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Финансы и кредит, 2017, № 13 

Номер доступен в ЭБД East View Information Services 

Федорова, Е. А. Оценка эффективности прогнозирования 
банкротства предприятий на основе российского законодательства 
[Электронный ресурс] / Е. А. Федорова, М. А. Чухланцева, Д. В. Чекризов // 
Финансы и кредит. – 2017. – № 13. – С. 732-746. – Доступ из ЭБД East View 
Information Services. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/publication/18286. 

Рассматривается проблема прогнозирования вероятности банкротства 
российских предприятий, российское законодательство в области банкротства 
экономических субъектов, а именно - коммерческих предприятий, 
функционирующих на территории Российской Федерации. Произведено 
сравнение предсказательной силы моделей, построенных на основе шести 
различных наборов финансовых коэффициентов, три из которых были 
сформированы с учетом нормативных актов РФ о несостоятельности. 

Авторы: Федорова Елена Анатольевна, доктор экономических наук, 
профессор департамента корпоративных финансов и управления Финансового 
университета при Правительстве РФ, e-mail: ecolena@mail.ru, 

Чухланцева Мария Александровна, студентка факультета экономических 
наук Национального исследовательского университета «Высшая школа 
экономики», e-mail: chukhlantseva_maria@mail.ru, 

Чекризов Дмитрий Васильевич, главный финансовый аналитик АО 
«Глобалстар – Космические Телекоммуникации», e-mail: 
CHEKrizovDV@mail.ru. 

 
Преснякова, Е. В. Оценка влияния макроэкономических факторов, 

определяющих предложение финансовых ресурсов, на инвестиционную 
активность в Республике Беларусь [Электронный ресурс] / Е. В. 
Преснякова // Финансы и кредит. – 2017. – № 13. – С. 747-764. – Доступ из 

https://dlib.eastview.com/browse/issue/2783426
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ЭБД East View Information Services. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/publication/18286. 

Определено влияние величины валовой прибыли организаций на динамику 
инвестиций, финансируемых за счет собственных источников; влияние 
величины расходов консолидируемого бюджета на динамику инвестиций, 
финансируемых за счет средств консолидированного бюджета; влияние 
рублевой денежной массы на динамику инвестиций, финансируемых за счет 
кредитов (займов) банков; влияние накопленных прямых иностранных 
инвестиций на динамику инвестиций, финансируемых за счет иностранных 
источников; влияние реальных доходов населения на динамику инвестиций, 
финансируемых за счет средств населения. Произведена совокупная оценка 
влияния указанных макроэкономических факторов на динамику инвестиций в 
основной капитал. Сформирована комплексная модель влияния 
макроэкономических факторов, определяющих предложение финансовых 
ресурсов, на динамику инвестиций в основной капитал в экономике Беларуси. 

Автор: Преснякова Елена Владимировна, кандидат экономических наук, 
доцент, заведующая сектором инвестиционной политики Института экономики 
НАН Беларуси, Республика Беларусь, e-mail: prasniakova@tut.by. 

 
Бектенова, Г. С. Система проектного финансирования в банковском 

менеджменте [Электронный ресурс] / Г. С. Бектенова // Финансы и кредит. 
- 2017. – № 13. – С. 765-779. – Доступ из ЭБД East View Information Services. 
– Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/publication/18286. 

Рынок проектного финансирования представлен с позиции 
привлекательности инвестиционного капитала для каждого инвестора с 
возможностью оценки привлекательности проекта на каждом из этапов его 
реализации в неустойчивых экономических условиях. Выделены основные 
элементы системы: банковский менеджмент, корпоративная социальная 
ответственность, платежная система. Предложена классификация показателей 
оценки банковского менеджмента, отражающая качество управленческих 
решений. Под влиянием социокультурного фактора сформированы основные 
модели, работающие в системе проектного финансирования на мировом рынке. 
Уровень развитости платежной системы и оснащенности влияет и формирует 
инфраструктуру системы проектного финансирования. 

