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Финансы и кредит, 2017, № 21 

 
Яшин, С. Н. Применение синтетического стрэнгла для управления 

фондовым риском [Электронный ресурс] / С. Н. Яшин, Е. В. Кошелев, В. В. 
Соколов // Финансы и кредит. – 2017. – № 21. – С. 1214-1231. – Доступ из 
ЭБД East View Information Services. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/48948415.  

В последнее время происходит бурное развитие различных финансовых 
инструментов, позволяющих инвесторам снизить свои риски. Одним из таких 
инструментов являются производные ценные бумаги. Классическим примером 
такой бумаги выступает опцион. Из-за противоречий, связанных с изменением 
цены опциона по причине колебаний цены первичной ценной бумаги, а не 
фиксированной цены исполнения опциона, инвесторы ищут пути 
комбинирования ценных бумаг, которые позволят снизить фондовые риски. В 
статье идет речь о применении синтетического опциона, а именно 
синтетического стрэнгла. 

Авторы: Яшин Сергей Николаевич, доктор экономических наук, 
профессор, заведующий кафедрой менеджмента и государственного 
управления Нижегородского государственного университета им. Н. И. 
Лобачевского, e-mail: jashinsn@yandex.ru. 

Кошелев Егор Викторович, кандидат экономических наук, доцент кафедры 
менеджмента и государственного управления Нижегородского 
государственного университета им. Н. И. Лобачевского, e-
mail:ekoshelev@yandex.ru, 

Соколов Владлен Владимирович, аспирант кафедры менеджмента и 
государственного управления, Институт экономики и предпринимательства, 
Нижегородского государственного университета им. Н. И. Лобачевского, e-
mail: sokolov2w@gmail.com. 
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Мадатова, О. В. О финансовой и экономической целесообразности 
введения в России налога на покупку иностранной валюты [Электронный 
ресурс] / О. В. Мадатова // Финансы и кредит. – 2017. – № 21. – С. 1232-1244. 
– Доступ из ЭБД East View Information Services. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/48948416.  

На настоящем этапе развития экономики России страна столкнулась с 
целым рядом серьезных проблем (рост дефицита бюджета, сырьевая модель 
экономики, вывод капиталов, расширение теневого сектора, сокращение 
рабочих мест и др.), успешно решить которые ранее применяемыми методами в 
полной мере не удалось. В статье предложен и обоснован финансово-
экономический механизм, позволяющий существенно снизить уровень 
названных негативных явлений. Обоснована целесообразность введения в 
России налога на покупку иностранной валюты. Определены финансовые, 
экономические и политические последствия такого решения. Дан расчет 
эффективности предложенного мероприятия. 

Автор: Мадатова Оксана Владимировна, кандидат экономических наук, 
доцент кафедры бизнес-процессов и экономической безопасности Академии 
маркетинга и информационных технологий – ИМСИТ, e-mail: mokb@bk.ru. 

 
Троянская, М. А. Значение налогового маркетинга для участия 

субъектов РФ в налоговой конкуренции [Электронный ресурс] / М. А. 
Троянская // Финансы и кредит. – 2017. – № 21. – С. 1245-1257. – Доступ из 
ЭБД East View Information Services. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/48948417.  

Показано, что маркетинг в налогообложении является новым 
направлением в России. Дано авторское определение понятия «налоговый 
маркетинг». Выделены и охарактеризованы принципы, на которых 
основывается налоговый маркетинг, и функции, выполняемые им. Сделан 
акцент на основных элементах, из которых состоит налоговый маркетинг. 
Приведена характеристика налогового маркетинга в зависимости от цели, 
задач, результата, объекта, ориентации, конкурентов. Доказано, что налоговая 
конкуренция между субъектами РФ открывает потенциал для реализации 
регионами своих полномочий более эффективно. 

Автор: Троянская Мария Александровна, кандидат экономических наук, 
доцент кафедры финансов Оренбургского государственного университета, e-
mail: m_troyanskaya@mail.ru. 

 
Кожина, Е. А. Факторы, влияющие на оборачиваемость дебиторской 

задолженности [Электронный ресурс] / Е. А. Кожина // Финансы и кредит. 
– 2017. – № 21. – С. 1258-1272. – Доступ из ЭБД East View Information 
Services. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/48948418.  

https://dlib.eastview.com/browse/doc/48948416
https://dlib.eastview.com/browse/doc/48948417
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В статье рассмотрены факторы, влияющие на оборачиваемость 
дебиторской задолженности российских компаний за период с 2011 по 2015 г. 

