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Финансы и кредит, 2017, № 29 

 
Биткина, И. Н. Направления развития ресурсной базы системно 

значимых банков в России [Электронный ресурс] / И. Н. Биткина, Н. С. 
Скородумова // Финансы и кредит. – 2017. – № 29. – С. 1708-1722. – Режим 
доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/49423089.  

Рассмотрены особенности формирования ресурсной базы системно 
значимых кредитных организаций в РФ. Разработаны рекомендации, 
направленные на повышение устойчивости ресурсной базы системно значимых 
кредитных организаций в России, сокращение средневзвешенной стоимости 
финансирования и повышение стоимости исследуемой группы кредитных 
организаций.  

Авторы: Биткина Ирина Константиновна, кандидат экономических 
наук, доцент кафедры экономики и финансов, Российская академия народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (Волгоградский 
институт управления), e-mail: bitkinai@rambler.ru, 

Скородумова Надежда Сергеевна, студентка 4-го курса направления 
«Экономика» (бакалавриат), Российская академия народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте РФ (Волгоградский институт 
управления), e-mail: hooope81@gmail.com. 

 
Алифанова, Е. Н. Развитие системы индикаторов национальной 

финансовой безопасности [Электронный ресурс] / Е. Н. Алифанова, Ю. С. 
Евлахова // Финансы и кредит. – 2017. – № 29. – С. 1723-1736. – Режим 
доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/49423090.  

В статье сформирована двухуровневая система индикаторов 
национальной финансовой безопасности, показаны система принципов их 
отбора и система критериев классификации данных индикаторов.  

Авторы: Алифанова Елена Николаевна, доктор экономических наук, 
профессор, заведующая кафедрой финансового мониторинга и финансовых 
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рынков, Ростовский государственный экономический университет, e-mail:  
alifanovaen@mail.ru, 

Евлахова Юлия Сергеевна, кандидат экономических наук, доцент 
кафедры финансового мониторинга и финансовых рынков Ростовский 
государственный экономический университет, e-mail: evlahova@yandex.ru. 

 
Слепов, В. А. Ценовая конкурентоспособность российских товаров и 

услуг [Электронный ресурс] / В. А. Слепов, Ю. А. Саруханян // Финансы и 
кредит. – 2017. – № 29. – С. 1737-1749. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49423091.  

В статье рассмотрены основные элементы концепции ценовой 
конкурентоспособности национальных товаров и услуг в условиях открытой 
экономики. Выявлено, что под воздействием экспорта и импорта товаров и 
услуг на внутренний рынок проявляются тенденции к унификации 
ценообразующих факторов при сохранении специфичности национальных 
систем ценообразования. Проанализировано влияние внешних факторов на 
цены основных российских товаров. Обосновано, что на российском рынке в 
существенной степени проявляется ценообразование в валюте производителя, 
поскольку отечественные товары уступают зарубежным в соотношении 
«цена/качество».  

Авторы: Слепов Владимир Александрович, доктор экономических 
наук, профессор, заведующий кафедрой финансов и цен, Российский 
экономический университет им. Г. В. Плеханова, e-mail: slepov.va@rea.ru 

Саруханян Юрий Арменович, аспирант кафедры финансов и цен, 
Российский экономический университет им. Г. В. Плеханова, e-mail: 
sarukhanyan-y@mail.ru. 

 
Петров, М. В. Современные тенденции развития международных 

валютно-финансовых отношений России [Электронный ресурс] / М. В. 
Петров // Финансы и кредит. – 2017. – № 29. – С. 1750-1766. – Режим 
доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/49423092.  

Исследуются актуальные тенденции развития международных валютно-
финансовых отношений России, сформировавшиеся в 2014-2016 гг. под 
влиянием экономического кризиса, нефтяных шоков и обострения отношений с 
Западом. Оцениваются влияние указанных тенденций на национальную 
экономику, а также дальнейшие перспективы участия России в международных 
финансах.  

Автор: Петров Максим Викторович, кандидат экономических наук, 
доцент кафедры международных финансов, МГИМО (У) МИД России, e-mail: 
mvpmgimo@mail.ru. 
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ОБЗОР ЖУРНАЛОВ ПО ВОПРОСАМ 
ЭКОНОМИКИ 

Финансы и кредит, 2017, № 30 

 
Фетисов, В. Д. Проблемы использования финансового контроля в 

России в современных условиях [Электронный ресурс] / В. Д. Фетисов // 
Финансы и кредит. – 2017. – № 30. – С. 1768-1784. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49423095.  