Автор: Бектенова Гульмира Султановна, старший преподаватель кафедры 
банковского дела Российского экономического университета им. Г.В. 
Плеханова, e-mail: kafedrabd@mail.ru. 
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Овчар, О. В. Пути совершенствования налогового 
администрирования крупнейших налогоплательщиков нефтегазового 
сектора [Электронный ресурс] / О. В. Овчар // Финансы и кредит. – 2017. – 
№ 13. – С. 780-790. – Доступ из ЭБД East View Information Services. – Режим 
доступа: https://dlib.eastview.com/browse/publication/18286. 

Рассмотрены основные проблемы и пути их решения в части налогового 
администрирования крупнейших налогоплательщиков, относящихся к 
нефтегазовому сектору экономики России. Реформирование системы 
налогообложения нефтегазового сектора находится в русле мировых 
тенденций. Однако прямых доказательств эффективности действия новых или 
гибридных налогов в условиях России пока нет. Поэтому был предложен 
комплекс мер и рекомендаций, направленных на повышение эффективности 
налогового регулирования нефтегазового сектора экономики, обоснованы 
прикладные методические положения по налоговому администрированию 
организаций, действующих в нефтегазовом секторе. 

Автор: Овчар Олег Валентинович, аспирант кафедры государственных и 
муниципальных финансов и финансового инжиниринга Высшей школы бизнеса 
Южного Федерального Университета, e-mail: dartemen@mail.ru. 

 
Номер доступен в ЭБД East View Information Services 
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Финансы и кредит, 2017, № 14 

Номер доступен в ЭБД East View Information Services 

 
Евдокимова, С. С. Специфика оценки средневзвешенной стоимости 

капитала кредитной организации и методы ее оптимизации [Электронный 
ресурс] / С. С. Евдокимова, С. А. Бондаренко // Финансы и кредит. – 2017. – 
№ 14. – С. 792-803. – Доступ из ЭБД East View Information Services. – Режим 
доступа: https://dlib.eastview.com/browse/publication/18286. 

Проведен анализ формирования и обоснования оптимальной структуры 
капитала кредитной организации с применением различных методов, 
позволяющих разносторонне рассмотреть специфику банковской деятельности 
и бухгалтерской отчетности. Изучены особенности расчета WACC для 
кредитных организаций; исследование методов оптимизации долговой нагрузки 
банка: метод WACC, метод волатильности EBIT на примере ПАО «Банк ВТБ»; 
даны рекомендации для банка по минимизации средневзвешенной стоимости 
капитала в целях максимизации его стоимости. 

Авторы: Евдокимова Светлана Сергеевна, кандидат экономических наук, 
доцент кафедры корпоративных финансов и банковской деятельности 
Волгоградского государственного университета, e-mail: 
evdokimovalana@mail.ru, 

Бондаренко Станислав Андреевич, студент четвертого курса Института 
мировой экономики и финансов Волгоградского государственного 
университета, e-mail: stacon777@mail.ru. 

 
Глушакова, О. В. Подходы к обеспечению сбалансированности 

бюджетов в условиях цикличности развития экономики в контексте 
совершенствования казначейских технологий управления бюджетной 
ликвидностью [Электронный ресурс] / О. В. Глушакова // Финансы и 
кредит. – 2017. – № 14. – С. 804-829. – Доступ из ЭБД East View Information 
Services. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/publication/18286. 

Высокая зависимость наполняемости федерального бюджета от 
нефтегазовых доходов в условиях существующей модели распределительных 
отношений является причиной формирования бюджетных рисков при 
исполнении бюджетов бюджетной системы РФ и бюджетов государственных 
внебюджетных фондов. Рассматриваются казначейские технологии управления 
бюджетной ликвидностью, ориентированные на обеспечение 
сбалансированности бюджетов в условиях усиления кризисных процессов. 
Проведено исследование научных подходов к обеспечению 
сбалансированности бюджетов в условиях цикличности развития экономики и 
существующих российских реалий, а также направлений развития казначейских 

https://dlib.eastview.com/browse/issue/2783427
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технологий при усилении бюджетных ограничений, ориентированных на 
повышение эффективности управления бюджетной ликвидностью.  