Автор: Кожина Екатерина Андреевна, студентка экономического 
факультета, департамент экономики, менеджмента и бизнес-информатики 
Научно-исследовательского института «Высшая школа экономики», e-mail: 
katia-koshina@yandex.ru. 

mailto:katia-koshina@yandex.ru
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Салькова, О. С. Концепция оценки налоговой нагрузки как фактор 

повышения информативности показателя налоговой нагрузки 
[Электронный ресурс] / О. С. Салькова, Д. О. Чистякова // Финансы и 
кредит. – 2017. – № 22. – С. 1274-1280. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/48966426.  

В статье дано авторское определение предназначения концепции оценки 
налоговой нагрузки, описаны критерии ее выделения и приведена их основная 
характеристика, выделены элементы данной концепции, учитывающие ее 
влияние на выбор и обоснованность критерия. 

Авторы: Салькова Оксана Станиславовна, кандидат экономических 
наук, доцент кафедры финансов и кредита Института экономики и 
менеджмента Кемеровского государственного университета, e-mail: 
o_salkova_72@mail.ru, 

Чистякова Дарья Олеговна, студентка магистратуры кафедры финансов 
и кредита Института экономики и менеджмента Кемеровского 
государственного университета, e-mail: chistyakova7@yandex.ru. 

 
Ратнер, С. В. Государственное стимулирование развития рынка 

электрических транспортных средств: мировой опыт [Электронный 
ресурс] / С. В. Ратнер, С. С. Маслова // Финансы и кредит. – 2017. – № 22. – 
С. 1281-1299. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/48966427.  

Изучены базовые тренды и наиболее вероятные сценарии развития 
мирового рынка электромобилей. Проанализированы прямые и косвенные 
меры государственной поддержки развития электромобильного транспорта и 
инфраструктуры подзарядки в странах с наибольшим уровнем проникновения 
электромобилей по данным на конец 2015 г.  

Авторы: Ратнер Светлана Валерьевна, доктор экономических наук, 
ведущий научный сотрудник лаборатории экономической динамики и 
управления инновациями Института проблем управления им. В. А. 
Трапезникова РАН, e-mail: lanaratner@ipu.ru, 

Маслова Светлана Сергеевна, студентка магистратуры факультета 
химии и высоких технологий Кубанского государственного университета, e-
mail: svetlanka_dib@mail.ru. 

 
Сутягин, В. Ю. К финалу «буржуазного способа производства» 

[Электронный ресурс] / В. Ю. Сутягин, Я. Ю. Радюкова, Е. А. 

https://dlib.eastview.com/browse/doc/48966426
https://dlib.eastview.com/browse/doc/48966427
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Колесниченко // Финансы и кредит. – 2017. – № 22. – С. 1300-1318. – Режим 
доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/48966428. 

Рассмотрены динамика и взаимосвязь основных макроэкономических и 
демографических показателей ведущих экономик мира и последствий 
наметившихся тенденций для мировой экономики, поскольку мировая 
экономика так и не вышла на устойчивую траекторию развития после кризиса 
2008 г. Обосновано, что кризис имеет системный характер и связан с моделью 
хозяйствования.  

Авторы: Сутягин Владислав Юрьевич, кандидат экономических наук, 
доцент кафедры финансов и банковского дела Института экономики, 
управления и сервиса Тамбовского государственного университета им. Г. Р. 
Державина, e-mail: sutyagin.vladislav@yandex.ru, 

Радюкова Яна Юрьевна, кандидат экономических наук, доцент, 
заведующая кафедрой финансов и банковского дела Института экономики, 
управления и сервиса Тамбовского государственного университета им. Г. Р. 
Державина, e-mail: @mail.ru, 

Колесниченко Елена Александровнадоктор экономических наук, 
профессор, заведующая кафедрой кадрового управления Института экономики 
управления и сервиса, Тамбовский государственный университет им. Г.Р. 
Державина, e-mail: ekolesnichenko@live.ru. 

 
Налесная, Е. Е. Совершенствование системы стимулирования 

инновационного развития и механизмов снижения риска реализации 
инновационных программ предприятий металлургической отрасли 
[Электронный ресурс] / Е. Е. Налесная // Финансы и кредит. – 2017. – № 22. 
– С. 1319-1332. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/48966429.  

В данной статье рассматриваются существующие механизмы 
стимулирования инновационной деятельности, а также предлагаются 
дополнительные меры и механизмы стратегического управления 
инновационным развитием предприятий металлургического комплекса. 