В статье рассматриваются проблемы реализации финансового контроля в 
России. Предложена авторская трактовка понятия и причин финансового 
контроля, раскрыты его субъектная структура, основные принципы и 
особенности механизма функционирования в современных условиях рыночной 
экономики. Для повышения эффективности финансового контроля в России 
предлагаются комплексное упрощение контрольной системы страны и 
интенсификация бесплатного контроля физических лиц. Даны предложения по 
преобразованию использования финансового контроля как важнейшего 
инструмента стабилизации и экономического роста России.  

Автор: Фетисов Владимир Дмитриевич, доктор экономических наук, 
профессор кафедры финансов и кредита, Нижегородский государственный 
университет им. Н.И. Лобачевского, e-mail: Fetisov21@mail.ru. 

 
Манушин, Д. В. Уточнение сути налогового противоречия и меры по 

его ослаблению в условиях кризиса: борьба с теневой экономикой и 
переход на справедливые правила налогообложения [Электронный ресурс] 
/ Д. В. Манушин // Финансы и кредит. – 2017. – № 30. – С. 1785-1807. – 
Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/49423096.  

Оценено и уточнено понятие «налоговое противоречие». Доказано 
наличие налогового противоречия в российской экономике. Для его ослабления 
выработаны правила налоговой справедливости (ключевое и дополнительные) 
и меры по их внедрению. Для их лучшей реализации разработаны схемы 
предотвращения ухода налогоплательщиков в теневую экономику. Обоснована 
важность переходного периода для любых действий в сфере налогообложения.  

Автор: Манушин Дмитрий Викторович, кандидат экономических наук, 
доцент кафедры финансового менеджмента экономического факультета, 
Казанский инновационный университет им. В. Г. Тимирясова (ИЭУП), e-mail: 
predmet22@mail.ru. 

 
Баннова, К. А. Формирование модели согласования интересов 

государства и налогоплательщиков при консолидации налоговых 
обязательств [Электронный ресурс] / К. А. Баннова, И. Н. Долгих // 
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Финансы и кредит. – 2017. – № 30. – С. 1808-1819. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49423097.  

Предложена модель согласования интересов налогоплательщиков и 
государства, которая включает в себя три этапа: учет вклада каждого региона в 
развитие экономики страны через формирование системы показателей, 
характеризующих его значимость; коэффициентный подход, предполагающий 
установление весомости каждого из показателей для различных отраслей; учет 
степени депрессивности регионов. Предполагается, что полученные налоговые 
доходы направятся на повышение благосостояния населения, рост ВВП, 
снижение безработицы и т.д.  

Авторы: Баннова Кристина Алексеевна, кандидат экономических наук, 
ассистент кафедры менеджмента, Национальный исследовательский Томский 
политехнический университет, e-mail:bannovaka@yandex.ru, 

Долгих Ирина Николаевна, преподаватель кафедры менеджмента, 
Национальный исследовательский Томский политехнический университет, e-
mail: lignain@mail.ru. 

 
Кошкина, И. В. Кредитование начинающего предпринимателя 

[Электронный ресурс] / И. В. Кошкина // Финансы и кредит. – 2017. – № 30. 
– С. 1820-1830. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49423098.  

В статье проведено комплексное изучение и анализ одной из основных 
проблем начинающего бизнеса – финансирование стартапов в Российской 
Федерации, выявление имеющихся проблем, а также определение направлений 
для дальнейшего развития законодательства в данной сфере.  

Автор: Кошкина Ирина Вадимовна, студентка третьего курса 
факультета экономики, Северо-Западный институт (филиал) Университета им. 
О. Е. Кутафина (МГЮА), e-mail: iracat63@mail.ru. 
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ОБЗОР ЖУРНАЛОВ ПО ВОПРОСАМ 
ЭКОНОМИКИ 

Финансы и кредит, 2017, № 31 

 
Масино, М. Н. Методика построения архитектуры риск-менеджмента 

в платежных системах [Электронный ресурс] / М. Н. Масино, А. В. 
Ларионов // Финансы и кредит. – 2017. – № 31. – С. 1832-1849. – Режим 
доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/49415562.  

Создана методика построения комплексной системы управления рисками 
в платежной системе в соответствии с требованиями законодательства РФ, 
положениями международных стандартов по инфраструктурным организациям 
финансового рынка и национальными стандартами в области риск-
менеджмента. Содержащаяся в исследовании методика направлена на 
построение системы управления рисками в платежных системах, независимо от 
их дизайна, наличия дополнительных сервисов и организационной 
составляющей.  

