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Финансы и кредит, 2017, № 25 

 
Сухарев, А. Н. Финансовая ресурсная база центральных банков: 

источники и обеспечение достаточности [Электронный ресурс] / А. Н. 
Сухарев // Финансы и кредит. – 2017. – № 25. – С. 1458-1465. – Режим 
доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/49077872.  

Раскрыты теоретические аспекты формирования финансовых ресурсов 
центральных банков в современном мире и решения ими проблемы 
собственного финансового равновесия. Дана сравнительная характеристика 
различных источников формирования финансовых ресурсов центрального 
банка (средства от эмиссии наличных денег, привлечение средств со 
свободного рынка и средства правительства). Приведены статистические 
данные, количественно характеризующие капитал центральных банков 
различных групп стран мира (развитых стран и стран с развивающимися 
рынками). 

Автор: Сухарев Александр Николаевич, доктор экономических наук, 
профессор кафедры конституционного, административного и таможенного 
права, Тверской государственный университет, e-mail: su500005@yandex.ru. 

 
Лахно, Ю. В. Исследование механизма адаптации рынка ценных 

бумаг к воздействиям внешней среды [Электронный ресурс] / Ю. В. Лахно 
// Финансы и кредит. – 2017. – № 25. – С.. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49077873.  

Предложен авторский подход к исследованию механизма адаптации 
рынка ценных бумаг к воздействиям внешней среды, предполагающий 
выявление трех аспектов - поведенческого, структурного и организационного - 
и на этой основе дифференциацию стадий развития механизма. Показаны 
направления совершенствования механизма адаптации российского рынка 
ценных бумаг.  
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Автор: Лахно Юлия Викторовна. кандидат экономических наук, доцент 
кафедры финансового мониторинга и финансовых рынков, Ростовский 
государственный экономический университет, Ростов-на-Дону, Российская 
Федерация lachnojulia@gmail.com. 

 
Юртаева. В. К. Динамика развития торгового формата «жесткий 

дискаунтер» в продуктовых торгово-розничных сетях с учетом мировых 
трендов: стандартизация или адаптация? [Электронный ресурс] / В. К. 
Юртаева // Финансы и кредит. – 2017. – № 25. – С. 1477-1492. – Режим 
доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/49077874. 

Выявлены ключевые мировые тенденции рынка жестких дискаунтеров – 
по каким показателям эталонной карты формата наблюдаются изменения. 
Сформирован перечень современных трендов «жестких дискаунтеров» Европы. 
По итогам «контрольной закупки» с эталонной картой жесткого дискаунтера 
автор корректирует карту показателей формата с учетом мировых трендов и 
получает карту современного жесткого дискаунтера на мировой арене ритейла. 

Автор: Юртаева Валерия Константиновна, генеральный директор 
ООО «Аналитический центр «Проектный офис», e-mail: office@ac-po.ru. 

 
Прокопчук, Е. Т. Особенности инструментария налогового 

регулирования АПК, применяемого в украинской и мировой практике 
[Электронный ресурс] / Е. Т. Прокопчук // Финансы и кредит. – 2017. – № 
25. – С. 1493-1516. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49077875. 

Даны анализ и оценка мировой и украинской практики применения 
налогов в регулировании развития экономики и стимулировании деятельности 
предприятий АПК. 

Автор: Прокопчук Елена Тодоровна, кандидат экономических наук, 
старший преподаватель кафедры финансов, банковского дела и страхования, 
Уманский национальный университет садоводства, Умань, Украина, e-mail: 
pivotbi@mail.ru. 
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Финансы и кредит, 2017, № 26 

 
Яшин, С. Н. Метод использования реального пут-опциона в 

управлении рисками инновационной стратегии кластера [Электронный 
ресурс] / С. Н. Яшин, Ю. В. Трифонов, Е. В. Кошелев // Финансы и кредит. 
– 2017. – № 26. – С. 1518-1532. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49077878.  

