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ОБЗОР ЖУРНАЛОВ ПО ВОПРОСАМ 
ЭКОНОМИКИ 
 

Финансы и кредит, 2017, № 1 
 
Борочкин, А. А. Нарушение финансово-банковского 

законодательства на примере крупнейших международных банков 
[Электронный ресурс] / А. А. Борочкин, Д. Ю. Рогачев // Финансы и 
кредит. – 2017. – № 1. – С. 2-18. – Доступ из ЭБД East View Information 
Services.  

Проведена оценка преступной деятельности в банковской сфере. 
Проанализирована эффективность штрафных мер. Представлены возможные 
перспективы развития и совершенствования законодательства в целях 
противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, 
финансированию терроризма, эскалации преступлений в банковской сфере и на 
рынке ценных бумаг. Представленный анализ проясняет практику ведения 
преступной деятельности в банковской сфере через создание офшорных зон, 
уклонение от налогообложения, нарушение принципов справедливой торговли 
на бирже, дестабилизацию экономического развития.  

Авторы: Борочкин А. А., кандидат экономических наук, доцент 
кафедры финансов и кредита Нижегородского государственного университета 
им. Н. И. Лобачевского – Национальный исследовательский университет, e-
mail: borochkin@yandex.ru,  

Рогачев Д. Ю., магистр кафедры финансов и кредита Нижегородского 
государственного университета им. Н. И. Лобачевского – Национальный 
исследовательский университет, e-mail: rogistyle@mail.ru 

 
Глушакова. О. В. Реиндустриализация и новая экономика – есть ли у 

России шанс добиться успеха? [Электронный ресурс] / О. В. Глушакова, В. 
В. Михайлов // Финансы и кредит. – 2017. – № 1. – С. 19-37. – Доступ из 
ЭБД East View Information Services.  

В статье рассматриваются проблемы и перспективы реиндустриализации 
и формирования новой экономики, обосновываются пути их решения с позиции 
системного и институционального подходов. Анализируются состояние 
институтов, возможные источники финансового обеспечения и основные 
направления государственной политики реиндустриализации. Политика 
реиндустриализации должна учитывать особенности регионального развития и 
проводиться с участием государства.  

Авторы: Глушакова О. В., доктор экономических наук, доцент кафедры 
финансов и экономического анализа Сибирской академии финансов и 
банковского дела, e-mail: trinity@oaoktk.ru 
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Михайлов В. В., доктор экономических наук, профессор кафедры 
финансов и банковского дела Российского экономического университета им. Г. 
В. Плеханова, Кемеровского института (филиала), e-mail: vladimir@oaoktk.ru. 

 
Непрерывное и устойчивое развитие экономических систем и закон 

циклического развития [Электронный ресурс] / Н. Э. Бабичева [и др.] // 
Финансы и кредит. – 2017. – № 1. – С. 38-48. – Доступ из ЭБД East View 
Information Services.  

В статье исследуются концепции непрерывности деятельности и 
устойчивого развития экономических систем и влияние закона циклического 
развития на них. В разработанной методике оценки финансовой устойчивости 
организации соблюдается условие единой методологической базы с помощью 
взаимосвязи типа экономического развития (эффективности использования 
ресурсов), вида финансовой устойчивости, риска, связанного с использованием 
ресурсов, и этапов жизненного цикла организаций на стадии производства.  

Авторы: Бабичева Н. Э., доктор экономических наук, доцент, профессор 
кафедры международной экономики и внешнеэкономической деятельности 
Воронежского государственного университет e-mail: sigaeva@mail.ru, 

Любушин Н. П., доктор экономических наук, профессор кафедры 
экономического анализа и аудита Воронежского государственного 
университета, e-mail: lubushinnp@mail.ru, 

Лылов А. И., кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры 
международной экономики и внешнеэкономической деятельности 
Воронежского государственного университета, e-mail: lylov-vsu@rambler.ru, 

Гуртовая И. Н., специалист по учебно-методической работе 
Приволжского института повышения квалификации ФНС России, e-mail: 
cpp604@sinn.ru. 

 
Лапсарь, А. П. Обеспечение безопасности инновационных разработок 

в условиях конкурентного противостояния [Электронный ресурс] / А. П. 
Лапсарь, С. А. Лапсарь // Финансы и кредит. – 2017. – № 1. – С. 49-62. – 
Доступ из ЭБД East View Information Services.  

Проанализированы возможности парирования мер противодействия со 
стороны конкурирующих структур по дискредитации инновационной 
продукции и предложен метод защиты, позволяющий повысить безопасность и 
эффективность долгосрочных инвестиций в ее разработку. Синтезирован метод 
обеспечения безопасности инновационных разработок и последовательность 
его реализации. Метод включает в себя: прогнозирование возможной реакции 
конкурентов на информацию о инновационных разработках и оценку 
последствий от реализации мер противодействия; создание способов защиты 
информации о проводимых разработках; формирование вариантов 
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виртуального образа разрабатываемой инновационной продукции; оценку 
правдоподобия предлагаемого образа; выбор оптимального варианта.  

Авторы: Лапсарь А. П., консультант Фонда перспективных 
исследований, e-mail: greyser1982@yandex.ru, 

Лапсарь С. А., консультант Фонда перспективных исследований, e-mail: 
greyser1982@yandex.ru. 
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