Авторы: Масино Мстислав Николаевич, кандидат экономических 
наук, доцент, Финансовый университет при Правительстве Российской 
Федерации, e-mail: mstislavm@gmail.com, 

Ларионов Александр Витальевич, преподаватель Департамента 
мировой экономики, младший научный сотрудник Центра развития 
государственной службы, Национальный исследовательский университет 
«Высшая школа экономики», e-mail: alarionov@hse.ru. 

Андрюшин, С. А. Биткойн, блокчейн, файл-деньги и особенности 
эволюции денежного механизма [Электронный ресурс] / С. А. Андрюшин, 
В. К. Бурлачков // Финансы и кредит. – 2017. – № 31. – С. 1850-1861. – 
Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/49415563.  

Выявлена специфика эволюции современного денежного механизма, 
состоящая в переходе к гибкому денежному предложению, способному 
отражать изменение спроса на деньги на конкретных фазах экономического 
цикла. Раскрыты причины появления новых форм денег, заключающиеся в 
интенсификации товарного обращения, повышении роли услуг, росте операций 
на финансовом рынке, увеличении трансграничных денежных потоков. 
Определены особенности электронных денег. Выявлена специфика файл-денег 
и раскрыты перспективы их использования в национальной и глобальной 
экономических системах.  

Авторы: Андрюшин Сергей Анатольевич, доктор экономических наук, 
профессор, ведущий научный сотрудник, Институт экономики РАН, e-mail: 
sandr956@gmail.com, 
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Бурлачков Владимир Константинович, доктор экономических наук, 
профессор кафедры международных финансов, Московский государственный 
институт международных отношений Министерства иностранных дел России, 
e-mail: vkburl@gmail.com. 

Баклаева, Н. М. Системные противоречия межбюджетных 
отношений [Электронный ресурс] / Н. М. Баклаева // Финансы и кредит. – 
2017. – № 31. – С. 1862-1877. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49415564.  

В современных условиях обостряются противоречия в системе 
межбюджетных отношений, когда сокращаются поступления от нефтегазового 
экспорта и остается высокой зависимость доходов и расходов субфедеральных 
бюджетов от федеральных межбюджетных трансфертов. В таких условиях 
необходимы новые межбюджетные отношения с возрастающей ролью 
непосредственных участников системы. Осуществлен анализ связи между 
приростом суммы межбюджетных поступлений и увеличением суммы доходов 
местных и региональных бюджетов. Предлагается формирование и введение в 
повседневную практику финансового инструментария реализации 
межбюджетных отношений на основе технологии блокчейн. 

Автор: Баклаева Наталья Михайловна, старший преподаватель 
кафедры экономики, финансов и права, филиал Российского экономического 
университета им. Г. В. Плеханова в Пятигорске, e-mail: n.m.baklaeva@mail.ru. 

 
Ариничев, И. В. Оценка кредитоспособности субъектов малого 

предпринимательства [Электронный ресурс] / И. В. Ариничев, Н. Ю. 
Сайбель // Финансы и кредит. – 2017. – № 31. – С. 1878-1892. – Режим 
доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/49415565.  

Цель статьи - разработка алгоритма оценки и построение логической 
модели кредитоспособности субъектов малого предпринимательства, 
учитывающей все аспекты их деятельности и низкую степень финансовой 
устойчивости. Данная методика дает возможность классифицировать субъекты 
бизнеса по типам риска в целях их минимизации, а также оставить самые 
изменчивые показатели оценки кредитоспособности. Предлагаемая 
систематизация позволит быстрее и эффективнее оценить кредитоспособность 
субъектов малого предпринимательства.  

Авторы: Ариничев Игорь Владимирович, кандидат экономических 
наук, доцент кафедры теоретической экономики, Кубанский государственный 
университет, e-mail: iarinichev@gmail.com, 

Сайбель Наталья Юрьевна, кандидат экономических наук, доцент 
кафедры теоретической экономики, Кубанский государственный университет, 
e-mail: saybel-natali@yandex.ru. 
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ОБЗОР ЖУРНАЛОВ ПО ВОПРОСАМ 
ЭКОНОМИКИ 

Финансы и кредит, 2017, № 32 

 
Илюнина, Д. А. Сущность и роль депозитных ресурсов 

коммерческого банка [Электронный ресурс] / Д. А. Илюнина, О. В. 
Луняков // Финансы и кредит. – 2017. – № 32. – С. 1894-1910. – Режим 
доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/49415568.  