Рассматривается проблема корректировки инновационной стратегии 
инновационно-индустриального кластера в условиях неопределенности 
поведения внешней и внутренней среды, а также возможность отказа от уже 
начатой стратегии кластера даже при наличии соответствующих угроз. 
Разработан метод корректировки инновационной стратегии развития 
инновационно-индустриального кластера. Стратегия задается в виде 
оптимального портфеля крупных компаний, представляющих соответствующие 
отрасли экономики региона, после чего она исследуется на предмет 
возможности отказа от ее реализации в любой момент горизонта планирования, 
кроме последнего года.  

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

Трифонов Юрий Васильевич, доктор экономических наук, профессор, 
заведующий кафедрой информационных технологий и инструментальных 
методов в экономике, Нижегородский государственный университет им. Н. И. 
Лобачевского, e-mail: Федерация decanat@ef.unn.ru, 

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

 
Шаутин, С. В. Риск-факторы российских ипотечных ценных бумаг 

[Электронный ресурс] / С. В. Шаутин // Финансы и кредит. – 2017. – № 26. 
– С. 1533-1544. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49077879.  

На основе анализа этапов ипотечной секьюритизации выявлены основные 
риск-факторы ипотечных ценных бумаг. Предложено три типа показателей для 
их эмпирической оценки: спреды доходности, расчетные коэффициенты и 
статистические показатели. По результатам оценки модели на основе данных 
по рынку ипотечных ценных бумаг российских оригинаторов выявлены 



Научная библиотека ДВИУ РАНХ и ГС  4 
 

значимые факторы, влияющие на риски этих финансовых инструментов. 
Объяснены механизмы и особенности действия факторов.  

Автор: Шаутин Сергей Владимирович, аспирант кафедры финансов и 
кредита экономического факультета Московский государственный университет 
им. М. В. Ломоносова, e-mail: Serge.shautin@gmail.com. 

 
Меликсетян, С. Н. Развитие программно-целевого метода 

планирования в сфере образования [Электронный ресурс] / С. Н. 
Меликсетян // Финансы и кредит. – 2017. – № 26. – С. 1545-1562. – Режим 
доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/49077880.  

В статье представлены основные недостатки, препятствующие оценке 
эффективности реализации государственной программы «Развитие 
образования», предложены алгоритмы разработки и оценки эффективности 
государственных программ в сфере образования. Представлена методология 
проведения мероприятий внешнего государственного финансового контроля 
госпрограмм в контексте эффективности; предложены алгоритмы разработки и 
оценки эффективности реализации государственных программ в сфере 
образования, в том числе на региональном уровне, которые могут быть 
использованы при внутреннем государственном финансовом контроле в 
процессе оперативного контроля – мониторинга. 

Автор: Меликсетян Светлана Николаевна, кандидат экономических 
наук, доцент кафедры финансов, Ростовский государственный экономический 
университет (РИНХ), e-mail: m.s88@bk.ru. 

 
Судакова, А. Е. Финансовая грамотность: теоретическое осмысление 

и практическое исследование [Электронный ресурс] / А. Е. Судакова // 
Финансы и кредит. – 2017. – № 26. – С. 1563-1582. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49077881.  

Статья посвящена вопросам финансовой грамотности (ФГ), 
раскрываются вопросы о сущности понятия, когда данное течение зародилось, 
и какие исследования проводились, каков уровень ФГ исследуемой группы, 
представлены рекомендации по повышению ее уровня. Определен уровень ФГ 
группы, на основе полученных результатов сформированы рекомендации по 
повышению финансовой грамотности.  

Автор: Судакова Анастасия Евгеньевна, кандидат экономических 
наук, старший научный сотрудник, Уральский федеральный университет им. 
первого Президента России Б. Н. Ельцина, e-mail: a-chusova@mail.ru. 
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Финансы и кредит, 2017, № 27 

 
Сухарев, А. Н. Купюрное строение налично-денежного обращения: поиск 

оптимальности [Электронный ресурс] / А. Н. Сухарев // Финансы и кредит. 
– 2017. – № 27. – С. 1584-1596. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49159179.  