Автор: Глушакова Ольга Владимировна, доктор экономических наук, 
доцент кафедры финансов и экономического анализа, проректор по науке 
Сибирской академии финансов и банковского дела, e-mail: trinity@oaoktk.ru. 

 
Колтакова, Г. В. Выбор стратегии предприятия как фактор развития 

рыночного потенциала [Электронный ресурс] / Г. В. Колтакова // Финансы 
и кредит. – 2017. – № 14. – С. 830-837. – Доступ из ЭБД East View 
Information Services. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/publication/18286. 

Цель статьи - построение математической модели для прогнозирования 
объемов производства в условиях неопределенности, вызванных 
неблагоприятным воздействием погодных условий. Систематизация процесса 
принятия решений для достижения ожидаемого результата. Предложенный 
алгоритм моделирования позволит сельскохозяйственному предприятию 
выбрать оптимальную стратегию при неблагоприятных погодных условиях. 
Это поможет определить прогнозируемый объем производства. 

Автор: Колтакова Галина Владимировна, ассистент кафедры 
экономической кибернетики экономического факультета Луганского 
национального аграрного университета, Украина, e-mail: g_kolt@ukr.net. 

 
Сайбель, Н. Ю. Эволюция теории инноваций [Электронный ресурс] / 

Н. Ю. Сайбель, А. С. Косарев // Финансы и кредит. – 2017. – № 14. – С. 838-
850. – Доступ из ЭБД East View Information Services. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/publication/18286. 

При помощи методов сравнения и аналогии рассмотрены существующие 
подходы к определению категории "инновации", предлагаемые разными 
исследователями. Выявлены основные закономерности формирования теории 
инноваций в различных направлениях экономической мысли. Инновации 
сегодня приобрели системный характер и являются следствием не только 
научно-технической деятельности, но и консалтинговой, организационной, 
инвестиционной работы, то есть инновации выступают результатом 
комплексной деятельности. О системном характере инновационного процесса 
говорит и создание технопарковых структур. 

Авторы: Сайбель Наталья Юрьевна, кандидат экономических наук, 
доцент кафедры теоретической экономики Кубанского государственного 
университета, e-mail: saybel-natali@yandex.ru 

Косарев Андрей Сергеевич, аспирант кафедры теоретической экономики 
Кубанского государственного университета, e-mail: 
andrew.kosarev2010@yandex.ru. 

Номер доступен в ЭБД East View Information Services 
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Финансы и кредит, 2017, №15 

Номер доступен в ЭБД East View Information Services 

Евстафьев, К. А. Методические подходы к оценке эффективности 
регулирования полной стоимости потребительских кредитов 
[Электронный ресурс] / К. А. Евстафьев // Финансы и кредит. – 2017. – № 
15. – С. 852-868. – Доступ из ЭБД East View Information Services.  

Проведена оценка эффективности регулирования полной стоимости 
потребительских кредитов путем анализа изменения структуры рынка с 2013 по 
2017 г.Получена динамическая модель структуры рынка потребительских 
кредитов за период с июля 2013 г. по декабрь 2016 г. в разрезе диапазонов 
полной стоимости кредитов. Результаты сопоставлены с данными о доходах 
банков от розничного кредитования. Проведен анализ влияния ужесточения 
требований Банка России к покрытию собственными средствами рисков 
дорогих потребительских кредитов на достаточность капитала банков.  

Автор: Евстафьев Константин Александрович, кандидат экономических 
наук, доцент кафедры финансов и кредита Калининградского государственного 
технического университет, e-mail: konstantin.evstafev@klgtu.ru. 

 
Алиев, А. А. Методы государственной финансовой политики 

регулирования инновационного развития компаний [Электронный ресурс] 
/ А. А. Алиев, К. В. Екимова, В. А. Слепов // Финансы и кредит. – 2017. – № 
15. – С. 869-881. – Доступ из ЭБД East View Information Services.  