Автор: Налесная Екатерина Евгеньевна, аспирантка кафедры 
организационно-управленческих инноваций, Российского экономического 
университета им. Г. В. Плеханова, e-mail: ekaterinakolesnik@gmail.com. 
 

https://dlib.eastview.com/browse/doc/48966428
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Финансы и кредит, 2017, № 23 

 
Федорова, Е. А. Влияние информационной асимметрии на 

дивидендную политику [Электронный ресурс] / Е. А. Федорова, Е. А. 
Тетерина // Финансы и кредит. – 2017. – № 23. – С. 1334-1342. – Режим 
доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/48984973.  

Рассмотрены внутренние факторы, влияющие на дивидендную политику 
компании. Основной фокус делается на информационную асимметрию, а также 
уделяется внимание тому, как влияет форма собственности (государственная 
или частная) на информационную асимметрию и дивидендную политику в 
целом. Выявлено, что существует обратная зависимость между 
информационной асимметрией и дивидендными выплатами, иначе говоря, чем 
выше асимметрия, тем меньше шансов у акционеров получить свои дивиденды. 
Также компании поделены на государственные и частные и установлено, что 
госкомпании чаще платят дивиденды.  

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

Тетерина Екатерина Алексеевна, студентка магистратуры, факультет 
менеджмента Финансового университета при Правительстве РФ, e-mail: 
atet13@gmail.com. 

 
Асатуров, К. Г. Детерминанты систематического риска: анализ на 

основе российского фондового рынка [Электронный ресурс] / К. Г. 
Асатуров // Финансы и кредит. – 2017. – № 23. – С. 1343-1363. – Режим 
доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/48984974  

В статье рассмотрены динамика и факторы систематического риска или 
бета российского фондового рынка. Дана оценка систематического риска 
общего и секторальных индексов российского фондового рынка относительно 
мирового, найти их детерминанты и определен вклад глобальной, страновой и 
секторальной составляющей в эти риски. 

Автор: Асатуров Константин Гарриевич, аспирант департамента 
финансов Национального исследовательского университета «Высшая школа 
экономики», e-mail: kgasaturov@gmail.com. 

 
Щурина, С. В. Исследование денежных потоков транспортной 

компании [Электронный ресурс] / С. В. Щурина, А. Е. Бушев // Финансы и 
кредит. – 2017. – № 23. – С. 1364-1378. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/48984975.  

https://dlib.eastview.com/browse/doc/48984973
https://dlib.eastview.com/browse/doc/48984974
https://dlib.eastview.com/browse/doc/48984975
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В статье разработаны рекомендации по эффективному управлению 
денежными потоками транспортной компании. Установлено, что текущее 
состояние современной российской транспортной компании ООО "Жефко" 
характеризуется снижением показателей платежеспособности и финансовой 
устойчивости, поскольку увеличиваются объемы заемного финансирования как 
текущей, так и инвестиционной деятельности, а текущая деятельность 
характеризуется низкой отдачей вложенного капитала. Особенности 
эффективного планирования и управления денежными потоками компании 
требуют вводить в финансовую модель инфляционные риски, риск 
ликвидности и другие финансовые угрозы, что обусловлено значительным 
негативным влиянием внешней среды. 

Авторы: Щурина Светлана Валентиновна, кандидат экономических 
наук, доцент департамента корпоративных финансов и корпоративного 
управления Финансового университета при Правительстве РФ, Москва e-mail:  
sv-valentinovna@mail.ru, 

Бушев Антон Евгеньевич, специалист по организации международных 
перевозок и перевозок в РФ компании ООО «Жефко», e-mail: abushev@inbox.ru. 

 
Прокопчук, Е. Т. Перспективы применения режима 

компенсационной ставки НДС в отрасли сельскохозяйственного 
производства Украины [Электронный ресурс] / Е. Т.Прокопчук // 
Финансы и кредит. – 2017. – № 23. – С. 1379-1394. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/48984976. 

Обозначены общие направления реформирования украинской системы 
налогообложения сельскохозяйственных производителей в условиях 
завершения действия специальных налоговых режимов взимания НДС в 
отрасли. 

Автор: Прокопчук Елена Тодоровна, кандидат экономических наук, 
старший преподаватель кафедры финансов, банковского дела и страхования 
Уманского национального университета садоводства, Украина, e-mail: 
pivotbi@mail.ru. 

 

https://dlib.eastview.com/browse/doc/48984976
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Финансы и кредит, 2017, № 24 

 
Эволюция платежных систем в России [Электронный ресурс] / Л. В. 

Попова [и др.] // Финансы и кредит. – 2017. – № 24. – С. 1396-1409. – Режим 
доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/48997701.  