Дана классификация депозитных ресурсов, которая позволяет обобщить и 
выделить типовые виды депозитов и комплексно подойти к их описанию; 
обобщен процесс формирования депозитного портфеля банка на основе 
заключенных и новых договоров, а также по степени постоянства и 
стабильности средств; рассмотрены виды депозитных ресурсов с позиции их 
стоимости и волатильности (риска). Представлены внешние и внутренние 
факторы, оказывающие воздействие на объем привлекаемых банком 
депозитных средств.  

Авторы: Илюнина Дарья Андреевна, аспирант по направлению 
подготовки – экономика, Севастопольский государственный университет, e-
mail: d.a.ilunina@gmail.com, 

Луняков Олег Владимирович, доктор экономических наук, профессор 
кафедры финансов и кредита, Севастопольский государственный университет, 
e-mail: lunyakov@mail.ru 

 
 
Рамазанов, С. А. Динамический анализ балансов центральных 

банков Евразийского экономического союза в условиях новой реальности 
[Электронный ресурс] / С. А. Рамазанов, В. А. Одиноков // Финансы и 
кредит. – 2017. – № 32. – С. 1911-1929. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49415569.  

Цель статьи - определение особенностей создания денег центральными 
банками Евразийского экономического союза с позиции предоставления 
ликвидности и абсорбции денежной массы. Определено, что структура активов 
и пассивов центральных банков ЕАЭС существенно различается, что 
затрудняет проведение денежно-кредитной политики, отвечающей 
интеграционным процессам.  

Авторы: Рамазанов Сейфуллах Агаевич, доктор экономических наук, 
доцент, профессор кафедры экономики и финансов, экономический факультет, 
филиал Московского университета им. С. Ю. Витте, e-mail: ram-nn@yandex.ru, 
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Одиноков Владимир Александрович, кандидат экономических наук, 
заведующий кафедрой экономики и финансов, экономический факультет, 
филиал Московского университета им. С. Ю. Витте, e-mail: odvl-nn@yandex.ru 

 
Давлетшин, Т. Г. Реформирование главы 21 Налогового кодекса РФ: 

от НДС к НТУ [Электронный ресурс] / Т. Г. Давлетшин // Финансы и 
кредит. – 2017. – № 32. – С. 1930-1943. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49415570.  

В статье исследованы внутренние противоречия гл. 21 НК РФ «Налог на 
добавленную стоимость» на концептуальном уровне, связанные с 
несоответствием названия налога его экономической сущности. Проведен 
сравнительный анализ российского и зарубежного законодательства об НДС и 
экономической сущности НДС.  

Автор: Давлетшин Тахир Габдрашитович, директор ООО «Буровые и 
нефтепромысловые насосы», e-mail: shentmz@yandex.ru. 

 
Чистякова, Н. А. Экономико-математическая модель расчета 

тарифов страхования [Электронный ресурс] / Н. А. Чистякова, И. В. 
Сухорукова // Финансы и кредит. – 2017. – № 32. – С. 1944-1954. – Режим 
доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/49415571.  

В статье рассматривается актуарная система контроля и управления в 
области страхования рисков. Построена экономико-математическая модель 
расчета страховых тарифов личного страхования жизни, причем 
предполагается, что застрахованными являются супруги, а 
выгодоприобретателем является один из них. Получено аналитическое 
выражение тарифа выплаты страхового обеспечения живому компаньону в 
случае смерти другого до наступления его пенсионного возраста, зависящее от 
процентной ставки, возрастов компаньонов, их остаточных времен до пенсий, 
интенсивностей смертности и предельно допустимых возрастов. Рассчитаны 
вероятности получения страхового обеспечения каждым из компаньонов и 
стоимость договора (математическое ожидание затрат страховщика), 
рассчитанных на момент заключения договора.  

Авторы: Чистякова Наталья Александровна, кандидат физико-
математических наук, доцент кафедры высшей математики, Российский 
экономический университет им. Г. В. Плеханова, e-mail: chistna@mail.ru, 
Сухорукова Ирина Владимировна, доктор экономических наук, профессор 
кафедры высшей математики, Российский экономический университет им. Г. В. 
Плеханова, e-mail: suhorukovaira@yandex.ru. 
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