Выявлены факторы, влияющих на инновационное развитие компаний, и 
разработка методов и инструментов адаптации государственной финансовой 
политики для формирования комфортной среды инновационной 
сферы.Определены проблемы финансовой политики на национальном и 
международном уровнях. Представлены инструменты прямого и косвенного 
государственного регулирования инвестиционной деятельности компаний в 
инновационной сфере. Сформирована система методов прямого и косвенного 
государственного финансового регулирования инновационного развития 
компаний.  

Авторы: Алиев Аяз Аладдин оглы, ассистент кафедры финансового 
менеджмента Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова, 
e-mail: ayaz.797@mail.ru, 

Екимова Ксения Валерьевна, доктор экономических наук, профессор 
кафедры финансового менеджмента, главный научный сотрудник, директор 
образовательно-научного центра «Экономика и финансы» Российского 
экономического университета им. Г. В. Плеханова, e-mail: 
ekimovaK2003@yandex.ru, 

https://dlib.eastview.com/browse/issue/2784584
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Слепов Владимир Александрович, доктор экономических наук, профессор, 
заведующий кафедрой финансов и цен Российского экономического 
университета им. Г. В. Плеханова, e-mail: vlslepov@yandex.ru. 

 
Борочкин, А. А. Макроэкономические факторы шоков валютного и 

фондового рынков: метод панельной векторной авторегрессии 
[Электронный ресурс] / А. А. Борочкин // Финансы и кредит. – 2017. – № 
15. – С. 882-899. – Доступ из ЭБД East View Information Services.  

Предмет статьи - волатильность валютного и фондового рынка, которая 
связана с восприятием его участниками макроэкономических новостей, 
учитываемых центральными банками стран с открытой экономикой при 
принятии решений об изменении денежно-кредитной политики. Предложен 
подход количественной оценки реакции валютного и фондового рынка на 
публикацию макроэкономических новостей. Для этого необходимо выявить 
основные экономические показатели, обнародование которых вызывает 
немедленную острую реакцию рынка.  

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

 
Фокеев, М. А. Ключевые факторы инновационного развития 

регионов России [Электронный ресурс] / М. А. Фокеев // Финансы и 
кредит. – 2017. – № 15. – С. 900-912. – Доступ из ЭБД East View Information 
Services.  

Развитие научно-технического прогресса привело к необходимости 
формирования нового подхода к процессу производства и, как следствие, к 
развитию новой инновационной экономики. В работе рассматриваются 
профили инновационного развития регионов Российской Федерации. 
Обобщены статистические данные и построена эконометрическая модель, где 
объясняемой переменной выступил рейтинг инновационного развития регионов 
России.  

Автор: Фокеев Максим Александрович, студент третьего курса Высшей 
школы экономики и менеджмента Уральского федерального университета им. 
первого Президента России Б. Н. Ельцина, e-mail: fokeev.maxim@ya.ru. 

 
Номер доступен в ЭБД East View Information Services 

 

mailto:fokeev.maxim@ya.ru
https://dlib.eastview.com/browse/issue/2784584


Научная библиотека ДВИУ РАНХ и ГС  8 
 

Финансы и кредит, 2017, №16 
Номер доступен в ЭБД East View Information Services 

 

Кузнецов, А. В. Валютная политика Китая: вызов гегемонии США? 
[Электронный ресурс] / А. В. Кузнецов // Финансы и кредит. – 2017. – № 16. 
– С. 914-926. – Доступ из ЭБД East View Information Services.  

Цель статьи – изучение мотивов, проблем и институциональных механизмов 
реализации Китаем политики интернационализации юаня. Китай 
предпринимает активные попытки по интернационализации юаня. Однако 
существование принципиальных различий между американским и китайским 
подходами к глобализации не позволяет юаню претендовать на ту 
многофункциональную и доминирующую роль, которую выполняет 
американская валюта в современном мире. Более того – Китай выступает за 
введение международной наднациональной денежной единицы, 
неподконтрольной юрисдикции суверенных государств. 