Значимость платежных систем для обеспечения организации денежного 
обращения обусловливает необходимость исследования эволюции платежных 
систем начиная с периода трансформации платежной системы СССР до 
текущего периода ускоренного инновационного совершенствования 
финансового механизма национальной платежной системы. В статье обобщены 
особенности эволюционного развития платежных систем во взаимосвязи с 
практикой построения национальной платежной системы в России. Даны 
определения платежной системы как универсальной финансовой категории и 
национальной платежной системы как специфичной категории, обладающей 
выраженными страновыми и национальными особенностями. 

Авторы: Попова Лариса Витальевна, доктор экономических наук, 
профессор, заведующая кафедрой страхования и финансово-экономического 
анализа Волгоградского государственного аграрного университета, e-mail: 
lvpopova@bk.ru, 

Коробейникова Ольга Михайловна, кандидат экономических наук, 
доцент кафедры страхования и финансово-экономического анализа 
Волгоградского государственного аграрного университета, e-mail: 
omkor1977@gmail.com, 

Коробейников Дмитрий Александрович, кандидат экономических 
наук, доцент кафедры страхования и финансово-экономического анализа 
Волгоградского государственного аграрного университета, e-mail: 
korobeinikov77@yandex.ru, 

Шемет Екатерина Сергеевна, кандидат экономических наук, доцент 
кафедры страхования и финансово-экономического анализа Волгоградского 
государственного аграрного университета, e-mail: shemete@mail.ru. 

 
Чулков, А. С. Перспективы повышения открытости (прозрачности) 

государственных и муниципальных финансов в субъектах Российской 
Федерации [Электронный ресурс] / А. С. Чулков // Финансы и кредит. – 
2017. – № 24. – С. 1410-1421. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/48997702.  

В статье проанализированы составные части системы открытости и 
прозрачности бюджетных данных, предложен авторский подход к группировке 
проблем, возникающих при повышении открытости (прозрачности) бюджетной 
системы в общем и при формировании «бюджета для граждан» в частности. 

https://dlib.eastview.com/browse/doc/48997701
https://dlib.eastview.com/browse/doc/48997702
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Автор: Чулков Александр Сергеевич, кандидат экономических наук, 
доцент кафедры экономического анализа, статистики и финансов Кубанского 
государственного университета, e-mail: achulkov@mail.ru. 

 
Балтина, А. М. Моделирование смешанного финансирования 

строительства социального жилья в Российской Федерации [Электронный 
ресурс] / А. М. Балтина, Л. С. Кириленко // Финансы и кредит. – 2017. – № 
24. – С. 1422-1438. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/48997703.  

Выявлены оптимальные сценарии реализации смешанной модели 
финансирования строительства социального жилья в Российской Федерации с 
учетом распределения рисков между инвесторами. В качестве показателей 
экономической эффективности для оценки проекта частным инвестором 
выбраны внутренняя норма доходности и срок окупаемости, отмечено 
изменение данных показателей при увеличении/снижении величины 
государственной поддержки. Наиболее привлекательными оказались проекты с 
субсидированием арендной ставки и предоставлением налоговых льгот на 
первоначальном этапе реализации. 

Авторы: Балтина Александра Михайловна, доктор экономических 
наук, профессор, заведующая кафедрой финансов Оренбургского 
государственного университета, e-mail: abaltina@osu.mail.ru, 

Кириленко Людмила Сергеевна, аспирант кафедры финансов 
Оренбургского государственного университета, e-
mail:kirilenlyudmila@yandex.ru. 

 
Щурина, С. В. Исследование денежных потоков транспортной 

компании [Электронный ресурс] / С. В. Щурина, А. Е. Бушев // Финансы и 
кредит. – 2017. – № 24. – С. 1439-1456. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/48997704.  

В статье разработаны рекомендации по эффективному управлению 
денежными потоками транспортной компании. Сделан вывод о том, что 
эффективное управление денежными потоками российской транспортной 
компании должно быть построено на применении комплексного план-графика 
мероприятий по управлению дебиторской и кредиторской задолженностью, 
которая не только способствует привлечению покупателей и росту выручки, но 
и может негативно отразиться на денежных потоках, а также на введении новой 
системы приоритетности платежей и нивелировании дестабилизации денежных 
потоков компании. 

Авторы: Щурина Светлана Валентиновна, кандидат экономических 
наук, доцент департамента корпоративных финансов и корпоративного 
управления Финансового Университета при Правительстве РФ, e-mail: sv-
valentinovna@mail.ru, 

https://dlib.eastview.com/browse/doc/48997703
https://dlib.eastview.com/browse/doc/48997704
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Бушев Антон Евгеньевич, специалист по организации международных 
перевозок и перевозок в РФ компании ООО «Жефко», e-mail: abushev@inbox.ru. 
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