Представлены эволюция купюрного ряда Банка России, статистические 
данные, показывающие состав и строение наличных денег, выпущенных 
Банком России в обращение, банкнотные и монетные ряды некоторых ведущих 
иностранных валют стран мира. Сделаны расчеты, показывающие экономию в 
количестве банкнот при введении в обращение производных номиналов 
достоинством в 200 и 2 000 руб., а также возможную экономию при введении 
производной банкноты только одного номинала или иных номиналов.  

Автор: Сухарев Александр Николаевич, доктор экономических наук, 
профессор кафедры конституционного, административного и таможенного 
права Тверского государственного университета, e-mail: su500005@yandex.ru. 

 
Шершнева, Е. Г. Влияние резервных требований Банка России на 

состояние банковской ликвидности и денежной массы [Электронный 
ресурс] / Е. Г. Шершнева, Е. С. Кондюкова, А. В. Полякова // Финансы и 
кредит. – 2017. – № 27. – С. 1597-1613. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49159180.  

Изучены особенности регулятивных инструментов обязательного 
резервирования; показано их разнонаправленное влияние на банковскую 
ликвидность и денежную массу; выявлены преимущества и недостатки 
инструментов резервирования; обозначены отрицательные последствия 
увеличения резервной нагрузки на банки; отмечена необходимость 
усовершенствования нормативов обязательного резервирования.  

Авторы: Шершнева Елена Геннадьевна, кандидат экономических наук, 
доцент кафедры банковского и инвестиционного менеджмента, Уральский 
федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина, e-
mail: elena_sher@e1.ru, 

Кондюкова Елена Станиславовна, кандидат философских наук, доцент 
кафедры банковского и инвестиционного менеджмента, Уральский 
федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина, e-
mail: elen-kon@yandex.ru 
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Полякова Анастасия Валерьевна, магистрант кафедры банковского и 
инвестиционного менеджмента, Уральский федеральный университет имени 
первого Президента России Б. Н. Ельцина, e-mail: nastasiapoliakova@gmail.com. 

 
Дюдин, М. С. Доходность и риск торговли на колебаниях [Электронный 

ресурс] / М. С. Дюдин // Финансы и кредит. – 2017. – № 27. – С. 1614-1623. – 
Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/49159181.  

Биржевая торговля на колебаниях ставит целью получение прибыли от 
сделок длиной от одного дня до нескольких недель. В отличие от 
внутридневной торговли на этих временных интервалах помимо стохастики 
существенное влияние оказывают детерминированные закономерности. 
Предложенные количественные оценки доходности и риска биржевой торговли 
на колебаниях дают более полную информацию о ценовой динамике в 
сравнении с существующими вероятностными показателями. Ввиду большого 
разброса реальной длины апериодических циклов относительно их среднего 
значения, полученного при помощи R/S анализа, не рекомендуется 
использовать оценку размаха R.  

Автор: Дюдин Михаил Сергеевич, старший преподаватель кафедры 
математики и информатики, Краснодарский филиал Финансового 
университета, e-mail: diudin.m@yandex.ru. 

 
Шакирова, Р. К. Институциональная среда развития малого бизнеса в 

Республике Марий Эл: налоговый аспект [Электронный ресурс]/ Р. К. 
Шакирова // Финансы и кредит. – 2017. – № 27. – С. 1624-1644. – Режим 
доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/49159182.  

Оценивается степень выполнения основных целевых показателей, 
анализируется динамика развития малого бизнеса в регионе. Рассматривается 
взаимосвязь между мерами налогового стимулирования деятельности 
субъектов малого предпринимательства и уровнем налоговых поступлений в 
бюджет. Исследование носит научно-прикладной характер, его результаты 
могут быть использованы при формировании региональной налоговой 
политики в области малого и среднего предпринимательства в Республике 
Марий Эл. 

