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ОБЗОР ЖУРНАЛОВ ПО ВОПРОСАМ 
ЭКОНОМИКИ 
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Навой, А. В. Адаптация платежного баланса Российской Федерации к 
внешним шокам в 2014-2017 годах [Электронный ресурс] / А. В. Навой // 
Деньги и кредит. – 2017. – № 11. – С. 3-14. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49900423.  

В статье представлена ретроспектива развития внешнеэкономических 
связей Российской Федерации, отраженных в статистике платежного баланса. 
Выявлены системные узлы противоречий, создающие угрозы финансовой 
стабильности. Дана характеристика основных внешних шоков, с которыми 
столкнулся внешний сектор на рубеже 2014-2015 гг. Использован системный 
подход к описанию целостной картины адаптации платежного баланса 
Российской Федерации к внешним шокам в 2014-2017 гг., в частности, анализ с 
точки зрения реакции на внешние вызовы институциональных сек- торов, 
принятия регуляторных мер воздействия, влияния на внешние активы и 
обязательства экономики, сделаны выводы о последствиях преодоления 
внешних шоков для состояния и перспектив развития внешнего сектора РФ. 

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

 
Красавина, Л. Н. О повышении роли валютных факторов в 

формировании устойчивых конкурентных преимуществ стран ЕАЭС 
[Электронный ресурс] / Л. Н. Красавина // Деньги и кредит. – 2017. – № 11. 
– С. 14-20. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/49900424.  

В статье рассматривается актуальная тема - включение валютных 
факторов в формирование относительно устойчивых конкурентных 
преимуществ (УКП) стран ЕАЭС. Для повышения роли этих факторов 
предложены воспроизводственный подход, разноскоростное формирование 
евразийской интеграции, включая валютную. Предложено законодательно 
уточнить понятие «устойчивая валюта», обоснован ряд практических 
предложений по повышению роли валютных факторов формирования УКП 
стран ЕАЭС.  

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 Российской Федерации», 
Москва; e-mail: apv31@mail.ru. 
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Турбанов, А. В. Через смену регулятора - к реформе аудита 
[Электронный ресурс] / А. В. Турбанов, И. А. Лисовская // Деньги и кредит. 
– 2017. – № 11. – С. 21-28. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49900425.  

В статье рассмотрены ключевые вопросы предстоящей смены регулятора 
рынка аудиторских услуг с позиций преодоления проблем и дальнейшего 
развития аудиторской деятельности. 

Авторы: А. В. Турбанов, доктор юридических наук, профессор, 
заведующий кафедрой «Регулирование деятельности финансовых институтов» 
факультета финансов и банковского дела Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, 
Москва; e-mail: tavffb@rambler.ru,  

И. А. Лисовская, доктор экономических наук, профессор кафедры 
«Бухгалтерский учет, экономический анализ и аудит» факультета финансов и 
банковского дела Российской академии народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской Федерации, Москва; e-mail: 
lisovskaya_ia@mail.ru. 

 
Никифоров, С. Л. К вопросу об использовании лучшего зарубежного 

опыта в реформировании российского аудита [Электронный ресурс] / С. Л. 
Никифоров // Деньги и кредит. – 2017. – № 11. – С. 29-34. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49900426.  

Принятие рассматриваемого в настоящее время в Государственной Думе 
Российской Федерации законопроекта, разработанного по инициативе Банка 
России, о внесении изменений в законодательство, регулирующее аудиторскую 
деятельность, может стать отправной точкой для масштабного реформирования 
российского аудита. В статье анализируется зарубежный, в частности, 
американский опыт организации и реформирования аудиторской деятельности 
в контексте будущей реформы российского аудита. 

Автор: С. Л. Никифоров, заслуженный экономист Российской 
Федерации и Республики Татарстан генеральный директор аудиторской 
компании PKF «ФБК Поволжье»;e-mail: acg-pkf@mail.ru. 

 
Хацкевич, Е. М. Доступность банковских кредитов в Сибири в 

условиях сжатия внутреннего спроса [Электронный ресурс] / Е. М. 
Хацкевич, А. Ю. Семерьянова, Л. Ю. Татаринова // Деньги и кредит. – 
2017. – № 11. – С. 35-42. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49900427. 

В статье предлагается комплексный подход к оценке доступности 
банковских кредитов, основанный на систематизации действующих методик 
(критериев оценки) Правительства РФ, Всемирного банка, Банка России, а 
также лучших практик по оценке кредитного рынка. Авторами раскрывается 
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система показателей оценки доступности банковских кредитов, состоящая из 
двух групп: базовых и комплементарных (количественных и качественных). 
Основной акцент сделан на количественных и качественных индикаторах и 
показателях оценки развития кредитного рынка Сибирского федерального 
округа с 2015-го по 2016 г.: плотности банковской сети; институциональной 
обеспеченности банков- скими услугами; изменении кредитной задолженности 
и ее отраслевой структуры; условиях банковского кредитова- ния; качестве 
обслуживания кредитных долгов; полезности; сервисе; удовлетворенности 
каналами доступа и др. С учетом текущей ситуации и складывающейся 
тенденции развития банковского сектора сделан вывод о повышении 
доступности кредитов для населения и предпринимателей Сибири. 

Авторы: Е. М. Хацкевич, кандидат экономических наук, начальник 
сводного экономического управления Сибирского ГУ Центрального банка 
Российской Федерации,  

А. Ю. Семерьянова, начальник отдела анализа экономики региона и 
нефинансовых организаций,  

Л. Ю. Татаринова, кандидат экономических наук, главный экономист 
отдела анализа экономики региона и нефинансовых организаций; e-mail: 
50TatarinovaLY@cbr.ru. 

