США) в Северной и Латинской Америке, в Европе, Азии, Африке и на 
Ближнем Востоке на протяжении 22 лет. 

Автор: В. М. Ионов, эксперт-консультант по банковским технологиям, 
партнер компании Currency Research (США), член Международной ассоциации 
IACA (The International Association of Currency Affairs) 
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Коломийцева, В. А. О денежном обращении в Крыму в 1918-1919 
годах / В. А. Коломийцева [Электронный ресурс] // Деньги и кредит. – 2017. 
– № 5. – С. 63-67. – Доступ из ЭБД East View Information Services. 

Гражданская война 1917 - 1922 гг. в России, порожденная 
антагонистическими классовыми противоречиями, привела к полному распаду 
денежной системы Российской империи. Результатом распада стало 
обособление денежных систем в масштабе отдельных регионов и местных 
правительств. В этом отношении не стал исключением и Крым, где невиданный 
политический водоворот привел к полному краху экономической и 
хозяйственной жизни и, как результат, к крупномасштабным зигзагам в сфере 
денежного обращения. 

Автор: В. А. Коломийцева, ветеран Государственного банка СССР. 
 
Науменко, Е. Е. Из истории развития товарно-денежных отношений 

в Югре [Электронный ресурс] / Е. Е. Науменко // Деньги и кредит. – 2017. – 
№ 5. – С. 68-72. – Доступ из ЭБД East View Information Services. 

В статье на основе документальных и нумизматических источников 
рассматривается попытка введения во второй половине XVIII – начале XX в. 
денежного обращения у народов ханты и манси (обских угров), проживающих в 
Югре. Несмотря на целенаправленную государственную политику, аборигены 
продолжали использовать монеты и ассигнации в религиозных целях, выводя 
их из обращения. Автор проанализировал коллекцию монет с капищ обских 
угров и пришел к выводу, что количество денег для жертвоприношений 
возрастало пропорционально развитию товарно-денежных отношений в 
регионе. Это явление отразило конфликт экономики дарообмена народов Югры 
и рыночных отношений. 

Автор: Е. Е. Науменко, кандидат экономических наук, доцент кафедры 
экономической теории Tюменского государственного университета; e-mail: 
rony811@rambler.ru. 

 
Николаев, М. Г. Кошелек на удачу?  (к истории одного из 

новоприобретенных экспонатов Музейно-экспозиционного фонда Банка 
России) [Электронный ресурс] / М. Г. Николаев // Деньги и кредит. – 2017. 
– № 5. – С. 73-77. – Доступ из ЭБД East View Information Services. 

В статье рассказывается о недавно поступившем в собрание Музейно-
экспозиционного фонда Банка России экспонате – серебряном кошельке с 
гравированным изображением билета внутреннего 5%-го с выигрышами займа 
1864 г., предпринимается попытка установить изготовителя, дату производства, 
выявить обстоятельства, способствовавшие возникновению и росту спроса на 
подобные изделия, предлагается объяснение причины выбора мастером темы 
для его художественного оформления. 

Автор: М. Г. Николаев, главный эксперт Департамента исследований и 
прогнозирования Банка России; e-mail: nmg@cbr.ru. 
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Банк России принял решение снизить ключевую ставку до 9,25% 
годовых [Электронный ресурс] // Деньги и кредит. – 2017. – № 5. – С. 78-79. 
– Доступ из ЭБД East View Information Services. 

Совет директоров Банка России 28 апреля 2017 г. принял решение 
снизить ключевую ставку до 9,25% годовых. Совет директоров отмечает 
приближение инфляции к целевому уровню и продолжающееся снижение 
инфляционных ожиданий, а также восстановление экономической активности. 
Вместе с тем инфляционные риски сохраняются. В условиях умеренно жесткой 
денежно-кредитной политики целевой уровень инфляции 4% будет достигнут 
до конца 2017 г. и будет поддерживаться вблизи указанного уровня в 2018-2019 
годах. 

 
Улучшение глобальной экономики создает возможности для ускорения 

роста в странах ЕАБР (макроэкономический обзор) [Электронный ресурс] // 
Деньги и кредит. – 2017. – № 5. – С. 80. – Доступ из ЭБД East View 
Information Services. 

В апреле 2017 г. внешние условия для стран Евразийского банка развития 
(ЕАБР) несколько улучшились благодаря росту оптимизма на мировых рынках 
относительно состояния глобальной экономики. Об этом говорится в 
ежемесячном Макроэкономическом обзоре, подготовленном Группой главного 
экономиста ЕАБР. 
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