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АННОТАЦИЯ
С 24 по 26 ноября 2015 г. в Финансовом университете прошел II Международный форум «В поисках утраченного роста». В рамках форума состоялась конференция «Современная денежно-кредитная политика России:
тормоз или акселератор? Способствует ли денежно-кредитная политика экономическому росту» (модератор —
В. В. Масленников). В работе конференции приняли участие ведущие специалисты в области денежно-кредитной политики, и на основе сделанных ими докладов специально для нашего журнала они подготовили статьи,
которые мы публикуем в № 1 и 2 «Вестника Финансового университета».
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ABSTRACT
From November 24 to November 26, 2015 I passed the II International forum «In search of the Lost Growth» in
Financial university. Within a forum conference «A modern monetary policy of Russia took place: brake or accelerator?
Whether the monetary policy promotes economic growth» (the moderator — V.V. Maslennikov). Leading experts in
monetary policy area took part in work of conference, and on the basis of the reports given by them especially for our
magazine they prepared articles which we publish in No. 1 and 2 of «The bulletin of Financial university».
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З

а прошедшие два месяца актуальность
тематики публикуемых в этом номере
статей существенно возросла вместе с
ухудшением внешнего экономического фона
для развития российской экономики и укрепляющимся в обществе пониманием необходимости мобилизации внутренних ресурсов

для выхода из экономического кризиса. Как
показывает мировой и отечественный опыт,
влияние денежно-кредитной политики на
экономический рост слишком велико, чтобы
пренебрегать сопровождающими ее возможностями и рисками. Вопрос о направленности
денежно-кредитной политики давно перестал
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быть уделом теоретических исследований ограниченного круга специалистов, поскольку
затрагивает жизненные интересы всего населения России, а цена возможных ошибок эквивалентна стратегическому отставанию страны
от наших партнеров-соперников и представляет реальную угрозу национальной безопасности России.
К сожалению, формат журнала не позволяет опубликовать все многочисленные интересные материалы конференции, в связи с
чем были отобраны статьи, в которых изложен максимально широкий спектр мнений и
оценок в отношении проводимой в России

денежно-кредитной политики, которые в настоящее время доминируют в отечественной
экономической науке и практике. Авторами
предлагаются новации в денежно-кредитной
политике России, направленные на достижение количественного и качественного роста
национальной экономики за счет повышения
доступности кредита, корректировки валютной политики и ряда других мер. Обосновывается позиция об ограниченности возможностей
Центрального банка влиять на денежную массу
и способности плавающего курса рубля выступать встроенным стабилизатором экономики и
компенсатором влияния внешних шоков.

1 января 2016 г. Д. Е. Сорокину
исполнилось… Да что сухие цифры!
Разве возраст —
визитная карточка человека?
Ученый. Учитель. Руководитель. Организатор научных исследований. Автор и соавтор статей, книг и
монографий. Главный редактор. Эксперт по вопросам
экономической политики. Лауреат премии Правительства РФ в области образования и премии МЧС
РФ «Стратегические риски России». Любитель северных рек. Экстремал.
Весельчак. И все это — он, научный руководитель Финансового университета Дмитрий Евгеньевич Сорокин.
Чтобы перечислить все достижения и этапы жизненного пути юбиляра,
не хватит отведенного для поздравления места. Лучше всего о себе сказал
он сам: «Я отношусь к тем, кто реально хочет что-то изменить, чтобы
наша страна реализовала стратегическую задачу, которую мы абсолютно
разделяем, в нынешней редакции концепции долгосрочного развития России до 20-го года, потому что она объективно необходима России».
С юбилеем, Дмитрий Евгеньевич! Будьте здоровы и благополучны, продолжайте заряжать нас своим оптимизмом и энергией!
Редакция научных журналов
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