 
Анохин, В. А. Оценка финансового состояния кредитной организации 

потребителем в системе банковского маркетинга [Электронный ресурс] / 
В. А. Анохин, Е. В. Анохин // Деньги и кредит. – 2017. – № 11. – С. 43-49. – 
Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/49900428.  

В статье дана характеристика роли кредитных организаций на рынке 
финансовых услуг в Российской Федерации. Рассмотрена сущность 
организации маркетинговых мероприятий на рынке банковских услуг, их 
взаимосвязь с методологией оценки финансового состояния банка с позиции 
потребителя. Значительное место отведено определению факторов, от которых 
зависит возможность проведения оценки финансового состояния банка 
потребителями, не имеющими специальных финансовых знаний. 

Автор: В. А. Анохин, кандидат экономических наук, доцент кафедры 
финансов и кредита, Нижегородский государственный университет имени Н. И. 
Лобачевского; e-mail: avafin@mail.ru,  

Е. В. Анохин, кандидат экономических наук. 
 
Ахмед Абу Бакр, Ф. А. Внешний аспект финансовой репрессии 

[Электронный ресурс] / Ф. А. Ахмед Абу Бакр // Деньги и кредит. – 2017. – 
№ 11. – С. 50-58. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49900429.  

В статье дана количественная оценка роли внешнего аспекта финансовой 
репрессии на примере развитых и развивающихся стран. Актуальность статьи 
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обусловлена построением индекса внешней финансовой репрессии FRIext, 
основанного на новой для российской экономической литературы базе данных 
МВФ. 

Автор: Ф. А. Ахмед Абу Бакр, Московский государственный институт 
международных отношений (университет) МИД России, Москва; e-mail: 
Farid.abubakr88@gmail.com. 

 
Куровский, Г. С. Построение индекса волатильности цен товаров 

российского экспорта [Электронный ресурс] / Г. С. Куровский, А. В. 
Полбин // Деньги и кредит. – 2017. – № 11. – С. 59-65. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49900430.  

В статье предложен подход к построению меры неопределенности в 
динамике цен экспортных товаров Российской Федерации. На основе модели 
стохастической волатильности были получены оценки волатильности цен 
основных экспортных товаров, после чего было произведено их агрегирование 
в единый индекс волатильности товаров российского экспорта. Разработанный 
индекс может найти широкое применение в макроэкономическом 
моделировании. В работе продемонстрировано, что его включение в качестве 
объясняющей переменной в модель для экспорта Российской Федерации 
улучшает качество модели.  

Авторы: Г. С. Куровский, младший научный сотрудник лаборатории 
макроэкономического моделирования Института экономической политики 
имени Е. Т. Гайдара, Москва; магистрант Московского государственного 
университета имени М. В. Ломоносова; e-mail: gleb.kurovskiy@gmail.com, 

А. В. Полбин, кандидат экономических наук, заведующий лабораторией 
макроэкономического моделирования Института экономической политики 
имени Е. Т. Гайдара, Москва; заведующий лабораторией математического 
моделирования экономических процессов Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 
(РАНХиГС), Москва; e-mail: apolbin@gmail.com. 

 
Мишина, В. Ю. Интегрированный валютный рынок ЕАЭС и 

операции в национальных валютах. Организация клиентского доступа 
резидентов стран ЕАЭС на биржевой рынок (Обзор выступлений на 
семинаре) [Электронный ресурс] / В. Ю. Мишина, Л. И. Хомякова // 
Деньги и кредит. – 2017. – № 10. – С. 66-68. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49900431.  

6 октября 2017 г. Московская Биржа, Межгосударственный банк и 
компания GROTTBJÖRN провели семинар, посвященный актуальным 
вопросам развития интегрированного валютного рынка и операций в 
национальных валютах стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), а 
также организации клиентского доступа резидентов стран ЕАЭС к валютным 
торгам на Московской Бирже. 
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Авторы: В. Ю. Мишина, кандидат экономических наук, главный 
специалист Департамента валютного рынка Московской биржи,  

Л. И. Хомякова, кандидат экономических наук,доцент Департамента 
мировой экономики и мировых финансов Финансового университета при 
Правительстве Российской Федерации, начальник информационно-
аналитического отдела Межгосударственного банка. 

 
Усоскин, В. М.Деньги в национальном и мировом хозяйстве 

(Рецензия на книгу М. А. Портного) [Электронный ресурс] / В. М. Усоскин 
// Деньги и кредит. – 2017. – № 10. – С. 69-70. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49900432. 

Автор: В. М. Усоскин, доктор экономических наук, профессор, Институт 
мировой экономики и международных отношений имени Е. М. Примакова 
РАН, Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации. 

 
Бугров, А. В. Керченский металлургический завод в контексте 

истории Государственного банка (1906-1913) / А. В. Бугров [Электронный 
ресурс] // Деньги и кредит. – 2017. – № 10. – С. 71-76. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49900433 

В статье рассматривается история приобретения и поддержки 
Государственным банком Керченского металлургического завода, проведенных 
в рамках спасения крупных отечественных предприятий в период 
экономического кризиса. 

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

 
Коломийцева, В. А. Ситуация в финансово-банковской сфере Крыма 

после октября 1917 года [Электронный ресурс] / В. А. Коломийцева // 
Деньги и кредит. – 2017. – № 10. – С. 77-80 . – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49900434. 

В статье рассказывается о ситуации в финансово-банковской сфере 
Крыма после октября 1917 года. 

Автор: В. А. Коломийцева, ветеран Государственного банка СССР. 
 