Автор: Шакирова Рамзия Кавиевна, кандидат экономических наук, 
доцент, доцент кафедры анализа и учета, Институт экономики, управления и 
финансов, Марийский государственный университет, e-mail: 
ramziya05@gmail.com. 
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ОБЗОР ЖУРНАЛОВ ПО ВОПРОСАМ 
ЭКОНОМИКИ 

Финансы и кредит, 2017, № 28 

 
Сухарев, А. Н. Денежная эмиссия в системе операций Банка России 

[Электронный ресурс] / А. Н. Сухарев // Финансы и кредит. – 2017. – № 28. 
– С. 1646-1654. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49159185.  

Рассмотрена взаимосвязь валютных, кредитных и прочих операций Банка 
России с процессом эмиссии наличных денег и изменением величины 
денежной базы (в узком определении). Детализирован механизм денежной 
стерилизации с использованием различных инструментов. Показана сложность 
таргетирования инфляции в условиях управляемого валютного плавания.  

Автор: Сухарев Александр Николаевич, доктор экономических наук, 
профессор кафедры конституционного, административного и таможенного 
права Тверского государственного университета, e-mail: su500005@yandex.ru. 

 
Халафян, А. А. Составление и оценка согласованности банковских 

рейтингов средствами компьютерного анализа [Электронный ресурс] / А. 
А. Халафян // Финансы и кредит. – 2017. – № 28. – С. 1655-1677. – Режим 
доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/49159186.  

Банковские рейтинги позволяют всем участникам финансового рынка 
принимать обоснованные экономические решения при взаимодействии с 
кредитными организациями. Однако позиция банка во многом определяется 
методом рейтингования. Проведен анализ современных методик формирования 
рейтингов, выявлены их недостатки, предложен и апробирован авторский 
подход.  

Авторы: Халафян Алексан Альбертович,доктор технических наук, доцент, 
профессор кафедры прикладной математики, Кубанский государственный 
университет, e-mail: statlab@kubsu.ru, 

Шевченко Игорь Викторович, доктор экономических наук, профессор, 
декан экономического факультета, заведующий кафедрой мировой экономики и 
менеджмента, Кубанский государственный университет, e-mail: 
decan@econ.kubsu.ru. 

 
Алексеева, Т. О. Анализ роли таможенных органов в осуществлении 

валютного контроля [Электронный ресурс] / Т. О. Алексеева // Финансы и 
кредит. – 2017. – № 28. – С. 1678-1689. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49159187.  
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Исследованы основные этапы проведения таможенными органами 
валютного контроля. Рассмотрена деятельность таможенных органов при 
передаче им функций органа валютного контроля. Раскрыта сущность главного 
документа валютного контроля - паспорта сделки. Выявлены основные 
проблемы и пути их решения при проведении валютного контроля 
таможенными органами.  

Автор: Алексеева Татьяна Олеговна, студентка четвертого курса 
специальности таможенное дело, Тверской государственный университет, e-
mail: tanya101dm@yandex.ru. 

 
Прокопьева, Е. Л. Актуальные вопросы страхового регулирования в 

России и пути повышения его эффективности [Электронный ресурс] / Е. Л. 
Прокопьева // Финансы и кредит. – 2017. – № 28. – С. 1690-1706. – Режим 
доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/49159188. 

Произведено уточнение понятий «страховое регулирование» и «страховой 
надзор». Изложен позитивный опыт в сфере коммерческого страхования в 
странах Европы и Америки, проведен сравнительный анализ используемых 
методов государственного регулирования и саморегулирования в России и за 
рубежом. Предложена модель двухуровневой системы страхового 
регулирования и пути перехода к ней. 

Автор: Прокопьева Евгения Леонидовна, кандидат экономических наук, 
доцент кафедры экономики и менеджмента, Хакасский технический институт – 
филиал Сибирского федерального университета, e-mail: evgenia-
prokopjeva@yandex.ru. 
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