Автор: Кузнецов Алексей Владимирович, доктор экономических наук, 
старший научный сотрудник, профессор Департамента мировой экономики и 
мировых финансов Финансового университет при Правительстве Российской 
Федерации, e-mail: kuznetsov0572@mail.ru. 

 
Балынин, И. В. Новая пенсионная реформа в Российской Федерации: 

базовые принципы, этапы и ключевые мероприятия [Электронный 
ресурс] / И. В. Балынин // Финансы и кредит. – 2017. – № 16. – С. 927-948. – 
Доступ из ЭБД East View Information Services.  

Рассматривается пенсионная система Российской Федерации, а также 
зарубежный опыт организации пенсионных систем на примере стран из первой 
двадцатки рейтинга, а также стран бывшего СССР. Обоснована необходимость 
проведения новой пенсионной реформы, в рамках которой автором 
предлагаются базовые принципы, выделены этапы проведения и обозначены 
конкретные мероприятия. Сделан вывод о том, что на современном этапе 
развития российского государства необходимо проведение новой пенсионной 
реформы, базирующейся на 10 принципах (справедливость, прозрачность, 
устойчивость пенсионного законодательства, широкая публичность 
корректировок пенсионного законодательства, стимулирование 
ответственности граждан и др.), в два этапа с реализацией на каждом из них 
комплекса мероприятий. 

Автор: Балынин Игорь Викторович, ассистент Департамента 
общественных финансов Финансового университета при Правительстве 
Российской Федерации, e-mail: igorbalynin@mail.ru. 

 
Такмакова, Е. В. Сбережения в механизме трансформации доходов 

населения в инвестиции [Электронный ресурс] / Е. В. Такмакова, Н. В. 
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East View Information Services.  

На основе анализа статистических данных выявлено, что на современном 
этапе развития экономики России наблюдается тенденция к формированию 
сбалансированного удельного веса валового сбережения и удельного веса 
накопления в ВВП, однако это связано с такой негативной тенденцией, как 
сокращение доли сбережений в доходах населения. Проведен анализ 
статистических данных, направленный на то, чтобы выявить основные 
проблемы в балансировании удельного веса валового сбережения и удельного 
веса валового накопления в ВВП, препятствующих повышению роли 
сбережений населения в качестве источника инвестиций, а также разработка 
путей их решения. Сформулированы основные проблемы, препятствующие 
повышению роли сбережений населения в качестве источника инвестиций, и 
выработаны направления их решения. 

Авторы: Такмакова Елена Валерьевна, кандидат экономических наук, 
доцент кафедры прикладных экономических дисциплин Орловского 
государственного университета им. И. С. Тургенева, e-mail: 
takmakovae@mail.ru, 

Спасская Наталия Владимировна, кандидат экономических наук, доцент 
кафедры теоретической экономики и управления персоналом, Орловского 
государственного университета им. И. С. Тургенева, e-mail: 
spasskayanv12@mail.ru. 

 
Алексеева, Т. О. Система тарифных преференций в условиях 

Евразийского экономического союза: особенности применения и проблемы 
функционирования [Электронный ресурс] / Т. О. Алексеева // Финансы и 
кредит. – 2017. – № 16. – С. 958-972. – Доступ из ЭБД East View Information 
Services.  

Рассмотрены характер и содержание системы тарифных преференций в 
условиях функционирования Таможенного союза ЕАЭС; раскрыта роль 
тарифных преференций в экономической политике ЕАЭС и выявлены 
основные проблемы и приоритетные направления развития тарифных 
преференций в условиях функционирования Таможенного союза ЕАЭС. 
Исследованы основные элементы системы тарифных преференций, этапы и 
порядок их предоставления в рамках ЕАЭС. Произведен расчет ввозных 
таможенных пошлин с учетом предоставления тарифных преференций. 
Раскрыта сущность основных документов, используемых для предоставления 
тарифных преференций.  

Автор: Алексеева Татьяна Олеговна, студентка четвертого курса 
специальности «Таможенное дело» Тверского государственного университета, 
e-mail: tanya101dm@yandex.ru. 
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